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Экспертное мнение

От национального закона -  
к международной конвенции

Необходимо подчеркнуть, что 18 мая 2021 года 
на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по 
предложению Президента Республики Узбеки-
стан единогласно была принята специальная 
резолюция об объявлении Приаралья зоной 
экологических инноваций и технологий.

Примечательно, что около 60 государств из 
разных регионов приняли участие в данной 
резолюции как соавторы. А на заседании Сената 
Олий Мажлиса был обсужден и утвержден Закон 
Респуб лики Узбекистан «О ратификации Конвен-
ции о правах инвалидов (Нью-Йорк, 13 декабря  
2006 года)», разработанный Национальным цент-
ром Республики Узбекистан по правам человека.

(Окончание на 3-й стр.)

ИНИЦИАТИВЫ УЗБЕКИСТАНА -  
В ДЕЙСТВИИ: РАТИФИЦИРОВАНА  

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ
Акмал Саидов.
Первый заместитель Спикера Законодательной палаты 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, директор 
Национального центра Республики Узбекистан 
по правам человека.

Национальные, региональные  
и международные инициативы, выдвинутые 
Президентом Республики Узбекистан 
Шавкатом Мирзиёевым на 75-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН, широко 
поддерживаются общественностью нашей 
страны и международным сообществом. 
Это, с одной стороны,  говорит о том, что 
Узбекистан последовательно и уверенно 
идет по пути национального развития, 
с другой - является еще одним ярким 
подтверждением укрепления авторитета 
республики на международной арене. 

В этом году программой занятости пред-
усмотрено создание 457 тысяч постоянных 
рабочих мест. Основными источниками 
достижения этой цели определены сельское 
хозяйство, предпринимательство, сфера тор-
говли и услуг.

Так, за счет организации торговли и обслу-
живания вдоль магистральных дорог, специ-
альных улиц в городах и районных центрах 
можно создать 150 тысяч рабочих мест.

Еще один большой резерв для создания 
рабочих мест - эффективное использование 
земель. В январе этого года был начат экс-
перимент по выделению молодежи посевных 
земель, его результаты признаны удовлетво-
рительными. На основе начавшегося в Сур-
хандарье эксперимента будет внедрен поря-
док предоставления безработному населению 
сельскохозяйственных земель в аренду на  
10 лет для занятия дехканским хозяйством.

Для этого начиная с текущего года почти 
100 тысяч гектаров земель, высвобождае-
мых за счет сокращения посевных площадей 
под пшеницу, будут предоставлены безра-
ботным для создания дехканских хозяйств. 
После сбора урожая хлопка для этих целей 
дополнительно будут высвобождены еще  
100 тысяч гектаров земель.

- Предоставление земли молодежи было 
экспериментом. Теперь мы переходим на 
большую систему. Мы передаем землю 
реальным собственникам - народу. Хокимам, 
руководителям секторов необходимо опре-
делить, какие участки под хлопок и зерно 
будут сокращены, и отдать их безработным. 
И соблюсти при этом справедливость. Это 
обеспечит работой и заработком сотни тысяч 
людей, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Ответственным лицам поручено постав-
лять семена и саженцы населению, получив-
шему земли, финансировать закупку заго-
товленной продукции.

Не секрет, что процесс выделения земель 
был самым непрозрачным и наиболее подвер-
женным коррупционным явлениям. Поэтому 
8 июня Президент подписал Указ о мерах 
по обеспечению равенства и прозрачности 
в земельных отношениях, надежной защите 
прав на землю и превращению ее в рыночный 
актив.

Отныне практика прямого и безвозмезд-
ного предоставления земли для занятия 
предпринимательством будет полностью 
прекращена, и земля будет продаваться в соб-
ственность или сдаваться в аренду на оди-
наковых для всех и прозрачных условиях -  
через электронный аукцион. Все полномо-
чия хокимов районов и городов, связанные  
с выделением и возвратом земель, упразднены.

На совещании глава государства затро-
нул значимость данного документа и дал 
поручения по организации его исполнения 
на местах, обеспечению справедливости  
и законности.

Еще один вопрос, связанный с благополу-
чием населения, - стабильность цен на про-
дукты питания.

- Снижение цен не означает принуждение 
предпринимателей и животноводов прода-
вать свою продукцию по низкой цене. В пер-
вую очередь необходимо увеличивать пред-
ложение на рынке, - сказал Президент.

Ответственным лицам указано на то, что 
особое внимание следует уделить направле-
ниям, дающим высокие результаты в краткие 
сроки. Одно из них - птицеводство.

Например, чтобы набрать 1 килограмм 
веса, птице нужно 1,7 килограмма корма, 
а крупному скоту - 8 килограммов корма. 
Однако в нашей стране производится мало 
птичьего мяса и яиц на душу населения.

В связи с этим на совещании определены 
новые механизмы поддержки птицеводства. 
Так, размер субсидий на производство яиц 

будет увеличен в 3 раза, на заготовку птичь-
его мяса - в 2 раза. Производителям кормов и 
продуктов птицеводства будет возмещаться 
часть кредитов, полученных на пополнение 
оборотного капитала и реализацию птице-
водческих проектов, в части, превышающей 
базовую ставку Центрального банка.

Часть затрат на проекты по созданию 
современных комплексов по разделке птицы 
будет компенсироваться. Ставки налога на 
прибыль, имущество, землю и воду для пти-
цеводческих предприятий будут снижены на 
50 процентов.

Государство через «Микрокредитбанк» 
выделит 50 миллионов долларов на реализа-
цию соответствующих проектов.

Должностным лицам даны указания по 
внедрению этих льгот, содействию выходу 
предприятий на полную мощность.

Отмечалась важность организации 
мини-инкубаторов и морозильных хранилищ 
в махаллях на основе частного партнерства, 
расширения выращивания птицы в домо-
хозяйствах.

Поставлена задача реорганизовать деятель-
ность научно-исследовательского института 
животноводства и птицеводства, создать соот-
ветствующие местным условиям породы птиц. 
На обеспечение института необходимым обо-
рудованием и завоз пород для племенного дела 
будет выделено 10 миллиардов сумов.

Рассмотрены меры по увеличению произ-
водства мяса за счет запуска более тысячи 
проектов в животноводческой сфере и 317 
проектов в сфере рыбоводства.

В этом году с учетом ожидаемой нехватки 
воды будет выделено 200 миллиардов сумов 
на бурение скважин. За счет этих средств 
можно наладить выращивание кормовых 
культур не менее чем на 10 тысячах гектаров 
земли.

На совещании хокимы представили инфор-
мацию о том, какие меры будут приняты по 
сокращению безработицы, увеличению про-
изводства продовольственной продукции  
и обеспечению стабильности цен.

УзА

ОПРЕДЕЛЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ 

И БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 8 июня состоялось 

видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения занятости 
населения через развитие сельского хозяйства и предпринимательства, 

а также увеличения производства продовольственной продукции.

Программой визита предусмотрено проведение 
двусторонних мероприятий в городе Душанбе - 
церемонии официальной встречи, переговоров  
в узком формате и заседания в расширенном составе, 
онлайн-церемонии открытия социальных объектов, 
подписания пакета двусторонних документов.

Планируется обсудить актуальные вопросы даль-
нейшего укрепления узбекско-таджикских отно-
шений дружбы, добрососедства и стратегического 
партнерства. Особое внимание будет уделено опре-
делению новых «точек роста» многопланового вза-
имодействия и продвижению конкретных проектов 
развития практического сотрудничества на долго-
срочную перспективу. Лидеры также обменяются 
мнениями по аспектам международной политики  
и региональной повестки.

Кроме того, главы государств примут участие  
в совместных культурных мероприятиях в столице 
Таджикистана, проведут встречу с представителями 
общественности, посетят ряд промышленных объек-
тов в Согдийской области.

