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}*“*люƒ,"…%е ,…2е!"ью Вакцина от COVID-19, по мне-
нию международного ученого 
сообщества, станет самым важ-
ным средством, которое поможет 
взять под контроль пандемию в 
сочетании с эффективным тести-
рованием и существующими 
мерами профилактики. С появле-
нием нескольких перспективных 
вакцин-кандидатов, некоторые из 
которых находятся на рассмотре-
нии для утверждения, процесс раз-
работки безопасных и эффектив-
ных вакцин вступает в новую фазу.
На данный момент Узбеки-

стан активно готовится к мас-
совой вакцинации населения. 
Процесс иммунизации представ-
ляет собой сложный механизм, 
который потребует крупных 
вложений. Сегодня в стране про-
должается вакцинация в рам-
ках третьей фазы клинических 
исследований вакцины против 
коронавируса. По состоянию на 
23 февраля 2021 года число лиц, 
прошедших скрининг, составило 
14 340. Из них 6835 доброволь-
цев получили первую дозу, 3929 
человек - вторую и 203 добро-
вольца - третью дозу вакцины 
ZF 2001. Также стало известно о 
том, что китайская сторона офи-
циально признала Узбекистан 
соавтором вакцины. Подробнее о 
ходе проводимых исследований 
в интервью корреспонденту «ПВ» 
рассказала первый заместитель 
министра инновационного раз-
вития Республики Узбекистан, 
директор Центра передовых 
технологий при Министер-
стве инновационного развития 
Шахло ТУРДИКУЛОВА:

- Начнем с того, что наше 
сотрудничество в области науки 
и инноваций с Китаем началось 
еще в 2017 году после государ-
ственного визита Президента 
Шавката Мирзиёева в КНР. Тогда 
было достигнуто соглашение 
между Министерством инно-
вационного развития и Минис-
терством науки и технологий 
Китая о создании комитета по 
научно-техническому сотруд-
ничеству, который возглавил 
министр инновационного раз-
вития Республики Узбекистан 
Иброхим Абдурахмонов. Сейчас 
уже есть действующие совмест-
ные гранты, которые финанси-
руются с узбекской и китайской 
сторон. Заметно возрос уровень 
обмена молодыми учеными. Это 
партнерство углубляется из года 
в год, и вот, когда началась пан-
демия коронавируса, охватившая 
в буквальном смысле весь мир, 
китайские ученые практически 
первыми начали работу по созда-
нию вакцины. 

(Окончание на 3-й стр.)

События, начавшиеся с обнаружения в конце 2019 года 
в китайском городе Ухане инфекции неизвестного 
на тот момент происхождения, коснулись всей планеты. 
Пандемия коронавируса повлекла за собой системный 
мировой кризис. Перед человечеством встала большая 
задача - как можно скорее предотвратить вспыхнувший 
кризис. Необходимо было в кратчайшие сроки 
разработать вакцину против COVID-19. 
Над ее созданием работали группы ученых во всем 
мире. Сегодня уже активно ведутся клинические 
испытания, а научные исследования помогают 
определить эффективность вакцин, обеспечить 
их безопасность и качество для здоровья человека.

Его Превосходительству
господину Шавкату Мирзиёеву,
Президенту Республики Узбекистан
Уважаемый Шавкат Миромонович!

Мой дорогой брат!
Имею честь выразить Вам глубокую благодар-

ность за Ваше письменное послание, направленное 
в мой адрес, в котором Вы на основе глубокого ана-
лиза традиционно братских туркмено-узбекских 
связей отмечаете широкие возможности укрепления 
взаимодействия между нашими странами.
Выражая свое полное согласие с Вашими оцен-

ками нынешнего состояния двустороннего сотруд-
ничества и перспектив его развития, хочу особо под-
черкнуть, что отношения между Туркменистаном и 
Республикой Узбекистан носят характер стратеги-
ческого партнерства.
С большим удовлетворением хотел бы отметить, 

что дружественные и братские связи между нашими 
народами, динамично развивающиеся на протяже-
нии многих лет в соответствии с принципами добро-
соседства, уважения и взаимной поддержки, в насто-
ящее время обрели новое содержание.
Важную роль в поддержании высокого уровня 

двустороннего сотрудничества играют регулярные 
контакты на высшем и высоком уровне. Я с особой 
теплотой вспоминаю наши с Вами встречи в Ашха-
баде и Ташкенте, в ходе которых мы обсуждали раз-
личные аспекты туркмено-узбекского взаимодей-
ствия, а также вместе принимали участие в открытии 
множества важных культурных объектов.
Приятно отметить, что ярким символом вечной 

дружбы и братства наших народов служит открытие 
в городе Ташкенте улицы, названной в честь турк-
менского поэта, философа и классика литературы 
Махтумкули, и памятного барельефа с его изображе-
нием, парка культуры и отдыха «Ашхабад», а также 
Дома туркмено-узбекской дружбы и культурного 
комплекса «Улы ховлы» в Хорезмской области Узбе-
кистана.
В свою очередь, в столице Туркменистана на 

центральной городской аллее «Ылхам» («Вдохно-
вение») установлен огромный монумент великому 
поэту и мыслителю Востока Алишеру Навои, а 
одна из центральных улиц города Ашхабада, нахо-
дящаяся в непосредственной близости от Прези-
дентского дворца, также носит имя этого выдаю-
щегося поэта.
Кроме этого, в 2017 году в рамках Вашего госу-

дарственного визита в Туркменистан в городе Турк-
менабате был открыт памятник великому сыну 
узбекского народа, выдающемуся государственному 
и политическому деятелю, Первому Президенту 
Узбекистана Исламу Абдуганиевичу Каримову, а 
также его имя присвоено одной из улиц администра-
тивного центра Лебапского велаята.
Уважаемый Шавкат Миромонович!
Вместе с тем хотелось бы проинформировать Вас 

о том, что буквально вчера был объявлен тендер 
на проектирование и строительство современного 

парка культуры и отдыха в центре Ашхабада под 
названием «Ташкент» в честь столицы Узбекистана.
В связи с этим приглашаю узбекские компании 

принять участие в этом тендере.
Наряду с этим хотелось бы также поделиться с 

Вами еще одной важной новостью. На днях нами 
был объявлен победитель конкурса на лучшие 
социально- экономические и культурные показа-
тели по итогам 2020 года среди этрапов Туркмени-
стана. Победителем этого конкурса стал этрап имени 
С.А.Ниязова Дашогузского велаята, который полу-
чил премию в размере 1 млн долларов США. При-
ятно отметить, что 99 процентов населения этого 
этрапа составляют этнические узбеки.
В развитии отношений между двумя странами 

важную роль играют культурно-гуманитарные связи. 
Развивая двустороннее сотрудничество, мы опира-
емся на давние традиции братства и взаимной симпа-
тии туркменского и узбекского народов, общность их 
базовых духовных и исторических ценностей.
В этом контексте также приятно отметить, что 

17 февраля 2021 года в Ашхабаде состоялось меро-
приятие по случаю 538-летия со дня рождения вели-
кого узбекского поэта и государственного деятеля 
Захириддина Мухаммада Бабура.
Убежден, что взаимное проведение подобных 

мероприятий в значительной степени способствует 
популяризации общих культур, а также наших 
исторических личностей, укрепляет дружбу между 
нашими народами.
Мой дорогой брат!
Туркменистан, основываясь на принципах пози-

тивного нейтралитета, всегда выступает активным 
участником регионального и межрегионального 
сотрудничества.
В настоящее время по инициативе Туркменистана 

реализуются крупномасштабные межрегиональные 
проекты в энергетической, транспортной и комму-
никационной сферах, призванные дать действенный 
толчок устойчивому развитию региона.
Исходя из вышеизложенного полностью привет-

ствуем и поддерживаем инициативу Узбекистана 
о проведении 15-16 июля 2021 года в городе Таш-
кенте международной конференции высокого уровня 
«Цент ральная и Южная Азия: региональная взаимо-
связанность. Вызовы и возможности».
Придавая большое значение этому форуму, Турк-

менистан направит официальную делегацию для 
участия в его работе. Уверен, что работа конферен-
ции будет продуктивной, а итоги станут весомым 
вкладом в дело дальнейшего углубления взаимодей-
ствия и многопланового сотрудничества между стра-
нами Центральной и Южной Азии.
Пользуясь настоящей возможностью, желаю Вам, 

уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоро-
вья, больших успехов в Вашей многогранной госу-
дарственной деятельности, а братскому народу Узбе-
кистана - мира, благополучия и процветания.
С глубоким уважением,

c3!K=…г3л/ aepd{lru`lednb,
o!еƒ,де…2 Š3!*ме…,“2=…=

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА 
НАПРАВИЛ ПИСЬМО 

ПРЕЗИДЕНТУ УЗБЕКИСТАНА

Сельское хозяйство - один из основных 
источников повышения экспортного потен-
циала страны, увеличения рабочих мест и 
доходов. Поэтому принято много документов 
в этой сфере, созданы необходимые условия. 
Налажены механизмы финансовой поддержки 
развития садоводства, виноградарства, овоще-
водства, рисоводства, животноводства, агро-
предприятий, внедрения водосберегающих 
технологий.
Государством поставлена цель довести в 

этом году доход с каждого гектара до 5 тысяч 
долларов за счет рационального размещения и 
научно обоснованного выращивания сельско-
хозяйственных культур.

