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Коррупция - это целый комп-
лекс преступных деяний, под-
рывающих основы государ-
ственной власти и управления, 
посягающих на свободы, права и 
законные интересы граждан. Если 
не удастся искоренить корруп-
цию, если в борьбу с ней не будут 
вовлечены все слои населения, 
лучшие специалисты, если обще-
ство не будет привито вакциной 
честности, то невозможно достичь 
поставленных целей демократи-
ческих реформ и ни одна сфера 
жизни общества и государства не 
будет развиваться.

РОЛЬ ПАРЛАМЕНТА 
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 

КОРРУПЦИИ
Сегодня парламент - важнейший 

народный институт, играющий 
ключевую роль в обеспечении бла-
гополучия, защите прав и свобод 
человека, укреплении верховенства 
права как на нацио нальном, так и 
между народном уровне. 

Неоценима его роль в своевре-
менном принятии качественных 
законов в этой сфере, контроле 
за их безусловным исполнением, 
проведением тщательной антикор-
рупционной экспертизы всех нор-
мативно-правовых актов, что явля-
ется важнейшим и необходимым 

условием прогресса в предупреж-
дении коррупционных проявлений.

Во-первых, парламентом 
принимаются системные меры 
по укреплению законодатель-
ных основ борьбы с коррупцией. 

В 2017 году принят Закон 
«О противодействии корруп-
ции». В нем закреплены основ-
ные направления государственной 
политики в данной сфере, органи-
зационно-правовые механизмы их 
реализации, основные принципы 
противодействия коррупционным 
преступлениям. Впервые разъ-
яснены такие понятия, как конф-
ликт интересов и коррупционное 
право нарушение.

Более того, этот закон стал 
основой формирования и развития 
целостной законодательной, пра-
вовой системы противодействия 
коррупции. Приняты свыше 
60 Указов и постановлений 
Президента, ряд государственных 
программ, определивших меры 
по противодействию коррупции, 
повышению правосознания и пра-
вовой культуры в обществе.

Одновременно наш националь-
ный и международный опыт сви-
детельствует: процветанию кор-
рупции способствуют лазейки 
в законодательстве и большое 
пространство для манипуляций

должностных лиц. Например, 
когда в Сингапуре начались 
антикоррупционные реформы, 
в первую очередь была проведена 
инвентаризация законодательства, 
чтобы закрыть все лазейки, начата 
реформа законодательной базы. 

В связи с этим сегодня в Узбе-
кистане все разрабатываемые и 
действующие нормативно-пра-
вовые акты проходят анти-
коррупционную экспертизу. 
Широко используется опыт 
зарубежных стран, достиг-
ших значительных результатов 
в законотворческой деятельности.

Совершенствуется законодатель-
ная основа осуществления государ-
ственных закупок и использова-
ния бюджетных средств, займов 
международных организаций и 
иностранных государств, реа-
лизации государственных акти-
вов (в частности, каждый госу-
дарственный орган раз в квартал 
должен публиковать информацию 
об использовании бюджетных 
средств). Идет разработка законо-
проектов «Об Агентстве по проти-
водействию коррупции Республики 
Узбекистан», «О декларировании 

доходов, имущества и конфликта 
интересов государственных служа-
щих» и других. 

Во-вторых, парламент играет 
особую роль в ратификации 
международных документов, 
имплементации международ-
ных стандартов в национальное 
законодательство.

Следует отметить, что меж-
дународное законодательство в 
сфере противодействия корруп-
ции и коррупционным отноше-
ниям служит правовой основой 
согласованной деятельности госу-
дарств в борьбе с этим явлением. 
К нему относятся документы 
конвенциального характера, про-
возглашающие цели и принципы 
антикоррупционной деятельно-
сти, формирующие ее концепту-
ально-правовое поле, механизмы 
борьбы с коррупцией. Существуют 
глобальный, межрегиональный и 
региональный уровни формирова-
ния данного законодательства. 

Это, в частности, Венская кон-
венция о праве международных 
договоров (1969), Кодекс поведе-
ния должностных лиц по под-
держанию правопорядка (1979), 
Международный кодекс поведе-
ния государственных должност-
ных лиц (1996), Декларация ООН 
о борьбе с коррупцией и взяточ-
ничеством в международных 
коммерческих операциях (1996),
Конвенция по борьбе с подку-
пом иностранных должностных 
лиц при осуществлении между-
народных коммерческих сделок 
(1997), Конвенция ООН против 
транснациональной организо-
ванной преступности (2000) и 
Конвенция ООН против корруп-
ции (2003). 

(Окончание на 3-й стр.)

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ КОРРУПЦИИ -
ЗАЛОГ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

РЕФОРМ И РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Àêìàë Ñàèäîâ. 
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ñïèêåðà Çàêîíîäàòåëüíîé ïàëàòû 
Îëèé Ìàæëèñà Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí, àêàäåìèê.

За последние годы в Узбекистане осуществляются 
масштабные и динамичные демократические реформы, 
эффективность которых, по словам Президента 
Шавката Мирзиёева, во многом определяется четырьмя 
важнейшими факторами - это обеспечение верховенства 
закона, эффективное противодействие коррупции, 
повышение институционального потенциала 
и формирование сильных демократических институтов.

Ýêñïåðòíîå ìíåíèå

В целях цифровизации сферы здравоохра-
нения и внедрения единого комплекса инфор-
мационных систем, сокращения излишних 
процедур в процессе управления, повышения 
качества оказания услуг населению, обеспе-
чения эффективности работы медицинских 
работников, а также полноценной реализации 
программ цифровой трансформации, приня-
тых в данном направлении:

1. Одобрить предложение Министерства 
здравоохранения о создании при учредитель-
стве Министерства здравоохранения обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«IT-Med» (далее - ООО «IT-Med») на базе госу-
дарственного унитарного предприятия «Центр 
развития информационно-коммуникационных 
технологий».

Определить, что ООО «IT-Med» является 
правопреемником по правам, обязательствам и 
договорам, в том числе международным дого-
ворам, ГУП «Центр развития информационно-
коммуникационных технологий».

2. Возложить на ООО «IT-Med» следую-
щие дополнительные задачи по: 

оптимизации, рационализации, стан-
дартизации и автоматизации процессов в 
системе здравоохранения и организациях;

разработке технико-экономических пара-
метров, концепций, а также другой про-
ектной и предпроектной документации 
проектов, реализуемых в сфере здравоохране-
ния, для развития информационных систем и 
финансируемых за счет средств международ-
ных финансовых организаций;

внедрению политики и стандартов инфор-
мационных технологий и коммуникаций в 
сфере медицины и фармацевтики;

внедрению и сопровождению единого ком-
плекса информационных систем «Элект-
ронное здравоохранение», а также обеспе-
чению их интеграции с информационными 
системами других государственных органов;

развитию бизнес-процессов и IT-реинжи-
ниринга в системе здравоохранения и внедре-
нию в практику международного опыта в дан-
ном направлении;

привлечению инвесторов, бизнес-партне-
ров и услуг аутсорсинга для выполнения 
поставленных задач;

внедрению единой платформы информа-
ционной системы здравоохранения (далее 
- Единая платформа), включающей в себя 
информационные системы и программные 
продукты, внедряемые в целях расширения 
масштабов цифровизации сферы медицины.

При этом принять к сведению, что 
ООО «IT-Med» самостоятельно решает хозяй-
ственные и финансовые вопросы.

3. Определить основными источниками 
финансирования деятельности ООО «IT-Med»:

средства, поступающие от внедрения новых 
информационных систем, а также от оказания 
услуг предприятиям, учреждениям и органи-
зациям;

средства инвесторов, вносимые в уставный 
фонд ООО «IT-Med» в установленном порядке;

гранты международных финансовых инсти-
тутов и организаций;

средства внешнего безвозмездного содей-
ствия (гранты, техническое содействие и дру-
гие);

благотворительные пожертвования юриди-
ческих и физических лиц, в том числе нерези-
дентов;

иные источники, не запрещенные законода-
тельством.

4. Разрешить ООО «IT-Med»:
выполнять задачи по созданию, развитию, 

внедрению, сопровождению и обслуживанию 
информационных систем и баз данных в сфере 
здравоохранения на основе прямых договоров 
с соответствующими организациями;

формировать временный трудовой коллек-
тив, финансируемый на договорной основе, для 
реализации проектов в сфере здравоохранения 
с привлечением квалифицированных специа-
листов;

привлекать квалифицированных специали-
стов, в том числе зарубежных, в качестве кон-
сультантов на основе прямых договоров в рам-
ках выполнения возложенных задач.