По итогам мероприятий намечено подписание 
свыше 30 документов, охватывающих важные сферы 
взаимовыгодного сотрудничества между Узбекиста-
ном и Таджикистаном.

Следует особо отметить, что в последние годы 
узбекско-таджикские отношения вышли на каче-
ственно новый этап - уровень стратегического парт-
нерства, наполнились конкретным практическим 
содержанием.

По инициативе и благодаря твердой политической 
воле лидеров были решены актуальные вопросы 
развития связей между двумя братскими странами  
и народами.

Объемы взаимной торговли выросли в разы  
и в прошлом году превысили 500 миллионов долла-
ров, создано свыше 200 совместных предприятий. 
Осуществляются интенсивный обмен в гуманитарной 
сфере, плодотворные контакты между регионами.

В непростых условиях пандемии Узбекистан  
и Таджикистан проявили солидарность и взаимо-
выручку в преодолении последствий коронавируса.

В рамках подготовки к предстоящему саммиту 
были успешно проведены заседание Межправи-
тельственной комиссии, возглавляемой премьер- 
министрами двух стран, научно-практическая кон-
ференция, Дни узбекского кино и другие меропри-
ятия. Накануне визита также состоятся первый 
Межрегиональный форум и встреча Делового совета.

УзА

ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА  
ПОСЕТИТ ТАДЖИКИСТАН  

С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению 

Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 10-11 июня этого 
года посетит Республику Таджикистан с официальным визитом.

Точка зрения

БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -  

В НАШИХ РУКАХ

Борий Алиханов.
Сенатор, председатель Комитета Сената Олий Мажлиса  
Республики Узбекистан по вопросам развития региона Приаралья. 

Интенсивное изменение климата, дефицит  
и загрязненность водных ресурсов, снижение качества 

питьевой воды, уменьшение площади ледников на Памире  
и Тянь-Шане, где формируется значительная часть водостока 
региона, деградация земель, резкое сокращение биоразнообразия, 
ухудшение состояния здоровья и генофонда населения - это лишь 
краткий перечень последствий Аральского кризиса. Вследствие 
высыхания Аральского моря климатические изменения  
в бассейне водоема происходят более стремительно, чем в других 
регионах, и в два раза интенсивнее средних значений в мире. 

(Окончание на 3-й стр.)

В их числе - современная 
библиотека, которая будет воз-
ведена на территории Нацио-
нального парка имени Алишера 
Навои. По проекту библиотека 
будет состоять из трех этажей, на 
прилегающей территории будет 
создана зеленая зона. На первом 
этаже будет представлена литера-
тура об искусстве и информаци-
онных технологиях, на втором -  
историческая и филологиче-
ская литература, книги о рели-
гии, на третьем - литература по 
гуманитарным наукам. Фонд  

библиотеки составит более  
1,5 миллиона книг, в том числе 
электронные издания и документы 
по различным областям науки.

Глава государства указал на 
необходимость применить при 
строительстве библиотеки самые 
передовые достижения градостро-
ительства, учесть все условия для 
посетителей.

Представлен также проект 
по установке нового памятника 
Мухаммаду аль-Хорезми в городе 
Ургенче и созданию аллеи вокруг 
него.

В соответствии с постановле-
нием Президента от 2 декабря 2020 
года в нынешнем году будет отме-
чаться 85-летие со дня рождения 
народного артиста Узбекистана 
Батыра Закирова. В связи с этой 
датой в городе Ташкенте планиру-
ется установить памятник артисту.

На презентации рассмотрены 
эскизы этих памятников, отобран-
ные Академией художеств через 
конкурс. Даны рекомендации по 
благоустройству площадок для 
памятников.

УзА.

ДАНЫ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО НОВЫМ ПРОЕКТАМ

В торжественном мероприятии, 
организованном по данному слу-
чаю, приняли участие советник  
Президента Республики Узбеки-
стан Абдужабар Абдувахитов, 
заместитель руководителя Адми-
нистрации - Пресс-секретарь  
Президента Республики Узбеки стан 
Шерзод Асадов, представители 

государственных и общественных 
организаций, журналисты.

Сергей Денисенко стал пер-
вым альпинистом Узбеки стана, 
взошедшим на вершину Эвереста 
по самому сложному маршруту -  
с южных склонов.

В детстве Сергей много вре-
мени проводил в горных лагерях, 

путешествовал. В 2007 году он 
открыл свое рекламное агент-
ство, работал промышленным  
альпинистом.

С. Денисенко долго и кропот-
ливо готовился к восхождению на 
самую высокую вершину в мире -  
Эверест (Джомолунгма, 8848,86 
метра). Это не первое его дости-
жение. В 2019 году он покорил пик 
Мера в Непале (считается самой 
высокой вершиной для трекинга  
в Непале).

Однако его заветной мечтой 
всегда было покорение Эвере-
ста, и сегодня это стало явью.  
11 апреля 2021 года он совместно 
с командой «Кулуар» в составе 
группы Никиты Балабанова 
начал восхождение к вершине 
Эвереста. Была проведена работа 
по акклиматизации в непростых 
погодных условиях. Внезапная 
перемена погоды могла вос-
препятствовать восхождению.  
Тем не менее самоотверженность 
и терпение, огромное жела-
ние покорить самую высокую 
в мире вершину превзошли все  
трудности. 

На церемонии награждения 
нашему герою пожелали новых 
побед и достижений.

Фото О. Гуломова (УзА).

ПЕРВЫЙ АЛЬПИНИСТ УЗБЕКИСТАНА, 
ПОКОРИВШИЙ ЭВЕРЕСТ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 
присвоил почетное звание «Узбекистон ифтихори»  
и наградил автомобилем Trailblazer альпиниста Сергея 
Денисенко, покорившего самую высокую в мире вершину -  
Эверест - и водрузившего там флаг нашего государства.

В целях внедрения прозрачного, основан-
ного на рыночных принципах и равного для 
всех порядка выделения земельных участков, 
обеспечения стабильности в имущественных 
и правовых отношениях в сфере землепользо-
вания, охраны земель, гарантирования иму-
щественных прав землевладельцев, а также 
введения их в свободный оборот в качестве 
объекта гражданско-правовых отношений 
путем определения экономической стоимости 
земли:

1. Одобрить предложения по совершен-
ствованию законодательства о земле, раз-
работанные Министерством юстиции, Гене-
ральной прокуратурой, Верховным судом, 

Агентством по кадастру при Государственном 
налоговом комитете, Министерством сель-
ского хозяйства с участием представителей 
широкой общественности.

2. Внедрить порядок, в соответствии с кото-
рым с 1 августа 2021 года:

земельные участки выделяются частному 
сектору - на основе права собственности  
и аренды, государственным органам, учреж-
дениям, предприятиям, органам самоуправ-
ления граждан (далее - государственные 
организации) - на основе права постоянного  
пользования;

отменяется порядок выделения земель-
ных участков на праве пожизненного  

наследуемого владения, постоянного вла-
дения, временного пользования, при этом 
эти права на ранее выделенные земельные 
участки сохраняются у их владельцев в дей-
ствующем порядке;

в случае перехода права собственности на 
объект недвижимого имущества, построенный 
в установленном законодательством порядке 
на земельном участке, полученном в аренду, 
другому лицу вместе с правом собственности 
на данный объект новому собственнику пере-
ходит и право аренды на земельный участок, на 
котором он расположен;

(Окончание на 2-й стр.)

Указ 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВЕНСТВА  
И ПРОЗРАЧНОСТИ В ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, 

НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ  
И ПРЕВРАЩЕНИЮ ИХ В РЫНОЧНЫЙ АКТИВ

Президент Шавкат Мирзиёев 8 июня ознакомился с презентацией 
проектов в сфере культуры и просвещения.
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На MebelExpo Uzbekistan ежегодно 
происходит конструктивный диалог луч-
ших зарубежных и отечественных про-
изводителей деревообрабатывающего 
оборудования, инструментов, комплек-
тующих и мебельной фурнитуры, химии, 
а также производителей и покупателей 
готовой продукции.

