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В феврале 2020 года Министерством 
здравоохранения и активным членом 
Нацио нальной ассоциации негосудар-
ственных некоммерческих организаций 
Узбекистана (НАННОУз) Международным 
фондом Ибн Сино проведен общественный 

мониторинг реализации табачных изделий в 
общественных местах и вблизи школ. 

Результаты показали следующее:
 почти во всех (94,8 процента) торго-

вых точках отмечена выкладка табачных 
изделий;

 более чем в половине случаев (61,2 про-
цента) выкладки табачных изделий в торго-
вых точках были рядом с игрушками или 
сладостями;

 более чем в половине случаев (59,7 про-
цента) торговые точки использовали специ-
ализированные витрины для размещения 
табачных изделий;

 в каждой второй из пяти (38,1 процента) 
торговых точек использовались увеличен-
ные пачки сигарет;

 почти в половине (46,3 процента) торго-
вых точек установлена подсветка витрин с 
табачными изделиями;

 в каждой второй из пяти (37,3 процента) 
торговых точек продавались сопутствую-
щие брендированные изделия (к примеру, 
зажигалки).

В процессе мониторинга отмечены сле-
дующие виды стимулирования покупки: 
подарки, скидки, бесплатные табачные 
изделия, специальные или ограниченные 
серии табачных изделий, сладости (кон-
феты), имитирующие сигареты, а также 
поощрение продавцов за определенные объ-
емы продаж и другие.

(Окончание на 4-й стр.)
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БОРЬБА С ВРЕДНЫМИ ПРИВЫЧКАМИ:
ПУТИ РЕШЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ
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В нашей стране запрещены прямая и некоторые виды косвенной 
рекламы табачной продукции. Но табачная индустрия находит 
пробелы в законодательстве, успешно пользуясь «лазейками».

Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà

На видеоселекторном совеща-
нии по вопросам материальной 
поддержки слоев населения, нуж-
дающихся в социальной защите и 
помощи в период пандемии, глава 
государства отметил, что спад 
экономической активности из-за 
распространения коронавирусной 
инфекции не мог не сказаться на 
уровне жизни людей. В этих усло-
виях актуальной задачей является 
поддержка граждан, оставшихся 
без работы, потерявших источник 
дохода и оказавшихся в тяжелом 
положении.

Указ Президента «О дополни-
тельных мерах по материальной 
поддержке слоев населения, нуж-
дающихся в помощи и социаль-
ной защите в период коронавирус-
ной пандемии» от 30 июля стал 

важным шагом в этом направле-
нии. В соответствии с ним из бюд-
жета выделено дополнительно 
2 триллиона сумов, которые 
будут направлены на поддержку 
1,7 миллиона малообеспечен-
ных, 3,7 миллиона пенсионеров и 
500 тысяч получателей социаль-
ных пособий.

Отмечено, что за последние 
пять дней (на момент написания 
статьи - прим. ред.) нуждаю-
щимся семьям выплачена матери-
альная помощь на 148 миллиар-
дов сумов. В августе планируется 
выплатить 780 миллиардов сумов 
1,7 миллиона человек, а также 
более чем 50 тысячам медицин-
ских работников. 

(Окончание на 3-й стр.)

ПОМОЩЬ 
БЕЗ ПРЕГРАД

Îêñàíà Ìàëîñàáèðîâà.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Согласно постановлению Президента 
«О дополнительных мерах по автоматизации 

процедур предоставления государственных 
социальных услуг и помощи населению» 
от 4 августа 2020 года с 1 сентября 2020 года
начнется поэтапное внедрение подачи 
заявлений на получение социальных пособий 
посредством информационной системы 
«Единый реестр социальной защиты».

Статья 17 Конституции гласит: «Респуб-
лика Узбекистан является полноправным 
субъектом международных отношений. 
Ее внешняя политика исходит из принципов 
суверенного равенства государств, неприме-
нения силы или угрозы силой, нерушимости 
границ, мирного урегулирования споров, 
невмешательства во внутренние дела дру-
гих государств и иных общепризнанных 
принципов и норм международного права». 

Наша республика вольна заключать 
союзы, входить в содружества и другие 
межгосударственные образования, а также 
выходить из них, опираясь на высшие 
интересы государства, народа, на приум-
ножение его благосостояния и сохранение 
безопасности.

Сформулированный в 2012 году при-
оритет Центральной Азии во внешней 
политике Узбекистана сохраняет свою 
актуальность и сегодня. Президент 
Шавкат Мирзиёев уделяет большое вни-
мание решению региональных проблем, 
выстраиванию тесного диалога с бли-
жайшими соседями. Об этом свидетель-
ствуют встречи, проводимые на высшем 
уровне, и инициативы по решению вопро-
сов делимитации и демаркации границ, 
рост взаимовыгодного сотрудничества, 
конструктивный диалог по искорене-
нию накопившихся межгосударственных 
проблем. 

(Окончание на 3-й стр.)
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ОБНОВЛЕННАЯ 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА - 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
И ДИАЛОГ

Èëüäàð ßêóáîâ.
Äîöåíò ÓÌÝÄ.

В политике Узбекистана происходят существенные изменения. 
Страна стала более открытой, спорные вопросы решаются 
в конструктивном ключе и с учетом взаимных интересов. 
Базовые аспекты внешней политики республики заложены 
в Конституции. Уже в преамбуле Основного Закона говорится 
о приоритете общепризнанных норм международного права. 
Этот тезис сохраняет свою актуальность и в настоящее время.

Следует не только объективно оценить 
потенциал и возможности в этой сфере, 
но и обратить пристальное внимание на 
пробелы и ошибки. Анализ обращений 
населения свидетельствует: в судебной 
системе по-прежнему имеются бюрокра-
тические препятствия, дублирующие друг 
друга инстанции по рассмотрению судеб-
ных решений, все еще недостаточен уро-
вень соблюдения принципа состязатель-
ности сторон, не соответствует реальным 
потребностям защита прав и интересов 

инвесторов. Помимо этого, к сожалению, 
нельзя не отметить присутствие в законо-
дательстве некоторых полномочий про-
куроров, которые достаточно сильно вли-
яют на пересмотр судебных решений. Как 
следствие, Узбекистан до сих пор занимает 
относительно невысокие места в соот-
ветствующих международных рейтингах 
правосудия. Так, в Индексе верховенства 
права наша страна на 92-м месте. 

(Окончание на 3-й стр.)
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НОВАЦИИ В СУДЕБНОЙ 
СИСТЕМЕ - ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРАВОСУДИЯ
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Среди важных реформ, реализуемых в Узбекистане, - 
демократизация судебно-правовой системы, обеспечение 
ее подлинной независимости и укрепление гарантий надежной 
защиты прав, свобод и законных интересов граждан. Практически 
полностью пересмотрены правила формирования судейского 
корпуса, усилены самостоятельность и независимость, а также 
профессионализм судейского сообщества, налаживается диалог 
судей с населением на местах. В полном соответствии с передовым 
зарубежным опытом определяются конкретные сроки пребывания 
на должности судьи вплоть до бессрочного. Эти положения 
направлены на усиление гарантий независимости судей. 

На видеоселекторном совещании 
23 июля текущего года глава государства 
дал указания по правильному исполь-
зованию инвестиций, направляемых в 
аграрную отрасль, разработке проектов 
с высокой эффективностью.

На очередном совещании рассмо-
трены проекты, сформированные в рам-
ках кредитных средств на 500 миллио-
нов долларов, выделенных Всемирным 
банком.

При разработке проектов, в соответ-
ствии с указанием Президента, приори-
тет был отдан развитию науки и внедре-
нию передовых технологий. В частности, 
из общей суммы привлекаемых средств 
87 миллионов долларов будет направ-
лено на совершенствование деятельно-
сти и улучшение материально-техниче-
ской базы 10 научно-исследовательских 
институтов и 4 специализированных 
центров сельскохозяйственного направ-
ления.

Еще 70 миллионов долларов будет 
выделено на организацию агротехни-
ческих центров по поставке саженцев, 
оказанию фитосанитарных, геоинфор-
мационных и сертификационных услуг. 
За счет 10 миллионов долларов, выделя-
емых на цифровизацию сельского хозяй-
ства, будет налажена работа по сбору и 
обработке информации о плодородности 
земель, составе почвы, типе и количе-
стве необходимых минеральных удо-
брений, сведений о налогообложении,

транспорте и логистике, товарных 
рынках.

На совещании отмечена важность 
интеграции в эту систему баз данных 
ведомств водного хозяйства, животно-
водства, карантина растений, кадастра, 
финансов, налогов и других.

Министерству сельского хозяйства 
поручено разместить научно-исследова-
тельские учреждения и специализиро-
ванные центры на территории Научно-
исследовательского института садовод-
ства, виноградарства и виноделия имени 
академика Махмуда Мирзаева, обеспе-
чить их лабораторным оборудованием и 
техникой, организовать их филиалы на 
базе сельскохозяйственных колледжей. 
Даны указания по укомплектованию 
учреждений высококвалифицирован-
ными специалистами, обучению кадров 
с привлечением зарубежных консуль-
тантов.

Глава государства подчеркнул, что 
каждое научное учреждение и центр 
должны стать коммерческой организа-
цией, способной монетизировать науч-
ные разработки.

- Если не будем развивать сельское 
хозяйство по науке, вложения в эту 
отрасль не дадут результат. Каждый 
проект должен обеспечивать повыше-
ние заинтересованности и рентабель-
ности. Наша конечная цель - экспорт. 
Если будем производить научно обосно-
ванную, соответствующую стандартам 

продукцию, она найдет свой рынок, - 
сказал Шавкат Мирзиёев.