5. Установить, что:
с 1 января 2024 года все медицинские и фар-

мацевтические организации республики, в том 
числе аптеки, поэтапно подключаются к Еди-
ной платформе в обязательном порядке;

разработка и внедрение информацион-
ных систем, ресурсов и других программных 

продуктов сферы здравоохранения осущест-
вляются по согласованию с ООО «IT-Med» в 
обязательном порядке.

6. Заместителю министра здравоохранения 
Азизову А.А.:

организовать своевременное, полное и 
качественное внедрение Единой платформы в 
систему здравоохранения, координацию про-
ектов, реализуемых с ответственными минис-
терствами, ведомствами и организациями, 
оценку состояния выполненных работ, а также 
заслушивание отчетов руководителей и их 
заместителей системы здравоохранения и дру-
гих на регулярной основе;

привлечь инвесторов к цифровизации 
системы Министерства здравоохранения;

в срок до 1 января 2023 года разработать и 
запустить специальные программы и мобиль-
ные приложения, позволяющие населению и 
пользователям системы получать интерактив-
ные медицинские услуги.

Определить полное и качественное выпол-
нение задач, предусмотренных в настоящем 
пункте, одним из основных критериев эффек-
тивности деятельности (KPI) заместителя 
министра здравоохранения Азизова А.А.

7. Разместить ООО «IT-Med» по адресу: 
город Ташкент, Шайхантахурский район, 
улица Навои, 4 на праве безвозмездного поль-
зования.

8. Внести изменения в некоторые поста-
новления Президента Республики Узбекистан 
согласно приложению.

9. Министерству здравоохранения совместно 
с заинтересованными министерствами и ведом-
ствами в двухмесячный срок внести в Каби-
нет Министров предложения об изменениях и 
дополнениях в законодательство, вытекающих 
из настоящего постановления.

10. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на советника 
Президента Республики Узбекистан Абдува-
хитова А.А. и заместителя Премьер-министра 
Республики Узбекистан Мусаева Б.А.

Ïðåçèäåíò
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí

Ø. ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ
Ãîðîä Òàøêåíò,
23 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà.

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Îòêëèêè

ТВЕРДАЯ ПОЗИЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ УЗБЕКИСТАНА

Ôèðóçà Õàìäàìîâà. 
Çàâåäóþùàÿ îòäåëîì ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ è ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâûõ íàóê Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà 
è ïðàâà ÀÍ Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí, äîêòîð ôèëîñîôèè ïî þðèäè÷åñêèì íàóêàì.
Ëàâèçà Èñõàêîâà.
Êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê
Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâà è ïðàâà ÀÍ ÐÓ.

22 февраля 2021 года состоялось выступление Президента Республики 
Узбекистан на 46-й сессии Совета ООН по правам человека. В большинстве 
выступлений, озвученных на данной сессии, звучала озабоченность по таким 
вопросам, как рост неравенства в условиях пандемии, включая гендерное, 
обеспечение доступа к вакцинации, важность транспарентного и инклюзивного 
правительства, доступ к цифровым технологиям, рост бедности. В этих условиях 
все более актуальны вопросы обеспечения и защиты прав человека.

(Окончание на 2-й стр.)

В целях эффективного использования мощностей 
по производству ювелирных изделий из драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней, совершен-
ствования разрешительных процедур и устранения 
бюрократических барьеров в данной сфере, а также 
укрепления на этой основе кадрового потенциала 
за счет создания новых рабочих мест и подготовки 
молодых специалистов:

1. Одобрить предложения Министерства экономи-
ческого развития и сокращения бедности, Централь-
ного банка и Ассоциации «Узбекзаргарсаноати» о 
внедрении на срок до 1 марта 2023 года порядка 
реализации драгоценных металлов производите-
лям ювелирных изделий на основе прямого дого-
вора или с условием отсрочки платежа.

Установить, что:
в рамках Государственного заказа на произ-

водство драгоценных металлов АО «Навоийский 
горно-металлургический комбинат» и АО «Алма-
лыкский горно-металлургический комбинат» реали-
зуют драгоценные металлы производителям ювелир-
ных изделий в виде сырья без права перепродажи на 
основании прямого договора или через товарно-
сырьевую биржу с осуществлением 15-про-
центной предоплаты от стоимости и условием 
отсрочки платежа на 180 дней;

для закупки драгоценных металлов на основе пря-
мого договора производители ювелирных изделий 
обращаются в АО «Навоийский горно-металлурги-
ческий комбинат» и АО «Алмалыкский горно-метал-
лургический комбинат» с указанием потребности в 
драгоценных металлах;

в целях гарантирования оплаты за драгоценные 
металлы, приобретенные через товарно-сырьевую 
биржу с условием отсрочки платежа на 180 дней,
производители ювелирных изделий по согласованию с 
АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» 
и АО «Алмалыкский горно-металлургический комби-
нат» предоставляют гарантию АО «Узнацбанк»;

АО «Узнацбанк» предоставляет банковскую 
гарантию на драгоценные металлы, реализуе-
мые через товарно-сырьевую биржу с условием 
отсрочки платежа на 180 дней, в размере до 85 про-
центов (включительно) от суммы договора с взима-
нием комиссии до 2 процентов годовых;

расчеты с АО «Навоийский горно-металлур-
гический комбинат» и АО «Алмалыкский горно-
металлургический комбинат» за реализуемые дра-
гоценные металлы осуществляются исходя из цены 
утреннего фиксинга Лондонской биржи драго-
ценных металлов и курса Центрального банка на 
день платежа;

жемчуг, алмазы и драгоценные металлы не 
облагаются импортными таможенными пошли-
нами (позиции ТН ВЭД 7101-7104 приложения 
№ 1 к постановлению Президента Республики 
Узбеки стан от 29 июня 2018 года № ПП-3818 «О мерах 
по дальнейшему упорядочению внешнеэкономиче-
ской деятельности и совершенствованию системы 
таможенно-тарифного регулирования Республики 
Узбекистан»).

2. Определить, что в 2021 году объем драгоценных 
металлов, необходимый для реализации с условием 

отсрочки платежа, выделяется АО «Навоийский 
горно-металлургический комбинат» и АО «Алма-
лыкский горно-металлургический комбинат» в 
пределах объема драгоценных металлов, реали-
зуемых посредством биржевых торгов и на осно-
вании прямых договоров.

Министерству экономического развития и сокра-
щения бедности совместно с Центральным банком 
и Ассоциацией «Узбекзаргарсаноати» при форми-
ровании Государственного заказа на производство 
драгоценных металлов на 2022 и 2023 годы преду-
смотреть выделение необходимого объема драгоцен-
ных металлов для реализации с условием отсрочки 
платежа.

3. Установить порядок, в соответствии с которым 
начиная с 1 апреля 2021 года:

а) разрешается нанесение пробирного клейма и 
персонального клейма производителя механическим 
(ударным) или лазерными методами. При этом 
обязанность по подтверждению подлинности персо-
нального клейма, нанесенного на ювелирные изделия 
лазерными методами, возлагается на производителя;

б) способ клеймения ювелирных изделий пробир-
ным клеймом и персональным клеймом производи-
теля определяется производителями ювелирных 
изделий самостоятельно;

в) юридическим лицам, имеющим лицензию на 
право осуществления аффинажной деятельности, 
разрешается реализация физическим и юридиче-
ским лицам мерных слитков собственного производ-
ства. При этом стоимость реализации слитков уста-
навливается производителями самостоятельно в 
размере не менее цены утреннего фиксинга Лондон-
ской биржи драгоценных металлов и курса Централь-
ного банка на день осуществления расчета;

г) разрешается реализация на внутреннем и 
внешнем рынках ювелирных изделий, изготов-
ленных из драгоценных металлов и драгоценных 
(полудрагоценных) камней, посредством электрон-
ной коммерции;

д) проверка клиента, его представителя и бене-
фициарного собственника (истребование доку-
ментов, удостоверяющих личность, свидетельства о 
государственной регистрации, учредительных доку-
ментов и иных данных) лицами, осуществляющими 
операции, связанные с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями, не требуется в случаях:

осуществления взаиморасчета в наличной форме, 
если общая сумма сделки не превышает 600-крат-
ного размера базовой расчетной величины;

осуществления взаиморасчета в безналичной 
форме или посредством пластиковых карт физи-
ческих лиц, независимо от общей суммы сделки.

Вместе с тем при наличии обоснованных подо-
зрений в причастности клиента, его представителя 
и бенефициарного собственника к легализации дохо-
дов, полученных в результате преступной деятельно-
сти, и финансированию терроризма требуется при-
нятие мер по проверке клиента, его представителя и 
бенефициарного собственника независимо от суммы 
транзакции и формы оплаты.

(Окончание на 2-й стр.)