Именно здесь, с одной стороны, 
демонстрируются последние новинки 
и инновационные технологии, дерево-
обрабатывающие станки и инструмент 
в работе. С другой - известные произ-
водители мебели, дизайнеры и специ-
алисты по интерьеру представляют 
лучшие образцы и задают тренды, 
определяющие развитие современной 
моды.

В этом году MebelExpo Uzbekistan стала 
первым профессиональным отраслевым 
смотром мебельной индустрии после дол-
гой паузы, связанной с пандемией. Участие 
в выставке приняли более 70 компаний из 
12 стран мира. В их числе Австрия, Гер-
мания, Италия, Казахстан, Китай, Кыргы-
зстан, Россия, Словения, Турция, Узбеки-
стан, Швейцария и Япония.

В составе коллективной экспозиции 
Центра поддержки экспорта Ульянов-
ской области пять компаний предста-
вили готовую мебельную продукцию  
и комплектующие.

С традиционным национальным уча-
стием на выставку приезжали девять 
турецких производителей дерево-
обрабатывающих станков, абразивных  

материалов, клеевой и лакокрасочной 
продукции.

Что привлекает на выставку иностран-
ных партнеров? Во-первых, Узбекистан 
является самым большим потребитель-
ским рынком в регионе с населением 
более 33 млн человек. Во-вторых, мебель-
ная промышленность входит в число 
наиболее динамично развивающихся 
отраслей экономики страны. Например,  
в 2019 году в Ташкенте побывали 
107 компаний-участниц из 20 стран.  
В тройку лидеров по числу экспонентов 
вошли Китай (16 компаний), Россий-
ская Федерация (14 компаний) и Турция  
(9 компаний). 

Разделы нынешней выставки: обору-
дование для производства мебели, дере-
вообрабатывающее, инструменты, сырье 
и материалы для ее изготовления, в том 
числе обивочные, матрасы, фурнитура, 
пленки, кромки, плиты и панели, а также 
мебельная химия (клеи, лаки, краски), 
мебель для дома и офиса, социальных 
и государственных учреждений - все 
самое востребованное и современное. 

Иностранные производители открывают 
для себя заново региональный рынок 
Центральной Азии, а республиканские 
компании учатся современному произ-
водству и сами выходят на международ-
ный рынок. 

Так, по данным Госкомстата Узбеки-
стана, за первые четыре месяца текущего 
года из нашей страны экспортировано 
мебели на 1,3 млн долларов, что на 939,7 
тысячи больше по сравнению с тем же 
периодом 2020-го. Крупнейшими потре-
бителями узбекистанской мебельной 
продукции являются соседи по региону: 
в Казахстан поставляется мебель на 785,9 
тысячи долларов, в Кыргызстан - на 169,4 
тысячи, в Таджикистан - на 153,5 тысячи, 
в Россию - на 143,6 тысячи. Мебель также 
экспортируется в Украину, Молдову  
и Германию.

Если оценить объемы поставок в раз-
резе регионов, то лидирует Ташкент-
ская область (на 585,5 тысячи долларов), 
затем - столица (на 540,6 тысячи), Наман-
ганская (на 52,3 тысячи) и Андижанская 
(на 49,6 тысячи) области. 

При этом Узбекистан активно 
импортирует мебель: за четыре месяца 
текущего года завезено на 25,7 млн  
долларов.

В Узэкспоцентре нам удалось пооб-
щаться с Юлией Серебряковой, руко-
водителем отдела продаж российского 
мебельного предприятия «Симбирск- 
Лидер» в городе Ульяновске.

- В Узбекистан приехали впервые, поэ-
тому хотим также ознакомиться с исто-
рическими местами Ташкента, - говорит 
она. - На выставку привезли образцы мяг-
кой мебели, кровати с обивкой. Успели 
провести переговоры с потенциальными 
покупателями из Самарканда, южных 
областей Казахстана. 

Свой узнаваемый стиль дверей, лест-
ниц, кухонь, диванов и кресел смогли 
показать потенциальным потребителям 
представители предприятия «Магия 
дерева» из Намангана. Дипломы меж-
дународных мебельных выставок, пред-
ставленные для ознакомления, говорят  
о большом авторитете в кругах цените-
лей изящной мебели. 

По словам сотрудника Бахтиёра Наза-
рова, предприятие работает 29 лет и 
регулярно участвует в выставках, орга-
низуемых в Ташкенте. Вот и на этот раз  
в первый день получили заказ на 40  
дверей разных видов.

Помимо обычных кресел из тяжеловес-
ной древесины, большим спросом пользу-
ется и легкая плетеная мебель из искус-
ственного ротанга. Фабрика плетеной 
мебели «Chinar» открылась в 2008 году  
в Учтепинском районе столицы. За неболь-
шой период сумела найти свою нишу на 
рынке востребованной продукции.

По словам менеджера Музаффара 
Мансуржонова, плетеная мебель отлича-
ется дизайном, прочностью, располагает 
широким ассортиментом, что позволяет 
удовлетворить вкусы взыскательных 
покупателей. Поставляется и в соседние 
Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан.

Кроме потенциальных заказчиков, 
на выставку приходит большое число 
и изготовителей. Для последних инте-
ресны стенды с фурнитурой. 

Как рассказал Джурабек Туйчиев, 
привезший сюда образцы дверных ручек 
для мебели, их предприятие 12 лет уча-
ствует в MebelExpo Uzbekistan.

- Эта выставка полезна для нас в плане 
расширения клиентской базы, - говорит 
Джурабек. - Мы не только представляем 
здесь образцы своей продукции, но и 
общаемся с местными производителями, 
изучаем их запросы, чтобы на следу-
ющую выставку привезти то, что им  
интересно. 

Фото Музаффара Абдуллаева.

Динамичное развитие

МИР МЕБЕЛИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ 
КОМФОРТА СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

В НВК «Узэкспоцентр» прошла 17-я Международная выставка 
мебельной продукции MebelExpo Uzbekistan. За годы существования 
масштабное мероприятие стало эффективной бизнес-площадкой 
для этой динамично развивающейся отрасли в нашей стране.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

земли сельскохозяйственного назначения 
выделяются только на основе права аренды по 
итогам открытых электронных конкурсов,  
в которых могут участвовать производители всех 
видов сельскохозяйственных товаров, результаты 
которых утверждаются решением Совета Мини-
стров Республики Каракалпакстан, хокимов обла-
стей и города Ташкента;

земли несельскохозяйственного назначе-
ния реализуются посредством электронных 
онлайн-аукционов на основе права собственно-
сти и права аренды;

государственным организациям земельные 
участки выделяются для государственных и 
общественных нужд решением Совета Мини-
стров Республики Каракалпакстан, хокимов обла-
стей и города Ташкента с правом постоянного 
пользования;

во всех случаях земельные участки выделяются 
исключительно из свободных и полученных  
в запас земель, изъятие земельных участков, 
перевод их в земли запаса, выделение их иным 
лицам одним документом или одновременно счи-
таются нарушением порядка выделения земель и 
являются основанием для привлечения к ответ-
ственности в соответствии с законодательством;

при реализации проектов государственно-част-
ного партнерства и проектов, направленных на 
достижение социально значимых целей, земель-
ные участки выделяются государственному 
органу с правом постоянного пользования, 
данные земельные участки могут быть предо-
ставлены в аренду частному партнеру, негосудар-
ственной некоммерческой организации и другим 
институтам гражданского общества на срок дей-
ствия сделок государственно-частного или соци-
ального партнерства;

земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, а также земельный уча-
сток, прилегающий к нему, если он не принад-
лежит собственникам на основании иных прав, 
выделяется им для общего пользования решением 
Совета Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимов областей и города Ташкента на основе 
права постоянного пользования.