Предназначенные для развития коо-
перативов и кластеров 200 миллионов 
долларов распределены между регио-
нами. Кроме того, области Ферганской 
долины и Хорезмская область получат 
соответственно дополнительно 54 и 
100 миллионов долларов, выделенных 
международными финансовыми органи-
зациями.

Президент подчеркнул, что необхо-
димо точно рассчитать работу, чтобы 
превратить каждый выделяемый доллар 
в три, обеспечить возвращение выделяе-
мых льготных кредитов.

На расширение интенсивных садов 
планируется выделить 65 миллионов 
долларов. В частности, намечено раз-
бить новые сады интенсивного типа на 
500 гектарах в Ташкентской области, на 
300 гектарах в Андижанской, Бухарской, 
Наманганской, Ферганской и Самар-
кандской областях, на 250 гектарах в 
Джизаке, 200 гектарах в Кашкадарье, 
Сурхандарье и 100 гектарах в Каракал-
пакстане.

Ответственным лицам поручено 
в сжатые сроки выделить земельные 
участки и сдать сады в эксплуатацию 
следующей весной. 

Поручено организовать современные 
агрологистические центры и комплексы 
за счет привлекаемых 65 миллионов 
долларов.

На совещании министр сельского 
хозяйства и хокимы областей провели 
презентацию по проектам и привлека-
емым средствам, представили планы 
предстоящей работы.

ÓçÀ

РАССМОТРЕНА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ПРОЕКТОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
6 августа провел видеоселекторное совещание, посвященное 
реализации проекта «Модернизация сельского хозяйства», 

осуществляемого с участием Всемирного банка.

ОБСУЖДЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В последние годы в результате преоб-
разований в сфере высшего образования 
возросло доверие молодежи и родите-
лей к этой системе. Процедуры сдачи 
документов на поступление в высшие 
образовательные заведения полностью 
переведены в дистанционную форму, что 
создает большие удобства для населения.

В этом году для обучения в вузах 
страны выделено 162 364 места в бака-
лавриате и 10 425 мест в магистратуре.

В 91 высшее учебное заведение при-
няты документы на поступление в бака-
лавриат от 1 миллиона 484 тысяч аби-
туриентов, что на 39 процентов больше, 
чем в прошлом году. На одно место пре-
тендуют 10,6 человека.

На поступление в магистратуру в 
72 образовательных учреждения доку-
менты подали 78 тысяч 720 человек, что 
в 3 раза больше, чем в прошлом году. 
В целом втрое увеличены квоты приема 
по сравнению с 2016 годом.

Пандемия коронавируса нарушила 
среди прочего и сложившийся порядок 
приема в вузы. Поэтому сегодня необ-
ходимо определиться, когда, где и в 
каком порядке будут проводиться всту-
пительные экзамены и как будет орга-
низован учебный процесс в 2020/2021 
учебном году. На очередном совещании 
Президент Шавкат Мирзиёев обрисовал 
круг задач, стоящих в повестке дня, с 
учетом фактора пандемии.

В частности, отмечалось, что тесто-
вые испытания должны проводиться в 

местах, позволяющих обеспечить эпиде-
миологическую безопасность абитури-
ентов и наблюдателей.

С учетом того, что закрытые поме-
щения не соответствуют эпидемиоло-
гическим требованиям и не обладают 
достаточной вместимостью для прове-
дения экзаменов в оптимальные сроки 
при соблюдении социальной дистанции, 
дано поручение организовать тестовые 
испытания на центральных стадио-
нах Ташкента и регионов. При условии 
проведения экзаменов 2 раза в день (в 
прохладное время суток), весь процесс 
тестирования можно будет завершить 
ориентировочно за 12-14 дней.

Перед ответственными министер-
ствами и ведомствами поставлена задача 
по тщательной подготовке стадионов 
к проведению тестовых испытаний, 
информированию абитуриентов об их 
дислокации.

Глава государства подчеркнул, что 
необходимо определить время прове-
дения экзаменов исходя из заключения 
Министерства здравоохранения и Сани-
тарно-эпидемиологической службы об 
эпидемиологической ситуации, обеспе-
чить безопасность здоровья населения.

Государственная комиссия по приему 
в образовательные учреждения, хоки-
мияты, Министерство внутренних дел, 
Национальная гвардия, Министерство 
физической культуры и спорта, Служба 
государственной безопасности примут 
все необходимые меры для обеспечения 

прозрачности тестовых испытаний, пре-
дотвращения волокиты у абитуриентов.

Отмечена необходимость привлече-
ния талантливых профессоров и пре-
подавателей для обогащения учебного 
процесса качественными учебными 
ресурсами.

Определено, что к 25 августа Минис-
терство высшего и среднего специаль-
ного образования создаст цифровое 
методическое обеспечение теоретиче-
ских и практических занятий, а также 
адаптированные к дистанционному 
обучению учебные программы по всем 
предметам, которых насчитывается 
более 7,2 тысячи.

В не менее 35 государственных вузах 
обучение на первом курсе будет органи-
зовано по кредитно-модульной системе.

- Опыт развитых стран показывает, 
что без адаптации учебных заведений 
к требованиям времени трудно достичь 
научных и технологических успехов, - 
сказал Президент Шавкат Мирзиёев.

В связи с этим в текущем году мини-
мум 5 вузов Узбекистана пройдут про-
цесс трансформации в сотрудничестве с 
престижными зарубежными универси-
тетами. При этом будут усовершенство-
ваны структура и технологии обучения, 
в результате вузы будут преобразованы 
в научные учреждения, способные пре-
доставлять современное образование и 
внедрять инновации.

По завершении совещания глава госу-
дарства лично побеседовал с ректорами 
вузов республиканского значения, дал 
ответственным лицам конкретные ука-
зания по решению озвученных проблем 
и предложений.

ÓçÀ

Президент Шавкат Мирзиёев 6 августа провел совещание 
по вопросам организации приема в этом году в высшие образовательные 

учреждения и подготовки к 2020/2021 учебному году.
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ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА ТАМ, 
ГДЕ НЕДАВНО ПРОСТИРАЛАСЬ СТЕПЬ...

Особое место среди предприятий, 
прославивших Наманган на весь мир, 
занимает ООО «Zamin Kiyim Sanoat». 
Оно создано не так давно, расположено в 
малой промышленной зоне «Юксалиш», 
которая занимает 117 гектаров. Здесь 
планируется реализовать 95 проектов на 
сумму 1 трлн 208 млрд сумов в области 
производства строительных материалов, 
машиностроения и металлообработки, 
электротехники, производства текстиля 
и одежды. На сегодня запущено 32 про-
екта на сумму 66,9 млрд сумов, общий 

объем производства должен составить 
311,1 млрд сумов. В случае полной реали-
зации эти проекты позволят создать 7300 
рабочих мест и экспортировать товары на 
сумму 7,8 млн долларов в год.

- Совсем недавно на месте МПЗ про-
стиралась бесплодная степь, сейчас здесь 
создаются огромные производственные 
мощности, которые можно назвать тор-
жеством частной инициативы, - говорит 
учредитель предприятия Исматилла 
Усманов. - Вот и наша компания «Zamin 
Kiyim Sanoat» выпускает продукцию 

под брендом «Usman Brothers», который 
известен на отечественном и зарубежном 
рынках.

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе 
своего визита в Наманган ознакомился 
с проектами нашего предприятия, орга-
низацией современного производства 
одежды. Согласно проекту стоимостью 
24 млрд сумов здесь ежегодно будет про-
изводиться продукция на 10 млрд сумов, 
а часть товаров на 300 тысяч долларов 
пойдет на экспорт. Благодаря этому 300 
человек обретут работу. Нас порадо-
вало то, что глава государства интере-
суется всеми вопросами, связанными с 
поставками сырья, ходом локализации, 
планами по созданию рабочих мест. 
Президент побеседовал и с нашими шве-
ями, осведомился об их проблемах. Рас-
считываем в ближайшие годы как мини-
мум удвоить производство.

- В чем секреты лидерства Наман-
ганской области в текстильной про-
мышленности? - спрашиваю у Исма-
тиллы Усманова.

- Наш город всегда был передовым 
в этой отрасли. Секрет прост - посто-
янная работа и поиск, мы не только 
поставили производство на поток, но 
и работаем в сфере менеджмента, изу-
чаем спрос и предложение. Поэтому 
теперь Наманган называют текстиль-
ной столицей. Мастерство швей и 
модельеров - на должном уровне. Это 
наш семейный бизнес. Отец и шестеро 
моих братьев также занимаются этим 
бизнесом.

К беседе подключается менеджер 
Темур Хошимов:

- Когда начали работать, в швей-
ной мастерской трудились не более 40 
человек. По мере расширения объемов 

производства нам были предоставлены 
дополнительные льготы, бесплатные 
земельные площади, льготные кредиты.

В настоящее время на первом этапе 
производства работают 200 человек. 
Позже расширили бизнес, собираемся 
запустить второй этап и создать до 400 
дополнительных рабочих мест. 

На предприятии производятся муж-
ские костюмы, пальто, брюки и куртки. 
Применяются технологии высочайшего 
класса из Италии и Японии.

Мы стремимся экспортировать 90 про-
центов готовой продукции, в основном 
на европейский рынок, благо технологии 
и кадры позволяют. Дизайнеры, швеи, 
модельеры - высококвалифицированные 
специалисты.

