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НАМ ЖИТЬ В НОВОМ УЗБЕКИ СТАНЕ - 
СВОБОДНОЙ И ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ СТРАНЕ!

- Ансабхон Акаидинович, 

что представляет собой 

система аккредитации и 

в чем ее значимость?
- Наверное, необходимо отме-

тить, что система аккредитации 
является неотъемлемой частью 
национальной инфраструктуры 
качества. Последнее понятие вошло 
в оборот среди специалистов 
сравнительно недавно - лет 20-30 
назад. Национальная инфраструк-
тура качества представляет собой 
комп лексную совокупность инсти-
тутов, систем, норм и положений 
страны, которые гарантируют, что 
товары, находящиеся в обороте на 
национальных рынках (как импор-
тированные, так и собственного 
производства), соответствуют тре-
бованиям безопасности и другим 
общественным интересам. 

Национальная инфраструк-
тура качества состоит из четырех 
основных элементов - стандарти-
зации, метрологии, аккредитации 
и оценки соответствия. 
Стандартизация  является 

одним из основных элементов 

национальной инфраструктуры 
качества - системой стандартов, 
помогающих производителям 
достигать определенного качества 
и безопасности производимой про-
дукции с этапа ее разработки и до 
момента конечного потреб ления. 
Все процессы производства 

сегодня охватываются определен-
ными стандартами. Как показывает 
практика зарубежных стран, у про-
изводителей более востребованы 
стандарты на производственные 
процессы, чем на саму продукцию. 
Последние могут гарантировать 
качество продукции, но для дости-
жения хорошего конечного резуль-
тата необходимо использование 
стандартов и на сам процесс. 
Если процесс производства про-
ходит с какими-то нарушениями 
норм либо плохо контролируется, 

достижение стабильного хорошего 
конечного результата практиче-
ски невозможно. Эта логическая 
цепочка основывается на стан-
дартах системы менеджмента, 
которыми сегодня пользуется 
весь мир. Необходимые для при-
менения стандарты разработаны 
Международной организацией по 
стандартизации (ISO - International 
Organization for Standardization), 
например,  стандарты  серии 
ISO 9000, которые обеспечивают 
систему управления качеством как 
в производстве, так и в других сфе-
рах экономики. 
Еще одним важнейшим элемен-

том национальной инфраструк-
туры качества является метроло-
гия, без использования которой 
невозможно гарантировать каче-
ство конечной продукции. Метро-
логия - наука об измерениях. 
Задумываемся мы об этом или 
нет, но каждый приобретаемый 
нами продукт либо товар должен 
быть определенного качества, 
уровня безопасности для здоро-
вья и окружающей среды. Обес-
печить такую безопасность, осо-
бенно при массовом производстве 
определенного вида продукции, 
помогает точность измерений. 
Как пример, в животноводстве 

и птицеводстве используются 
определенные антибиотики для 
предотвращения заболеваний 
скота. Их концентрация сохраня-
ется в мясной продукции, и она не 
должна превышать допустимого 
уровня. Это научно обоснованная 
формула, принятая во всем мире. 
Превышение допустимого уровня 
антибиотиков или других ядови-
тых и вредных веществ в пищевой 
продукции приводит к ряду забо-
леваний (онкология и не только). 

(Окончание на 4-й стр.)
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Что из себя представляет национальная 
инфраструктура качества? Какую роль играют 

эффективные механизмы аккредитации и оценки 
соответствия в международной торговле? 
Что необходимо, чтобы результаты испытаний 
отечественных лабораторий признавались во всем мире? 
На эти вопросы корреспонденту ПВ ответил директор 
ГП «Узбекский центр аккредитации» при Узбекском агентстве 
по техническому регулированию при Министерстве 
инвестиций и внешней торговли Ансабхон ЗАКИРОВ.

ПОТРЕБИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ 
ЗАСЛУЖИВАЕТ ЗАСЛУЖИВАЕТ 
КАЧЕСТВЕННУЮ КАЧЕСТВЕННУЮ 
ПРОДУКЦИЮПРОДУКЦИЮ

В просторных и светлых залах, 
ориентированных на читатель-
скую аудиторию разного возраста, 
всегда многолюдно. В отделе 
для самых маленьких библиоте-
карь Нафиса Кенжаева работает 
с дошколятами и первокласс-
никами, которые могут здесь не 
только почитать, но и отдохнуть 
на пуфиках, размяться, поиграть. 
Имеется богатейший выбор 

литературы на любой вкус. Так, 
например,  юный  спортсмен 
Исфандиёр Султоналиев выбрал 
книгу по теории футбола. А вот 
группа бойцов караульных войск 
МВД проводит здесь час духовно-
сти, изучает газеты и журналы. 
Такая же оживленная дело-

вая атмосфера царит и на втором 
этаже, где юноши и девушки рабо-
тают с различной литературой, 
совершенствуют свои знания. 
Библиотекари Сожида Турсун-
баева и Марьям Арслонова помо-
гают читателям легко и быстро 
отыскать нужную книгу. Так, Рах-
матилло Иззатиллаев хочет посту-
пить в иностранный вуз и совер-
шенствует знание английского. 