Постановление
Президента Республики Узбекистан
О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ 

БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ ЮВЕЛИРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Жасур РУЗАЕВ,
директор ООО «Gold Moon Tashkent»:
- Постановлением Президента предусмотрены 

меры, которые способствуют увеличению оборот-
ного капитала и количества выпускаемой продукции, 
обеспечивая рынок качественной местной продук-
цией, которая может конкурировать с зарубежной. 

Еще одно новшество - использование лазерной 
гравировки изделий. Прежде применялся ударный 
метод, что зачастую приводило к повреждению 
продукции. Лазерная гравировка поможет избежать 
порчи изделия.

Отныне станет возможным беспрепятственно 
завозить продукцию, которая не производится в 
республике, и изготавливать товары со сниженной 
себестоимостью. Это создаст дополнительные воз-
можности для ювелиров. К тому же благодаря этому 

появится больше продукции с драгоценными и полу-
драгоценными камнями, что позволит расширить 
спектр выпускаемых изделий. 

Нодир МИРАХМЕДОВ,
первый заместитель председателя Ассоциа-

ции «Узбекзаргарсаноати»:
- Созданы большие возможности для частных 

предпринимателей. Это поможет им начать деятель-
ность с приобретения необходимого оборудования, 
сырья и драгметаллов. Постановление преследует 
также цель по созданию рабочих мест, обеспечению 
занятости населения.

Намечена организация специальных ювелирных 
курсов длительностью от трех до шести месяцев. 
Будет использована практика «устоз-шогирд». Пла-
нируем обучать молодежь этому ремеслу. 

ВАЖНЫЙ ШАГ В РАЗВИТИИ 
ЮВЕЛИРНОГО ДЕЛА

Наш народ издавна занимался ювелирным 
делом, продолжает его и сегодня, сказал 

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе 
посещения ювелирного завода «Фонон» 
в Ташкенте в январе текущего года. В сфере 
за последние несколько лет действительно 
произошли крупные преобразования, создана прочная правовая база. В числе 
документов, призванных обеспечить ускоренное развитие ювелирной отрасли, - 
подписанное накануне главой государства постановление «О мерах по созданию 
благоприятных условий для дальнейшего развития ювелирной промышленности».
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Вопросы развития социальной 
сферы - в фокусе внимания главы 
государства с первого дня на посту 
Президента страны. Лидер республики 
многократно отмечал необходимость 
повышения уровня реальных доходов 
граждан, защиты наиболее уязвимых 
слоев населения, сокращения масштабов 
бедности, а также повышения качества 
оказания медицинских услуг. Здоровье 
нации - бесценное богатство, подчеркнул 
Президент на видеоселекторном совеща-
нии (состоялось 6 ноября прошлого года) 
по мерам совершенствования первичного 
звена системы здравоохранения и фор-
мирования здорового образа жизни среди 
населения. Именно реформы в этом сек-
торе признаны главным критерием для 
дальнейшего процветания экономики. 

Наиболее важные направления соци-
альной политики конкретно обозначены 
главой государства, а 29 декабря 2020-го 
в ходе Послания Президента народным 
избранникам были выдвинуты целевые 
ориентиры на 2021 год. Лидер Узбеки-
стана поручил усилить поддержку 

женщин и молодежи, улучшить качество 
и расширить охват населения медицин-
скими услугами в целях укрепления 
генофонда нации. Для претворения в 
жизнь намеченных инициатив важно 
задействовать максимум потенциала, 
привлекать лучших специалистов сферы, 
работать над качеством и повышением 
уровня квалификации медицинских 
работников.  

За последние четыре года в данном 
направлении проделана масштабная 
работа. В этот период в сфере здравоох-
ранения принято около 200 нормативно-
правовых актов, в том числе Концеп-
ция развития системы здравоохранения 
Республики Узбекистан на 2019-2025 
годы. Помимо прочего, в стране совер-
шенствуются службы первичной медико-
санитарной, экстренной и скорой меди-
цинской помощи, оказание специали-
зированных медуслуг. Значительные 
результаты достигнуты в области сниже-
ния материнской и детской смертности, 
ранней диагностике заболеваний, фор-
мировании в семьях здорового образа 

жизни, повышении медицинской куль-
туры населения, увеличении средней 
продолжительности жизни. К примеру, в 
2020-м в отдаленных селах открыто 798 
семейных поликлиник, при которых нала-
жена деятельность социальных аптек, 
круглосуточных пунктов скорой меди-
цинской помощи, кабинетов по охране 
здоровья девочек-подростков. Результа-
том реформ стало увеличение общего 
числа специализированных научно-
практических медицинских центров и 
их филиалов в регионах. Отечествен-
ные специалисты уже проводят слож-
ные операции по трансплантации почек 
и печени, а в областных центрах освоено 
проведение кардиохирургических опера-
ций на открытом сердце. 

Системные преобразования в сфере 
здравоохранения на протяжении послед-
них четырех лет позволили значительно 
повысить качество оказания медуслуг 
населению, привнести в отрасль передо-
вые решения, инновации и технологии. 
И так как медицину принято считать 
наиболее динамично развивающейся 
отраслью, именно реформы в здраво-
охранении обозначены главой государ-
ства среди приоритетных направлений 
устойчивого развития республики на 
ближайшие годы. Начаты полная циф-
ровизация сферы и широкое внедрение 
ИКТ. Продолжается широкомасштаб-
ная работа по оказанию всесторонней 
помощи лицам с инвалидностью, подго-
товке к внедрению обязательного меди-
цинского страхования, раннему выяв-
лению и эффективной профилактике 
факторов риска заболеваний. 

В текущем году в отечественной меди-
цине также запланированы комплекс-
ные преобразования. В Послании Олий 

Мажлису в конце 2020-го Президент 
заявил, что в 2021-м из Государственного 
бюджета намечено выделить 250 мил-
лиардов сумов на проведение сложных 
диагностических и лечебных процедур 
в области онкогематологии и трудноиз-
лечимых заболеваний. Особое внима-
ние будет уделено детской гематологии 
и онкологии. Таким образом, копивши-
еся десятилетиями проблемы в данной 
области сегодня находят решение благо-
даря принимаемым главой государства 
решениям. 

На пресс-конференции, организо-
ванной Министерством здравоохране-
ния и посвященной вопросам развития 
детской онкологии и гематологической 
службы в Узбекистане, было отмечено: 
в минувшем году, несмотря на панде-
мию и вызванный ею системный кри-
зис, из Государственного бюджета было 
выделено более 5,5 миллиарда долларов 
на специализированные препараты, что 
позволило продолжать лечение больных 
детей. К тому же показатель обеспечен-
ности лекарственными препаратами к 
этому моменту повысился с 10-15 про-
центов до 85. 

- Прилагаются все усилия для рефор-
мирования отрасли, делается все для 
того, чтобы уровень оказания медуслуг 
соответствовал принятым во всем мире 
стандартам, - подчеркнула заместитель 
министра здравоохранения Республики 
Узбекистан Эльмира Баситханова. - Оте-
чественные специалисты на регулярной 
основе проходят обучение в крупных цен-
трах Южной Кореи, Германии, Японии, 
России, Турции. Методы диагностики и 
лечения, действующие в нашей стране, 
основаны на «Стандартах обследования и 
лечения», утвержденных Министерством 

здравоохранения. Они разработаны, 
утверждены и постоянно обновляются в 
соответствии со стандартами авторитет-
ных международных организаций.  

В числе приоритетных направле-
ний сферы сегодня остается сокраще-
ние детской смертности. Именно на это 
направлен ряд инициатив, поэтапно 
реализуются реформы в области дет-
ской гематологии и онкологии. Так, 
27 августа минувшего года соответству-
ющим постановлением правительства 
утвержден План мероприятий по повы-
шению качества медицинской помощи 
детям на 2020-2022 годы, в соответствии 
с которым ведется работа по организации 
отделения детской онкологии и гема-
тологии в детских многопрофильных 
медицинских центрах во всех регионах, 
обучению кадров на основе программ 
магистратуры, специализации и курсов 
повышения квалификации по направле-
нию «Детская гематология и онкология». 
Соответствующая работа начата в Нацио-
нальном детском медицинском центре 
на основе международных стандартов. 
В ближайшее время, как отметили 
специалисты, этот опыт будет внедрен в 
детских многопрофильных медцентрах 
в регионах. В настоящее же время коли-
чество мест в отделении детской гемато-
логии и онкологии увеличено до 60 коек.

