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Постановление
Президента Республики Узбекистан

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ 
ПО ЭФФЕКТИВНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И УЛУЧШЕНИЮ 

МЕЛИОРАТИВНОГО 
СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

В ДЖИЗАКСКОЙ 
И СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН» 
С УЧАСТИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО 

БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РАЗВИТИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ

В рамках государственных программ развития 
ирригации и улучшения мелиоративного состоя-
ния орошаемых земель на протяжении последних 
трех лет в Джизакской и Сырдарьинской областях 
построено и реконструировано 170,4 км каналов 
ирригационной системы, 145,2 км лотковых и 734 
км коллекторно-дренажных сетей, 33 гидротех-
нических сооружения, а также других объектов 
водного хозяйства.

В результате улучшилась водообеспеченность 
более 104 тысяч гектаров орошаемых земель, 
на 15,6 тысячи гектаров уменьшилась площадь 
сильной и средней засоленности, на 28,6 тысячи 
гектаров сократилась площадь с близким залега-
нием грунтовых вод к поверхности земли, на более 
85 тысячах гектаров площади достигнуто устой-
чивое поддержание мелиоративного состояния.

Тем не менее, в Джизакской и Сырдарьинской 
областях водообеспеченность 93,4 тысячи гекта-
ров орошаемых земель остается на низком уровне, 
109 тысяч гектаров орошаемых земель средне и 
сильно засолены.

В результате прорыва дамбы Сардобинского 
водохранилища большинству объектов водного 
хозяйства Сардобинского, Акалтынского и Мирза-
абадского районов, а также коллектору «Марказий 
Мирзачул» и питающим его коллекторам нанесен 
значительный ущерб.

В целях надежного водоснабжения орошаемых 
земельных площадей, широкого внедрения водо-
сберегающих технологий орошения, улучшения 
мелиоративного состояния земель, широкого внед-
рения достижений науки в производство, а также 
применения передовых методов обучения в Джи-
закской и Сырдарьинской областях:

1. Утвердить:
Адресные перечни строительства и рекон-

струкции ирригационных и мелиоративных 
объектов, а также ремонта мелиоративных объ-
ектов в Джизакской и Сырдарьинской областях в 
2020-2023 годах согласно приложениям №№1 и 2;

Прогнозные показатели работ по ремонту и 
восстановлению ирригационных систем за счет 
средств местного бюджета в Джизакской и Сыр-
дарьинской областях в 2020-2023 годах согласно 
приложениям №№3 и 4;

Прогнозные показатели работ по ремонту и 
восстановлению оросительной сети за счет соб-
ственных средств ассоциаций водопотребите-
лей, кластеров и фермерских хозяйств в Джи-
закской и Сырдарьинской областях в 2020-2023 
годах согласно приложениям №№ 5 и 6;

Прогнозные показатели внедрения водосбе-
регающих технологий орошения в Джизакской 
и Сырдарьинской областях в 2020-2023 годах 
согласно приложениям №№ 7 и 8;

Прогнозные показатели внедрения цифровых 
технологий в управление объектами водного 
хозяйства, учет воды и ведение мониторинга
в Джизакской и Сырдарьинской областях в 2020-
2023 годах согласно приложениям №№ 9 и 10;

Прогнозные показатели внедрения цифровых 
технологий контроля воды в оросительных, 
дренажных скважинах и мелиоративных объ-
ектах в Джизакской и Сырдарьинской областях 
в 2020-2023 годах согласно приложениям №№ 11 
и 12.

Возложить персональную ответственность на 
министра водного хозяйства, хокимов Джизак-
ской, Сырдарьинской областей и районов за своев-
ременную и качественную реализацию мероприя-
тий, определенных в настоящем постановлении.

2. Проекты, указанные в приложениях №№1 и 
2 к настоящему постановлению, а также проекты, 
реализуемые в рамках прогнозных параметров, 
определенных в приложениях №№3 и 4:

реализуются на основе соответствующей про-
ектной документации исходя из результативно-
сти и целесообразности каждого проекта;

после разработки проектно-сметной докумен-
тации каждого проекта стоимостью более шести 
тысяч базовых расчетных величин обсуждаются

с участием хокимиятов Джизакской, Сырдарьин-
ской областей и районов, Министерства водного 
хозяйства, Министерства сельского хозяйства, 
Совета фермерских, дехканских хозяйств и вла-
дельцев приусадебных земель, ассоциаций водопо-
требителей с участием других заинтересованных 
организаций и привлечением независимых экспер-
тов, реализуются в установленном порядке на 
основе их положительных заключений.

3. Министерству экономического развития и 
сокращения бедности, Министерству финансов, 
Министерству водного хозяйства:

проекты, реализуемые в 2020 году в соответ-
ствии с приложениями №№1 и 2 к настоящему 
постановлению, реализовать в рамках утвержден-
ных параметров на 2020 год Инвестиционной про-
граммы на 2020-2022 годы за счет средств Анти-
кризисного фонда при Министерстве финансов, 
определить и обновлять основные показатели на 
последующие годы, а также учитывать их в про-
цессе формирования Инвестиционной прог-
раммы;

реализовать мероприятия, определенные в 
приложениях №№7-12 к настоящему постановле-
нию на 2020 год, в рамках параметров Государ-
ственного бюджета на 2020 год, мероприятия, 
определенные на 2021-2023 годы, - предусма-
тривать в показателях Государственного бюд-
жета на последующие годы в установленном 
порядке.

4. Хокимиятам Джизакской и Сырдарьинской 
областей:

выделить средства, требуемые для выполне-
ния прогнозных показателей, определенных в при-
ложениях №№3 и 4 к настоящему постановлению, 
за счет местных бюджетов;

оказывать содействие ассоциациям водопотре-
бителей, кластерам и фермерским хозяйствам в 
выполнении прогнозных показателей, определен-
ных в приложениях №№5 и 6 к настоящему поста-
новлению.

5. Министерству водного хозяйства, хокимия-
там Джизакской и Сырдарьинской областей:

организовать и взять на строгий контроль 
своевременное и качественное выполне-
ние строительных работ, разработку проек-
тно-сметной документации объектов, а также 
определение генеральной подрядной органи-
зации на основе тендерных (конкурсных) тор-
гов в рамках адресных перечней, утвержденных в 
соответствии с приложениями №№1 и 2 к настоя-
щему постановлению, и прогнозных показателей, 
утвержденных в соответствии с приложениями 
№№3 и 4;

принять меры для оптимизации стоимости 
объектов за счет обеспечения прозрачности про-
цессов подготовки проектно-сметной документа-
ции объектов и проведения тендерных торгов;

обеспечить закупку у отечественных про-
изводителей (для продукции, производимой в 
нашей стране) необходимого оборудования, сырья, 
комплектующих и строительных материалов в 
рамках реализации проектов;

уделять особое внимание широкому привле-
чению отечественных подрядных организаций
к использованию энергосберегающих технологий 
и работам по строительству и реконструкции объ-
ектов.

6. Предоставить заместителю Премьер-мини-
стра Республики Узбекистан Барноеву У.И. право 
вносить, при необходимости, изменения и допол-
нения в адресные перечни проектов работ по стро-
ительству, реконструкции, ремонту и восстановле-
нию объектов ирригации и мелиорации.

7. Начиная с 2021 года установить порядок 
отбора и реализации приоритетных проектов 
строительства и реконструкции объектов иррига-
ции и мелиорации, а также ремонта и восстанов-
ления объектов мелиорации, в соответствии с 
которым:

(Окончание на 2-й стр.

В последние годы реализуются последо-
вательные реформы по развитию сельского 
хозяйства, внедрению современных рыночных 
механизмов, развитию современных систем 
управления и повышению экспортного потен-
циала в данном направлении.

Важное значение в данном направлении 
имеет принятие Стратегии развития сельского 
хозяйства Республики Узбекистан на 2020-
2030 годы.

В результате внедрения кластерной модели 
производства сельскохозяйственной продук-
ции в последние годы на 125 тысячах гекта-
ров, или 12 процентах, посевных площадей 
хлопчатника функционируют кооперации, на 
908 тысячах гектаров, или 88 процентах, - кла-
стеры.