3. Установить, что с 1 августа 2021 года,  
в порядке исключения, Кабинет Министров вправе 
предоставлять земельные участки непосред-
ственно в аренду только в следующих случаях:

государственным научно-исследователь-
ским и образовательным учреждениям для 
реализации научных исследований и испыта-
тельных экспериментов в сфере сельского хозяй-
ства - по предложению Министерства сельского  
хозяйства;

агропромышленным кластерам - по пред-
ложению Министерства сельского хозяйства, 
Совета Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимов областей при депонировании денежных 
средств в размере двукратной нормативной стои-
мости земельного участка;

для реализации крупного инвестиционного 
проекта, определяемого путем отбора наилуч-
шего предложения, стоимостью в эквиваленте 
не менее 10 миллионов долларов США (увели-
чивается в зависимости от размера земельного 
участка) - при первоначальном размещении на 
специальный расчетный счет средств, равных не 
менее 10 процентам от стоимости проекта;

предприятиям с участием иностранных инве-
стиций, международным объединениям и орга-
низациям, иностранным юридическим и физиче-
ским лицам - с оплатой в рыночной стоимости за 
получение права аренды (за исключением между-
народных объединений и организаций).

4. Отменить с 1 августа 2021 года следую-
щие полномочия органов государственной власти 
на местах, касающиеся земельных отношений,  
а также право принятия по ним решения, рас-
поряжения или иного вида документов:

прямое выделение земельных участков, пре-
доставление в пользование, резервирование для 
последующего выделения, закрепление, предо-
ставление земель под благоустройство или иное 
распоряжение земельными участками, за исключе-
нием полномочий по выделению земельных участ-
ков в постоянное пользование государственным 
организациям, утверждению итогов открытого 
конкурса, подписанию договора аренды, оформле-
нию результатов приватизации земельных участ-
ков в соответствии с настоящим Указом;

установление, признание, изменение, отмена 
прав на земельные участки органами государ-
ственной власти района и города;

перевод орошаемых земель в категорию неоро-
шаемых земель или в другую категорию земель 
и перевод неорошаемых сельскохозяйственных 
земель в другую категорию земель;

предоставление земель для коллективного 
садоводства, виноградарства и бахчеводства,  
а также ведения подсобного сельского хозяйства;

установление инвестиционных обязательств в 
отношении приватизируемых земельных участ-
ков или иных обязательств, ограничивающих сво-
бодное распоряжение частной собственностью.

5. Полностью отменить с 1 августа 2021 года 
все порядки, льготы и исключения, установлен-
ные законодательством, предусматривающие 
выделение земельных участков в ином порядке, 
чем это предусмотрено настоящим Указом.

Запретить органам государственной власти 
выступать с инициативой прямого выделения 
земельных участков или установления льгот  
и исключений иным образом.

Министерству финансов (Ишметов Т.А.)  
в месячный срок внести в Кабинет Министров 
порядок, предусматривающий полную или 
частичную компенсацию расходов выкупа 
земельных участков через электронный 
онлайн-аукцион лицам, подлежащим особой 
социальной защите, а также лицам, земельные 
участки которых были изъяты для государствен-
ных и общественных нужд.

6. Кабинету Министров в месячный срок вне-
сти в Законодательную палату Олий Мажлиса 
проекты законов:

«О внесении изменений и дополнений  
в Земельный кодекс Республики Узбекистан  
в связи с совершенствованием порядка выделения 
земельных участков и пользования ими»;

«О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Республики Узбеки-
стан в связи с совершенствованием системы веде-
ния учета земли и государственных кадастров»;

«О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Узбекистан «О приватизации 
земельных участков несельскохозяйственного  
назначения».

7. Министерству экономического развития  
и сокращения бедности (Кучкаров Д.А.) внести  
в Кабинет Министров:

в месячный срок проекты нормативно-пра-
вовых актов касательно порядка приватизации 
земельных участков, предоставленных на основе 
прав постоянного пользования (владения) либо 
пожизненного наследуемого владения в соот-
ветствии с Законом «О приватизации земельных 
участков несельскохозяйственного назначения»;

совместно с Министерством юстиции и Минис-
терством сельского хозяйства в трехмесячный 
срок - предложения по увеличению доли дехкан-
ских хозяйств в выращивании сельскохозяйствен-
ной продукции.

8. С даты официального опубликования насто-
ящего Указа до внесения соответствующих 
изменений и дополнений в Земельный кодекс 
Республики Узбекистан строго приостановить 
выделение земельных участков Советом Мини-
стров Республики Каракалпакстан, местными 
представительными и исполнительными орга-
нами власти областей, города Ташкента, районов 
и городов в ином порядке, чем предусмотрено 
настоящим Указом.

9. Образовать Республиканский совет по 
раннему выявлению нарушений законода-
тельства о земле и координации деятельности, 
направленной на их предотвращение (далее - 
Республиканский совет), а также территори-
альные советы на местах, утвердить их составы 
согласно приложениям №№ 1 и 2.

Определить основными задачами Республи-
канского и территориальных советов:

выявление проблем, возникающих при приме-
нении законодательных актов о земле, их предот-
вращение, в том числе разработку предложений 
по совершенствованию законодательства;

изучение передового зарубежного опыта  
в сфере рационального использования земель  
и подготовку предложений по его внедрению  
с учетом национальных особенностей;

регулярное изучение состояния соблюдения 
законодательных актов о земле, формирование 
единой правоприменительной практики в сфере;

изучение и координацию деятельности госу-
дарственных органов, непосредственно ответ-
ственных за обеспечение исполнения законо-
дательства о земле и ведение государственного 
контроля, а также заслушивание отчетов руково-
дителей этих органов и их территориальных под-
разделений соответственно;

определение и реализацию мер, направленных 
на охрану земель, особенно сельскохозяйствен-
ных земель, раннее выявление нарушений законо-
дательства и их предупреждение;

организацию сотрудничества с широкой обще-
ственностью, средствами массовой информации, 
международными организациями по обеспече-
нию исполнения законодательных актов и преду-
преждению нарушений законодательства о земле;

содействие ускорению процессов цифровиза-
ции в отрасли путем широкого внедрения инфор-
мационно-коммуникационных средств в про-
цессы выделения и пользования земель;

рассмотрение других вопросов, касающихся 
повышения эффективности обеспечения исполне-
ния законодательных актов о земле.

10. Принять к сведению, что выявление слу-
чаев неосуществления государственной реги-
страции прав на земельные участки, всех видов 
независимо от категории земель, а также на зда-
ния и сооружения, принятие мер по недопущению 
самовольного захвата земельных участков и само-
вольного изменения их границ, государственный 

контроль за целевым использованием земель осу-
ществляются Агентством по кадастру при Госу-
дарственном налоговом комитете.

Установить, что работники Агентства по када-
стру при Государственном налоговом комитете 
ответственны за своевременное выявление слу-
чаев нецелевого использования земельных участ-
ков и принятие соответствующих мер.

Предоставить право органам Агентства 
по кадастру при Государственном налоговом 
комитете обращаться непосредственно в суд в 
случае выявления фактов нецелевого исполь-
зования земельных участков с иском об отмене 
права на эти земельные участки в соответствии 
со статьей 36 Земельного кодекса Республики 
Узбеки стан, а также сносе незаконно построен-
ных зданий на самовольно захваченном земель-
ном участке.

Агентству по кадастру при Государственном 
налоговом комитете совместно с Министерством 
юстиции организовать широкую разъяснитель-
ную работу среди исполнителей и населения о 
сути и значении законодательства о земле, в том 
числе новых законодательных актов.