- Резкое увеличение доходности культур и 
рациональное использование воды должны 
стать приоритетными задачами в сфере, - 
отметил глава государства.
Отмечалось, что для этого необходимо раз-

мещать культуры с учетом специфики каж-
дого района, исторически сложившихся форм 
и способов земледелия, исходя из возможно-
стей водоснабжения. Например, в некоторых 
хозяйствах Мирзаабадского района урожай-
ность хлопчатника составляет 12 центнеров с 
гектара. Однако при изучении специализации 
местных махаллей были выявлены возмож-
ность выращивания граната и наличие пред-
приятия по его переработке.
Точно так же в Фаришском и Элликкалин-

ском районах можно выращивать виноград 
винных сортов. В Булакбашинском районе есть 
возможность получать хороший доход от чес-
нока, выращивать в год тысячу тонн экспорто-
ориентированного винограда за счет выделе-
ния льготных кредитов домохозяйствам.

- С 1 марта текущего года срок кредитов, 
выделяемых по программам семейного бизнеса 
на сады, виноградники и теплицы, будет уве-
личен с 3 до 7 лет, а льготный период - с 1 до 
3 лет. Это - желание людей, возможность для 
изменений, - сказал Шавкат Мирзиёев.
Подчеркнута важность ввода в оборот 

богарных и пастбищных земель для создания 
постоянных и сезонных рабочих мест.
Как известно, в соответствии с зада-

чами, направленными на обеспечение заня-
тости молодежи, безработным гражданам 

предоставляется от 10 до 50 соток земли. Ответ-
ственным лицам дано указание выделить земли 
вблизи мест проживания населения и помочь с 
поставками семян, удобрений и техники.
На совещании было отмечено, что в этом 

году необходимо обеспечить сельхозпредпри-
ятия 702 тысячами тонн семян и 105 миллио-
нами саженцев.
Однако отсутствие системы в этой сфере 

создает трудности как для населения, так и для 
экспортеров. Качество сортов, сроки созрева-
ния продукции не позволяют  занимать лиди-
рующие позиции на зарубежных рынках.
В связи с этим в Научно-исследователь-

ском институте садоводства, виноградарства 
и виноделия имени академика М. Мирзаева 
Национального центра знаний и инноваций 
сельского хозяйства и на его научно-исследова-
тельских и опытных станциях будет налажена 
заготовка высокоурожайных, ориентирован-
ных на экспорт саженцев фруктов и винограда 
на основе государственно-частного партнер-
ства. Для этого в каждом регионе в соответ-
ствии с почвенно-климатическими условиями 
будут созданы интенсивные питомники на 
площади не менее 100 гектаров. При покупке 
семян и саженцев у местных семеноводческих 
хозяйств до 20 процентов от их стоимости 
будет компенсироваться государством.
Кроме того, будет введена процедура возме-

щения части стоимости строительства лимона-
риев, использующих энергию от альтернатив-
ных источников.
На совещании также затронута деятель-

ность хлопково-текстильного кластера.
- Кластер - это поиск, инновация. Если кла-

стеры будут работать с расчетом на завтрашний 
день, они смогут выводить на рынок продук-
цию с высокой добавленной стоимостью и быть 
конкурентоспособными. Необходимо изучать 
мировой опыт, увеличивать производство и 
снижать себестоимость, - сказал Президент.
Глава государства, ставя какую-либо задачу, 

всегда прежде всего решает вопрос финанси-
рования. На стабильное обеспечение аграр-
ной отрасли финансовыми ресурсами в этом 
году Фонду сельского хозяйства направляется 
24 триллиона сумов. При этом впервые пред-
усматривается дополнительное выделение 

300 миллиардов сумов для выдачи кредитов на 
выращивание овощей по базовой ставке Цент-
рального банка.
Дополнительных ресурсов требует креди-

тование до 19 месяцев зерноводства и хлоп-
ководства, хлопково-текстильных кластеров и 
коопераций. 
В связи с этим сегодня Президентом под-

писано постановление о совершенствовании 
деятельности Фонда сельского хозяйства и 
системы государственной финансовой под-
держки производителей. На совещании гово-
рилось о сути и значимости, реализации дан-
ного документа.
Особое внимание глава государства уделил 

развитию науки и информационных технологий 
в аграрной сфере. Он подчеркнул необходимость 
изучения опыта США в области выращивания 
дынь и овощей, Великобритании - в заготовке 
фруктов, Австрии - в области зерноводства, 
Нидерландов - в области защиты растений, Гер-
мании - в сфере питания растений и клеточной 
биологии, привлечения экспертов из этих стран.
Вводится должность заместителя министра 

сельского хозяйства по развитию информа-
ционных технологий и создается отдельная 
структура. Данной структуре поручено создать 
к концу года информационную систему, кото-
рая будет проводить мониторинг 3 миллионов 
гектаров орошаемых земель, с базой данных 
о составе почвы и посевах. На эти цели будет 
направлено 10 миллионов долларов средств 
международных финансовых институтов.
Вместе с тем поставлена задача создать 

Центр агроуслуг в Юкоричирчикском районе 
Ташкентской области.
На совещании обсуждены и вопросы эко-

номного использования воды.
Ожидается, что во время оросительного 

сезона в текущем году водоснабжение будет 
на 25 процентов меньше нормального уровня. 
Поэтому недопущение расточительного исполь-
зования воды - жизненная необходимость.
В частности, указано на возможность эко-

номии 3 миллиардов кубометров воды за счет 
внедрения водосберегающих технологий на 
430 тысячах гектаров.

(Окончание на 2-й стр.)

РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ДОХОДНОСТИ КУЛЬТУР 
И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ 
ДОЛЖНЫ СТАТЬ ПРИОРИТЕТОМ
Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 24 февраля состоялось 
видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению приоритетных задач 

в сельском и водном хозяйстве на текущий год.

Постановление
Президента Республики Узбекистан
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ 
ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
В целях обеспечения устойчивости отношений, 

связанных с сельскохозяйственными землями, кар-
динального совершенствования системы государ-
ственного мониторинга, использования и охраны 
сельскохозяйственных земель и широкого внедрения 
информационно-коммуникационных технологий 
в данную сферу:

1. Принять к сведению, что на основании Указа 
Президента Республики Узбекистан от 7 сентября 
2020 года № УП-6061 «О мерах по кардинальному 
совершенствованию системы ведения учета земли 
и государственных кадастров»:
а) Министерство сельского хозяйства в про-

цессе осуществления эффективного государствен-
ного надзора в сфере организации использования 
и охраны земель сельскохозяйственного назначения 
организует работы по:
мониторингу сельскохозяйственных земель 

и культур;
размещению сельскохозяйственных культур;
обеспечению охраны сельскохозяйственных 

земель;
определению нормативной стоимости и качествен-

ных показателей сельскохозяйственных земель;
бонитировке и повышению плодородия почв, 

проведению исследований в сферах почвоведения 
и геоботаники;

б) Агентство по кадастру при Государствен-
ном налоговом комитете (далее - Агентство по 
кадастру) в сфере государственной регистрации прав 
на земельные участки и ведения государственных 
кадастров:
выявляет случаи неосуществления государ-