В целях создания благоприятного агробиз-
нес-климата и цепочки высокой добавленной 
стоимости, кардинального реформирования 
деятельности и улучшения материально-тех-
нической базы научно-исследовательских 
учреждений сельского хозяйства, широкого 
внедрения системы знаний, инноваций и агро-
услуг в сельском хозяйстве на основе миро-
вого опыта, а также совершенствования видов 
услуг, поддержки развития кооперационных 
отношений в отрасли и дальнейшего расшире-
ния сотрудничества со Всемирным банком:

1. Принять к сведению, что:

а) в целях финансирования проекта «Модер-
низация сельского хозяйства Республики 
Узбекистан» (далее - Проект) 20 марта 
2020 года Советом директоров Всемирного 
банка сроком на 30 лет одобрено:

выделение Международным банком рекон-
струкции и развития займа в размере 181 
миллиона долларов США, включая десяти-
летний льготный период;

выделение Международной ассоциацией 
развития кредита в размере 100 миллионов 
долларов США, включая десятилетний льгот-
ный период;

выделение Международной ассоциацией 
развития льготного кредита в размере 219 
миллионов долларов США с пятилетним 
льготным периодом;

б) общая стоимость Проекта составляет 
659,3 миллиона долларов США, из них: доля 
Республики Узбекистан составляет в эквива-
ленте 159,3 миллиона долларов США, в том 
числе:

доля в виде предоставления льгот по налого-
вым и таможенным платежам, оплаты финан-
совых расходов в период инвестиций - в экви-
валенте 124,3 миллиона долларов США;

доля участников Проекта (бенефициаров) - 
в эквиваленте 35 миллионов долларов США;

в) срок реализации Проекта - 6 лет (2020-
2026 годы).

2. Определить приоритетными направле-
ниями финансирования в рамках Проекта:

создание в сельском хозяйстве эффектив-
ной системы научных исследований, обра-
зования и консультационных услуг, инте-
грированной с производством;

внедрение надежных и прозрачных методов 
цифровизации сельского хозяйства, накопле-
ния, анализа и распространения статисти-
ческой информации;

обеспечение безопасности продовольствен-
ной продукции и усиление контроля за качеством 
производства сельскохозяйственной продукции 
на основе принципа «от поля до потребителя», 
создание агрологистической, дорожной и другой 
необходимой инфраструктуры;

стимулирование экспорта, создание благо-
приятного агробизнес-климата и цепочки 
добавленной стоимости в производстве кон-
курентоспособной, экспортоориентированной 
сельскохозяйственной продукции с высокой 
добавленной стоимостью для международных 
рынков;

диверсификацию сельского хозяйства и про-
довольственной отрасли, снижение государ-
ственного участия в сфере, развитие системы 
кооперации и повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли;

(Окончание на 2-й стр.)

Нынешний этап развития Узбекистана ознаменован проведением широкомасштабных реформ, направленных  
в первую очередь на повышение уровня жизни и благосостояния народа. Не остается в стороне и одна из наиболее 
важных и прибыльных с экономической точки зрения отраслей - сельское хозяйство. За последние годы в этой 
области создана прочная правовая база, нашли решение годами копившиеся проблемы, начато активное применение 
передовых технологий. В целом государством уделяется огромное внимание коренному реформированию сельского 
хозяйства, внедрению рыночных механизмов, задействованию всех имеющихся резервов и возможностей, 
принимаются меры по организации производства на основе научного подхода и инновационных решений. 

Задачи, стоящие перед сферой, определены в Стратегии развития 
сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы, утверж-
денной Указом Президента от 23 октября 2019-го. А принятие главой 
государства постановления «О мерах по реализации проекта «Модерни-
зация сельского хозяйства Республики Узбекистан» с участием Между-
народного банка реконструкции и развития и Международной ассоциа-
ции развития» обозначило новые цели по совершенствованию отрасли и 
привлечению солидных инвестиций со стороны авторитетных финан-
совых институтов.

Ìàêñóä ÎÄÈËÎÂ,
ïðîôåññîð Òàøêåíòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àãðàðíîãî óíèâåðñèòåòà:

- Здесь подразумевается создание нацио-
нального центра знаний и инноваций в сель-
ском хозяйстве, который включает в себя 
центры семеноводства, агроинновации и 
агробизнеса и управления. Каждый из них 
должен иметь свою базу, благодаря которой 
научно-исследовательские институты смо-
гут использовать лаборатории и необходимое 
оборудование, внедрять современные техно-
логии, а также обучать им фермеров и пред-
ставителей агрокластеров.

- Центры агроуслуг будут представлены 
в каждой области и станут непосредственно 

в региональных условиях внедрять новейшие разработки, создавать 
демонстрационные участки и передавать эти технологии представите-
лям агрокластеров и фермерам. 

Данные центры предоставляют услуги в области почвенной диагно-
стики, бонитировки почвы, защиты растений (служба клиник растений). 
При мониторинге сельскохозяйственных полей и производстве безви-
русных семян и саженцев плодоовощных культур применяются передо-
вые технологии. 

Ýäðèàí ÍÈË,
ñîâåòíèê Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà ïî âîïðîñàì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà:

- Отрадно, что принято данное поста-
новление по модернизации сельского хозяй-
ства. Это значимый проект Всемирного 
банка. Будут инвестированы солидные 
средства в новые услуги, которые улучшат 
конкурентоспособность сферы в ближай-
шие годы. Основная цель проекта - содей-
ствие в развитии профильных знаний и 
внедрении инновационных технологий. 
Это станет способствовать новым иссле-
дованиям в области сельского хозяйства. 
В частности, поможет адаптироваться к 

климатическим изменениям и в результате улучшить продуктивность. 
Также инвестиции будут вложены в проведение тренингов и повышение 
квалификации. Европейский Союз поддержал эту инициативу в форме 
финансирования. Мы верим, что такая взаимодополняемость послужит 
улучшению аграрного сектора и позволит Узбекистану конкурировать 
на мировом уровне.

(Окончание на 3-й стр.)

Ìíåíèå



  www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz    www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz   www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz

¹ 169 (29399) 12 àâãóñòà 2020 ãîäà2

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

рациональное использование земельных, 
водных ресурсов и лесного фонда;

внедрение в отрасль современных систем 
управления, совершенствование сервиса ока-
зания услуг.

3. Утвердить:
Технико-экономическое обоснование и 

основные показатели проекта «Модернизация 
сельского хозяйства Республики Узбекистан»
согласно приложению №1;

Схему использования средств Международ-
ного банка реконструкции и развития и Меж-
дународной ассоциации развития по проекту 
«Модернизация сельского хозяйства Респуб-
лики Узбекистан» согласно приложению №2;

«Дорожную карту» по реализации проекта 
«Модернизация сельского хозяйства Респуб-
лики Узбекистан» согласно приложению №2а;

График использования и погашения займа 
Международного банка реконструкции и 
развития, выплаты комиссий и процентов в 
рамках проекта «Модернизация сельского 
хозяйства Республики Узбекистан» согласно 
приложению №3;

График использования и погашения кредита 
Международной ассоциации развития, выплаты 
комиссий и процентов в рамках проекта «Модер-
низация сельского хозяйства Респуб лики Узбе-
кистан» согласно приложению №3а;

График использования и погашения льгот-
ного кредита Международной ассоциации 
развития, выплаты комиссий и процентов в 
рамках проекта «Модернизация сельского 
хозяйства Республики Узбекистан» согласно 
приложению №3б;

Прогнозные показатели объемов экспорта 
плодоовощной продукции на 2021-2025 годы 
в рамках проекта «Модернизация сельского 
хозяйства Республики Узбекистан» согласно 
приложению №4.

4. Установить, что:
Проект реализуется во всех регионах Респуб-

лики Узбекистан;
Министерство сельского хозяйства обеспе-

чивает своевременную и полную реализацию, а 
также результативность Проекта;

средства, полученные от Всемирного банка, 
возвращаются за счет возврата ресурсов, выдан-
ных Министерством финансов Государственному 
бюджету Республики Узбекистан и коммерче-
ским банкам;

Агентство по реализации проектов в 
области агропромышленного комплекса и 

продовольственного обеспечения при Министер-
стве сельского хозяйства является исполнитель-
ным органом, ответственным за своевременную и 
полную реализацию, управление Проектом, веде-
ние мониторинга и отчетности в период реализа-
ции Проекта;

функции по управлению кредитной линией, 
обеспечению своевременного освоения и целе-
вого использования средств Всемирного банка, 
а также ведению мониторинга и отчетности по 
реализации субпроектов возлагаются на участву-
ющие в Проекте коммерческие банки Республики 
Узбекистан.

