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В целях создания дополнительных 
удобств при оплате административ-
ных штрафов и снижения штрафной 
нагрузки на население, дальнейшего 
упрощения системы исполнения 
примененных штрафных санкций,  
а также искоренения излишних бюро-
кратических барьеров и коррупцион-
ных факторов в отношениях государ-
ственных органов с населением:

1. Упростить с 1 мая 2023 года 
систему добровольной оплаты 
примененных штрафных санкций 
за административные правонаруше-
ния. При этом:

освободить правонарушителя от 
оплаты оставшейся части штрафа 
в случае добровольной оплаты им 50 
процентов суммы штрафа в течение 
пятнадцати дней со дня вручения ему 
решения о наложении штрафа, 70 про-
центов - в течение тридцати дней;

распространить настоящий поря-
док также на штрафные санкции, 

применяемые на основании судеб-
ных решений.

Кабинету Министров в недель-
ный срок исходя из требований, 
предусмотренных настоящим пунк-
том, в установленном порядке внести 
соответствующий проект закона в 
Законодательную палату Олий Маж-
лиса Республики Узбекистан.

2. В целях предупреждения зло-
употреблений в сфере принудитель-
ного исполнения судебных актов и 
актов иных органов, а также реше-
ния проблем, волнующих граж-
дан и предпринимателей, опреде-
лить, что:

сумма административного 
штрафа, применяемого Бюро при-
нудительного исполнения, не может 
превышать сумму, установлен-
ную к взысканию в исполнитель-
ном документе;

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УДОБСТВ 
НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ОПЛАТЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ШТРАФОВ И ИСКОРЕНЕНИЮ 
КОРРУПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ 

В ДАННОЙ СФЕРЕ

Продовольственное обеспечение является 
одним из важнейших факторов благососто-
яния населения и сдерживания инфляции.  
За последние годы под продовольственные 
культуры было выделено 200 тысяч гектаров 
и введено в оборот дополнительно 500 тысяч 
гектаров земель, что способствует поддержа-
нию стабильности цен на внутреннем рынке.

Для обеспечения достатка на столе населе-
ния в соответствии с указом главы государ-
ства от импортных пошлин сроком до 1 января 
2024 года освобождено 35 видов продуктов 
питания. Кроме того, лица, включенные в 
социальный реестр, получат возврат налога 
на добавленную стоимость при приобретении 
мяса крупнорогатого скота, овец и птицы, яиц 
и растительного масла. Это поможет более  
2 миллионам семей.

В последние два года продовольственная 
инфляция в мире фиксируется на уровне не 
менее 15-20 процентов в год. Цены на рас-
тительное масло, молоко и мясо выросли до 
самого высокого уровня за последние 30 лет. 
Рост цен на транспортные перевозки, удобре-
ния и топливо также влияет на стоимость про-
дуктов питания.

Согласно анализу такая ситуация сохра-
нится как в 2023 году, так и в ближайшие годы. 
Поэтому необходимо изыскать дополнитель-
ные возможности для увеличения производ-
ства продуктов питания и обеспечения занято-
сти людей, отмечалось на совещании.

В связи с этим были проанализированы 
имеющиеся в регионах возможности, опреде-
лены меры по их реализации.

- Созданы все условия для заготовки продо-
вольственной продукции. Отныне выделение 
дополнительных земель невозможно. Теперь 
необходимо наращивать продуктивность, 
используя науку и эффективные технологии, 
повышая производительность труда, - сказал 
Шавкат Мирзиёев.

Положительный эффект на производство про-
дуктов питания оказали выделение в прошлом 
году льготных кредитов, прямое финансирова-
ние закупки семян, саженцев, удобрений и гото-
вой продукции. В этом году на эти цели будет 
выделено 6 триллионов 200 миллиардов сумов.

В частности, из Сельскохозяйственного 
фонда на пополнение оборотных средств субъ-
ектов плодоовощеводства будет выделено 700 
миллиардов сумов.

Министерство сельского хозяйства выде-
лит 130 миллионов долларов непосредственно 
предпринимателям. Для этого предприни-
матели будут представлять свои проекты на 
рассмотрение через прозрачную электронную 
платформу министерства. 20 процентов суммы 
кредита будут выплачиваться в качестве пер-
воначального взноса, 80 процентов суммы кре-
дита можно будет погасить в рассрочку в тече-

ние 10 лет. Кредит будет доступнее благодаря 
отсутствию банковской процентной надбавки.

Также отмечалось, что на производство и 
переработку продовольственной продукции 
будет направлено 200 миллионов долларов, 
привлекаемых от JICA.

Подчеркнута необходимость эффективного 
использования этих средств и создания новых 
садов.

Также указано на возможности для инду-
стриализации сельского хозяйства и обеспе-
чения занятости населения. Например, коконы 
шелковицы - это доходный продукт, процесс 
заготовки которого занимает всего месяц. 
Однако возможности шелководства в некото-
рых районах не используются в полной мере.

В связи с этим поставлена задача создать 
шелководческие кластеры путем освоения 
богарных и пастбищных земель, расположен-
ных вблизи населенных пунктов. На основе 
вьетнамского опыта эти земли по 1-2 гектара 
будут предоставлены населению под посадку 
как тутовых деревьев, так и продовольствен-
ных культур. В результате, отмечалось на 
совещании, можно будет обеспечить заработ-
ком 2 миллиона человек и увеличить экспорт 
отрасли на 600 миллионов долларов.

Еще одним неиспользуемым ресурсом 
являются земли вокруг полей и коллекторно- 
дренажных сетей. Отмечалось, что пустую-
щие земли такого типа можно предоставить 
в аренду работникам фермерских хозяйств и 
социально уязвимым семьям.

На совещании также обсужден вопрос обе-
спечения сельского хозяйства техникой.

Сегодня у кластеров, фермеров и дехкан 
сформировался спрос почти на 11 тысяч машин 
и агрегатов. Поэтому с 1 апреля будет предо-
ставляться 15-процентная субсидия на закупку 
всех видов сельхозтехники отечественного про-
изводства. Ввозимая техника освобождается 
от уплаты таможенной пошлины и утилизаци-
онного сбора сроком на три года, будет разре-
шена отсрочка уплаты налога на добавленную 
стоимость. На приобретение техники будут 
выдаваться кредиты под 10 процентов годовых 
сроком на 10 лет. Ответственным лицам даны 
поручения по финансированию этого проекта.

Перед Министерством инвестиций, про-
мышленности и торговли поставлена задача 
расширить реализацию проектов, предусмат-
ривающих производство в стране 25 видов 
продовольственных товаров с наибольшей 
долей в импорте. Даны указания по созданию 
благоприятных условий для фермеров и пред-
принимателей с использованием различных 
экономических инструментов.

По обсужденным на совещании вопросам 
заслушаны отчеты руководителей отраслей  
и регионов, мнения предпринимателей.

УзА

ОБСУЖДЕНЫ ЗАДАЧИ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 
23 марта состоялось видеоселекторное совещание по мерам 
наращивания производства продовольственной продукции, 

эффективной организации весеннего посевного сезона.

За чистую среду!

Наши ценности
Мы ценим нашу сегодняшнюю мирную, свободную 
и спокойную жизнь, и в махаллях, по всей стране 
усиливается работа по укреплению атмосферы 
межнациональной дружбы и согласия, доброты  
и милосердия, всесторонней поддержке одиноких  
пожилых людей, малообеспеченных семей, лиц  
с инвалидностью, всех, кто нуждается в помощи и заботе.

Шавкат Мирзиёев,
Президент Республики Узбекистан.

МАХАЛЛЯ - СИМВОЛ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ, ОПЛОТ 
МИРА И ДРУЖБЫ

С древних времен система самоуправления на территории нашей страны 
осуществлялась в форме махалли, которая представляет собой сообщество 
людей, живущих на небольшой территории, связанных между собой не только 
соседскими отношениями, но и многовековыми внутренними правилами, 
нравами, обычаями и традициями. Данная система социально-экономической 
интеграции населения изменилась в ходе исторического развития.

(Окончание  
на 2-й стр.)

В целях укрепления покупа-
тельской способности населения, 
удовлетворения его потребностей 
в основных видах продовольствен-
ной и потребительской продукции, 
диверсификации глобальных цепо-
чек обеспечения товарами, а также 
сдерживания уровня инфляции:

1. Утвердить Перечень това-
ров, при ввозе которых на тер-
риторию Республики Узбекистан  
в срок до 1 января 2024 года при-
меняется нулевая ставка тамо-
женной пошлины, согласно прило-
жению № 1.

