
Приватизация сокращает присутствие 
государства в экономике и создает условия 
для увеличения числа частных собственни-
ков. С этой целью в нашей стране проводится 
масштабная работа. Так, если за последние 
десять лет было реализовано государствен-
ных активов на сумму 1,2 триллиона, то в 
одном 2022 году этот показатель достиг 11,3 
триллиона сумов. То есть эффект, достигну-
тый в этой сфере за последний год, в 10 раз 
больше, чем за десять лет.
Растет и эффективность приватизиро-

ванных объектов. К примеру, на базе без-
действовавшего много лет Андижанского 
опытно-экспериментального комбината 
организовано текстильное предприятие с 
привлечением 18 миллионов долларов инве-
стиций, создана тысяча рабочих мест, экс-
портировано продукции на 40 миллионов 
долларов. Иностранный инвестор приоб-
рел Кокандский суперфосфатный завод и, 
вложив 40 миллионов долларов, увеличил 
объем производства в четыре раза. Продажа 
государственной доли в «Ипотека-банке» за 
324 миллиона долларов и компании Coca-
Cola Uzbekistan за 252 миллиона долларов 
также стала крупнейшей сделкой последних 
лет.
Однако процесс приватизации динамично 

продвигается не во всех регионах и отраслях. 
Например, в Ташкентской области реализо-
вано 112 объектов, на базе которых появи-
лось 150 предпринимательских субъектов и 
более тысячи новых рабочих мест, а в Кара-

калпакстане, Кашкадарьинской, Наманган-
ской, Сурхандарьинской и Сырдарьинской 
областях из выставленного на продажу в 
прошлом году имущества не продано и 30 
процентов. В разрезе отраслей наиболее мед-
ленно идет приватизация активов акционер-
ного общества «Уздонмахсулот».
В целом инвентаризация более 30 тысяч 

государственных объектов, проведенная в 
начале текущего года, показала, что в сфере 
приватизации предстоит еще многое сде-
лать.
Своим постановлением глава государства 

утвердил новую программу приватизации, 
в которой определены мероприятия по трем 
направлениям - продажа акций, недвижи-
мости и организация IPO.
Во-первых, на продажу будут выставлены 

государственные пакеты акций 1 тысячи 
предприятий.
Во-вторых, на публичные торги будет 

выставлена 1 тысяча объектов недвижи-
мости. Они включают 600 гектаров земли 
и сооружения общей площадью 1 миллион 
квадратных метров. Самое главное, они обе-
спечены инфраструктурой и расположены 
недалеко от населенных пунктов.
В целях ускорения реализации данных 

объектов срок их подготовки к продаже 
будет сокращен с нынешних 80 дней до 
48. Будет разрешено выставлять на про-
дажу объекты площадью до двух тысяч 
квадратных метров по прямым заявкам 
предпринимателей.

В-третьих, государственная доля в 40 
крупных предприятиях и банках будет реа-
лизована через «народное IPO». В частно-
сти, впервые населению будут предложены 
акции таких крупных предприятий, как 
Навоийский и Алмалыкский горно-метал-
лургические, Узбекский металлургический 
комбинаты, Uztelecom, Национальный 
банк, «Саноаткурилишбанк», со средней 
доходностью в два процента. У населения 
будет возможность покупать акции напря-
мую у предприятий. Компании, акции 
которых приобретены на IPO, будут в тече-
ние пяти лет направлять не менее 30 про-
центов чистой прибыли на выплату диви-
дендов.
По оценкам, эта программа обеспечит 

поступления в размере 13 триллионов сумов 
в нынешнем году, будет способствовать соз-
данию трех тысяч новых предприятий и 50 
тысяч рабочих мест.
На совещании эти задачи обсуждены в 

разрезе регионов и отраслей. Ответствен-
ные лица представили информацию о реа-
лизации программы.
Подчеркнута важность широкого инфор-

мирования населения и предпринимателей 
о возможности приватизации государствен-
ного имущества, оказания им помощи в 
оформлении документов. Даны поручения 
по выводу крупных государственных ком-
паний на рынок капитала и повышению 
эффективности инвестиционных проектов.
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАДАЧИ 
В СФЕРЕ ПРИВАТИЗАЦИИ

Президент Шавкат Мирзиёев 24 марта провел совещание, на котором обсуждены 
ход приватизации государственного имущества и планы на текущий год.
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Качество продукции, производимой в специальной 
инновационной зоне Сырдарьинского района 
одноименной области в целях импортозамещения, 
не уступает зарубежным аналогам. 
Да и стоят местные товары гораздо дешевле. (Окончание 

на 2-й стр.)

(Окончание 
на 2-й стр.)

(Окончание 
на 3-й стр.)

В настоящее время проводится 
комплексная работа по преобра-
зованию Конституции страны в 
подлинно народный документ, 
основанный на принципе «Чело-
век - общество - государство». 
Об этом также свидетельствует 
вовлечение простых граждан, 
неправительственных организа-
ций, представителей деловых и 
профессиональных кругов, науч-
ного сообщества и интеллиген-
ции в разработку Конституции в 
новой редакции. Так, в ходе все-
народного обсуждения внесено 
более 220 тысяч предложений, что 
демонстрирует исключительную 
важность данного политического 
процесса.  
Меняющаяся ситуация в мире 

свидетельствует в первую оче-
редь о том, что многие тенденции 
прошлых лет сегодня подвержены 
серьезному пересмотру и транс-
формации. Поэтому националь-
ное конституционное развитие 
также отражает особенности гло-
бальных процессов, все больше 

влияющих на правовые системы 
государства. Одной из аксиом кон-
ституционного права признана 
недопустимость разрыва между 
конституционными принципами 
развития правосознания и обще-
ственной практикой.     
Другой безусловной парадиг-

мой времени стало то, что управ-
ление современным суверенным 
государством и обществом осу-
ществляется только в соответ-
ствии с Конституцией, в форме 
и порядке, установленных ею. 
Все это характеризуется совер-
шенствованием и новым уровнем 
развития конституционного про-
цесса, так как по прошествии опре-
деленного исторического отрезка 
в жизни государства и с углуб-
лением политических реформ в 
стране вносятся поправки и при-
нимаются новые правовые нормы.    
Многие зарубежные эксперты 

подтверждают, что в большинство 
действующих конституций веду-
щих стран мира системно и после-
довательно вносятся поправки. 

Примеров тому достаточно. Как 
известно, на протяжении послед-
них 200 лет в Конституцию США 
внесены 27 ключевых попра-
вок. Этого не избежала и одна из 
самых «свежих» конституций 
Европейского союза - Конститу-
ция Венгрии 2011 года. 
Все это свидетельствует о 

том, что в последние годы в мире 
совершенствуются конституцион-
ные принципы, а их цель, масштаб 
и динамика сильно отличаются от 
прежних. 
В новую редакцию Конститу-

ции Узбекистана предлагается 
включить положение: между-
народные договоры Республики 
Узбекистан наряду с общепри-
знанными принципами и нормами 
международного права явля-
ются составной частью правовой 
системы Республики Узбекистан. 
Если международным договором 
Республики Узбекистан уста-
новлены иные правила, чем те, 
которые предусмотрены законом 
Республики Узбекистан, то при-
меняются правила международ-
ного договора Республики Узбеки-
стан. Это свидетельствует о том, 
что сегодня для Узбекистана как 
полноправного субъекта между-
народного права особое значение 
имеют более 80 международных 
документов по правам человека, 
охватывающих общепризнанные 
принципы и нормы международ-
ного права.
Согласно Венской конвенции о 

праве международных договоров 
от 23 мая 1969 года, международ-
ный договор - это международное 
соглашение, заключенное госу-
дарством в письменной форме с 
иностранным государством или 
международной организацией, 
регулируемое международным 
правом. К примеру, в конститу-
ционной практике Германии, 
Франции, Испании, Словении и 
ряда других стран установлено, 
что общепризнанные принципы 
и нормы международного права 
являются составной частью 
нацио нальной правовой системы.     

ГАРАНТ ОБНОВЛЕНИЯ 
И ПОСТУПАТЕЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА
Конституция - ключевой документ, закладывающий 
правовые основы государства, гарант его суверенного 
развития, процветания, обеспечивающий согласие 
в обществе, защиту прав и свобод граждан.