5. Утвердить состав Рабочей группы по реа-
лизации проекта «Модернизация сельского 
хозяйства Республики Узбекистан» согласно 
приложению № 5.

Возложить на Рабочую группу (Барноев, Ход-
жаев) выполнение следующих задач:

организация и координация своевременной, 
полной и эффективной реализации Проекта;

отбор расходов, осуществляемых в рамках 
Проекта на основе оптимальных решений, обо-
снованности, результативности и целесообразно-
сти проектов, финансируемых коммерческими 
банками;

перераспределение по согласованию со Все-
мирным банком сэкономленных средств, выде-
ленных в рамках Проекта исходя из приоритет-
ных направлений финансирования;

внесение, при необходимости, дополнений и 
изменений в приложения к постановлению. При 
этом рабочим органом Рабочей группы является 
Управление по реализации Стратегии развития 
сельского хозяйства Республики Узбекистан на 
2020-2030 годы Министерства сельского хозяйства.

6. Принять к сведению, что в соответствии с 
законодательством в рамках реализуемых про-
ектов за счет займов, предоставленных между-
народными финансовыми институтами и зару-
бежными правительственными финансовыми 
организациями:

оборот по реализации товаров (услуг), при-
обретаемых юридическими лицами, в случае 
одобрения данных проектов международными 
и зарубежными правительственными финан-
совыми организациями до 1 июля 2020 года не 
облагается налогом на добавленную стоимость и 
акцизным налогом;

товары, ввозимые на таможенную территорию 
юридическими лицами, освобождены от уплаты 
таможенной пошлины за счет данных заемных 
средств;

юридические лица - нерезиденты Республики 
Узбекистан освобождены от уплаты налога на 
прибыль до 1 июля 2021 года;

средства, сэкономленные в результате данных 
льгот, считаются вкладом Республики Узбеки-
стан в реализацию Проекта.

7. Министерству сельского хозяйства 
совместно с Министерством финансов и Цен-
тральным банком в месячный срок разработать 
и утвердить Положение о порядке обслуживания 
займа Международного банка реконструкции и 
развития (далее - Положение) с определением сро-
ков и условий финансирования займа, предостав-
ляемого в рамках Проекта (с учетом валютного 
риска), критериев отбора и оценки субпроектов.

8. Принять к сведению, что подписано заемное 
соглашение между Министерством инвестиций 
и внешней торговли от имени Республики Узбе-
кистан (С.Умурзаков), Международным банком 
реконструкции и развития и Международной 
ассоциацией развития о финансировании проекта 
«Модернизация сельского хозяйства Республики 
Узбекистан».

Уполномочить Министерство финансов подпи-
сывать от имени Республики Узбекистан соглаше-
ния с участвующими в Проекте Министерством 
сельского хозяйства, коммерческими банками и 
другими министерствами и ведомствами Респуб-
лики Узбекистан о перекредитовании средств, 
выделяемых Всемирным банком, а также вносить 
в данные соглашения, при необходимости, изме-
нения и дополнения. При этом условия соглаше-
ний о перекредитовании определить в соответ-
ствии с Положением.

9. Министерству инвестиций и внешней тор-
говли, Министерству экономического развития 
и сокращения бедности, Министерству финансов 
обеспечить внесение изменений и дополнений в 
Инвестиционные программы на основе Проекта в 
установленном порядке.

10. Совету Министров Республики Каракал-
пакстан и хокимиятам областей обеспечить:

принятие соответствующих мер для своевре-
менной и эффективной реализации мероприятий 
в рамках Проекта, обеспечения его результативно-
сти, а также гласности и предупреждения корруп-
ции в процессе освоения привлекаемых средств;

выделение в рамках Проекта в установленном 
порядке земельных площадей плодоовощевод-
ческим кооперациям, в том числе крупным ком-
плексам агрологистики, строящимся в регионах, 
за сельскохозяйственные и лесохозяйственные 
потери без взимания компенсации на основе права 
безвозмездного пользования;

покрытие расходов на предоставление компен-
саций землепользователям на выделенных земель-
ных участках (за убытки, понесенные фермерскими 
хозяйствами, вырубленные деревья, отселение 
граждан, все убытки, понесенные гражданами) и 

обеспечение подключения комплексов агрологи-
стики к инженерной, дорожной и транспортной 
инфраструктуре, а также других расходов за счет 
средств местных бюджетов и иных источников, не 
запрещенных законодательством.

11. Министерству иностранных дел обеспечить 
по заявкам Министерства сельского хозяйства 
оформление въездных виз зарубежным специа-
листам, участвующим в реализации Проекта, без 
взимания сборов в счет возмещения консульских 
и фактических расходов.

12. Министерству внутренних дел обеспечить 
по заявкам Министерства сельского хозяйства 
оформление, выдачу и продление многократных 
виз, а также регистрацию и продление срока 
регистрации по месту временного проживания в 
Республике Узбекистан зарубежным специали-
стам, привлекаемым в рамках Проекта, без взима-
ния государственной пошлины.

13. Возложить персональную ответственность 
на министра сельского хозяйства, Председателя 
Совета Министров Республики Каракалпакстан и 
хокимов областей за обеспечение условий, необ-
ходимых для эффективной реализации мероприя-
тий в рамках Проекта, своевременную подготовку 
и предоставление необходимых отчетов и доку-
ментов согласно требованиям Всемирного банка 
и национального законодательства.

14. Счетной палате установить постоянный 
контроль за целевым выделением, использова-
нием средств, выделенных в рамках Проекта, 
каждые полгода вносить в Администрацию 
Президента Республики Узбекистан соответству-
ющую информацию.

15. Агентству по противодействию коррупции:
разработать и внедрить конкретные механизмы 

обеспечения открытости, гласности и прозрачно-
сти в процессе целевого использования средств, 
выделенных в рамках Проекта;

установить постоянный контроль за обеспече-
нием открытости, гласности и прозрачности в реа-
лизации Проекта.

16. С целью обеспечения эффективной и своев-
ременной реализации мер, определенных в насто-
ящем постановлении:

а) Рабочей группе (Барноев, Ходжаев):
в недельный срок провести свое первое засе-

дание, определить конкретные задачи ответствен-
ных исполнителей в рамках Проекта;

в двухнедельный срок утвердить «Дорожные 
карты» по использованию средств Международ-
ного банка реконструкции и развития и Между-
народной ассоциации развития в рамках Проекта, 
разработанные в разрезе регионов на основании 
предложений Совета Министров Республики 
Каракалпакстан и хокимиятов областей;

б) Министерству сельского хозяйства (Ход-
жаев):

совместно с Министерством инвестиций и 
внешней торговли (Вафаев), Министерством 
финансов (Эргашев) и Центральным банком (Хол-
хужаев) в месячный срок организовать двухне-
дельный семинар для работников министерств и 
ведомств, ответственных за реализацию Проекта, 
с привлечением зарубежных консультантов;

принять меры по привлечению субъектов 
предпринимательства на основе условий государ-
ственно-частного партнерства в рамках реализа-
ции Проекта;

совместно с Министерством финансов (Эрга-
шев) по итогам каждого квартала вносить в 
Кабинет Министров информацию о профинанси-
рованных субпроектах, а также результатах мони-
торинга их качественной реализации;

в) заместителю Премьер-министра Умурза-
кову С. принять меры по привлечению предпри-
ятий-экспортеров в рамках Проекта с целью уве-
личения объемов экспорта сельскохозяйственной 
продукции;

г) Совету Министров Республики Каракалпак-
стан, хокимиятам областей, районов (городов) в 
месячный срок провести с участием инициаторов 
презентации о разработке и осуществлении меро-
приятий, реализуемых в рамках Проекта;

д) Агентству информации и массовых ком-
муникаций при Администрации Президента 
Республики Узбекистан (Ходжаев) совместно с 
Национальным информационным агентством 
Узбекистана, Национальной телерадиокомпанией 
Узбекистана и Информационным агентством 
«Дунё» принять меры по широкому освещению 
среди населения мер, определенных в постановле-
нии, с привлечением средств массовой информа-
ции и субъектов предпринимательства.

17. Министерству сельского хозяйства 
совместно с заинтересованными министерствами 
и ведомствами в двухмесячный срок внести в 
Кабинет Министров предложения об изменениях 
и дополнениях в законодательство, вытекающих 
из настоящего постановления.

18. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Премьер-
министра Республики Узбекистан Барноева У.И.

О результативности данного постановления 
доложить Президенту Республики Узбекистан 
1 декабря 2020 года и по итогам каждого квартала 
2021 года.

Ïðåçèäåíò
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 

Ø.ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ
Ãîðîä Òàøêåíò,
11 àâãóñòà 2020 ãîäà.

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН» 

С УЧАСТИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РАЗВИТИЯ И МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

предложения о приоритетных проектах фор-
мируются с участием специалистов водного, 
сельского хозяйства, геологии, землеустройства, 
проектных организаций, независимых экспер-
тов, заинтересованных фермеров и кластеров на 
местах, принимая во внимание водоснабже-
ние, мелиоративное состояние земли, другие 
особенности каждой территории с проведе-
нием анализа проблем совместно с органами 
государственной власти на местах;

предложения о приоритетных проектах 
обсуждаются в Жокаргы Кенесе Республики 
Каракалпакстан и областных Кенгашах 
народных депутатов, после их утверждения - 
реализуются в установленном порядке;

ход реализации каждого проекта контролиру-
ется партийными группами соответствующих 
местных Кенгашей народных депутатов.

8. Установить, что часть до 3 процентов 
средств, выделяемых из Государственного 
бюджета Республики Узбекистан на проекты 
строительства и реконструкции объектов ирри-
гации и мелиорации, предусмотренных в прило-
жениях №№1 и 2 к настоящему постановлению, 
направляется на научно-техническое сопро-
вождение данных проектов на основе состав-
ляемых договоров.

Научные работники, закрепленные за данными 
проектами, с привлечением докторантов, маги-
стров и талантливых студентов соответствующих 
высших образовательных учреждений:

принимают участие в выборе лучшего реше-
ния реализации проектов и разработке техниче-
ских заданий;

принимают участие в подготовке предпро-
ектной первичной документации объектов;

проводят анализ научно-технического обос-
нования проектно-изыскательских работ, 
материалов и расчетов, принимаемых техно-
логических решений, предоставленных глав-
ной проектной организацией, а также приме-
нения современных строительных материалов, 
ресурсосберегающих технологий и техники, с 

подготовкой соответствующих заключений и 
предложений;

обеспечивают с научно-технической точки 
зрения качественное выполнение строитель-
ных работ в соответствии с утвержденной про-
ектной документацией;

принимают участие в процессе сдачи в экс-
плуатацию объектов завершенного строи-
тельства в установленном порядке и дают свое 
заключение заказчику.

9. Утвердить состав Рабочей группы по науч-
но-техническому сопровождению проектов 
по строительству и реконструкции объек-
тов ирригации и мелиорации (далее - Рабочая 
группа) согласно приложению №13.

Возложить на Рабочую группу (Умурзаков 
У.П.) научно-техническое сопровождение про-
ектов по строительству и реконструкции объек-
тов ирригации и мелиорации, предусмотренных в 
приложениях №№1 и 2 к настоящему постановле-
нию. При этом определить задачами Рабочей 
группы:

организацию научно-технического сопро-
вождения проектов научными сотрудниками, 
перечисленными в приложениях №№1 и 2 к 
настоящему постановлению, и координацию их 
деятельности;

разработку заключений и рекомендаций 
о применении ресурсосберегающих и инфор-
мационных технологий исходя из специфики и 
особенностей каждого проекта;

организацию разработки научных и мето-
дических рекомендаций о внедрении в сферу 
водного хозяйства достижений науки, водосбе-
регающих технологий и передовой практики, 
а также инновационных методов управления 
водным хозяйством и системами водопользова-
ния с обобщением предложений закрепленных 
научных сотрудников;

опубликование научно-технических дости-
жений, их пропаганду через средства массовой 
информации, организацию семинаров и конфе-
ренций на республиканском и международном 
уровне;

разработку предложений о распростра-
нении опыта Джизакской и Сырдарьинской 

областей по научно-техническому сопрово-
ждению проектов в сфере водного хозяйства 
на другие регионы республики с привлече-
нием профильных высших образовательных 
учреждений.

10. Организовать в 2020/2021 учебном году 
летнюю квалификационную производствен-
ную практику студентов Ташкентского инсти-
тута инженеров ирригации и механизации сель-
ского хозяйства (далее - Институт), в порядке 
эксперимента, в Джизакской и Сырдарьин-
ской областях в следующем порядке:

а) летняя квалификационная производствен-
ная практика студентов проводится на основе 
графика и программы, утвержденных Минис-
терством водного хозяйства по согласованию с 
Институтом под руководством профессоров-пре-
подавателей специализированных кафедр на 
объектах, предусмотренных в приложениях 
№№1-4 к настоящему постановлению, а также 
в организациях заказчика, подрядчика и экс-
плуатационных организациях водного хозяй-
ства;

б) при организации квалификационной произ-
водственной практики:

Министерство высшего и среднего специаль-
ного образования совместно с Министерством 
водного хозяйства и органами государственной 
власти на местах сопровождает студентов до 
места прохождения практики, размещает и соз-
дает им необходимые условия;

заказчик проекта, генеральный подрядчик и 
эксплуатационные организации водного хозяй-
ства периодически сопровождают студентов до 
объектов строительства и водного хозяйства, соз-
дают им практические условия для пользования 
проектно-сметной документацией и докумен-
тами строительного надзора, углубленного изу-
чения современных методов, техники и техноло-
гий строительства и рационального управления 
водой.

11. Утвердить график участия студентов 
Ташкентского института инженеров ирри-
гации и механизации сельского хозяйства 
в проектах по строительству и реконструк-
ции, ремонту и восстановлению объектов 

ирригации и мелиорации в Джизакской и 
Сырдарьинской областях в процессе прохож-
дения летней квалификационной производ-
ственной практики в 2020/2021 учебному году
согласно приложению №14.

Министерству водного хозяйства совместно 
с Министерством высшего и среднего специ-
ального образования организовать прохождение 
студентами Института летней квалификацион-
ной производственной практики в Дустликском 
колледже водного хозяйства и мелиорации 
в составе Министерства водного хозяйства 
и Акалтынском промышленном техникуме 
при Гулистанском государственном универ-
ситете.

12. Заместителю Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан Барноеву У.И.:

а) касательно научно-технического сопрово-
ждения проектов:

направлять средства на научно-техническое 
сопровождение проектов, предусмотренных в 
пункте 8 настоящего постановления;

ежеквартально принимать меры для усиле-
ния взаимной интеграции организаций водного 
хозяйства с образовательными и научными 
учреждениями, внедрения в практику дости-
жений науки и инновационных разработок
на основе предложений и рекомендаций Рабочей 
группы;

б) организовать летнюю квалификационную 
производственную практику студентов Инсти-
тута в рамках средств, высвобождаемых за счет 
оптимизации стоимости объектов, предусмо-
тренных в пункте 5 настоящего постановления, 
а также направляемых на научно-техническое 
сопровождение проектов, предусмотренных в 
пункте 8.

13. Министерству водного хозяйства совместно 
с Министерством по развитию информационных 
технологий и коммуникаций, Министерством 
инновационного развития и Министерством 
финансов обеспечить до 1 апреля 2021 года раз-
работку и внедрение в практику программного 
обеспечения по осуществлению мониторинга 
объектов водного хозяйства на основе цифро-
вых технологий.

14. Министерству водного хозяйства совместно 
с Министерством экономического развития и 
сокращения бедности, Министерством финан-
сов, хокимиятами Джизакской и Сырдарьинской 
областей и Рабочей группой в двухмесячный срок 
с привлечением ученых и специалистов отрасли 
изучить на месте техническое состояние кол-
лектора «Марказий Мирзачул» и системы 
питающих его коллекторов, разработать про-
грамму комплексных мер по их восстанов-
лению с внесением на утверждение в Кабинет 
Министров.

15. Министерству инновационного развития 
на основе предложений Министерства водного 
хозяйства провести в установленном порядке 
конкурсы по проведению научных исследований, 
направленные на обеспечение научного решения 
существующих проблем и реальных потребно-
стей отрасли, а также проблем регионов страны.

