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В хокимияте столичной области 
решили оказать волонтерам практиче-
скую помощь в очистке близлежащих 
горных массивов.

- На состоявшемся 24 августа этого 
года видеоселекторном совещании по 
вопросам улучшения экологической 
ситуации, эффективной организа-
ции охраны деревьев и расширения 
зеленых зон под председательством 
Президента среди прочего был затро-
нут и вопрос сбора и переработки 
бытовых отходов, - говорит замести-
тель хокима Ташкентской области по 
вопросам туризма, спорта, культуры, 
культурного наследия и массовых 
коммуникаций Джамшид Бабажа-
нов. - С учетом роста потребления 
населением товаров и услуг эта тема 
становится злободневной. Уделяем 
данному направлению повышенное 
внимание. 

По словам представителя местного 
органа власти, на туристических тро-
пах и маршрутах устанавливаются 
мусорные баки, ведется постоянный 
мониторинг ситуации.  Организуются 
и разовые мероприятия. 

Так, недавно в расположенном 
рядом с городом Ангреном пред-
горном поселке Янгиабад прошла 
масштабная экологическая акция 
по уборке мусора, оставляемого 
туристами. Инициаторами акции 
выступили хокимияты Ташкент-
ской области и города Ангрена 
при поддержке АКБ «Tenge Bank».  
К целенаправленной работе были 
привлечены десятки активистов по 
защите окружающей среды и волон-
теры разных возрастов.

В ближайшее время хокимият сто-
личной области вместе с экологами 
проведет несколько крупных акций по 
посадке тысяч деревьев и кустарников 
по туристским направлениям в горных 
и предгорных районах. Экологическая 
безопасность и цветущие сады - это 
совместные усилия всех и каждого.   

В нашей стране уверенно раз-
вивается туризм. При этом необхо-
димо прививать населению культуру 
отдыха, посещения природоохранных 
территорий и мест досуга на природе. 
Ведь совсем не трудно после пикника 
в горах или возле водоемов убрать за 
собой. 

Подобные экологические акции 
при содействии неравнодушных граж-
дан направлены в первую очередь на 
сохранение богатого биоразнообразия, 
недопущение загрязнения территорий, 
популярных мест отдыха отечествен-
ных и зарубежных туристов. Участие 
молодежи в таких проектах дает хоро-
ший воспитательный эффект. Ведь 
чисто не там, где убирают, а там, где 
не сорят. 

Именно из такой инициативы и 
родилось однажды международное 
движение World Cleanup Day, организа-
торы которого предложили учредить 
Всемирный день чистоты. В 2018 году 
эстонской организации Let’s Do It уда-
лось объединить разовые инициативы 
в разных точках мира в глобальную: 
первый Всемирный день чистоты, 
состоявшийся 15 сентября и длящийся 
36 часов, собрал 17,5 млн человек из 
157 стран.

(Окончание на 3-й стр.)

Всемирный день чистоты

СДЕЛАТЬ  
МИР ЧИЩЕ!

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

Охрана окружающей среды. Это понятие люди 
воспринимают по-разному. Одни вступают в международные 
сообщества, другие выступают с лекциями.

Постановлением главы государ-
ства от 23 июня текущего года был 
основан университет «Новый Узбеки-
стан». Документом предусмот рено 
строительство современного универ-
ситетского кампуса.

Для этого совместно с турецкими 
архитекторами разработан соответ-
ствующий проект.

На мероприятии представлена 
информация об основных аспектах 
проекта, условиях, которые будут 
созданы в будущем кампусе.

На презентации также был пред-
ставлен проект здания новой библио-
теки. Новый очаг просветитель-
ства будет построен на территории 
Нацио нального парка Узбекистана 
имени Алишера Навои. Вдохнове-
нием для создания его внешнего 
вида стали исторические памят-
ники, расположенные на территории 
нашей страны. Предусмотрены все  

условия для хранения большого 
книжного фонда, чтения и культур-
ного отдыха, проведения различных 
мероприятий.

14 мая этого года глава нашего 
государства посетил Республикан-
ский медицинский центр онколо-
гии и радиологии. Ознакомившись 
с его условиями, Президент поста-
вил задачу построить новое зда-
ние центра, для которого выделен 
земельный участок на территории 
клиники Ташкентской медицинской  
академии.

Проект нового онкологического 
центра разработан с учетом передо-
вого опыта зарубежных медицин-
ских учреждений, предусмотрены 
все условия для врачей и пациентов.

На первом этаже будущего десятиэ-
тажного здания разместятся консуль-
тативная поликлиника и приемное 
отделение. На верхних этажах -  

лечебные отделения, стационар на 
650 коек и амбулатория на 100 коек. 
Также будут созданы условия для 
деятельности кафедр Ташкентской 
медицинской академии и Ташкент-
ского института усовершенствова-
ния врачей, магистратуры и ордина-
туры.

В трехэтажной подземной части 
здания разместятся отделения радио-
логии и лучевой терапии, диагно-
стики с возможностью использова-
ния современного оборудования для 
компьютерной и магнитно-резонанс-
ной томографии, цифрового рентгена 
и другого.

Глава государства дал указания по 
реализации проектов с применением 
международных стандартов, обеспе-
чению качественного строительства, 
подготовке технического персонала 
по обслуживанию зданий.

УзА

ПРЕЗИДЕНТ ОЗНАКОМИЛСЯ  
СО СТРОИТЕЛЬНЫМИ 

ПРОЕКТАМИ
Президент Шавкат Мирзиёев 20 сентября ознакомился с проектами по 

строительству объектов образования, культуры и здравоохранения.

В целях повышения бытовой куль-
туры населения путем коренного 
обновления архитектурного облика 
сельских населенных пунктов, ком-
плексного развития регионов, воз-
ведения дорожно-транспортной 
инфраструктуры, инженерно-комму-
никационных сетей и объектов соци-
альной сферы:

1. Принять к сведению, что:
в целях финансирования проекта 

«Устойчивое развитие сельской мест-
ности» (далее - Проект) 19 декабря 2020 
года Советом директоров Исламского 
банка развития одобрено решение о 
выделении Исламским банком разви-
тия (далее - ИБР) займа в размере 200 
миллионов долларов США сроком на 
20 лет, включая льготный период 5 лет,  
16 декабря 2020 года Советом дирек-
торов ОПЕК - решение о выделении 
Фондом ОПЕК по международному раз-
витию (далее - ОПЕК) займа в размере  
75 миллионов долларов США сроком на 
20 лет, включая льготный период 5 лет;

в период реализации Проекта пред-
ставительство Программы развития 
Организации Объединенных Наций 
(далее - ПРООН) в Узбекистане осу-
ществляет деятельность в качестве 
парт нера ответственного исполнитель-
ного органа, которое на реализацию 

Проекта выделило грантовые средства в 
размере 3,05 миллиона долларов США;

вклад Республики Узбекистан в реа-
лизацию Проекта составляют средства в 
размере 59,95 миллиона долларов США;

Проект реализуется в 170 СГМ 
(40 центральных и 130 прилегающих 
махаллях) 20 районов Республики Кара-
калпакстан, Бухарской, Навоийской и 
Хорезмской областей;

срок реализации Проекта составляет 
5 лет (2021-2025 годы).

2. Установить, что:
Министерство экономического развития 

и сокращения бедности является исполни-
тельным органом, ответственным за свое-
временную реализацию и координацию 
Проекта, а также целевое и эффективное 
использование кредитов ИБР и ОПЕК;

отбор организаций, проектирующих 
субпроекты и выполняющих подрядные 
работы в рамках Проекта, проводится 
на основе требований Закона «О госу-
дарственных закупках» открытым и 
прозрачным методом;

все организации, принимающие уча-
стие в реализации Проекта, обязаны 
соблюдать требования механизмов, 
указанных в заключенных заемных 
(кредитных) соглашениях по Проекту;

расходы, связанные с погашением 
кредитов ИБР и ОПЕК в рамках реали-

зации Проекта, включая доплату (над-
бавки) и проценты, а также оплатой 
услуг и иными платежами, возмеща-
ются за счет средств республиканского 
бюджета Республики Узбекистан.