Намерены получить сертификат 
качества, отвечающий европейским 
требованиям, чтобы вывести наш 
бренд на мировой рынок. Планируем 
запустить бутики для продажи про-
дукции под нашей торговой маркой в 
Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Фер-
гане и Намангане. Кроме того, есть 
много заказов на полотенца и про-
стыни, которые выпускаются под 
брендом «Зухро Юлдуз», школьную 
форму мы шьем в больших объемах. 
Надеемся, школы откроются, и дети 
отправятся в них нарядными.

 Нам выделен и прилегающий земель-
ный участок, где планируем открыть цех 

по производству женской одежды. Сей-
час построили теплицу для эффектив-
ного использования земли. Здесь выра-
щивается разнообразная продукция. 

Вот что говорит предприниматель и 
специалист по возведению теплиц Аюб-
хон Бойхонов:

- Теплицу построили по южноко-
рейской технологии, используя оте-
чественные материалы. Особенность 
в том, что она не уступает корейской 
по эффективности, но обошлась в три 
раза дешевле. Возведение теплицы на 
одном гектаре на основе местных мате-
риалов стоит примерно в 100-150 тысяч 
долларов, а в Корее - в 400-450 тысяч 
долларов. 

Мы также получаем заказы от других 
предпринимателей на сооружение таких 
теплиц. Для отопления используются 
газовый и угольный котлы. В основном 
выращиваем помидоры, лимоны, клуб-
нику, сладкий перец. Наша продукция 
идет на экспорт. Правда, приходится 
импортировать семена из-за рубежа: 
все-таки требования к качеству продук-
ции высокие. Можно собирать урожай 
несколько раз в год.

Подытоживая, можно сказать, что 
предприниматели не стоят на месте, 
готовы осваивать новые рубежи, выпол-
няя задачи, поставленные перед отрас-
лью главой нашего государства.
Íàìàíãàíñêàÿ îáëàñòü.

Ïî ìàðøðóòàì Ïðåçèäåíòà

Ôèðóçà Àòàõàíîâà.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Швейные изделия под брендом «Сделано в Намангане» 
давно стали популярными среди потребителей Узбекистана 
и других стран. Мужские костюмы, сорочки и другая 
продукция всюду пользуются повышенным спросом. 

Не будет преувеличением, если сказать, что 
на совершенно новый уровень выведена пищевая 
промышленность. Меры, направленные на внед-
рение в эту отрасль передовых и современных 
технологий, и масштабная работа, проводимая в 
последние годы в стране, способствовали корен-
ному реформированию аграрного сектора, кото-
рый на протяжении многих лет развивался по ста-
рой схеме. Это отражается в высоких показателях 
производства продовольствия, в том числе в выра-
щивании, производстве и экспорте плодоовощной 
продукции.

Сегодня фрукты и овощи солнечной респуб-
лики востребованы в разных уголках мира. 
В последние годы, помимо стран СНГ, налажен 

экспорт плодоовощной продукции на основные 
внешние рынки, в частности, в Китай, Герма-
нию, Турцию, Южную Корею, Японию, Индию, 
страны Прибалтики. Спрос на узбекистанскую 
продукцию, особенно вишню, гранат, дыни, 
сухофрукты, орехи и виноград, растет благо-
даря повышению качества нашей плодоовощной 
продукции при ее выращивании и переработке, 
применению современных технологий и дизайна 
в упаковочном процессе. 

По статистике, в январе-июне текущего года 
экспортировано более 416,6 тысячи тонн плодо-
овощной продукции, общая стоимость которой 
равна 720,4 млн долларов. Основные экспортные 
рынки плодоовощной продукции приходились на 
долю Казахстана (31,3 процента), России (25,6), 
Кыргызстана (17,1), Афганистана (5,8), Китая (3,2), 
Пакистана (3,1) и Украины (2).

- Результаты сегодня по сравнению с предыду-
щими неплохие. Учитывая потенциал республики 
в этом плане, нам еще многое предстоит сделать, - 
рассказывает председатель Ассоциации экспорте-
ров Узбекистана Мухтар Умаров. - Из-за проблем, 
накопившихся в течение многих лет в аграрном 
секторе (отсутствие кардинальных реформ в 
прош лом и нового, современного и научного под-
хода к земле, заброшенные территории не принад-
лежали истинным аграриям), пришлось начинать 
все сначала: с орошения площадей, выращивания 
на них сельскохозяйственной продукции, ее обра-
ботки и экспорта. К сожалению, даже сейчас в 
народе существует слепой подход к земле, пыта-
ются скорее посадить, получить быстрый урожай 
и продать. Однако, выходя на мировой рынок, 
мы должны в первую очередь сосредоточиться 
на выращивании продукции, отвечающей требо-
ваниям качества и международным стандартам. 
Важно диверсифицировать сельское хозяйство, 
организовать кластеры, кооперации и плантации, 
что послужит коренному совершенствованию 
системы. 

Диверсификация - 
современный подход 

к сельскому хозяйству
С первых же дней, когда начали говорить о 

реформе сельского хозяйства, поставлены кон-
кретные задачи по отказу от старой системы, 
внед рению нового подхода в отрасли, специ-
ализации регионов на выращивании одного 
продукта, созданию ООО «Томоркахизмати». 
В частности, кластеры, кооперации, получившие 

широкую известность в мировом опыте работы 
на полях, ускорили выращивание качественной 
и экспортоориентированной сельскохозяйствен-
ной продукции. За прошедший короткий период 
во всех регионах республики совместно с мест-
ными хокимиятами и ответственными организа-
циями создано множество сельскохозяйственных 
кооперативов и кластеров, специализирующихся 
на плодоовощной продукции, благодаря которым 
тысячи малоимущих, безработных граждан обес-
печены работой.

Сегодня особое внимание уделяется также 
развитию промышленности, диверсификации 
сельского хозяйства, что служит повышению 
экспортного потенциала. Широко используемый

в мировой практике термин происходит от латин-
ского слова diversifi cation и означает изменение, 
разнообразие, разностороннее развитие. Его 
лексическое значение, неотделимое от рефор-
мистского, дает такие понятия, как ассортимент 
производимых продуктов, поиск новых потреби-
тельских рынков, освоение усовершенствованных 
форм производства.

- Устойчивое развитие сельского хозяйства 
остается напрямую связанным с диверсифика-
цией фермерских хозяйств, - продолжает Мухтар 
Умаров. - Дальнейшее углубление реформ в сфере, 
укрепление материально-технической базы, а 
главное, повышение уровня аграрной экономики, 
уровня жизни населения на селе, развитие малого 
бизнеса и частного предпринимательства в свою 
очередь требуют диверсификации фермерских 
хозяйств. То есть своевременную реакцию ферме-
ров на изменения рыночной конъюнктуры и ста-
билизацию экономической активности хозяйства.

В мировом опыте давно организованы коопе-
рации, плантации, налажена работа с лидерами, 
управляющих системой, объединяющей работни-
ков и фермеров. Например, в Турции или Нидер-
ландах создаются кластеры, крестьянские хозяй-
ства или объединения. Каждой семье, входящей 
в них, каждому фермеру выделяются по 1,5-2 гек-
тара. Ими руководит один лидер, который берет 
на себя решение всех финансовых, юридических 
и прочих вопросов, связанных с кластером или 
плантацией. 

Управляющий кластером или кооперативом 
должен обладать определенным опытом, иметь 
налаженный контакт с покупателями на внешнем 
или внутреннем рынке. В процессе он подписы-
вает заранее согласованный договор и на этой 
основе дает заказы фермерам и крестьянам кла-
стера или кооператива. Эта система также решает 
вопрос с техникой. Скажем, одного трактора, 
одного хранилища будет достаточно для одного 
кластера. Таким образом, нет лишних расходов за 
счет налаживания согласованного поочередного 
использования техники.

Глава государства на видеоселекторном сове-
щании, посвященном обсуждению исполнения 
задач по ускорению экономических реформ в 
сельском и водном хозяйстве, дальнейшему раз-
витию рыночных отношений в сфере, дал кон-
кретные поручения по созданию к концу 2021 
года интенсивных садов и плантаций площадью в 
три тысячи гектаров. А также распределить среди 
населения на основе нового порядка участки по 
1-1,5 гектара и обеспечить за счет этого занятость 

2-2,5 тысячи семей. На поддержку деятельности 
кооперативов и кластеров плодоовощной отрасли 
планируется выделить 212 миллионов долларов.

Чем больше семей вовлечено в создаваемые 
плантации, тем выше шансы у лидеров заключить 
крупные контракты на поставку огромного коли-
чества продукции за рубеж. Руководитель кла-
стера, кооператива или плантации берет на себя 
весь процесс: от доставки семьям саженцев, семян 
до экспорта выращенного продукта по хорошей 
цене. Это удобно и фермерам, и дехканам.

Кроме того, Президентом страны выдвинута 
инициатива по повышению эффективности этих 
процессов, организации научных центров в составе 
кластеров, плантаций для обучения фермеров и 
дехкан необходимым знаниям и навыкам. Мы 
живем в эпоху развития науки. Это означает, что 
любая сфера, даже сельское хозяйство, требует 
научного подхода. Когда руководитель кластера 
или кооператива обладает необходимыми знани-
ями, чтобы выйти на новые рынки, найти продукт, 
приносящий больше прибыли, и применить техно-
логию его приумножения на практике, то и произ-
водительность, и доходы будут расти из года в год.