11. Установить, что:
Генеральная прокуратура, прокуратуры 

Республики Каракалпакстан, областей и города 
Ташкента являются соответственно рабочим 
органом Республиканского и территориальных 
советов;

заседания Республиканского и территориаль-
ных советов проводятся не реже одного раза в 
каждый квартал, на заседания Республиканского 
и территориальных советов могут быть пригла-
шены руководители государственных органов,  
а также представители общественных организа-
ций и средств массовой информации;

территориальные советы каждый квартал 
отчитываются о своей работе перед Республикан-
ским советом.

12. Председателям Жокаргы Кенеса и Совета 
Министров Республики Каракалпакстан, хоки-
мам областей, города Ташкента, районов и горо-
дов в месячный срок утвердить единый перечень 
всех актов, принятых с 1 января 2019 года по 
настоящее время соответствующими местными 
представительными и исполнительными орга-
нами власти, связанных с предоставлением и изъ-
ятием земельных участков, обобщить их в разрезе 
Республики Каракалпакстан, областей, города 
Ташкента и представить в Генеральную прокура-
туру и Министерство юстиции.

Установить, что Генеральный прокурор  
Йулдошев Н.Т. несет ответственность за обеспе-
чение эффективной организации деятельности 
Республиканского и территориальных советов, 
установление строгого прокурорского надзора за 
недопущением нарушения норм законодательства 
о земле, в том числе подделок актов, связанных 
с предоставлением и изъятием земельных участ-
ков, а также обеспечение неизбежности уголов-
ной ответственности в отношении виновных лиц.

13. Определить, что:
все процедуры, связанные с отбором и согла-

сованием земельных участков для выставления 
на электронный онлайн-аукцион и открытый кон-
курс, принятием заявок на участие в аукционе 
и конкурсе, проведением аукциона и конкурса, 
оформлением их результатов, без исключений 
осуществляются только путем электронного 
документооборота с использованием электрон-
ных информационных систем;

принятие всех решений органов государствен-
ной власти на местах по земельным отноше-
ниям осуществляется в автоматическом порядке 
через Единую электронную систему разработки, 
согласования и регистрации решений, принима-
емых органами местной исполнительной власти, 
«E-qaror», а формирование в них географических 
данных и карт о земельном участке - посредством 
«Интегрированной информационной системы 
кадастра и регистрации»;

наличие положительного заключения терри-
ториальных органов юстиции по итогам право-
вой экспертизы является обязательным условием 
принятия органами государственной власти на 
местах актов о земельных отношениях.

Министерству по развитию информационных 
технологий и коммуникаций (Садиков Ш.М.), 
Министерству юстиции (Давлетов Р.К.), Агент-
ству по управлению государственными активами 
(Артыков А.Ж.), Агентству по кадастру при Госу-
дарственном налоговом комитете (Умаров Ф.К.) в 
месячный срок принять меры по совершенствова-
нию соответствующих информационных систем 
и их взаимной интеграции исходя из требований 
настоящего пункта.

14. Кабинету Министров в двухмесячный срок 
утвердить:

Административный регламент предостав-
ления в аренду земель для сельскохозяйствен-
ных целей;

Административный регламент предостав-
ления в постоянное пользование земель для 
государственных и общественных нужд;

Административный регламент отбора наи-
лучшего предложения для реализации круп-
ного инвестиционного проекта.

15. С 1 августа 2021 года внести изменения и 
дополнения в некоторые акты Президента Респуб-
лики Узбекистан и Правительства Республики 
Узбекистан согласно приложению № 3.

16. С 1 августа 2021 года признать утратив-
шими силу некоторые акты Президента Респуб-
лики Узбекистан и Правительства Республики 
Узбекистан согласно приложению № 4.

17. Министерству юстиции совместно с заин-
тересованными министерствами и ведомствами в 
двухмесячный срок внести в Кабинет Министров 
предложения об изменениях и дополнениях в 
акты законодательства, вытекающих из настоя-
щего Указа.

18. Возложить на заместителей Премьер- 
министра Республики Узбекистан Ганиева Ш.М.  
и Кучкарова Д.А., Генерального прокурора 
Респуб лики Узбекистан Йулдошева Н.Т. персо-
нальную ответственность за эффективную орга-
низацию исполнения настоящего Указа.

Ежеквартальное обсуждение исполнения 
настоящего Указа, координацию и контроль за 
деятельностью ведомств, ответственных за его 
исполнение, возложить на Премьер-министра 
Республики Узбекистан Арипова А.Н. и руково-
дителя Администрации Президента Республики 
Узбекистан Низомиддинова З.Ш.

О результативности осуществляемых мер 
информировать Президента Республики 
Узбекистан до 1 октября 2021 года и далее -  
ежеквартально.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
8 июня 2021 года.

Указ 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАВЕНСТВА И ПРОЗРАЧНОСТИ  
В ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЕ ПРАВ  

НА ЗЕМЛЮ И ПРЕВРАЩЕНИЮ ИХ В РЫНОЧНЫЙ АКТИВ
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Сегодня каждый из нас начинает заду-
мываться: что происходит с окружающей 
средой? Ответ очевиден. Мы являемся не 
только свидетелями пандемии природы, 
но и во многом ее виновниками.

Действительно, современный мир так 
взаимосвязан, что любое предпринимае-
мое действие, особенно если это касается 
влияния на природу, обязательно отзо-
вется в любой другой точке земного шара. 
По нашему мнению, существует тео-
рия  критической температуры. Планета 
является единым организмом, в чем-то 
подобным уникальному биологическому 
виду.  При нарушении функций нормаль-
ной жизнедеятельности в качестве меры 
защиты от вредных бактерий и вирусов 
живой организм повышает температуру 
тела, что способствует улучшению его 
сопротивляемости вредному воздей-
ствию. В то же время есть критический 
предел таких действий: для человека, 
например, повышение температуры тела  
в 42 градуса по Цельсию.

У Земли также имеется критический 
предел, превышение которого приведет  
к необратимым процессам. И в последние 
десятилетия катастрофически быстрыми 
темпами растут запросы человечества 
для удовлетворения своих потребно-
стей в воде, пище, комфортных условиях 
жилья, экономике. Это негативно ска-
зывается на водных ресурсах, истощает 
их. И хотя с дефицитом пресной питье-
вой воды мы сталкиваемся с древнейших 
времен, сегодня это одна из глобальных 
проблем.

Экологическая, экономическая и 
политическая ценность первозданной 
пресной воды проявляется как ключевая 
составляющая природы. Вода - необхо-
димый источник жизнедеятельности, 
важный фактор производства продоволь-
ствия, энергии и промышленной продук-
ции, транспортировки, гарантированного 
бытового водопотребления, обеспечения 
социально-экономических и санитар-
но-гигиенических запросов, а также 

«мягкая сила» преодоления конфликтов. 
Вода также - один из основных климато-
образующих факторов. Наглядно прояв-
ляющиеся признаки «нездоровья» окру-
жающей среды, связанного с дефицитом 
пресной воды, уже  выходят за пределы 
государств, континентов и приобретают 
реальную глобальную угрозу. 

Чтобы исключить снижение устой-
чивости и безопасности экономики и 
экологии, необходимо уже сейчас начать 
обновление практики приспособления 
экономики к меняющейся экологиче-
ской ситуации. Следует решительно, 
системно и адекватно путем научных 
достижений осуществить переход к 
принципиально новым качественным 
изменениям во всем агро- и водном деле.  