- На данный момент разрабатыва-
ется мультидисциплинарный подход в 
области детской гематологии и онколо-
гии, проводятся научные исследования 
по формированию популяционных и 
госпитальных канцер-регистров, при-
менению современных молекулярных, 
цитогенетических тестов, - отметила 
Э. Баситханова. - Уже разработана 
«дорожная карта» по развитию детской 
гематологической и онкологической 
службы в стране и дальнейшему совер-
шенствованию медицинской помощи в 
этой сфере. В рамках реализации наме-
ченных задач предусмотрено разрабо-
тать и утвердить протоколы диагностики 
лечения и реабилитации на основе меж-
дународных стандартов, создать и вне-
дрить методические рекомендации по 

раннему выявлению гематологических и 
онкологических заболеваний у детей для 
семейных врачей учреждений первич-
ной медико-санитарной помощи. В числе 
целей - формирование системы оказа-
ния паллиативной помощи. При этом на 
основе международных рекомендаций и 
опыта специалистами будет разработан 
единый стандартизированный подход к 
паллиативной помощи маленьким паци-
ентам. На первоначальном этапе плани-
руется внедрение межрегиональной пер-
вичной ранней диагностики в детских 
многопрофильных медцентрах Ферган-
ской, Кашкадарьинской, Самаркандской 
и Хорезмской областей. 

Сфера гематологии и онкологии не 
является новым направлением для меди-
цины нашей страны. Узбекистан имеет 
многолетний опыт в этой области. Теперь 
же благодаря вниманию, уделяемому 
отрасли здравоохранения, гематологиче-
ская и онкологическая служба выходит 
на совершенно новый уровень.

***
В достижении весомых результатов в 

сферах государственного и обществен-
ного строительства важными задачами 
определены пропаганда ЗОЖ, профилак-
тика заболеваний среди молодого поко-
ления, повышение осознанного отноше-
ния граждан к своему здоровью. 

По оценкам ВОЗ, медицинское обслу-
живание является фактором, обес-
печивающим лишь десять процентов 
здоровья человека. При этом генетиче-
ские факторы составляют 15 процентов, 
окружающая среда - 20 и, что наибо-
лее важно, образ жизни - 55 процентов. 
Именно поэтому в Стратегии действий 
обозначены основные пути развития 
социальной сферы, включая формирова-
ние здорового образа жизни, укрепление 
института семьи, охрану материнства и 
детства. 

Как мы видим, внимание вопросам 
охраны здоровья граждан уделяется на 
самом высоком уровне и поставлено в 
приоритет государственной политики 
Нового Узбекистана.

Ôîòî Ìóçàôôàðà Àáäóëëàåâà.
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НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН: ПРОРЫВНЫЕ 
РЕШЕНИЯ И ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ

Åâãåíèÿ Þí.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Поистине историческим можно назвать этап осуществляющихся 
реформ в Новом Узбекистане. С момента принятия Стратегии 
действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в стране реализуются 
комплексные меры, направленные на повышение уровня жизни 
населения, защиту и обеспечение законных прав 
и интересов граждан. В сферах просвещения, здравоохранения, 
инноваций создана прочная нормативно-правовая база. Cловом, 
упор делается на социальную поддержку людей, ведь именно 
забота о народе, обеспечение его благополучия обозначены 
приоритетами государственной политики Узбекистана.

(Окончание.
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4. Фонду реконструкции и развития в целях 
обеспечения производителей ювелирных изде-
лий финансовыми ресурсами направить АО 
«Узнацбанк» средства в эквиваленте 30 мил-
лионов долларов США  сроком на 7 лет, 
включая трехлетний льготный период 
с процентной ставкой на 4 пункта ниже 
основной ставки Центрального банка для  
последующего выделения микрокредитов.

5. Установить, что АО «Узнацбанк» за счет 
средств, указанных в пункте 4 настоящего 
постановления, выделяет производите-
лям ювелирных изделий микрокредиты
на закупку оборудования, запасных частей и 
сырья для производственных нужд и пополне-
ние оборотных средств:

в размере до 300 миллионов сумов на срок 
три года, включая льготный период до шести 
месяцев;

на основании гарантии Государственного 
фонда поддержки предпринимательской дея-
тельности и иных видов обеспечения, преду-
смотренных законодательством.

6. Министерству занятости и трудовых 
отношений совместно с Ассоциацией «Узбек-
заргарсаноати» обеспечить:

на основании обоснованных заказов Ассо-
циации «Узбекзаргарсаноати» организацию в 
моноцентрах «Ишга мархамат» и центрах про-
фессионального обучения Республики Кара-
калпакстан, областей и города Ташкента учеб-
ных курсов для молодежи по востребованным 
направлениям ювелирной сферы на основе 
современных навыков, в том числе по методу 
«устоз - шогирд»;

привлечение к процессам обучения исполь-
зованию современных и инновационных тех-
нологий в ювелирной сфере представителей 
производственных организаций и квалифици-
рованных специалистов, обладающих навы-
ками применения данных технологий.

7. Утвердить Целевые параметры произ-
водства ювелирных изделий, подготовки 
молодых специалистов и создания новых 

рабочих мест в 2021-2023 годах согласно при-
ложению № 1.

Министерству экономического развития 
и сокращения бедности, Министерству заня-
тости и трудовых отношений, Ассоциации 
«Узбекзаргарсаноати» осуществить необхо-
димые меры по полному  и своевременному 
достижению целевых параметров, предусмо-
тренных данным пунктом.

8. Министерству финансов совместно с Госу-
дарственным налоговым комитетом в срок до 
1 мая 2021 года обеспечить разработку и вне-
сение в Кабинет Министров проекта закона о 
внесении изменений и дополнений в Нало-
говый кодекс, предусматривающего:

освобождение от налога на добавленную 
стоимость оборота по реализации лома и 
отходов, образующихся в процессе производ-
ства драгоценных металлов, мерных пластин и 
гранул драгоценных металлов, драгоценных и 
полудрагоценных камней, а также полуфабри-
катов, изготовленных из драгоценных метал-
лов и драгоценных камней;

распространение на срок до 1 марта 2023 
года налоговых льгот, предоставленных 
членам Ассоциации «Хунарманд», на инди-
видуальных предпринимателей - производите-
лей ювелирных изделий, являющихся членами 
Ассоциации «Узбекзаргарсаноати».

9. Хокимиятам Бухарской, Самаркандской 
и Ферганской областей принять меры по соз-
данию современных торгово-выставочных 
магазинов по продаже ювелирных изделий 
как продукции национального бренда, а 
также торгово-производственных  центров
на месте торговых рядов, специализированных 
на розничной торговле ювелирными издели-
ями, крупных рынков городов Бухары, Самар-
канда, Намангана и Коканда.

10. Министерству инвестиций и внешней 
торговли, Министерству экономического раз-
вития и сокращения бедности в целях про-
движения национального ювелирного бренда 
Узбекистана в мировом масштабе организовать 
демонстрацию продукции производителей 
ювелирных изделий на выставке «World Expo - 
2021», запланированной к проведению в городе 

Дубае (ОАЭ) в 2021 году, в последующем - на 
всех престижных выставках, проводимых в 
зарубежных государствах.

11. Определить, что на срок до 1 января 
2023 года Государственным фондом под-
держки предпринимательской деятельно-
сти компенсируется 50 процентов расхо-
дов производителей ювелирных изделий, 
связанных с участием в международных 
выставках.

Министерству экономического развития 
и сокращения бедности совместно с Мини-
стерством инвестиций и внешней торговли в 
месячный срок утвердить временный поря-
док предоставления компенсации, предусмо-
тренной данным пунктом.

12. Внести дополнение и изменения в поста-
новление Президента Республики Узбекистан 
от 29 июня 2018 года № ПП-3818 «О мерах по 
дальнейшему упорядочению внешнеэкономи-
ческой деятельности и совершенствованию 
системы таможенно-тарифного регулирования 
Республики Узбекистан» согласно приложе-
нию № 2.

13. Министерству экономического развития 
и сокращения бедности совместно с Министер-
ством финансов, а также заинтересованными 
министерствами и ведомствами в месячный 
срок внести в Кабинет Министров предложе-
ния об изменениях и дополнениях в законода-
тельство, вытекающих из настоящего поста-
новления.

14. Возложить на заместителя Премьер-
министра Кучкарова Д.А. и министра финан-
сов Ишметова Т.А. персональную ответствен-
ность за организацию эффективного исполне-
ния настоящего постановления.

Осуществление координации и контроля 
за деятельностью ведомств, ответственных за 
исполнение настоящего постановления, возло-
жить на Премьер-министра Республики Узбе-
кистан Арипова А.Н.

Ïðåçèäåíò
Ðåñïóáëèêè Óçáåêèñòàí 

Ø. ÌÈÐÇÈ¨ÅÂ
Ãîðîä Òàøêåíò,
22 ôåâðàëÿ 2021 ãîäà.

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Известно, что в 2020 году Узбекистан впервые 
избран в Совет ООН по правам человека. Впервые 
намерение быть избранным членом СПЧ наша страна 
озвучила на 37-й сессии совета в Женеве в феврале 
2018 года. В состав СПЧ входят 47 государств. От 
Азии на четыре освобождающихся места в совете 
претендовали пять стран: Китай, Непал, Пакистан, 
Саудовская Аравия и Узбекистан. Узбекистан набрал 
самое наибольшее количество голосов в регионе - 169.