Льготы помогут проектам
Сегодня повышению экспортного потенциала 

страны служит предоставление ряда льгот пред-
принимателям, занимающимся производством 
плодоовощной продукции: создание необходи-
мых условий, освобождение некоторых видов 
продукции от таможенных пошлин, выделение 

льготных кредитов на строительство современ-
ных теплиц.

Когда руководитель предприятия ООО «Каш-
кадарё парник тараккиёт инвест» Асомиддин Рах-
монов решил построить современную теплицу, 
используя такие возможности, хокимият города 
Карши, поддержав эту инициативу, выделил 32 
гектара. Для начала банк предоставил предпри-
нимателю пять миллионов долларов с валютного 
кредитного счета иностранной линии по ставке 
шесть процентов сроком на семь лет. 

А. Рахмонов на 14 гектарах земли запустил 
инновационную теплицу по методу гидропоники 
и трудоустроил 240 молодых людей. В связи с тре-
бованиями рынка сейчас на 10 гектарах теплицы 
выращивается розовый сорт томата, а на четырех 
гектарах - огурцы.

- Когда Президент страны говорил о строитель-
стве теплиц методом гидропоники в 2016 году, 
производстве продукции, отвечающей мировым 
требованиям с использованием инновационных 
технологий во всех отраслях сельского хозяйства, 
многим представилось это трудно осуществимым, 
- рассказывает руководитель предприятия ООО 
«Кашкадарё парник тараккиёт инвест». - Благо-
даря решительным действиям главы государства, 
оперативным мерам, направленным на поддержку 
бизнеса, внедрение передовых технологий во все 
сферы, многие, ощутив реальную помощь, пове-
рив в свои возможности, сделали смелые шаги 
в предпринимательстве. Благодаря Указам и 
постановлениям устранены препятствия на пути 
молодых людей, которые хотят начать свое дело. 
Пришло время смелых и инициативных, нужно 
только стремиться к цели, не боясь трудностей.

Асомиддин-ака работает над проектом запуска 
до конца года двух мини-цехов, предназначенных 
для переработки продукции. По его словам, зимой 
планируется экспортировать продукцию, созре-
вающую в теплице, на мировые рынки, а летом 
перерабатывать ее в цехах, консервируя  и превра-
щая в томатную пасту.

В нашей стране особое внимание уделяется раз-
витию не только местных, но и международных 
проектов по экспорту овощей и фруктов. Сегодня 
более 600 представителей агробизнеса в стране 
поддержали проект USAID по развитию цепочки 
создания стоимости в сельском хозяйстве. Экс-
перты внесли свой вклад фермерам-партнерам по 
увеличению урожая на 79 процентов и годового 
дохода на 38 процентов в 2018-2019 годах.

В настоящее время участники проекта 

сотрудничают более чем с 280 предприятиями сек-
тора плодоовощеводства. В рамках проекта оказы-
вается практическая помощь свыше 70 компаниям-
экспортерам соответствующей продукции.

Руководитель ООО «Red Pack» Рахмонберди 
Саламатов, занимающийся экспортом фруктов 
уже 20 лет, также при поддержке проекта добился 
расширения бизнеса.

- В 1994 году, когда начинал заниматься бах-
чеводством в Мирзаабадском районе Сырдарьин-
ской области, у меня было три работника, - рас-
сказывает Р. Саламатов. - Сегодня обеспечены 
занятостью 30 человек. Тогда для экспортеров 
овощей и фруктов существовало много искус-
ственных барьеров. С 2017 года проведенные 
реформы по регулированию этой системы дали 
толчок росту объемов экспорта и увеличению 
числа новых предпринимателей, желающих зани-
маться в этом секторе. 

В 2017 году на основании обращения Рахмон-
берди-ака к специалистам проекта по развитию 
цепочки создания стоимости в сельском хозяй-
стве USAID они связали компанию с латвийским 
импортером фруктов и добились установления 
двусторонних отношений сотрудничества. До сих 
пор компания Red Pack успела отправить дыни 
в Латвию на 187 машинах. С каждым годом эта 
цифра увеличивается на 20 процентов. В сезоне 
2020 года Рахмонберди-ака подписал шесть новых 
контрактов на поставку дополнительных грузов в 
Беларусь, Латвию, Германию и Украину на три 
миллиона долларов.

Изо дня в день в стране развивается сфера 
переработки фруктов и овощей. Значительный 
прогресс достигнут в системе за счет выделения 
льготных кредитов предпринимателям, владель-
цам крупных предприятий, работающим в этом 
направлении. Успехи можем видеть на примере 
деятельности многих кластеров, в частности, 
узбекско-корейского совместного предприятия 
«Уз-Сеганг» в Ташлакском районе Ферганской 
области. В настоящее время предприятие, занима-
ющееся переработкой всех видов плодоовощной 
продукции, имеет возможность экспортировать 
16 тысяч тонн в год. Отрадно, что день ото дня 
во всех регионах страны растет количество таких 
крупных предприятий.

Международные стандарты - 
гарантия экспорта

Когда дело касается экспорта продуктов пита-
ния, следует учитывать еще один важный аспект - 
соответствие продукта требованиям мировых 
стандартов.

В этом направлении также наблюдаются зна-
чительные изменения. Выдача международных 
сертификатов, таких как Global G.A.P, Organic, 
НАССР (ХАССП), многим дехканам, фермерским 
хозяйствам и предпринимателям прокладывает 
путь к нетрадиционным рынкам, в частности, в 
европейские государства.

- Получение международных сертификатов - не 
быстрый и не легкий процесс, как многие думают, - 
продолжает Мухтар Умаров. - На это уходят годы. 
Например, если фермер сажает черешню, прове-
ряется все: почва, состав и качество воды, сорта 
деревьев, уровень урожайности…

Международный сертификат выдается только 
после того, как все процессы будут успешно про-
анализированы и признаны соответствующими 
всем требованиям.

Кроме того, чтобы товар нашел место на миро-
вом рынке, экспортер должен постоянно работать 
над собой, владеть знаниями и опытом по опре-
делению качества фруктов и овощей, стойкости 
в преодолении больших расстояний, а главное,  
поиску покупателя. Сегодня многие предприни-
матели, дехкане и фермерские хозяйства добива-
ются прогресса в экспорте в результате изучения 
этих направлений, развития навыков и использо-
вания ряда предоставляемых льгот. В частности, 
в этом отношении лидируют жители Ферганской 
долины. 

Следует отметить, что сегодня расширение 

производства и экспорта стало важной составля-
ющей экономики государства благодаря развитию 
плодоовощеводства в регионах, росту доходов и 
занятости населения. 

В текущем году в целях обеспечения внутрен-
него рынка качественной продукцией и увеличе-
ния экспортного потенциала за счет роста объе-
мов продовольственной продукции 55 районов 
республики полностью специализировались на 
плодоовощеводстве. В четырех областях страны - 
Самаркандской, Ташкентской, Ферганской и 
Навоийской - зерновые поля сокращены в общей 
сложности до 18,5 тысячи гектаров, в частности, 
в Бостанлыкском и Паркентском районах нала-
жено выращивание фруктов и овощей. Созда-
ются новые навесные виноградники на 1350 га в 
Алтыарыке, плантации граната на 950 га в Куве и 
вишни на 700 га в Кувасае.

Также на основании постановления Прези-
дента «О мерах по реализации Инвестиционной 
программы Республики Узбекистан на 2020-2022 
годы» от 9 января 2020 года будут реализованы 
инициативы в направлении пищевой промышлен-
ности - 49 на общую сумму 568,8 млн долларов. 
В частности, 24 проекта по сети плодоовощной 
продукции и переработке на 332,9 млн долларов.

Кроме того, параллельно с Инвестиционной 
программой на 2020-2022 годы ведется практиче-
ская работа по 529 новым проектам на 5,83 трлн 
сумов в направлении развития пищевой промыш-
ленности.

На совещании, состоявшемся под председа-
тельством Президента страны 23 июля, особо под-
черкнуто, что достигнута договоренность со Все-
мирным банком о реализации проекта на 500 млн 
долларов по модернизации аграрного сектора. 
В его рамках восемь научно-исследовательских 
институтов, а также ряд организаций при Мини-
стерстве сельского хозяйства коренным обра-
зом реформированы и оснащены современными 
лабораториями и оборудованием. Для этих целей 
будут направлены 124 млн долларов инвестиций 
Всемирного банка и 2 млн долларов грантовых 
средств Европейского Союза. 

На совещании поставлены задачи по развитию 
отрасли, правильному направлению выделяемых 
средств, разработке проектов, которые превра-
щают один сум в два, а также в отношении увели-
чения мощностей по переработке продукции, ее 
хранения и экспорта.

Эти перспективные проекты, а также конкрет-
ные меры позволят еще больше повысить уро-
вень жизни населения за счет развития сельского 
хозяйства, увеличить экспортный потенциал 
страны и, конечно же, обеспечить поступление 
плодоовощной продукции республики во все 
уголки мира.

- Безусловно, Узбекистан за последние годы 
вошел в ряд ведущих государств по выращи-
ванию и экспорту фруктов. Особенно большим 
спросом за рубежом пользуются абрикосы, вишня 
и гранат. Однако, чтобы удовлетворить высо-
кую потребность в конкретной плодоовощной 
продукции и вывести экспортный потенциал на 
новый уровень, необходим портфель заказов, - 
продолжает председатель Ассоциации экспорте-
ров Узбеки стана Мухтар Умаров. - Нам следует 
развивать кластеры, кооперативы, плантации с 
координирующими органами заказов. Пока таких 
больших плантаций нет. Все посевные площади 
разделены на небольшие участки. Из них сфор-
мировался класс брокеров, занимающихся сбором 
и экспортом продукции ООО «Томоркахизмати». 
Несомненно, эти предприниматели активно помо-
гают населению продавать продукцию в рамках 
своей деятельности и полномочий. Однако подпи-
сание крупных соглашений между странами тре-
бует создания координационных органов.