2. В Указе Президента Респуб-
лики Узбекистан от 31 мая 2022 
года № УП-145 «О дополнительных 
мерах по обеспечению стабильности 
цен на потребительских рынках и 
повышению действенности антимо-
нопольных мер»:

в пункте 1 и в наименовании при-
ложения № 1 слова «до 1 июля 2023 
года» заменить словами «до 1 января 
2024 года»;

в пункте 4 слова «до 1 января 2023 
года» заменить словами «до 1 января 
2024 года».

3. Кабинету Министров (Ход-
жаев Ж.) в месячный срок совместно 
с заинтересованными министер-

ствами и ведомствами внести в 
Администрацию Президента Респуб-
лики Узбекистан предложения о:

повышении эффективности 
процесса государственного конт-
роля при ввозе продовольственной  
и сельскохозяйственной продукции 
на территорию республики и его 
налаживании на основе принципа 
риск-анализа;

расширении перечня товаров 
повседневного потребления, в отно-
шении которых при импорте приме-
няется нулевая ставка таможенной 
пошлины.

4. Министерству инвести-
ций, промышленности и торговли 
совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами  
в двухмесячный срок внести в 
Кабинет Министров предложения 
об изменениях и дополнениях в акты 
законодательства, вытекающих из 
настоящего Указа.

5. Контроль за исполнением 
настоящего Указа возложить на 
заместителя Премьер-министра 
Ходжаева Ж.А.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
23 марта 2023 года.

Указ 
Президента Республики Узбекистан
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СТАБИЛЬНОСТИ ЦЕН  

НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКАХ

Международное сообщество 
собралось на такую конференцию 
впервые после 45-летнего перерыва. 
Ведь вопрос крайне актуален: к 2050 
году нехватка воды может затронуть 
5 миллиардов жителей планеты. 
Узбекистану также есть что сказать 
и предложить на эту тему, в этом 
отношении нашей страной нако-
плен значительный опыт. Аральское 
море, бывшее когда-то четвертым по 
величине в мире, находится на тер-
ритории Узбекистана, и его нынеш-
няя судьба является вопросом, каса-
ющимся не только нас, но и всего 
международного сообщества.

Более того, в последние годы 
Президент Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев каждый раз, уча-
ствуя в заседаниях высокого уровня 
Организации Объединенных Наций, 
непременно поднимал проблему 
Арала и выдвигал по ней важные 
инициативы.

В числе 198 стран - членов Орга-
низации в конференции также при-
няла участие делегация Узбекистана.

23 марта на пленарной сессии 
высокого уровня конференции 
член делегации нашей страны 
Саида Мирзиёева выступила с три-
буны ООН о последствиях Араль-
ской трагедии, масштабной работе, 
проводимой Узбекистаном для 
их смягчения, а также лидерстве 
нашей страны в объединении меж-
дународных усилий в этом направ-
лении.

Отметив, что приаральский Муй-
нак когда-то был процветающим 
портовым городом с крупными 
производственными мощностями, а 
после нарушения баланса на мерт-
вых берегах моря появилось клад-
бище кораблей, зачитала строки из 
творчества выдающегося каракал-
пакского поэта Ибраима Юсупова, 
изображающие трагедию превра-

щения моря в пустыню в мгновение 
ока.

- Кризис Аральского моря - 
страшное напоминание о послед-
ствиях пренебрежительного отно-
шения человека к окружающей 
среде. Однако благодаря усилиям 
неравнодушных людей оно вновь 
становится символом надежды 
и обновления, - сказала Саида  
Мирзиёева.

Подчеркнуто, что инициативы, 
выдвинутые Президентом Шавкатом  
Мирзиёевым, получили широкую 
поддержку на международном 
уровне, и в 2021 году была принята 
резолюция ООН, объявляющая При-
аралье зоной экологических инно-
ваций и технологий, а чуть ранее -  
в 2018 году был создан Многопар-
тнерский трастовый фонд ООН 
по человеческой безопасности для 
региона Приаралья.

АРАЛЬСКОЕ МОРЕ ВНОВЬ СТАНОВИТСЯ 
СИМВОЛОМ НАДЕЖДЫ И ОБНОВЛЕНИЯ

Делегация Узбекистана приняла участие в исторической конференции ООН

ЧТО ОТРАЖАЕТ ОЗЕРНАЯ ЧТО ОТРАЖАЕТ ОЗЕРНАЯ 
ГЛАДЬ АЙДАРКУЛЯГЛАДЬ АЙДАРКУЛЯ

(Окончание  
на 4-й стр.)

Махалля всегда была центром обществен-
ного мнения и решения многих актуальных 
жизненных проблем. Президент Шавкат  
Мирзиёев справедливо отметил, что махалля 
должна быть обителью мира и спокойствия, 
взаимоуважения и воспитания.

В Узбекистане после обретения независи-
мости поэтапно и последовательно проводятся 

коренные реформы в сфере государственного 
и общественного строительства, главными 
целями которых являются построение демо-
кратического правового государства с соци-
ально ориентированной рыночной экономикой 
и формирование в стране сильного граждан-
ского общества. 

22-24 марта  
в штаб-квартире ООН 
в Нью-Йорке проходит 
Водная конференция 
данной структуры. На ней 
всеми странами-членами 
и специализированными 
учреждениями ООН  
с участием авторитетных 
спикеров рассматриваются 
вопросы объединения 
мира на пути к Целям 
устойчивого развития  
до 2030 года через 
сохранение водных 
ресурсов, значение морей 
и океанов в благополучии 
нашей планеты  
и глобальные инициативы 
в этом направлении.

Министерство сельского хозяйства выделит 
130 миллионов долларов непосредственно 
предпринимателям. Для этого предприниматели будут 
представлять свои проекты на рассмотрение через 
прозрачную электронную платформу министерства.  
20 процентов суммы кредита будут выплачиваться  
в качестве первоначального взноса, 80 процентов 
суммы кредита можно будет погасить в рассрочку 
в течение 10 лет. Кредит будет доступнее благодаря 
отсутствию банковской процентной надбавки.

С 2005 года поступающий через Арна-
сай из Шардаринского водохранилища 
объем выбросов воды ощутимо умень-
шился, что привело к ухудшению экологи-
ческой ситуации на территориях системы 
озер и в прилегающих зонах. Уровень воды 
снизился до двух метров, объем опустился 
по состоянию на 20 февраля 2022 года на 
34,03 млрд кубометров (по сравнению с 
2005-м меньше на 10,23 млрд кубических 
метров), минерализация выросла с 5,1 г/л до 
8,6 г/л, а в последних частях озера уровень 
засоленности достиг 12-15 г/л, водная гладь 
озера ныне составляет 317,2 тысячи га, что 

меньше на 53,4 тысячи га. По подсчетам, 
ежегодные потери воды в Айдар-Арнасай-
ской системе озер в среднем достигают  
3,8 млрд кубических метров.

Из-за снижения уровня воды прибреж-
ные участки отступили на 15-50 метров, 
образовался слой солей до 15-20 санти-
метров (в некоторых местах еще больше). 
Последствия отразились изменением 
экосистемы озер вокруг них, в том числе 
уменьшением уникальной флоры и фауны 
водно- болотных угодий.

Дилфуза Гулямова.
«Правда Востока».

Растущий во всем мире водный стресс, также известный 
как дефицит воды, неизбежно отразился на Айдар-
Арнасайской системе озер (ААСО) с площадью водного 
зеркала около четырех тысяч квадратных километров.  
Самый крупный водоем Узбекистана составляет важное 
звено в обеспечении устойчивости и целостности 
экологии региона. Вместе с тем с момента возникновения 
ААСО в 1969 году прошло полвека, там сформировалась 
соответствующая экосистема. Ежегодно  
в Айдаркуль прилетают на зимовку около 400 видов птиц,  
13 из которых внесены в международную  
и 24 - в Красную книгу Узбекистана.

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)



В свою очередь социальное госу-
дарство невозможно представить без 
создания благоприятной среды для 
проживания людей, развитой местной 
инфраструктуры и обеспечения граж-
дан доступным жильем. За последние 
годы в Узбекистане сделано много по 
этим направлениям. 

В частности, Президент в поздравле-
нии работникам и активистам системы 
махалли подчеркнул: «В дальнейшем 
обустройстве и обеспечении благопо-
лучной жизни в наших махаллях мы и 
впредь будем опираться на вашу силу 
и энергию, знания и опыт, созидатель-
ный потенциал. Ведь для нас махалля, 
где решающее значение имеют голос и 
мнение народа, является прочным фун-
даментом в построении Нового Узбеки-
стана».