Узбекистан относится к категории 
стран, наиболее уязвимых к изменению 
климата. Аральское море было климато-
регулирующим водоемом, смягчающим 
резкие колебания погоды в регионе, 
благоприятно влияющим на условия 
проживания населения, сельскохозяй-
ственное производство и экологическую 
обстановку в целом. Сегодня же наше 
государство предпринимает значитель-
ные усилия по смягчению последствий 
Аральской катастрофы и развитию 
региона Приаралья. На высохшем дне 
моря только за период с декабря 2018-
го по март 2021 года засеяно семенами 
и засажено кустами саксаула (в том 
числе с помощью авиации) около 1700 
тысяч гектаров, подготовлены борозды 

для посадки его саженцев на больших  
площадях. 

Пустынные растения будут способ-
ствовать не только максимальному объ-
ему пескоудержания на осушенном дне 
Аральского моря, предотвращению даль-
нейшей деградации природных ресур-
сов, но и формированию благоприятной 
экосистемы, а также создадут условия 
для смягчения климата во всем регионе.

В то же время состояние водных 
ресурсов определяется двумя основ-
ными факторами: изменением климата и 
хозяйственной деятельностью человека. 
Согласно экспертным оценкам измене-
ние климата приведет к росту рисков 
в сельхозпроизводстве в результате 
интенсификации процессов испарения, 

активизации миграции солей в почве, 
возрастания минерализации водотоков  
и бессточных водоемов, сокращения 
грунтовых вод и так далее. В связи с этим 
назрела необходимость составления 
прогноза возможного водопотребления  
в кратко- и среднесрочной перспекти-
вах с учетом оценки влияния климата  
на водные ресурсы региона.

 Потребность в поиске наиболее при-
емлемых и обоснованных решений про-
блем использования водных ресурсов  
в регионе связана с тем, что:

- ресурсы пресной воды ЦА огра-
ничены, а водопотребление постоянно  
увеличивается;

- антропогенные нагрузки в речных 
бассейнах ЦА уже превышают допусти-
мые пределы; 

- управление и использование водных 
ресурсов продолжают базироваться на 
устаревших подходах и принципах; 

- слабо используются опыт экономии 
водных ресурсов и традиции бережного 
отношения к природе, веками нако-
пленные народами, проживающими  
в регионе.

Все это говорит о том, что людям 
следует изменить отношение к окружа-
ющей среде. Необходимо выработать 
коллективное понимание бережного 
использования воды, дабы не спровоци-
ровать экологическую пандемию, вирус  

которой повлечет за собой экономиче-
скую и политическую патологию.  

Только при гармоничном взаимодей-
ствии человека и природы станет воз-
можным следующее:  

 сокращение слабо контролируемого 
расходования ограниченных природных 
водных ресурсов за счет перехода на 
инновационные средства и технологии 
водопотребления; 

 обеспечение экологического равно-
весия круговорота воды в природе; 

 разработка континентальной стра-
тегии природопользования; 

 приведение законодательных актов 
по экологии и охране окружающей среды 
с учетом требований интенсивного пере-
хода на инновационные средства и тех-
нологии; 

 реконструкция действующих объ-
ектов водохозяйствования согласно тре-
бованиям охраны окружающей среды; 

 продолжение поиска новых средств 
и технологических решений для опти-
мального безущербного водопотребле-
ния и водопользования.  

Настало время актуализации  
ра  зумного взаимовыгодного управле-
ния водными ресурсами без ущерба для 
окружающей среды. Ведь от скорейшего 
решения этих проблем зависят жизнь 
и здоровье миллионов людей, судьбы 
будущих поколений. 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Президент Шавкат Мирзиёев в своем выступ-
лении 22 февраля 2021 года на 46-й сессии Совета 
по правам человека ООН останавливался на 
этом вопросе. Глава государства, с высокой три-
буны предлагая международной общественно-
сти создать Региональный совет по вопросам 
самореализации людей с ограниченными воз-
можностями, отметил, что в Узбекистане особое 
внимание уделяется обеспечению прав  лиц с осо-
быми потребностями.

Законодательная инициатива 
Узбекистана: последовательность 

и эффективность
Вопрос о присоединении Республики Узбеки-

стан к Конвенции о правах инвалидов ООН был 
предусмотрен в следующих программных доку-
ментах:

во-первых, в Указе Президента «О мерах по 
кардинальному совершенствованию системы 
государственной поддержки лиц с инвалидно-
стью» (принят 1 декабря 2017 года);

во-вторых, в Программе мероприятий, 
посвященных 70-летию принятия Всеобщей 
декларации прав человека (утверждена Указом  
Президента от 5 мая 2018 года);

в-третьих, в Национальной стратегии Респуб-
лики Узбекистан по правам человека (утвержден 
Указом Президента от 22 июня 2020 года);

в-четвертых, в «дорожной карте» по реа-
лизации инициатив в выступлении Президента 
Респуб лики Узбекистан 22 февраля 2021 года в 
Совете по правам человека Организации Объеди-
ненных Наций.

Советом по правам человека ООН и договор-
ными органами ООН (Комитет по экономиче-
ским, социальным и культурным правам, Коми-
тет по ликвидации расовой дискриминации) не 
раз Узбекистану рекомендовано принять меры по 
ратификации Конвенции о правах инвалидов. 

В этом направлении велась работа по совер-
шенствованию Закона «О социальной защите 
инвалидов в Республике Узбекистан», при-
нятого 18 ноября 1991 года и утвержденного 
в новой редакции в 2008-м. По инициативе  
Президента Республики Узбекистан разработан-
ный в 2017 году проект Закона «О правах лиц с 
инвалидностью» был размещен на портале СОВАЗ 
20 июля 2018 года для всенародного обсуждения. 
В нем, в частности, было обращено внимание на 
международные стандарты и требования Конвен-
ции о правах инвалидов ООН. Самое важное - на 
учет ее основной философии, а также на приме-
нение термина «лицо с инвалидностью» вместо 
«инвалид». 

22 июля 2020 года проект Закона «О пра-
вах лиц с инвалидностью» был принят Зако-
нодательной палатой, 11 сентября одобрен 
Сенатом и 15 октября того же года подписан  
Президентом Республики Узбекистан. Согласно 
статье 49 закона спустя три месяца после его офи-
циального объявления он вступил в силу, то есть 
15 января 2021 года.

Таким образом, по инициативе главы нашего 
государства принят отдельный закон в этой сфере. 

В свою очередь в рамках международной иници-
ативы Президента Шавката Мирзиёева Узбеки-
станом ратифицирована Конвенция о правах 
инвалидов. 

Следует отметить, что в Узбекистане вопросы 
соблюдения принципа социальной справедли-
вости, создания необходимых для полноцен-
ной жизни условий нуждающимся в помощи 
и поддержке, в первую очередь людям с  
ограниченными возможностями, постоянно нахо-
дятся в центре внимания главы государства.

Конвенция - мировая 
Конституция для лиц  

с инвалидностью
Как известно, Конвенция о правах инвалидов 

принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декаб-
 ря 2006 года и вступила в силу 3 мая 2008-го.  
По состоянию на февраль 2021 года из 193 госу-
дарств - членов ООН 182 ратифицировали данную 
конвенцию.

Важно обратить внимание на то, что Конвен-
ция о правах инвалидов ООН - первый дого-
вор о правах человека, принятый в ХХI веке.

В ней провозглашены права и основные сво-
боды инвалидов, в частности, на гражданство, 
правовую защиту, получение образования, сохра-
нение здоровья, труд наравне с другими, участие 
в политической, социальной, культурной жизни, 
досуг, отдых и занятия спортом, создание необ-
ходимых условий жизнеобеспечения им и их 
семьям, получение социальной защиты. Опреде-
лены и гарантии обеспечения этих прав.

Конвенция о правах инвалидов состоит из 50 
статей и принята на основе анализа состояния лиц 
с инвалидностью в мире. По подсчетам Всемирной 
организации здравоохранения 15 процентов насе-
ления мира составляют лица с инвалидностью. 
На сегодня их число достигло миллиарда.