По этому вопросу в стране ведется определен-
ная работа. В июне представлен к обсуждению 
проект постановления Кабинета Министров о раз-
работке механизмов, содействующих внедрению 
признанных на международных рынках стандар-
тов качества (Global G.A.P, Organic, HACCP и дру-
гие). На соответствующие организации предпола-
гается возложить задачу формирования портфеля 
заказов на экспорт сельскохозяйственной и пище-
вой продукции. Ассоциация экспортеров Узбеки-
стана также пытается войти в число координиру-
ющих органов заказов.

Надеемся, в ближайшие годы эта работа будет 
осуществлена.

Èðîäà Òîøìàòîâà.

Ê 29-ëåòèþ Íåçàâèñèìîñòè

Сегодня мировой опыт показывает, 
что одним из главных факторов обеспечения 
экономической стабильности стран 
является развитие аграрных отраслей 
и увеличение экспортного потенциала.

ОТ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
К УВЕЛИЧЕНИЮ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ
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При этом стало известно, что списки не 
всегда формируются правильно. Об этом 
говорит недовольство граждан одной из 
махалли Сергелийского района столицы. 
Да и ни для кого не секрет, бывает сложно 
в махалле доказать, что ты нуждаешься в 
социальной помощи: необходимо собрать 
множество справок, принять комиссию, 
состоящую из нескольких человек и так 
далее. Причем зачастую, если в доме заме-
чен холодильник или телевизор, это может 
стать поводом для отказа в пособии. Так 
как они по не совсем понятной логике счи-
таются предметами роскоши и их наличие 
говорит о том, что их обладатель вовсе не 
нуждается в помощи. 

На совещании отмечено, что до конца года 
планируется увеличить количество получа-
телей социальных пособий до 1,2 миллиона, 
а в 2021 году - 1,5 миллиона. Бесспорно, в 
данном случае ранее существовавший меха-
низм составления списков может тормозить 
работу в данном направлении и не охватить 
реально нуждающихся людей. В связи с этим 
актуальным становится внедрение Единого 
реестра социальной защиты, успешно апро-
бированного в Сырдарьинской области. 

- Процесс подачи заявлений и назначе-
ний пособий был очень сложный, - говорит 
начальник Главного управления финанси-
рования социальной сферы и науки Мини-
стерства финансов Нодир Муслитдинов. - 
В чем это заключалось? В первую очередь 
для человека, который хотел подать заявле-
ние, необходимо было собрать очень много 
документов. Кроме того, механизм рас-
смотрения заявлений был непрозрачный. 
Потому что отсутствовали точные критерии 
для признания малообеспеченных, инфор-
мационная база о всех госрасходах, произве-
денных для социальной защиты населения. 
С внед рением единого реестра появляется 
упрощенная система рассмотрения заяв-
лений. Отсутствует необходимость соби-
рать множество справок. Достаточно будет 
к заявлению приложить копии паспортов, 
свидетельства о рождении ребенка, а также 
о заключении брака. Все эти документы 
подать в махаллю. Там сотрудники заверят 
состав семьи и передадут эти документы в 
отдел Пенсионного фонда. Его работники 
введут все эти данные в Единый реестр 
социальной помощи, и на этом этапе можно 
сказать, что человеческий фактор заканчи-
вается. Так как весь сбор информации, необ-
ходимой для назначения пособия, будет осу-
ществляться в автоматическом режиме.

Напомним, что данная программа с 1 октя-
бря 2019 года в рамках пилотного проекта реа-
лизуется в Сырдарьинской области. В частно-
сти, процедуры рассмотрения назначения и 
установления пособия по уходу за ребенком 
до достижения им возраста двух лет, пособия 
семьям с детьми в возрасте до 14 лет и мате-
риальной помощи малообеспеченным семьям 
осуществляются через Единый реестр соци-
альной защиты. За это время множество семей 
из Сырдарьинской области смогли на себе 
испытать существенную разницу в получении 
материальной помощи до внедрения этой про-
граммы и после. 

- В свое время с получением финансо-
вой помощи у нас были проблемы, - гово-
рит Малика Косимова из Гулистана. - 
С нас требовали множество справок. Мы 
шли в махаллю с целой папкой документов. 
Перед комиссией чувствовали себя, как на 
допросе. Не могли рассказать о всех труд-
ностях, потому что было неудобно. Потом 
они говорили, что посмотрят. Это занимало 
у них неделю. Затем они говорили: «Хола, у 
вас оказывается много земли, в вашей семье 
есть пенсионеры, пособие не получите». 

Бывало мы, огорченные, возвраща-
лись домой без денег. Сегодня благодаря 
программе «Единый реестр социальной 
защиты» больше нет этих комиссий, как и 
беготни по разным инстанциям.

Что касается махаллей, то и здесь из-за 
необходимости изучения всех справок на 
принятие решения зачастую уходило немало 
времени. 

- Мы собирали комиссию из 15 человек 
- пожилых людей, работающих пенсионе-
ров, тех, кто разбирается в документации, 
- говорит председатель махалли «Истиклол» 
города Гулистана. - На самом деле, если 

количество заявителей раньше было 24-28, 
то сейчас значительно выросло. В настоящее 
время в программу «Единый реестр соци-
альной защиты» автоматически поступает 
необходимая информация из разных инстан-
ций. С ее помощью и определяется, нужда-
ется ли гражданин в финансовой помощи 
или нет. 

Основные цели внедрения информацион-
ной системы «Единый реестр социальной 
защиты»:

- кардинальное сокращение количества 
справок и подтверждающих документов, 
необходимых для предоставления государ-
ственных социальных услуг;

- устранение субъективного подхода в 
принятии решений о степени нуждаемости 
малообеспеченных семей;

 - ведение мониторинга и анализа дина-
мики изменения состава уязвимой категории 
населения, совершенствование критериев их 
оценки с учетом социально-экономического 
развития республики и регионов;

- формирование единой постоянно обнов-
ляемой базы данных о получателях государ-
ственных социальных услуг и социальной 
помощи;

- обеспечение информацией заинтересо-
ванных министерств, ведомств и организа-
ций в целях предоставления ими услуг на 
бесплатной или льготной основе для выпол-
нения возложенных на них задач и функций.

Единый социальный реестр позволит 
оказывать все виды социальной помощи 
по одинаковым критериям и одному доку-
менту. Главное, с 1 января следующего года 
гражданам не придется собирать большое 
количество разного рода справок. Ведь пре-
доставление видов социальной помощи и 
услуг значительно упрощается.

ПОМОЩЬ 
БЕЗ ПРЕГРАД
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Известно, что в последние годы наша страна зна-
чительно укрепила свои позиции на мировой арене в 
качестве сильного и обладающего большим потенциа-
лом партнера. Мы расширили и восстановили сотруд-
ничество с рядом крупных и авторитетных междуна-
родных организаций. В их числе Европейский банк 
реконструкции и развития, Европейский инвестици-
онный банк. Все более динамичный характер приоб-
ретает взаимодействие со Всемирным банком, Меж-
дународным валютным фондом, Азиатским банком 
развития, Исламским банком развития, Азиатским 
банком инфраструктурных инвестиций. 

Можно смело говорить, что Узбекистан признан 
одной из ведущих стран в Центральной Азии по пока-
зателям роста ВВП, привлечения иностранных инве-
стиций и капитала, развития сфер строительства, 
промышленности, сельского хозяйства. Под руковод-
ством Президента начаты и успешно претворяются в 
жизнь масштабные проекты.

Одним из главных внешнеполитических событий 
обновленного Узбекистана можно считать состояв-
шуюся 30 ноября 2019 года в Ташкенте по инициативе 
главы нашего государства Консультативную встречу 
лидеров стран Центральной Азии. Результаты сам-
мита показали: региональный диалог ознаменовал 
дальнейший ход развития событий, основывающийся 
на новых приоритетах и задачах. Сейчас ЦА стано-
вится сильной и сплоченной на платформе мировой 
арены, а устранение препятствий, мешающих потоку 
товаров, услуг и капитала, входит в число актуальных 
вопросов региональной повестки. 

Лидер Узбекистана за короткий период суще-
ственно изменил подход к решению существующих 
проблем в развитии регионального сотрудничества. 
Благодаря его инициативам страна разрешила мно-
гие годами копившиеся разногласия. Так, по ини-
циативе главы нашего государства в корне изменен 
подход к решению трансграничных водно-энергети-
ческих проблем. Руководитель страны предложил 
содействие в строительстве ГЭС на территориях 
Кыргызстана и Таджикистана. По-прежнему прио-
ритетным остается укрепление партнерских отноше-
ний со странами ЦА. Главное, нам удалось достичь 
конструктивного диалога и прийти к всеобщему 
пониманию того, что сплоченная Центральная Азия 
- залог процветания каждого находящегося на ее тер-
ритории государства. 

Подход к решению региональных вопросов 
Президента Узбекистана позволил в короткие сроки 
повысить уровень регионального взаимодействия. Это 
выразилось и в росте внутрирегиональной торговли. 