Указом Президента «О мерах 
по реализации административ-
ных реформ Нового Узбекистана» 
от 21 декабря 2022-го предусмо-
трен ряд задач по оптимизации 
структуры госорганов, сокраще-
нию бюрократических барьеров, 
широкому внедрению цифровиза-
ции, решению соответствующих 
финансовых вопросов, реоргани-
зации министерств и ведомств и 
другие новшества. 
Данным Указом Государ-

ственный комитет статистики 
Республики Узбекистан пере-
дается в ведение Президента 
Республики Узбекистан с пре-
образованием в Агентство ста-
тистики. 

Основные функции агент-
ства:

 разработка и осуществление 
единой политики в области госу-
дарственной статистики, обеспе-
чение эффективной системы ее 
организации; 

 разработка, утверждение и 
внедрение единой статистической 
методологии, соответствующей 
международным стандартам, и 
форм государственных статисти-
ческих наблюдений;

 сбор, обработка, накопле-
ние, хранение, обобщение, ана-
лиз и публикация статистической 
информации о социально-эконо-
мических явлениях, процессах и 
их результатах;

 обеспечение государствен-
ных органов, юридических лиц, 
международных организаций и 
населения статистической инфор-
мацией в установленном порядке;

 ведение Единого государ-
ственного регистра предприятий 
и организаций и экономико-стати-
стических классификаций, необ-
ходимых для организации стати-
стических работ;

 дальнейшее совершенство-
вание форм и методов работы 
центрального аппарата Агентства 
статистики и его структурных 
подразделений, в том числе в рам-
ках административной реформы, 
и другие задачи.
Итоги работы агентства по 

всем аспектам социально-эконо-
мического развития страны в раз-
резе регионов и отраслей, цено-
вая политика, международное 
сотрудничество, а также соответ-
ствующие документы, новости 
регулярно публикуются на сайте 
stat.uz, в том числе в виде свод-
ных таблиц, диаграмм и инфогра-
фики.
Немаловажна деятельность 

агентства в рамках реализации 
международных соглашений, а 
именно исполнения принципов 
повестки дня в области Целей 
устойчивого развития (ЦУР).

Призыв к действию
В 2015-м лидеры всех госу-

дарств на Генеральной Ассам-
блее ООН приняли резолюцию 
«Преобразование нашего мира: 
Повестка дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 
года», которая является своео-
бразным призывом к действию. 
Она представляет собой меры, 
ориентированные на обеспечение 
равномерного прогресса в трех 
основных аспектах устойчивого 
развития: экономического роста, 
социальной интеграции и охраны 
окружающей среды.

АГЕНТСТВО СТАТИСТИКИ: 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 
И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЕЙ
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Системная  работа по совершенствованию государственного 
управления, повышение ее эффективности, гибкости 
и прозрачности - в числе основных направлений 
осуществления преобразований в нашей стране. 
Цель 6 Стратегии развития Нового Узбекистана 
на 2022-2026 годы - сокращение административного 
аппарата в системе государственного управления 
и оптимизация рабочих процессов ставит задачи 
по увеличению в три раза количества отдельных 
государственных функций, передаваемых частному 
сектору, расширению государственно-частного 
партнерства, а также по организации эффективной 
работы территориальных подразделений органов 
государственного управления всех уровней 
в решении задач по развитию регионов.

РАСШИРЕНИЕ РАСШИРЕНИЕ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
СОКРАЩАЕТ СОКРАЩАЕТ 

ОБЪЕМ ОБЪЕМ 
ИМПОРТАИМПОРТА

Сегодня в глобальном про-
странстве социальное развитие 
опережает темпы роста ВВП на 
душу населения. В улучшении 
качества жизни неоценимое 
значение имеют знания, иннова-
ции и идеи. Стартап-экосистема 
охватила основные этапы под-
держки развития национальной 
инфраструктуры - от зарожде-

ния идеи до выхода продукта на 
рынок. Внедрение эффективной 
и нацеленной на повышение бла-
госостояния граждан системы 
управления, стимулирование 
интеграции образования, науки 
и производства - основные фак-
торы продвижения инноваций в 
регионах. 
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Узбекистан обладает богатым 
многолетним опытом, высоким 
потенциалом в шелководстве. 
Признаются также достижения 
нашего народа в этом направлении 
на международном уровне. 
Практическим подтверждением 
является тот факт, что древняя 
технология изготовления 
узбекских шелковых тканей - 
атласа и адраса - включена 
в Список нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО.

Узбекистан занимает третье место в мире 
по производству серебряного волокна после 
Китая и Индии. При этом изделия из коконов 
производятся более чем в 60 странах.
Следует заметить, что лет десять назад 

из-за недостаточной материальной заинте-
ресованности энтузиазм по уходу за шел-
копрядами среди населения пошел на спад. 
В результате показатели по выращиванию 
коконов, его глубокой переработке и экспорту 
резко упали. 
В последние годы благодаря особому вни-

манию главы государства к развитию этой 
сферы произошли фундаментальные измене-
ния. Шелководам оказывается соответствую-
щая поддержка. Соотечественники, ухажива-

ющие за шелкопрядами в домашних условиях, 
освобождены от подоходного налога, а период 
работы в течение одного сезона юридически 
гарантирует учет прохождения годового трудо-
вого стажа для назначения пенсии. Это отлич-
ный стимул для тысяч женщин, которые зани-
маются шелководством.   

Постановление Президента «О мерах по 
дальнейшему развитию шелковой отрасли» от 
24 февраля 2023 года стало еще одним важным 
шагом в совершенствовании сферы. 

АКСЕЛЕРАТОР МИРОВОГО 
ШЕЛКОВОДСТВА
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Узбекистан присоединился к 
Повестке дня в области устойчивого 
развития и взял на себя обязатель-
ства по выполнению ЦУР на нацио-
нальном уровне. Так, ряд инициатив, 
выдвинутых Президентом Шавкатом 
Мирзиёевым по решению проблем, сто-
ящих перед регионом и мировым сооб-
ществом, поддерживаются на междуна-
родном уровне.
Свидетельство тому - принятие еди-

ногласно резолюции «Об усилении роли 
парламентов в ускорении достижения 
Целей устойчивого развития», иници-
ированной Президентом Узбекистана 
на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в 2020 году.
Повестка дня в области устойчивого 

развития носит универсальный, всеобъ-
емлющий и преобразовательный харак-
тер и призвана стимулировать действия, 
которые полностью искоренят нищету, 
обеспечат построение устойчивого мира 
на период до 2030 года. 
Документом приняты 17 глобальных 

целей и 169 задач в области устойчивого 
развития, которые необходимо достичь 
к 2030 году. В повестке признается, 
что ликвидация нищеты должна быть 
неразрывно связана с реализацией стра-
тегий, содействующих экономическому 
росту и направленных на удовлетво-
рение ряда социальных потребностей, 
в том числе в области образования, 
здравоохранения, социальной защиты 
и обеспечения возможности трудоу-
стройства, при одновременном решении 
проблем, обусловленных изменением 
климата, и обеспечении охраны окру-
жающей среды.
В соответствии с Повесткой дня 

каждая страна с учетом географиче-
ского положения, возможностей, уровня 
развития и национальных приорите-

тов определила свои национальные 
Цели в области устойчивого развития 
и стратегии для их достижения к 2030 
году.

Адаптация глобальных 
целей и задач 
в соответствии 
с национальными 
приоритетами

В целях формирования механизма 
реализации и достижения Повестки дня 
в области устойчивого развития до 2030 
года Кабинет Министров  Республики 
Узбекистан сформировал экспертные 
группы. Проведена кропотливая работа 
по адаптации глобальных целей и задач 
в соответствии с национальными при-
оритетами. 
Для обеспечения макроэкономиче-

ской стабильности, достижения ЦУР 
до 2030 года, преодоления социаль-
но-экономических последствий пан-
демии, оказавшей отрицательное вли-
яние на экономику, 21 февраля 2022-го 
принято постановление Кабинета 
Министров «О дополнительных мерах 
по ускорению реализации националь-
ных целей и задач в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года», 
которым утверждены 16 целей и 126 
задач.

Формирование 
системы показателей

В целях организации системной 
работы по достижению ЦУР на нацио-
нальном уровне создан Координаци-
онный совет, а для межотраслевой 
координации и комплексного подхода 
к реализации национальных целей и 
задач в области устойчивого развития 
сформированы экспертные группы: 
«Экономическое благополучие», «Соци-
альная защита», «Здравоохранение», 

«Образование», «Окружающая среда» и 
«Эффективное управление».
Для мониторинга достижения ЦУР 

и принятия управленческих реше-
ний необходимы точные, своевремен-
ные, дезагрегированные, актуальные и 
доступные статистические данные.