(Окончание на 2-й стр.)
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В ХРАМЕ КНИГИ В ХРАМЕ КНИГИ 
СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫСБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

Недавно в информационной библиотеке «Янги 
Узбекистон - ёшлар зиё маскани» состоялась 
пресс-конференция с участием журналистов 
и блогеров. В ходе мероприятия отмечены успехи 
в деятельности ИБЦ, созданного всего несколько 
месяцев назад в рамках реализации четвертой из пяти 
инициатив Президента, направленной на системную 
организацию работы по повышению духовности 
молодежи и широкую пропаганду чтения книг. 

В частности, проведены беседы с 
Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным, Президентом 
Турецкой Республики Реджепом Тайипом 
Эрдоганом, Первым Президентом Респуб-
лики Казахстан - Елбасы Нурсултаном 
Назарбаевым, Председателем Совета Феде-
рации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Валентиной Матвиенко, 
Президентом Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедовым, Президентом Респуб-
лики Казахстан Касым-Жомартом Токае-
вым, Президентом Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмоном, Президентом Кыргыз-
ской Республики Садыром Жапаровым.
Руководители этих государств тепло поздра-

вили лидера нашей страны с днем рождения, 
выразив искренние пожелания мира, благо-
получия и процветания многонациональному 
народу Узбекистана.
Были особо отмечены достижения респуб-

лики в реализации новой программы 
социально- экономических реформ и демокра-
тических преобразований, ее укрепляющийся 
авторитет на международной арене.
Высоко оценены плодотворные результаты 

международной конференции по развитию вза-
имосвязанности Центральной и Южной Азии, 
успешно проведенной на прошлой неделе в 
городе Ташкенте.
Были обсуждены вопросы двустороннего 

сотрудничества и международной повестки, 
в том числе по складывающейся ситуации на 
афганском направлении.
Президент России Владимир Путин отме-

тил, что Шавкат Мирзиёев пользуется заслу-
женным уважением соотечественников и высо-
ким международным авторитетом как видный 
государственный деятель, настоящий лидер 
своей страны.
Подчеркнут  личный  вклад  главы 

нашего государства в развитие отношений 

стратегического партнерства и союзничества 
между нашими странами, продуктивного 
двустороннего сотрудничества на различ-
ных направлениях. Выражена уверенность, 
что совместными усилиями будет обеспечено 
дальнейшее наращивание всего комплекса 
российско-узбекистанских связей.
В ходе телефонного разговора были рас-

смотрены актуальные вопросы узбекско- 
российских отношений стратегического 
сотрудничества и союзничества. Обсужден 
график мероприятий на высшем уровне.
С удовлетворением отмечена наблюдаемая 

динамика развития многопланового сотрудни-
чества между странами, прежде всего устойчи-
вый рост взаимного товарооборота, успешная 
реализация совместных проектов кооперации 
в отраслях экономики и программ культурно- 
гуманитарного обмена. Подчеркнута важность 
скорейшего запуска совместного производства 
вакцин от коронавируса в Узбекистане.
В ходе беседы с Президентом Турции 

Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся 
обстоятельный обмен мнениями по актуаль-
ным вопросам двусторонней повестки.
Особо отмечено, что в Турции рады видеть 

и поддерживают укрепляющуюся под твердым 
руководством Президента Шавката Мирзиёева 
лидирующую роль Узбекистана в регионе.
Я считаю искреннюю дружбу между мной и 

Вашим Превосходительством одним из симво-
лов многовековых братских уз между нашими 
странами и народами, подчеркнул лидер Турции.
С удовлетворением отмечены наблюдаемые 

в последние годы активные взаимные контакты 
и обмены, способствующие динамичному раз-
витию узбекско-турецкого многопланового 
сотрудничества. Несмотря на последствия пан-
демии, с начала этого года товарооборот вырос 
практически в два раза, создано свыше 230 
новых совместных предприятий, реализуются 
важные культурно-гуманитарные программы.

Главы государств рассмотрели график пред-
стоящих мероприятий и подчеркнули важ-
ность тщательной подготовки к проведению до 
конца этого года в нашей стране второго засе-
дания Совета стратегического сотрудничества 
высшего уровня.