3. Утвердить:
Основные технико-экономические 

параметры проекта «Устойчивое разви-
тие сельской местности» согласно при-
ложениям №№ 1 и 1 а;

Прогнозный график погашения 
основного долга, начисленных по нему 
процентов и других платежей по кре-
дитам ИБР и ОПЕК в рамках проекта 
«Устойчивое развитие сельской местно-
сти» согласно приложениям №№ 2 и 3;

«Дорожную карту» по использова-
нию средств в рамках проекта «Устой-
чивое развитие сельской местности» 
согласно приложению № 4.

4. Принять к сведению, что в соответ-
ствии с Таможенным кодексом Респуб-
лики Узбекистан товары, ввозимые на 
таможенную территорию юридиче-
скими лицами за счет средств займов 
(кредитов), предоставленных между-
народными финансовыми институтами 
и зарубежными правительственными 
финансовыми организациями по меж-
дународным договорам Республики 
Узбекистан, освобождаются от уплаты 
таможенной пошлины.

Определить, что в ходе реализации 
Проекта:

сумма, образуемая по налогу на 
добавленную стоимость, уплачивается 
за счет средств хозяйствующих субъ-
ектов или возмещается за счет средств 
республиканского бюджета в порядке, 
установленном законодательством;

освобождение ввозимых товаров от 
таможенной пошлины и возмещение 
сумм налога на добавленную стоимость 
за счет средств республиканского бюд-
жета являются вкладом Республики 
Узбекистан в реализацию Проекта.

5. Уполномочить министра финансов 
Республики Узбекистан (Ишметова Т.А.) 
подписать от имени Республики Узбеки-
стан заемные соглашения по проекту 
«Устойчивое развитие сельской местно-
сти» с участием ИБР и ОПЕК.

6. Министерству экономического разви-
тия и сокращения бедности (Бобоев А.М.) 
принять необходимые меры по:

отбору совместно с Министер-
ством инвестиций и внешней торговли  
(Вафаев Ш.) организаций, проектирующих 
субпроекты и выполняющих подрядные 
работы в рамках Проекта, на основе требо-
ваний Закона «О государственных закуп-
ках» открытым и прозрачным методом;

(Окончание на 3-й стр.)

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ  

МЕСТНОСТИ» С УЧАСТИЕМ ИСЛАМСКОГО  
БАНКА РАЗВИТИЯ И ФОНДА ОПЕК  

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ

Глава нашего государства представит международ-
ному сообществу свое видение актуальных вопросов 
региональной и глобальной повестки, роли ООН в кон-
солидированном реагировании на современные угрозы 
и вызовы, а также раскроет суть глубоких демократи-
ческих реформ, осуществляемых в целях построения 
нового Узбекистана, которые приобрели необратимый 
характер.

В выступлении лидера Узбекистана, с учетом тема-
тики дискуссий, будут затронуты вопросы совместного 
преодоления социально-экономических последствий 
пандемии COVID-19 на основе провозглашенного ООН 
принципа «Не оставляя никого позади».

Ожидается, что Президент Республики Узбеки-
стан выдвинет ряд важных инициатив, направленных 
на укрепление мира и безопасности, восстановление  

мировой экономики, обеспечение устойчивого развития, 
углубление диалога в регионе и на глобальном уровне, 
продвижение прав и свобод человека, а также борьбу с 
такими вызовами транснационального характера, как 
изменение климата, деградация окружающей среды и 
биоразнообразия, высыхание Аральского моря.

Следует отметить, что все инициативы, выдвинутые 
в выступлении главы нашего государства на 75-й сес-
сии Генассамблеи ООН в сентябре 2020 года, получили 
широкую поддержку мирового сообщества и находят 
сегодня практическое воплощение.

В рамках их реализации, в частности, поддержива-
ются меры по эффективному противодействию пан-
демии. Республикой Узбекистан разработан Кодекс 
о добровольных обязательствах государств в период 
пандемий, текст которого распространен в качестве  

официального документа Генеральной Ассамблеи ООН 
как вклад нашей страны в глобальные усилия в этом 
направлении.

В мае 2021 года Генеральная Ассамблея ООН при-
няла Специальную резолюцию об объявлении региона 
Приаралья зоной экологических инноваций и техноло-
гий. Осуществляет плодотворную деятельность соз-
данный под эгидой ООН Многопартнерский трасто-
вый фонд по человеческой безопасности для региона  
Приаралья.

На прошлой неделе совместно с ЮНЕСКО в Хиве был 
организован Международный культурный форум «Цент-
ральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций».

В ноябре 2021 года в Ташкенте планируется проведе-
ние международной конференции, посвященной резуль-
татам реализации и перспективам взаимодействия в 
рамках Совместного плана государств Центральной 
Азии по выполнению Глобальной контртеррористиче-
ской стратегии.

УзА

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 76-Й СЕССИИ 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН
21 сентября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев  

выступит с видеообращением в общеполитических дебатах высокого уровня  
на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Публикуется статья о задачах, 
обозначенных в предвыборной 
программе кандидата  
в Президенты Республики 
Узбекистан от Экологической 
партии Узбекистана Нарзулло 
Обломуродова.

Данный материал публикуется  
в рамках предвыборной агитации 
кандидатов в Президенты 
Республики Узбекистан  
на бесплатной основе.

(Читайте на 2-й стр.)

Рассмотрены состояние и перспективы развития узбекско-казахстанских 
отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

С удовлетворением отмечена текущая высокая динамика многопланового 
сотрудничества. Растут объемы взаимной торговли и грузоперевозок, пол-
ностью восстановлено авиасообщение. Успешно реализуются проекты коо-
перации в различных отраслях экономики. Подчеркнута важность дальней-
шего наращивания межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного 
обмена.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международ-
ной и региональной повестки с учетом ситуации в Афганистане.

УзА

СОСТОЯЛСЯ 
ТЕЛЕФОННЫЙ 

РАЗГОВОР ПРЕЗИДЕНТА 
УЗБЕКИСТАНА  

И ПЕРВОГО 
ПРЕЗИДЕНТА 
КАЗАХСТАНА

20 сентября состоялся телефонный разговор  
Президента Республики Узбекистан  

Шавката Мирзиёева с Первым Президентом  
Республики Казахстан - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым.

По предварительным данным Госкомстата, за январь - 
август 2021 года количество вновь созданных предприятий 
и организаций составило 69,8 тыс. По сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года этот показатель 
увеличился на 7060 ед., а темпы роста составили  
111,3 %. Если сравнивать с прошлым годом, то в 
региональном разрезе был отмечен значительный рост  
числа вновь созданных предприятий и организаций,  
в частности, в Кашкадарьинской (на 4435 ед.) и Ферганской  
(на 2165 ед.) областях, городе Ташкент (на 1955 ед.),  
а также в Самаркандской области (на 1588 ед.)
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Основными целями предвыборной 
программы Экологической партии 
Узбекистана, действующей под 
девизом «Мы в ответе  
за будущее!», определены 
обеспечение экологической 
стабильности и рационального 
использования природных 
ресурсов, создание достойных 
условий жизни для нынешнего  
и будущих поколений путем широкого 
внедрения принципов «зеленого» 
развития во все сферы экономики.
Партия провозглашает свои 
цели по вопросам социально-
экономического развития 
республики. В предвыборной 
программе кандидата в Президенты 
Республики Узбекистан Нарзулло 
Обломуродова обозначены важные 
задачи, стоящие перед страной.  
В частности, это экологические 
проблемы и пути их решения, 
охрана здоровья человека и 
обеспечение здорового образа жизни. 