В связи с этим на Агентство ста-
тистики при Президенте Республики 
Узбекистан возложена задача по фор-
мированию системы показателей в 
области устойчивого развития до 2030 
года. 
Под руководством агентства создана 

Межведомственная рабочая группа 
для разработки системы индикаторов, 
позволяющих отслеживать выполнение 
Национальных ЦУР. Данная работа осу-
ществлена совместно с заинтересован-
ными министерствами и ведомствами, 
структурами ООН.
Таким образом, на основе глобальной 

системы показателей ЦУР и с учетом 
национальных приоритетов в 2019-м 

была сформирована первая система 
национальных индикаторов ЦУР, кото-
рая пересматривалась ежегодно в соот-
ветствии с изменениями, вносимыми в 
систему глобальных показателей ЦУР. 
В настоящее время включает 190 инди-
каторов, признанных актуальными для 

страны. Из них 152 показателя соответ-
ствуют глобальным, 28 - заменены на 
«прокси» и десять - включены в каче-
стве национальных. 
В целях мониторинга достижения 

ЦУР и предоставления пользователям 
актуальной информации о текущей 
ситуации в стране при технической 
поддержке Программы развития ООН 
в 2019 году разработан веб-сайт Нацио-
нальных целей устойчивого развития 
nsdg.stat.uz. Концепция веб-сайта раз-
работана с учетом передовых техно-
логических и методических новинок в 
области эксплуатации, а также послед-
них ноу-хау. Веб-сайт ЦУР - надежный 
источник данных для национальных и 

международных пользователей, кото-
рые анализируют и отслеживают про-
гресс в достижении данных целей.
Сайт имеет удобный интерфейс, 

позволяющий загружать новые инди-
каторы с любым уровнем детализации, 
а также методическую информацию 
по ним. Координацию осуществляет 
Агентство статистики. Сайт поддержи-
вается на узбекском, русском и англий-
ском языках.  
Кроме того, на этих языках агент-

ством подготовлены «Сборники стати-
стических показателей по достижению 
Нацио нальных ЦУР в Республике Узбе-
кистан» за 2018-2021 годы. 
Межведомственная и экспертная 

группа по показателям ЦУР и Статисти-
ческий отдел Департамента по экономи-
ческим и социальным вопросам ООН 
провели опрос среди стран о передовой 
практике достижений в области устой-
чивого развития, в котором Агентство 
статистики также приняло участие. По 
результатам опроса за 2022 год Узбеки-
стан вошел в число 87 стран с наиболее 
передовым опытом.

Мониторинг ЦУР 
на международном уровне
В пункте вышеупомянутой 79 резо-

люции Генеральной Ассамблеи ООН 
содержатся рекомендации националь-
ных правительств для мониторинга про-
гресса на уровне стран.
Узбекистан представил свой первый 

Добровольный национальный отчет 
(далее - отчет) о достижении Целей 
устойчивого развития в 2020-м. Основ-
ным источником информации для его 
подготовки послужили статистические 
данные Агентства статистики, а также 
административные данные министерств 
и ведомств.
В соответствии с Планом мер по 

эффективной реализации Националь-
ных целей и задач в области устойчи-
вого развития на период в  2022-2026 
годы, утвержденным вышеназванным 
постановлением Кабинета Министров от 
21 февраля 2022-го, принята «дорожная 
карта» по подготовке второго отчета.
В настоящее время  заинтересован-

ными министерствами и ведомствами,  

международными организациями осу-
ществляется доработка проекта второго 
отчета.

Получение 
передового опыта

В январе текущего года в Агентстве 
статистики состоялась встреча деле-
гаций из Таджикистана и Монголии. 
Мероприятие под названием Twinning  
организовано по инициативе Экономи-
ческой и социальной комиссии ООН для 
Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), 
Официального офиса ООН в Узбеки-
стане и Министерства экономики и 
финансов Республики Узбекистан.
В составе делегаций от Таджикистана 

и Монголии приняли участие предста-
вители Министерства экономики и раз-
вития, Центра по правам человека, жур-
налисты, органов статистики, а также 
Официального офиса ООН в Таджики-
стане и Монголии.
Основные цели встречи - получение 

передового опыта и извлечение уроков, 
которые будут применены при подго-
товке Добровольного национального 
отчета, представляемого странами в 
2023 году на Политическом форуме 
высокого уровня ЭКОСОС ООН. 
Таким образом, Узбекистан продол-

жает проводить реформы в области 
устойчивого развития и придержива-
ется принципа «Никого не оставлять 
позади».

*  *  *
Реализация программ администра-

тивных реформ Нового Узбекистана 
отвечает целям и задачам формиро-
вания компактной системы государ-
ственного управления, повышения 
ответственности руководителей мини-
стерств и ведомств. Оптимизация 
структуры госорганов, как следствие, 
приводит к сокращению бюрократи-
ческих барьеров, улучшению системы 
оказания государственных услуг, 
повышению результативности дея-
тельности.
В полной мере это отностится и к 

Агентству статистики: реорганизация 
ведомства позволит повысить эффек-
тивность работы как на региональном, 
так и международном уровне.

АГЕНТСТВО СТАТИСТИКИ: 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО 

И МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЕЙ

Согласно документу, в целях 
стимулирования производства 
высококачественной шелковой 
продукции, обеспечения стабиль-
ной деятельности предприятий 
и комплексного развития шелко-
вой отрасли республики, а также 
установления взаимодействия 
с крупными шелководческими 
предприятиями и современными 
лабораториями по наращиванию 
научного потенциала и подготовке 
квалифицированных кадров для 
шелковой отрасли одобрена пере-
дача Научно-исследовательского 
института шелководства и Узбек-
ского научно-исследовательского 
института натуральных волокон 
Комитету по развитию шелковод-
ства и шерстяной промышленно-
сти при Министерстве сельского 
хозяйства. 

Для подготовки высококва-
лифицированных специалистов 
в этой области создан факультет 
«Шелководство и тутоводство» 
в Андижанском институте сель-
ского хозяйства и агротехноло-
гий. С 2023/2024 учебного года 
данному факультету переданы 
квоты приема на направления 
образования «Шелководство и 
тутоводство» и «Шелководство» 
соответствующих высших обра-
зовательных учреждений, распо-
ложенных в городе Ташкенте и 
Самаркандской области. 
Это высокое доверие в свою 

очередь возлагает большую ответ-
ственность на команду института. 
Наш коллектив проводит серьез-
ную работу, чтобы обеспечить 
подготовку специалистов в соот-
ветствии с требованиями времени 
на данном факультете. Укрепля-
ется материально-техническая 

база, пополняется фонд учеб-
но-методической литературы, 
повышаются объем и эффектив-
ность научно-исследовательской 
работы.
Постановление предусматри-

вает: в период с 1 марта 2023 года 
до 1 января 2026-го предприятиям 
по переработке коконов и про-
изводству грен тутового шелко-
пряда будет предоставляться суб-
сидия в размере 120 тысяч сумов 
за каждую коробку грен тутового 
шелкопряда. 
Определено, что с 1 апреля 

2023 года единый срок исчисле-
ния образования просроченной 
дебиторской задолженности по 

операциям экспорта своей шел-
ковой продукции, произведенной 
предприятиями в составе Ассо-
циации «Узбекипаксаноат», - 360 
дней с даты оформления грузо-
вой таможенной декларации. С 
1 марта этого года процедура 
экспорта шелка-сырца упрощена. 
Размещение факультета «Шел-

ководство и тутоводство» инсти-
тута, Узбекского научно-ис-
следовательского института 
натуральных волокон и Научно- 
исследовательского института 
шелководства в Мархаматском 
районе Андижанской области 
также увеличивает сотрудниче-
ство в деле координации и эффек-
тивности подготовки персонала, 
внедрения научных исследова-
ний и достижений в производ-
ство, а также способствует актив-
ному развитию наших молодых 
ученых.