Махалля ни в какой другой стране 
мира не занимает такую значимую 
роль. В переводе с узбекского языка 
слово «махалля» означает «квартал». 
Это целая система отношений между 
жителями одной улицы или группы 
многоэтажек. Сегодня это не просто 
место жительства, а образ жизни и тип 
мышления, многовековая традиция, в 
которой главенствуют такие черты, как 
трудолюбие, гуманность, порядочность.

В ходе своих выступлений глава 
государства не раз отмечал, что именно 
на махаллю приходится основная 
нагрузка, связанная с реализацией 
гражданами функции самоуправления. 
Следуя принципам поступательного 
развития демократии в целях предо-
ставления гражданам возможностей для 

участия в жизни республики, махалля 
законодательно получила статус орга-
нов самоуправления граждан. В связи с 
чем вполне оправдано стремление руко-
водства страны поддержать этот обще-
ственный институт на пути строитель-
ства сильного гражданского общества. 

Современная государственная поли-
тика в данном направлении поставила 
цель - превратить уникальный соци-
альный институт в настоящую опору и 
реального помощника для населения. 
Именно махалля играет важную роль в 
поддержке социальной активности жен-
щин, укреплении их места в обществе, 
усилении гарантий защиты их прав и 
законных интересов, коренном рефор-
мировании организационно-правовых 
механизмов обеспечения здоровой и 
стабильной социально-духовной атмо-
сферы. Работа органов самоуправления 
граждан - один из факторов, обеспечи-
вающих сознательное и активное уча-
стие людей в процессе осуществления 
широкомасштабных реформ.

Органам самоуправления принадле-
жит важная роль в реализации приори-
тетной задачи современности - соедине-
нии интересов государства, общества и 
личности. Главный смысл в том, чтобы 
на уровне каждой отдельно взятой лич-
ности осуществлять гармонизацию прав 
и свобод человека и гражданина с инте-
ресами государства, общества.

В целях поддержки работников 
сферы, а также принимая во внима-
ние важную роль института махалли 
в общественно-духовной жизни обще-
ства, 22 марта объявлено Днем работ-
ников системы махалли. В этот день 
сотрудники сферы, особо отличившиеся 

в общественной деятельности, удоста-
иваются государственных наград, что 
служит дальнейшему повышению роли 
и статуса, обеспечению независимости 
и практической эффективности полно-
мочий работников органов самоуправ-
ления граждан. Ведь ключом к успеху 
любой организации и созданию четкого 
механизма реализации реформ явля-
ются кадры. Все зависит от инициатив-
ности и предприимчивости работников, 
ощущения связи со всеми событиями 
вокруг, готовности активно участвовать 
в социальных реформах. 

Сегодня полномочия, возможности и 
задачи сходов граждан махаллей по ока-
занию адресной помощи нуждающимся 
слоям населения еще более расширены. 
Внедрение «железной», «женской» и 
«молодежной» тетрадей открывает 
новые возможности для своевремен-
ного выявления имеющихся проблем и 
аналитического подхода к их решению. 
Эти системы крайне необходимы для 
того, чтобы в махаллях владели точной 
информацией о положении дел отно-
сительно проблем семьи, женщин или 
молодых людей и на этой основе при-
нимали соответствующие меры. Если в 
«молодежную» тетрадь включают юно-
шей и девушек от 18 до 30 лет, то в «жен-
скую» - соотечественниц старше 30. При 
формировании данных списков особое 
внимание уделяется нуждающимся в 
социальной, правовой и психологиче-
ской поддержке, а также стремящимся 
приобрести новые знания и профессии.

Более того, введены должности заме-
стителей председателя схода граждан, 
ведающих вопросами правопорядка, 
семьи, женщин и духовности, а также 

благоустройства, использования приу-
садебных участков и предприниматель-
ства. В целях стимулирования труда 
работников сферы их заработная плата 
увеличена в несколько раз, учрежден 
нагрудный знак «Махалла ифтихори» 
(«Гордость махалли»). Кроме того, срок 
полномочий председателей махаллей 

увеличен с трех до пяти лет, сняты 
излишние задачи, не свойственные 
функциям сходов граждан. Высокое 
доверие и внимание, выраженные гла-
вой государства, не только вдохновляют 
сотрудников сферы, но и побуждают 
постоянно работать над собой, прояв-
лять истинную преданность своей мис-
сии. 

Важно и то, что в ходе рабочих поез-
док в регионы и столичные районы 
лидер страны обязательно посещает 
сходы граждан. Все это становится важ-
ным фактором выявления имеющихся 
проблем, глубокого анализа ситуации и 
определения практических решений.

Самобытность столичных махаллей 
признана Организацией Объединен-
ных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО). В связи с 
чем этот институт гражданского обще-
ства включен в Предварительный спи-
сок Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО. Предпосылкой этому послу-
жила разработка в 2019 году проекта 
«Махалля: урбанистическая и провин-
циальная жизнь», представленная на 
17-й архитектурной биеннале в Венеции 
в 2021-м, что вызвало международный 
дискурс на площадке одного из самых 
известных форумов мирового искусства 
и большой интерес у зрителей, а также 
со стороны экспертов и зарубежных 
СМИ. 

Современная махалля - свое образная 
школа демократии. Председатели и 
активисты махалли осведомлены о 
состоянии, успехах и проблемах каждой 
семьи, пропагандируют идеи спло-

ченности и согласия. Местные жители 
всегда могут прийти в сход граждан, 
поделиться своим мнением, предложе-
ниями, поговорить о волнующих вопро-
сах.

Древняя и в то же время вечно моло-
дая махалля - общий дом, где проживают 
представители разных национально-
стей. Испокон веков межнациональное 
согласие в сходах граждан, дальнейшее 
усиление дружбы, сплоченности и вза-
имоуважения имеют важное значение 
для укрепления независимости, обеспе-
чения развития страны и благосостоя-
ния народа.

Законность, приоритет прав, свобод и 
законных интересов человека, социаль-
ная справедливость, самостоятельность 
в решении вопросов местного значения, 
общественная взаимопомощь, социаль-
ное партнерство, учет местных обычаев 
и традиций - те принципы, на основе 
которых махалля успешно участвует в 
масштабных демократических преобра-
зованиях.

В Узбекистане благодаря махалле 
веками формировались и сохранялись 
особые принципы мотивации социаль-
ного и экономического поведения насе-
ления, уважения общественных ценно-
стей, этики взаимоотношений, которая 
гарантирует безусловное выполнение 
принятых на себя обязательств и ответ-
ственности перед людьми, что в конеч-
ном счете формирует сильное граждан-
ское общество.

Подготовила
Анастасия Боровикова.

«Правда Востока».

МАХАЛЛЯ - СИМВОЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ, ОПЛОТ МИРА И ДРУЖБЫ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Говоря о мерах, реализуемых нашим госу-
дарством, спикер отметила, что на реализа-
цию проектов, нацеленных на возрождение 
региона, направлено более 14 миллионов 
долларов.

Были особо отмечены стойкость, трудо-
любие и созидательность каракалпакстанцев, 
непосредственно переживающих послед-
ствия трагедии. Обращено внимание на то, 
что в непростых условиях региона в особой 
заботе и поддержке нуждаются женщины, 
необходимо расширять возможности для них.

В завершение своего выступления Саида 
Мирзиёева призвала международное сооб-

щество продолжить поддержку усилий 
Узбекистана по смягчению последствий 
Аральской трагедии, которая неразрывно 
связана с глобальными водными пробле-
мами. 

22 марта в рамках Водной конференции 
ООН состоялась презентация проекта Aral 
Culture Summit - Аральского культурного 
саммита, инициируемого Фондом разви-
тия культуры и искусства при Кабинете 
Минист ров Узбекистана. Это новая инсти-
туция, которая объединит местное и меж-
дународное сообщество, ведущих ученых, 
архитекторов, художников и дизайнеров. 

В рамках Аральского культурного сам-
мита будут созданы образовательные про-

граммы, программы обмена, стипендии и 
стажировки, которые будут мотивировать 
молодое поколение к развитию навыков, 
способствующих улучшению ситуации в 
регионе. 

Также в рамках саммита будет создана 
ферма-лаборатория биодизайна. Будут 
изучаться и разрабатываться различные 
технологии по снабжению региона водой, 
созданию новых видов культур, а также сни-
жению засоленности почв в регионе.

