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О результатах общественного обсуждения 
проекта Конституционного закона проинфор-
мировал председатель Комитета по проти-
водействию коррупции и судебно-правовым 
вопросам Джахонгир Ширинов. 

- Известно, что в соответствии с реше-
нием Законодательной палаты Олий Мажлиса 
Респуб лики Узбекистан от 24 июня 2022 года 
на основании Закона «О всенародном обсуж-
дении проектов законов» проект Консти-
туционного закона Республики Узбекистан  
«О внесении изменений и дополнений в Кон-
ституцию Республики Узбекистан» был выне-
сен на общественное обсуждение с 25 июня  

по 5 июля 2022 года. Проект Конституционного 
закона опубликован в газетах «Халк сузи», 
«Народное слово» и на электронной площадке 
«Meningkonstitutsiyam.uz», - отметил он.

Общественное обсуждение проекта активно 
организуется во всех регионах нашей страны. 
Членами парламента и депутатами местных 
Кенгашей в областях проведено свыше двух 
тысяч встреч в государственных органах, 
органах самоуправления граждан, на пред-
приятиях, в учреждениях и организациях при 
участии 120 тысяч граждан. В ходе них прове-
дена разъяснительная работа среди широких 
слоев общества, касающаяся сути и значимости 

конституционных изменений. Процессы обще-
ственного обсуждения проекта Конституцион-
ного закона широко освещаются в средствах 
массовой информации.

- К настоящему времени от населения и 
институтов гражданского общества поступило 
более 57 тысяч предложений. Анализ показы-
вает, что в первые дни общественного обсуж-
дения ежедневно поступало около 700 предло-
жений, а сейчас их количество увеличилось до 
десяти тысяч в день. Эти цифры говорят о том, 
что население сопричастно к происходящему 
политическому процессу и все больше растет 
его интерес к выражению собственного мне-
ния, - сказал депутат.

Как было отмечено на заседании, повыша-
ется активность граждан, увеличивается коли-
чество поступающих предложений, что создает 
необходимость продления срока общественного 

обсуждения проекта Конституционного закона. 
На основании этого депутаты приняли решение 
о продлении срока общественного обсуждения 
проекта Конституционного закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в Конституцию 
Респуб лики Узбекистан» до 15 июля 2022 года. 

Признана необходимость учета предложе-
ний Президента Шавката Мирзиёева, озвучен-
ных на встрече с депутатами Жокаргы Кенеса 
Республики Каракалпакстан. То есть статьи 70, 
71, 72, 74 и 75 Конституции Республики Узбеки-
стан оставить без изменений и признать целесо-
образным сохранить действующие нормы. 

Свои позиции по проекту Конституционного 
закона и его обсуждению высказали члены 
комиссии и представители фракций политиче-
ских партий. 

М. Комилова. 
Корр. УзА.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 
КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА ПРОДЛЕНО ДО 15 ИЮЛЯ

Состоялось очередное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса.  
На нем рассмотрен вопрос, связанный с общественным обсуждением  

проекта Конституционного закона «О внесении изменений  
и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан».

Твердо заявляю, что проводимые  
в Каракалпакстане позитивные преобразования 
будут продолжены ускоренными темпами. 
Ведь судьба Каракалпакстана - это судьба 
Узбекистана, счастье и благополучие 
каракалпакского народа - это счастье  
и благополучие всего узбекского народа.

Шавкат Мирзиёев, 

Президент Республики Узбекистан.

Были обсуждены актуальные вопросы широкой повестки 
дня узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососед-
ства и стратегического партнерства.

Президент Садыр Жапаров полностью поддержал при-
нятые главой Узбекистана решительные действия в целях 
пресечения попыток дестабилизации ситуации в Каракал-
пакстане. Особо отмечена недопустимость вмешательства во 
внутренние дела другого государства.

Лидеры Узбекистана и Кыргызстана рассмотрели график 
предстоящих двусторонних и многосторонних встреч на выс-
шем уровне, включая вопросы подготовки к предстоящему 
саммиту стран Центральной Азии в городе Чолпон-Ате.

Условлено о проведении в ближайшее время целого ряда 
совместных мероприятий, направленных на продвижение 
договоренностей по ключевым направлениям.

Подчеркнута взаимная заинтересованность в ускорении 
проработки крупных инфраструктурных проектов в сфере 
развития регио нальных транспортных коридоров и энергети-
ческой инфраструктуры.

УзА

Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения 
узбекско-европейского многопланового и взаимовыгод-
ного сотрудничества.

В начале беседы глава нашего государства выразил 
искреннюю признательность за оказываемое всемерное 
содействие в проведении необратимых демократических 
и социально-экономических преобразований в Новом 
Узбекистане.

В свою очередь Президент Евросовета выступил в 
поддержку усилий Узбекистана по продолжению курса 
открытых реформ в стране, нацеленных на формирова-
ние сильного гражданского общества и правового госу-
дарства.

В этом контексте особо отмечена недопустимость 
дестабилизации обстановки в Каракалпакстане со сто-
роны отдельных деструктивных сил. Шарль Мишель 
просил передать соболезнования семьям и близким 
погибших в результате беспорядков, организованных 
преступными элементами.

В ходе разговора особое внимание было уделено 
вопросу завершения подготовки Соглашения о расши-
ренном партнерстве и сотрудничестве между Узбекиста-
ном и ЕС.

Подчеркнута важность наращивания взаимной тор-
говли и инвестиций на основе использования преимуще-
ства «Генеральной системы преференций плюс».

Стороны отдельно остановились на вопросах про-
движения конкретных программ и проектов практи-
ческого сотрудничества, прежде всего в области зеле-
ной экономики, цифровизации, инноваций, логистики, 
сельского хозяйства, экологии, образования и здраво-
охранения.

Состоялся обмен мнениями по складывающейся 
ситуа ции в регионе Центральной Азии и дальнейшему 
повышению уровня многостороннего диалога с ЕС.

Поддержана организация крупных международных 
мероприятий в нашей стране, направленных на усиление 
взаимосвязанности, а также обеспечение безопасности и 
стабильности в регионе, в том числе по содействию уста-
новлению прочного мира и оказанию посильной помощи 
народу Афганистана.

УзА

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укреп-
ления узбекско-казахстанских отношений стратегического 
партнерства и союзничества.

В начале беседы Президент Казахстана выразил полную 
поддержку принятых главой нашего государства решительных 
мер по пресечению противозаконных действий, обеспечению 
стабильности и устойчивого развития в Каракалпакстане.

Особое внимание было уделено практической реализации 
договоренностей на высшем уровне, включая продвижение 
проектов кооперации в области промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта, логистики, взаимных поставок продук-
ции.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам многосто-
роннего регионального сотрудничества в контексте подго-
товки к очередной Консультативной встрече глав государств 
Центральной Азии.

УзА

Лидеры двух стран рассмотрели ход реализации достигну-
тых договоренностей по итогам встречи на высшем уровне, 
прошедшей в июне этого года в Ташкенте.

В начале разговора Президент Таджикистана выразил под-
держку усилиям главы нашего государства по обеспечению 
стабильности и устойчивого развития в Республике Каракал-
пакстан.

Отдельное внимание уделено вопросам укрепления отноше-
ний дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и 
союзничества.

Подчеркнута важность продвижения совместных и взаимо-
выгодных проектов в сфере торговли, транспорта, промыш-
ленности, энергетики, сельского хозяйства и в других обла-
стях.