16. Хокимиятам Джизакской и Сырдарьинской 
областей:

принять меры для создания в Пахтакорском и 
Хавастском районах образцовых автоматизи-
рованных оросительных участков на основе 
современных цифровых технологий с при-
влечением передовых агрокластеров. Министер-
ству водного хозяйства, Министерству сельского 
хозяйства, Академии наук оказывать всесторон-
нюю методическую и практическую помощь в 
организации образцовых участков;

в трехдневный срок обсудить вопросы по 
эффективной реализации настоящего постановле-
ния в областных и районных (городских) Кен-
гашах народных депутатов с принятием соот-
ветствующих решений.

17. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Премьер-
министра Республики Узбекистан Барноева У.И.

О результативности настоящего постановления 
информировать Президента Республики Узбеки-
стан 1 января и 1 июля 2021 года.

Ïðåçèäåíò
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 

Ø.ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ
Ãîðîä Òàøêåíò,
11 àâãóñòà 2020 ãîäà.

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И УЛУЧШЕНИЮ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ 

ЗЕМЕЛЬ В ДЖИЗАКСКОЙ И СЫРДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ



Óìèäà Òóõòàøåâà.
Äåêàí ôàêóëüòåòà «Óãîëîâíîå ïðàâîñóäèå»
ÒÃÞÓ, äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð.

Последние несколько лет развития 
Узбекистана свидетельствуют об исторических 
преобразованиях, где одна из основных целей 
- обеспечение прав человека. Осуществляемые 
реформы заложили фундамент нового 
подхода к организации правовых механизмов 
нашего государства. В их числе и реформы 
в судебно-следственной деятельности. 
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Так, приняты меры по укреплению 
подлинной независимости судебной вла-
сти и гарантий надежной защиты прав и 
свобод граждан, повышению уровня их 
доступа к правосудию, совершенствова-
нию системы противодействия преступ-
ности и профилактики правонарушений, 
реализации принципа состязательности 
в судебном процессе, совершенствова-
нию системы оказания юридической 
помощи и правовых услуг и другие. 

Это не полный перечень предмета 
реформ в сфере. Между тем права чело-
века, особенно в области уголовного 
судопроизводства, не перестают быть 
объектом пристального внимания руко-
водства страны. Системное изучение 
правоприменительной практики органов 
дознания и следствия, а также обраще-
ний граждан позволило выявить все еще 
присутствующие недостатки, которые 
связаны с уровнем качества следствия и 
вопросами обеспечения гарантий защиты 
прав и свобод личности. Это послужило 
основой для следующего решения главы 
государства - принятия Указа «О мерах 
по дальнейшему усилению гарантий 
защиты прав и свобод личности в 
судебно-следственной деятельности».

Изучение задач, обозначенных в доку-
менте, позволяет судить о его ценности и 
концептуальности: направлены на улуч-
шение деятельности по расследованию 
уголовных дел, обеспечение верховен-
ства закона и принципа неотвратимости 
ответственности и дальнейшего совер-
шенствования уголовно-процессуального 
законодательства с учетом передовых меж-
дународных стандартов и ведущей зару-
бежной практики. Документ имеет ком-
плексный характер и обращает внимание 
на самые острые проблемы, разрешение 
которых позволит обеспечить безусловное

соблюдение прав и свобод личности, повы-
шение качества производства процессу-
альных действий и доказывания в целом. 

Примечательно, что обозначенные 
меры направлены не только на совершен-
ствование законодательства, регулирую-
щего сферу уголовного судопроизводства, 
но и разработку и внедрение действи-
тельно действенных механизмов, обеспе-
чивающих гарантии прав личности в уго-
ловном процессе. Сложно в рамках одной 
статьи раскрыть все задачи, которые пред-
стоят реализации согласно Указу. Обра-
тим внимание на некоторые из них.

Усиление гарантий прав и свобод лич-
ности в уголовном процессе. Здесь обо-
значены сложные и порой не всегда воз-
можные в реализации меры. Но именно 
те меры, которые направлены на обеспе-
чение прав и свобод личности. Речь идет 
о внедрении правила исчисления срока 
задержания лица, подозреваемого в совер-
шении преступления, и обеспечении его 
правом на защитника с момента фактиче-
ского задержания. Это очень важное пра-
вило, направленное на всецелое обеспече-
ние принципа «Права человека превыше 
всего», чем усиливается ответственность 
правоохранительных органов.

Другая мера касается отдельных кате-
горий лиц и заключается в отмене пра-
вила, не допускающего освобождения от 
уголовной ответственности в связи с при-
мирением лица, имеющего непогашенную 
или неснятую судимость за совершение 
тяжких или особо тяжких преступле-
ний, - в отношении несовершеннолетних, 
инвалидов первой и второй группы, жен-
щин и мужчин старше шестидесяти лет. 
А также установления запрета на приме-
нение в отношении несовершеннолетних, 
инвалидов первой и второй групп и лиц 
пенсионного возраста меры пресечения в 
виде заключения под стражу по делам об 

умышленных преступлениях, за которые 
предусмотрено наказание в виде лише-
ния свободы и на срок не более трех лет, 
а также о преступлениях, совершенных 
по неосторожности, за которые предусмо-
трено наказание в виде лишения свободы 
и на срок не более пяти лет. Тем самым мы 
видим проявление гуманизма государства 
по отношению к указанным лицам.

Гарантии прав и свобод личности в 
уголовном процессе будут усилены и 
путем повышения требований к про-
цессу доказывания, в том числе и к 
порядку производства ряда процессуаль-
ных действий. 

Например, принимая во внимание, 
что чаще всего угроза правам человека 
присутствует в деятельности органов, 
осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность, вводится ряд правил, 
согласно которым:

- получение заявлений, объяснений 
или показаний от подозреваемого, обви-
няемого или подсудимого сотрудни-
ками органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, будет 
проводиться с письменного разрешения 
дознавателя, следователя, прокурора или 
судьи, в производстве у которого нахо-
дится данное уголовное дело, и только 
при участии защитника; 

- устанавливается запрет для работ-
ников органов доследственной про-
верки, дознания и предварительного 
следствия склонять лицо к совершению 
противоправных действий и обвинять 
его в совершении преступления, кото-
рое совершено в результате такого скло-
нения. При этом результаты оператив-
но-розыскного мероприятия могут быть 
признаны в качестве доказательства в 
приговоре суда лишь в том случае, если 
они получены в соответствии с требо-
ваниями закона и свидетельствуют о 

наличии у лица умысла на совершение 
преступления, сформировавшегося неза-
висимо от действий работников правоох-
ранительных органов или иных лиц, уча-
ствующих в оперативном мероприятии;

- при наличии оснований для привле-
чения лица к участию в уголовном деле в 
качестве подозреваемого или обвиняемого 
(за исключением случаев, требующих
проведения экспертизы или ревизии) 
запрещается допрашивать его в качестве 
свидетеля, а также получать от него каки-
е-либо письменные или устные показа-
ния до разъяснения процессуальных прав 
подозреваемого или обвиняемого. К сожа-
лению, ранее это была довольно распро-
страненная практика, которая вела к гру-
бым нарушениям прав человека;

- запрещается вызывать в правоохра-
нительные органы и допрашивать род-
ственников задержанного подозреваемого 
или обвиняемого в случае отсутствия 
оснований для привлечения их в качестве 
участников процесса. Данное правило 
будет являться логическим продолже-
нием принципа уважения чести и досто-
инства личности в уголовном процессе;

- запрещается вызывать сотрудни-
ками органов дознания и предваритель-
ного следствия в правоохранительные 
органы или допрашивать подсудимого, 
потерпевшего, свидетеля, гражданского 
истца, гражданского ответчика и других 
участников судебного процесса в рамках 
уголовного дела, направленного в суд 
для рассмотрения.

Все указанные правила, с одной сто-
роны, направлены на усиление гарантий 
прав и свобод личности в уголовном 
процессе и обозначение конкретных гра-
ниц при производстве процессуальных 
действий. С другой, это будет означать 
повышение требований к качеству и сво-
евременности следственной деятельно-
сти, усиление ответственности сотруд-
ников органов дознания и следствия за 
принимаемые решения.