Во-первых, в Мархаматском 
районе есть предприятие, которое 
принимает живые грены тутового 
шелкопряда, выращивает их и обе-
спечивает предварительную обра-
ботку. Во-вторых, здесь также дей-
ствует фермерское хозяйство «Ипак 
кучат кластер», специализирующе-
еся на семенах тутовых деревьев и 
их саженцах. Ведется селекцион-
ная деятельность по выращиванию 
новых сортов и гибридов тутовых 
деревьев, включая коллекцию из 
240 уникальных сортов шелковицы, 
привезенных из 16 стран. Создана 
лаборатория in vitro по микрокло-
нальному размножению тутового 
дерева. Все это служит качествен-
ной организации учебно-произ-
водственной практики студентов, 
установлению интеграции науки, 
образования и производства. Кроме 
того, для профессоров создаются 
условия для качественного прове-
дения научно-исследовательской 
работы, направленной на решение 
существующих проблем в данной 
области.
С учетом того, что в «Ипак 

кучат кластер» выращивают 
более трех миллионов саженцев 
шелковицы в год, их экспорт в 
соседние Таджикистан и Казах-
стан заложит основу для закре-
пления позиции нашей страны 
на мировом рынке в области 
шелководства. Процесс позволит 
молодым специалистам повысить 
интерес к своей деятельности, 
формировать конкурентоспособ-
ные кадры.
Постановлением предусмо-

трено законодательно закре-
пить практику посадки тутовых 
деревьев и в качестве загражде-
ния, и как корм для выращивания 
коконного сырья по периметру 
земельных участков, предостав-
ленных для выращивания сель-
скохозяйственной продукции.
Задачи, обозначенные в данном 

постановлении главы государства, 
способствуют развитию шелковой 
отрасли в стране, запуску неис-
пользованных возможностей в 
регионах, подготовке продукции 
с добавленной стоимостью и ее 
экспорта, обеспечивают занятость 
населения.

АКСЕЛЕРАТОР 
МИРОВОГО 

ШЕЛКОВОДСТВА

Согласно Указу Президента 
«О совершенствовании системы 
государственного управления в 
сфере развития научной и инно-
вационной деятельности» от 
1 апреля 2021 года, сформирован 
список районов, на территории 
которых организуются специаль-
ные инновационные зоны. С фор-
мированием на местах экономики, 
основанной на соответствующей 
экосистеме, повышается уровень 
занятости населения. 
В специальной инновацион-

ной зоне Сырдарьинского района 
создание на основе имеющегося 
потенциала высоких технологий, 
внедрение их в жизнь, а также 
развитие разных направлений 
экономики - задачи первостепен-
ной важности. При модернизации 
отраслей экономики совершен-
ствуются процессы производства, 
экономятся ресурсы, на рынок 
поступают новые товары, находят 
свое решение имеющиеся про-
блемы, создаются рабочие места. 
Проводимая в республике 

широкомасштабная созидатель-
ная работа требует ускоренного 
развития промышленности стро-
ительных материалов. Поэтому 
увеличение видов строительных 
товаров, повышение их качества, 
наращивание объемов производ-
ства на основе широкого внедре-
ния научных достижений - тре-
бование времени. По статистике, 
15 процентов ВВП стран мира 
создаются именно в сфере строи-
тельства.
В последние годы предпри-

ятия отрасли оценили преиму-
щества и эффект расширения 

инновационной деятельности. В 
расположенном на территории 
района ООО «Ultramax profi t» 
налаживается выпуск декора-
тивных покрытий, герметиков, 
гидроизоляционных устройств. 
С производством продукции 
строительной промышленности 
нового типа обеспечены работой 
граждане, включенные в тетради 
социальной защиты. 
Предприятие, выпускающее 

строительные материалы 15 наиме-
нований, производственной мощ-
ностью 250 тонн в год покрывает 67 
тонн импортной продукции на 100 
тысяч долларов. 
За последние три года на вну-

тренние рынки области поступило 
200 тонн гидроизоляционных 
материалов, средняя стоимость 
которых почти 800 тысяч сумов 
за литр. А производимая на отече-
ственном предприятии в рамках 
проекта продукция реализуется в 
среднем за 540 тысяч. Цена мест-
ного аналога импортной мастики 
(стоимостью 450 тысяч сумов) - 

около 220 тысяч. Поставка продук-
ции с гарантированным качеством 
и по доступным ценам - одно из 
главных требований современной 
экономики. 
Ранее многие из нас к качеству 

продукции местного производи-
теля относились с недоверием. 
Ныне ситуация изменилась в луч-
шую сторону. Ведь наряду с ком-
мерциализацией научных разрабо-
ток, создаваемых отечественными 
учеными, в республике большое 
внимание уделяется и трансферу 
зарубежных технологий.
В нашей стране мало пред-

приятий по выпуску красите-
лей для окрашивания пищевых 
продуктов и текстиля. В основ-
ном импортируются из Турции, 
Индии, Китая, Финляндии, Рос-
сии и Германии. 
На сегодня производство такой 

продукции налажено благодаря 
тесному сотрудничеству Ака-
демии наук РУз с Институтом 
общей и неорганической химии. 
В результате реализации проекта 

осуществляется выпуск десяти 
видов красителей, созданы 
дополнительные рабочие места, 
организованы учебные курсы 
по повышению квалификации 
работников. 
Цена колерных паст, заве-

зенных из Финляндии, - около 
1,4 млн сумов. Продукция же, про-
изводимая в инновационной зоне, 
предлагается потребителям за 450 
тысяч. 
Исходя из потенциала реги-

она реализуется ряд проектов, 
направленных на переработку 
выращенной продукции. Миро-
вой опыт показывает, что можно 
переработать 85 процентов быто-
вых отходов. На территории 
специальной инновационной 
зоны Сырдарьинского района 
реализуется стартап-проект по 
производству масла из косточек 
граната. В частности, мощности 
предприятия «Анор ёги Сирдарё» 
позволяют производить в год 
2500 литров гранатового масла. 
Спрос на такой продукт особенно 
высок в Турции, Китае, а также в 
европейских странах. 
В ООО «Бунёд голд» запущена 

технология получения масла из 
виноградных косточек, из 500 
тонн которых предприятие в год 
извлекает 50 тонн масла. Порядка 
60 процентов готовой продукции 
экспортируется. 
За счет расширения локализа-

ции уменьшается объем импорта. 
Мы, изучив спрос на внутрен-
нем рынке, сделав анализ по 
импорту и определив ресурсную 
базу, должны разработать новые 
проекты. Это позволит достичь 
намеченных целей в оптимальные 
сроки. 
Организация специальных 

инновационных зон и создание 
необходимой инфраструктуры 
способствуют быстрому осущест-
влению планов.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

РАСШИРЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАСШИРЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
СОКРАЩАЕТ ОБЪЕМ ИМПОРТАСОКРАЩАЕТ ОБЪЕМ ИМПОРТА

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)Заседание вел председатель окружной 

комиссии Улугбек Тухтаев. Известно, что в 
соответствии с постановлениями Законода-
тельной палаты Олий Мажлиса от 10 марта и 
Сената от 14 марта текущего года 30 апреля 
2023 года будет проведен референдум Респуб-
лики Узбекистан по проекту Конституцион-
ного закона Республики Узбекистан «О Кон-
ституции Республики Узбекистан». 
На собрании Центральной избирательной 

комиссии Республики Узбекистан, состояв-
шемся 16 марта 2023 года, принято решение 

о создании 14 округов референдума в раз-
резе Республики Каракалпакстан, областей и 
города Ташкента. 
Члены окружных комиссий по проведе-

нию референдума утверждены Централь-
ной избирательной комиссией на основании 
рекомендаций Жокаргы Кенеса Республики 
Каракалпакстан, областных Кенгашей и Таш-
кентского городского Кенгаша народных 
депутатов согласно законодательству о рефе-
рендумах. Исходя из этого на очередной сес-
сии Ташкентского областного Кенгаша народ-

ных депутатов рекомендованы кандидаты в 
члены 10-й Ташкентской областной окружной 
комиссии по проведению референдума Респу-
блики Узбекистан, утверждены кандидатуры 
председателя, его заместителя, секретаря и 
21 члена окружной комиссии из числа ува-
жаемых граждан, имеющих опыт работы в 
области подготовки и проведения выборов и 
референдумов.
На заседании члены комиссии рассмотрели 

необходимые организационные вопросы, 
утвердили план работы по подготовке к рефе-
рендуму и его проведению. Были также рас-
пределены задачи, составлен график дежурств 
членов окружной избирательной комиссии при 
подготовке к референдуму.
Широко обсуждены все вопросы повестки 

дня, приняты соответствующие решения.
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В городе Нурафшоне состоялось первое заседание 10-й Ташкентской областной 
окружной комиссии по проведению референдума Республики Узбекистан.



