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НС ЧАС СЕНАТОРА НС В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ПАЛАТЕ ОЛИЙ МАЖЛИСА НС НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

В

Важный ресурс 
достижения 
целей

Ташкенте прошла международная кон
ференция высокого уровня «Региональ
ное сотрудничество стран Центральной 
Азии в рамках Совместного плана 
действий по реализации Глобальной

контртеррористической стратегии ООН».
Участники форума подчеркивали, что укрепление 

потенциала государств региона в борьбе с терро
ризмом напрямую связано с практической реализа
цией положений принятых на форуме итоговых доку
ментов — Ташкентской декларации и обновленного 
Совместного плана действий. В них страны Централь
ной Азии подтвердили приверженность совместной 
борьбе с терроризмом и определили конкретные 
задачи на ближайшую перспективу.

Принципиально важно, что по своему содержанию 
Ташкентская декларация и новый Совместный план 
действий являются последовательным и логическим 
продолжением ранее принятых документов, а именно 
двух ашхабадских деклараций о противодействии тер
роризму (2011 года и 2017 года), Самаркандской дек
ларации о повышении роли молодежи в противо
действии насильственному экстремизму и радикали
зации, ведущей к терроризму (2018 год) и Душан
бинской декларации по итогам международной кон
ференции высокого уровня «Международное и регио
нальное сотрудничество в борьбе с терроризмом и 
источниками его финансирования, включая незакон
ный оборот наркотиков и организованную преступ
ность» (2019 год).

Угроза радикального экстремизма и терроризма 
сохранила свою актуальность и во время пандемии 
коронавируса. Глобальный эпидемиологический кри
зис, затронувший все сферы экономики и обществен
ной жизни, выявил комплекс проблем, создающих бла
годатную почву для распространения этого зла.

Как подчеркнул Президент Узбекистана в привет
ствии участникам конференции, борьба с террориз
мом, безусловно, должна быть комплексной и распо
лагать механизмами эффективного межгосударствен
ного взаимодействия как в глобальном, так и в регио
нальном измерении. Примером успешной и уникаль
ной в своем роде регионализации Глобальной контр
террористической стратегии ООН является осуществ
ляемая странами Центральной Азии совместная ра
бота в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Как член парламента Узбекистана хочу отметить 
еще один важный ресурс для обеспечения практи
ческой реализации договоренностей и задач Таш
кентской декларации и обновленного Совместного 
плана действий, а именно — взаимодействие парла
ментов стран Центральной Азии.

Думается, что налаженные тесные и плодотвор
ные контакты между парламентариями стран регио
на на двустороннем уровне и в общерегиональном 
формате создают авторитетную и действенную пло
щадку для обсуждения и содействия всему комплек
су контртеррористических мероприятий. Не говоря о 
важности постоянного совершенствования законода
тельства в сфере, что также подразумевает активный 
обмен опытом и тесное межпарламентское взаимо
действие.

Особо отметим инициативу Президента Узбеки
стана, выдвинутую на третьей Консультативной встрече 
глав государств Центральной Азии 6 августа 2021 года 
в туркменском городе Авазе, о проведении в теку
щем году в Ташкенте Регионального парламентского 
форума стран Центральной Азии. В настоящее время 
идет согласование данного мероприятия.

Очевидно, что регулярное рассмотрение в повест
ке дня межпарламентских переговоров, организация 
совместного парламентского мониторинга (контроля) 
исполнения обновленного совместного плана могут 
стать еще одним эффективным механизмом содей
ствия достижению в нашем регионе заявленных 
целей.

Равшанбек АЛИМОВ, 
председатель Комитета Сената 

Олий Мажлиса по вопросам международных 
отношений, внешнеэкономических связей, 

иностранных инвестиций и туризма.

С позиции электората

п
рошли очередные заседания 
фракций, на которых депута
ты рассмотрели ряд законо
проектов.