Экологическая партия Узбекистана впервые 
принимает участие в Президентских выборах. 
Созданная 8 января 2019 года, она начала работу 
по широкому спектру задач: обеспечение сель-
ских жителей чистой питьевой водой; конт роль 
соблюдения моратория на вырубку ценных пород 
деревьев, не входящих в лесной фонд; благо-
устройство парков культуры и отдыха; высадка 
саженцев и создание экопарков; сохранение биораз-
нообразия, в частности, охрана редких видов флоры 
и фауны, занесенных в Красную книгу; проведение 
международного марафона, посвященного Араль-
ской проблеме, и экологического веломарафона 
«Помощь Муйнаку»; организация международных 
конференций и семинаров; повышение экологиче-
ской культуры молодежи и другие.

Глобальное изменение климата, повышение 
температуры, высыхание Аральского моря, опу-
стынивание, усиление негативных метеорологи-
ческих процессов, нерациональное использова-
ние земельных и водных ресурсов, сокращение 
биоразнообразия, ухудшение генофонда флоры и 
фауны, скопление большого объема промышлен-
ных и бытовых отходов привели к развитию гло-
бальных и региональных экологических проблем.

Эти проблемы проявляются еще жестче, их 
решение становится для Узбекистана приори-
тетной задачей в сфере охраны окружающей 
среды. Все это требует разработки и реализации 
государственной политики, направленной на 
объединение всех сил общества для обеспечения 
экологической безопасности в стране, последова-
тельного решения возникающих экологических 
проблем и экономического роста.

Эту задачу способна выполнить Экологи-
ческая партия Узбекистана, которая вышла на 
политическую арену страны как новая политиче-
ская сила и впервые выдвигает своего кандидата 
на пост Президента страны.

Экологическая партия поддерживает после-
довательную реализацию Стратегии по переходу 
Республики Узбекистан на «зеленую» экономику 
на период 2019-2030 годов, Концепции охраны 
окружающей среды Республики Узбекистан до 
2030 года и других перспективных государствен-
ных программ.

Для достижения этих целей необходимо уско-
ренное развитие науки, подготовка высококва-
лифицированных кадров и осуществление эко-
логической модернизации в промышленности, 
строительстве, транспортной и других сферах, 
обеспечение внедрения новейших экологически 
чистых технологий.

Во-первых, под лозунгом «Зеленое» раз-
витие - основа благополучия!» Экологическая 
партия продвигает идею реализации «зеленой 
политики», направленной на достижение эколо-
гически устойчивого развития.

При этом обозначены следующие приори-
теты:

проведение политики, направленной на уско-
ренное развитие всех сфер производства в стране 
на основе принципов «зеленой» экономики;

разработка и внедрение нормативно-право-
вых основ реализации принципов «зеленой» 
энергетики, «умного» сельского хозяйства;

переход к повсеместному использованию эко-
логически чистых транспортных средств, при-
ведение качества моторного топлива в соответ-
ствие с международными стандартами, а также 
принятие программ развития электротранспорта;

развитие системы «зеленого» финансирова-
ния, направленной на использование средств 
Государственного бюджета, банковских и 
финансовых институтов, частного сектора для 
реализации экологически чистых энергосберега-
ющих проектов;

приоритетность «зеленых» закупок в системе 
госзакупок;

увеличение объемов финансирования науч-
ных исследований и инновационных проектов 
в области «зеленых» технологий, внедрение 
системы экономических и финансовых стимулов 
для перехода промышленных предприятий на 
«зеленые» технологии;

разработка индекса перехода к «зеленой» эко-
номике по отраслям экономики и регионам; 

доведение доли «зеленой» экономики в эко-
номике страны до 30 процентов, обеспечение 
на этой основе годовых темпов экономического 
роста выше 7 процентов;

расширение использования возобновляемых 
и альтернативных источников энергии, внедре-
ние системы широких экономических и финансо-
вых стимулов для производителей возобновляе-
мой и альтернативной энергии;

содействие созданию государством «зеле-
ных» рабочих мест, подготовке современных 
квалифицированных кадров для разных секто-
ров экономики; 

получение гарантированного урожая в сель-
ском хозяйстве и повышение экономического 
потенциала фермерских хозяйств путем внедре-
ния современных интенсивных агротехнологий, 
развития инфраструктуры хранения и перера-
ботки продукции, освоения новых рынков;

повышение урожайности основных видов 
сельскохозяйственной продукции в среднем на 
25-30 процентов за счет широкого внедрения эко-
номичных технологий полива. 

Учитывая, что основным драйвером энер-
гетического сектора являются инновационные 
технологии, мы реализуем следующие приори-
тетные меры в этой сфере:

повышение энергоэффективности экономики 
в два раза за счет коренной модернизации сек-
тора энергетики;

создание нормативно-правовых основ стиму-
лирования энергоэффективности;

внедрение рыночных механизмов в области 
возобновляемых и альтернативных источников 
энергии, расширение участия частного сектора 
на рынке энергоресурсов; 

доведение доли возобновляемой энергетики в 
общем энергобалансе страны до 40 процентов за 
счет введения «зеленых» тарифов и ввода новых 
мощностей возобновляемых и альтернативных 
источников энергии;

поддержка пользователей возобновляемых и 
альтернативных источников энергии в отдален-
ных районах;

достижение сокращения объемов потребле-
ния углерода в энергетическом секторе относи-
тельно ВВП и полного отказа от него к 2050 году, 
поощрение внедрения инновационных решений 
в отрасли; 

расширение привлечения прямых иностран-
ных инвестиций в сектор за счет введения льгот 
и преференций для частных инвесторов.

Во-вторых, при реализации государственной 
политики по обеспечению экологической безо-
пасности страны и прав граждан на благоприят-
ную окружающую среду, их законных интересов 
мы обращаем внимание на следующее.

По вопросам совершенствования нормативно- 
правовой базы и принятия международных доку-
ментов в сфере экологии:

будут приняты меры по обеспечению выпол-
нения обязательств, вытекающих из междуна-
родных документов, принятых Узбекистаном в 
данной сфере, имплементации норм междуна-
родного права в национальное законодательство, 
присоединению к международным правовым 
документам, отвечающим интересам страны;

будут приведены в единую систематизиро-
ванную форму правового документа акты зако-
нодательства, регулирующие отношения в сфере 
экологии, в том числе будут разработаны Лесной 
и Водный кодексы Республики Узбекистан, а 
также принят Экологический кодекс Республики 
Узбекистан;

будут разработаны акты законодательства 
по внедрению системы страхования экологиче-
ских рисков, внедрению международных систем 
экологического менеджмента на объектах, отно-
сящихся к категории высокого и среднего риска 
воздействия на окружающую среду, а также рас-
ширению перечня продукции, товаров и услуг, 
подлежащих экологической сертификации;

в целях регулирования обращения с быто-
выми и промышленными отходами и их исполь-
зования в качестве вторичного сырья будет при-
нят Закон Республики Узбекистан «Об отходах» 
в новой редакции;

в целях совершенствования нормативно-пра-
вовых основ охраны почв, их эффективного 
использования, предотвращения эрозии земель, 
восстановления почв и повышения их плодоро-
дия будет разработан проект закона Республики 
Узбекистан «Об охране и использовании почв»;

для обеспечения продовольственной безопас-
ности будут внедряться «умные» технологии в 
сельском хозяйстве;

будет совершенствоваться законодательство 
по сохранению и рациональному использованию 
биологического разнообразия и экосистем, рас-
ширению охраняемых природных территорий, а 
также усилению защиты объектов растительного 
и животного мира, занесенных в Красную книгу 
Республики Узбекистан;

будут усилены меры правового воздействия 
для уменьшения загрязнения земли, воды и 
атмосферы опасными химическими веществами 
и снижения трансграничного воздействия эколо-
гически опасных объектов.