В ходе выступления глава нашего государства 
Шавкат Мирзиёев озвучил обзор достижений в 
области прав человека, планируемые меры, а также 
выдвинул ряд предложений для укрепления между-
народного сотрудничества в области прав человека. 

Укрепление государственной 
политики в области прав человека 

В ходе выступления были отмечены достижения 
нашей страны в области обеспечения прав человека, 
в частности, принятие в прошлом году Националь-
ной стратегии Республики Узбекистан по правам 
человека и Закона «О правах лиц с инвалидностью» в 
новой редакции. Достигнут существенный прогресс 
в сфере искоренения принудительного и детского 
труда.  Приняты меры по сокращению лиц без граж-
данства: только в 2020 году более 50 тысяч человек 
получили гражданство Узбекистана. 

Вышеуказанные меры приняты с учетом важ-
нейшей тенденции в области прав человека. То есть 
особое внимание уделено прежде всего уязвимым 
категориям населения, что свидетельствует о твер-
дой приверженности Узбекистана международным 
стандартам в области прав человека и принципу их 
неукоснительного выполнения. 

Перспективы на будущее 
 Вместе с тем глава государства подчеркнул, что 

важно не останавливаться на достигнутом, а продол-
жать усилия в целях более эффективной защиты прав 
человека и достижения Целей устойчивого развития.

Так, продолжая реформы в области прав человека, 
Узбекистан планирует провести в нашей стране Диа-
лог женщин - лидеров стран Центральной Азии и 
региональный женский бизнес-форум, ратифициро-
вать Конвенцию ООН о правах инвалидов, принять 
закон о детском Омбудсмане, подготовить кодексы о 
негосударственных некоммерческих организациях и 
средствах массовой информации.

Особое внимание в выступлении Президента 
было уделено вопросам укрепления международ-
ного сотрудничества Узбекистана в области прав 
человека. Глава государства отметил, что будут при-
няты меры по укреплению механизма по обеспече-
нию прав человека в Азиатском регионе на основе 
постоянно действующей площадки - Самаркандского 
форума, а также планируется пригласить в Узбеки-
стан Специального докладчика по вопросу о пытках. 

Реализация указанных запланированных мер, без-
условно, внесет вклад в выполнение международных 
обязательств Узбекистана в области прав человека 
и будет способствовать дальнейшему укреплению 
имиджа нашей страны на мировой арене. 

Предложения главы государства
Наряду с обзором достижений и планируемых мер 

Президент Узбекистана выдвинул ряд инициатив по рас-
ширению и углублению международного сотрудниче-
ства в области прав человека. В частности, предложено: 

- рассмотреть вопрос о разработке универсальных 
принципов деятельности судейских советов;

- провести Глобальный форум, посвященный 
10-летию Декларации ООН об образовании и подго-
товке в области прав человека.

Кроме того, особое внимание будет уделено 
вопросам обеспечения прав молодежи. Как 
известно, Узбекистан является инициатором приня-
тия Конвенции ООН по правам молодежи. Данная 
инициатива озвучена лидером Узбекистана  впервые 
на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и полу-
чила широкую поддержку со стороны международ-
ного сообщества.  

В частности, глава государства отметил, что пла-
нируется:

- провести под эгидой ООН Всемирную конферен-
цию по правам молодежи;

- представить проект Конвенции о правах моло-
дежи на десятом форуме Экономического и Социаль-
ного совета ООН;

- внести на рассмотрение вопрос об учреждении 
института Специального докладчика по правам 
молодежи.

Вышеуказанные инициативы Президента внесут 
значительный вклад в укрепление не только право-
вых основ международного сотрудничества в данном 
направлении, но и в эффективность их реализации. 

ТВЕРДАЯ ПОЗИЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ УЗБЕКИСТАНА
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Особое значение в этом плане имеют также 
документы Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), конвенции 
Совета Европы об уголовной ответственности 
за коррупцию и о гражданско-правовой ответ-
ственности за коррупцию и другие международ-
ные антикоррупционные стандарты. 

Сегодня парламентом Узбекистана приняты 
и ратифицированы многие из этих международ-
ных правовых актов. 

В-третьих, парламент, наделенный широ-
кими полномочиями по контролю за деятель-
ностью исполнительной власти, играет чрезвы-
чайно важную роль в контроле за состоянием 
правоприменения в центре и на местах в сфере 
борьбы с коррупцией. 

Парламент, его палаты и комитеты регулярно 
заслушивают отчеты и информацию членов 
правительства, руководителей государственных 
органов, органов хозяйственного управления по 
вопросам эффективности их деятельности, в том 
числе по недопущению коррупционных прояв-
лений. Организуются выездные парламентские 
слушания с участием представителей местных 
Кенгашей народных депутатов. В частности, 
только в 2020 году организовано свыше 20 ана-
логичных мероприятий. 

Главное, обсуждение этих тем, организуемое 
по итогам депутатских проверок, оценки, кото-
рые даются избранниками народа деятельно-
сти должностных лиц, в том числе правоохра-
нительных и судебных органов, становятся все 
более жесткими и конструктивными. 

Их итоги свидетельствуют об осуществлении 
бескомпромиссной борьбы с коррупционными 
преступлениями. За последние два года за пре-
ступления, связанные с коррупцией, к ответ-
ственности привлечены 1986 должностных лиц, 
незаконными действиями нанесших ущерб госу-
дарству в размере двух триллионов сумов.

В-четвертых, парламент участвует в укреп-
лении международного сотрудничества в этой 
сфере. Во всех международных организациях 
(ООН, ОБСЕ, ШОС, ОЭСР, Совет Европы, ОИС, 
СНГ и др.) развивается парламентское изме-
рение.

Парламентская дипломатия эффективно спо-
собствует решению наиболее актуальных меж-
дународных и региональных проблем, укрепле-
нию взаимодействия парламентариев из разных 
стран в поиске ответов на современные вызовы 
и угрозы коррупции.

Изучается вопрос о вступлении Узбекистана 
в международную организацию - Группу госу-
дарств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), а также 
об имплементации в национальное законода-
тельство норм соответствующих конвенций.

Сегодня Узбекистан предоставляет инфор-
мацию в рамках механизма Конвенции ООН 
против коррупции, Стамбульского плана 
действий по борьбе с коррупцией ОЭСР. 
Осуществляется регулярное сотрудничество с 
ООН, ОБСЕ, Европейским союзом, Всемир-
ным банком, Transparency International и 
другими международными структурами.

УКРЕПЛЕНИЕ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ОСНОВ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Для эффективного противодействия корруп-

ции одних законов недостаточно. Необходимы 
действенные система и механизмы их практи-
ческой реализации. В Узбекистане принимаются 

системные меры по повышению антикоррупци-
онного потенциала государства. 

Так, за последние годы в стране созданы:
 Национальный совет Республики Узбе-

кистан по противодействию коррупции, 
который возглавляет Председатель Сената пар-
ламента;
 в палатах парламента учреждены коми-

теты по противодействию коррупции;
 в местных представительных органах соз-

даны комиссии по противодействию кор-
рупции;
 начало работу Агентство по противодей-

ствию коррупции, напрямую подчиняющееся 
Президенту Узбекистана и подотчетное палатам 
Олий Мажлиса.

Перед агентством поставлены чрезвычайно 
ответственные задачи, в частности, оно отве-
чает за формирование и реализацию комплекса 
аналитических, профилактических, политико-
правовых и просветительских мероприятий, 
направленных на защиту от коррупционных 
проявлений прав, свобод и законных интересов 
человека, свободы экономической деятельности 
и частной собственности, других жизненно важ-
ных интересов общества и государства.

Деятельность этих органов призвана содей-
ствовать устранению в первую очередь причин 
и условий коррупционных проявлений во всех 
сферах. 

В борьбе с коррупцией особую роль играет 
также Республиканский совет по работе с 
международными рейтингами и индексами. 
Сегодня совет работает над проектом Страте-
гии по противодействию коррупции до 2030 
года, предусматривающим разработку и внед-
рение в практику проведения мониторинга и 
оценки возникновения коррупционных угроз 
в государственных органах. Это станет своего 
рода национальным индексом по противодей-
ствию коррупции, состоящим из ряда индика-
торов.

В деятельности совета особое внимание уде-
ляется, в частности, последовательному улуч-
шению положений Узбекистана по таким 
показателям, как Индикаторы качества управ-
ления (по показателю «Контроль коррупции»), 
Индекс восприятия коррупции и Индекс вер-
ховенства права (по показателю «Отсутствие 
кор рупции»).