Следующим немаловажным эле-
ментом усиления гарантий прав и сво-
бод личности в уголовном процессе 
является обозначение мер, направлен-
ных на повышение роли защитника в 
досудебном производстве и расширение 
состязательных начал. В их числе: а) обя-
зательность обеспечения лицу встречи 
наедине с адвокатом с момента его фак-
тического задержания или завершения 
оперативного мероприятия, связанного 
с задержанием на месте преступления 
либо объявления ему постановления о 
признании подозреваемым до проведе-
ния процессуальных действий с данным 
лицом; б) обязательное участие защит-
ника по делам лиц, подозреваемых или 
обвиняемых в совершении особо тяж-
кого преступления, а также лиц, в отно-
шении которых рассматривается вопрос 
о применении меры пресечения в виде 
заключения под стражу или домашнего 
ареста. Участие адвоката-защитника не 
только направлено на обеспечение прав 

на защиту, но и будет служить своего 
рода гарантией повышения качества дея-
тельности дознавателей и следователей.

Внедрение новых процессуальных 
институтов. Данный аспект заслужи-
вает отдельного внимания. Указом пред-
усмотрено внедрение таких институтов, 
как соглашение о признании вины и 
депонирование.

Соглашение о признании вины
означает, что по некоторым категориям 
преступлений, если лицо явилось с 
повинной, чистосердечно раскаялось, 
активно способствовало раскрытию пре-
ступления и загладило причиненный 
вред, ему будет предоставлено право 
заключения письменного соглашения 
с органами дознания и предваритель-
ного следствия. В этом случае дан-
ному лицу будет назначено наказание, 
предусмотренное за данное деяние в 
сроке и (или) размере, не превышающем 
половины максимального наказания, 
предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части Уголовного 
кодекса Республики Узбекистан.

В чем преимущества данного инсти-
тута? Сегодня суды очень загружены за 
счет большого количества дел. Примене-
ние же упрощенных форм судопроизвод-
ства в случае заключения соглашения о 
признании вины будет способствовать 
снижению нагрузки судов. Но эта цель 
не является первостепенной. 

Главная цель - защита прав и свобод 
человека, независимо от того, каким участ-
ником уголовного процесса он является. 
Так, предоставляя право ходатайствовать о 
заключении соглашения сделки о призна-
нии вины, увеличивается диспозитивность 
уголовного процесса, которая выражается 
в предоставлении обвиняемому права дей-
ствовать по своему усмотрению и выра-
жать свое волеизъявление.

Зарубежный опыт показывает, что дис-
позитивные начала в уголовном процессе 
возможны. Такая практика считается усто-
явшейся. К примеру, данный институт 
распространен в таких странах, как США, 
Англия, Франция, Германия, Польша, 
Беларусь, Украина. Соглашение о призна-
нии вины предусмотрено и в новых приня-
тых кодексах Казахстана и Кыргызстана.

Анализ практики производства ряда 
зарубежных стран по вопросам примене-
ния института соглашения о признании 
вины позволил выявить то, что судебное 
следствие по таким делам проходит зна-
чительно быстрее, чаще всего без стро-
гого соблюдения всех необходимых фор-
мальностей. Судебное разбирательство 
начинается с того, что суд выясняет у под-
судимого, признает ли он себя виновным. 
При утвердительном ответе дальнейшее 
производство, связанное исключительно 
с назначением наказания (судебное след-
ствие не проводится, так как нет спора 
по обвинению), занимает в среднем 15-30 
минут. На практике подсудимый при-
знает свою вину приблизительно в 80-90 
процентах уголовных дел. Если подсуди-
мый отрицает вину, то судебное разбира-
тельство проводится в полном объеме.

Таким образом, налицо следующие 
преимущества: 1) процессуальная эконо-
мия, то есть сокращение времени, сил и 
средств, используемых для разрешения 
части уголовных дел и высвобождения 
их для производства по наиболее слож-
ным делам; 2) приближение момента 
наказания виновного к времени совер-
шения преступления в целях усиления 
предупредительного воздействия про-
цедуры судопроизводства и уголовного 

наказания; 3) примирение сторон и опе-
ративное восстановление нарушенных 
прав потерпевших.

Другой, новый для нашего уголовного 
судопроизводства институт - институт 
депонирования. В контексте правовой 
дефиниции использование термина 
«депонирование» означает свидетель-
ствование, дачу письменных показаний 
против кого-либо под присягой, допрос 
лица под присягой. Институт депони-
рования показаний знаком англосаксон-
скому праву на протяжении многих лет, 
а в последнее время получил распростра-
нение и в постсоветских странах. Это 
связано с тем, что суды при рассмотре-
нии уголовных дел часто сталкиваются с 
проблемой обеспечения явки на судебное 
заседание свидетелей для их допроса под 
присягой.

Анализ законодательства зарубежных 
стран показывает, что на процессе депо-
нирования, как правило, должны быть 
депонент, его адвокат, судебный сте-
нографист и другие стороны процесса, 
которые могут быть представлены лично 
или посредством представителей. Каж-
дый участник процесса и его адвокат вла-
деют правом быть при депонировании и 
задавать вопросы. Перед началом депо-
нент при помощи стенографиста прино-
сит ту присягу, которую принес бы, если 
бы давал показания в суде. Затем начи-
нается прямой и перекрестный допрос 
депонента, стенографируемый или иным 
образом записываемый стенографистом.

Главное в процессе депонирования - 
соблюдение процессуальных гарантий 
достоверности, полноты, согласуемости 
и допустимости доказательств - показа-
ний свидетеля и потерпевшего как в ходе 
депонирования, так и при исследовании 
таких показаний в суде.

Судебная практика свидетельствует: 
нередко ключевые свидетели, от показа-
ний которых зависит решение по делу, по 
тем или иным причинам в суд не являются. 
Исходя из принципа непосредственности 
суд обязан откладывать судебное разби-
рательство и повторно направлять сви-
детелям и потерпевшим повестки. Но не 
всегда возможно по некоторым объектив-
ным причинам обеспечить явку свидете-
лей и потерпевших, например, по причине 
тяжелой болезни. Между тем показания 
этих лиц могут иметь важное значение 
для осуществления правосудия. В связи 
с этим Указом предусмотрено внедрение 
депонирования, то есть порядка закре-
пления судом на стадии досудебного раз-
бирательства по уголовному делу показа-
ний свидетеля и потерпевшего с участием 
сторон и по ходатайству подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, 
прокурора или адвоката при наличии 
оснований полагать, что более поздний 
их допрос может оказаться невозможным 
в силу тяжелой болезни или выезда за 
границу на длительный срок. Тем самым 
устанавливаются основания для произ-
водства депонирования показания, где 
цель данного производства будет важнее 
возможных рисков непосредственности 
и устности исследования доказательств в 
ходе главного судебного разбирательства.

Разрешение этих и других задач, 
направленных на обеспечение безуслов-
ного соблюдения прав и свобод личности 
в уголовном процессе, позволит устра-
нить недостатки в деятельности органов 
дознания и следствия. Таким образом, 
благодаря новому Указу Президента вне-
дряется формула «Права человека = каче-
ство следствия».

Çà ñòðîêîé Óêàçà

КАЧЕСТВО СЛЕДСТВИЯ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО УРОВНЮ 
СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЛИЧНОСТИ

РОЛЬ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
В МОДЕРНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Âèêòîð ÀÂÒÎÍÎÌÎÂ,
çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé ÍÈÈ ñåëåêöèè, ñåìåíîâîäñòâà è àãðî-
òåõíîëîãèè âûðàùèâàíèÿ õëîïêà: 

- Это огромное событие для 
ученых нашей страны. Такая 
необходимость назрела давно. 
Мы уже очень много лет нужда-
емся в инновационных техноло-
гиях, передовых, локальных и 
новых сортах. Знаем, что послед-
ние 20-30 лет выпускаем одни и 
те же сорта. Это ведет к отста-
ванию в отрасли по сравнению 
с развитыми странами. Сильно 
устарела методическая база, 
отсутствует лабораторное обору-
дование, не на уровне подготовка 
молодых кадров. Практически нет специалистов, которые вла-
деют каким-либо из мировых языков. Если будем использовать 
современные подходы, методы фундаментальной науки для 
оценки тех или иных стресс-факторов, тогда сделаем многое 
на благо Узбекистана. Думаю, что ближайшие 2-3 года над 
проблемой создания своих сортов, агротехнологий будут рабо-
тать в полной мере.