С удовлетворением отмечены запуск железнодорожного 
пассажирского сообщения между Ташкентом и Душанбе, 
начало практической работы по проекту строительства 
Яванской ГЭС на реке Зарафшан.

Состоялся также обмен мнениями по предстоящей очеред-
ной Консультативной встрече глав государств Центральной 
Азии.

УзА

ЛИДЕРЫ 
УЗБЕКИСТАНА 
И КАЗАХСТАНА 
РАССМОТРЕЛИ 
АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ 
ДВУСТОРОННЕЙ 

ПОВЕСТКИ
4 июля состоялся телефонный разговор  

Президента Республики Узбекистан  
Шавката Мирзиёева с Президентом Республики 

Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

ПРЕЗИДЕНТЫ 
УЗБЕКИСТАНА  

И КЫРГЫЗСТАНА 
РАССМОТРЕЛИ  

ХОД ПОДГОТОВКИ 
К ПРЕДСТОЯЩЕМУ 

САММИТУ
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
4 июля провел телефонный разговор с Президентом 

Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

ПРЕЗИДЕНТ 
ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОВЕТА 
ПОДДЕРЖАЛ 
ПРОГРАММУ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

В НОВОМ 
УЗБЕКИСТАНЕ

4 июля состоялся телефонный разговор 
между Президентом Республики Узбекистан 

Шавкатом Мирзиёевым и Президентом 
Европейского совета Шарлем Мишелем.

ЛИДЕРЫ 
УЗБЕКИСТАНА  

И ТАДЖИКИСТАНА 
ПРОВЕЛИ 

ТЕЛЕФОННЫЙ 
РАЗГОВОР

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
4 июля провел телефонный разговор с Президентом 

Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

На встрече были обсуждены вопросы 
дальнейшего проведения и повышения 
результативности экономических реформ 
в нашей стране в контексте реализации 
Стратегии развития Нового Узбекистана 
на 2022-2026 годы.

Советник Чакрабарти высоко оце-
нил реализуемую под руководством  
лидера Узбекистана широкомасштабную 
программу социально-экономических 
реформ, в том числе по модернизации 
и повышению конкурентоспособности 

ключевых отраслей экономики, транс-
формации и цифровизации всех сфер 
жизни общества, совершенствованию 
инвестиционной и деловой среды в 
республике, подготовке кадров нового 
поколения.

Отмечалось, что выведению осу-
ществляемых в нашей стране пре-
образований на качественно новый 
уровень будет способствовать нача-
тая в Узбеки стане конституционная 
реформа, реализуемая в полном соот-
ветствии с демократическими принци-
пами и правовыми нормами, на основе  

передового национального и между-
народного опыта конституционного 
строи тельства. 

Сума Чакрабарти выразил готовность 
и далее прилагать максимум усилий для 
содействия правительству Узбекистана 
в изыскании и реализации на практике 
новых точек роста.

Напомним, что до назначения совет-
ником Президента Узбекистана Сума 
Чакрабарти восемь лет занимал пост пре-
зидента Европейского банка реконструк-
ции и развития.

УзА
Фото Пресс-службы

Президента Республики Узбекистан.

РАССМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РЕФОРМ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 4 июля принял своего советника по вопросам 
экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Суму Чакрабарти.
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Главное бизнес-оружие брокеров - 
компьютер. Для них важны и объем, 
и цена продукции, предлагаемой на 
внутреннем и внешнем рынке. Суть их 
деятельности - работать с таблицами, 
которые появляются на мониторе ком-
пьютера, анализировать расценки и на 
этой основе выбирать товары для клиен-
тов. Брокер стремится купить необходи-
мый объем товаров по самой низкой цене.

Тулкин Турдикулов работает в этом 
сегменте финансовых и коммерческих 
сделок восемнадцать лет. 

- В последние годы торговля на 
бирже осуществляется по упрощенной 
схеме, так как системы обслуживания 
клиентов стали более современными, -  
рассказывает брокер. - Мои иностран-
ные клиенты в основном из ОАЭ, Паки-
стана, Индии. Их больше интересует 
продукция химической промышлен-
ности. Даже пять или шесть лет назад 
потребовалось бы много времени на их 
регистрацию. Сегодня на это уйдет мак-
симум один-два дня.

Спрос и предложение, чистая кон-
куренция, котировки, современные 
информационные технологии - сущность 
бирж. По такому же принципу работает  
УзРТСБ. Ее торговый оборот за послед-
ние три года удвоился, достигнув 90 трлн 
сумов, а количество реализуемых това-
ров увеличилось в три раза.

До недавнего времени биржа насчиты-
вала 13 регио нальных филиалов, свыше 
тысячи брокерских контор, более 300 
местных и 20 зарубежных торговых пло-
щадок в нашей стране, обслуживала кли-
ентов не менее трех тысяч трейдеров. 

- Активность биржи растет, - гово-
рит председатель правления Узбекской 
республиканской товарно-сырьевой 
биржи Зиёвиддин Бадриддинов. - В соот-
ветствии с постановлением Президента 
«О дополнительных мерах по внедрению 
рыночного принципа при выращивании 
и реализации зерна» от 28 мая 2022-го 
определено, что мучные изделия выстав-
лены на открытые биржевые торги с  
1 июня текущего года, а зерно - с 1 июля.

Более 20 тысяч фермеров прошли 
обучение, чтобы наладить эффектив-
ную продажу пшеницы в райо нах через 
биржу. Их хозяйства зарегистрированы 
на бирже в упрощенном порядке посред-
ством элект ронной цифровой подписи 
и прикреплены к брокерским конторам. 
По направлению биржевой торговли 
прошли обучение около 200 работников 
Торгово- промышленной палаты Узбеки-
стана и более 1500 сотрудников цент-
ров по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в фермерских хозяйствах при 
районных советах фермерских, дехкан-
ских хозяйств и владельцев приусадеб-
ных земель Узбекистана. 

Электронная инфраструктура УзРТСБ 
предоставляет полный спектр современ-
ных услуг как фермерским хозяйствам и 
кластерам, так и субъектам хозяйство-
вания, которые активно участвуют в ее 
торгах. Выставляя пшеницу на биржу, 
фермеры не вносят залоговые средства, к 
тому же освобождены от комиссионных 
выплат.

При продаже товаров широко исполь-
зуется расчетно-клиринговая услуга 
биржи. В этом случае гарантируется 
свое временное и полное поступление 
платежей фермеру. 

В постановлении определяются основ-
ные направления либерализации зерно-
вого рынка. В частности, 500 тысяч тонн 
пшеницы будут реализованы фермерами 
по рыночным ценам через открытые бир-
жевые торги.

Как отмечает заместитель министра 
сельского хозяйства Республики Узбеки-
стан Шухрат Мирзаев, либерализация 
зернового рынка предоставляет ферме-
рам широкие возможности. Согласно 
новой системе, в среднем по 2,5 тысячи 
тонн с каждого гектара орошаемых пло-
щадей будут выставлены на торги через 
биржу, а остальная часть - реализована 
фермерами и кластерами по свобод-
ной рыночной стоимости. Ежегодно на 
основе мировых рыночных, биржевых 
цен на зерно разрабатывается рекомендо-
ванная. Установленная сейчас - три мил-
лиона сумов - не окончательная, может 
измениться. Главное, фермеры посте-
пенно войдут в свободную торговлю.