Так, в 2020 году в индексе, составляемом 
международной организацией Transparency 
International, Узбекистан занял 146-е место: 
поднялся на семь позиций по сравнению с 2019 
годом (153-е) и на 24 - по сравнению с 2012-м 
(170-е). 

Сегодня Узбекистан входит в число 16 стран, 
которые показывают положительную динамику в 
борьбе с коррупцией по Индексу верховенства 
закона-2020. Согласно отчету Узбекистан пока-
зал лучшую позитивную динамику среди стран 
СНГ, набрав 0,47 балла из максимального 1 балла 
и заняв 92-е место среди 128 стран мира. Это на 
четыре позиции выше, чем в прошлом году. 

Следует отметить, что независимые судеб-
ная система и судьи играют огромную роль 
в борьбе с коррупцией. Последние тенденции 
и изменения показывают, что именно в антикор-
рупционном плане в судебной системе реализу-
ются существенные реформы. 

В части обеспечения независимости судей 
большую роль играет срок пребывания в 
должности судьи. Несколько лет назад была 
проведена революционная реформа, благодаря 
которой первый срок у судей составил пять лет, 
второй - 10, а в случае безупречной службы с 
третьего срока судья может осуществлять свою 
деятельность бессрочно. 

Сегодня отбор судей проводится открыто и 
прозрачно созданным специальным Высшим 
судейским советом, состоящим из представи-
телей судейского сообщества. В процесс отбора 
судей допускаются и СМИ. 

Прозрачность работы судей, их независи-
мость, процессуальное равенство сторон и 
четкий процессуальный механизм проверки 
законности, обоснованности и справедливости 
судебных решений - главные факторы эффек-
тивной борьбы с коррупцией.

Однако еще рано говорить о том, что люди 
удовлетворены судебно-правовой системой, 
а также о достижении подлинной независимо-
сти судов и справедливости судебных решений. 
В этом плане изучается вопрос внедрения в 
деятельность парламента практики рассмотре-
ния представлений Высшего судейского совета 
Респуб лики Узбекистан о случаях вмешатель-
ства в деятельность судей либо оказания на них 
давления со стороны должностных лиц. В целях 
выявления склонности судей к коррупции также 
планируется проведение скрытого мониторинга, 
результаты которого будут ежегодно обсуж-
даться в Высшем судейском совете.

РОЛЬ ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
Государство никогда не сможет эффективно 

бороться с коррупцией без участия граждан-
ского общества. В Узбекистане принимаются 
конкретные меры по предупреждению и реши-
тельной борьбе с коррупцией, формированию в 
обществе нетерпимого отношения к коррупции 
с участием институтов гражданского общества. 
Важную правовую основу для реализации прио-
ритетов и задач в этой сфере создают принятый 
в 2018 году Закон «Об общественном контроле», 
ряд других актов законодательства. 

Во всех государственных органах учреждены 
общественные советы. С участием нацио нальных 
и международных экспертов, представителей 
институтов гражданского общества разработаны 
и реализуются комплексная Государственная 
программа по противодействию коррупции 
на 2019-2020 годы, проекты «Сфера без кор-
рупции» в системах образования, здравоохране-
ния и строительства. Совместно с институтами 
гражданского общества разрабатывается Наци-
ональный индекс восприятия коррупции, 
оценивающий в том числе уровень коррупции 
в разрезе регионов, секторов экономики. Начата 
работа по подготовке Национальной страте-
гии противодействия коррупции на 2021-2025 
годы.

В плане содействия формированию в обще-
стве культуры нулевой терпимости к коррупции 
в государственные органы и крупные компа-
нии внедряется система комплаенс-контроля, 
учебные программы образовательных учреж-
дений - специальные антикоррупционные 
курсы. Создаются специальная интернет-плат-
форма E-Anticor.uz и мобильное приложение, 
с помощью которых граждане могут информи-
ровать о фактах коррупции. Сообщившие о слу-
чаях коррупции будут поощряться денежным 
вознаграждением.

Следует отметить, что открытость и про-
зрачность деятельности органов государ-
ственной власти и управления - ключевые 
факторы и важнейшие приоритеты государ-
ства в противодействии коррупции. Опыт 
показывает, что первыми сдерживающими фак-
торами коррупционной деятельности являются 
именно открытость госорганов и подотчетность 
чиновников перед обществом.  

Огромное значение в этом плане имеют 
масс-медиа, которые влияют на общественное 
сознание и формируют устойчивые стереотипы 
поведения. Выступают не только в качестве 
источника информации, но и, что немаловажно, 
являются частью системы противодействия 
коррупции, значимым средством продвижения 
антикоррупционной стратегии страны. 

Надо признать, общество долгое время ухо-
дило от широкого публичного обсуждения этих 
проблем. Впервые в нашей стране открытый 
диалог с представителями негосударственного 
сектора и гражданского общества, междуна-
родными партнерами, представителями бизнеса 
возведен в ранг государственной политики. 
Такой подход особенно важен как для укрепле-
ния доверия людей к институтам власти, так и 
консолидации усилий общества и государства в 
борьбе с коррупционными проявлениями, обе-
спечения верховенства права в стране.

ПАНДЕМИЯ И КОРРУПЦИЯ
Пандемия COVID-19 также оказала сущест-

венное влияние на вопросы социально-эконо-
мического развития, усиления коррупционных 
рисков. Международные организации и струк-
туры рекомендуют специальные инструменты 
государственного управления и борьбы с кор-
рупцией. 

К таковым относятся прозрачность, над-
зор и подотчетность. В период чрезвычайных 
обстоятельств, возникших из-за пандемии, эти 
инструменты важны как никогда. В контексте 
любой формы передачи полномочий они акту-
альны как для центрального, так и местного 
управленческого уровня.

Многие международные организации (Интер-
пол и Группа разработки финансовых мер 
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Группа 
государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), 
а также национальные институты по пра-
вам человека опубликовали предупреждения, 
касающиеся финансовых афер, связанных 
с COVID-19, включая фальсификацию медицин-
ской продукции.

В частности, в связи с высоким спросом на 
маски и другие медицинские принадлежности, 
которые трудно было приобрести в условиях 
пандемии COVID-19, в интернете значительно 
возросло количество предлагающих их поддель-
ных магазинов, веб-сайтов, учетных записей в 
социальных сетях и адресов электронной почты, 
которые утверждают, что продают такие товары. 
Деньги их жертв исчезали в преступных руках и 
впоследствии отмывались.

Как отмечают международные эксперты, 
пандемия COVID-19 повышает коррупцион-
ные риски, особенно в сфере здравоохране-
ния. Это, в частности, связано с резким ростом 
острой потребности в предметах медицинского 
назначения и упрощением правил закупок, 
переполненностью медицинских учреждений и 
перегруженностью медработников.

Коррупционные действия могут также затра-
гивать государственный или частный секторы: 
 систему закупок;
 взяточничество в сфере услуг, связанных 

с медициной;
 коррупцию в области НИОКР (научно-

исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки), включая конфликт интересов и 
роль лоббирования; 
 а также среди прочих рисков - связанные 

с COVID-19 мошеннические действия по сбыту 
фальсифицированной медицинской продукции.

Например, были установлены факты хище-
ния средств, предназначенных для смягчения 

последствий пандемии, в том числе из фондов 
«Мехр-шафкат ва саломатлик», «Махалля», 
цент ров санэпидблагополучия, а также средств 
для безработных. В некоторых случаях это были 
деньги - социальная помощь от государства 
нуждающимся. 

Следует отметить, что ни одна страна не 
сможет добиться успеха в борьбе с панде-
мией COVID-19, если будет действовать в 
одиночку. В период пандемии государства стал-
киваются с безусловно чрезвычайными ситуа-
циями, концентрацией власти, ограничениями 
основных прав и свобод, а также вливанием в 
экономику крупных денежных сумм с целью 
смягчения кризиса. 

Поэтому важно, чтобы борьба с коррупцией 
была упорядочена во всех процессах, связанных 
с пандемией COVID-19. Это требует принятия 
глобальных ответных мер на основе единства, 
солидарности и активного многостороннего 
сотрудничества. В связи с этим Президент Узбе-
кистана выдвинул инициативу о принятии Меж-
дународного кодекса о добровольных обяза-
тельствах государств в период пандемии.

ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Исходя из приоритетов государственной 

политики Узбекистана в сфере борьбы с корруп-
цией в Государственной программе по реализа-
ции Стратегии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики Узбекистан 
в 2017-2021 годах в «Год поддержки молодежи и 
укрепления здоровья населения» обозначен ряд 
задач в этой сфере. В частности, предусматрива-
ется следующее:
 расширение перечня данных, подлежащих 

открытому опубликованию, в том числе дан-
ных о составе тендерных и конкурсных комис-
сий, создаваемых в рамках государственных 
закупок, инвестиционных проектов, а также о 
выдаче документов разрешительного характера, 
об участниках процессов купли-продажи госу-
дарственных активов и государственно-част-
ного партнерства, о получателях налоговых и 
других льгот;
 реализация проекта «Е-Антикоррупция», 

предусматривающего формирование «Элект-
ронного реестра отношений, подверженных 
коррупции»; 
 внедрение новых механизмов обеспече-

ния открытости и прозрачности в деятельно-
сти госорганов, усиление общественного кон-
троля за реализацией антикоррупционных мер, 
осуществление комплекса мер по внедрению в 
жизнь благородной идеи «Открытое и подотчет-
ное правительство» и другое.

В целом можно отметить, что исполь-
зование всех мер правового воздействия 
стало одним из приоритетов государствен-
ной политики Узбекистана в сфере борьбы 
с коррупцией. 

Опыт Узбекистана и развитых 
демократичес ких стран свидетельствует: 
именно путем реализации комплексных мер 
по предупреждению теневой экономики и 
противодействию ей, бескомпромиссной 
борьбе с этим явлением, формированию в 
обществе нулевой терпимости к коррупции, с 
широким вовлечением институтов граждан-
ского общества и СМИ в борьбу с этим злом 
можно достичь ожидаемых результатов. 

При этом прежде всего само общество должно 
находиться на переднем крае реализуемых мер, 
ведь снижение уровня коррупции - залог демо-
кратических реформ и развития страны, в чем 
заинтересованы каждый гражданин страны в 
отдельности и общество в целом.

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ КОРРУПЦИИ -
ЗАЛОГ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ И РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Меры поддержки, предложенные 
государством в условиях общемировой 
пандемии, позволили массовому пакет-
ному отдыху переформатироваться и 
переключиться преимущественно на 
внутренний туризм, тем самым сохра-
нить без особых потерь наработанные за 
прошедшее время позиции. Региональ-
ные туроператоры акцентировались на 
данном сегменте рынка, который показал 
выгодность вложений, и теперь активно 
развивают это направление. 

Для информации. В 2020 году в 
Навоий ской области реализовано десять 
проектов в сфере отдыха и развлечений на 
общую сумму 25,8 млрд сумов, открыто 
шесть отелей, три гостевых дома и одна 
база отдыха. В общей сложности создано 
около 90 рабочих мест. На сегодня на 121 
туристическом объекте есть зоны Wi-Fi, 
организовано четыре туристических 
информационных центра для иностран-
ных и отечественных туристов, постро-
ено семнадцать типовых санитарно-
гигиенических пунктов, установлены 
дорожные указатели на 51 туробъекте. 

Навоийская область - транзит на 
Великом шелковом пути между Самар-
кандом и Бухарой. Чтобы останавливать 
проезжающий трафик, нужно предла-
гать интересные и достойные внимания 
туристические проекты, переосмыслить 
подходы к их содержанию, эволюциони-
ровать соразмерно актуальным трендам. 
Во всех направлениях есть потенциал, 
утверждают в Навоийском областном 
управлении по развитию туризма, и 
выше других оценивают шансы палом-
нического, гастрономического, внут-
реннего, а также промышленного и 
медицинского туризма. Последний, к 
примеру, планирует развивать Нацио-
нальная палата инновационного здра-
воохранения Республики Узбекистан. 
В рамках подписанного меморандума 
Навоийская область первой среди реги-
онов задействует имеющийся потенциал 
крупных лечебных учреждений, санато-
риев и предприятий сферы для развития 
медицинского туризма. Также документ 
предусматривает установление суще-
ствующих стандартов, привлечение 

высококвалифицированных медицин-
ских специалистов и организацию теле-
медицины в медучреждениях с целью 
повышения качества диагностики 
и лечения.

В желании заменить резко ограни-
ченный ныне выездной туризм внут-
ренними проектами в наступившем 
2021 году регион планирует принять 
более 220 тысяч местных туристов и 
отправить навоийцев в другие реги-
оны страны в рамках меморандумов о 
сотрудничестве с хокимиятами Респуб-
лики Каракалпакстан, областей и 
города Ташкента. 

Приживающийся в сфере новый 
тренд - путешествия выходного дня, а 
теперь и система «отпуск для семейных 
путешествий» - привлекательная воз-
можность для жителей каждого региона 
отдохнуть комфортно. А для области - 
поменять сложившийся за годы стерео-
тип узбекистанцев о Навоийской обла-
сти, которая представляется многим 
исключительно как промышленный 
центр республики, раскрыть ее туристи-
ческий потенциал. 

Так, Государственный комитет 
Республики Узбекистан по развитию 
туризма изучил существующие объ-
екты инфраструктуры на месторожде-
ниях по добыче золота, руды и других 
минеральных ресурсов, находящихся 
в ведении государственного предпри-
ятия «Навоийский горно-металлурги-
ческий комбинат», с целью дальнейшего
превращения Амантойтовского и 
Довгизтовского месторождений в 

туристическую достопримечательность. 
В частности, планируется организовать 
такое новое направление промышлен-
ного туризма с эксклюзивным ноу-хау 
для иностранных и местных туристов 
(не мешая производственному процессу), 
как дистанционное наблюдение за взры-
вом горных пород и производственными 
процессами на площадках с панорамным 
остеклением. 

То, что теперь отечественные тур-
операторы вплотную должны будут 
переориентироваться на внутренний и 
паломнический туризм, закрепил соот-
ветствующий Указ главы государства от 
9 февраля текущего года. Задача форми-
рования спроса будет решаться за счет 
диверсификации турпродуктов и услуг, 
обустройства по новым стандартам 
туристических маршрутов и значитель-
ных ресурсов, которые планируется вло-
жить в реализацию всех планов и проек-
тов отрасли. 

Закладываемая Указом Президента 
программа дает региону гарантиро-
ванный поток и загрузку инфраструк-
туры, заодно повысит инвестиционную 

привлекательность. Например, сотни 
миллионов сумов из республиканского 
бюджета направляются на адресное 
продвижение мавзолея Айтеке би в 
Нуратинском районе. Святыню вклю-
чили в список объектов паломнического 
туризма Узбекистана. Другой исто-
рический объект древнего городища - 
комплекс «Чашма» - внесли в число 
крупных объектов материального куль-
турного наследия для формирования 
потоков внутреннего туризма. Десятки 
миллиардов сумов направляются на 
улучшение инженерных и коммуника-
ционных сетей, строительство, рекон-
струкцию, расширение и модернизацию 
дорожной, туристической и сопутствую-
щей инфраструктуры. 

Особое внимание будет уделено этно-
туристическим селам Сентоб Нуратин-
ского и Сангижумон Хатырчинского 
районов, части Айдар-Арнасайской озер-
ной системы, водохранилищу Тудакуль 
в Кызылтепинском районе, ущелью Сар-
мишсай в Навбахорском районе, объек-
там культурного наследия в Карманин-
ском районе. 

Так, населенные пункты Нуратин-
ского района - кишлаки Сентоб и Дара, 
СГМ «Саидота» получат статусы «тури-
стский кишлак» и «туристская махалля» 
соответственно. Пунк том Государствен-
ной программы по реализации Страте-
гии действий по пяти приоритетным 
направлениям развития Республики 
Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год 
поддержки молодежи и укрепления здо-
ровья населения» туристическая инфра-
структура Айдар-Арнасайской озер-
ной системы получит новое развитие в 
соответствии с требованиями туристи-
ческой инфраструктуры, по созданию 
сервисов согласно мировым стандартам. 
В числе проектов будущего - строитель-
ство канатной дороги в поселке Лангар 
Хатыр чинского района, съемка совмест-
ного с кинематографистами Германии 
фильма в галерее наскальных рисунков 
Сармишсай, продвижение историко-
культурных архитектурных сооружений 
- мемориального комплекса «Мавлон 
Ориф Деггарони» и мавзолея Касым-
шейха в Карманинском районе. 
Íàâîèéñêàÿ îáëàñòü.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НОУ-ХАУ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ И МЕСТНЫХ ТУРИСТОВ
Çà ñòðîêîé Óêàçà

Äèëôóçà Ãóëÿìîâà.
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Активная концентрация капитала, обусловленная экономическими 
и общественными вызовами, вывела туризм в один из наиболее 
быстроразвивающихся секторов экономики. Индустрия отдыха 
и развлечений в последние годы рассматривается в качестве 
основного инструмента регионального развития, поскольку 
стимулирует экономическую и социальную составляющие 
территорий. Преимущества очевидны: наряду с развитием 
инфраструктуры появляются рабочие места.
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Ðåêëàìà
Тошкент шаҳар Ер тузиш ва кўчмас мулк 

кадастри давлат корхонаси Мирзо Улуғбек тумани 
бўлими томонидан Мирзо Улуғбек тумани, 1-Пилла 
кўчаси, 151А-уй манзили бўйича Мирбаратова 
Дилфуза Мирзашарифовна номига берилган уй 
кадастр ҳужжатлари йўқолгани сабабли БЕКОР 
ҚИЛИНАДИ.