Èâàí ÕÎÐÂÀÒ,
êîíñóëüòàíò Âñåìèðíîãî áàíêà:

- Подписание данного постановления - замечательная 
новость для фермеров и всех, кто инвестирует в сельское хозяй-
ство. Узбекистан - страна с огромными потенциалом и возмож-
ностями. Проект Всемирного банка - отличное дополнение к 

работе, которая уже ведется. Важная 
составляющая проекта - создание 
условий для внедрения инноваций. 
Мы говорим о новой структуре, ква-
лифицированных экспертах, кото-
рые будут оказывать спектр услуг не 
только в информационном, но и тех-
ническом аспекте, о сервисе, кото-
рый будет легко доступен по всей 
стране. Каждый фермер, которому 
нужна помощь, получит необходи-
мую информацию для последующего 
роста и развития.

Ñåðãåé ÇÎÐß,
âåäóùèé ýêîíîìèñò ïî âîïðîñàì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Âñåìèðíîãî áàíêà:

- Такие программы, как наука 
и технологии, повышение ква-
лификации фермеров и качества 
продукции, фитосанитарные и 
санитарные мероприятия, развитие 
рыночной инфраструктуры, вклю-
чены в наш проект. Они способ-
ствуют модернизации сельского 
хозяйства и повышению его про-
дуктивности и уровня рентабель-
ности. Крепкий фундамент, кото-
рый будет создан в рамках проекта, 
станет использоваться для более 
качественных результатов финан-

сирования сельского хозяйства из Государственного бюджета 
Узбекистана, а также с помощью дополнительных программ меж-
дународных партнеров.

Руководство Министерства 
энергетики и АО 
«Узкимёсаноат» вместе 
с узбекистанскими 
дипломатами 
в Малайзии провели 
видеоконференцию с вице-
президентом малайзийской 
компании «Serba Dinamik 
International Limited» 
(SDIL) Палендраном 
Палачандраном.

Цель переговоров - предметное 
обсуждение вопросов ускорения даль-
нейшей практической реализации 
инвестиционного проекта по организа-
ции производства каустической соды и 
жидкого хлора в свободной экономиче-
ской зоне (СЭЗ) «Хазарасп» Хорезмской 
области стоимостью 250 миллионов 
долларов США прямых малазийских 
инвестиций.

В ходе мероприятия Палендран 
Палачандран представил подробную 
информацию об осуществляемой 
компанией SDIL работе по реализа-
ции вышеуказанного инвестпроекта, 
в том числе учреждено ИП ООО 

«Hazarasp Chlor Alkali», открыты 
банковские счета в национальной и 
иностранной валютах, разработано и 
утверждено заявление о воздействии 
проекта на окружающую среду, под-
писано соглашение с компанией 
«ThyssenKrupp» для разработки про-
ектной документации (архитектур-
ное планирование, разработка 3D-
дизайна завода), завершена работа по 
очистке земельной площади в СЭЗ 
«Хазарасп».

В целях ускорения реализации 
инвестпроекта до конца этого года 
малайзийской компанией будут раз-
работаны ТЭО проекта, проведены 
лабораторно-испытательные работы 
для изучения состава технической 
соли, завершено базовое проекти-
рование завода компанией и начаты 
работы по адаптации проектной 
документации в соответствии с тре-
бованиями законодательства Узбеки-
стана.

По итогам мероприятия достиг-
нуты договоренности о продолжении 
взаимодействия в рамках проекта, 
организации визита в Узбекистан 
экспертной группы и инженеров 
компаний SDIL и «ThyssenKrupp» по 
мере стабилизации ситуации с пан-
демией для осуществления практиче-
ских шагов для начала строительно-
монтажных работ.

ÈÀ «Äóí¸».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
УЗБЕКИСТАНА 
И МАЛАЙЗИИ ПРОВЕЛИ 
ПЕРЕГОВОРЫ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРОЕКТА СТОИМОСТЬЮ 
250 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ 

Ñîòðóäíè÷åñòâî
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Çà ñòðîêîé ïîñòàíîâëåíèÿ

БЛАГОДАРЯ ЖИЗНЕННО 
ВАЖНЫМ РЕФОРМАМ
В СОХСКОМ РАЙОНЕ МЕЧТЫ 
МНОГИХ ЛЕТ ВОПЛОЩАЮТСЯ

Улучшена подача 
природного газа 

Òîèðæîí Íóðîâ. 
Äåïóòàò Ñîõñêîãî ðàéîííîãî 
Êåíãàøà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

Работая председателем 
махалли «Сарбозорча», 
столкнулся со множеством 
проблем, связанных 
с условиями жизни 
и благосостоянием населения. 
Сегодня хорошо осведомлен 
о проблемах, характерных 
для всех территорий, так 
как являюсь депутатом 
Сохского районного Кенгаша 
народных депутатов.

Благодаря историческому постановле-
нию Президента «О мерах по комплекс-
ному социально-экономическому разви-
тию Сохского района Ферганской области 
в 2020-2021 годах» от 8 августа 2020-го 
положительно решаются вопросы с 
поставкой природного и сжиженного газа. 

Для обеспечения исполнения приня-
того постановления планируется постро-
ить комплекс по заправке сжиженным 
газом со всеми удобствами и возможно-
стями для своевременной и бесперебой-
ной его подачи. Строительство комплекса 
ведется по плану. Также ведутся работы 
по установке современных элект ронных 
газовых счетчиков и их подключению 
к автоматизированной системе в 8536 
домохозяйствах, снабженных природным 
газом, в Сохском районе. С этой целью 
сформировано шесть бригад и устанав-
ливаются счетчики. За короткий период 
времени современные электронные

счетчики газа установлены более чем в 
200 домах. Закончены ремонтные работы 
на 8,3 км из запланированных 12,9 км 
газовой сети.

В целях улучшения материально-тех-
нической базы газоснабжения Сохского 
района заключены договоры на предо-
ставление трех единиц спецтехники.

Действительно, комплексные и жиз-
ненно важные реформы, начатые в районе 
на основании постановления главы госу-
дарства, послужат важным ориентиром в 
обеспечении будущего.

Опытному дехканину 
нужна поддержка

Ìóõñèí Ìàâëîíáåêîâ.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Ñîõñêîãî ðàéîíà.

В постановлении Президента 
обозначено как особое 
направление в целевой 
программе мероприятий 
по комплексному социально-
экономическому развитию 
района дальнейшая 
модернизация сельского 
хозяйства, освоение 
неиспользуемых 
и выведенных 
из эксплуатации 
земель в сфере.

Жители Соха издавна известны своим 
трудолюбием. Хотя почва каменно-гра-
вийная и ее неудобно обрабатывать, мы 
знаем, как «разговаривать» с землей. 
Испокон веков излишки сладких, вкус-
ных, питательных фруктов и овощей, 

бахчевых культур вывозились в зару-
бежные государства. Однако в послед-
ние годы недостаточное внимание к 
развитию сельского хозяйства в соответ-
ствии с современными требованиями, 
включая семенной материал и перера-
ботку сельскохозяйственных культур, а 
также анклавное расположение района, 
в некоторой степени препятствовали 
возможности наполнения внутреннего и 
внешнего рынков сельскохозяйственной 
продукцией Соха.

Природные, климатические усло-
вия на территории района весьма 
благоприятны для выращивания каче-
ственной сельскохозяйственной про-
дукции и семян новых сортов. Семена 
овощных и бахчевых культур, таких как 
картофель, сахарная свекла, лук, морковь, 
экспортировались во все регионы страны, 
Центральную Азию и СНГ. Спрос на 
картофель Соха был особенно высоким. 
К сожалению, опыт фермеров не изучен, 
научно-практическое сотрудничество по 
созданию высокоурожайных сортов, под-
ходящих к местным условиям, утрачено. 
И в результате дехкане и землевладельцы 
теперь вынуждены использовать старые 
семена или ввозят их из-за границы.

Историческое постановление 
Президента значимо и тем, что нашли 
свои решения такие актуальные 
вопросы, как восстановление семенного 
картофеля в Сохе, создание экспери-
ментального центра, формирование его 
материально-технической базы, налажи-
вание сотрудничества между учеными-
теоретиками и фермерами-практиками. 
Сельскохозяйственные продукты выра-
щивались на основе жизненного опыта, 
потому что почти не было инноваций

и научных разработок. Однако как в 
районе, так и области достаточно опыт-
ных фермеров, специалистов отрасли. 
В Ферганском государственном универ-
ситете на факультете естественных наук 
среди направлений - сельское хозяйство. 
И немало профессоров-преподавателей с 
высоким научным потенциалом.