ственной регистрации прав на все виды незакон-
ных земельных участков, независимо от категории 
земель, а также зданий и сооружений;
выявляет самовольный захват земельных участ-

ков и несанкционированное строительство зданий 
на этих земельных участках;
принимает меры по недопущению самовольного 

изменения границ земельных участков;
обеспечивает контроль за соблюдением порядка 

ведения государственных кадастров.
2. В целях дальнейшего усиления государствен-

ного контроля за охраной сельскохозяйственных 
земель на территории Республики Узбекистан в 
структуре Министерства сельского хозяйства:
а) за счет сокращения должности заместителя 

министра по развитию информационных технологий 
и коммуникаций по вопросам цифровизации аграр-
ной сферы и подчиненных ему 16 штатных единиц 
центрального аппарата:

(Окончание на 2-й стр.)
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Постановление
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)

ввести должность заместителя министра, ответственного 
за вопросы ускоренной цифровизации аграрной сферы, внедре-
ния в сферы сельского хозяйства и продовольственной безопас-
ности современных информационных технологий и программ-
ных продуктов;
создать Управление по развитию цифровых технологий 

в аграрной сфере и Управление по развитию геоинформаци-
онных технологий.
При этом возложить на заместителя министра, ответствен-

ного за вопросы ускоренной цифровизации аграрной сферы, вне-
дрения в сферы сельского хозяйства и продовольственной безо-
пасности современных информационных систем и программных 
продуктов, осуществление координации деятельности Государ-
ственного учреждения «Центр цифровизации агропромышлен-
ности» при Министерстве сельского хозяйства;
б) с 1 марта 2021 года создать Управление государствен-

ного контроля за охраной сельскохозяйственных земель и 
его территориальные отделы, непосредственно подчинен-
ные министерству, за счет сокращения 110 штатных единиц 
Инспекции по контролю за агропромышленным комплексом при 
Кабинете Министров, осуществлявшей контроль за использова-
нием земель сельскохозяйственного назначения;
в) ввести дополнительные штатные единицы за счет 

средств Фонда развития сельского хозяйства и продовольствен-
ного обеспечения, внебюджетных средств, средств международ-
ных финансовых институтов и грантов зарубежных организа-
ций в целях землеустройства, мониторинга земель, проведения 
мероприятий по размещению культур и мониторингу посевов на 
землях сельскохозяйственного назначения в порядке, установ-
ленном законодательством;
г) создать Управление внутреннего аудита и комплаенс- 

контроля численностью 8 штатных единиц на базе Государ-
ственного учреждения «Служба мониторинга» при министер-
стве и Службы внутреннего контроля центрального аппарата 
министерства.

3. Передать с 1 марта 2021 года в систему Министерства сель-
ского хозяйства штатные единицы и материально-техническую 
базу Государственного научно-проектного института «Уздавер-
лойиха» (далее - Институт) Агентства по кадастру и его террито-
риальных подразделений, а также здания и сооружения, состоя-
щие на балансе территориальных подразделений Института.
При этом в срок до 1 января 2023 года:
Институт безвозмездно пользуется частью здания Агентства 

по кадастру, расположенного по адресу: город Ташкент, Чилан-
зарский район, улица Чупонота, квартал «Ц»;
территориальные управления и организации Агентства по 

кадастру безвозмездно пользуются частью зданий, принадлежа-
щих территориальным отделам Института.

4. Утвердить:
организационную структуру Министерства сельского 

хозяйства согласно приложению № 1;
структуру центрального аппарата Министерства сель-

ского хозяйства с общей предельной численностью управлен-
ческого персонала 201 единица согласно приложению № 2;
структуру Министерства сельского хозяйства Респуб-

лики Каракалпакстан, типовую структуру управлений 
сельского хозяйства областей согласно приложениям №№ 3, 4;
предельную численность работников территориальных 

подразделений Министерства сельского хозяйства согласно 
приложению № 5;
типовую структуру и предельную численность управ-

ленческого персонала отделов сельского хозяйства районов 
(города Кувасая) согласно приложениям №№ 6-6 а.

5. Определить дополнительными источниками формирова-
ния средств Фонда развития сельского хозяйства и продоволь-
ственного обеспечения при Министерстве сельского хозяйства:

50 процентов штрафов, взысканных на основании дел об 
административных правонарушениях, рассмотренных госу-
дарственными инспекторами по охране сельскохозяйственных 
земель Министерства сельского хозяйства;

5 процентов суммы, начисленной за причиненный ущерб в 
случаях, приведших к самовольному выводу земель из сельско-
хозяйственного оборота.

6. Предоставить Министерству сельского хозяйства право на:
непосредственное оформление протоколов об администра-

тивном правонарушении и наложении штрафа на виновных лиц 
в пределах полномочий, определенных законодательством;
проведение работ по изучению использования и охраны сель-

скохозяйственных земель субъектами предпринимательства, 
инвентаризации и замеру посевов, определению их нормативной 
стоимости, целевому использованию земель, а также осущест-
вление геоботанических и почвенных исследований, не реги-
стрируя в Единой системе электронной регистрации проверок;
эксплуатацию и бесплатный запуск беспилотных летатель-

ных аппаратов (дронов) в целях ведения мониторинга состояния 
земель сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйствен-
ных культур и агротехнических мероприятий с применением 
беспилотных летательных аппаратов (дронов) в установленном 
порядке;
приобретение беспилотных летательных аппаратов (дронов) 

напрямую у предприятий-производителей в сельскохозяйствен-
ных целях без проведения тендера.

7. Образовать межрегиональные подразделения Республи-
канского аэрогеодезического центра Агентства по кадастру 
в Респуб лике Каракалпакстан и областях.

8. Возложить на Республиканский аэрогеодезический центр 
дополнительные задачи и функции по выполнению проектно- 
изыскательских и исследовательских работ, направленных на 
выполнение комплекса мероприятий по землеустройству, прове-
дению инвентаризации земель, подготовке необходимых сведе-
ний для ведения государственного земельного кадастра.

9. Государственному налоговому комитету (Кудбиев Ш.Д.) и 
Министерству финансов (Ишметов Т.А.) совместно с Министер-
ством сельского хозяйства (Ходжаев Ж.А.) в трехмесячный срок
внести в Кабинет Министров проект закона о внесении изменений 
и дополнений в Налоговый кодекс, предусматривающий:

признание использования земельных участков без госу-
дарственной регистрации прав на них в Национальной гео-
графической информационной системе Агентства по кадастру 
незаконным использованием земли с применением в таких 
случаях ставки земельного налога в 10-кратном размере;
взыскание 20-кратного размера установленной ставки земель-

ного налога в случаях выявления факта самовольного захвата 
земельного участка, использования площади, превышающей 
площадь, указанную в документах, подтверждающих право 
на земельный участок, а также неиспользования земельного 
участка по целевому назначению.

10. Агентству по кадастру (Умаров Ф.К.) в срок до 1 июля 
2021 года:
создать автоматизированную информационную систему 

«Е-YER NAZORAT» (далее - система «Е-YER NAZORAT») по 
ведению мониторинга выявления правонарушений в сфере 
землепользования, формирования и рассмотрения пакета 
документов;
интегрировать систему «Е-YER NAZORAT» с информацион-

ными системами Министерства сельского хозяйства, Государ-
ственного комитета по экологии и охране окружающей среды, 
Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, тер-
риториальных подразделений Бюро принудительного испол-
нения при Генеральной прокуратуре, судов и органов государ-
ственной власти на местах в целях рассмотрения в пределах их 
компетенции правонарушений в сфере землепользования и вне-
сения их результатов в указанную систему;
внести в Кабинет Министров проект Положения о порядке 

осуществления государственного земельного и кадастрового 
контроля, предусматривающего механизмы обеспечения эффек-
тивного функционирования системы «Е-YER NAZORAT», сти-
мулирования общественного контроля, контролеров-инспек-
торов и землеустроителей по выявлению фактов самовольного 
захвата земли, а также осуществления последовательного кон-
троля до полного устранения случаев правонарушений.