В целом можно сказать, что повысился уро-
вень регионального доверия и взаимодействия. Это

проявилось в резком сокращении случаев столкнове-
ний. Также наша республика стала инициатором реги-
ональных саммитов, на которых обсуждаются акту-
альные вопросы, касающиеся развития и процветания 
региона. 

Президент Шавкат Мирзиёев выстраивает внеш-
нюю политику, отталкиваясь прежде всего от нацио-
нальных интересов. В сложившихся в настоящее 
время условиях Узбекистан считает более целесо-
образным получение статуса наблюдателя в Евразий-
ском экономическом союзе. 

Стоит отметить, что позитивные сдвиги в сфере 
регионального сотрудничества сыграли положи-
тельную роль в кризисный период пандемии, когда 
благодаря сложившимся традициям взаимодействия 
лидеры стран Центральной Азии находятся в регуляр-
ном контакте и информируют друг друга о ситуации 
в своих республиках, сообща координируя принимае-
мые меры по борьбе с COVID-19.

С момента введения карантинного режима боль-
шинство стран были вынуждены закрыть границы в 
целях недопущения распространения коронавируса 
на своей территории. Приостановление авиасообще-
ния сказалось на темпах торговли и товарооборота. 
Возросла ценность медицинских масок, защитных и 
санитарно-гигиенических средств, медтехники, что 
стало поводом для оказания странами безвозмездной 
помощи друг другу. Нашей республикой посильная 
помощь оказана ближайшим соседям - Кыргызстану, 
Таджикистану, Афганистану, а также Ирану, России, 
Беларуси и другим государствам. Взаимодействие 
в нынешних условиях приобрело особое значение, 
так как пандемия не знает границ и оставаться в сто-
роне от проблемы просто невозможно. В складываю-
щейся сегодня ситуации, когда ряд государств реги-
она столк нулся уже со второй волной коронавируса и 
кризисом системы здравоохранения, меры доверия и 
межгосударственное взаимодействие должны сыграть 
свою положительную роль.

Наша республика выступает за тесное политиче-
ское, экономическое и культурное сотрудничество 
государств региона и придерживается той позиции, 
что «главный приоритет внешней политики Узбеки-
стана - Центральная Азия». Как результат - в регионе 
создана совершенно новая атмосфера доверия, укреп-
ляются связи, основанные на дружбе и взаимном 
доверии. На протяжении последних нескольких лет 
мы проводим открытую внешнюю политику по всем 
направлениям с целью создания атмосферы взаимо-
выгодного сотрудничества и обеспечения безопасно-
сти в регионе.

В целом можно с уверенностью говорить о том, что 
Узбекистан сохраняет преемственность внешнеполи-
тического курса, внося необходимые корректировки, 
вызванные меняющейся внешней средой и понима-
нием национальных интересов государства. 

ОБНОВЛЕННАЯ 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА - 
СОТРУДНИЧЕСТВО 
И ДИАЛОГ

(Окончание.
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Президент страны неоднократно обращал вни-
мание на то, что судебная власть должна занимать 
достойное место в жизни государства, на усиле-
ние ее роли и значения в обществе. 

Так, 30 июня текущего года глава государства 
провел видеоселекторное совещание по вопро-
сам обеспечения правосудия и противодействия 
коррупции. В ходе обсуждения было отмечено, 
что осуществляемые в стране реформы судебной 
системы укрепляют доверие граждан к суду, а зна-
чит, к достижению справедливости. Однако отме-
чено, что еще рано говорить о том, что народ дово-
лен положением дел в судебно-правовой системе. 
Было поставлено четкое требование: «Каждый, 
кто приходит в здание суда, должен уходить с 
уверенностью в том, что в Узбекистане торже-
ствует справедливость». 

В ходе совещания даны четкие указания по 
реформированию судебной власти, прежде всего 
нацеленные на укрепление подлинной ее неза-
висимости и гарантий надежной защиты прав 
и свобод граждан, повышение уровня доступа к 
правосудию.

По итогам данного совещания принят Указ 
Президента «О дополнительных мерах по даль-
нейшему совершенствованию деятельности судов 
и повышению эффективности правосудия» от 
24 июля сего года.

Как отмечается в Указе, основными целями 
принятия данного акта являются повышение 
уровня доступа граждан к правосудию, улучше-
ние качества рассмотрения дел в судах, а также 
расширение механизмов обеспечения на практике 
равенства и состязательности сторон, способству-
ющих принятию объективных, справедливых и 
законных судебных решений.

Документом предусматриваются значитель-
ные изменения в судоустройстве страны. Во-пер-
вых, будут внедрены новые демократические 
институты осуществления правосудия, упразд-
нены пережитки прошлого в виде надзорных 
инстанций. Во-вторых, полностью пересмотрены 
функции административных судов, оптимизиро-
ваны и усовершенствованы их компетенция и 
территориальное устройство. В-третьих, пред-
усматриваются меры усиления материально-тех-
нического и финансового обеспечения судов. 
В-четвертых, будут внедрены особые механизмы 
обеспечения эффективной защиты инвесторов и, 
наконец, поставлены задачи совершенствования 
законодательных основ судоустройства, в том 
числе принятие Закона «О судах» в новой редак-
циии.

Среди важнейших новаций - изменения в 
процессуальном законодательстве. Так, в УПК 
республики впервые вводится совершенно новый 
институт - стадия предварительного слушания,

предоставляющая возможность оперативного 
выявления и устранения факторов, препятству-
ющих рассмотрению уголовного дела на общих 
основаниях, а также определения порядка приня-
тия решений по делу с участием сторон и соблю-
дением принципа состязательности на стадии 
назначения дела к рассмотрению в суде.

В чем смысл данной новации? Как известно, 
доверие граждан к судебной власти основано на 
справедливом и прозрачном ходе судопроизвод-
ства, на силе юридического акта суда - судебного 
решения. Так, несмотря на то, что в 2018-2019 
годах в судах первой инстанции было оправдано 
307 лиц по 192 уголовным делам, однако ни в 
одном из случаев прокурор не отказался от обви-
нения. Между тем это говорит не только о низ-
ком качестве предварительного следствия, но и о 
необходимости более тщательной проверки мате-
риалов уголовного дела при назначении к судеб-
ному разбирательству. В связи с этим внедрение 
нового института предварительного слушания не 
только улучшит качество правосудия, но и даст 
возможность уже на раннем этапе не допустить 
«сырых» обвинений к суду, уравновесить баланс 
сторон обвинения и защиты, поскольку на этой 
стадии они вправе предоставить суду свое виде-
ние преступления и свои доказательства. 

Это, безусловно, укрепит доверие населения к 
суду. Сроки расследования и рассмотрения уго-
ловных дел будут справедливыми, а безалабер-
ности и непрофессионализму работников след-
ствия будет даваться соответствующая правовая 
оценка.

Следующая новация -  организация принципа 

судоустройства «один суд - одна инстанция». 
Не секрет, что действующая система обжалова-
ния судебных решений в рамках одного судеб-
ного учреждения, действующего и как суд первой 
инстанции, и как инстанции, рассматривающей 
жалобы недовольной стороны, далека от идеала 
и порождает среди граждан вполне справедли-
вое недоверие к судебной власти. Это объяснимо: 
ведь невозможно отрицать наличие корпоратив-
ных отношений среди судей, работающих в одном 
судебном учреждении, которые иногда могут 
повлиять на беспристрастность принятия судеб-
ного решения. 

Отныне практика обжалования судебного 
решения одного суда в том же суде будет отме-
нена. Внедряется новый порядок обжалова-
ния судебных решений. Иначе говоря, решения 
межрайонных, районных (городских) судов могут 
быть пересмотрены в апелляционном порядке 
областными и приравненными к ним судами. 
А решения областных и приравненных к ним 
судов, вынесенные в качестве суда первой инстан-
ции, - судебными коллегиями Верховного суда 
Республики Узбекистан.

Таким образом, это устранит возможность кор-
поративных злоупотреблений и судейского това-
рищества при рассмотрении решений судьями, 
работающими в одном учреждении. 

Как известно, наиболее загруженными судами 
Узбекистана сегодня являются администра-
тивные. При этом определенные объективные 
и субъективные причины тормозят эффектив-
ность и пользу этих судов. В частности, основная 
нагрузка административных судов в результате 

недостаточно продуманного определения их ком-
петенции сосредоточена на рассмотрении дел об 
административных правонарушениях.

Исходя из этого согласно Указу отныне будет 
пересмотрена компетенция и система админи-
стративных судов. Теперь они станут рассматри-
вать исключительно споры между гражданами 
(юридическими лицами) и государственными 
органами (организациями), а полномочия по рас-
смотрению дел об административных правонару-
шениях переданы с 1 января 2021 года в суды по 
уголовным делам.

Кроме того, межрайонные административные 
суды будут созданы только в Республике Кара-
калпакстан, областных центрах и Ташкенте. 

Безусловно, данная новация в полной мере слу-
жит реализации концепции профессионального 
рассмотрения дел, поскольку по своему харак-
теру административные правонарушения очень 
близки с уголовными преступлениями. Поэтому 
передача компетенции рассмотрения подобных 
дел в уголовные суды, во-первых, повысит уро-
вень компетентности и профессионализма судеб-
ного производства, во-вторых, обеспечит более 
высокий уровень защиты граждан и юридических 
лиц от незаконных действий и решений власти за 
счет оптимизации нагрузки административных 
судов.