Сегодня в регионах продолжается 
уборка зерновых. В этом году в стране 
ожидается сбор 7,8 млн тонн пшеницы с 
1 млн 32 тысяч гектаров. Этот показатель 

на 1,1 млн т больше, чем в прошлом году. 
Значит, многие фермеры получат хоро-
ший доход от урожая. Кроме того, если 
раньше они работали с 43 зерновыми 
предприятиями, то за последние три 
года свои услуги в сфере переработки 
пшеницы им предлагают более 160 субъ-
ектов частного сектора. 

Известно, что в условиях пандемии 
коронавируса с 16 апреля 2020 года был 
установлен временный порядок поставки 
мучных изделий на основании прямых 
договоров без проведения биржевых 
торгов. Однако из-за непрозрачности 
системы, несмотря на то, что в мае теку-
щего года мешок муки рекомендовалось 
продавать в пределах 140-145 тысяч 
сумов, данный продукт продавался в 
разных регионах страны в среднем по 
270-290 тысяч.

С 1 июня текущего года на предприя-
тиях АК «Уздонмахсулот» начали выстав-
лять на продажу мучные изделия 1-го 
сорта. В отличие от предыдущей системы 
торги на биржах проводятся на основе 
прозрачности и рыночных принципов. 

- За прошедший период биржевые 
торги показали, что на рынке муки сло-
жилась стабильная ситуация, - говорит 
руководитель пресс-службы Узбекской 
республиканской товарно-сырьевой 
биржи Хикматулло Тиллабоев. - Цена 
на этот продукт на бирже снизилась с  
4 млн 668,9 тысячи сумов до 4 млн 278,5 
тысячи за тонну, то есть на 8,4 процента. 
В последние торговые дни котировки 
муки на бирже выросли всего на 1,2 про-
цента по сравнению с ее начальной ценой 
(4 млн 224,9 тысячи сумов). Таким обра-
зом, мука продается на бирже практиче-
ски по стартовой стоимости.

Тот факт, что предложение на рынке 
сохраняется на высоком уровне, поло-
жительно влияет на снижение цены. 
В соответствии с утвержденным гра-
фиком всего в июне текущего года на 
биржевые торги должно было выстав-
лено 192 тысячи тонн мучных изделий.  
За прошедший период 44 предприятиями 
в составе АК «Уздонмахсулот» выстав-
лено на биржевые торги 175,7 тысячи 
тонн мучных изделий, из них закуплено 
146,7 тысячи т, или 83,5 процента. Объем 
нереализованной муки составил 29 тысяч 
тонн. Этот резерв будет повторно продан 
как дополнительный объем, чтобы ста-
билизировать цены в периоды повышен-
ного спроса. 

- Мы также активно участвуем в тор-
гах, - продолжает брокер Тулкин Турди-
кулов. - Высокий спрос на муку вначале 
привел к небольшому росту цены. Но уве-
личение ее объемов и макаронных изде-
лий снова понизило стоимость. Торговые 
процессы проходят прозрачно. Ранее мы 

обслуживали 55 хлебопекарных пред-
приятий Ташкента, позже их количество 
увеличилось до 81. Это хорошо. Главное, 
мучных изделий на рынке достаточно, а 
их цена понижается.

С 1 июля зерновые продукты выстав-
ляются на биржу. Основные наши кли-
енты - фермерские хозяйства и кла-
стеры Ташкентской области. И хорошо 
известно, с каким нетерпением они 
ждали этого дня. Таким образом, исполь-
зуются все возможности, созданные для 
прозрачной, объективной и квалифици-
рованной услуги, закладывается основа 
исторического процесса.

В целях обеспечения прозрачности про-
даж на официальном сайте, в социальных 
сетях и средствах массовой информации 
регулярно объявляется объем ежедневных 
продаж мучных изделий и цена на них. 
Что касается зерна, то для такой работы 
созданы все условия. Словом, начинается 
новая эра свободных рыночных отноше-
ний в истории зерноводства страны.

ПЛОЩАДКА ПРОЗРАЧНОЙ 
И ЗДОРОВОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ

За строкой постановления

Абдурауф Коржовов. 
Экономический обозреватель.

Идет оживленная работа в ташкентском городском офисе Узбекской 
республиканской товарно-сырьевой биржи (УзРТСБ). На большом 
мониторе, установленном в зале, отражаются объемы и цены 
на товары, выставленные и выставляемые на торги. На сегодня 
их свыше 630. Брокеры внимательно следят за котировками.

По приглашению Министерства 
сельского хозяйства Республики 
Узбекистан состоялась первая 
встреча глав профильных 
министерств стран - участниц 
Организации тюркских государств 
(Узбекистан, Турция, Казахстан, 
Кыргызстан, Азербайджан)  
и представителей стран-наблюдателей 
(Венгрия и Туркменистан).

В рамках встречи проведен первый Тюркский 
агрофорум. На открытии этого мероприятия 
выступил министр сельского хозяйства Респуб-
лики Узбеки стан Жамшид Ходжаев.

- Рад стремительному развитию многогран-
ных отношений между нашими странами, - отме-
тил Ж. Ходжаев. -  Организация этого важного 
мероприя тия, проводимого впервые, способствует 
укреплению сотрудничества в ОТГ, которое при-
обретает более четкие практические очертания. 
В период председательства Азербайджанской 
Республики в Организации тюркских государств 
был выдвинут ряд новых инициатив. В частности, 
одобрена встреча министров сельского хозяйства 
стран - членов организации. Наше предложе-
ние о системном проведении данных мероприя-
тий было полностью поддержано. Горжусь, что 
сегодня вместе с вами участвую в этом историче-
ском событии - первом Тюркском агрофоруме.

С приветственным словом к участникам 
обратился Генеральный секретарь Организа-
ции тюркских государств (ОТГ) Багдад Амреев.  
Он выразил признательность правительству 
Узбекистана за теплое гостеприимство, а также 
за организацию нынешнего мероприятия. Поже-
лав успешного проведения первого в истории 
ОТГ агрофорума, Б. Амреев сообщил о создании 
Тюркского инвестиционного фонда со штаб- 
квартирой в Стамбуле. 

- По расчетам, к 2050 году нужно будет обес-
печить продовольственными продуктами около 
трех миллиардов человек, - отметил Генсек ОТГ. - 
Это означает, что аграрный сектор должен произ-

вести продукции на две трети больше. Непростая 
задача, с которой можно справиться вместе.

Перед участниками агрофорума также высту-
пили министры сельского хозяйства стран - 
участниц ОТГ.

В частности, глава Минсельхоза Казахстана 
Ербол Карашукеев отметил, что его страна зани-
мает шестое место в мире по размерам сельхо-
зугодий. Это свыше 20 млн гектаров пахотных 
площадей. Согласно Национальному проекту по 
развитию АПК РК на 2021-2025 годы, намечено 

увеличить производительность труда в 2,5 раза. 
Ожидается реализация 580 проектов на 4,5 млрд 
долларов.

Министр сельского хозяйства Азербайджан-
ской Республики Инам Керимов подчеркнул: сель-
скохозяйственные услуги доступны в интернете, в 
частности, запущен портал Каспийской аграрной 
выставки. Он также высоко оценил значимость 
таких встреч в плане обмена опытом и знаниями.