В вопросах преодоления экологических проб-
лем, оценки воздействия на окружающую среду 
и информирования об этом широкой обществен-
ности:

будет внедрена система оценки воздействия 
принятых нормативных правовых актов на 
состояние окружающей среды;

будет использован механизм обязательного 
введения критериев экологической безопасно-
сти при разработке важных стратегических про-
грамм развития отраслей экономики и регионов;

будет последовательно продолжена государ-
ственная политика, направленная на обеспече-
ние населения чистой питьевой водой, развитие 
канализационных сетей, сокращение выбросов в 
атмосферу, поощрение переработки отходов;

на основе международных стандартов будет 
коренным образом реформирована система госу-
дарственной экологической экспертизы и полу-
чит развитие институт общественных слушаний;

будет усилена пропагандистская работа 
по обеспечению экологической безопасности 
страны;

к реализации стратегий и программ по реше-
нию социально-экономических и экологических 
проблем будут привлекаться представители 

государственных структур, бизнеса, органов 
самоуправления граждан, негосударственных 
некоммерческих организаций, средств массовой 
информации и других институтов гражданского 
общества;

будет усилен парламентский и общественный 
контроль за соблюдением требований законода-
тельства в области экологии и охраны окружаю-
щей среды;

повысится эффективность участия государ-
ства и общественности, а также контроля с их 
стороны в борьбе с экологическими вызовами и 
предотвращении их последствий, а также будет 
совершенствоваться использование электронных 
систем в деятельности общественных экологиче-
ских инспекторов, профилактике правонаруше-
ний; 

особое внимание будет уделено усилению 
активности молодежи в области охраны окру-
жающей среды и рационального использования 
природных ресурсов.

В-третьих, под девизом «Наш священный 
долг - беречь мать-природу!» мы предпримем 
все меры по охране окружающей среды и рацио-
нальному использованию природных ресурсов в 
целях создания благоприятных условий жизни 
для населения.

За счет реализации важнейших для здоровья 
и безопасности человека программных задач по 
совершенствованию централизованных систем 
питьевого водоснабжения и канализации обеспе-
чение населения питьевой водой будет доведено 
до 90 процентов.

Для этого будут приняты следующие меры:
будут осуществляться организационно- 

правовые реформы, направленные на рациональ-
ное использование водных ресурсов;

обеспечение населения питьевой водой и 
услугами канализации в городах и районах будет 
улучшено за счет разработки, а также последо-
вательной реализации целевых программ и про-
ектов модернизации устаревших, строительства 
и развития действующих систем питьевого водо-
снабжения и канализации;

водоснабжение в отдаленных сельских райо-
нах будет значительно улучшено за счет строи-
тельства местных опреснительных установок, 
использующих возобновляемые источники энер-
гии;

в результате внедрения рыночных меха-
низмов в проекты питьевого водоснабжения, 
повсеместной установки счетчиков учета воды 
вне зависимости от организационно-правовой 
формы водопользователя будет достигнуто 
эффективное использование водных ресурсов; 

будут приняты меры по модернизации и 
строи тельству очистных сооружений в горо-
дах, где низка их эффективность, в частно-
сти, в Ангрене, Гулистане, Самарканде, Джи-
заке, Ургенче, Нукусе, Андижане, Чирчике  
и Ташкенте.

Нашими стратегическими целями остаются 
охрана атмосферного воздуха, который является 
важнейшим фактором для жизни, и обеспечение 
соответствия показателей его качества экологи-
ческим стандартам. 

Земельные ресурсы являются главным 
достоянием и основой благосостояния населе-
ния, экономического потенциала республики. 
Организация их рационального и эффективного 
использования - важнейший фактор для настоя-
щего и будущего страны.

Поэтому исходя из принципа «Земля нас 
кормит» мы реализуем следующие приоритет-
ные задачи по обеспечению охраны земельных 
ресурсов:

передача земли в частную собственность, что 
в корне изменит отношение к земле, которая ста-
нет важным рыночным активом;

совершенствование правовых основ охраны и 
рационального использования земельных ресур-
сов на основе принципов «умного» сельского 
хозяйства; 

создание правовых основ государственной 
поддержки выращивания органической сель-
скохозяйственной продукции, регулирования 
использования химикатов и генетически моди-
фицированных организмов;

улучшение мелиоративного состояния оро-
шаемых земель, восстановление земель, вышед-
ших из сельскохозяйственного оборота, и их 
использование;

защита окружающей среды, зданий и соо-
ружений от негативного воздействия деятель-
ности по недропользованию и прекращение 
несанкционированного использования богатств 
недр;

усиление государственного и общественного 
контроля над процессами, связанными с раз-
рушением плодородного почвенного покрова, 
извлечением и хранением плодородного слоя 
почвы для последующей биологической рекуль-
тивации земель или использования на низкопло-
дородных землях.

Одними из важнейших приоритетов в нашем 
обществе являются рациональное и экономное 
использование водных ресурсов, повышение 
культуры водопотребления и формирование 
бережливого отношения к воде.

Для достижения этого предусмотрено выпол-
нение следующих задач:

разработка и реализация Национальной про-
граммы повышения продуктивности воды в сель-
ском хозяйстве, промышленности и экономике;

полная цифровизация процессов учета 
водных ресурсов и устранение фактов неэффек-
тивного использования воды;

широкое внедрение водосберегающих тех-
нологий при орошении сельскохозяйственных 
культур, увеличение их доли до 30 процентов от 
общей орошаемой площади, а также дальнейшее 
совершенствование системы государственного 
стимулирования внедрения водосберегающих 
технологий;

повышение правовой грамотности и культуры 
населения по вопросам водосбережения, органи-
зация эффективного и экономного использования 
водных ресурсов, расширение образовательных 
программ по использованию водосберегающих 
технологий.

Особое внимание будет уделено охране суще-
ствующих водоемов, рациональному использо-
ванию водных ресурсов, соблюдению режима 
водоохранных зон, а также предотвращению 
наводнений.

Миллионы тонн отходов, объем которых рас-
тет с каждым годом, загрязняют поверхностные 
и грунтовые воды, воздух и почву. Это приводит 
к увеличению числа инфекционных заболева-
ний, ухудшению качества питьевой воды и выве-
дению из эксплуатации сотен гектаров пахотных 
земель. Поэтому одной из актуальных задач 
партии является обеспечение чистоты окружаю-
щей среды за счет переработки промышленных 
и твердых бытовых отходов. Для эффективного 
решения этой проблемы объем переработки 
бытовых отходов будет доведен до 40 процентов, 
а объем переработки промышленных отходов - 
до 20 процентов.

Для достижения этих целей будут реализо-
ваны следующие задачи:

внедрение правового механизма, направлен-
ного на стимулирование принципов государ-
ственно-частного партнерства, системы рыноч-
ного управления в отрасли;

внедрение современных технологий в сфере 
обращения с промышленными и бытовыми отхо-
дами;

усиление требований к оснащению техничес-
кими средствами обезвреживания и безопасного 
захоронения отходов хозяйственной и иной дея-
тельности;

запрет на ввоз на территорию страны для 
хранения и захоронения любых видов отходов, 
включая радиоактивные отходы и опасные хими-
ческие отходы;

ограничение хранения и обезвреживание 
отходов на землях населенных пунктов, а также 
в иных местах, где существует риск нанесения 
ущерба природоохранным объектам и охраняе-
мым природным территориям;

сокращение объема отходов путем их пере-
работки и использования в качестве вторичного 
сырья.

Сокращение биоразнообразия на планете в 
настоящее время показывает, что перед нами 
стоят важные задачи по обеспечению биобезо-
пасности.

В этой сфере необходимо реализовать 
следую щие задачи:

создать совершенную правовую базу для 
сохранения биоразнообразия и расширения пло-
щади охраняемых природных территорий;

с целью сохранения и рационального исполь-
зования биоразнообразия и экосистем принять 
меры по увеличению площади охраняемых при-
родных территорий до 12 процентов территории 
страны;

запретить любую деятельность на земельных 
участках и в акваториях охраняемых природ-
ных территорий, противоречащую их целевому 
назначению;

соблюдать мораторий на отвод земель из тер-
ритории «зеленых» зон в населенных пунктах и 
вырубку деревьев и кустарников при строитель-
стве зданий, сооружений и коммуникаций;

организовать работу по учету и составлению 
полного государственного кадастра охраняемых 
природных территорий, объектов растительного 
и животного мира, а также обмену информацией 
между соответствующими государственными 
органами и организациями;

в целях дальнейшего развития системы 
охраняемых природных территорий внедрить в 
отрасль современные информационно-комму-
никационные технологии, принять комплексные 
меры по сохранению биоразнообразия экосистем 
в стране, а также по развитию экотуризма;

за счет защиты, расширения, восстанов-
ления лесов и повышения их продуктивности 
увеличить долю лесного покрова на территории 
респуб лики с 7,6 процента до 15 процентов;

улучшить деятельность частных зоопарков и 
питомников; 

принять меры по пресечению браконьерства 
и контрабанды объектов животного и раститель-
ного мира.