На опыте зарубежных стран
Депутаты фракции Демократической партии 

«Миллий тикланиш» обсудили ряд законопроектов 
повестки дня в первом и втором чтениях. Внима
ние, в частности, акцентировалось на законопро
екте «О налоговом консультировании».

При разработке документа изучен опыт ряда ев
ропейских стран, а также России, Беларуси и Ка
захстана. В нем говорится об обязанностях, полно
мочиях и правах налогового консультанта.

В результате принятия законопроекта будет вве
ден институт налоговых консультантов, и эта струк
тура наряду с защитой прав налогоплательщиков 
будет оказывать квалифицированную помощь, по
вышая качество оказываемых услуг.

Участники внесли ряд предложений по дальней
шему совершенствованию норм законопроекта. Де
путаты дрли рекомендации по доработке документа.

На заседании также рассмотрен проект закона 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Рес
публики Узбекистан «О государственной пошлине».

Предлагаемый законопроект вносит уточнения 
и дополнения в особенности освобождения от

НС ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА

Целостная система для реализации возможностей
В

опрос обеспечения равенства 
мужчин и женщин занимает клю
чевую позицию в достижении 
экономической стабильности и 
благополучия всех слоев обще

ства. Именно поэтому созданию благо 
приятных условий для полноценной ре
ализации всех возможностей, способно
стей и устремлений женщин отведено 
центральное место в государственной 
политике Узбекистана.

Повышение социально-политической активнос
ти женщин, усиление их роли в управлении госу
дарством и обществом, обеспечение занятости, 
широкое привлечение к предпринимательской дея
тельности, дальнейшее усиление основ семьи были 
определены в качестве приоритетных направлений 
Стратегии действий по дальнейшему развитию Рес
публики Узбекистан.

Узбекистан ратифицировал все основные меж
дународные договоры, которыми регламентирует
ся правовая, экономическая, социальная защита жен
щин от любых форм дискриминации.

Анализ государственной гендерной политики за 
прошедшие пять лет показывает: в этой области 
проделана огромная работа. Ключевым фактором 
реформ в данном направлении стало дальнейшее 
развитие и совершенствование правовых основ. За 
последние годы в стране принято 25 нормативно
правовых актов, обеспечивающих гендерное равен
ство, среди которых два закона, более 20 указов и 
постановлений главы государства, правительства.

Благодаря коренным изменениям в законодатель
стве государственная политика в сфере правовой 
защиты и обеспечения прав, свобод и законных 
интересов современниц обрела новую динамику.

Среди институциональных реформ можно выде
лить создание в структуре верхней палаты парла
мента Комитета по вопросам женщин и гендерного 
равенства, учреждение Комиссии по вопросам обес
печения гендерного равенства, возглавляемой Пред
седателем Сената Олий Мажлиса.

За последние годы заметно возросла политичес
кая активность узбекистанок, число женщин на ру
ководящих должностях в разных звеньях государ
ственной власти стабильно увеличивается. Впервые 
в истории страны их количество в парламенте дос
тигло отметки, соответствующей рекомендациям 
Организации Объединенных Наций. 

уплаты государственной пошлины, уточняющие 
изменения и дополнения, связанные с ее взи
манием.

Проект закона был одобрен. В конце заседания 
выслушаны предложения и замечания депутатов, 
вытекающие из позиции партии по доработке об
суждаемых законопроектов.

Чем поможет консультант?
На заседании фракции Народно-демократичес

кой партии Узбекистана были рассмотрены зако
нопроекты «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Уз
бекистан», «О налоговом консультировании», «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Рес
публики Узбекистан «О государственной пошли
не» и «О внесении изменений и дополнения в 
Кодекс Республики Узбекистан об административ
ной ответственности».

Депутаты обсудили законопроект «О налого
вом консультировании». Документ, который на
ходится на рассмотрении в первом чтении, оп
ределяет сферу его применения, основные по
нятия и принципы, статус налогового консуль
танта, а также функции, обязанности и ответ
ственность Палаты налоговых консультантов Уз
бекистана в данной сфере.