По словам главы Министерства сельского 
хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики 

Аскарбека Жаныбекова, аграрный сектор явля-
ется фундаментом социально-экономического 
развития страны, в которой 65 процентов населе-
ния живет в сельской местности. При этом парла-
мент Кыргызстана готовит проект закона о пере-
воде 500 тысяч гектаров земли в садоводство. Это 
станет мощным стимулом для развития аграрной 
сферы. А. Жаныбеков призвал страны ОТГ инве-
стировать в развитие сельского хозяйства.

Министр сельского и лесного хозяйства Турец-
кой Республики Вахит Киришчи отметил, что его 
страна занимает лидирую щие позиции в мире 
по выращиванию фундука, вишни, абрикосов, 
айвы, а также в производстве оборудования для 
животноводства, сельхозтехники. Площади под 
теплицами в Турции составляют 850 тысяч гек-
таров: это первый показатель в Европе и седьмой -  
в мире. Больших успехов добилась страна и в 
геотермальном отоплении. Отмечено также, что 
Турция с готовностью делится достижениями в 
производстве сельскохозяйственной техники с 
дружественными странами, в первую очередь с 
членами ОТГ. 

Заместитель государственного секретаря по 
международным отношениям Министерства 
сельского хозяйства Венгрии Оскар Экрош под-
черкнул, что его страна в последние годы активно 
инвестирует в развитие аграрной сферы стран 
ОТГ и управление водными ресурсами, а также в 
автоматизацию процессов.

После выступлений министров в ходе пленар-
ной сессии выступили члены делегаций.

Председатель Азербайджанского аграрного 
страхового фонда Фуад Садиков рассказал о 
преимуществах перевода в цифровой формат 
вопросов выделения субсидий на развитие сель-
ского хозяйства. Это повысило степень прозрач-
ности, а создание безо пасной среды стало более 
привлекательным для инвесторов. В частности, 
система аграрного страхования e-agro (более  
700 тысяч пользователей) - подтверждение того, 
что все риски берет на себя государство. Азербай-
джан выделяет на развитие сферы ежегодно более  
200 млн долларов. В стране учрежден фонд аграр-
ного страхования.

Первый заместитель председателя правле-
ния АО «Национальный управляющий холдинг 
«Байтерек» Нурболат Айдапкелов заявил о готов-
ности Казахстана выступить региональным про-
довольственным хабом за счет выгодного геогра-
фического положения. Он рассказал о структуре  
холдинга, работе аграрно-кредитной корпора-
ции, предоставляющей фермерам займы до двух 
тысяч долларов. А также о лизинговой компании 
АО «КазАгроФинанс», помогаю щей в приобрете-
нии сельхозтехники в лизинг: только в минувшем 
году фермеры приобрели 7200 единиц техники.  
В стране запущено 43 проекта на 168 млн долла-
ров, в которые могут инвестировать бизнесмены 
из стран ОТГ.

Представитель Минсельхоза Кыргыз стана 
Нурайым Айдыралиева сделала акцент на жела-
нии страны получить помощь партнеров в пре-
одолении трудностей. В частности, в селекции 
и семеноводстве существует ряд сложностей. 
Предложено решить в рамках ОТГ вопрос о сня-
тии барьеров в целях обмена новыми сортами и 
гибридами. В Кыргызстане ведется работа по соз-
данию логистических и оптово-распределитель-
ных цент ров. В эти объекты  и призвали сделать 
вложения инвесторов стран ОТГ.

Пленарные сессии форума посвящены вопро-
сам текущего состояния и перспектив развития 
сотрудничества в сельскохозяйственном секторе 
государств - членов ОТГ. Участники подняли 
такие темы, как глобальные тенденции и вызовы 
в сельском хозяйстве, участие частного сектора в 
сельскохозяйственном сотрудничестве в Органи-
зации тюркских государств, и другие.

При этом основное внимание агрофорума в 
Узбекистане направлено на расширение экономи-
ческой взаимосвязи в агропромышленном комп-
лексе, в том числе на увеличение товарооборота 
и мобилизацию инвестиций во взаимовыгодные 
проекты между государствами-членами и наблю-
дателями.

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

Фото Музаффара Абдуллаева.
При содействии пресс-службы Министерства 
сельского хозяйства Республики Узбекистан.

ПЕРВЫЙ АГРОФОРУМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТЮРКСКИХ 
ГОСУДАРСТВ В ТАШКЕНТЕ

Событие
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В целях осуществления заветной 
мечты каждого узбекистанца в послед-
ние годы в стране идет широкомасштаб-
ная созидательная работа. 

Обратимся к цифрам: в 2017 году, 
когда в этой сфере наблюдался коренной 
перелом, были возведены жилые дома 
по типовым проектам и много этажные 
общей площадью свыше 3,5 млн квад-
ратных метров. Тысячи людей справили 
новоселье. Это в 20 раз больше, чем в 
2007 году, и в 3,5 раза - нежели в 2010-м, 
когда началось строительство типовых 
домов.

Главное, масштаб этих работ растет. 
В частности, Президент на встрече с 
членами Конституционной комиссии 
высказался за включение в Основной 
Закон принципа «Узбекистан - социаль-
ное государство» и отметил: «Говоря 
об интересах человека в социальном 
государстве, мы прежде всего подразу-
меваем обеспечение его необходимым 
жильем. Рождение человека, формиро-
вание его личности, воспитание детей, 
развитие национальных обычаев и исто-
рических традиций, проведение свадеб 
происходят именно в доме, в семье». 

В 2022-2026 годах в рамках реноваци-
онных жилищных программ на местах 
морально устаревших домов будут воз-
ведены современные, площадью 19 млн 
квадратных метров, за счет которых 
свыше 275 тысяч семей переселятся на 
новые массивы. 

Необходимо отметить, что разви-
тие экономики невозможно там, где не 
решены социальные проблемы. 

Не секрет, что в нашей стране строи-
тельство долгое время находилось в 
застое. Это в свою очередь привело к 
увеличению спроса населения на жилье. 
Поэтому, несмотря на растущие показа-
тели строительства, жилищный вопрос 
все еще сохраняет актуальность. При его 
решении особое значение имеет создание 
строительных кластеров, а также разра-
ботка инновационных проектов по раз-
витию социально-экономической среды 
и промышленности нового поколения.  

Строительные кластеры объединяют 
всех участников строительства жилья - от 
поставщиков сырья до потребителей конеч-
ного продукта, в том числе сферу услуг и 
соответствующую инфраструктуру. 

Кластеры строительства жилья - это 
крупное объединение локализованных с 
географической точки зрения предпри-
ятий. Сюда могут входить поставщики 
материальных, трудовых, научных и 
инвестиционных ресурсов, а также биз-
нес-сообщества (с общей стратегией 
по возведению конкурентоспособных 

жилищных сооружений), созданные в 
целях удовлетворения спроса населения 
на комфортное и доступное жилье.    

В чем же необходимость создания 
строительных кластеров? 