Мы поддерживаем укрепление и совершен-
ствование института парламентского и обще-
ственного контроля за реализацией экологиче-
ской политики.

В-четвертых, несмотря на серьезность 
ситуа ции с глобальным изменением климата во 
всем мире, объем выбросов сточных вод и отхо-
дов промышленных предприятий в окружаю-
щую среду остается высоким, что еще больше 
усугубляет кризис, связанный с изменением кли-
мата. Если не будут приняты срочные меры, гло-
бальные проблемы в будущем могут стать еще 
более трагичными.

Поэтому мы сосредоточим все наши усилия 
на улучшении экологической и социально-эконо-
мической ситуации в регионе Приаралья, усло-
вий жизни населения за счет реализации иннова-
ционных проектов, направленных на смягчение 
последствий экологической катастрофы Араль-
ского моря, которая является ключевым факто-
ром изменения климата в нашем регионе.

В-пятых, мы будем последовательно прово-
дить в стране реформы для дальнейшей демокра-
тизации государственного управления, обеспе-
чения надежной защиты прав и свобод человека, 
независимости судебной власти, повышения 
эффективности правосудия, доверия и уважения 
нашего народа к судебной системе.

Необходимо усилить действия по сохранению 
природы, защите зеленых насаждений, водных 
объектов и памятников природы от негативного 
антропогенного воздействия. 

Мы будем продвигать законодательные ини-
циативы, направленные на защиту охраняемых 
природных территорий и усиление ответствен-
ности за экологические правонарушения. 

Мы за усиление ответственности юридиче-
ских и физических лиц за негативное воздей-
ствие на землю, воду и воздух, мы за возмеще-
ние ущерба природе по принципу «загрязнитель 
платит».

В связи с этим мы считаем приоритетными 
следующие задачи:

усиление мер гражданской, административ-
ной и уголовной ответственности в области эко-
логии и охраны окружающей среды;

внедрение эффективных механизмов компен-
сации за ущерб окружающей среде;

реализация административных реформ в 
системе государственного управления в сфере 
экологии;

повышение эффективности предоставления 
государственных услуг за счет более широкого 
внедрения системы электронного правитель-
ства;

совершенствование системы юридической 
помощи и услуг, полное внедрение принципов 
равноправия и состязательности в судебном 
процессе, превращение адвокатуры в неза-
висимый надежный институт защиты прав  
граждан;

повышение качества квалифицированной 
юридической помощи и престижа профессии 
адвоката, совершенствование системы подго-
товки специализированных юристов, в частно-
сти юристов-экологов;

внедрение системы оказания бесплатной пра-
вовой помощи для уязвимых слоев населения;

создание институтов юстиции по правоотно-
шениям с несовершеннолетними, эффективная 
реализация принципа приоритетного обеспече-
ния их прав и интересов в законодательстве и на 
практике.

В-шестых, мы считаем, что приоритетами 
государства и общества являются кардинальное 
улучшение медицинского обслуживания, повы-
шение качества непрерывного образования на 
основе передового зарубежного опыта, ускорен-
ное развитие науки и дальнейшее развитие куль-
турной и образовательной сфер. 

Для достижения этих задач в области здраво-
охранения под девизом «Здоровая окружающая 
среда - здоровье человека!»:

будет увеличена средняя продолжитель-
ность жизни граждан путем повышения качества 
охраны здоровья населения и предоставления 
медицинских услуг, совершенствования право-
вой базы в сфере здравоохранения;

повысится уровень базовой инфраструктуры 
цифровой медицины, материально-технического 
обеспечения медицинской отрасли, локализации 
производства медицинского оборудования и фар-
мацевтического производства;

будет осуществлен комплекс мероприятий 
по прогнозированию и оценке потенциальных 

рисков в области санитарии и эпидемиологии, 
мониторингу природных очагов инфекционных 
заболеваний и профилактике эпидемий;

будут разработаны и внедрены правовые 
основы предоставления бесплатных медицин-
ских услуг малообеспеченным слоям населе-
ния и жителям экологически неблагополучных  
районов;

будут приняты комплексные меры по широ-
кому внедрению принципов здорового образа 
жизни и развитию массового спорта, пропаганде 
культуры здорового питания;

будет ускорена работа по устранению воз-
действия негативных факторов окружающей 
среды на здоровье человека, постепенному вне-
дрению механизмов медицинского страхования, 
направленных на оказание качественных и ком-
плексных медицинских услуг, повышение каче-
ства медицинских услуг населению, улучшение 
системы здравоохранения.

В сфере образования под девизом «Природу 
сохранят беззаветно преданные делу охраны 
окружающей среды!» предусматривается:

интеграция принципов «зеленого» развития в 
образование и науку;

широкое внедрение принципов экологиче-
ского образования и воспитания на всех этапах 
непрерывного обучения, повышение уровня эко-
логических знаний молодежи;

расширение подготовки квалифицирован-
ных кадров в области экологии и охраны окру-
жающей среды, готовящихся в системе высшего 
образования;

доведение охвата дошкольным образованием 
до 100 процентов, охвата высшим образованием -  
до 40 процентов;

формирование системы независимой оценки 
качества непрерывного образования и развитие 
конкуренции на рынке дополнительных педаго-
гических образовательных услуг;

расширение масштабов экологических иссле-
дований и инновационной деятельности, разви-
тие инновационной инфраструктуры путем соз-
дания бизнес-инкубаторов и технопарков.

В сфере науки под девизом «Сохранение при-
роды - сохранение жизни!»:

на основе ускоренного развития науки и ком-
мерциализации научных разработок, направлен-
ных на развитие экологически чистых, безотход-
ных и ресурсосберегающих технологий, будут 
расширяться объем научной продукции и внед-
ряться инновационные методы;

будет адаптирована к потребностям отраслей 
экономики и социальной сферы научная и инно-
вационная деятельность научных организаций 
в области охраны окружающей среды, а также  
будут внедряться высокоэффективные разра-
ботки и технологии;

будут приняты меры по созданию и под-
держке деятельности экотехнопарков в регионах 
страны, а также по широкому внедрению их раз-
работок на местах;

будет и дальше расширяться участие женщин 
и молодежи в экологических исследованиях;

социальное партнерство государства и науч-
ных организаций будет развиваться за счет 
совершенствования системы управления в сфере 
науки и развития системы самоуправления в 
этой сфере. 

Руководствуясь девизом «Природа - это долг, 
взятый у будущих поколений!», считаем важным 
выполнение следующих задач: 

сформировать в обществе культуру береж-
ного отношения к родной природе, флоре и 
фауне, чувство заботы о матери-природе; 

принять Национальную программу развития 
экологической культуры в обществе;

сосредоточить деятельность системы семьи 
и махалли на коренном изменении отношения 
человека к природе; 

повысить осведомленность общественно-
сти о состоянии окружающей среды, регулярно 
публиковать национальные отчеты и аналити-
ческие документы о состоянии окружающей 
среды;

усилить внимание к формированию у каж-
дого жителя страны бережного отношения к 
окружающей среде, экологической ответствен-
ности предприятий за загрязнение окружающей 
среды, реализации «зеленых» инициатив.

В-седьмых, в области внешней политики и 
развития международного сотрудничества мы 
продвигаем идею создания вокруг Узбекистана 
зоны безопасности, стабильности и добрососед-
ства.