C Первым Президентом Казахстана - 
Елбасы Нурсултаном Назарбаевым обсуж-
дены актуальные вопросы дальнейшего раз-
вития узбекско-казахстанских отношений 
стратегического партнерства и полномасштаб-
ного сотрудничества. Подчеркнута важность 
продолжения реализации совместных проек-
тов и программ по приоритетным направле-
ниям взаимодействия.
Елбасы особо отметил, что кропотливый 

труд и большой политический опыт лидера 
нашей страны способствуют дальнейшему 
процветанию Узбекистана, а также повы-
шению его авторитета на международной 
арене.
Подчеркнуто, что сегодня Узбекистан 

покоряет большие высоты для консолида-
ции и укрепления своей государственности 
и повышения благосостояния своего народа. 
В этой связи Нурсултан Назарбаев выразил 
уверенность в том, что наша страна и дальше 
будет стремительно развиваться и достигать 
больших целей под руководством Президента 
Шавката Мирзиёева.
В разговоре с Председателем Совета 

Федерации России Валентиной Матвиенко
были рассмотрены вопросы дальнейшего раз-
вития и укрепления узбекско-российских 
отношений стратегического партнерства и 
союзничества. С удовлетворением отмечены 
активные межпарламентские обмены, которые 
способствуют продвижению совместных про-
ектов многопланового сотрудничества между 
нашими странами.

(Окончание на 2-й стр.)

ПРЕЗИДЕНТ УЗБЕКИСТАНА 
ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ 

С РУКОВОДИТЕЛЯМИ РЯДА 
ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

24 июля состоялись телефонные разговоры Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева с руководителями ряда зарубежных государств.

Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО УПРОЩЕНИЮ 
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ОНЛАЙН-

АУКЦИОНОВ, ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОЗРАЧНОСТИ 

И ГАРАНТИРОВАНИЮ НАДЕЖНОЙ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ИХ УЧАСТНИКОВ
В целях упрощения и унификации порядка орга-

низации и проведения электронных онлайн-аукцио-
нов на электронной торговой платформе «E-auksion», 
повышения открытости и прозрачности процессов, 
надежной защиты прав участников, а также создания 
удобств для участия населения в аукционах:

1. Внедрить с 1 сентября 2021 года единый 
порядок процедур электронных онлайн-аукционов 
на электронной торговой платформе «E-auksion» 
(далее - электронная торговая платформа), в соответ-
ствии с которым:
государственное унитарное предприятие «Центр 

по организации электронных онлайн-аукционов» 
при Агентстве по управлению государственными 
активами (далее - Центр) дистанционно на без-
возмездной основе предоставляет участникам, 
включая иностранных граждан, сертификат ключа 
электронной цифровой подписи для участия в аук-
ционе;
отменяется сбор, уплачиваемый физическими и 

юридическими лицами за выставление объектов на 
аукцион;
извещение о проведении аукциона публикуется за 

30 дней до дня его проведения;
участникам предоставляется право внесения 

своего ценового предложения о приобретении 
объекта, не связанного с шагом аукциона, с 
момента опубликования извещения о проведении 
аукциона до окончания его процесса;
предоставляется возможность оплаты платежей 

в течение 10 рабочих дней, в случае если сумма 
реализованного объекта составляет менее пятиты-
сячекратного размера базовой расчетной величины 
и 15 рабочих дней, в случае если стоимость реали-
зованного объекта равна или превышает пятитыся-
чекратный размер базовой расчетной величины, за 
исключением случаев, определенных актами законо-
дательства;
при уклонении победителя аукциона от оплаты 

платежей победитель и лица, являющиеся его пря-
мыми учредителями, отстраняются от участия 
в аукционах на электронной торговой платформе 
как недобросовестные участники. При неоплате 
платежей в первый раз недобросовестные участники 
отстраняются от аукционов на один год, во второй 
раз - бессрочно;
реализация объектов, выставленных на аукцион, 

а также оформление договоров купли-продажи раз-
решаются только при участии в аукционе не менее 
двух участников.
Установить, что настоящий порядок распро-

страняется на все виды активов, реализация или 
передача в аренду которых в соответствии с актами 
законодательства осуществляются посредством 
электронной торговой платформы.

2. В целях гарантирования надежной защиты 
прав участников электронных онлайн-аукционов 
определить, что:

с 1 октября 2021 года денежные средства по 
результатам аукциона аккумулируются на специаль-
ном расчетном счете Центра и перечисляются на 
расчетный счет заказчика после подтверждения 
приема объекта победителем аукциона;
протокол о результатах электронного онлайн- 

аукциона по реализации автомототранспортных 
средств, проведенного на основании исполнитель-
ных документов, является основанием для сня-
тия их с запрета и регистрации (постановки 
на учет) на имя победителя аукциона. При этом 
обязанность по оплате административных штрафов, 
не отправленных для взыскания в принудительном 
порядке, остается за бывшим владельцем автомото-
транспортного средства;
не допускается аннулирование или изменение 

протокола о результатах аукциона по причине 
несоблюдения процедур, кроме нарушений порядка 
организации и проведения электронного онлайн- 
аукциона.