Как отмечено выше, руководство 
страны преследует большие цели по 
строительству жилья, точнее, по обес-
печению населения доступным и каче-
ственным жильем. Например, Указом 
Президента «О мерах по строительству 
массивов «Янги Узбекистон» и обеспе-
чению социально-экономического раз-
вития регионов» от 9 декабря 2021-го  
был утвержден адресный перечень 
массивов «Янги Узбекистон», возводи-
мых в 2022 году, в 14 регионах страны. 
Главное, в документе определен ряд 
задач по улучшению жилищных усло-
вий граждан, ускорению строительства 
многоэтажных жилых домов, объектов 
социальной сферы и инфраструктуры, 
а также инженерно-коммуникаци-
онных сетей на основе современных 
градострои тельных требований, рацио-
нального использования земельных 
ресурсов и развития процессов урбани-
зации населенных пунктов, в том числе 
комплексное строительство многоэтаж-
ных домов со всеми удобствами и необ-
ходимой социальной инфраструктурой. 

При строительстве массивов «Янги 
Узбеки стон» уделено особое внима-
ние широкому внед рению концепций 
«умное» здание, «умный» город, что 
позволит снизить уровень потребле-
ния энергии и материальных ресурсов, 
уменьшить негативное воздействие 
строительства на здоровье людей и 
окружающую среду, расширить зеле-
ные пояса городов и сохранить источ-
ники чистых пресных вод. При реализа-
ции этих задач важное место занимает 
создание строительных кластеров, 
увеличение показателей приобретения 
жилья в ипотеку, развитие промышлен-
ности строительных материалов.   

Вместе с тем только строительством 
невозможно решить данную задачу. Есть 
еще вопрос о покупательной способно-
сти населения. А значит, жилье должно 
быть доступно. Соответственно, нужно 
снизить его себестоимость. А для этого 
необходима кластерная система.

Да, сегодня принимаются всевозмож-
ные меры по использованию качествен-
ной и экономичной продукции мест-
ного производства при строительстве 
социально значимого жилья, снижению 
его себестоимости. Если к этому доба-
вить создание кластеров, себестоимость 
снизится еще за счет сокращения числа 
заинтересованных сторон. 

В настоящее время основной задачей 
деятельности отечественных строитель-
ных кластеров является создание отвеча-
ющей требованиям времени социальной 
среды и ускорение данного процесса. Это 
способствует повышению уровня удов-
летворенности граждан, улучшению их 
бытовых условий и качества жизни. 

Говоря о достижении снижения себе-
стоимости жилья, стоит отметить поста-
новление Президента «О дополнитель-
ных мерах по поддержке строительства 
жилья и промышленности строительных 
материалов» от 21 февраля 2022 года. 
Согласно документу, определено обра-
зование кластеров строительных мате-
риалов, создающих цепочку добавлен-
ной стоимости от добычи, переработки 
и проведения лабораторных испытаний 
сырья до производства готовых строи-
тельных и облицовочных материалов, 
в восьми районах республики. Также 
намечено наладить производство стро-
ительных материалов в 16 райо нах и 
городах республики посредством орга-
низации промышленной кооперации с 
другими регионами. В каждом регионе 
будет образовано не менее одного кла-
стера строительства жилья, создающего 
цепочку добавленной стоимости от про-
изводства строительных материалов и 
проектирования объектов до возведения 
многоэтажных жилых домов.  

В целях реализации обозначенных 
в этом направлении задач создаются 
правовые и материальные основы. Для 
повышения эффективности работ по 
обеспечению представителей социально 
нуждающихся слоев населения жильем 
требуется эффективное использова-
ние Нацио нальной информационной 
системы «Прозрачное строительство» 
при организации кластеров строитель-
ства жилья на должном уровне, а также 
усиление надзора над государствен-
ными средствами, направленными на 
строительство, дальнейшее развитие 
отношений в области государствен-
но-частного партнерства.

Масштаб работ по обеспечению 
граждан страны качественным и 
доступным жильем расширяется.  
В результате тысячи соотечественников 
стали владельцами современных домов, 
изменился их образ жизни.

Невозможно описать радость людей, 
которые после многолетних скитаний 
по съемным квартирам наконец обрели 
свое жилье. Подобные результаты 
реформ, реализуемых во имя чести и 
достоинства человека, радуют, укреп-
ляют уверенность соотечественников в 
завтрашнем дне.

Дилбар Суюнова.
Профессор кафедры ТГЮУ, 
доктор юридических наук.

Борьба с коррупцией в Новом 
Узбекистане стала наиболее 
приоритетным направлением 
государственной политики.  
По мнению Президента 
Шавката Мирзиёева, 
деятельность в этом 
направлении не должна 
ограничиваться привлечением 
виновных к ответственности. 
Необходимо устранять  
не только последствия,  
но и причины, ее вызывающие, 
применяя действенные меры 
превентивного характера.

Во многих государствах понятие 
коррупции раскрывается через составы 
отдельных правонарушений. Например, 
во Франции охватывает совокупность 
примерно 20 составов уголовных пре-
ступлений, устанавливающих такие 
квалифицирующие признаки, как предо-
ставление необоснованных благ, непра-
вомерное использование собственности 
либо доверия компании. 

Законодательство ряда государств 
устанавливает понятие коррупции  
(в Великобритании, например, устойчива 
формулировка «коррупционно направ-
ленное действие»), но не дает его подроб-
ного описания.

В США понятие коррупции означает 
противоправные действия с участием 
не только физических, но и юридиче-
ских лиц, публичных и частных струк-
тур как в самой Америке, так и за ее 
пределами. 

За последние несколько лет Узбеки-
стан провел ряд ключевых реформ в 
сфере антикоррупционной политики.  

В частности, принят Закон «О проти-
водействии коррупции», который опре-
делил правовые основы деятельности 
в данном направлении и механизмы 
имплементации антикоррупционных 
мер. 

Кроме того, в Законе «О противодей-
ствии коррупции» закреплено ее опре-
деление как «незаконное использование 
лицом своего должностного или слу-
жебного положения с целью получения  

материальной или нематериальной 
выгоды в личных интересах или в инте-
ресах иных лиц, а равно незаконное 
предоставление такой выгоды», а кор-
рупционное правонарушение - «деяние, 
обладающее признаками коррупции, за 
совершение которого законодательством 
предусмотрена ответственность».

Определяя политику и практику 
предупреждения данного явления 
и противодействия ему, Конвенция  

Организации Объединенных Наций 
против коррупции, принятая резолю-
цией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 31 октяб ря 2003 года, установила, что 
«каждое государство-участник в соответ-
ствии с основополагающими принципами 
своей правовой системы разрабатывает и 
осуществляет или проводит эффективную 
и скоординированную политику проти-
водействия коррупции, способствующую 
участию общества и отражающую прин-
ципы правопорядка, надлежащего управ-
ления публичными делами и публичным 
имуществом, честности и неподкупности, 
прозрачности и ответственности».

Узбекистан, присоединившись к Кон-
венции ООН против коррупции 7 июля 
2008-го и ратифицировав ее 28 августа 
2008 года, ведет активную борьбу с кор-
рупцией на всех уровнях общественной 
жизни.

Следует отметить еще один шаг 
нашего государства - образование в 2020 
году Агентства по противодействию кор-
рупции Республики Узбекистан, которое 
ответственно за формирование и реализа-
цию государственной политики в сфере 
предупреждения и противодействия 
коррупции, повышение эффективности 
антикоррупционных мер, формирование 
в обществе нетерпимого отношения ко 
всем проявлениям этого зла, распростра-
нение информации по вопросам, связан-
ным с ним, а также организацию соот-
ветствующего обучения.