В качестве основных приоритетов внешней 
политики мы выделяем:

ориентацию политики Узбекистана в Цент-
ральной Азии на обеспечение мира и стабиль-
ности в регионе, помощь в решении ключевых 
проблем региональной безопасности, включая 
ситуацию в Афганистане;

рациональное использование водных и энер-
гетических ресурсов трансграничных рек Цент-
ральной Азии, создание трансграничных охра-
няемых природных территорий и обеспечение 
экологической стабильности в регионе; 

укрепление регионального торгово-экономи-
ческого сотрудничества, развитие региональной 
транспортной и транзитной инфраструктуры;

укрепление связей с Афганистаном в разных 
сферах; 

продолжение сотрудничества со странами 
Содружества Независимых Государств на основе 
равноправия, уважения и учета интересов друг 
друга.

Мы продолжим активно сотрудничать с 
Организацией Объединенных Наций для обе-
спечения международного мира и безопасности, 
а также совместно бороться с современными 
вызовами и угрозами.

В связи с этим уделяем особое внимание 
выполнению следующих задач:

присоединение к конвенциям ООН и меж-
дународным соглашениям в области экологии и 
медицины с учетом интересов Узбекистана;

укрепление добрососедских и дружеских 
отношений с зарубежными странами, особенно 
со странами Центральной Азии, в решении 
глобальных и трансграничных экологических  
проблем;

укрепление сотрудничества между экологи-
ческими партиями и движениями во всем мире 
для активного участия в политике предотвра-
щения распространения ядерного, химического 
и биологического оружия и его полной ликви-
дации;

развитие эффективного международного 
сотрудничества в обеспечении экологической 
безопасности и внедрении принципов «зеле-
ного» развития в Узбекистане;

расширение сотрудничества с международ-
ными организациями и финансовыми институ-
тами в развитии проектов возобновляемой энер-
гетики в стране.

МЫ В ОТВЕТЕ  
ЗА БУДУЩЕЕ!

ЭКОЛОГИЯ - ВОПРОС НЕ ТОЛЬКО СЕГОДНЯШНЕГО, 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ, НО И БУДУЩЕГО НАШИХ ДЕТЕЙ

Кандидат в Президенты Республики Узбекистан от Экологической партии Узбекистана Нарзулло Обломуродов

ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАРЗУЛЛО ОБЛОМУРОДОВА!
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Состоявшийся в Нукусе II Междуна-
родный фестиваль искусства бахши в 
очередной раз красноречиво продемон-
стрировал: народ Узбекистана чтит свою 
историю, прославляет ее и приобщает к 
ней весь мир.    

Десятки исполнителей из разных 
стран собрались на древней земле 
Каракалпакстана, чтобы показать свое 
искусство на республиканском и меж-
дународном уровнях. А вместе с тем - 
содействовать возрождению и развитию 
творческих школ, передавая мастерство 
исполнения и традиции бахши методом 
«устоз - шогирд» («учитель - ученик»). 

Также среди участников и гостей 
были представители ЮНЕСКО, Между-
народной организации тюркской куль-
туры (ТЮРКСОЙ), эксперты в области 
народного наследия, науки, искусства 
и других сфер, журналисты, жители 
Нукуса и гости из других городов.

Не случайно богатые традиции нахо-
дят вторую жизнь именно здесь…

- Узбекистан является культурным 
центром Центральноазиатского региона, 
- говорит бахши Ерисбай Аскаров. - Наша 
республика - кладезь древнего нацио-
нального музыкально- поэтического 

творчества, яркое созвездие в котором 
- уникальное искусство. Оно служит 
неиссякаемым и вечно живым источ-
ником постоянного обновления бога-
тейших традиций народа. У нас есть 
моральная и духовная ответственность 
перед предыдущими поколениями выда-
ющихся поэтов, музыкантов, внесших 
существенный вклад в дело сохранения 
сокровищницы нации. В первую очередь 
потому, что история и культура каждого 
этноса ассоциируются прежде всего с 
его устным творчеством - фольклором, 
являющимся бесценной основой сохра-
нения и развития духовных ценностей. 

Фестиваль не только создал новые 
возможности, но и придал творческую 
энергию. 

- Участвовал в I Международном 
фестивале искусства бахши в 2019 году, -  
продолжает певец. - Тогда занял пер-
вое место среди исполнителей нашей 
страны. В этот раз тоже выступил, раск-
рыв всю свою душу, постарался передать 
глубокие чувства зрителю. 

Цели проводимого на древней земле 
фестиваля бахши - обеспечение разви-
тия и широкого ознакомления миро-
вой общественности с неповторимыми  

образцами узбекского искусства, повы-
шение у молодежи уважения и интереса 
к этому виду творчества, укрепление 
дружбы и братства народов, расширение 
гуманитарного сотрудничества. 

По словам организаторов, искусство 
сказителей, подобных бахши, существо-
вало во многих государствах мира. Это 
очень древний пласт культуры, который 
сросся с жизнью народа, самой землей. 
Одним из самых любимых таких про-
изведений является эпос «Алпамыш» - 
героическая песнь более чем из 40 поэм, 
передающаяся из поколения в поколение, 
воспевающая мужество, патриотизм. 
Прославленные богатыри, защищаю-
щие родину, семьи, олицетворяющие  

верность, сокровенные мечты о справед-
ливости и любви к отчизне - бессмен-
ные персонажи произведений сказите-
лей. Вот почему столь важно сохранять 
это богатое духовное наследие нашего 
народа в современном мире. 

В классический репертуар также вхо-
дят цикл дастанов «Гур-углы», «Рустам-
хон», «Кунтугмиш», «Ошик гариб и Шох-
санам» и многие другие.

Существует и вторая ветвь творений 
бахши - терма. В отличие от эпических 
дастанов с оптимистическим финалом и 
неизменной верой в победу добра, данный 
вид - легкие, порой шуточные куплеты, 
где слушатели нередко становятся со -
участниками процесса. Но и эти творения 
наравне с эпосами идут от самой жизни, 
неразрывно связаны с чаяниями народа. 
Одним из любимых таких произведений 
является «Алланазар Алчинбек», с кото-
рым выступил на грандиозном событии 
наш соотечественник Бахшикул Тогаев. 

- Творчество терма - одно из самых 
уникальных и неординарных явлений 
узбекского фольклора, - комментирует  
Б. Тогаев. - Здесь горит огонь богатейшей 

художественной мысли узбекского 
народа. Это искусство формировалось и 
развивалось усилиями сказителей многих 
поколений. Имена большинства из них 
неизвестны, но вклад каждого неоценим.

Используя горловое пение, бахши рас-
сказывает истории, посвященные любви 
и преданности родине, судьбам обычных 
людей. И на этот раз Бахшикул-бахши не 
отошел от любимой темы. Исполненный 
эпос восходит к тем временам, когда уче-
ник, чтобы стать сказителем, обязан был 
доказать, что может исполнять песни в 
течение нескольких ночей. Тогда дан-
ное произведение и стало своеобразной 
визитной карточкой поэтической школы 
Южного Узбекистана. 

Сюжету дастана могут позавидовать 
и произведения современных авторов. 
Главный его герой - Алланазар Алчин-
бек, решивший проверить свои силы, 
отправляется на смотр-состязание 
бахши, организованный эмиром Бухары. 
А по дороге он становится участни-
ком приключения, которое оказывается 
сложнее и увлекательнее любого пове-
ствования, когда-либо рассказанного 
человеком. Вместе с тем слушатель 
узнает о самом Узбекистане того времени 
и, конечно, народе, его мыслях, надеждах 
и переживаниях.

На протяжении почти двух часов гости 
фестиваля находились в постоянном 
напряжении: что же произойдет дальше, 
а самое главное, как бравый, умный и 
обаятельный герой выйдет из сложив-
шейся ситуации? Когда выступление 
завершилось, зал аплодировал стоя. Но к 
подобной реакции бахши не привыкать. 
Бахшикул Тогаев широко известен и за 
пределами Узбекистана: неоднократно 
выступал во Франции, Бельгии, Швейца-
рии, Турции, Азербайджане, Казахстане 
и многих других странах. 