После обсуждения законопроект одобрен депу
татами в первом чтении.

Доля женщин в составе политических партий до
стигла 44 процентов, в сфере бизнеса — 35 процен
тов, в высшем образовании — 40 процентов. Сре
ди руководящих должностей 27 процентов принад
лежит представительницам прекрасного пола. В 
системе государственных и общественных инсти
тутов более 1 300 руководящих должностей зани
мают женщины. В частности, в министерствах и ве
домствах 45 женщин-руководителей, в Администра
ции Президента и Кабинете Министров — 39, в 
местных органах государственной власти — 207. В 
81 министерстве и ведомстве сформирован резерв 
в более 15 тысяч женщин.

Важным фактором экономической и социальной 
поддержки женщин, нуждающихся в помощи, ад
ресной работы с ними стала система «женская тет
радь».

В Узбекистане действует практика покрытия рас
ходов на обучение нуждающихся девочек, потеряв
ших родителей или одного из них, одиноких женщин, 
не имеющих кормильца, удвоено количество грантов 
для девочек из малообеспеченных семей при поступ
лении в высшие образовательные учреждения.

Для развития женского предпринимательства 
более 224 тысячам современниц выделены льгот
ные кредиты на 6,9 триллиона сумов, а в регионах 
созданы центры женского предпринимательства.

Важно отметить, что все указанные реформы в 
сфере обеспечения гендерного равенства оказыва
ют положительное влияние на позиции Узбекиста
на в международных рейтингах. В частности, в Ин
дексе женщин, бизнеса и права Всемирного банка 
Узбекистан в 2020 году вошел в число 27 стран, осу
ществивших значимые реформы в области прав 
женщин и гендерного равенства, поднялся на пять 
позиций и занял 134-е место.

Принятие Сенатом Олий Мажлиса Стратегии 
достижения гендерного равенства в Республике Уз
бекистан до 2030 года стало следующим важным 
шагом в государственной гендерной политике.

Документ охватывает такие вопросы, как обес
печение равного и качественного образования для 
всех, создание для девочек из сельской местности 
возможностей получения высшего образования, 
достижение гендерного равенства женщин, предуп
реждение насилия и торговли людьми. Реализация 
положений стратегии придаст новый импульс ре
формам и еще больше укрепит положение совре
менниц в обществе. В частности, ожидается расши

Члены фракции с точки зрения электората так
же прокомментировали другие законопроекты по
вестки дня. На заседании рассмотрены и вопро
сы, связанные с деятельностью фракции.

Госпошлины оптимизируют
На заседании фракции Экологической партии 

Узбекистана в Законодательной палате Олий Маж
лиса рассмотрен законопроект «О внесении изме
нений и дополнений в Закон Республики Узбеки
стан «О государственной пошлине».

Документ призван оптимизировать размер пла
ты, взимаемой за совершение нотариальных дей
ствий в соответствии с «дорожной картой», утверж
денной соответствующим указом Президента. Он 
предусматривает оптимизацию ставок ряда госу
дарственных пошлин за нотариальные действия.

Члены фракции обсудили законопроект и внес
ли ряд предложений по его дальнейшему совер
шенствованию. В свою очередь депутаты одобри
ли документ с учетом оптимизации ставок гос
пошлины.

На заседании также обсуждался законопроект 
«О налоговом консультировании». Депутаты полу
чили подробные ответы экспертов на вопросы по 
законопроекту.

Ева НИКОЛЬСКАЯ, 
«Народное слово».

рение практики назначения женщин на руководя
щие должности, будет достигнуто повышение эф
фективности работы по обеспечению занятости, 
созданию достойных условий труда и поддержке со
циально незащищенных и малообеспеченных жен
щин, особенно из семей, живущих в сельской мест
ности. Кроме того, благодаря реализации Страте
гии достижения гендерного равенства будут созда
ны новые учебные заведения по подготовке специ
алистов в наиболее востребованных женщинами 
сферах, повысится медицинская культура по плани
рованию семьи.