Огромную пользу для населения представ-
ляет и следующая новация. Отныне действую-
щие отдельно суды по гражданским, уголовным, 
экономическим делам будут преобразованы в 
суды общей юрисдикции. Это, во-первых, сокра-
тит издержки государства на организацию судо-
устройства на местах. Во-вторых, укрепит право 
населения на доступ к справедливому правосу-
дию. В-третьих, это возможность создания и под-
держания единой судебной практики.

К организационным аспектам судоустройства 
можно отнести также оптимизацию численно-
сти судебных органов в стране. В частности, 
Указом предусмотрено упразднение Амударьин-
ского, Нурабадского, Байсунского и Пастдаргом-
ского районных экономических судов, а также 
образование Янгиюльского межрайонного суда 
по гражданским делам, Ургутского, Сохского, 
Хатыр чинского, Пахтакорского районных судов 
по гражданским делам, Пастдаргомского межрай-
онного экономического суда, Бузатовского, Тахи-
аташского, Бандиханского, Тупроккалинского 
районных судов по уголовным делам. 

Как известно, Указом Президента «О мерах 
по коренному повышению эффективности дея-
тельности органов внутренних дел, усилению

их ответственности за обеспечение обществен-
ного порядка, надежной защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан» от 10 апреля 2017 
года в сфере правосудия осуществлены масштаб-
ные преобразования. Так, полностью отменен 
институт возвращения судом уголовного дела 
для производства дополнительного расследова-
ния, упразднен институт рассмотрения судами 
областного уровня уголовных и гражданских дел 
в порядке надзора с исключением полномочий 
соответствующих председателей судов и проку-
роров по принесению протеста в порядке надзора, 
исключены дублирующие полномочия Пленума и 
Президиума Верховного суда Узбекистана по рас-
смотрению дел в порядке надзора.

В качестве логического продолжения дан-
ной реформы Указом исключена надзорная 
форма обжалования. С 1 января 2021 года будет 
упразднен институт рассмотрения судебных дел 
в порядке надзора, отменено право председа-
теля Верховного суда, Генерального прокурора 
Респуб лики Узбекистан и их заместителей на 
внесение протеста в порядке надзора на решения, 
приговоры, определения и постановления суда. 

Поскольку законодательство о судах в послед-
ние годы претерпевает коренные перемены, Ука-
зом предусматривается также разработка и при-
нятие Закона «О судах» в новой редакции, где 
будут в полной мере закреплены новые демокра-
тические институты и принципы организации 
судоустройства и осуществления правосудия. 

Наконец, не лишним будет отметить очередные 
меры по укреплению материально-технического 
обеспечения судов. Так, предусмотрено повыше-
ние размера заработной платы судей Конституци-
онного суда, Высшего судейского совета, Верхов-
ного суда Республики Узбекистан, нижестоящих 
судов, Высшей школы судей и работников их 
аппаратов, также работников Департамента по 
обеспечению деятельности судов при Верховном 
суде и его территориальных отделов.

Указанные нововведения призваны обеспечить 
более высокий уровень прозрачности, професси-
онализма и справедливости при осуществлении 
судопроизводства, а также существенную эконо-
мию государственных средств на оптимальную 
организацию устройства судебных учреждений. 

Узбекистан продолжает последовательную 
политику реформирования судебно-правовой 
системы страны в аспекте дальнейшей демокра-
тизации правосудия и надежности защиты прав и 
интересов человека, обеспечения независимости 
судебной власти и, в конечном итоге, повышения 
доверия граждан к правосудию.

НОВАЦИИ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ - ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОСУДИЯ
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Утерянный кадастровый документ на квартиру, 
расположенную по адресу: г. Ташкент, Шайханта-
хурский р-н, массив Гулобод, д. 2А, кв. 16, выдан-
ный БТИ Шайхантахурского района на имя SHULS 
YEVGENIY VASILEVICH, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

ООО «Чинабадская нефтебаза» на основа-
нии решения учредителей уменьшает размер 
своего уставного капитала  с 85 718 316 882,32 до 
20 718 316 882,32 сума.

Претензии принимаются  после опубликования 
объявления. Телефон для справок (78) 150-89-01.

20-8620-86

Ðåêëàìà

Инспекция по контролю за 
агропромышленным комплексом 
при Кабинете Министров уделяет 
особое внимание защите инте-
ресов предприятий-экспортеров, 
созданию благоприятного инве-
стиционного климата для экспорта 
сельскохозяйственной и продо-
вольственной продукции. Меро-
приятия по организации конт-
рольно-аналитической работы по 
формированию портфеля заказов - 
большое подспорье для работни-
ков аграрного сектора.

Установлено тесное сотруд-
ничество между Самаркандским 
областным управлением инспек-
ции и одним из крупнейших экс-
портеров в стране - ООО «Охалик 
олтин боги меваси», что в Нура-
бадском районе. Экологически 
чистые свежие фрукты и овощи, 

выращенные в нашей республике, 
пользуются большим спросом за 
рубежом. Предприятием разрабо-
тан план действий по увеличению 
экспорта сельскохозяйственной 
продукции в период карантина.

Помимо Самаркандской области, 
кластером созданы интенсивные 

сады на территории свыше четы-
рех тысяч гектаров в Ташкент-
ской, Джизакской и Бухарской 
областях. Примечательно, что 
кластер не только выращивает 
продукцию, но и перерабатывает 
ее и упаковывает в соответствии с 
мировыми стандартами. Скажем, 
в текущем году компания экспор-
тировала продукцию в Россию, 
Таджикистан и Казахстан на 2 млн 
741 тысячу долларов.

- На мировом рынке большой 
спрос на яблочные и абрикосо-
вые концентраты, - рассказывает 
директор ООО «Охалик олтин 
боги меваси» Мунис Маърупов. 
- Начали выпускать концентрат 
сельскохозяйственной продук-
ции на современном упаковочном 
оборудовании, установленном на 
нашем предприятии. Также много 
покупателей наших дынь. Про-
дукт изначально хранится в холо-
дильнике при соответствующей 
температуре. Затем его упаковы-
вают и доставляют зарубежным 
партнерам в специальных автомо-
билях. 

Следует также отметить, что на 
предприятии постоянными рабо-
чими местами обеспечены свыше 
500 сотрудников.

Кроме того, консультантами из 
Греции ведется онлайн-наблюде-
ние за нашими садами. Зарубеж-
ные специалисты дают консульта-
ции по их возделыванию, борьбе 
с насекомыми-вредителями и 
не только. Сады расположены в 

Акдарьинском, Самаркандском, 
Джамбайском и Нурабадском рай-
онах Самаркандской области. 

До конца года предприятие 
планирует увеличить объем 
экспорта до 4,5 млн долларов. Это 
позволяет холодильное оборудо-
вание вместимостью пять тысяч 
тонн для качественного хранения 
выращиваемой здесь сельско-
хозяйственной продукции. 

- Интенсивный сад ООО «Оха-
лик олтин боги меваси» создан на 
пустующей площади в 280 гекта-
ров несколько лет назад, - расска-
зывает сотрудница предприятия 
Лобар Мамадалиева. - Сегодня 
площадь сада значительно уве-
личилась и достигла 1001 гек-
тара. В саду есть искусственный 
пруд для капельного орошения. 
На предприятии перерабаты-
вается до 300 тонн персиков в 
сутки. Готовая натуральная про-
дукция отправляется в зарубеж-
ные страны. В прошлом году экс-
портировали почти два миллиона. 
В этом намерены увеличить пока-
затель в два раза.

* * *
Работники предприятия ис-

пользуют все возможности, 
чтобы обеспечить свежими фрук-
тами и овощами не только сооте-
чественников, но и потенциаль-
ных покупателей из других стран. 
А для этого планируется еще больше 
увеличить объем производства, рас-
ширить географию экспорта.

Ãóëñóì Øîäèåâà.

Àãðîñåêòîð

Фрукты и овощи, выращиваемые в нашей солнечной 
республике, пользуются большим спросом 

за рубежом. Теперь выращивать и продавать эту 
продукцию можно больше, качественнее и дешевле. Такой 
результат достигнут благодаря созданным в Узбекистане 
плодоовощным кластерам, в которые вовлечены 
предприниматели с многолетним опытом работы, 
с инфраструктурой хранения и переработки продукции. 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Результаты мониторинга показали и то, что 
реклама табака в местах продаж служит эффек-
тивному продвижению сигарет и других табачных 
изделий и нацелена прежде всего на наиболее уяз-
вимую группу населения - подростков. В резуль-
тате жертвами такой пропаганды становится 
молодежь. 

На сайте regulation.gov.uz идет активное обсуж-
дение проекта закона «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Узбекистан». В частности, предла-
гается внести изменения и дополнения в Закон 
«Об ограничении распространения и употребле-
ния алкогольной и табачной продукции». 

Стоит отметить, что в 43 странах мира введен 
запрет на выкладку табачных изделий в местах 
продаж. Он успешно работает в Австралии, Новой 
Зеландии, Великобритании, Франции, Ирлан-
дии, Исландии, Норвегии, Финляндии, Хорватии, 
Таиланде, Индии и многих других государствах. 
В странах СНГ такой запрет действует в Грузии, 
Беларуси, России, Таджикистане, Туркменистане. 
Также данные ограничения приняты законода-
тельно, но еще не вступили в силу в Армении, 
Молдове и Казахстане.

В целях защиты молодежи Узбекистана от 
приобщения к вредным привычкам (в частности, 
к курению) предлагаем предусмотреть в законо-
проекте полный запрет рекламы, стимулирования 
продажи и спонсорства табачной продукции. Дан-
ная норма будет способствовать существенному 
снижению уровня курения среди молодежи и 
являться действенным способом противостояния 
активному продвижению табака.