Тошкент шаҳар Яшнобод тумани Давлат хиз-
матлари маркази томонидан 2020 йил 28 августда 
886132-сонли реестр рақами билан рўйхатдан ўтган 
«QALQON-88» масъулияти чекланган жамия-
тининг низом жамғармаси 500 000 000 (беш юз 
миллион) сўмдан шаклланган 168 812 000 (бир юз 
олтмиш саккиз миллион саккиз юз ўн икки минг) 
сўмгача камайтирилади. Мурожаат учун телефон 
(+998 97) 707-94-96.
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Òèìóð Íèçàåâ. 
«Ïðàâäà Âîñòîêà».

Как сообщил первый 
заместитель министра 
физической культуры 
и спорта Равшан Ирматов 
на пресс-конференции 
в Национальном 
олимпийском комитете, 
в этом году в Узбекистане 
намечается организация 
25 международных 
соревнований, первенств 
и чемпионатов. Турнир 
дзюдоистов серии 
«Большого шлема» 
в столичном спорткомплексе 
Humo Arena - в этом ряду 
престижных состязаний. 

- Безусловно, учитывались многие 
факторы при выборе места прове-
дения «Большого шлема», - сказала 
менеджер по организации кален-
дарных состязаний Международной 
федерации дзюдо (IJF) Лиса Аллан. - 
В республике относительно благопо-
лучная обстановка, связанная с коро-
навирусной пандемией. Это особенно 
важно при нынешней ситуации в ряде 
стран. Безопасность атлетов - главное. 
А приедут в Ташкент около пятисот 
дзюдоистов из более чем 60 госу-
дарств со всех континентов. Схватки 
будут проведены с соблюдением всех 
требований протокола по COVID-19. 

Подчеркнула госпожа Лиса Аллан 
и то, что узбекистанцы имеют боль-
шой опыт по проведению между-
народных состязаний различного 
уровня. Напомним, что два года назад 

в столице на высоком уровне прошел 
турнир серии Гран-при. И уже тогда 
сложились хорошие взаимоотноше-
ния между IJF и республиканской 
федерацией, которой активную под-
держку оказывают правительство и 
спонсоры. 

Немаловажно и то, что узбек-
ская школа дзюдо высоко котиру-
ется в мире. На прошедшем на днях 
аналогичном турнире в Тель-Авиве 
(Израиль) наши соотечественники 
выиграли золотую и две бронзо-
вые медали, заняли восьмое место в 
общем зачете. Несомненный успех 
сборной, которую возглавляет грече-
ский специалист, двукратный чем-
пион Олимпийских игр и неоднократ-
ный чемпион мира Илиас Илиадис. 
Кстати, у него титул сильнейшего на 
планете среди курашистов. 

Отмечено также, что «Большой 
шлем» будет проведен в спорткомп-
лексе Humo Arena, соответствующем 
международным стандартам. Отла-
жены транспортная логистика, прием 
гостей в гостиницах, обустроены 
залы для подготовки атлетов к реша-
ющим поединкам. 

Особенность ташкентского тур-
нира в том, что, помимо медалей, 
будут разыграны и олимпийские рей-
тинговые очки. Победители в семи 
весовых категориях как среди муж-
чин, так и женщин запишут на свой 
счет по 1000 очков, занявшие второе и 
третье места - соответственно по 700 
и 500 баллов. 

Напомним, такие же турниры 
после схваток в нашей столице прой-
дут еще в Тбилиси (Грузия), Анталии 
(Турция), Париже (Франция), а также 
намечен чемпионат мира в Будапеште 
(Венгрия). По сумме набранных очков 
в июне будет определен состав пре-
тендентов на награды в Олимпийских 
играх в Токио. 

На пресс-конференции сообщили, 
что ташкентский «Большой шлем» 
вызывал огромный интерес извест-
ных мастеров дзюдо. Ожидается 
участие победителей и призеров 
Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро 
(Бразилия), мундиалей и континен-
тальных первенств. Среди них - пред-
ставители Чехии, Азербайджана, Рос-
сии, Франции, Казахстана, Южной 
Кореи, Словении, Бразилии. В полном 
составе предстанет сборная Японии, 
которая из-за пандемии не участво-
вала в предыдущих соревнованиях. 

- По регламенту IJF стране - хозяйке 
соревнований предоставляется право 
заявить в каждой весовой категории 
по четыре атлета, - проинформиро-
вал заместитель председателя НОК 

Узбекистана, глава республиканской 
федерации Азизжон Камилов. - Наш 
тренерский штаб сполна намерен 
воспользоваться такой возможно-
стью. На татами выйдут свыше пяти-
десяти наших соотечественников. 
Предоставляется шанс проявить себя 
не только опытным мастерам, но и 
талантливой молодежи. Уверен, для 
одаренных ребят «Большой шлем» 
станет важной вехой в спортивной 
карьере, а еще и определяющим эта-
пом подготовки к Азиатским играм 
в 2022 году в Ханчжоу (Китай) и к 
Олимпиаде-2024 в Париже. 

Конечно, был задан вопрос: 
сколько наших дзюдоистов завоюют 
лицензии, дающие право поехать в 
Страну восходящего солнца? 

- В Рио-де-Жанейро выступили 
восемь земляков, - напомнил А. Ками-
лов. - Надеемся, что в Токио состав 
будет больший. По нынешнему рей-
тингу пока одиннадцать членов сбор-
ной находятся в топ-22 сильнейших в 
мире. Следует учесть, что в ряде весо-
вых категорий у нас по два-три атлета 
являются основными претендентами 
на участие во всемирном спортивном 
форуме. В команде здоровая конку-
ренция за то, чтобы стать первым 
номером в команде. Это позволяет 
считать, что и на самой Олимпиаде 
кто-то из соотечественников, несо-
мненно, станет призером, а не просто 
участником. 

Заметим, что со всех Игр четы-
рехлетия дзюдоисты неизменно 
возвращались на родную землю с 
наградами. В олимпийской копилке 
две серебряные и четыре бронзовые 
награды. Пока нет «золота». Может 
быть, на ташкентском «Большом 
шлеме» болельщики увидят будущего 
олимпийского чемпиона по дзюдо? 

Íàêàíóíå ñîáûòèÿ

ДУМАЯ О НАСТОЯЩЕМ, 
ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ

Çà ñòðîêîé ïîñòàíîâëåíèÿ

ПОСЛЕ УРОКОВ - 
В ШАХМАТНУЮ СЕКЦИЮ

В общеобразовательной школе № 22, что на территории махалли 
«Хакикат» Янгиюльского района Ташкентской области, большое 
внимание уделяется всестороннему развитию детей.

Огромной популярностью у мальчишек и 
девчонок пользуется секция шахмат, кото-
рую ведет опытный педагог Бекзод Эрмик-
баев. 

- У нас обучаются более 600 детей, - рас-
сказывает директор школы Абдурашид 
Пирназаров. - Стараемся, чтобы они полу-
чили хорошее базовое образование. Не менее 
важно прививать школьникам любовь к 
спорту и здоровому образу жизни, умению 
логически мыслить и находить решения в 
трудных ситуациях. Этому и учат шахматы. 

Постановление Президента «О мерах 
по дальнейшему развитию и популяриза-
ции шахмат, а также совершенствованию 
системы подготовки шахматистов» от 
14 января 2021 года открывает новые воз-
можности. Всеобъемлющий документ пред-
полагает проведение специальных уроков 
по обучению этой древней игре учащихся 
2-4-х классов общеобразовательных школ 

в рамках предмета «Физическая культура».  
Отрадно, что принимаются меры по обе-
спечению всех школ учебными пособиями, 
магнитными и деревянными шахматными 
досками, фигурами, часами и другим необ-
ходимым инвентарем. 

В школе по праву гордятся учениками, 
добившимися успехов на каких бы то ни 
было соревнованиях, творческих конкурсах. 
Среди отличившихся в этом учебном году 
шестиклассница Угилой Эркинова, ученица 
11-го класса Гулжамол Бертаева и другие. 

Большое внимание в школе уделяют и 
трудовому воспитанию. Вместе с аксакалом 
махалли и пожилыми людьми дети сажают 
деревья, помогают ухаживать за цветни-
ками. 

Действенный педагогический прием - 
воспитание на собственном примере. 

Ñåðãåé Ìèõàéëîâ. 
Ôîòî Ðàøèäà Ãàëèåâà.