Стоит отметить, что важнейшее неотъ-
емлемое свойство искусства бахши -  
неразрывность слова, музыки и дей-
ствия, а также ярко выраженная местная 
стилистика. В Узбекистане трудно найти 
регион, где не было бы своих исконных 
традиций жанра. Сегодня на территории 
республики активно функционируют три 
исторически сложившиеся локальные 
школы - хорезмская, сурхандарьинско- 
кашкадарьинская и каракалпакская. 

Интересно, что и инструменты, исполь-
зуемые бахши, созданные из натуральных 
материалов и по оригинальным лекалам, 
звучат очень естественно и органично. 
При этом главнее - голос. В Кашкадарье 
и Сурхандарье это домбра, чанковуз, сви-
рель. В Хорезме - дутар, дойра, дулама.  
В Каракалпакстане - дутар и кобыз. 

В соответствии с условиями быта 
и социальными потребностями посто-
янно менялись исторические наиме-
нования носителей этого искусства в 
регионе: шаир - поэт, сказитель эпоса, 
ашик - исполнитель лирических даста-
нов, жырау - песнетворец, выступающий 
в сопровождении струнно-смычкового 
инструмента.

 Сегодня традиции трех школ скази-
телей привлекают внимание специали-
стов и любителей фольклора, которые 
кропотливо изучают наследие великих 
представителей древнего искусства.  
В областях у нас до сих пор сохранились 
сказительские школы, где ученик осваи-
вает искусство бахши в этнографическом 
контексте. Нередки случаи, когда он 
живет в семье своего наставника, вместе 
с ним ходит на торжества и всевозмож-
ные праздники, где воочию наблюдает за 
тем, как бахши исполняет дастаны. 

Более того, он не только осваивает 
премудрости игры на традиционном 
музыкальном инструменте, но и узнает 
об истоках сюжетов дастанов, кто и в 
какой манере их исполнял, а главное, 
учится через фольклорные произве-
дения жизни во всех ее проявлениях. 
Ведь все произведения фольклора про-
питаны житейской мудростью и помо-
гают каждому из нас стать добрее, чище 
и благороднее. Стоит только проник-
нуться их завораживающей поэтикой и 
красотой.

Именно благодаря аутентичной исто-
рии творчество сказителей по сей день 
вызывает живой интерес не только у 
соотечественников, но и туристов. А это 
очень важный экономический и культур-
ный фактор развития общества. Гости 
хотят не только зреть памятники архи-
тектуры, но и чувствовать душу народа. 
И искусство бахши дает им эти представ-
ления. 

Фото УзА.

НаследиеНаследие ВЕЛИЧИЕ  
ИСКУССТВА БАХШИ

Сабина Алимова.
«Правда Востока».

Музыка, устное народное творчество - венец человеческой  
души, высшее музыкально-поэтическое и философское  
обобщение представлений об окружающем мире. В том,  
что семь нот способны полностью изменить жизнь, наполнив 
ее высоким смыслом, не понаслышке знают жители и гости 
нашего солнечного края, где много веков назад зародились 
дастаны - непреходящее национальное достояние.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Проекту Let's Do It уже более десяти лет: впервые день 
уборки прошел в Эстонии в 2008 году, когда люди по всей 
стране решили за пять часов убрать максимальное количество 
мусора. Позже у организации появился свой фонд, и было 
решено распространять акцию по всему миру.

В этом году Всемирный день чистоты прошел 18 сен-
тября. Варианты участия в нем были самыми разными: 
от организации уборки мусора во дворе до участия в 
подобных акциях в районе, городе. Опыт не обязателен, 
главное - желание сделать мир чище. Более подробно об 
акциях Всемирного дня чистоты можно узнать на сайте  
www.worldcleanupday.org.

Автору этих строк во время утренних пробежек вокруг 
школы в своем квартале нередко доводится наблюдать непри-
глядную картину. Молодые люди приходят заниматься спор-
том или пообщаться друг с другом на стадион. А после… 
оставляют пустые пакетики из-под сухариков, семечек, 
баклажки, прочий бытовой мусор, хотя урны стоят в десятке 
шагов. И пожилая работница школы убирает за ними по пути 
на работу.

На вопрос, почему она не пожалуется администрации 
школы, женщина с грустной улыбкой сказала: «Мы в ответе за 
такое поведение наших детей. Значит, плохо их воспитали…»

Проведение акции по уборке мусора в горах Янгиабада с 
участием десятков молодых людей внушает по этому поводу 
осторожный оптимизм. Может, сами молодые люди в беседе 
друг с другом в неформальной обстановке убедят сверстников 
в простой истине: мусорить нехорошо!

СДЕЛАТЬ МИР 
ЧИЩЕ!

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

налаживанию совместно с Министерством по под-
держке махалли и семьи (Маматов Р.Т.) постоянного взаи-
модействия в рамках Проекта по оздоровлению социаль-
но-духовной атмосферы среди населения, дальнейшей 
поддержке института махалли, поднятию на новый уро-
вень системы работы с семьями и женщинами.

7. Установить, что в рамках Проекта:
после определения необходимых субпроектов в ото-

бранных селах по запланированным к реализации меро-
приятиям в разрезе каждой области разрабатываются 
технико-экономические расчеты и проводится экспертиза 
проектов в органах экспертизы в установленном порядке;

заказчиками являются инжиниринговые компании 
«Служба единого заказчика» при Совете Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимиятах Бухарской, 
Навоийской и Хорезмской областей;

между Группой реализации Проекта и инжиниринго-
выми компаниями «Служба единого заказчика» заключа-
ются соглашения о сотрудничестве.

8. Министерству внутренних дел (Бобожонов П.Р.) по 
заявкам Министерства экономического развития и сокра-
щения бедности обеспечить оформление в кратчайшие 
сроки, выдачу и продление многократных виз, в том числе 
временную регистрацию и продление срока временной 
регистрации в Республике Узбекистан зарубежным специ-
алистам, принимающим участие в реализации Проекта.

9. Счетной палате (Турабов Б.Т.) установить постоян-
ный контроль за целевым выделением и расходованием 
средств в рамках Проекта, вносить каждые полгода в 
Администрацию Президента Республики Узбекистан 
соответствующую информацию.

10. Агентству по противодействию коррупции (Бур-
ханов А.Э.) установить постоянный контроль за обеспе-
чением открытости и прозрачности в процессе целевого 
использования средств, выделенных в рамках Проекта.

11. В целях обеспечения эффективного и своевремен-
ного осуществления мер, определенных настоящим поста-
новлением:

а) заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А.:
в недельный срок провести собрание с участием 

ответственных исполнителей и определить их конкрет-
ные задачи;

в двухнедельный срок совместно с Советом Мини-
стров Республики Каракалпакстан, хокимиятами Бухар-
ской, Навоийской и Хорезмской областей разработать 
«дорожные карты» по использованию средств в рамках 
Проекта в разрезе регионов и обеспечить их утвержде-
ние соответственно Жокаргы Кенесом Республики Кара-
калпакстан, Кенгашами народных депутатов Бухарской, 
Навоийской, Хорезмской областей и их районов;

совместно с соответствующими министерствами и 
ведомствами, Советом Министров Республики Каракал-
пакстан и местными хокимиятами организовать учебные 
тренинги в целях повышения квалификации специали-
стов, ответственных за реализацию Проекта, с привлече-
нием зарубежных консультантов;

установить мониторинг за реализуемыми субпроек-
тами, их качественной реализацией, вносить в Кабинет 
Министров информацию по результатам каждого квар-
тала, посредством одновременного опубликования данной 
информации для сведения общественности обеспечить 
установление эффективного общественного контроля за 
реализацией проектов;

утвердить структуру и организовать деятельность Объ-
единенной группы при Минис терстве экономического 
развития и сокращения бедности по реализации проектов 
«Развитие сельской инфраструктуры» с участием Всемир-
ного банка и Азиатского банка инфраструктурных инве-
стиций и «Устойчивое развитие сельской местности» с 
участием ИБР и ОПЕК;

в рамках проекта «Устойчивое развитие сельской мест-
ности» создать в составе Объединенной группы межреги-
ональные группы реализации Проекта в городе Ургенче 
для Республики Каракалпакстан и Хорезмской области, в 
городе Бухаре - Бухарской и Навоийской областей;

утвердить годовую смету расходов и штатное распи-
сание для финансирования деятельности Объединенной 
группы в период реализации Проекта по согласованию с 
Минис терством финансов Республики Узбекистан;

регулярно размещать на официальном веб-сайте Мини-
стерства экономического развития и сокращения бедно-
сти сведения о проделанной работе, освоенных средствах 
и достигнутых результатах по Проекту.