Обеспечение равных прав и возможностей при 
реализации избирательных прав также указано в ка
честве одного из направлений стратегии. Особого 
внимания заслуживает Промежуточный отчет Мис
сии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за президентски
ми выборами в Узбекистане, в котором отмечена 
активизация женщин в избирательном процессе.

Одним из важнейших направлений в Стратегии 
развития нового Узбекистана является создание 
достойных условий для женщин, поддержка их ини
циатив. В целях обеспечения планомерного выпол
нения столь важных задач в каждом махаллинском 
сходе граждан Президент подписал Указ «О созда
нии Государственного комитета по делам семьи и 
женщин».

Согласно этому документу, главы областных, рай
онных и городских местных комитетов будут замес
тителями хокимов. Новый комитет будет управлять 
Фондом по поддержке женщин и фондом «женской 
тетради». Должности заместителей председателей 
по вопросам женщин и семей в 9 309 махаллях стра
ны также будут переведены в систему комитета, а в 
каждой махалле будет введена должность женской 
активистки.

Гендерно ориентированные нормативно-право
вые акты стали гарантом позитивных изменений в 
сфере. Сформировалась целостная система госу
дарственной гендерной политики, которая ставит 
своей целью укрепление социального статуса жен
щины, создание благоприятных условий для макси
мальной реализации устремлений каждой из них.

Шахноза ЖОЛДАСОВА, 
начальник отдела исследований государственного 

и общественного строительства Института проблем 
законодательства и парламентских исследований 

при Олий Мажлисе, PhD.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА

1. АКБ «КИШЛОК КУРИЛИШ БАНК» 
объявляет о проведении тендера по 
предмету «Привлечение международных 
консалтинговых компаний для трансфор
мации АКБ «Кишлок курилиш банк» в 
рамках реализации проекта «Трансфор
мация операционного и корпоративно
го блоков АКБ «Кишлок курилиш банк».

2. Форма проведения тендера — 
электронная.

3. Предельная стоимость закупки, оп
ределенная заказчиком, — 900 000 дол
ларов США.

4. Адрес проведения тендера: Рес
публика Узбекистан, 100011, г. Ташкент, 
ул. Алишера Навои, 18 А.

5. Организатор тендера (заказчик): АКБ 
«Кишлок курилиш банк», юридический ад
рес: Республика Узбекистан, 100011, 
г. Ташкент, Шайхантохурский р-н, ул. Али
шера Навои, 18 А. Контактное лицо: на
чальник отдела по закупкам М. М. Умар- 
ходжаев, тел. +99878-129-77-76, e-mail: 
xarid@qqb.uz

6. Требования, предъявляемые к 
участнику тендера: участником тендера 
может быть любая организация, соответ
ствующая требованиям тендерной доку
ментации.

7. Подробная информация об услови
ях и порядке проведения тендера со
держится в тендерной документации.

8. Способ получения тендерной 
документации — через специальный 
информационный портал https:// 
etender.uzex.uz/lot/46939 или на 
сайте заказчика.

9. Форма подачи запроса на разъяс
нение положений тендерной докумен
тации приведена на сайте http:// 
xarid.uz/fillingform или в открытом 
электронном чате портала.

10. Дата и время окончания срока по
дачи предложений — дата и время, ука
занные в объявлении о проведении 
данного тендера, выставленном на пор
тале etender.uzex.uz

11. Требования к оформлению пред
ложения: предложения представляются 
в электронном виде на специальном ин
формационном портале. Подробные тре
бования к оформлению предложения из
ложены в тендерной документации.

ЗАПРОС НА ВЫРАЖЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ
Республика Узбекистан получила от Всемирного банка кредит для финансирования 

проекта «Реконструкция систем водоснабжения и очистных сооружений канализа
ции города Каттакургана, Самаркандская область» и намеревается использовать часть 
средств для найма международной консалтинговой фирмы (в дальнейшем именуе
мой «консультант») для оказания указанных ниже услуг:

KWSSP/QCBS-1 «Консультационные услуги 
по разработке проектно-сметной документации 

(детальное инженерное проектирование и авторский надзор)».