Важно отметить и Государственную 
программу по противодействию корруп-
ции на 2021-2022 годы, утвержденную 
Указом Президента от 6 июля 2021-го.  
В ней указаны 44 меры, четко опреде-
лены сроки исполнения, ответственные 
исполнители, механизм реализации.

Также четко обозначены мероприятия, 
направленные на совершенствование 
механизмов противодействия данному 

злу, деятельности антикоррупционных 
структур, снижение коррупционных 
рисков в сфере госзакупок и предотвра-
щения конфликтов интересов, внедрение 
международных стандартов и укреп-
ление сотрудничества в этой области, 
обеспечение открытости деятельности 
госорганов, осуществление пропаган-
дистской работы по борьбе с коррупцией.

Кроме того, с 1 января 2022 года в 
Узбекистане действует система обя-
зательного декларирования доходов и 
имущества государственных служащих, 
руководителей и заместителей государ-
ственных предприятий и учреждений с 
госдолей свыше 50 процентов, а также их 
супругов и несовершеннолетних детей.

Документом определено: непринятие 
мер по раскрытию и предотвращению 
конфликта интересов (ситуация, кото-
рая влияет или может повлиять на объ-
ективное и беспристрастное выполнение 
должностным лицом своих обязательств 
в отношении личных интересов) влечет 
за собой ответственность в установлен-
ном порядке. 

Благодаря принимаемым мерам в 
Индексе восприятия коррупции между-
народной неправительственной органи-
зации Transparency International за 2021 
год Узбекистан занял 140-е место из 180 
стран, поднявшись на шесть позиций. 
Это свидетельствует о том, что проводи-
мые в стране реформы в сфере противо-
действия коррупции дают эффективные 
результаты.

Мероприятия, проводимые государ-
ством по борьбе с коррупцией, пред-
ставляют собой комплекс мер, основу 
которых должны составлять нормы Кон-
ституции, направленные на недопуще-
ние противоправных деяний в отноше-
нии личности, общества и государства. 

Опыт Дании, Новой Зеландии, Фин-
ляндии, Сингапура, занимающих  

высокие места в рейтинге Transparency 
International, показывает: законода-
тельное закрепление отдельных норм в 
Основном Законе страны служит мощ-
ным рычагом в борьбе с таким явлением, 
как коррупция.

В связи с этим в целях совершенство-
вания правового механизма борьбы с 
коррупцией предлагаю внести в статью 
26 Конституции Республики Узбеки-
стан новый абзац следующего содержа-
ния: «Обвиняемый не обязан доказывать 
свою невиновность, если он не является 
государственным служащим и обвине-
ния не касаются посягательств на госу-
дарственную собственность».

В свою очередь статью 30 Конститу-
ции Республики Узбекистан предлагаю 
изложить в следующей редакции: «Все 
государственные органы, обществен-
ные объединения и должностные лица 
Респуб лики Узбекистан обязаны обес-
печивать гражданам возможность озна-
комления с документами, решениями и 
иными материалами, затрагивающими 
их права и интересы. Должностные лица 
государственных органов ежегодно обя-
заны декларировать свои доходы в целях 
предотвращения фактов коррупции».

Логика конституционных преобра-
зований свидетельствует о том, что в 
Узбекистане планомерно и поэтапно 
реализуется конституционная модерни-
зация, закладывающая правовые основы 
обновления страны. Практически все 
проводимые в настоящее время реформы 
осуществляются в рамках Конституции 
и законов Республики Узбекистан. 

В эпоху обновления и социального про-
гресса Узбекистан продолжает укреп лять 
идею развития национальной государ-
ственности, обеспечивая права и свободы 
граждан независимо от национальности, 
вероисповедания, социального положе-
ния и политических убеждений.

Мнение
КОНСТИТУЦИЯ РУЗ: 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ФАКТОВ КОРРУПЦИИ

Со 2 июня по 15 июля в столице на 
базе Республиканских курсов повыше-
ния квалификации работников органов 
по труду проходят тестовые экзамены  
EPS-Topik кандидатов на работу в Южной 
Корее.

Агентством по внешней трудовой 
миграции при Министерстве занятости и 
трудовых отношений Республики Узбеки-
стан проведен пресс-тур для журналистов 
с целью повысить прозрачность процес-
сов отбора кандидатов.

Как было сообщено на мероприятии, на 
основе меморандума, подписанного гла-
вами профильных министерств Респуб-
лики Узбекистан и Республики Корея, 
определен порядок временного осущест-
вления трудовой деятельности по рабо-
чей визе Е-9, не требующей квалифика-
ции. По этой визе труженики могут быть 
задействованы на производстве и в сфере 
оказания услуг.

В 2020 году в связи с панде-
мией наши трудовые мигранты не 
ездили в Южную Корею, только с  
5 ноября 2021-го специальной комиссией 
был открыт въезд в страну. Узбекистан 
в числе государств, воспользовавшихся 
этим шансом. За ноябрь-декабрь органи-
зована отправка 915 наших соотечествен-
ников в Корею. 

В продолжение темы о визите главы 
нашего государства в Южную Корею 
хотелось бы процитировать слова заме-
стителя Премьер-министра - министра 
экономики и финансов Республики Корея 
Хонг Нам Ки, сказанные в интервью  
ИА «Дунё» в декабре 2021 года: «Для 
Республики Корея Узбекистан - ключевой 
стратегический партнер для реализации 
Новой северной политики. Ваша страна 
также заинтересована в развитии сотруд-
ничества с Республикой Корея». Впослед-
ствии слова южнокорейского чиновника 
нашли подтверждение и в делах.

За январь-июнь текущего года в орга-
низованном порядке по визе Е-9 отправ-

лены 2026 наших граждан. Также 1896 
граждан Узбекистана смогли приехать в 
трудовой отпуск и вернуться обратно. Это 
стало возможным благодаря улучшению 
эпидемиологической ситуации.

28 апреля текущего года 16 601 граж-
данин Узбекистана, выразивший жела-
ние трудиться в Корее, прошел реги-
страцию через программный комплекс 
labormigration.uz для сдачи тестов на зна-
ние корейского языка и профотбор. 

На первом этапе желающие (на данный 
момент 15 210 человек) сдают тесты на 
знание корейского языка, затем на вто-
ром должны пройти профотбор. При этом 
отмечено, что Агентство по внешней тру-
довой миграции при Минтруда Узбеки-
стана не предоставляет гарантий того, что 
даже прошедшие испытания граждане 
будут обязательно привлечены к трудо-
вой деятельности в Республике Корея.

- Тестовые испытания проводятся 
непосредственно со стороны представи-
телей Службы развития человеческих 
ресурсов Республики Корея, а результаты 
оперативно выставляются на сайте корей-
ской стороны и Агентства по внешней 
трудовой миграции, - сказал журнали-
стам начальник пресс-службы агентства 
Ортикхужа Норов. - В дальнейшем све-
дения о прошедших испытания гражда-
нах будут введены в базу данных SPAS 
Службы развития человеческих ресурсов 
Республики Корея (речь идет об анкетных 
данных, скане паспорта, фото). Эта база 
действительна в течение года, причем 
если корейские работодатели не выберут 
за это время того или иного кандидата, 
действительность его данных продлева-
ется еще на год.

Выбранному корейским работодате-
лем кандидату высылается в его рабо-
чий кабинет в интернете проект тру-
дового договора. Затем на основании 
подт вержденной Министерством юсти-
ции Республики Корея визы кандидат 
отправляется к месту работы. 