11. Государственному налоговому комитету (Кудбиев Ш.Д.) 
внести в Кабинет Министров:
в месячный срок проект правительственного решения о соз-

дании электронных карт сельскохозяйственных земель путем 
проведения их сплошной инвентаризации;
в трехмесячный срок совместно с Министерством юсти-

ции (Давлетов Р.К.) проект закона о внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс, предусматривающий уси-
ление уголовной ответственности за непринятие землевла-
дельцами, землепользователями или арендаторами мер по 
недопущению самовольного захвата земельных участков, в 
том числе охраняемых зон и земель сельскохозяйственного 
назначения.

12. Министерству сельского хозяйства (Ходжаев Ж.А.) и Агент-
ству по кадастру (Умаров Ф.К.) в месячный срок обеспечить сдачу 
на государственное хранение в Государственный картографо-гео-
дезический фонд геодезических и картографических материалов, 
связанных с деятельностью Государственного научно-проектного 
института «Уздаверлойиха» и территориальных подразделений 
Агентства по кадастру с истекшим сроком ведомственного хра-
нения, а также взаимный обмен по подведомственности копиями 
всех документов, находящихся в пользовании.

13. Министерству сельского хозяйства (Ходжаев Ж.А.):
в трехмесячный срок разработать проект правитель-

ственного решения о порядке ведения государственного конт-
роля мониторинга и охраны земель сельскохозяйственного 
назначения;
обеспечить эффективную организацию деятельности Госу-

дарственного научно-проектного института «Уздаверлойиха».
14. Возложить персональную ответственность на:
а) председателя Государственного налогового комитета 

Кудбиева Ш.Д. за:
проведение сплошной инвентаризации и создание электрон-

ных карт сельскохозяйственных земель до конца 2021 года;
запуск автоматизированной информационной системы 

«Е-YER NAZORAT» и интеграцию соответствующих минис-
терств и ведомств с данной системой;
б) министра сельского хозяйства Ходжаева Ж.А. за:
привлечение в установленном порядке международных гран-

товых средств на обеспечение необходимыми средствами Госу-
дарственного научно-проектного института «Уздаверлойиха», 
Управления государственного контроля за охраной сельскохо-
зяйственных земель и организацию деятельности территориаль-
ных землеустроителей;
проведение оцифровки процессов контроля за эффективным 

использованием земель сельскохозяйственного назначения и 
состоянием посевов;
реализацию целевых проектов на условиях государственно- 

частного партнерства для внедрения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий в проведение монито-
ринга сельскохозяйственных земель;
в)  з а ме с т и т е л я  мин ис т р а  с е л ь с ко г о  хо з я йс т в а 

Рузметова М.И. за:
эффективную организацию работ по проведению монито-

ринга сельскохозяйственных земель и посевов в регионах;
проведение бонитировки и повышение плодородия почв, про-

ведение исследований в сферах почвоведения и геоботаники.
15. Внести изменения и дополнения в некоторые решения 

Президента Республики Узбекистан и правительства Респуб-
лики Узбекистан согласно приложению № 7.

16. Национальному информационному агентству Узбекистана 
и Национальной телерадиокомпании Узбекистана совместно с 
Министерством сельского хозяйства обеспечить широкое осве-
щение в средствах массовой информации сути и содержания, 
целей и задач настоящего постановления.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан 
Арипова А.Н. и руководителя Администрации Президента 
Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш.
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РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
ДОХОДНОСТИ КУЛЬТУР 
И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ 
ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
ПРИОРИТЕТОМ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Это, в свою очередь, увеличивает спрос на водосберегаю-
щие технологии и оборудование. По предварительным оцен-
кам, в феврале-апреле этого года для производства систем 
капельного орошения и труб потребуется 35-40 тысяч тонн 
полиэтилена. В связи с этим на срок до 1 октября отменена 
пошлина на импорт полиэтилена и полипропилена, необхо-
димых для водосберегающих технологий.
Министерству водного хозяйства поручено отремонтиро-

вать и обновить 3 тысячи насосов, а также внедрить систему 
онлайн-мониторинга потребления электроэнергии и воды на 
насосных станциях.
На совещании также были затронуты меры по развитию 

животноводства, птицеводства и рыбоводства.
Отмечалось, что с 1 июля текущего года животновод-

ческим, птицеводческим, кролиководческим и рыбовод-
ческим хозяйствам, не имеющим задолженности по налогу 

на добавленную стоимость, будут выделяться субсидии 
за произведенную продукцию.
Кроме того, животноводческим предприятиям  предоста-

вят ряд льгот при импорте сырья и технологий. Будет разра-
ботан порядок страхования от падежа в рыбоводстве и пти-
цеводстве.
В животноводстве актуальное значение имеет вопрос 

кормового обеспечения. Планируется выделение заново 
освоенных земель под животноводческие комплексы, выра-
щивание кормовых культур на 28 тысячах гектаров богары 
и пастбищ, а также на 173 тысячах гектаров земель, высво-
божденных от основных культур.
Также было уделено внимание подготовке квалифициро-

ванных кадров по направлениям сельского хозяйства.
Заместители Премьер-министра, министры, хокимы, 

руководители отраслей сельского хозяйства представили 
информацию по обсужденным на совещании вопросам.
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Он, в частности, подчеркнул, что с 
большим интересом ознакомился с тек-
стом выступления главы нашего госу-
дарства.

- Это было первое выступление 
Узбекистана в рамках Совета по правам 
человека, потому что страна впервые в 
своей и истории этой структуры ООН 
вошла в состав данного уважаемого 
органа, - отметил эксперт. - Я вижу в 
том факте, что Узбекистан был избран 
в состав Совета по правам человека, 
признание прогресса в данной области, 
который достигнут в последние годы в 
республике. 
Меня очень порадовали слова 

Президента о том, что Узбекистан не 
рассматривает достигнутые успехи как 
окончательное решение вопроса с обе-
спечением прав человека. Полагаю, что 
это абсолютно правильная позиция. 
Потому что все страны мира, все мы 
в равной степени являемся учениками 
в глобальной школе прав человека. 
Никто никому не учитель. Но все мы 
ученики и должны еще многое сделать 
для того, чтобы права человека соблю-
дались во всем мире. Это универсаль-
ная ценность, и я рад, что руководство 
Узбекистана это прекрасно понимает 
и, более того, очень активно работает в 
данном направлении. 
Я имею в виду то, о чем говорил 

Президент Шавкат Мирзиёев, - Нацио-
нальную стратегию по правам чело-
века. А также то, что эта стратегия 
перестала быть просто документом и 
стала реальным планом действий. Сей-
час Узбекистан выступает на между-
народной арене источником важных и 

интересных инициатив в области прав 
человека. 
Имею в виду суждение, касающееся 

международной конвенции о правах 
молодежи. То, что Узбекистан готов 
представить проект такой конвенции 
на десятом форуме ЭКОСОС, замеча-
тельно! Думаю, что во всем мире все 
специалисты, и не только они, но и 
руководители стран, с большим инте-
ресом знакомятся с проектом этого 
документа. Потому что за ним буду-
щее. Это проект документа о том, как 
будет жить наша планета в следующие 
десятилетия XXI века. 
Очень интересна идея учредить 

институт Специального докладчика по 
правам молодежи. Я бы обратил вни-
мание на то, что уже сделано в Узбе-
кистане. Сейчас в стране подготовлен 
проект закона о детском Омбудсмане, 
Уполномоченном по правам детей. Это 
весьма важный шаг. Тем более в Узбе-
кистане очень много молодежи и детей. 
Забота об их правах должна оставаться 
одним из главных приоритетов поли-
тики государства. 
Очень важный момент в выступле-

нии Президента Узбекистана касался 
вопроса ликвидации института лиц без 
гражданства. Мы прекрасно знаем, что 
в связи с распадом Советского Союза 
появилось огромное число людей, 
которые оказались без гражданства. 
Они покинули те республики, в кото-
рых родились. Оказались волею судеб 
в других республиках на постсовет-
ском пространстве и без гражданства. 
То, что Узбекистан в этом плане про-
явил очень важную инициативу и уже 

50 тысяч человек получили граждан-
ство республики в прошлом году, а в 
этом году получат гражданство еще 
20 тысяч человек, говорит о приближе-
нии Узбекистана к ликвидации инсти-
тута лиц без гражданства. 
Также важна приверженность главы 