Консультант окажет услуги АО «Узсувтаъминот» по разработке проектно-смет
ной документации (детальное инженерное проектирование и авторский надзор) 
объектов, строительство которых предусмотрено ТОО вышеназванного проекта. 
Разработанная рабочая документация должна отвечать всем нормам междуна
родного строительства и национального законодательства в сфере строитель
ства. Более подробно задачи, возлагаемые на консультанта, описаны в техни
ческом задании.

Организацией, заключающей контракт на выполнение этого задания, является АО 
«Узсувтаъминот» (в дальнейшем именуемая «заказчик»). Проект планируется реали
зовать в зонах обслуживания ООО «Самарканд сув таъминоти».

Заказчик приглашает приемлемые консалтинговые негосударственные не
коммерческие организации (консультантов) из правомочных стран выразить 
свою заинтересованность в предоставлении услуг. Заинтересованные кон
сультанты должны представить информацию, демонстрирующую, что у них 
есть необходимая квалификация и соответствующий опыт для выполнения 
услуг, в том числе (1) наличие опыта успешной реализации контрактов по 
проектированию аналогичных объектов ВиК стоимостью не менее 0,5 млн 
долларов США за последние десять лет; (2) наличие успешного опыта в про
ектировании объектов водоснабжения и/или канализации общей стоимос
тью строительства проектируемых объектов не менее 20 млн долларов США 
за последние десять лет; (3) наличие опыта успешной разработки ГИС и гид
равлического моделирования для систем водоснабжения и канализации за 
последние десять лет; (4) наличие опыта успешной работы в сопоставимых 
географических и климатических условиях в проектах водоснабжения и ка
нализации, финансируемых МФИ, опыт в странах Центральной Азии являет
ся преимуществом.

Консультанты могут объединяться с другими фирмами в форме совместного 
предприятия или вспомогательного консультанта для повышения их квалифика
ции.

Внимание заинтересованных консультантов обращается на пункты 3.16, 3.17 и 
3.21 и 3.22 Правил закупок для заемщиков ФИП Всемирного банка от июля 2016 
года, пересмотренных в ноябре 2017 года и августе 2018 года, в которых изло
жена политика Всемирного банка в отношении конфликта интересов и право
мочности.

Отбор консультанта будет проводиться с использованием метода закупок «От
бор на основе квалификации консультанта» в соответствии с Правилами за
купок для заемщиков ФИП Всемирного банка (июль 2016 г., переработано в 
ноябре 2017 г. и августе 2018 г.).

В случае оценки квалификации совместных предприятий применяется прин
цип солидарной ответственности каждого из членов совместного предприятия, 
т. е. если квалификация какого-либо из участников в форме СП достаточна для 
включения в «короткий список», но при этом по критерию № 1 или № 2 один из 
членов СП не имеет ни одного выполненного контракта, оценочная группа будет 
рекомендовать включение данного участника в «короткий список» с условием, 
если член СП без опыта будет иметь статус субконсультанта. В таком случае 
участник уведомляется об условном включении в «короткий список». В случае 
несогласия участника на условия включения в «короткий список» список допол
няется следующим участником согласно ранжированию по квалификации.

Заинтересованные претенденты должны представить информацию о своей орга
низации, демонстрируя соответствие критериям «короткого списка».

Выражение заинтересованности должно быть представлено до 16.00 (время 
ташкентское) 11 апреля 2022 года по адресу, указанному ниже. Опоздавшие 
выражения рассматриваться не будут. Представление информации желательно 
на английском и русском языках.

Вниманию г-на Б. Умрзакова, руководителя
Группы координации проектов Всемирного банка.

Республика Узбекистан, 100035, г. Ташкент, ул. Зиёлилар, 1, 2-й этаж.
Тел./факс: +99893-511 -50-32.

E-mail: po.wb@uzsuv.uz
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