Саммит объединит творческих людей 
с местными фермерами для построения 
устойчивых отношений в области биоди-
зайна, выращивания новых растений и тем 
самым разработки стратегического плана 
на следующие 10 лет. Это создаст основу 
для огромных изменений в местном сооб-
ществе.

О сути и значимости предстоящего сам-
мита было подробно рассказано в ходе 
прошедших на полях конференции сессии 
«Вода для сотрудничества: трансграничное 
и международное сотрудничество в области 
водных ресурсов, межсекторальное взаимо-
действие, включая научные связи и дости-
жение водных целей Повестки дня в обла-
сти устойчивого развития на период до 2030 
года» и организованной фондом панельной 
дискуссии «От искусства к действию: пре-
вращение пустыни в лес для возрождения 
региона Приаралья» с участием междуна-
родных экспертов.

Также в рамках участия в конференции 
ООН в городе Нью-Йорке состоялась встреча 
с нашими соотечественниками в США.  
В ней принял участие и мэр Нью-Йорка 
Эрик Адамс. 

Саида Мирзиёева поздравила собрав-
шихся с праздником Навруз, рассказала о 
грандиозных реформах, осуществляемых в 
нашей стране. 

В ходе теплой беседы говорилось о том, 
что соотечественники не разрывают свя-
зей со своей исторической Родиной, живо 
интересуются происходящими в Отечестве 
изменениями, через реализацию различных 
проектов стараются укрепить культурные, 
политические и экономические связи между 
США и Узбекистаном. 

УзА

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УДОБСТВ 
НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ОПЛАТЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ  
И ИСКОРЕНЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ 

ФАКТОРОВ В ДАННОЙ СФЕРЕ
правом рассмотрения дел об 

административных правонаруше-
ниях и применения административ-
ного наказания от имени Бюро при-
нудительного исполнения обладают 
исключительно Главный госу-
дарственный исполнитель Респуб-
лики Узбекистан, главные государ-
ственные исполнители Республики 
Каракалпакстан, областей и города 
Ташкента, их заместители, а также 
начальники районных (городских) 
отделов Бюро принудительного 
исполнения.

Генеральной прокуратуре  
в месячный срок исходя из требо-
ваний, предусмотренных настоящим 
пунктом, в установленном порядке 
внести соответствующий проект 
закона в Законодательную палату 
Олий Мажлиса Республики Узбеки-
стан.

3. В целях искоренения бюрокра-
тии и волокиты, а также коренного 
сокращения устаревших и не соот-
ветствующих современным требо-
ваниям процедур в части погашения 
и снятия судимости согласиться 
с предложением Верховного суда, 
Министерства внутренних дел и 
Министерства юстиции о внедрении 
в данной сфере принципов оказания 
государственных услуг в проак-
тивной форме.

Установить порядок, в соответ-
ствии с которым с 1 сентября 2023 
года:

а) сведения о погашенной судимо-
сти или снятии судимости форми-
руются в Единой информационной 
системе «Оперативные сведения» 
Министерства внутренних дел  
в режиме онлайн в автоматиче-
ском порядке;

б) справка о погашенной судимо-
сти или снятии судимости автома-
тически направляется в персональ-
ный кабинет соответствующего 
лица на Едином портале интерактив-
ных государственных услуг на без-
возмездной основе не позднее дня, 
следующего за датой погашения 
или снятия судимости.

Министерству внутренних дел 
совместно с Верховным судом, 
Генеральной прокуратурой и 
Минис терством цифровых техно-
логий в срок до 1 июля 2023 года 
принять все меры, необходимые 
для обес печения исполнения дан-
ного пункта.

При этом обеспечить автоматиче-
ское отображение в Единой инфор-
мационной системе «Электронная 
уголовно-правовая статистика» све-
дений о:

добровольно оплаченных штра-
фах, рассмотрении в судах матери-
алов, связанных с решением вопро-
сов, возникающих при исполнении 

судебных решений, путем осущест-
вления взаимной интеграции инфор-
мационных систем Верховного суда 
и Министерства внутренних дел;

взысканных штрафах путем 
осуществления взаимной интегра-
ции информационных систем Бюро 
принудительного исполнения и 
Министерства внутренних дел;

лицах, снятых с пробационного 
учета, путем осуществления взаим-
ной интеграции Электронной базы 
«Пробационный учет» и Единой 
информационной системы «Элект-
ронная уголовно-правовая стати-
стика».

4. Возложить на министра вну-
тренних дел Бобожонова П.Р., 
председателя Верховного суда 
Исламова Б.Д. и Генерального про-
курора Йулдошева Н.Т. персональ-
ную ответственность за эффек-
тивную организацию исполнения 
настоящего постановления.

Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить 
на Премьер-министра Респуб-
лики Узбекистан Арипова А.Н. 
и руководителя Администрации  
Президента Республики Узбеки-
стан Умурзакова С.У.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
23 марта 2023 года.

АРАЛЬСКОЕ МОРЕ ВНОВЬ СТАНОВИТСЯ 
СИМВОЛОМ НАДЕЖДЫ И ОБНОВЛЕНИЯ
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Первый из этих объектов - ГЭС 
«Тупаланг» - начал функциониро-
вать в 2006 году. С тех пор здесь 
работали два агрегата мощностью 
по 15 мегаватт каждый. Шесть лет 
назад в соответствии с поручени-
ями Президента страны сначала 
плотину Тупалангского водохра-
нилища подняли на 20 метров.  
В результате его вместимость уве-
личена с 380 млн кубометров до 
500 миллионов.

- Глава государства весной 2019 
года в ходе ознакомления с про-
цессом модернизации на данном 
объекте поручил строительство 
следующих двух гидроагрегатов 
на этой станции, - рассказывает 
руководитель ГЭС «Тупаланг» 
Асрор Улугов. - Сегодня здесь 
установлены агрегаты мощно-
стью 72,5 МВт каждый. А недавно 
Президент дал старт запуску. 
В результате домохозяйствам и 
хозсубъектам начали поставлять 
«зеленую» энергию. Таким обра-
зом, общая мощность ГЭС «Тупа-
ланг» достигла 175 МВт, став 
второй по величине станцией в 
стране после Чарвакской ГЭС.

Особенность построенных 
здесь мощностей заключается в 
том, что «зеленая» энергия выра-
батывается многократно за счет 
потока воды. 

- С запуском новых агрегатов на 
ГЭС «Тупаланг» ее мощность уве-
личилась почти в шесть раз, - рас-
сказывает председатель правления 
АО «Узбекгидроэнерго», сенатор 
Абдугани Сангинов. - Затем запус-
каются агрегаты на гидроэлектро-
станциях «Зарчоб-1» и «Зарчоб-2». 
Но это не означает, что гидро-
энергетический потенциал реки 

используется в полной мере. Есть 
возможность получить допол-
нительные мощности. Поэтому 
сегодня в нижней части реки АО 
«Узбекгидроэнерго» ведется стро-
ительство гидроэлектростанции 
«Зарчоб-3» мощностью 16 МВт.

Особое внимание уделяется 
строительству микроГЭС, кото-
рое осуществляется частным сек-
тором. Так, в ближайшее время 
в Сурхандарьинской области по 
55 проектам будут запущены 
новые мощности, общие показа-
тели которых составят 25,8 МВт.  
То есть экологически чистая энер-
гия станет вырабатываться за счет 
многократно повторного исполь-
зования воды.

Следует отметить, что ГЭС 
«Тупаланг» относится к серии 
приплотинных электростанций, 
рассчитанных на работу под высо-
ким давлением, а все станции 
«Зарчоб» - к открытому и закры-
тому типам безнапорной дерива-
ции. 

В Сурхандарьинской обла-
сти растет масштаб проектов по 
эффективному использованию 
существующего гидроэнергетиче-
ского потенциала, запуску новых 
мощностей. В 2023-2030 годах АО 
«Узбекгидроэнерго» планируется 
ввести в эксплуатацию 81 проект: 
годовая выработка будет состав-
лять 2038,2 млн кВт/часов. Восемь 
будут запущены уже в нынешнем 
году. 

Согласно заключению экспер-
тов, вода в Тупалангском водо-
хранилище экологически чистая, 
пригодная для питья и структурно 
богатая рядом полезных мине-
ральных свойств для человече-
ского организма. Уровень жестко-
сти воды в нем - четыре процента. 

Эти аспекты позволяют вопло-
тить в жизнь еще один крупный 
социальный проект, который 
важен для жителей Сурханда-
рьинской области. Общий объем 
водных ресурсов, используемых 
в оазисе, составляет 4270 млрд 
кубометров в год. В данном слу-
чае основные показатели при-
ходятся на долю рек Амударьи, 
Сурхандарьи и Тупалангского 
водохранилища. 