Узбекистана искоренению пыток. То, 
что в стране пытки станут престу-
плением без срока давности, - весьма 
важная инициатива. Ее можно только 
приветствовать. Потому что пытки, 
унижающие человеческое достоин-
ство, безусловно, являются пережит-
ком прошлого. В современном, демо-
кратическом государстве они должны 
быть абсолютно исключены. Все это 
очень важные шаги по соблюдению 
прав человека в республике. 
Хочу заметить, что в выступлении 

Президента Узбекистана сказано, что 
демократические реформы в Узбеки-
стане приобрели необратимый харак-
тер - самое главное! Необратимость 
реформ - правильный путь в дости-
жении верховенства права человека. 
Права человека и человек - высшая 
ценность! Это теперь закреплено не 
только на бумаге, но и в реальной 
политике.
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Михаил Федотов: Михаил Федотов: 

УЗБЕКИСТАН ВЫСТУПАЕТ УЗБЕКИСТАН ВЫСТУПАЕТ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

ИСТОЧНИКОМ ВАЖНЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ ИСТОЧНИКОМ ВАЖНЫХ И ИНТЕРЕСНЫХ 
ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Российский политик, государственный деятель 
и правозащитник, профессор факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
бывший председатель Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека 
Михаил Федотов поделился своими размышлениями по поводу 
выступления Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В тот момент и наша сторона в лице 
Мининноваций начала реализацию 
большой программы совместно с про-
фильными ведомствами КНР и Китай-
ской академией наук. Проводились 
исследования препаратов, тест-систем, 
шел активный обмен информацией. 
Тогда же встал вопрос о необходимо-
сти проработки проекта по созданию 
вакцины и дальнейшему ее приме-
нению. Логично, что мы обратились 
к проверенным партнерам. На академи-
ческом уровне началось сотрудничество 
Цент ра передовых технологий с Инсти-
тутом микробиологии Китайской АН. 
В качестве партнера выступала 
и фармацевтическая компания Zhifei 
Longcom Biopharmaceutical Co.Ltd. 
Следующим шагом стало подписание 
в октябре прошлого года трехстороннего 
меморандума между Мининноваций, 
институтом вирусологии Узбекистана 
и фармкомпанией Китая. Так мы пришли 
к выходу на третью фазу испытаний. 
Первые две проводились в Поднебес-
ной. До начала клинических иссле-
дований в Узбекистане также были 
проведены лабораторные испытания 
препарата, оценена эффективность 
выработки антител на животных, 
а самое главное - безопасность пре-
парата, проведены соответствующие 
исследования и со стороны фармкоми-
тета республики. 

- Как происходит исследование 
эффективности вакцины?

- Исследование, проводимое китай-
скими учеными, мультицентровое. Что 
это означает? Такого рода исследования 
проходят по всему миру, в данном слу-
чае было выбрано пять разных точек 
планеты, где проводились изыскания по 
эффективности препарата. Узбекистан 
начал эти исследования практически 
сразу после начала третьей фазы в самом 
Китае. Далее, отталкиваясь от нашего 
опыта, присоединились Эквадор, Паки-
стан и Индонезия. Сейчас вакцина уже 
идет на регистрацию ВОЗ, одно из тре-
бований которой заключается в том, что 
исследования должны проводиться на 
различных популяциях людей, которые 
будут генетически отличаться друг от 
друга. Это делается с учетом того, что 
в разных точках мира вирус может про-
являться по-разному, вы сами видите, 
насколько сильно он изменяется. В зави-
симости от генотипа вирус может ока-
зывать разное влияние. Именно поэтому 
для испытаний отобраны группы людей 
по всему миру.

Для получения регистрации ВОЗ 
требуется провести исследования, задей-
ствовав в общей сложности 25 тысяч 
человек. К настоящему моменту в нашей 
стране уже провакцинированы семь 
тысяч человек.
Некоторое время назад с китай-

ской стороны было заявлено о приня-
тии Узбеки стана в качестве ее соав-
тора. Отныне вакцина носит название 
ZF-UZ-VAC 2001. Такая практика не первая 
в мире. В свое время компания Pfi zer 
была объявлена соразработчиком вак-
цины компании BioNTech.

- Какие типы и виды вакцин суще-
ствуют? Насколько тщательно 

изучена эффективность каждого 
из них?

- Существует четыре типа вакцин. 
Первый - самый старый - подразуме-
вает инактивированный (ослаблен-
ный) вирус, которым, собственно, 
и вакцинируют человека. После введения 
такой сыворотки в организме начинается 
выработка антител, но, к сожалению, 
они не способны продержаться долго 
в организме. К тому же могут возникнуть 
нежелательные побочные симптомы 
в виде привычных для гриппа и ОРВИ. 

Второй тип подразумевает замену 
одного гена аденовируса (обычный 
вирус, поражающий ротовую полость) 
геном коронавируса посредством генной 
инженерии. После попадания вакцины 
в организм также начинается выработка 
антител, так как с гена коронавируса 
синтезируется белок, по этому принципу 
разрабатывалась вакцина «Спутник V». 
И так как иммунизация происходит 
самим вирусом, возможно проявление 
побочных симптомов, свойственных дан-
ному недугу. Эффективность антител в 
этом случае снижается за счет того, что 
человек уже до этого мог перенести аде-
новирус и у него выработаны антитела.
Третий тип - мРНК от Pfi zer 

и Moderna - новый тип вакцины, не реги-
стрировавшийся прежде в мире. У нее 
есть несколько существенных минусов, 
главный из которых - хранение при тем-
пературе -700 С. Препарат просто будет 
невозможно перевозить. В Узбекистане, 
к примеру, по пальцам можно пересчи-
тать количество таких холодильных 
камер. Это возможно лишь в лабора-
торных условиях, и то не все науч-
ные центры располагают подобными 
установками. 

Последний же тип представляет 
собой рекомбинантную вакцину, когда 
сам «шип» коронавируса напрямую вво-
дится в организм человека, после чего 
начинается выработка антител. Данный 
метод позволяет избежать побочных 
симптомов, так как задействован только 
поверхностный белок вируса. Уже почти 
15 лет Узбекистан вакцинирует против 
гепатита новорожденных вакциной, 
созданной по такому типу. Вакцины 
против менингококковой и пневмокок-
ковой инфекций, а также папилломавируса 
тоже получены по этой технологии. 

- Вакцины чьего производства 
будут использоваться при массо-

вой иммунизации в Узбекистане?
- Для вакцинации будут использо-

ваться зарубежные аналоги, в том числе 
«Спутник V», которая тоже будет заку-
паться. Для массовой вакцинации к дан-
ному моменту предложены две вакцины, 
но ни одна в мире еще не завершила тре-
тью фазу испытаний, которая, возможно, 
займет ближайшие несколько лет, а то и 
больше. Клинические испытания вак-
цины против коронавируса продолжа-
ются. Сотрудники Центра передовых 
технологий проводят полный мониторинг 

данного процесса. Задействованы 112 
медработников, а ученые наблюдают за 
соблюдением всех правил и требований 
ВОЗ. Работа непростая и очень масштаб-
ная. В целом китайская сторона подходит 
чрезвычайно ответственно к исследова-
ниям, признаться, мы не рассчитывали 
на такой массив работы в самом начале. 
Нельзя вакцинировать человека за один 
день, нужно, чтобы он сдал необходимые 
анализы, ПЦР-тест.

- Каким образом будет налажен 

процесс массовой вакцинации?

- Со стороны Министерства здраво-
охранения будет разработан и утверж-
ден соответствующий план. В России, 
к примеру, к этому моменту получили 
вакцину только два миллиона человек 
из почти 150-миллионного населения. 
Это относительно мало. Но проработка 
мер во всех странах идет полным ходом. 
Сначала получат вакцину группы риска - 
пожилые, сотрудники медицинских и 
образовательных учреждений, а после - 
остальные граждане. 
Испытания любой вакцины зани-

мают долгий период времени. Миллионы 
людей будут вакцинированы, и все это 
будет тщательно отслеживаться. Наша 
вакцина - не единственная в своем роде, 
можно сказать, что мы даже не в числе 
первых, но регистрационные документы 
уже поданы в ВОЗ. Вообще ВОЗ пока 
признала только одну вакцину - Pfi zer. 
«Спутник V» зарегистрировали после 
второй фазы испытаний, а в США при-
няли вакцину от Moderna. В Китае же к 
этому моменту есть три вакцины, кото-
рые уже применяются. КНР можно счи-
тать лидером в этом направлении. Вирус 
появился в этой стране, логично, что она 
лучше других осведомлена о свойствах 
инфекции, китайские ученые, повто-
рюсь, первыми начали проводить такие 
исследования. Еще в ноябре 2019 года у 
них стали появляться случаи заражения, 
эпидемия тоже началась раньше, к тому 
же в Китае сумели первыми расшифро-
вать геном коронавируса. 