Также в целях комплексного социаль-
но-экономического развития района насе-
лению, особенно молодежи, выделены по 
20 соток земли под сельскохозяйственное 
производство и оказывается безвозмезд-
ная помощь в размере 2,2 миллиона сумов. 
Местные жители с воодушевлением вос-
приняли эту заботу главы государства.

Население обеспечено 
питьевой водой

Àçèçáåê Æóðàåâ. 
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 
Ôåðãàíñêîé îáëàñòè.

В Сохском районе 
27 махаллей, 76 процентов 
из которых обеспечены 
питьевой водой 
централизованно.

В прошлом году в рамках программы 
«Обод кишлок» в махаллях «Хушёр», 
«Газнов» и «Мулгон» проложено 6,1 
километра сетей питьевого водоснабже-
ния. За счет средств ООО «Фаргона сув 
таъминоти» смонтировано три насоса и 
проложено 8,8 километра сетей питье-
вого водоснабжения.

Созданная по поручению главы госу-
дарства рабочая группа провела опросы 
в каждой махалле и рассмотрела обра-
щения граждан. К настоящему времени 
в регионе проложено более 20,2 кило-
метра сетей питьевого водоснабжения. 
На улицах Суюнчи в махалле «Сохиб-
кор» и Мармартош в махалле «Себзор» 
ведутся строительно-монтажные работы. 
Введена в эксплуатацию сеть питье-
вого водоснабжения протяженностью 
2,6 километра на улице Кухзор в махалле 
«Чашма», а в махалле «Чумокча» - 
недавно отремонтированный колодец. 
В СГМ «Хушёр» также старый насос 
заменен на современный. Теперь 300 
домов обеспечены питьевой водой, а 
также общеобразовательные школы 
№№ 13, 14 и районная инфекционная 
больница, расположенные на территории 
махалли.

ООО «Зилха-А» завершено строи-
тельство оросительной скважины глу-
биной 110 метров в махалле «Зангат». 
В настоящее время объектом пользуются 
103 домохозяйства. А 20 гектаров земли 
будут давать высокие урожаи, благодаря 
бесперебойно функционирующей ороси-
тельной системе. Общая стоимость про-
екта составляет 346 миллионов сумов.

Будут обеспечены чистой питьевой 
водой и 180 семей СГМ «Хазрати Али», 
расположенного на улице Зармиён. Почти 
30 лет страдали махаллинцы от недос татка 
живительной влаги. Сейчас проб лема 
решена и начато вертикальное бурение. 
На эти цели выделен 291 миллион сумов. 

В постановлении главы государства 
также уделяется особое внимание реше-
нию проблем в этой сфере. В частности, 
в целях обеспечения населения питьевой 
водой будет проложено 274 километра 
сети стоимостью 108,5 миллиарда сумов 
в махаллях «Офтобру», «Тул», «Хушёр», 
«Какир», «Карир-себзор», «Равон», 
«Сариканда», «Янгиарык», «Наво-
бод», «Ленбург», «Калача», «Газнов», 
«Чашма», «Сох», «Демурсанд», «Шар-
кобод» и «Хазрати Али». Планируется 
построить и реконструировать 30 объек-
тов питьевого водоснабжения, вырыть 

9 колодцев, построить 7 резервуаров 
питьевой воды. В результате 59 тысяч 
человек, проживающие в Сохском ра йоне, 
будут обеспечены чистой питьевой водой.

А дороги - ровные
Õàáèá Ìèðçàåâ. 
Íà÷àëüíèê Ñîõñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã.

Не зря предки молились, 
чтобы путь был 
ровным. Автомобильно-
транспортные, инженерно-
коммуникационные сети 
играют особую роль 
в повышении уровня жизни 
населения, улучшении 
его благосостояния.

Сегодня грунтовые дороги 
общей протяженностью 12 киломе-
тров устланы щебнем в махаллях 
«Сариканда», «Какир», «Лембур», 
«Девайрон», «Навобод», уложены цементно-
бетонные покрытия более чем 12 тысяч 
метров дорог в махаллях «Чашма», 
«Шаркобод», «Янгирык», «Офто-
бру», «Гулистан». Кроме того, заас-
фальтированы трассы в направлениях 
Риштон-Сох, Тул-Газнов, более пяти 
километров дорог в махаллях «Хушёр», 
«Девайрон» и «Сариканда».

Постановление Президента «О мерах 
по комплексному социально-экономиче-
скому развитию Сохского района Фер-
ганской области в 2020-2021 годах» стало 
основой для реализации очередных задач 
на благо народа. 

Теперь в районе такая созидательная 
работа продолжится. В 2020-2021 годах 
будет проложено 160 километров дорог 
с гравийным покрытием, 106 километров 
грунтовых дорог - засыпано щебнем, для 
пешеходов - 40 километров  современных 
цементобетонных тротуаров. 

В то же время ведется работа по улуч-
шению автомобильного движения, что 
имеет особое значение в социально-
экономической, культурной и духов-
ной жизни сохцев. В ближайшие дни 
из района Риштана в Сох будут курси-
ровать автобусы по маршруту Риштан-
Равон. В настоящее время необходимые 
работы по организации движения по 
этой автотрассе завершены.

Без преувеличения можно сказать, что 
практическое сотрудничество с офици-
альными лицами соседней республики 
по созданию малого авиасообщения с 
Сохским районом также явилось осу-
ществлением самых сокровенных мечта-
ний местных жителей.

В настоящее время в Сохе и Фергане 
строятся взлетно-посадочные площадки 
для самолетов и вертолетов. А введенные 
специальные скидки и льготы на проезд-
ные билеты - большая возможность для 
пассажиров.

Масштаб добрых дел, создание воз-
можностей и льгот подняли населению 
Соха настроение, придали новый смысл 
жизни. Эти реформы, безусловно, прине-
сут свои плоды. И район добьется боль-
ших успехов в разных сферах и сыграет 
значительную роль в развитии страны, 
процветании Родины.

в целях поддержки субъектов 
предпринимательства, 
обеспечения бесперебойной 
работы отраслей экономики 
и социальной защиты 
населения Сохского района 
Ферганской области 
физические лица будут 
освобождены от уплаты 
земельного налога и налога 
на имущество в 2020 году.

Жителям Сохского района выделяются посевные 
земельные площади для занятия земледелием
и квартиры на основе ипотечных кредитов 
на территориях Язъяванского, Куштепинского, 
Багдадского, Риштанского и Бувайдинского районов 
Ферганской области.

будет установлен для 
индивидуальных предпринимателей 
подоходный налог с физических 
лиц в размере 50 процентов 
действующей фиксированной ставки 
налога;

субъекты предпринимательства 
освобождаются от уплаты сбора за выдачу 
разрешительного свидетельства на право 
розничной торговли алкогольной продукцией;

внедряется порядок компенсации в целях 
финансовой поддержки бизнес-проектов 
предпринимателей части, превышающей
10 процентных пунктов процентной ставки 
по кредиту, но не более 1,75-кратного размера 
основной ставки Центрального банка. 

Жителям Сохского района 
будут выделены ипотечные 
кредиты для строительства 
нового жилья.

К должностному окладу врачей, ведущих 
деятельность в медицинских учреждениях 
в Сохском районе, устанавливается надбавка 
в размере 40 процентов тарифной ставки за первые 
три года трудового стажа, в размере 15 процентов 
тарифной ставки - за последующие каждые два года, 
максимальный размер надбавки - 100 процентов.

Также будут 
созданы взлетно-
посадочные 
площадки 
для самолетов 
и вертолетов 
в Сохском районе.

в целях поддержки субъектов 

обеспечения бесперебойной 

С 1 августа текущего года до 31 июля 2021-го:

В соответствии с постановлением

С 1 августа текущего года до 31 июля 2021-го:С 1 августа текущего года до 31 июля 2021-го:

Принято постановление Президента Республики Узбекистан 
«О мерах по комплексному социально-экономическому развитию

 Сохского района Ферганской области в 2020-2021 годах».

розничной торговли алкогольной продукцией;

лиц в размере 50 процентов 
действующей фиксированной ставки 

внедряется порядок компенсации в целях 
финансовой поддержки бизнес-проектов 
предпринимателей части, превышающей
10 процентных пунктов процентной ставки 
по кредиту, но не более 1,75-кратного размера 

Жителям Сохского района 