Главное, конвенция принята на основе глу-
бокого анализа состояния лиц с инвалидно-
стью. Примечательно и то, что данный меж-
дународно-правовой документ воплотил  
в себе принципы человеческого многообразия  
и достоинства.

Идея конвенции состоит в том, что лица с 
инвалидностью должны иметь возможность 
пользоваться всеми правами человека и основ-
ными свободами без дискриминации. 

Как отмечено в статье 1, цели конвенции - 
поощрение, защита и обеспечение полного и рав-
ного осуществления всеми инвалидами всех прав 
человека и основных свобод, а также поощрение 
уважения присущего им достоинства.

В статье 4 приведены общие обязательства 
обеспечения прав, поощрение и защита лиц  
с инвалидностью. В частности, государства- 
участники обязуются:

 принимать все надлежащие законодатель-
ные, административные и иные меры для осу-
ществления прав, признаваемых конвенцией;

 принимать все надлежащие меры, в том 
числе законодательные, для изменения или 
отмены существующих законов, постановлений, 
обычаев и устоев, которые являются по отноше-
нию к инвалидам дискриминационными;

 учитывать во всех стратегиях и программах 
защиту и поощрение прав человека инвалидов;

 принимать все надлежащие меры для устра-
нения дискриминации по признаку инвалидности 
со стороны любого лица, организации или част-
ного предприятия;

 проводить или поощрять исследователь-
скую и конструкторскую разработку товаров, 
услуг, оборудования и объектов универсального 
дизайна, чья подгонка под конкретные нужды 
инвалида требовала бы как можно меньшей адап-
тации и минимальных затрат, способствовать их 
наличию и использованию;

 поощрять преподавание специалистам и 
персоналу, работающим с инвалидами, признава-
емых в настоящей конвенции прав, чтобы совер-
шенствовать предоставление гарантированных 
этими правами помощи и услуг.

В защите прав лиц с инвалидностью в качестве 
приоритетных субъектов указаны женщины-ин-
валиды (статья 6) и дети-инвалиды (статья 7).

Учрежден орган, уполномоченный проводить 
мониторинг выполнения положений конвен-
ции, рассматривать доклады государств-членов,  
а также выносить по нему предложения и общие 
рекомендации - Комитет по правам инвалидов 
ООН (в составе из 18 экспертов государств- 
участников).

Государства-участники представляют наци-
ональные доклады после ратификации конвен-
ции в течение двух лет, потом - раз в четыре 
года.

Юридические основы  
защиты прав лиц  
с инвалидностью

Среди приоритетных направлений нашей госу-
дарственной политики по защите прав лиц с инва-
лидностью - обеспечение лицам с инвалидностью 
равных возможностей с другими гражданами, 
которые предусмотрены Конституцией (граж-
данские, экономические, политические и другие 
права и свободы) в соответствии с провозглашен-
ными общепринятыми международными нор-
мами и принципами, а также международными 
договорами, ратифицированными Республикой 
Узбекистан.

В нашей стране проживают свыше 760 тысяч 
лиц с инвалидностью. Все обеспечены социаль-
ной поддержкой, охвачены мерами медицинской 
реабилитации.

В частности, постановлением Кабинета 
Минист ров от 28 апреля 2021 года утвержден 
Административный регламент оказания госу-
дарственных услуг по назначению пособий 
отдельным категориям граждан, нуждаю-
щимся в социальной защите. В соответствии 
с этим документом действие административного 
регламента вступает в силу с 1 августа 2021 года.

Кроме того, постановлением Кабинета Минист-
ров от 29 апреля 2021 года при правительстве соз-
дан Межведомственный совет по делам лиц 
с инвалидностью. Основными его задачами 
являются:

 координация деятельности органов, реали-
зующих государственную политику в области 
обеспечения прав лиц с инвалидностью, а также 
органов местного самоуправления;

 участие в реализации госпрограмм реаби-
литации, социальной защиты и защиты прав лиц  
с инвалидностью;

 содействие в образовании, профессио-
нальной подготовке, переподготовке, повы-
шении квалификации, трудоустройстве лиц  
с инвалидностью;

 участие в создании благоприятных условий 
для полноценного участия инвалидов в жизни 
общества и государства.

Несмотря на любое положение в жизни обще-
ства, в основе защиты политических, социально- 
экономических и культурных прав лежит прин-
цип недопущения дискриминации человека. 
Очень важно, что в этом деле активность прояв-
ляют не только государственные организации, но 
и институты гражданского общества. 

В настоящее время в нашей стране в данной 
сфере действуют около 600 негосударственных 
некоммерческих организаций. Среди них Обще-
ство инвалидов Узбекистана, Общественный 
фонд инвалидов Узбекистана, Национальная 
ассоциация деловых женщин-инвалидов Узбеки-
стана, Центр молодежи и детей с ограниченными 
возможностями, Общественный центр «Умр» 
помощи детям и подросткам с инвалидностью 
Узбекистана, Общественное объединение инва-
лидов «Инклюзивная жизнь», Общество слепых 
Узбекистана, Общество глухих Узбекистана.

Права лиц с инвалидностью в Узбекистане 
регулируются Конституцией Республики Узбеки-
стан, законами «О правах лиц с инвалидностью», 

«Об образовании», «Об охране здоровья граж-
дан», «О занятости населения», «О гарантиях 
прав ребенка», «О государственном пенсион-
ном обеспечении граждан», «Об охране труда»,  
«О физической культуре и спорте», а также Трудо-
вым кодексом Республики Узбекистан.

В национальное законодательство, регулирую-
щее права лиц с инвалидностью, входят:

 Закон «О правах лиц с инвалидностью», 
а также законы, направленные на реализацию 
социально-экономических прав лиц с инвалидно-
стью, на получение образования и другие норма-
тивно-правовые документы;

 здравоохранение и оказание медицинской 
помощи;

 вопросы занятости;
 занятие физической культурой и спортом, 

досуг;
 социальные объекты и услуги, транспорт, 

связь и средства информации;
 правосудие;
 участие в государственных и общественных 

делах;
 ответственность за нарушение прав лиц  

с инвалидностью.
* * *

Ратифицированная Узбекистаном Конвенция о 
правах инвалидов ООН - международно-правовой 
документ, гарантирующий равенство, права лиц с 
инвалидностью, в том числе получение образова-
ния, сохранение здоровья, а также право на труд, 
достойный уровень жизни. 

При ратификации конвенции специалисты 
опирались на три источника: национальное 
законодательство, зарубежную юридическую 
практику и конвенцию. Изучен и проанализи-
рован опыт Азербайджана, Беларуси, Велико-
британии, Германии, России, США, Украины, 
Швейцарии.

В частности, такие ведущие государства, как 
США, Великобритания, Германия и Швейцария, 
наряду с ратификацией Конвенции о правах инва-
лидов приняли соответствующие национальные 
законы. Содержание всех этих законов идентично, 
разработано на основе требований конвенции.

Заслуживает внимания и то, что в ФРГ 
несколько законов направлено на социальную 
защиту лиц с инвалидностью. Например, Закон 
«Об обеспечении прав инвалидов в обществе, 
на работе и в профессиональной сфере».

Говоря о правовой практике Узбекистана 
в этой сфере, необходимо отметить исполь-
зование впервые уникального опыта зако-
нотворчества. То есть международно-право-
вой документ сначала был имплементирован 
в национальное законодательство, а потом 
ратифицирован.

Главное в ратификации конвенции:
 система социальной защиты лиц с инвалид-

ностью будет приведена в соответствие с между-
народными нормами и стандартами;

 расширится возможность привлечения целе-
вых ресурсов международных организаций для 
усиления социальной защиты лиц с инвалид-
ностью;

 улучшится положительный международный 
имидж нашей страны в сфере социальной защиты 
населения.