- Какими условиями располагает 

Центр передовых технологий для 

проведения работ по созданию вакцины 

против коронавируса?
- Участвовать в разработке вакцины 

против коронавируса - огромное дости-
жение для нашей страны. Большой мас-
сив работы выполняют биотехнологи. 
У нас же была создана первая в Централь-
ной Азии и вторая на постсоветском 
пространстве ПЦР тест-система для 
выявления COVID-19. 
Весь мир к этому моменту понял, что 

мы перешли в другую реальность, где 
человека защищает не оружие, а наука 

и инновации. «XXI век будет веком био-
технологий», - говорил мне мой настав-
ник много лет назад. В период пандемии 
тоже началась мировая переориентация, 
то есть побеждают страны, где хорошо 
развиты и применяются технологии. 
Наши ученые, к примеру, первыми про-
секвинировали штаммы коронавируса, 
распространяющиеся в нашей стране, 
смогли распознать и проанализировать 
новый британский штамм коронавируса, 
а это, замечу, возможно не в каждой 
стране. Во многих государствах отсут-
ствует столь же прочная научно-техни-
ческая база как у нас, хорошо налажена 
в том числе деятельность фармацевти-
ческой отрасли. Мы выпускаем некото-
рые препараты, которые не производятся 
даже в развитых странах. 
Будущее - за биотехнологиями. Пан-

демия дала четко понять это. Историче-
ски так сложилось, что в Узбекистане 
хорошая школа биологов, химиков, 
физиков. Биотехнологии же - это вопло-
щение в жизнь лабораторных иссле-
дований, выдача по факту готовых 
продуктов. Сейчас в нашем центре мы 
имеем достаточную материально-техни-
ческую базу, хорошую инфраструктуру, 
есть даже несколько производственных 
участков. Центр передовых технологий 
располагает всеми условиями для про-
ведения комплексной работы. Ведь в 
развитии науки важны не только лабо-
ратории, но и производство. Поэтому 
Мининноваций создает технопарки для 
непосредственного воплощения в жизнь 
лабораторных исследований. Прово-
дится большой пласт работы в направле-
нии генной инженерии, биотехнологий. 
А 25 ноября прошлого года постановле-
нием Президента «О комплексных мерах 
по развитию биотехнологий и совер-
шенствованию системы обеспечения 
биологической безопасности страны» 
принят комплексный план по развитию 
научного направления и самой отрасли. 
Впереди большая, но очень интересная 
работа по его воплощению.

*  *  *
Безусловно, люди крайне обеспоко-

ены вопросом качества и безопасности 
вакцины. Однако в любом современ-
ном государстве, включая Узбеки стан, 
действуют регулирующие органы, 
в функции которых входит обеспече-
ние контроля за эффективностью вак-
цин до начала широкого применения. 
Всемирная организация здравоохране-
ния в глобальном масштабе осущест-
вляет контроль за ходом испытаний. 
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ВАКЦИНА 
ОТ COVID-19:
ОТ РАЗРАБОТКИ 
ДО ПРИМЕНЕНИЯ
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Как подчеркнул на мероприятии заместитель 
начальника ГУБДД полковник Эрали Бозоров, в 
рамках реформирования деятельности службы 
безопасности дорожного движения были рас-
смотрены и утверждены семь законов, под-
готовлены пять постановлений Президента и 
30 постановлений правительства, а также 
49 ведомственных и меж ведомственных 
нормативно- правовых актов.
В 2020 году в Узбекистане зарегистрировано 

6982 ДТП, то есть на 13,7 процента меньше по 
сравнению с 2019-м. Количество аварий с небла-
гоприятным исходом составило 1689 - на 12,9 
процента меньше, чем в предыдущем году. 
По словам начальника отдела ГУБДД 

подполковника Илхома Идирова, в рам-
ках борьбы с коррупцией и попытками дачи 
взяток сотрудникам были задержаны 70 
человек, в отношении которых возбуждены 

уголовные  дела по  статье 211 Уголовного 
кодекса республики. 
Вместе с тем зафиксирована гражданская 

активность в деле борьбы с нарушениями Правил 
дорожного движения. Так, в ГУБДД поступило 
89 061 видеозапись, на основании которых взы-
скано штрафов на 36,8 млрд сумов. Отправителям 
в качестве поощрения выплачено 988,9 млн.
Проводится практическая работа по обеспече-

нию безопасности дорожного движения, профи-
лактике ДТП, повышению эффективности сило-
вых структур и уровня компетенции личного 
состава, развитию материальной базы системы. 
В частности, учреждена должность заместителя 
начальника ГУБДД по информационным техно-
логиям, внед рены информационные системы, в 
штат добавлены 26 сотрудников. Созданы цен-
тральное управление БДД, управление связи 
и коммуникационных технологий, дежурная 

часть, группа психологов и ряд отделов (органи-
зационно-инспекторский, административный, 
информационно-коммуникационных  тех-
нологий). Начали функционировать мультиме-
дийный и научно-исследовательский центры, 
а также ситуационный, который интегрирован 
в современные информационные системы.
Для определения степени опьянения водите-

лей введены средства «Алкотестер». Инспектора 
службы БДД несут службу в обмундировании 
с Body camera. С 1 августа 2020 года ими осу-
ществляется оформление административных 
протоколов в электронном формате с помощью 
программного обеспечения, установленного на 
планшетах. 
Ведется видеонаблюдение за ходом деятель-

ности сотрудников территориальных служб БДД 
в процессах регистрации, приема экзаменов и 
административной практики.
В целях создания дополнительных удобств 

для водителей на основании соответствующего 
постановления Кабинета Министров от 31 авгу-
ста 2017 года налажена реализация через биржу 
государственных номерных знаков для автомо-
билей с повышенной ставкой платежа.
На основании постановлений Кабинета Мини-

стров «О мерах по внедрению новых образцов 
национального водительского удостоверения 
и свидетельства о регистрации автомототран-
спортного средства» от 2 марта 2017 года и 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию 
качества и упрощению процедур предоставле-
ния государственных услуг в системе органов 
внутренних дел» от 19 июня 2017 года с 1 октя-
бря 2017-го налажена выдача водительских удо-
стоверений и свидетельств о регистрации авто-
мототранспортного средства нового образца.
Также согласно постановлению правитель-

ства «О дополнительных мерах по повышению 
эффективности борьбы против правонарушений 
в сфере безопасности дорожного движения» от 
20 сентября 2018 года с 1 июля 2019-го обеспечен 
пуск в действие централизованной системы по 
сбору видеозаписей о случаях правонарушений, 
зафиксированных видеорегистраторами, уста-
новленными в автотранспортных средствах 
физических и юридических лиц.
Для создания удобств гражданам в целях 

предотвращения коррупционных ситуаций с 

мая 2020 года введен электронный порядок дис-
танционного вывоза транспортных средств, вре-
менно помещенных на штрафную стоянку, через 
комплексно-автоматизированную информаци-
онную систему «Маъмурий амалиёт» («Адми-
нистративная практика»), а также через сайт 
dyhxx.uz.
Для справки: согласно Закону «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Узбекистан» от 
17 марта 2020 года в Кодекс Республики Узбеки-
стан об административной ответственности 
введена новая статья 3321, согласно которой 
«В случае добровольной уплаты правонару-
шителем семидесяти процентов размера 
штрафа в течение пятнадцати дней со 
дня вручения ему постановления о наложе-
нии штрафа он освобождается от уплаты 

оставшейся суммы штрафа, за исключением 

случаев, предусмотренных частью второй 
настоящей статьи.

Упрощенный порядок исполнения поста-

новления о наложении штрафа не применяется 
в случаях:

 наложения штрафа судом за совершение 
административного правонарушения;

 обжалования или принесения протеста на 
постановление о наложении штрафа;

 повторного совершения одного и того же 
правонарушения в течение года после примене-
ния административного взыскания».