Таким образом, Агентство по внеш-
ней миграции при Минтруда Узбекистана 
не принимает участия в процессе отбора 
кандидатов на работу в Южной Корее.

При этом журналистов просили дове-
сти до части «предприимчивых» канди-
датов, что попытки пронести на тести-
рование мобильные устройства либо 
отправить на экзамен вместо себя знатока 
корейского языка постоянно пресека-
ются. Со 2 июня прошли тестирование 
свыше восьми тысяч человек, или более 
половины кандидатов. Из них 25 чело-
век отстранены сроком на три года за 
попытку направить вместо себя другого 
человека, еще пятеро - за попытку пройти 
с мобильным устройством.

В нашем присутствии представитель 
Министерства занятости и трудовых 
отношений Республики Узбекистан Нур-
бек Худояров провел инструктаж с груп-
пой соискателей на трудовую визу.

Удалось поговорить с некоторыми из 
них. 30-летний Машхурбек Алиев при-
ехал из Андижана. Он уже ездил тру-
диться в Южную Корею в декабре 2012-го.  
Отработал четыре года десять месяцев в 
городке Моокпо (провинция Кванджу) 
электриком на судостроительной верфи. 
На условия работы и оплаты труда не 
жалуется, хочет поработать еще раз.

А вот 20-летний Мухаммаджон Ибро-
химов из Намангана надеется в первый 
раз поехать в Южную Корею. Окончил 
колледж по специальности авто электрик, 
рассчитывает найти работу по профилю.

Журналисту Рахматилло Зайниддину 
эти кандидаты знакомы. С некоторыми 
из них он занимался в качестве препода-
вателя по обучению корейскому языку. 
Между прочим Рахматилло изучил язык 
самостоятельно, будучи волонтером при 
Корейском агентстве международного 
сотрудничества (KOICA). Кстати, гово-
рит, что тоже прошел тестирование и 
ждет оглашения результатов. 

Короткое интервью для СМИ дал и 
руководитель Центра EPS-Topik Службы 
развития человеческих ресурсов Респуб-
лики Корея господин Квон Таекём.  
По его словам, тестирование проводится 
в условиях максимальной прозрачности. 
Претензий со стороны кандидатов не 
было. Данные по количественным пара-
метрам потребности в рабочей силе фор-
мируются в течение года и постоянно 
меняются.

Для такой экономически развитой 
страны, как Южная Корея, привлече-
ние иностранной рабочей силы является 
больше средством подпитки человече-
ским капиталом, а для нас внешняя тру-
довая миграция также и возможность 
повышения его качества. В XXI веке это 
одно из важнейших условий совершения 
экономического прорыва.

Ермурат Айнатдинов.
Фото автора.

При содействии Агентства по внешней 
трудовой миграции при Министерстве 

занятости и трудовых отношений 
Республики Узбекистан.

Трудовая миграция
В ТАШКЕНТЕ ПРОХОДИТ  
ТЕСТИРОВАНИЕ EPS-TOPIK КАНДИДАТОВ  
НА РАБОТУ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

После визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева  
в Южную Корею в декабре прошлого года отношения нашей страны  
со Страной утренней свежести обретают новое наполнение.  
В том числе и по направлению обмена трудовыми ресурсами.

ДОСТУПНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ 
ВСЕЛЯЕТ УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

Исломбек Давлетов.
Заведующий кафедрой Ташкентского 
архитектурно-строительного института  
кандидат экономических наук, профессор.

Каждая молодая семья мечтает о рождении 
детей, чтобы они выросли всесторонне развитыми 
личностями. Для достижения этих целей важным 
условием является наличие своего дома, который 
обычно называют малой родиной. Поэтому  
с появлением на свет ребенка наши отцы и прадеды 
с добрыми помыслами высаживали во дворе саженцы. 
Со временем деревья служили потомкам необходимым 
материалом при строительстве нового жилья.

В интересах человека
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Реклама

Благодаря широкомасштабным реформам, проводимым 
руководством Узбекистана, финансовые институты становятся 
главной опорой предпринимателей.

Например, бизнесмен из Гузарского района Кашкадарьин-
ской области - руководитель ООО «Содикбек Кахрамонугли» 
Кахрамон Мамадиёров построил в махалле «Обод» парк куль-
туры и отдыха «Хумо» площадью более 30 соток. Его инициа-
тива подарила местным детишкам огромную радость. 

Общая стоимость этого небольшого парка досуга и отдыха 
для детей, где в настоящее время работают пять человек, соста-
вила 950 миллионов сумов, из которых 500 миллионов были 
выделены банком в качестве кредита.

- Наш парк работает с марта этого года, - говорит К. Мама-
диёров. - Пока мы реализовали только 60 процентов проекта. 
В дальнейшем планируем установить здесь различные аттрак-
ционы для ребят старшего возраста и надеемся на поддержку 
банка. Детство - время грез. Каждая минута наполнена неза-
бываемыми событиями. И сейчас в разгар лета все дети нашей 
страны свои летние каникулы весело проводят вот в таких пар-
ках отдыха. 

У. Баротов.
Корр. УзА.

ПАРК «ХУМО» ДАРИТ 
ДЕТЯМ РАДОСТЬ

Есть много видов предпринимательской деятельности. 
Но независимо от того, какой бизнес-путь  

вы выберете, капитал является важным фактором.

Проекты и свершения

Посольство нашей страны в Куала-Лумпуре 
организовало онлайн-переговоры между пред-
седателем правления Всемирного общества 
по изучению, сохранению и популяризации 
культурного наследия Узбекистана Фирдавсом 
Абдухаликовым и главным куратором Музея 
исламского искусства Малайзии Хебой Найел 
Баракат.

Мероприятие стало логическим продолже-
нием переговоров Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла Узбекистана в Малайзии Равшана 
Усманова с руководством Фонда Аль-Бухари и 
Музея исламского искусства Малайзии, а также 
прошедшего в конце марта очередного раунда 
политических консультаций между внешнепо-
литическими ведомствами двух стран.

Фонд Аль-Бухари является благотворитель-
ной организацией, нацеленной на сохранение 
культурного наследия и обеспечение доступно-
сти образования. В состав фонда входит Музей 
исламского искусства Малайзии, основанный в 
1998 году в Куала-Лумпуре который является 
крупнейшим музеем Юго-Восточной Азии по 
исламскому наследию.

Малайзийской стороной была дана высокая 
оценка осуществляемым в Узбекистане широко-
масштабным реформам и реализуемым инициа-
тивам по изучению и продвижению многовеко-
вого духовного и интеллектуального наследия 
Узбекистана и Центральной Азии.

В ходе диалога обсуждены вопросы реали-
зации совместных проектов по популяризации 
богатой культуры, искусства и документального 
наследия исламской цивилизации на междуна-
родном уровне. 

Между сторонами налажен обмен коллекци-
онными изданиями. Обсуждены планы по орга-
низации специальной выставки переданных 
изданий, а также факсимиле миниатюр книги 
«Зафарнаме» Шарафиддина Али Язди о жизни 
и деятельности Амира Темура (хранится в  

данном музее), проведение международного 
медиафорума, посвященного культурному 
наследию Узбекистана.

Малайзийская сторона выразила готовность 
принять участие в проекте «114 Коранов», пре-
доставив рукописные коранические свитки, 
имеющие отношение к Центральной Азии и 
хранящиеся в Малайзии, а также проработать 
совместный проект по созданию художествен-
ного и документального фильмов о жизни и 
наследии Имама Аль-Бухари.