Взгляд из-за рубежа

Мнение

Посетив Янги Наманганский 
район, глава региона Шавкатжон 
Абдураззаков в беседе с предприни-
мателями и представителями стар-
шего поколения сказал: «Даже самые 
отстающие территории вырвались 
вперед. На развитие района и его 
инфраструктуры выделено 500 млрд 
сумов. Главное, решен вопрос с водой, 
в корне улучшилась ситуация с доро-
гами и электричеством. Построено 
восемь школ. Каждую пядь земли 
следует использовать с толком. 
Когда говорим «малая промышлен-
ная зона», следует представлять не 
здания и цехи, принадлежащие пред-
принимателям, занимающимся про-
изводством какой-либо продукции, 
а ключевой объект, где посредством 
переработки местного сырья и обе-
спечения населения работой опреде-
ляется прогресс страны». 

Встретился хоким и с предприни-
мателями из МПЗ «Тараккиёт», где на 
площади 10 гектаров реализуются 
53 инвестиционных проекта общей 

стоимостью 50 миллионов долларов. 
Здесь будет налажено производство 
мебели и мебельной фурнитуры, а 
также аксессуаров и прочих необходи-
мых предметов для образовательных 
и медицинских учреждений, офисов 
и квартир.  На равных по площади 
80 участках будут работать четыре 
тысячи ремесленников и специали-
стов. 

Строительные работы - это суще-
ственный вклад в развитие инфра-
структуры. Особую роль в данном 
направлении играет сооружение 
мостов. Среди таких объектов и 
путепровод через протекающий 
по территории Оромгоха Большой 
Наманганский канал. Рабочая группа 
ознакомилась также с ходом работ 
по капитальному ремонту части 
автотрассы, проходящей по терри-
тории Янги Наманганского района. 
Расширению дорог на местах и стро-
ительству новых в соответствии с 
потребностями населения уделяется 
особое внимание. А это в свою оче-
редь служит тому, что улицы стано-
вятся еще более удобными и краси-
выми. 

На базе договора на выполнение 
подрядческих работ с ООО «Бест 
строй-2020» устанавливаются совре-
менные металлические заграждения 
протяженностью 6,4 км и средства 
освещения. Прокладываются пеше-
ходные и велосипедные дорожки. 

Как известно, наша область явля-
ется ведущей в сфере хлопководства. 
Главную роль в производстве из этого 
ценного сырья готовой продукции и ее 
экспорте играют текстильные пред-
приятия. Среди них - компания Fazman 
Textile, что в Давлатабадском районе 
Намангана, которая продолжает рас-
ширять свою деятельность.

- Президент подчеркнул необ-
ходимость увеличения количества 
подобных фабрик. Готовая продукция 
отправляется за рубеж, где торговые 
организации выстраиваются за ней в 
очередь, - сказал Ш. Абдураззаков на 
церемонии закладки первого камня 
второго этапа развития этого гигант-
ского предприятия. 

В цехах в рамках данного проекта 
стоимостью 40 миллионов долла-
ров осуществляется пошив муж-
ских брюч ных костюмов и женской 
одежды, а объем экспорта составляет 
15 миллионов долларов. 

Еще одно предприятие, которым 
можно по праву гордиться, -  ООО 
«Ифтихор кийим саноат», где плани-
руется создать три тысячи рабочих 
мест. Эта фабрика имеет свой вес в 
сфере промышленного производ-
ства области. На 17 гектарах ведутся 
строительные работы в целях созда-
ния комп лекса по выпуску из мест-
ного сырья пряжи и организации в его 
составе ткацких, красильных и швей-
ных цехов.

При особом внимании, которое 
уделяется в регионе промышленности 
и предпринимательству, не остается 
в стороне и животноводство, также 
считающееся приоритетным направ-
лением. И очередным пунктом в про-
грамме рабочей группы стало посе-
щение ФХ «Туракурган агросаноат». 
Животноводческое хозяйство завезло 
170 голов крупного рогатого скота, что 
составило 336 тысяч долларов. Помимо 
этого, на ферме, специализирующейся 
на производстве молока, выращивают 
600 голов племенного скота. 

Планы на будущее здесь гранди-
озные. Как только мост, на данный 
момент непригодный для автомо-
бильной езды, будет сдан в эксплу-
атацию, усилится и темп оказания 
услуг на проспекте Кукумбай. Рабочая 
группа заслушала отчеты ответствен-
ных лиц по ремонтным работам и дала 
соответствующие поручения. 

Красота города и его статус мега-
полиса, конечно же, непосредственно 
связаны с результатами, достигнутыми 
в сфере градостроительства. Основная 
часть проекта по созданию городка 
«Новый Наманган» в Давлат абадском 
районе - строительство многоэтаж-
ных домов. Некоторые уже введены в 
эксплуатацию. Продолжаются работы 
по благоустройству и на улице Уйчи 
города Намангана протяженностью 
3,6 км и строительству 15 многоэта-
жек, многие из которых скоро будут 
сданы в эксплуатацию. 

Не секрет, что Наманган явля-
ется городом ремесленников. Здесь 
популярна традиция наставничества 
«мастер - ученик». На 1,6 гектара ведут 
свою деятельность 15 мастеров-сто-
ляров. Обеспечена занятость 55 граж-
дан. В перспективе будут трудоустро-
ены еще 445 человек. 

- Местные мастера славятся на всю 
страну, - сказал глава области в беседе 
с представителями специализирован-
ной мебельной промышленной зоны, 
принадлежащей ООО «Олмос». - 
Пришло время вывести работу на 
новый уровень. И для этого следует 
грамотно воспользоваться всеми пре-
доставленными в этих целях возмож-
ностями и льготами.  

Как уже было сказано выше, в обла-
сти, которая получила в республике 
статус центра предпринимательства, 
ускоренными темпами продолжаются 
широкомасштабные и достойные 
подражания реформы, именуемые 
«Наманганским опытом». Представи-
тели местной власти всегда готовы 
поддержать предпринимателей и биз-
несменов, которые вносят в эту сферу 
достойный вклад и продвигают новые 
перспективные инициативы и биз-
нес-идеи. Следует также отметить, 
что началом работы в данном направ-
лении стало создание Совета пред-
принимателей Наманганской области.  
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Вектор развития
Рабочая группа, возглавляемая хокимом 

Наманганской области, посетила МПЗ «Ёшлик» 
(на территории Янги Наманганского района), чтобы ближе 
ознакомиться со стартовавшими там проектами. Свою 
работу уже начало ООО «Al grand tekstil» - предприятие 
по переработке хлопка и производству пряжи. В общей 
сложности стоимость всех 32 проектов, которые 

намечено реализовать на этой территории на собственные 
средства их инициаторов, составляет 131 млрд сумов. 

В результате будет создано 2500 рабочих мест.

«НАМАНГАНСКИЙ ОПЫТ»: 
ШИРОКОМАСШТАБНЫЕ 

РЕФОРМЫ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
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ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ ÍÀ ÏÓÒÈ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÍÎÂÎÃÎ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÀ

Атмосфера в Центральной Азии в 
последние годы существенным образом 
изменилась благодаря последовательной 
реализации Узбекистаном политики диа-
лога и добрососедства с государствами 
региона. Укреплено доверие между стра-
нами, решены многие проблемы, совмест-
ными усилиями расширяются торгово- 
экономические и культурно- гуманитарные 
связи.
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- Важнейшей частью 
вносимых в Конституцию 
поправок является соци-
альный блок. Согласно 
предложенным измене-
ниям, государство должно 
взять на себя обязатель-
ства по защите социально 
уязвимых слоев населе-
ния. Гражданам будет 

гарантировано право на образование и каче-
ственное здравоохранение. 
Расширение количества медицинских 

услуг, предоставляемых государством для 
граждан, будет способствовать росту каче-
ства и средней продолжительности жизни, 
сокращению младенческой и материнской 
смертности. 
Немаловажную роль играют также 

поправки, направленные на модернизацию 
экономической системы страны. Предло-
женные изменения, касающиеся защиты 
и неприкосновенности частной собствен-
ности, не только законодательно подкре-
пят либеральные экономические реформы, 
проводимые под руководством Президента 
Шавката Мирзиёева, но и усилят их, что 
однозначно будет способствовать бурному 
экономическому росту Узбекистана в бли-
жайшие годы.
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- По своим грандиозным масштабам и 
динамичным процессам проведения демо-
кратических реформ Узбекистан не только 
привлекает внимание мировой обществен-
ности, но и заслуженно может войти в 

историю как уникальный 
опыт строительства госу-
дарства. 
В свете смелых и мас-

штабных кардинальных 
изменений, происходя-
щих в Узбекистане, кон-
ституционную реформу, 
которая началась по 
инициативе Президента 

Шавката Мирзиёева в начале 2022 года, уже 
можно определить как уникальный узбек-
ский опыт в данном направлении.
Конституция Узбекистана, принятая 