С 2018-2019 учебного года в Академии МВД 
введено направление по подготовке кадров 
«Деятельность по обеспечению безопасности 
дорожного движения». По этому направлению 
ежегодно ведется прием 50 слушателей.

Для справки: в Академии МВД в 2020 году 
организован учебный кабинет по подготовке 
офицеров по направлению ГУБДД. Согласно 
требованиям протокола Кабинета Министров 
100 сотрудников ГУБДД на основании рекомен-
даций МВД и собеседований поступили в выс-
шие учебные заведения на заочное отделение. 
По инициативе МВД в школах организованы 

классы безопасности дорожного движения и пло-
щадки обучения Правилам дорожного движения.
Для справки: в 86 общеобразовательных 

школах республики организованы классы без о-
пасности дорожного движения, в девяти махал-
лях в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтын-
ском районах - площадки обучения Правилам 
дорожного движения.
В специализированных школах-интернатах 

МВД Республики Узбекистан организованы 
учебные классы по направлению ГУБДД.
В целях исполнения требований постановле-

ния Кабинета Министров «О дополнительных 
мерах по совершенствованию порядка прове-
дения обязательного технического осмотра 
транспортных средств» от 22 декабря 2017 года 
открыты 32 станции диагностики для каче-
ственного проведения обязательного техосмо-
тра автомобилей, принадлежащих субъектам 
предпринимательства. 
В республике ведется многоплановая работа, 

принимаются комплексные меры по профилак-
тике и сокращению дорожно-транспортных 
происшествий.
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ПРИНЯТЫ КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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В Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации 
Президента Республики Узбекистан представителями Главного управления 
безопасности дорожного движения (ГУБДД) МВД Республики Узбекистан проведен 
брифинг о принимаемых мерах по укреплению безопасности на дорогах.
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Тошкент архитектура-қурилиш институти томо-
нидан 1995 йилда Рахимов Руслан Раманбердиевич 
номига берилган № 022327 рақамли диплом йўқол-
гани сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

Тошкент фармацевтика институти томонидан 
2009 йил 8 июлда Очилова Севара Аширмама-
товна номига берилган 294192 рақамли диплом ва 
иловаси (рўйхат рақами - 0155) йўқолгани сабабли 
БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

Собир Раҳимов тиббиёт коллежи томонидан 
2010 йил 22 июнда Абдугаппирова (Алиберди-
ева) Дилноза Лутфуолох қизи номига берилган 
K № 1858952 рақамли диплом (рўйхат рақами - 15197) 
ва иловаси йўқолгани сабабли БЕКОР ҚИЛИНАДИ.

Тошкент тиббиёт коллежи томонидан 2013 йил 
1 июлда Ортиқов Шохруҳ Равшан ўғли номига 
берилган К № 3173613 рақамли диплом (рўйхат 
рақами - 1088) ва иловаси йўқолгани сабабли 
БЕКОР ҚИЛИНАДИ.
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ОБРАЩЕНИЕ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ 
БЕЗ ОТВЕТА

За последние годы внимание 
к представителям бизнеса кардинально 
изменилось. Задействуются все 
возможности для широкого развития 
предпринимательства и создания 
новых условий для этой сферы.

Отметим, что за период пандемии Президентом 
Республики Узбекистан принято около 20 Указов 
и постановлений по поддержке бизнеса и предпри-
нимательства. Эти документы позволили малому 
бизнесу откладывать оплату или платить в рас-
срочку определенные виды налогов до конца 2020 
года без процентов и штрафов.
В результате созданных льгот и привилегий 

средства, остающиеся на счетах предпринимателей, 
позволили им поддерживать стабильность своей 
деятельности, преодолевать экономические трудно-
сти, своевременно выдавать сотрудникам заработ-
ную плату.
Как отмечалось на брифинге, проведенном 

Торгово-промышленной палатой в Агентстве инфор-
мации и массовых коммуникаций при Администра-
ции Президента Республики Узбекистан, с момента 
объявления о пандемии коронавируса в стране 
(15 марта 2020 года) по настоящее время в Прием-
ные Премьер-министра по рассмотрению обраще-
ний предпринимателей поступило более 60 тысяч 
обращений от бизнес-субъектов, из которых 6961 
(12,4 процента) связано с пандемией коронавируса 
и вводимыми карантинными ограничениями.
По содержанию 2651 обращение из этого коли-

чества (38 процентов) - о приостановке начисления 
процентов по кредиту и продлении сроков выплат, 
1867 (27) - о переводе продукции или рабочих 
из одного региона в другой, 415 (6) - об отсрочке 
выплат налоговых платежей, 215 (3) - содержали 
просьбы помочь найти покупателей на произве-
денный продукт, 211 (3) - о получении субсидий 
или ссуд, 111 (2) - о получении кредитов, еще 
137 (2) - о получении юридической консультации, 
101 обращение (1,4 процента) касалось таможен-
ных процедур при операциях с импортом/экспор-
том продукции и товаров, 88 (1,2) - поиска сырья, 
56 (0,8) - получения лицензии и разрешения, 
46 (0,7) - просрочки арендной платы, 45 (0,7) - 
дезинфекции, 25 (0,4) - увеличения цен, 993 
(14,2 процента) - прочих вопросов.
В разрезе регионов наибольшее количество 

обращений поступило в Приемную Премьер-мини-
стра из Ташкента - 1068 (15 процентов), Ферганы - 
765 (11), Сырдарьи - 473 (7), Самарканда - 656 
(9,4 процента), Андижана - 231 (3,3), Бухары - 223 (3,2), 
Джизака - 291 (4), Намангана - 294 (4), Сурхан дарьи - 
250 (4), Кашкадарьи - 293 (4), Хорезма - 214 (3), 
Каракалпакстана - 168 (2).
Из рассмотренных обращений 72 процента удов-

летворены, еще по 25 процентам - даны разъясне-
ния, три процента отклонены.
Торгово-промышленной палатой отмечены 

также случаи неполного выполнения удовлетво-
ренных обращений некоторыми организациями 
и ведомствами. Так, в Указе Президента «О пер-
воочередных мерах по смягчению негативного 
воздействия на отрасли экономики коронавирус-
ной пандемии и глобальных кризисных явлений» 
от 19 марта 2020 года говорилось об отсрочке 
по выплате кредитов (без штрафов) предприяти-
ями до 1 октября 2020-го. Однако тахиаташское 
ООО «Inter Art Doors», занимающееся производ-
ством и продажей стального оборудования в реги-
оне, не смогло продлить срок возврата кредита на 
1,3 млрд сумов в одном из местных филиалов банка. 
В результате руководитель филиала был привлечен 
к административной ответственности.
С целью изучения аналогичных дел 91 процент 

заявителей согласились с окончательным реше-
нием, а девять процентов высказали свое мнение 
по результатам рассмотрения заявления ответ-
ственными организациями и ведомствами через 
call-центр Торгово-промышленной палаты.
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Как отмечалось на мероприятии, 
в соответствии с постановлением 
Президента «О дополнительных мерах 
по обеспечению открытости и про-
зрачности государственного управле-
ния, а также повышению статистиче-
ского потенциала страны» от 9 апреля 
2019 года на Государственный коми-
тет по статистике возложена коорди-
нация деятельности государственных 
органов и организаций по формирова-
нию, ведению и обновлению перечня 
наборов открытых данных и своевре-
менного отражения соответствующей 
информации на Портале открытых 
данных страны (data.gov.uz).
Сведения должны быть доступны 

без каких-либо ограничений, в удоб-
ной форме и открыты для распро-
странения (в том числе в комбина-
ции с другими данными). Каждый 
должен иметь возможность исполь-
зовать и распространять данные. 
В этом отношении не должно быть 
дискриминации областей примене-
ния, людей или групп: например, 
ограничение «только для некоммер-
ческого использования», которое 
запрещает «коммерческое» приме-
нение, или ограничение возможных 
областей применения (к примеру, 
только в образовании) недопустимы.