- В соответствии с поручени-
ями Президента страны по выводу 
сети питьевого водоснабжения из 
Тупалангского водохранилища и 
постановлениями, которые глава 
государства подписал в связи с 
этим, в 11 районах области прово-
дятся практические работы, - про-
должает А. Сангинов. - Это весьма 
сложный проект. Сначала необхо-
димо построить сооружения для 
гашения давления, водоочистки 

и распределения в нижней части 
водохранилища. После чего вода 
подается в основную конструк-
цию, а затем - в магистральную 
трубу. То есть будет протянута 
труба общей протяженностью 
361 километр от водохранилища 
к водораспределительным сетям 
в районах. В результате улуч-
шится водоснабжение 1,7 мил-
лиона жителей Сариасийского, 
Денауского, Шурчинского, Кум-
курганского, Джаркурганского, 
Бандиханского, Кизирикского, 
Шерабадского, Ангорского, Муз-
рабатского, Термезского районов 
и города Термеза. 

Главные цели - обеспечение 
населения качественной питьевой 
водой, дальнейшее улучшение 
условий жизни и укрепление здо-
ровья соотечественников в район-
ных центрах и сельской местности.

Полным ходом идут работы 
по подаче питьевой воды из 
Тупалангского водохранилища 
в районы области. К прокладке 
водопроводных труб привлечены 
местные и иностранные специали-
сты. На первом этапе определена 
точка подключения и разработан 
план, согласованный с распреде-
лительными узлами магистраль-
ного трубопровода. Принимаемые 
меры осуществляются с учетом 
роста численности населения. 

- Согласно 20-летним анали-
тическим прогнозам ближайшего 
будущего, население Сурхандарь-

инской области будет посто-
янно расти, как и потребность 
в питьевой воде, - рассказывает 
депутат Законодательной палаты 
Олий Мажлиса Гайрат Сафа-
ров. - В связи с этим подготов-
лены аналитические отчеты по 
каждому району области. Напри-
мер, сегодня население Ангор-
ского района составляет свыше 
134 тысяч. Ожидается, что к 2040 
году достигнет почти 163 тысяч. 
А значит, потребность в питьевой 
воде составит 960,31 кубометра в 
секунду.

Такой рост спроса можно 
наблюдать и в Бандиханском рай-
оне. Ожидается, что двадцать лет 
спустя население этого района, 
в котором сегодня проживают 
более 77 тысяч человек, превысит 
93 тысячи. В результате потребле-
ние питьевой воды будет состав-
лять 501,45 кубометра в секунду.

Если обобщить, то население 
районов и городов, в которых 
осуществляются проекты, к 2040 
году достигнет почти 2 миллиона  
416 тысяч. Объем потребления 
питьевой воды также суще-
ственно возрастет. 

Это показывает, насколько 
важен реализуемый проект для 
обеспечения потребности населе-
ния Сурхандарьинской области 
в питьевой воде. По завершении 
проекта впервые будут обеспе-
чены питьевой водой свыше  
44 тысяч человек, проживающие 
более чем в 11 тысячах домохо-
зяйств. Кардинально улучшится 
водоснабжение не менее чем  
75 тысяч сурхандарьинцев, про-
живающих в 18 805 домохо-
зяйствах. В результате уровень 
централизованного снабжения 
чистой питьевой водой населения 
региона превысит 70 процентов. 
Кроме того, появится возмож-
ность подключить к системе кана-
лизации 945 домохозяйств, или 
около четырех тысяч жителей.

Сегодня проложены металличе-
ские трубы по направлению Сари-
асия - Термез, а также внутрен-
ние сети Сариасийского района. 
Завершено строительство дюкера  
(161 м) - напорного участка трубо-
провода, проложенного под руслом 
реки Сангардак. В рамках проекта 
протянуто 65 км магистральных и 
40 км внутренних сетей водопро-
вода. Выполнено около 3,1 млн 
кубометров земляных работ. До 
конца текущего года планируется 
обеспечить чистой питьевой водой 
жителей Сариасийского, Денау-
ского, Шурчинского и Кумкурган-
ского районов.

Работу на пути к достижению 
благой цели планируется завер-
шить в 2024 году. Предполага-
ется, что проект, общая стоимость 
которого 138 миллионов долла-
ров, полностью решит проблемы 
с питьевой водой 1,7 миллиона 
человек.

Плодотворная деятельность, 
проводимая в целях обеспечения 
населения Сурхандарьинского 
оазиса чистой питьевой водой, 
демонстрирует динамический 
потенциал общества. Превраще-
ние речных вод в электричество и 
пресную воду принесет регионам 
процветание.

Проекты и свершения

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДАЕТ СВЕТ 
В ДОМА, ВОДА - ИЗОБИЛИЕ

Абдурауф Коржовов. 
Экономический обозреватель.

Тупалангское водохранилище в Сурхандарьинской области образовано в целях сбора воды, 
стекающей с Сариасийских гор. Это крупное гидросооружение является важным  
объектом для живущих здесь людей, поскольку обеспечивает орошение полей  
в Сариасийском, Денауском, Шурчинском и Кумкурганском районах,  
а ГЭС в его нижней части - электроэнергией южные районы области.

Одна из 17 целей ЦУР предус-
матривает обеспечение гендерного 
равенства. Отметим, что устой-
чивое развитие любой страны 
предполагает сбалансированное 
преобразование трех направле-
ний: экономического прогресса, 
экологической безопасности и 
социальной защиты. При этом важ-
нейший принцип ЦУР «Никого не 
оставлять позади» обуславливает 
необходимость особого внимания 
к уязвимым категориям граждан, 
особенно женщинам. 

На основе ЦУР в Узбекистане 
приняты Национальные цели и 
задачи в области устойчивого 
развития на период до 2030 года. 
Также принимаются всесторонние 
меры для их достижения. 

Более того, приняты Стратегия 
достижения гендерного равенства 
в Республике Узбекистан до 2030 
года и Национальная стратегия 
Республики Узбекистан по правам 
человека, где особое внимание уде-
ляется защите прав женщин. 

Помимо этого, в соответствии 
с указами главы государства 
ведется работа и в других отрас-
лях жизни и деятельности страны. 
К примеру, в политической сфере 
принята Концепция администра-
тивной реформы в Республике 
Узбекистан; в экономической -  
концепции социально-экономиче-
ского развития Республики Узбеки-
стан до 2030 года, развития водного 
хозяйства на 2020-2030 годы; 
обеспечения Республики Узбеки-
стан электрической энергией на 
2020-2030-е; совершенствования 

налоговой политики Республики 
Узбекистан; по реформированию 
таможенного администрирования 
и повышению эффективности дея-
тельности органов государственной 
таможенной службы в 2020-2023 
годах; развития системы лесного 
хозяйства в Республике Узбекистан 
до 2030-го, нефтегазовой отрасли 
Республики Узбекистан до 2030-го 
и атомной энергетики в Республике 
Узбекистан на период 2019-2029 
годов; в социальной - концепции 
развития системы здравоохранения 
Респуб лики Узбекистан на 2019-
2025 годы, системы дошкольного 
образования Республики Узбеки-
стан до 2030-го, народного образо-
вания до 2030-го, высшего образо-
вания до 2030-го, науки до 2030-го; 
в экологии - Концепция охраны 
окружающей среды Респуб лики 
Узбекистан до 2030-го.  

Как правило, данные документы 
сопровождаются «дорожными кар-
тами» на определенный период 
(от двух до десяти лет). В отличие 
от рамочных законов, требующих 
принятия ряда подзаконных актов 
для обеспечения реализации, в 
концепциях пре дусматриваются 
конкретные меры для достижения 
определенных целей и решения 
поставленных задач.  

Сегодня Новый Узбекистан 
строится на основе важной идеи 
«Достоинство человека - важней-
ший приоритет общества и гуман-
ного государства». Однако этого 
невозможно достичь без обеспече-
ния гендерного равенства.

В Узбекистане сделано многое 

в данном направлении. Приняты 
законы в соответствии с миро-
выми стандартами, созданы необ-
ходимые механизмы, реализуются 
проекты в сотрудничестве с меж-
дународными партнерами. Это сви-
детельствует о позитивной твердой 
политической воле нашего госу-
дарства в продвижении гендерного 
равенства. О прогрессе говорит и 
улучшение позиций Узбекистана в 
гендерных индексах. 