Учитывая принципы политики социальной, экологи-
ческой защиты и переселения ИБР и ОПЕК, предоставить 
заместителю Премьер-министра Кучкарову Д.А. право на 
внесение изменений и дополнений в График реализации и 
финансирования компонентов Проекта, а также приложе-
ния, утверждаемые настоящим постановлением;

б) Совету Министров Республики Каракалпакстан 
(Сариев К.Р.), хокимиятам Бухарской (Зарипов Б.К.), 
Навоийской (Турсунов К.Б.) и Хорезмской (Эрманов Ф.У.) 
областей обеспечить качественную разработку и своевре-
менное представление Группе реализации Проекта всей 
документации, необходимой для полноценной реализации 
Проекта в установленном порядке.

12. Совету Министров Республики Каракалпакстан 
(Сариев К.Р.), хокимам Бухарской (Зарипов Б.К.), Навоий-
ской (Турсунов К.Б.) и Хорезмской (Эрманов Ф.У.) обла-
стей:

меры вне объектов, финансируемых в целях комплекс-
ного развития сел в рамках Проекта, реализовывать на 
основе генерального плана, проектов архитектурно-пла-
нировочной организации территорий и проектов деталь-
ной планировки в их составе за счет местных бюджетов и 
иных средств, не запрещенных законодательством;

нести персональную ответственность за эффективную 
организацию работ по своевременной реализации и коор-
динации проектов в соответствующих регионах.

13. Возложить на заместителей Премьер- министра 
Республики Узбекистан Раматова А.Ж. и Кучкарова Д.А. 
персональную ответственность за эффективную органи-
зацию исполнения настоящего постановления.

Ежеквартальное обсуждение исполнения настоящего 
постановления, осуществление координации и контроля 
за деятельностью ведомств, ответственных за его испол-
нение, возложить на Премьер-министра Республики 
Узбеки стан Арипова А.Н.

О результативности осуществляемых мер информи-
ровать Президента Республики Узбекистан в срок до  
15 апреля 2022 года и до 15 декабря 2022 года.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
18 сентября 2021 года.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ» С УЧАСТИЕМ 

ИСЛАМСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ И ФОНДА 
ОПЕК ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ
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Технопарк создан в соответствии с Указом 
Президента «О создании инновационного тех-
нопарка в Яшнабадском районе города Таш-
кента» от 5 июня 2017 года. Его резиденты 
работают в области химических и биотехноло-
гий, фармацевтики и медицины, производства 
средств защиты растений, сельского хозяйства, 
строительных материалов, информационно- 
коммуникационных и других направлениях, в 
общей сложности реализуя 54 проекта.

По состоянию на 1 июля 2021 года резиден-
тами создано 531 рабочее место, произведено 
и реализовано на внутреннем рынке страны 
продукции на 172,4 млрд сумов. Экспортиро-
вано в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан -  
на 1,4 млн долларов. Резиденты обеспечили вло-
жение инвестиций в размере 3,1 млн долларов.

Международное 
сотрудничество

При реализации стартап-проектов большое 
значение имеют широкий кругозор и креа-
тивность специалистов-резидентов. Ведь чем 
глубже они мыслят, тем совершеннее произво-
димые ими продукты. Велика роль мероприя-
тий, фестивалей международного уровня в раз-
витии навыков, увеличения круга интересов и 
получения новых знаний стартаперов. 

Представители технопарка впервые участ-
вовали в фестивале инновационных проек-
тов «Sikorsky Challenge 2021: Украина и мир», 
который прошел 12-14 августа в городе Киеве. 
Это событие стало важным фактором в нала-
живании международного сотрудничества.

Следует отметить, что «Sikorsky Challenge 
2021: Украина и мир» - уникальная платформа, 
которая отражает открытую инновационную 
экосистему, объединяющую партнеров из 
Украины и зарубежных стран (образователь-
ные и научные организации, государственные 
и местные органы власти, компании, фонды и 
общественные организации). Это помогает раз-
вивать инновационную экономику, поддержи-
вать стартапы и их выход на мировой рынок. 

Помимо участия в фестивале, прошли пере-
говоры в Министерстве образования и науки 
Украины, Украинском фонде стартапов, инно-
вационном технопарке UNIT.City и Нацио-
нальном техническом университете Украины 
«Киевский политехнический институт имени 
Игоря Сикорского» (КПИ).

Делегация Министерства инновационного 
развития Республики Узбекистан в августе 
этого года находилась с рабочим визитом 
в Беларуси. В ходе встречи представители 
нашего технопарка и индустриального парка 

Great Stone в Минске, обсудив разработку 
совместных стартап-проектов и запуск бизнес- 
инкубатора, подпи сали соответствующие 
соглашения.

Деятельность филиалов  
в центре внимания

Разработан и утвержден устав Чустского 
инновационного технопарка (филиал иннова-
ционного технопарка «Яшнабад») на основе 
экстерриториального принципа.

Приняты необходимые меры с партнер-
скими организациями и хокимиятом Сурхан-
дарьинской области по передаче на бесплатной 
основе 1,2 гектара земли территории Алтын-
сайского района на баланс инновационного 
технопарка «Яшнабад». 

Также с целью создания бизнес-инкубатора 
Яшнабадского инновационного технопарка в 
Алтынсайском районе и повышения иннова-
ционной позиции региона создана молодежная 
инновационно-производственная зона «Олтин-
сой», утвержден ее устав. 

В феврале текущего года за министерствами 
и ведомствами закреплены областные махалли, 
на местах налажена работа по системе «махал-
лабай». В частности, с целью создания в СГМ, 
прикрепленных к Министерству инновацион-
ного развития, новых предприятий малого биз-
неса и объектов сферы услуг приняты меры по 
обеспечению постоянной работой 12 человек 
путем установки двух служебных контейне-
ров в махаллях «Конституция» и «Ракатбоши» 
Яккасарайского района столицы.

Кроме того, Министерство инновацион-
ного развития профинансировало в качестве 
стартапа представленные резидентом техно-
парка ООО «Ujam innovate» инновационные 
проекты «SOS» (автоматическое уведомление 
сall-центров МЧС и Министерства здраво-
охранения в случае автомобильной аварии), 
«Алкотестер» (пресечение управления авто-
мобилем водителей в состоянии опьянения), 
а также «Автономный холодильник», пред-
назначенный для автомобилей. Резидент тех-
нопарка продолжает совершенствовать выше-
указанные разработки.

Все, что требуется от нас, это неустанно тру-
диться, разрабатывать новые идеи. Тогда поя-
вится больше национальных инновационных 
разработок, а общество и государство будут 
развиваться и процветать.

Курсом реформ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ

Шахобжон Шарифов. 
Директор инновационного технопарка «Яшнабад».

Мы живем в век технологий, новых идей. Сегодня человек, 
какое-то время пребывавший в бездействии, легко  
может оказаться в стороне от маршрута развития,  
по которому движется весь мир. В частности, изобретатели, 
стартаперы или производители товаров и услуг всегда  
и во всем должны быть на шаг впереди. Так, основные задачи 
резидентов инновационного технопарка «Яшнабад» -  
изучать потребности человечества и поставлять 
продукцию, отвечающую требованиям времени.

Реклама