Отдельно обсужден ход реализации совмест-
ного проекта по инвентаризации артефактов и 
объектов материальной и художественной куль-
туры Узбекистана, хранящихся в фонде малай-
зийского музея.

По итогам переговоров достигнута догово-
ренность о публикации специальной книги- 
альбома «Культурное наследие Узбекистана в 
собраниях Музея исламского искусства Малай-
зии» и проведении ее презентации в рамках  
VI Конгресса Всемирного общества по изуче-
нию, сохранению и популяризации культур-
ного наследия Узбекистана. В коллекцию вхо-
дят древние центральноазиатские рукописи, 
золотые украшения и изделия, ткани и образцы 
одежды населения узбекских ханств, нумизма-
тика и керамика Самарканда.

ИА «Дунё».

ГОТОВИТСЯ КНИГА-АЛЬБОМ 
ОБ УЗБЕКСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

МУЗЕЯ ИСЛАМСКОГО 
ИСКУССТВА МАЛАЙЗИИ

Узбекистан и Малайзия развивают сотрудничество в сфере сохранения 
и популяризации исторического и духовного наследия двух стран.

Президент Шавкат Мирзиёев, 
обратив внимание  
на проблему сноса без законных 
оснований, подчеркнул 
необходимость установления 
конституционной гарантии 
на жилье, чтобы полностью 
исключить такие случаи.

Практическим выражением этого стало 
принятие Закона «О процедурах изъятия 
земельных участков для общественных нужд 
с компенсацией» от 29 июня этого года. 

Министр юстиции Русланбек ДАВЛЕ-
ТОВ поделился своими мыслями об этом 
законе:

- Мы верим, что закон, успешно прошед-
ший демократические процессы и принятый 
после долгих дебатов, положит конец пробле-
мам, мучившим наш народ на протяжении 
нескольких лет.

У нас достаточно причин так говорить. 
Утверждается полный перечень целей, для 
которых земельные участки изымаются для 
государственных нужд. В настоящее время 
запрещается отнесение земельных участков 
к общественным нуждам в любых случаях, 
кроме шести целей, которые в соответствии с 
законодательством являются действительно 
общественными нуждами. 

Еще одним преимуществом закона явля-
ется то, что земельный участок может быть 
конфискован только в крайнем случае, когда 
нет иного способа удовлетворить обществен-
ные нужды.

Важно отметить, что инициатор дол-
жен будет доказать местному Кенгашу и  

общественности, что обращение взыскания 
является крайней мерой.

Отныне в случае отсутствия необходимых 
средств на компенсацию здания, попавшего 
под снос, такая инициатива будет неприемле-
мой, теперь такой подход не подойдет.

Вопрос об одобрении инициативы по изъ-
ятию, сносу недвижимого имущества на изъ-
ятом участке рассматривается депутатами 
местных Кенгашей три раза. Если учесть, что 
полномочия местного Кенгаша и хокимията, 
закрепленные в Конституции, четко разгра-
ничены, то беспокоиться о том, что инициа-
торы ускорят процесс сноса, не приходится. 

Одним из основных принципов закона 
является открытость процесса. Начиная с 
открытого обсуждения с правообладате-
лями, процессы на любом этапе являются 
полностью открытыми, то есть проходят с 
участием правообладателей, СМИ, обще-
ственности. 

Если соглашение с правообладателем не 
достигнуто, то не допускаются отключение 
жилого или нежилого помещения от сетей 
водо- и энергоснабжения, канализации, 

связи, тепловых и газовых сетей, а также 
перекрытие подъездного пути в целях физи-
ческого принуждения правообладателя к 
подписанию договора. 

Теперь конкретно определяется компенса-
ция на основании: 

 рыночной стоимости объектов недви-
жимости;

 рыночной стоимости права на изъятый 
земельный участок (за исключением сельско-
хозяйственных земель); 

 рыночной стоимости многолетних 
деревьев; 

 расходов, связанных с переездом и вре-
менной арендой дома; 

 упущенной выгоды, которую можно 
получить от использования земельного 
участка и расположенных на нем объектов 
недвижимости; 

 иных расходов и убытков правооблада-
теля.

Вводится даже новый вид компенсации, 
которого нет в большинстве стран. Единовре-
менный платеж в размере пяти процентов от 
рыночной стоимости недвижимого имуще-
ства производится за неудобства, причинен-
ные правообладателю. 

Еще одной важной гарантией является 
получение правообладателем полной ком-
пенсации за самовольно построенные жилые 
и нежилые помещения на принадлежащих 
ему на законных основаниях земельных 
участках. 

Кроме того, расширен объем жилищной 
компенсации при сносе - теперь даже в слу-
чае сноса домов, расположенных в пределах 
населенного пункта, но не имеющих када-
стровых документов, если налоги на эту 
землю уплачены более чем за 15 лет, компен-
сация будет выплачена. Иными словами, этот 
закон застрахует от сноса около трех миллио-
нов незарегистрированных домов. 

Теперь все юридические процессы, связан-
ные со сносом, осуществляются через элект-
ронные системы. 

Записала 
Н. Абдураимова. 

Корр. УзА.

МИНИСТР ЮСТИЦИИ:  
ОТНЫНЕ НИКТО НЕ СМОЖЕТ СНЕСТИ  
ЧЕЙ-ТО ДОМ БЕЗ ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЙ

Актуально

Вводится даже новый вид компенсации, 
которого нет в большинстве стран. 
Единовременный платеж в размере 
пяти процентов от рыночной 
стоимости недвижимого имущества 
производится за неудобства, причиненные 
правообладателю.

В ходе диалога британская сторона была проин-
формирована о проводимой инспекцией работе по 
модернизации системы проверки качества образо-
вания в рамках Стратегии развития Нового Узбеки-
стана на 2022-2026 годы, а также Концепции развития 
системы высшего образования Республики Узбеки-
стан до 2030 года, необходимости повышения квали-
фикации узбекистанских специалистов для вывода 
качества образования в вузах страны на международ-
ный уровень. 

По информации Посольства Узбекистана, стороны 
договорились приступить к реализации ряда про-
ектов по модернизации системы проверки качества 
высшего образования, включая разработку Кодекса 
качества высшего образования на основе британских 
стандартов, развитие систем внешней и внутривузов-
ской проверки качества и аккредитации филиалов 
зарубежных вузов на регулярной основе по стандар-
там QAA и другим. 

Основанный в 1997 году QAA является незави-
симым госорганом Великобритании, который про-
веряет стандарты и качество высшего образования, 
проводит оценочные обзоры качества и разрабаты-
вает руководящие документы для образовательных 
учреждений. 

ИА «Дунё».

В УЗБЕКИСТАНЕ БУДЕТ 
РАЗРАБОТАН ПЕРВЫЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОДЕКС ПО КАЧЕСТВУ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ОСНОВЕ БРИТАНСКИХ 

СТАНДАРТОВ

Образование Сотрудничество
Состоялись онлайн-переговоры между 
представителями Государственной 
инспекции по надзору за качеством 
образования при Кабинете Министров 
Республики Узбекистан  
и руководством британского Агентства 
по обеспечению качества высшего 
образования (Quality Assurance 
Agency for Higher Education, QAA). 