Эффективная гендерная поли-
тика может способствовать реше-
нию многих социальных задач, в 
частности сокращению числа уяз-
вимых категорий населения, смяг-
чению конфликтов между женщи-
нами и мужчинами, супругами и 
другими членами семьи. Зачастую 
причиной этих противоречий явля-
ются негативные и устаревшие ген-
дерные стереотипы, принижающие 
роль женщин в обществе и ведущие 
тем самым к дискриминации в их 
отношении. Вследствие чего нано-
сится огромный урон социальной 
жизни, поскольку из-за этого могут 
разрушаться семьи, растет домаш-
нее насилие, увеличивается коли-
чество нуждающихся в социальной 
помощи, что влечет рост нагрузки 
на социальную политику государ-
ства.

Несмотря на то что обеспечение 
гендерного равенства - отдельная 
цель ЦУР, в рамках других целей 
также предусмотрены задачи каса-
тельно равноправия мужчин и жен-
щин. Это говорит о комплексном 
подходе к вопросу. Учет данной 
проблематики должен быть обе-
спечен во всех сферах развития 
страны. 

Обзор национальных концепций 
и стратегий развития показывает, 
что гендерный вопрос отражен не 
во всех из них. К примеру, в выше-
указанных документах он затро-
нут только в Концепции развития 
водного хозяйства Респуб лики 
Узбекистан на 2020-2030 годы. 

В Концепции обеспечения 
Республики Узбекистан электри-
ческой энергией на 2020-2030 годы 
гендерный вопрос не затронут, 
однако Министерство энергетики 
РУз восполнило этот пробел при-

нятием «дорожной карты» по реа-
лизации гендерного плана. 

Что касается Концепции охраны 
окружающей среды Респуб лики 
Узбекистан до 2030 года, то здесь 
гендерный вопрос не учтен, хотя 
мировая практика показывает, 
что экология и гендерное равен-
ство - два тесно взаимо связанных 
вопроса. Есть движение за экофеми-
низм, направленное на более актив-
ное участие женщин в решении эко-
логических проблем. Однако данная 
тенденция уже развивается и в 
Узбекистане, в частности во многих 
проектах внедрен гендерный компо-
нент и активно изучаются вопросы 
защиты прав женщин в условиях 
изменения климата.

В концепциях развития сферы 
социального развития гендерный 
вопрос учтен более широко. Так, 
Концепция развития системы здра-
воохранения Республики Узбеки-
стан на 2019-2025 годы предусма-
тривает отдельную главу по охране 
здоровья матерей и детей. 

В концепциях развития систем 
народного и высшего образования 
до 2030 года уделяется отдельное 
внимание важности обучения дево-
чек. Некоторые отдельные положе-
ния касательно женщин включены 
и в Стратегию развития системы 
обеспечения общественной безо-
пасности в Республике Узбекистан 
на 2022-2025 годы.

Таким образом, гендерный 
вопрос отражен в большей степени 
в концепциях в сфере социальной 
защиты и в меньшей - в других 
отраслях. 

При этом важно понимать, что 
гендерная политика направлена 
не на уничтожение национальной 
модели семьи, семейных ценностей 
и традиций, а на ее обновление, 
улучшение с учетом требований 
времени и освобождение от ненуж-
ных стереотипов, приводящих к 
семейному насилию, дискримина-
ции женщин, нарушению их прав.

Учет гендерного вопроса в кон-
цепциях и стратегиях развития 
будет способствовать комплекс-
ному подходу и более эффективной 
реализации гендерной политики в 
целом.

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В ПРИОРИТЕТЕ 
ПОЛИТИКИ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА
Шухрат Рахманов.
Заведующий кафедрой Центра повышения квалификации юристов, 
кандидат юридических наук, доцент.
Фируза Хамдамова.
Докторант Национального центра Республики Узбекистан по правам 
человека, доктор философии по юридическим наукам (PhD).

Гендерное равенство - это не только одно из основных 
прав человека, но и необходимая основа для достижения 
мира, процветания и устойчивого развития. За последние 
десятилетия достигнут прогресс в этом направлении: 
все больше девочек ходят в школу и все больше женщин 
работают в парламенте, занимают руководящие 
должности, а также проводится реформа законов 
для обеспечения равноправия мужчин и женщин.

Конституционная реформа

В предлагаемом проекте Конституции в 
новой редакции (статья 92, глава XVIII), посвя-
щенной Олий Мажлису Республики Узбеки-
стан, говорится непосредственно о Законода-
тельной палате Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, хотя конкретно не определяется 
избирательная система. Но это не препятствует 
проведению выборов по смешанной системе. 
В этой норме есть отсылка «в соответствии с 
законом», то есть по Избирательному кодексу.

Практика избирательных кампаний  
современного демократического государства 
показывает: выборы в парламент - это выборы, 
в которых непременно участвуют политиче-
ские партии. Поэтому процесс демократизации 
выборов, порядок формирования парламента 
предполагают становление и развитие много-
партийной системы.

И в нашей стране в осуществлении народо-
властия политические партии играют важную 
роль, являются основой современной демо-
кратии. В декабре 2019-го в Узбекистане впер-
вые состоялись выборы в Законодательную 
палату Олий Мажлиса на основе Избиратель-
ного кодекса. В январе 2020-го - в некоторых 
округах проведены повторные выборы в ниж-
нюю палату парламента Олий Мажлиса. Как 
известно, Законодательная палата Олий Маж-

лиса состоит из 150 депутатов, которые изби-
раются по территориальным одномандатным 
округам на многопартийной основе по мажо-
ритарной избирательной системе. В связи с 
этим в Избирательном кодексе мы можем ука-
зать: это мажоритарная или пропорциональная 
система. Говоря о поставленном вопросе, пол-
ностью поддерживаю данное предложение, так 
как смешанная избирательная система позво-
лит еще больше усилить роль политических 
партий в республике. 

Цель смешанной системы - соединить 
достоинства избирательных систем и по 
возможности исключить их недостатки.  
Из пропорциональной избирательной 
системы к ряду преимуществ отнесем сти-
мулирование развития политических пар-
тий, которые представляют собой в странах 
с устоявшимися демократическими тради-
циями один из базовых институтов граждан-
ского общества. Мажоритарная избиратель-
ная система, в отличие от пропорциональной, 
предоставляет возможность принять актив-
ное участие в избирательном процессе поли-
тическим партиям.

Уместно разъяснить читателям отличитель-
ные особенности избирательных систем.

Так, смешанная система включает в себя 
пропорциональную и мажоритарную системы. 
Часть мандатов распределяется по пропорцио-
нальной, а другая - по мажоритарной системе. 

Мажоритарная система представляет 
собой такой способ определения результатов 
голосования, при котором для получения ман-
дата требуется собрать установленное законом 
большинство голосов. К тому же бывает двух 
типов: относительного большинства и абсо-
лютного.

Мажоритарная система относительного 
большинства предполагает: избранным счи-
тается тот кандидат, который набрал большее 
количество голосов, нежели каждый из его 
оппонентов в отдельности. 

Мажоритарная система абсолютного 
большинства: для избрания кандидату тре-
буется получить абсолютное большинство 

поданных по избирательному округу голосов 
избирателей (50 процентов + 1 голос). Досто-
инство этой системы - простота определения 
победившего кандидата, недостаток - невысо-
кая представительность голосов.  

Пропорциональная избирательная 
система - это способ определения результатов 
голосования, в основу которого положен прин-
цип распределения мест пропорционально 
полученному каждой партией числу голосов. 

При такой системе образуются большие 
округа, от каждого из которых избирается 
несколько депутатов. Часто избирательным 
округом становится вся страна. Выборы про-
водятся только на партийной основе: голосо-
вание идет по партийным спискам, население 
голосует не за конкретных кандидатов, а за 
политическую партию. 

О смешанных избирательных системах 
говорят в том случае, если при выборах одной 
и той же представительной палаты применя-
ются разные системы. При этом стремятся 
соединить их преимущества и по возможности 
исключить или компенсировать недостатки. 

Так, говоря о географии распространения 
смешанной избирательной системы в мире, 
можно отметить, что Армения, Хорватия, 
Грузия, Венгрия и Литва используют смешан-
ные системы. В Латинской Америке смешан-
ная система принята в Боливии и Венесуэле. 
Помимо новых демократий, в таких устояв-
шихся демократических режимах, как Италия, 
Япония и Новая Зеландия, происходит смена 
избирательных систем в пользу смешанной 
системы. Благодаря возможности сочетания 
партийного характера выборов с сохранением 
принципа индивидуального представитель-
ства смешанная избирательная система позво-
лит полнее отразить волеизъявление избирате-
лей.