- Прежде всего речь идет о дан-
ных, связанных с управлением: 

о численности и структуре населения, 
деятельности организаций, норматив-
ных актах и так далее, - подчеркнул 
в своем выступлении заместитель 
председателя Госкомстата по инфор-
мационно-коммуникационным тех-
нологиям и информационной безопас-
ности Зохиджан Зияев. - А в общем 
это любые данные: скажем, база 
данных торговой компании о потреб-
лении разных видов товаров, данные 
использования мобильной сети и 
тому подобное. То есть информация 
о деятельности государственных и 
органов местного самоуправления, 
размещенная в интернете, в формате, 
обеспечивающем ее автоматическую 
обработку в целях повторного исполь-
зования без предварительного изме-
нения. Транспарентность в данном 
случае особо важна потому, что уро-
вень открытости и качества открытых 
данных, существующие механизмы 
их доставки гражданам и сообществу, 
а также обеспечение открытости и про-
зрачности государственного управ-
ления служат укреплению имиджа и 
инвестиционной привлекательности 
Республики Узбекистан.
Это общая идея. Практическое 

ее воплощение требует соблюдения 
определенных правил. Иначе можно 
открыть данные, но так, что их будет 
невозможно прочитать и обработать. 

Сегодня открытые данные все больше 
привлекают к себе внимание со сто-
роны правительств разных стран, 
программистов, ученых, журнали-
стов и активистов. Число их потре-
бителей и пользователей широко. 
И это выгодно всем, ведь реализа-
ция концепции открытых данных 
позволяет органам власти повысить 
эффективность управления и создать 
механизмы взаимодействия с граж-
данами, обществом. Таким образом, 
Оpen data - одна из составляющих 
«открытого государства», доктрины, 
которая предполагает максимальную 
прозрачность правительства, обрат-
ную связь с населением страны. 
Бизнесу же публикация структури-

рованных данных позволяет автомати-
зировать разного рода процессы, в том 
числе анализ собственной деятельно-
сти. Также с публикацией открытых 
данных появляются возможности для 
создания новых инновационных сер-
висов, услуг, стартапов.

- Концепция Оpen data тесно свя-
зана с движением за свободу доступа 
к информации, и на первый план 
выходят экономические эффекты, - 
продолжает Зохиджан Зияев. - В дан-
ной области к традиционным факто-
рам - государству и гражданскому 
обществу - присоединяется бизнес. 
Во-первых, это стимуляция IT-инду-
стрии: разработчики программного 
обеспечения получают «сырье» для 
создания удобных сервисов для граж-
дан. Во-вторых, развитие экономики 
знаний: бизнес, исследовательские 
институты, аналитики, журнали-
сты получают доступ к данным для 
анализа, которые затем могут быть 
преобразованы в знания. На портале 
открытых данных США (data.gov) 
размещено почти 90 тысяч наборов 
данных, на портале Великобритании 
(data.gov.uk) - более 18 тысяч. В насто-
ящее время экономический потенциал 

открытых  данных  оценивается 
в 50 млрд евро ежегодно.
Исследование международной кон-

салтинговой компании McKinsey& 
Company показывает, что открытые 
данные могут способствовать зара-
ботку более трех триллионов дол-
ларов в год. Причем наибольший 
эффект ожидается в сферах образо-
вания, транспорта, торговли. Выгода 
достигается за счет более действен-
ных инструментов преподавания, 
повышения производительности 
труда, экономии времени, прозрач-
ности цен, успешного выявления 
мошенничества и так далее. 
Как заметили участники конферен-

ции, в случае внедрения концепции 
Оpen data копирование зарубежного 
опыта без учета национальной специ-
фики и социально-политической 
ситуации в Узбекистане неприем-
лемо. Поэтому необходимо провести 
ряд предварительных исследований:

 изучить спрос на открытые дан-
ные и передовой зарубежный опыт;

 проанализировать открытость 
госорганов и наличие общедоступ-
ных данных.
Если исследования покажут, что 

открытые данные действительно вос-
требованы и работа по «раскрытию» 
должна носить комплексный характер, 
то необходимо создать пошаговую стра-
тегию, которая охватывала бы юриди-
ческий, технический, организационный 
аспекты. Было бы логично, чтобы в 
рабочую группу вошли представители 
и госорганов, ответственных за инфор-
матизацию, и ННО, активно занимаю-
щиеся темой открытых данных.
Как подчеркивалось экспертами, 

в 2019-2020 годах при поддержке 
соответствующих министерств и 
ведомств, Координатора проектов 
ОБСЕ в Узбекистане, Всемирного 
банка и Программы развития ООН 
Госкомстатом осуществлена работа 

по развитию сектора открытых 
данных в Узбекистане и достижению 
высоких позиций страны в между-
народных рейтингах. В частности, 
с участием ведущих международных 
экспертов в сфере прошли такие меро-
приятия, как Международная конфе-
ренция по открытым данным Open 
Data Tashkent 2019, Неделя открытых 
данных Open Data Week Uzbekistan 
2019, семинар Open Data Day Tashkent 
2020, онлайн-диалог Open Data 
Uzbekistan Workshop Agenda, вебинар 
«Решения на основе открытых данных 
в период распространения пандемии 
COVID-19 в мире и Узбекистане».
Вся эта работа уже дала свои 

результаты, о которых также было 
рассказано в рамках пресс-конферен-
ции. Так, в настоящее время на Пор-
тале открытых данных Республики 
Узбекистан размещено почти 11 тысяч 
наборов данных на трех языках 
(узбекском, русском и английском).
В рейтинге организации Open 

Data Inspection Узбекистан занял 
шестое место в мире, а в рейтинге 
открытых данных Open Data 
Inventory респуб лика набрала 63 
балла и поднялась на 125 пози-
ций, заняв 44-е место в мире и 1-е - 
в Центральной Азии. 
Официальный сайт Госком-

стата по системе оценки Института 
открытых данных (ODI) в Лондоне 
получил наивысший - «Платино-
вый» (PLATINUM) - уровень. Также 
Узбекистан стал 23-й страной в мире 
и третьей в Азии (после Южной 
Кореи и Филиппин), присоединив-
шейся к Международной хартии 
открытых данных.
До 1 августа 2021-го планируется 

разработать и запустить новую вер-
сию Портала открытых данных Респу-
блики Узбекистан. Отмечено и то, что 
в результате этих реформ имидж и 
потенциал нашей страны на междуна-
родной арене будут отражены в пре-
стижных рейтингах и, как следствие, 
позволят привлечь наибольшее коли-
чество международных инвесторов.
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Наша страна движется по пути дальнейшей демократизации 
и повышения прозрачности работы бизнеса 

и государственных органов, которые идут рука об руку 
с открытыми данными - концепцией, базирующейся на том, 
что сведения должны находиться в свободном доступе для 
использования и распространения без каких-либо ограничений. 
Это и многое другое обсудили представители Государственного 
комитета Республики Узбекистан по статистике в рамках 
пресс-конференции «Перспективы дальнейшего развития 
открытых данных в Республике Узбекистан».
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В МАХАЛЛЯХ В МАХАЛЛЯХ 
РОВНЫЕ ДОРОГИРОВНЫЕ ДОРОГИ
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В рамках реализации государственных программ 
«Обод кишлок» и «Обод махалла» во всех регионах 
страны, в том числе в Ташкентской области, 
проводится масштабная работа 
по благоустройству махаллей, созданию современной 
инфраструктуры, возведению социально значимых 
объектов, спортивных площадок и не только.

Большая работа по благоустройству всех 69 
махаллей проводится в Янгиюльском районе. 
К примеру, в настоящее время сразу в нескольких 
махаллях полным ходом идет ремонт внутренних 
автомобильных дорог.  

- В нашей махалле в мире и согласии прожи-
вают свыше 2800 человек, - рассказывает пред-
седатель СГМ «Нихол» Улугбек Бахромкулов. 
- Основная цель проводимой нами благоустрои-
тельной работы - улучшение условий сельских 
жителей, придание современного облика махалле, 
а также создание рабочих мест. Помимо строи-
тельства и ремонта автодорог, вышеуказанные 
программы также предусматривают благоустрой-
ство территории школы (в махалле есть общеобра-
зовательная школ № 29), обновление систем водо-
снабжения, отопления, освещения и канализации. 
В планах - строительство современного детского 
сада, торговых точек и многое другое. 
К работе по ремонту дорог привлечена мощная 

техника, специалисты строительных организа-
ций гарантируют качество и выполнение запла-
нированных работ строго по графику.
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