8 декабря 1992 года, была одной из луч-
ших на постсоветском пространстве и 
свою историческую роль по становле-
нию новой государственности молодой 
республики сыграла наилучшим обра-
зом.
Современный мир стремительно меня-

ется, а вместе с ним и Узбекистан. В своем 
поздравлении по случаю Дня Конститу-
ции республики в декабре 2022 года Пре-
зидент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, 
что конституционная реформа продикто-
вана сутью и логикой Стратегии разви-
тия Нового Узбекистана, пожеланиями и 
предложениями народа.
Масштабы преобразований на пути 

строительства Нового Узбекистана были 
настолько велики и направлены прежде 
всего на защиту человека, его жизни, прав, 
свобод, законных интересов, чести и досто-
инства личности как высшей ценности, что 
внесение изменений в действующую Кон-
ституцию стало жизненной необходимо-
стью.
Более того, глава Узбекистана предло-

жил на встрече с членами Конституцион-
ной комиссии принять поправки в Консти-
туцию через всенародный референдум. 
Президент Узбекистана верит в народ 
и в то, что Конституция должна стать 
истинно народной. 
В Конституции закрепляется основной 

принцип «Человек - общество - государ-
ство», то есть интересы человека - пре-
выше всего. Узбекистан провозглашается 
социальным государством, то есть совре-
менный Узбекистан достиг того уровня 
развития, когда от декларирования гаран-
тий государство может перейти к практи-
ческим действиям по обеспечению граж-

дан, например, жильем, гарантированным 
объ емом медицинской помощи. При этом 
минимальный размер заработной платы 
будет определяться с учетом обеспечения 
достойного проживания человека. Кон-
ституция будет стоять на защите интере-
сов гражданина, например, неясности в 
законодательстве, возникающие при вза-
имодействии гражданина с государствен-
ными органами, теперь будут толковаться 
в пользу гражданина.

c3ƒель l`iŠdhmnb`,
д,!е*2%! 0е…2!= ге%C%л,2,че“*,. 
,““лед%"=…,L (Š=д›,*,“2=…):

- 30 апреля в Узбе-
кистане пройдет рефе-
рендум по принятию 
изменений и дополнений 
в Конституцию Узбе-
кистана. При всенарод-
ном обсуждении про-
екта Конституционного 
закона поступило свыше 
220 тысяч предложений 

по его совершенствованию. Кроме того, 
документ получил положительную оценку 
международных экспертов, прошел около 
десяти зарубежных и международных экс-
пертиз.
Конституционная реформа создаст 

надежную прочную правовую основу 
для дальнейшего развития государства и 
построения Нового Узбекистана, а также 
адаптирует Основной закон к современным 
процессам в стране.
Считаю, что актуальным в реформе 

является и обновление, и совершенствова-
ние концептуально-правовой базы внеш-
ней политики Узбекистана с учетом фор-
мирования нового миропорядка. Важно 
отметить, что в Основном законе нашли 
отражение предложения Президента 
Шавката Мирзиёева о внесении статьи 
о проведении Узбекистаном миролюби-
вой и дружественной политики со всеми 
странами, в первую очередь с соседями. 
Кроме того, внешняя политика страны 
основывается на уважении прав и свобод 
человека, принципов и норм территори-
альной целостности. Особо подчеркнуто 
в проекте, что Узбекистан в международ-
ных отношениях останется привержен-
ным добрососедству и стратегическому 
сотрудничеству. Следует отметить, что 
для соседних с Узбекистаном государств 
особо важен дух толерантности, открыто-
сти и добрососедства, которым пронизан 
проект Основного закона страны.

j=л,м=ш aec`khmnb`,
C!%-е““%! *=-ед!/ *3ль23!%л%г,, 
, !ел,г,%"еде…,  j=ƒ=.“*%г% 
…=ц,%…=ль…%г% 3…,"е!“,2е2= 
,ме…, =ль-t=!=K, 
д%*2%! -,л%“%-“*,. …=3*:

- В Узбекистане прошло 
всенародное обсуждение 
проекта Конституцион-
ного закона, и на основе 
поступивших многочис-
ленных предложений 
проект был доработан. 
Необходимость внесения 
изменений в Конститу-
цию Узбекистана вызвана 
кардинальными изменениями в социально- 
политической и духовно-культурной жизни 
страны.
Конституционная реформа призвана 

сплотить общество вокруг цементирующей 
идеи - построения Нового Узбекистана, 
подлинно суверенного, демократического, 
правового и социального государства.
В Конституции основной упор сделан на 

базовые ценности, учитывающие интересы 
всех слоев населения и верховенство закона.
Мы видим, что согласно проекту Консти-

туционного закона обновлено 65 процентов 
текста Конституции, число ее статей увели-
чено со 128 до 155, конституционных норм - 
с 275 до 434, при этом положения о правах 
и свободах человека увеличились в три с 
половиной раза, впервые вводится право 
на тайну переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых отправлений, электронных 
и иных сообщений, которое может быть 
ограничено только по решению суда. Впер-
вые конституционно закрепляется и право 
каждого гражданина на жилье и поощрение 
государством жилищного строительства.
Новаторским моментом проекта является 

то, что образование рассматривается как 
важный стратегический ресурс.  Государ-
ство должно создавать условия для развития 
дошкольного, школьного и высшего обра-
зования и воспитания, а начальное профес-
сиональное образование будет бесплатным.  
Впервые вводятся нормы о защите чести и 
достоинства учителей, заботе об их социаль-
ном и материальном благополучии, профес-
сиональном росте, повышении социального 
статуса и репутации учителей в обществе, 
играющих ключевую роль в развитии 
страны, их интеллектуального потенциала.
Эти и многие другие положения Основ-

ного закона являются свидетельством пози-
тивных перемен, происходящих в стране.

h` &d3…‘[.

Эксперты Центральной Азии о вносимых изменениях 
и дополнениях в Конституцию Узбекистана

За проводимой в Узбекистане конституционной реформой с большим интересом 
следят представители общественно-политических и экспертных кругов 

Центральной Азии. И это естественно, ведь политические процессы, происходящие 
в каждой из стран региона, не могут не влиять на его общее развитие.
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ГАРАНТ ОБНОВЛЕНИЯ 
И ПОСТУПАТЕЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

Так, Республика Узбекистан 
осуществляет миролюбивую 
внешнюю политику, направлен-
ную на всемерное развитие дву-
сторонних и многосторонних 
отношений с государствами и 
международными организаци-
ями. Укрепление мира и стабиль-
ности в регионе ЦА, расширение 
потенциала нашей страны на 
международной арене и развитие 
всеобъемлющих и взаимовыгод-
ных отношений с зарубежными 
странами определены в качестве 
основных направлений внешней 
политики. Установив диплома-
тические отношения более чем 
со 140 странами мира, с посоль-
ствами в 32 государствах, гене-
ральными консульствами в 17 
городах, постоянными предста-
вительствами в ООН и других 
международных организациях, 
а также с функционированием 
посольств 44 иностранных госу-
дарств в нашей республике, 
Узбекистан демонстрирует миру 
истинно миролюбивый характер 
проводимой внешней политики. 

В Конституцию в новой редак-
ции предлагается внести принци-
пиально важное положение о том, 
что гражданин Республики Узбе-
кистан не может быть выслан за 
пределы Узбекистана или выдан 
другому государству, и государ-
ство в соответствии с нормами 
международного права заботится 
о сохранении и развитии связей 
с соотечественниками, прожива-
ющими за рубежом. Такая норма 
служит укреплению уверенности 
наших граждан в том, что они 
постоянно находятся под защи-
той государства, предотвращению 
таких ситуаций, как высылка из 
своей страны или перевод в дру-
гое государство, демонстрацией 
того, что государство и его органы 
небезразличны к судьбе своих 
граждан.
Каждое защищающее права 

своих граждан государство безу-
словно и в полном объеме забо-
тится о сохранении и развитии 
отношений с соотечественни-
ками, проживающими за рубе-
жом, в соответствии с нормами 
международного права. Поправка 
предлагается по инициативе 

главы государства, который неод-
нократно подчеркивал необходи-
мость всесторонней поддержки и 
защиты соотечественников, про-
живающих в других странах. Пре-
зидент Республики Узбекистан на 
встрече с членами Конституцион-
ной комиссии 20 июня 2022 года 
предложил установить новое обя-
зательство государства, заявив, 
что отныне оно будет заботиться о 
поддержании и развитии регуляр-
ных отношений с нашими граж-
данами и соотечественниками, 
проживающими и работающими 
за рубежом.    
Современный мир динами-

чен, а многие события зачастую 
непредсказуемы. Это неизбежно 
приводит к серьезной трансфор-
мации экономических, политиче-
ских и другим систем, влечет за 
собой обновление практически 
всех сфер жизни и деятельности 
государства.
Любая конституция в мире 

несет в себе прежде всего функ-
цию обеспечения социальной ста-
бильности, что наиболее ценно в 
нынешних условиях. Возможно, 
именно с этой особенностью свя-
зано понятие «живой конститу-
ции», когда принятие консти-
туционных поправок является 
основным средством государствен-
ного развития. И это в очередной 
раз подтверждает мысль: консти-
туционная реформа - это коренное 
изменение характера и масштаба 
развития самого государства.

xе!ƒ%д `!=C%".
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В нашей стране высшей ценностью является 
человек, его жизнь, честь, достоинство и другие 
неприкосновенные права. Поэтому в Конституции 
в новой редакции твердо определена неприкосновенность 
во всех отношениях ценности и прав человека.

ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÀ 
ÃÐÀÆÄÀÍ ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍÀ
Изменения ,  внесенные  в 

Основной закон в 1992 году, 
затрагивали в основном вопросы 
государственного управления 
и избирательного законода-
тельства. Нынешние изменения 
значимы направленностью на 
гарантирование защиты прав и 
свобод человека и усиление его 
социальной защиты. 
В частности, статьей 133 Кон-

ституции в новой редакции уси-
ливаются гарантии полноценного 
обеспечения прав граждан в слу-
чаях, связанных с деятельностью 
судов.
В частности, граждане и 

юридические лица вправе обра-
щаться в Конституционный суд 
Республики Узбекистан с жало-
бой о соответствии Конституции 
закона, примененного в отно-
шении них судом в конкретном 
деле, рассмотрение которого в 
суде завершено, если все другие 
средства судебной защиты исчер-
паны. Это будет способствовать 
обеспечению справедливого рас-
смотрения судами всех вопросов, 
касающихся интересов человека. 
Еще одно важное вносимое изме-
нение - судимость лица и право-
вые последствия судимости ни в 
коей мере не будут ограничивать 
права его родственников. 
Известно, что на протяжении 

многих лет наши граждане лиша-
лись многих прав по причине 
совершенного по незнанию или 
умышленного преступления кем-
либо из родственников. Эта норма 
устранена благодаря проводимым 
в последние шесть лет реформам. 
Теперь новая норма закрепляется 

на уровне Конституции. Это пре-
доставляет возможность многим 
квалифицированным кадрам 
работать в своих сферах и вно-
сить вклад в развитие страны. 
Вносится много изменений, 

направленных на обеспечение 
прав человека. Так, гражданам 
предоставляется возможность 
принимать активное участие в 
управлении государством и обще-
ством, иметь свой голос в испол-
нении принимаемых важных 
документов. 
Теперь граждане Республики 

Узбекистан, обладающие избира-
тельным правом, в количестве не 
менее ста тысяч человек вправе в 
порядке законодательной инициа-
тивы вносить в Законодательную 
палату Олий Мажлиса Респуб-
лики Узбекистан законодатель-
ные предложения.
Активные граждане, не безраз-

личные к судьбе страны и народа, 
будут иметь возможность высту-
пать с инициативой об изменении 
законодательства, противореча-
щего интересам гражданского 
общества, или принятии законода-
тельства, необходимого для реше-
ния социально-экономических 
проблем. 
В целом принятие Конститу-

ции в новой редакции будет слу-
жить для каждого из нас гарантом 
завтрашнего дня. Поэтому все мы 
должны принять активное участие 
в референдуме, который будет про-
водиться 30 апреля. 

l. u3ш"=*2%"=.
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)
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Для нашей культуры змея - олицетворе-
ние опасности и связанного с ней страха, 
символ коварства и внезапного нападения. 
Однако так было не всегда. В далеком про-
шлом человек поклонялся змее, считал ее 
предком и покровительницей. Об этом нео-
провержимо свидетельствуют археологи-
ческие находки.   
Одно из таких доказательств, воплощен-

ное в незаурядной художественной форме, 
- экспонат Государственного музея истории 
Узбекистана. Это амулет из хризолита в 
виде двух пятнистых змей, датирующийся 
концом II тысячелетия до нашей эры (эпоха 
бронзы). 
Во время проведения земляных работ в 

кишлаке Сох Ферганской области в 1895 
году творение безымянного древнего 
мастера было извлечено на свет и передано 
в Туркестанский кружок любителей архе-
ологии, откуда в 1899-м поступило в Таш-
кентский музей (ныне - ГМИ). 
Художественные достоинства и культур-

ная значимость находки сделали ее одной 
из жемчужин музейной коллекции. В 1986 
году амулет экспонировался на выставке 
в Японии, в 2003-м побывал на вернисаже 
«Искусство первых городов: третье тыся-
челетие до нашей эры. С берегов Среди-
земного моря до Инда», состоявшемся в 
Метрополитен-музее (Нью-Йорк, США).
Амулет создан уверенной и умелой 

рукой. Достаточно крупное изваяние 
выполнено в технике выпиливания с после-
дующей полировкой поверхности. Две змеи 
изображены переплетенными в виде под-
ковы. Дугообразная часть амулета служит 
его ручкой, - вероятно изображение уча-
ствовало в каких-то ритуальных процес-
сиях. 
Поверхность камня покрыта правиль-

ными спиралевидными рядами овальных 

углублений, частично заполненных 
гипсом. Пасти змей повернуты друг к 
другу и широко раскрыты, в небольшие 
ямочки для глаз, возможно, некогда 
были вставлены драгоценные камни. 
В отверстиях для зубов видны кри-
сталлы белого кварца, но сами зубы, 
видимо, некогда из него изготовлен-
ные, не сохранились.
Уникальное изображение напоми-

нает нам об одной из наиболее древ-
них форм религиозных представлений 
- тотемизме (вера в существование 
сверхъестественной связи, родства с 
каким-либо животным или растением, ино-
гда неодушевленным предметом либо даже 
явлением природы, которые рассматрива-
лись как покровители рода). Среди самых 
распространенных в древности тотемных 
животных как раз и была змея. Она олице-
творяла доброе и злое начала. 
Тюркский филолог и лексикограф Мах-

муд аль-Кашгари (XI век) в одном из своих 
трудов упоминает о существовании дня и 
года «илон» (что переводится как «змея»). 
Этот хищник считался хранителем рода, 
семьи, богатства, скота, зерна, воды, кладов 
и многого другого. 
Также змея считалась покровительницей 

женщин и детей, особенно новорожден-
ных. На верхней одежде ребенка долгое 
время изображалась извивающаяся пестрая 
змейка. Узор «илон изи» («след змеи») и 
сейчас распространен в вышивке, так как 
ему приписывают роль оберега. Любо-
пытно и то, что в древнем и средневеко-
вом Хорезме непременной частью женских 
амулетов была раковина каури, которую 
древние соотечественники называли «илон 
боши» («змеиная голова»).
Наверное, каждому узбекистанцу зна-

комы черные с белыми крапинками бусы, 
служившие оберегом у народов Централь-
ной Азии и сопредельных стран. Инте-
ресно, что они напоминают поверхность 
хранящегося в музее Сохского амулета. 
Парные изображения змей встречаются 

в наскальных рисунках, на изделиях из 
камня, металла и глины, а также как орна-
ментальный мотив. В ювелирном искусстве 
известны серебряные браслеты с изображе-
нием змей, которые также представлены в 
музейной коллекции. Они были найдены в 
Чиназе, Сиджаке, Сайрам-су и других насе-

ленных пунктах Ташкентской области (тер-
ритория средневековых государств Шаш и 
Илак в Х веке). Браслеты парные, массив-
ные, утолщающиеся к середине и сужива-
ющиеся к концам. 
Известна и другая форма браслетов: в 

виде пары свившихся змей с единым туло-
вищем и головами, повернутыми в проти-
воположные стороны. Парные изображе-
ния змей несли в себе сакральный смысл, 
связанный с представлениями о жизненной 
силе и плодородии. Серебряные браслеты, 
очевидно, служили в качестве оберегов. 
Несомкнутые украшения из серебра изго-
тавливались в Узбекистане повсеместно от 
Хорезма до Ферганы вплоть до XX века.  
В среднеазиатском изобразительном 