Считаю, что смешанная избирательная 
система будет способствовать активизации 
деятельности политических партий, непосред-
ственному участию их в формировании парла-
мента, принятии законов и решений государ-
ственной важности.

СМЕШАННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СМЕШАННАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА СПОСОБСТВУЕТ СИСТЕМА СПОСОБСТВУЕТ 

АКТИВИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙАКТИВИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
Омон Мухамеджанов.
Профессор Ташкентского государственного юридического университета, доктор юридических наук.

Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с депутатами 6 марта этого года предложил 
перейти к смешанной избирательной системе для повышения роли политических партий. 
Данное предложение подразумевается и в новой редакции проекта Конституционного закона 
Республики Узбекистан «О Конституции Республики Узбекистан», а именно по статье 92.

Актуально
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Реклама

В рамках всенародного хашара 
жители Давлатабадского района 
Намангана в едином порыве вышли 
на улицы, приступив к благоустрои-
тельным работам: активно приводят 
в порядок придомовые зоны, раз-
бирают мусор, прочищают арыки, в 
числе обязательных дел - санитарная 
обработка и побелка деревьев. 

Повсеместно проходят акции 
по высадке саженцев фруктовых и 
декоративных деревьев и цветов в 
рамках общенационального проекта 
«Яшил макон».

Вот и жители СГМ «Навбахор» с 
большим воодушевлением и энтузи-
азмом включились в вереницу тради-
ционных забот и переживаний. Здесь 
с первых мартовских дней, используя 
каждый погожий солнечный денек, 
занимаются уборкой, озеленением, 
наведением чистоты и порядка.

В махалле в мире и согласии, 
атмосфере добра и взаимопонима-
ния, дружбы и взаимовыручки живут 
более 6,2 тысячи представителей 
разных наций и народностей, веро-
исповеданий. В общей сложности на 
94 га расположены 25 многоэтажных 
домов, а также 790 частных домо-
владений, объединяющих множество 
семей. Продолжается строительство 
и новых домов. В шаговой доступ-
ности школы, детсады, магазины, 
службы сервиса. Благоустраиваются 
улицы: современные тротуары с 
велодорожками и полосой для сла-
бовидящих, «умные» фонари ночного 
освещения, удобные скамейки.

Только за последние месяцы здесь 
вдоль дорог высажено более 2800 
кустов роз. Вскоре, когда прогреется 
земля, палисадники и улицы, которых 
здесь 12, будут украшены жароустой-
чивыми декоративными цветами. 
Что касается разных видов деревьев, 
махаллинцы часто приобретают их на 

собственные средства, высаживают, 
ухаживают, превращая участки в 
прохладные зеленые зоны, что осо-
бенно актуально в летние знойные 
дни. Тем самым они вносят личный 
вклад в защиту окружающей среды.

Основные цифровые данные, 
причем ни разу не заглянув в бумаги, 
зная их наизусть, предоставила жен-
ская активистка махалли «Навбахор» 
Голиба Исмонбоева - приветливая, 
компетентная, активная, очень вни-
мательная к посетителям.

Пока мы беседовали, она парал-
лельно решала множество дел: 
поговорив с женщиной преклонного 
возраста, наметила алгоритм даль-
нейших действий, и та ушла с бла-
годарностью за искреннее участие в 
ее вопросе. Тут подоспели жители, 
желающие оплатить счета за ком-
мунальные услуги, и Голиба-опа 
вызвала кассира, который уже в тече-
ние нескольких минут был на месте…

Председателем на прошлогод-
них выборах аксакалов махаллей 
здесь большинством голосов избран 
коренной житель махалли Комилжон 
Мирзакбаров, о котором говорят, что 
он на своей территории знает каж-
дого в лицо и как свои пять пальцев, 
пользуется заслуженным уважением 
и доверием махаллинцев. Неудиви-
тельно, что на момент моего визита 
его не оказалось в офисе СГМ: он 
решал рутинные вопросы где-то 
на участке, ведь махалля - живой 
организм, где всегда что-то проис-
ходит: стройка, субботники, ремонт, 

праздники... В первую очередь люди 
идут в офис СГМ и правильно делают: 
здесь знают, как решать те или иные 
вопросы и проблемы.

По народным поверьям, чем весе-
лее и интереснее пройдет праздник 
Навруз, тем щедрее и ласковее будет 
к людям матушка-природа. Поэтому 
то и дело слышны музыка и смех, 
шутки-прибаутки, стар и млад тан-
цуют, веселятся от души.

Почти в каждом дворе, доме 
соседи во главе со старейшинами с 
молитвами, чистыми помыслами и 
надеждами священнодействуют над 
главным угощением Навруза - сума-
ляком, пряный аромат которого в эти 
дни чувствуется повсюду. Он богат 
витаминами и дает силу и энергию 
после долгой холодной зимы. Все 
спешат загадать желание во время 
размешивания сумаляка, ведь, по ста-
ринным поверьям, оно обязательно 
исполнится. 

Процесс приготовления любимого 
всеми блюда требует постоянного 
внимания, беспрерывного помешива-
ния, сильных заботливых рук, вынос-
ливости и, главное, атмо сферы добра 
и хорошего настроения. Поэтому, где 
сумаляк - там всегда музыка, много 
детей, веселье и радость. Аксакалы 
всегда с удовольствием рассказывают 
истории возникновения этого блюда, 
ведь существует множество легенд и 
сказаний о сумаляке.

Готовятся и традиционные попу-
лярные блюда - самса, пельмени, 
катлама с живительной зеленью, 

хрустящий медовый чак-чак, раз-
нообразная сладкая выпечка. Часто 
праздничный дастархан украшает и 
ароматный узбекский плов.

По древним добрым традициям 
в дни празднования Навруза обя-
зательно навещают одиноких и 
престарелых, ветеранов трудового 
фронта, активизируется волонтер-
ская деятельность, набирают силу 
благотворительные акции.

- В нашей махалле в разных 
отраслях успешно работают более 
50 предпринимателей. Они при 
первом же нашем обращении, а 
чаще по собственной инициативе, 
готовы оказать любую необходи-
мую помощь, - рассказывает Голиба 
Исмонбоева. - Так, в прошлом году 
при поддержке  махалли и спонсо-
ров нескольким мальчикам провели 
обряд «хатна туйи». Им подарили 
добротную одежду, игрушки, устро-
или настоящий праздник с музыкой, 
угощениями. Более того, каждому 
малышу открыли счет на 2,5 млн 
сумов, а семьям передали по стираль-
ной машине.

По просьбе спонсоров составляем 
списки нуждающихся в поддержке 
и заботе малообеспеченных семей, 
одиноких, людей с ограниченными 
возможностями. Им организуется 
доставка праздничных наборов из 
нескольких десятков видов продук-
тов питания. Уверены, и в этом году 
добрая традиция будет продолжена.

Камила Муминова.
Журналист.

СГМ «НАВБАХОР»: СГМ «НАВБАХОР»:   
В ТРАДИЦИОННЫХ В ТРАДИЦИОННЫХ 
ВЕСЕННИХ ЗАБОТАХВЕСЕННИХ ЗАБОТАХ

Общество

Вот и зацвели урюк и миндаль - яркий символ 
прекрасного Навруза, праздника весны, 

пробуждения природы. Люди наряжаются 
в красочную легкую одежду навстречу 

согревающему солнцу, которое не заставило себя 
долго ждать.

Учитывая всю серьезность складывающейся 
ситуации, а также прогнозы специалистов, что 
если не принять своевременные меры, то Айдар- 
Арнасайская система озер может стать «вторым 
Аралом», в декабре 2021 года Сенат Олий Маж-
лиса направил в Кабинет Министров Узбеки-
стана парламентский запрос о влиянии проб лем, 
наблюдаемых в ААСО, на экологию и здоровье 
населения. Ответом стали принятые постановле-
ния Президента «О мерах по совершенствованию 
управления Айдар-Арнасайской системой озер» 
от 22 февраля 2022-го и Кабинета Министров  
«О дополнительных мерах по организации управ-
ления Айдар-Арнасайской системой озер» от  
26 марта того же года, направленные на обеспе-
чение устойчивости водных ресурсов, сохранение 
биоразнообразия и экологической стабильности.

За прошедший год в этом направлении про-
делана большая работа. В частности, на основе 
проведенной инвентаризации прилегающих к 
системе озер территорий Джизакской и Навоий-
ской областей создана предварительная электрон-
ная карта водоохранных зон.