ИНИЦИАТИВЫ УЗБЕКИСТАНА - В ДЕЙСТВИИ:  
РАТИФИЦИРОВАНА КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ

БЛАГОПОЛУЧИЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ -  
В НАШИХ РУКАХ

18 мая 2021 года в ходе пленарного заседания 75-й сессии  
Генеральной Ассамблеи ООН по предложению Президента  
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева единогласно  
принята специальная резолюция об объявлении региона  
Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. 
Выступая в сентябре прошлого года в ООН, Президент  
Шавкат Мирзиёев напомнил о том, что в результате высыхания 
Аральского моря зона Приаралья стала эпицентром экологической 
катастрофы. Глава нашего государства предложил сообща решать эту 
проблему, в том числе путем формирования нового ландшафта, лесных 
массивов и почвенного покрова на площади в 2 млн гектаров. 
В принятой резолюции Генеральная Ассамблея заявила  
о поддержке региональных мероприятий и инициатив, направленных 
на улучшение экологической, социальной, экономической 
и демографической ситуации в регионе Приаралья.
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В сфере осуществления платежей 
внедрены способы оплаты посред-
ством QR-кодов с помощью пла-
тежного сервиса QR-online. К слову, 
воспользоваться им и оценить его 
удобство и качество могут клиенты 
АО «Национальный банк внешнеэко-
номической деятельности Республики 
Узбекистан» посредством мобильного 
приложения Milliy.

Как это работает?
АО «Узнацбанк» на протяжении 

многих лет ведет масштабную дея-
тельность по повышению доступности 
финансовых услуг, широкому внедре-
нию в банковскую систему информа-
ционных технологий на основе совре-
менных сервисных решений, а также 
работу с универсальным платежным 
сервисом QR-online для осуществле-
ния быстрых платежей через QR-код.  
В соответствии с Указом Президента 
«О Стратегии реформирования банков-
ской системы Республики Узбекистан 
на 2020-2025 годы» от 12 мая 2020-го 
работа в данном направлении усилена.

Стоит немного рассказать об исто-
рии появления QR-кода (сокращенно 
от Quick Response Code - код быстрого 
реагирования). Это двумерный штрих-
код (матричный код), разработанный в 
1994 году японской компанией Denso. 
Он позволяет разместить 2953 байта 
данных в одном маленьком квадрате, 
то есть 7089 цифр/4296 букв/1817 
иероглифов. Главное преимущество 
этого кода в том, что его можно легко 
и быстро прочитать с помощью ска-
нирующего оборудования (камеры 
мобильного телефона). 

Безусловно, QR-платежи - универ-
сальный и удобный инструмент для 
абсолютно всех субъектов бизнеса вне 
зависимости от формата предприятия.  
АО «Узнацбанк», осуществляя свою 
деятельность согласно Концепции раз-
вития цифрового банкинга в Респуб-
лике Узбекистан, популяризирует 
данное направление, предоставляя все 
большие удобства для клиентов.

В свою очередь торговые и сервис-
ные точки (хозяйствующие субъекты) 
формируют и регистрируют QR-коды 

через отделения банка. Платежи осу-
ществляются клиентами путем скани-
рования (считывания) QR-кодов пред-
приятий торговли и сферы услуг через 
программы мобильных приложений, а 
также ввода суммы покупки. Средства 
списываются с расчетных счетов бан-
ковских карт и электронных кошель-
ков, привязанных к мобильному при-
ложению.

Система QR-online
В чем отличие системы QR-online 

от существующих альтернативных 
платежных сервисов? Она разработана 
на основе международных стандартов 
и функционирует во взаимосвязи с 
клиринговой системой расчетов Цент-
рального банка. 

Эта система особенно удобна для 
предприятий, работающих в сферах 
торговли и обслуживания, доставки и 
пассажирских перевозок. Ведь она пре-
доставляет возможность принимать 
платежи без терминала и отслеживать 

денежные средства, полученные от 
клиентов и зачисленные на банковские 
счета, в онлайн-режиме посредством 
Telegram-бота @onlineqrbot (через 
банковский персональный кабинет) и 
путем sms-информирования.

Таким образом, система QR-online 
служит повышению качества платеж-
ных услуг и дальнейшему расшире-
нию сферы безналичных расчетов.

Наши клиенты тоже выбирают 
доступность, оперативность и про-
зрачность: более пяти тысяч клиентов 
Узнацбанка - действующих субъектов 
предпринимательства - подключены к 
платежной системе QR-online и могут 
совершать платежи посредством 
мобильного приложения Milliy. Также 
в настоящее время принимаются меры 
по удешевлению, автоматизации и 
дальнейшему развитию данного вида 
банковских услуг для бизнеса.

Юлия Мустафина.
При содействии Пресс-службы 

АО «Узнацбанк».

Услуги лицензированы.

НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ БИЗНЕСА: 
БОЛЕЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ КЛИЕНТОВ 
АО «УЗНАЦБАНК» ВЫБРАЛИ 
СИСТЕМУ QR-ONLINE

В век высоких технологий цифровизация охватила практически все сферы жизни и производства. 
В Узбекистане многие услуги уже переведены либо переводятся в онлайн. Это требование 
времени обусловлено доступностью, удобством, прозрачностью и оперативностью.

На правах рекламы

Реклама

Архивные документы имеют обще-
ственное, научное, социальное, экономиче-
ское, политическое и культурное значения. 
В них отражена материальная и духовная 
жизнь народа. 

Из года в год возрастает потребность 
населения в информации, основанной на 
документах. Увеличивается количество 
исследователей, обращающихся к архив-
ным документам разной тематики.

В Центральном государственном архиве 
города Ташкента - более двух миллио-
нов единиц хранения архивных докумен-
тов (дел), связанных с историей столицы. 
Основные его задачи - комплектование, 
ведение учета, обеспечение сохранности 
и использование документов в сегменте 
города Ташкента.

В архиве хранятся уникальные доку-
менты по истории столицы, крупных заво-
дов, фабрик, предприятий и учреждений, 
функционировавших в Ташкенте. Кроме 
того, имеются архивные документы по 
периоду Второй мировой войны, особенно 
по эвакуации населения и детей-сирот. 

В целях обеспечения сохранности ори-
гиналов ведется планомерная работа по 
их оцифровке и созданию базы данных. 
Это позволит обеспечить условия для  

оперативного предоставления архивной 
информации исследователям. 

На современном этапе актуальной зада-
чей архива являются внедрение и широ-
кое использование информационно-ком-
муникационных технологий в процессах 
ведения архивного дела. Информатизация 
процессов позволяет расширить спектр 
оказываемых услуг физическим и юриди-
ческим лицам. 

Территориальным управлением по 
архивному делу города Ташкента, в струк-
туру которого входит Центральный госу-
дарственный архив, ведется деятельность 
по осуществлению в регионе единой 
государственной политики в сфере архив-
ного дела и делопроизводства. В частно-
сти, внедряются современные методы и 
формы работы по совершенствованию 
сохранности и использованию архивных  
документов.

На сегодня приоритетом кадровой 
политики территориального управления 
по архивному делу города Ташкента явля-
ется привлечение молодых специалистов в 
сферу.  Создаются условия для их карьер-
ного роста, систематического повышения 
квалификации и организации стажировок 
в ведущие архивы республики. 

9 июня - Международный день архивов

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
РАСШИРЯЕТ СПЕКТР УСЛУГ

Дилдора Кучарова.
Начальник территориального управления  
по архивному делу города Ташкента.

В процессе осуществляемых во всех 
сферах широкомасштабных реформ особое 
внимание уделяется дальнейшему развитию 
архивного дела.  В частности, принятие 
ряда нормативно-правовых документов, 
внесение изменений и дополнений в Закон 
Республики Узбекистан «Об архивном 
деле» послужат планомерному развитию 
сферы как на уровне государственных 
архивов, так и ведомственных.