искусстве было распространено изобра-
жение крылатого коня-змея. Попадаются 
также конь-птица-змея («змеиный Пегас») 
и другие. 
Крылатый дракон (птица-змея) встре-

чался в резьбе по ганчу в декоративном 
убранстве дворца Варахши VIII века 
(Бухара). Зверь порой представал в образе 
фантастического существа Сенмурв с голо-
вой собаки, крыльями птицы, покрытого 
чешуей, иногда с рыбьим хвостом. Он оли-
цетворял стихии мироздания: землю, воду, 
небо. Со временем этот образ трансформи-
ровался, ему на смену приходит Семург - 
гигантская сказочная птица счастья, воссе-
давшая на дереве, увешанном плодами. 
Вот такие любопытные и неожиданные 

параллели открывает нам древний Сох-
ский талисман, покоривший мир после 
парижской выставки «Сокровища оазисов 
Узбекистана. На пересечении караванных 
путей». 
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НаследиеЧеловек и природа
ПОСМОТРЕТЬ 

В ГЛАЗА 
ЗМЕИ

В номере «ПВ» от 1 февраля 
мы уже писали о «Триаде» - 
центральном экспонате 
подошедшей к концу 
экспозиции «Сокровища оазисов 
Узбекистана. На пересечении 
караванных путей» в Лувре 
(Париж, Франция). Сегодня 
хотелось бы рассказать еще 
об одном интересном 
произведении древнего 
искусства, которое привлекло 
огромное внимание экспертов 
сферы. Речь пойдет о так 
называемом Сохском амулете.

Объявление

Навруз издревле символизирует 
начало чего-то нового, это всегда 
хороший повод заняться благо-
устройством улиц и городов. Еще наш 
великий предок Абу Наср аль-Фараби 
говорил, что мировоззрение людей 
различается так же, как и их внеш-
ность, и зависит оно от их образова-
ния, образа жизни, среды обитания. 
В Узбекистане в этом направлении 
проводится масштабная работа. Так, 
в рамках программ «Обод кишлок» 
и «Обод махалла» совершенствуется 
облик городов и районов, возводятся 
новые объекты, высаживаются дере-
вья. Как правило, в преддверии хаша-
ров заготавливают саженцы. Также по 
поручению главы государства граж-
данам раздают саженцы плодовых и 
декоративных деревьев. Большое вни-
мание уделяется созданию «зеленых» 
зон и общественных парков в городах 
страны. Проводится полная инвента-
ризация деревьев.

Принимаемые меры обусловлены 
тем, что сегодня не только в Узбеки-
стане, но и во всем мире наблюдается 
интенсивное насыщение атмосферы 
вредоносными отходами транспорт-
ных средств и предприятий. Они 
вызывают ухудшение условий жизни 
и деятельности человека и вообще 
всех живых организмов на планете, 
создавая угрозу для населения. 
Особенно токсичны выбросы 

алюминиевых и цементных заводов, 
электростанций, металлургических 
предприятий, производств бытовой 
химии. Даже минимальное воздей-
ствие выбросов на звенья экосистемы 
вызывает нарушение естественных 
биологических сообществ и сниже-
ние общей устойчивости к внеш-
ним повреждающим воздействиям. 

А в зонах повышенной загазованно-
сти автотранспорта, запыленности и 
перегрева воздуха ученые выявляют 
повсеместную повреждаемость расте-
ний, что тоже пагубно влияет на эко-
логическую обстановку в целом. Рас-
тения слабо реагируют на наличие в 
воздухе даже в малых дозах токсинов, 
так как гораздо более восприимчивы 
к ним.   
Для посадки, как правило, выби-

раются растения, не вызывающие 
аллергии у людей, а также быстро-
растущие (чтобы создавали тень). 
Проекты по озеленению городов и 
районов направлены на поддержа-
ние чистоты воздуха, а вместе с тем 
повышение уровня жизни населе-
ния. Также за последнее время учи-
тываются декоративные качества 
создаваемых зеленых насаждений, 
особенно в городах. Они непре-
менно должны соответствовать 
местным природным условиям, 

полностью отвечать архитектурно- 
художественным  требованиям . 
В последние десятилетия в озе-
ленении крупных городов Узбе-
кистана групповые посадки канн, 
чайно-гибридных и полиантовых 
роз уступили место небольшим, но 
выразительным группам или даже 
одиночным посадкам красивоцвету-
щих или вечнозеленых пестролист-
ных кустарников на фоне газона. 
Большим спросом также пользу-
ются катальпа, софора, ясень, клен, 
акация, чинара, тюльпанное дерево. 
Успехи селекции цветочно-декора-
тивных растений позволяют озе-
ленителям использовать широкий 
ассортимент новых видов деревьев 
и кустарников, создавать современ-
ные и модные ландшафты.

Городская растительность - один 
из основных объектов экологического 
мониторинга, оказывающий большое 
влияние на создание благоприятных 
условий для человека. Декоратив-
ные насаждения выполняют важные 
функции в городской среде. На их 
поверхности оседает до 70 процентов 
пыли, копоти, других загрязняющих 
веществ. За счет ассимиляционных 
органов (листья) они выполняют 
важнейшую средоформирующую 
функцию в поддержании чистоты в 
экосистеме. Древесные насаждения 
увлажняют и обогащают кислородом 
и фитонцидами воздух, изменяют в 
положительную сторону радиаци-
онный и температурный режимы, 
ионизируют атмосферу, формируют 
определенный микроклимат. Таким 
образом, растения в городе высту-
пают как своеобразные кондицио-
неры, увлажняют и очищают атмос-
феру, тем самым выполняют функции 
биоиндикаторов и пылепоглотителей, 
благотворно влияющих на состояние 
здоровья населения.
В климатических условиях Узбе-

кистана озеленение городов и насе-
ленных пунктов остается одним из 
важнейших средств благоустрой-
ства. В последние годы присталь-
ное внимание уделяется улучшению 
экологической обстановки, заботе об 
окружающей среде. В 2021 году глава 
государства дал старт амбициозному 
общенациональному проекту «Яшил 
макон», в рамках которого заплани-
рована посадка миллиарда деревьев и 
кустарников по всей стране в течение 
пяти лет. Инициатива вносит вклад 
в поддержание чистоты воздуха в 
городских центрах, спасение челове-
ческих жизней и повышение уровня 
жизни в Узбекистане. Также способ-
ствует выполнению обязательств 
страны в рамках Парижского согла-
шения по смягчению последствий 
изменения климата и адаптации к 
климатическим воздействиям. 
К примеру, в питомнике Ташкент-

ского Ботанического сада имени ака-
демика Ф.Н. Русанова растут каштан, 
тюльпанное дерево, павловния и 
другие разновидности красивых 
растений, которые отлично подхо-
дят для озеленения. Они прекрасно 
чувствуют себя в нашем климате и 
могут стать отличной альтернати-
вой заморским растениям. Более 37 
тысяч саженцев деревьев и кустар-
ников высажено в столице в весен-
ний сезон. Для скорой нормализации 
микроклимата города выбираются 
быстрорастущие породы деревьев 
с раскидистой кроной и крупными 
листьями. Такие виды вырастают в 
среднем до 25-30 метров при годо-
вом приросте в 25-35 см. Активно 
высаживаются также пятилетние 
саженцы катальпы, каштана и деко-
ративной яблони.    
Посадка декоративных сортов 

растений, которые хорошо акклима-
тизируются в нашем климате, будет 
продолжена. В течение ближайшего 
месяца намечено высадить новые 
деревья и кустарники. И эта работа - 
лишь часть масштабной деятельности 
по усилению внимания к вопросам 
охраны окружающей среды. Ведь 
проблемы экологии требуют глобаль-
ных и своевременных решений, от 
которых зависят наше с вами благо-
получие, здоровье и качество жизни 
будущих поколений.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДОВ ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДОВ 
МЕНЯЕТ ОБЛИК МЕНЯЕТ ОБЛИК 
ВСЕЙ СТРАНЫВСЕЙ СТРАНЫ
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В повышении духовности общества важную роль 
играют ценности, заложенные в культуру предками. 
В Узбекистане одной из давних традиций является 
проведение всенародных хашаров по случаю Навруза. 
Это событие уже неотъемлемая часть духовной жизни 
нашего народа, ведь на протяжении веков традиция 
благоустраивать территории к празднику воспитывает 
в людях такие благородные чувства, как взаимопомощь, 
человечность, благородство, великодушие, укрепляя связи между 
жителями махаллей. Так, в дни праздника усилилась работа 
по благоустройству территорий районов, жилых участков.
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