Мировой опыт отказа 
от навязчивой пропаганды 
Красочная выкладка - самый хитроумный ход, 

важный канал рекламы и маркетинга производи-
телей табачных изделий. Учитывая строгий запрет 
рекламы табака, производители стали активно 
использовать элементы упаковки, многорядную 
выкладку сигарет одной или нескольких марок. 
Умело применяется дизайн витрин с табачными 
изделиями, современные материалы, освещение, 
форма и цветовая гамма - все тщательно продумы-
вается, чтобы привлечь внимание покупателей. 

Витрины, занимающие почти всю площадь 
стены и обычно помещаемые позади касс, обеспе-
чивают табачной продукции наибольшую види-
мость. Ее хорошо видно как изнутри, так и сна-
ружи заведения розничной торговли. Сигаретная 
продукция порой размещается рядом с конфетами, 
шоколадом, жевательными резинками и другими 
пищевыми продуктами, создавая у потребителей 
впечатление о том, что табачные изделия являются 

повседневным товаром, безвредны. Тем самым 
создается ложное позитивное к ним отношение. 

По данным исследований, в Канаде, Австра-
лии, где выкладки табачной продукции запре-
щены законом, уровень импульсивных поку-
пок ниже, чем в США и Великобритании, где на 
момент проведения изыcканий такого запрета 
еще не было. Стоит обратить внимание на то, что 
выкладка табачных изделий в розничных точках 
способствует импульсивным покупкам сигарет, - 
это мнение людей, пытающихся бросить курить. 

Запрет на выкладку табачных изделий в неко-
торых странах вызвал поддержку местного насе-
ления. К примеру, исследования в 10 провинциях 
Канады и Новой Зеландии показали, что большин-
ство курильщиков (от 55 до 83 процентов) поддер-
живают удаление витрин с табачными изделиями 
в местах продаж. В свою очередь беседы с быв-
шими курильщиками доказали, что красочная 
умелая выкладка табачных изделий вызывает 
физиологическую и эмоциональную тягу, которая 
затрудняет отказ от курения.

Исследования показывают: запрет на выкладку 
табачной продукции не наносит экономического 
ущерба розничным заведениям и даже оказывает 
позитивное воздействие. 

В Программе мер по профилактике неинфекци-
онных заболеваний, поддержке здорового образа 
жизни и повышению уровня физической актив-
ности населения на 2019-2022 годы, утвержден-
ной постановлением Президента от 18 декабря 
2018 года, предусмотрено введение запрета на 
выкладку и демонстрацию табачной продукции в 
торговых объектах и на предприятиях обществен-
ного питания. 

Роль ННО
Хоть правительственные органы и способны 

разработать всестороннюю политику в отно-
шении алкоголя и сигарет, при ее выполнении 
могут возникнуть значительные трудности, если 

она не пользуется широкой поддержкой со сто-
роны разных негосударственных некоммерческих 
организаций (ННО). Характер курения сигарет и 
употребления спиртного в странах мира весьма 
разнообразен. Поэтому позиция и роль ННО в 
этой области различаются в зависимости от кон-
кретных политических и социальных условий и 
от того, поставлена ли на государственном уровне 
четкая цель в такой области, как охрана обще-
ственного здоровья. 

Некоторым ННО в Европе, зародившимся еще 
в XIX веке в результате движения трезвенников, 
исполнилось уже более 100 лет. А более молодые 
организации, такие как Socidrogalcohol в Испании, 
были созданы с учетом современных научных 
данных. Число такого рода организаций увеличи-
лось в результате социально-политических потря-
сений в странах Восточной Европы. Большинство 
ННО были созданы, потому что люди считали, 
что государственные структуры малоэффективны 
в решении комплекса проблем, связанных с упо-
треблением алкоголя и курения сигарет. Этим 
частным инициативам удалось привлечь интерес 
органов государственной власти, которые часто 
берут на вооружение их идеи и поощряют разви-
тие партнерских взаимоотношений.

Профилактические программы имеют дело с 
поведением людей, а в этой области те или иные 
проблемы никогда не могут быть решены раз и 
навсегда. Поэтому для борьбы с новыми аспектами 
риска профилактические меры должны обнов-
ляться на регулярной основе. ННО прекрасно 
понимают это и строят свою работу на долгосроч-
ной основе, в то время как госструктуры должны 
прежде всего решать повседневные вопросы и 
вновь возникающие неотложные проблемы. 

Поскольку действия ННО не ограничены 
какими-либо временными рамками, то они могут 
делать акцент на обеспечении устойчивого про-
ведения мероприятий в долгосрочной перспек-
тиве, в отличие от политиков. ННО успешно 

преодолевают административные или бюджет-
ные ограничения и барьеры, легко сотрудничают 
с местными группами, не навязывая им свыше ту 
или иную систему. Такого рода работа, осущест-
вляемая методом «снизу-вверх», приветствуется 
даже в странах с централизованными политиче-
скими системами. 

ННО обладают рядом особых досто-
инств, которые делают их ценными парт-
нерами для правительства, а именно они: 

• готовы сотрудничать с органами в 
таких секторах, как здравоохранение, 
социальное обеспечение, образование и про-
свещение, промышленность; 

• располагают эффективными спосо-
бами мобилизации общественных ресурсов 
и привлечения людей, готовых отдать свое 
время, силы и способности решению той 
или иной проблемы; 

• способны своевременно и гибко выяв-
лять и реагировать на новые потребности, 
так как их оперативную деятельность не 
замедляют тяжеловесные и чрезмерно 
иерархические механизмы принятия реше-
ний, которые не дают простора для разви-
тия новаций.

Например, общество «Анонимные алкоголики» 
предлагает своим участникам не только лечебную 
помощь, но и нечто гораздо большее, а именно: 
философию, социальное движение, друзей, а 
также своего рода открытое для всех лечебное 
учреждение. Хотя работа этого общества и явля-
ется эффективной в ряде стран, его влияние на 
общие показатели заболеваемости и смертности 
зависит от числа членов, принимающих активное 
участие в соответствующих программах. 

В странах Северной Америки выявлена взаи-
мосвязь между количеством членов этого обще-
ства и проблем, обусловленных алкоголем, вклю-
чая заболеваемость циррозом печени. К примеру, 
повышение на один процент числа членов обще-
ства сопровождается снижением смертности от 
цирроза печени на 0,06 процента.

Самая большая организация в Казахстане, зани-
мающаяся борьбой с курением, - Национальная 
коалиция «За Казахстан, свободный от табачного 
дыма». Ежегодно проводит крупные мероприятия, 
посвященные этой теме. Ее представители пред-
лагали правительству принять законодательные 
поправки, которые запретят частным магазинам 
торговать сигаретами. Эксклюзивное право про-
давать табачные изделия должно быть только за 
специализированными табачными лавками.

О важности запрета продажи 
через интернет

Сегодня население все чаще приобретает необ-
ходимые товары и продукты питания через интер-
нет. Данный способ позволяет купить нужное в 

любое время суток, в достаточном количестве и с 
доставкой на дом. 

Хотя продажа табачной продукции через интер-
нет запрещена согласно постановлению Кабинета 
Министров «О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию порядка осуществления сделок в элект-
ронной коммерции» от 2 июня 2016 года, некото-
рые предприниматели осуществляют реализацию 
электронных сигарет и систем нагревания табака 
через интернет-магазины. 

Открытая продажа табачной продукции через 
сеть является прямой рекламой и стимулирует 
продажи. Это не только затрудняет отказ от куре-
ния, напротив, распространяет погубную при-
вычку среди молодежи.

Как упоминалось выше, в настоящее время на 
regulation.gov.uz обсуждается внесение изменений 
и дополнений в Закон «Об ограничении распро-
странения и употребления алкогольной и табач-
ной продукции», где не предусмотрено запреще-
ние продажи табачной и алкогольной продукции 
через интернет. 

Важно отметить, что реализация табачных 
изделий через всемирную сеть законодательно 
запрещена более чем в 34 странах Европейского 
региона, а также в странах СНГ (Беларусь, Мол-
дова, Россия, Туркменистан).

В статье 16 Рамочной конвенции Всемирной 
организации здравоохранения по борьбе против 
табака указано, что «Каждая сторона принимает 
и осуществляет эффективные законодательные, 
исполнительные, административные или иные 
меры на соответствующем правительственном 
уровне для запрещения продажи табачных изде-
лий лицам, не достигшим возраста, установлен-
ного внутренним законодательством, националь-
ным законодательством, или восемнадцати лет».

 Также в статье 11 Протокола о ликвидации 
незаконной торговли табачных изделий говорится 
о необходимости запрета на розничную продажу 
табачных изделий через интернет. 

Реализация алкогольной и табачной продук-
ции с помощью электронной коммерции служит 
повышению ее доступности (географическое, 
ценовое) и нелегальной торговле (отказ от уплаты 
налогов). При этом невозможно обеспечить госу-
дарственный контроль за ограничениями, уста-
новленными законодательством. Кроме того, 
реализация товара через интернет расширяет 
его рекламные позиции и стимулирует продажи. 
А значит, будет способствовать увеличению 
потребления табачной и алкогольной продукции 
населением, особенно молодежью, что нанесет 
непоправимый ущерб здоровью граждан и эконо-
мике страны.

В связи с этим надеемся на то, что в процессе 
разработки законопроекта будет внесена норма, 
предусматривающая запрет на реализацию табач-
ной и алкогольной продукции через интернет.
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