Также в весенний сезон 2022 года на площади 
200 гектаров были заложены защитные леса и 
внед рена система контроля «Экопатруль» по 
ограничению занятия животноводством в преде-
лах двух километров.

Подписана программа совместных действий 
правоохранительных и других соответствующих 
органов - соглашение по борьбе с браконьерством 
и предотвращению хищений рыбной продукции в 
Айдар-Арнасайской системе озер в 2022-2027 годах.

Для поддержания уровня воды в системе озер 
на контрольном пункте Мирзачульского коллек-
тора установлено устройство измерения и конт-
роля воды «Smart Water» («Умная вода»), налажен 
учет воды. В результате осуществленных работ в 
систему озер сброшен 1 млрд 918 млн кубометров 
внутренних коллекторно-дренажных вод.

В будущем в целях повышения эффективности 
гидрометеорологической деятельности системы озер 
и совершенствования системы гидрологических 
наблюдений планируется установить два гидропоста.

По состоянию на 10 февраля текущего года в 
Айдар-Арнасайскую систему озер было сброшено 
более 500 млн кубометров пресной воды из внеш-
них источников. Продолжается дополнительный 
сброс из них 1 млрд кубометров пресной воды. 
Такая мера позволит стабилизировать уровень 
воды и ее минерализацию.

Соответствующим постановлением Кабинета 
Министров от 22 апреля 2019 года были утверж-
дены меры по дальнейшему повышению эффек-
тивности использования биологических ресурсов 
Айдар-Арнасайской системы озер. Документом 
предусматривались организация в акватории 

ААСО круглосуточных пунктов государствен-
ного экологического надзора, обеспечение их 
спецтранспортом, катерами, GPS-навигато-
рами, беспилотными летательными аппаратами  
с видеонаблюдением и другими техническими 
средствами. 

Сегодня специализированная оперативная 
группа по охране водных объектов Айдар-Арна-
сайской системы озер осуществляет контроль-
ные экологические мероприятия, в том числе 
совместно с Навоийским областным отделом 
Спортивного объединения охотников и рыболо-
вов Узбекистана. Деятельность государственных 
инспекторов направлена на обеспечение соблюде-
ния основных правил ведения охоты, предупреж-
дение нанесения гражданами экологического 
ущерба местной флоре и фауне, повышение эколо-
гической культуры отдыхающих и туристов. 

Также в соответствии с постановлением пра-
вительства организованы два круглосуточных 
пунк та государственного экологического надзора 
для наблюдения за развитием туризма и сохране-
нием биоразнообразия на территории Баймурат 
Канимехского района и непосредственно вблизи 
озера Айдаркуль Нуратинского района. Их задача 
не только предотвращать случаи нарушения 
закона и принимать соответствующие меры к 
нарушителям, но и проводить разного рода про-
пагандистские мероприятия.

Свою лепту в установление экологического 
баланса на территории Айдар-Арнасайской 
системы озер вносят созданные в защиту природы 
местные общественные организации. Так, про-
ект Общественного объединения «Биоэкологиче-

ский центр «Жонли табиат» («Живая природа») 
Республики Узбекистан «Инсон кумагига мухтож 
Айдаркулнинг юзини тозалайлик» («Очистим 
нуждающуюся в поддержке человека поверхность 
Айдаркуля») поддержал Общественный фонд при 
Навоийском областном Кенгаше народных депу-
татов. Как утверждает автор гражданской иници-
ативы, руководитель негосударственной неком-
мерческой организации Ишмамат Тогаев, обратили 
внимание на решение проблемы бытового мусора 
вокруг озера Айдаркуль исходя из национальных 
интересов в подходе к глобальным экологическим 
проблемам и цели 79 Стратегии развития Нового 
Узбекистана на 2022-2026 годы о предотвращении 
имеющихся экологических проблем, наносящих 
вред здоровью и генофонду населения. 

В формате проекта навоийские 
общественники намерены 
содействовать сохранению 
прибрежных территорий 
искусственного водоема  
в отдаленных селениях. Цели - 
очистить берега озера от мусора  
и сформировать бережное отношение 
людей к природе вообще и к водным 
ресурсам в частности. Пилотным стал 
сход граждан махалли «Тинчлик» 
Нуратинского района, который 
расположен близко  
к прибрежной полосе Айдаркуля. 
Среди обозначенного круга задач как 
масштабные вопросы, касающиеся 
стихийного туризма, отсутствия 

культуры разумного обращения 
с отходами и альтернативы сбора 
мусора, так и узкие, но наносящие 
озеру серьезный вред, такие как 
затонувшие сети браконьеров.

- На территории схода граждан, в составе кото-
рого населенные пункты Кушкудук (144 домохо-
зяйства), Болташовурд (60 домов), Улус (39 домов) 
и Хужамурод (27 домов), централизованный сбор 
и вывоз бытового мусора осуществляются только 
на одной территории. Из-за этого жители дру-
гих селений образующиеся в ходе хозяйствен-
ной деятельности отходы выбрасывают прямо в 
окружающую среду, - рассказывает И. Тогаев. -  
Участники проекта выехали на место, чтобы оце-
нить экологическую ситуацию. Наши опасения 
подтвердились: проблема бытового и хозяйствен-
ного мусора на данной территории стоит остро и 
требует немедленного решения с учетом образую-
щихся отходов от деятельности рыбаков, отдыха-
ющих туристов и охотников. К этому добавились 
также обладающие высоким уровнем воздействия 
на окружающую среду чрезвычайно опасные 
отходы 1-го класса - ртутьсодержащие лампы, 
электробатареи, сельскохозяйственные яды и 
медицинские отходы, использованные в домаш-
них условиях. 

Наибольшее негативное влияние на экологию 
оказывают лампы, которыми люди пользуются 
ежедневно. Без повреждений корпуса люминес-
центные осветительные приборы не несут опасно-
сти для людей. Однако после разбития защитного 
слоя происходит быстрое испарение содержа-

щейся ртути, которая попадает не только в почву, 
но и в подземные воды. Например, при механиче-
ском разрушении одной ртутной лампы, содержа-
щей 20 мг паров ртути, непригодным для дыхания 
становится пять тысяч кубометров воздуха. 

По статистике, на одну выброшенную бата-
рейку приходится 20 квадратных метров земли, 
загрязненных тяжелыми металлами, или около 
400 литров воды. Металлическое покрытие отра-
ботанных и выброшенных батареек разрушается, 
тяжелые металлы просачиваются в грунтовые 
воды и почву. 

Активно применяемые в сельском хозяйстве 
химические средства, попадая в организм чело-
века, наносят вред здоровью. А использованные в 
домашних условиях медицинские отходы превра-
щаются в источник повторного заражения тяже-
лыми заболеваниями. 

В результате сегодня у берегов Айдаркуля 
образовался большой экологический пресс: через 
воздух и песок токсичный мусор оказывает серьез-
ное негативное воздействие непосредственно на 
людей, животных, растительные организмы и 
окружающую среду, в частности на качество озер-
ной воды и мясо рыбы.

Основным мероприятием проекта 
Общественное объединение 
«Биоэкологический центр «Жонли 
табиат» («Живая природа») определило 
проведение с привлечением широкой 
общественности экологической 
акции, посвященной Айдаркулю. 

- Безусловно, собранные кубы мусора - это 
чистые берега и сохранение экологического рав-
новесия. Однако главные цели таких акций - повы-
сить экологическую культуру населения, развить 
навыки сбора отходов и формирования бережного 
отношения к природе, - подмечает И. Тогаев.

В начале марта этого года в четырех кишлаках 
Нуратинского района установили специальные 
контейнеры, чем способствовали формированию 
централизованного вывоза бытового мусора из 
данных территорий. В рамках экодесанта актив 
Общественного объединения «Биоэкологиче-
ский центр «Жонли табиат» («Живая природа») 
выезжал в населенные пункты недалеко от озера 
Айдаркуль, проводил работу с местными жите-
лями, учил правильно вести сбор мусора и приви-
вал экокультуру.

В числе ожидаемых результатов от реализации 
проекта - создать на прибрежной с озером терри-
тории микропредприятия по переработке мусора, 
способствовать снижению среди населения рай-
она заболеваемости гепатитом, онкологическими 
и болезнями легких. А также постараться уберечь 
Айдаркуль от участи Арала. 
Навоийская область.

ЧТО ОТРАЖАЕТ ОЗЕРНАЯ ЧТО ОТРАЖАЕТ ОЗЕРНАЯ 
ГЛАДЬ АЙДАРКУЛЯГЛАДЬ АЙДАРКУЛЯ
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