3. Одобрить предложения Агентства по управ-
лению государственными активами, Министерства 
экономического развития и сокращения бедности 
и Министерства финансов, предусматривающие 
посредством электронных онлайн-аукционов на 
электронной торговой платформе:
реализацию долей, недвижимого имущества, 

автомототранспортных и иных основных средств 
юридических лиц, в уставном фонде которых госу-
дарственная доля составляет 50 процентов и более, а 
также юридических лиц, в уставном фонде которых 
50 процентов и более принадлежат юридическим 
лицам, в уставном фонде которых государственная 
доля составляет 50 процентов и более (далее - пред-
приятия с государственным участием);
передачу в аренду недвижимого имущества, 

автомототранспортных и иных основных средств 
предприятий с государственным участием.
Определить, что:
при передаче предприятиями с государственным 

участием недвижимого имущества в аренду старто-
вая цена устанавливается в размере минимальной 
ставки арендной платы за пользование государствен-
ным недвижимым имуществом, автомототранспорт-
ных средств - минимальной ставки арендной платы, 
установленной для физических лиц, иных основных 
средств - не менее суммы максимальной нормы годо-
вого размера амортизации, определенной Налоговым 
кодексом Республики Узбекистан;
сведения о передаче в аренду или реализации 

недвижимого имущества, автотранспортных и 
иных основных средств, реализации долей, а также 
о результатах электронных онлайн-аукционов раз-
мещаются предприятиями с государственным 
участием на официальных веб-сайтах указанных 
предприятий.

(Окончание на 2-й стр.)
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Подчеркнута важность продолжения тесного и конструк-
тивного диалога в рамках Межпарламентского союза и 
Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Госпожа Матвиенко отметила, что взвешенный подход 

при принятии решений и реализация эффективной госу-
дарственной политики снискали Президенту Шавкату 
Мирзиёеву заслуженное уважение в Узбекистане и за его 
пределами.

«Новейшая история республики неразрывно связана с 
Вашим именем. Под Вашим мудрым руководством осу-
ществляется уверенное движение по пути общественных 
преобразований, решаются важнейшие задачи по укрепле-
нию межнационального согласия и межконфессиональной 
толерантности, последовательно реализуются масштабные 
реформы, направленные на обеспечение верховенства закона 
и защиты прав человека. Постоянной заботой о людях и их 
будущем Вы на деле доказываете верность принципу: «Если 
народ богат, то и государство будет богатым», - отметила 
Председатель Совета Федерации России.
Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов рас-

смотрели актуальные вопросы дальнейшего расширения 
узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и 
стратегического партнерства.
Лидер Туркменистана подчеркнул, что с именем Шавката 

Мирзиёева неразрывно связана современная история Узбеки-
стана, ознаменованная успехами в политическом, социально- 
экономическом развитии страны, а также ростом ее автори-
тета на международной арене.

«Вы всецело посвятили себя защите интересов родного 
народа, реализации общенациональных целей и программ. 
Это преданное служение Родине достойно высокой оценки», - 
сказал Президент Туркменистана.
С удовлетворением отмечено динамичное развитие много-

планового сотрудничества между нашими странами, прежде 
всего в торгово-экономической, транспортно-коммуникаци-
онной и культурно-гуманитарной сферах. Достигнута дого-
воренность о проведении очередного заседания совместной 
межправительственной комиссии.
Президенты отдельно остановились на вопросах подго-

товки Консультативной встречи глав государств региона 
Центральной Азии, которая состоится 6 августа этого года в 
национальной туристической зоне «Аваза». Состоялся обмен 
мнениями по повестке дня и программе проведения предсто-
ящего мероприятия.
В телефонном разговоре с Президентом Казахстана 

Касым-Жомартом Токаевым главы государств отметили 
важность дальнейшего наращивания многопланового сотруд-
ничества и укрепления отношений стратегического партнер-
ства Узбекистана и Казахстана, прежде всего их наполнения 
новыми проектами и программами.
Было подчеркнуто, что неутомимое служение интересам 

государства и народа, политическая мудрость и воля по праву 
снискали Президенту нашей страны непререкаемый автори-
тет среди соотечественников и высокое уважение в мировом 
сообществе.
Глава Казахстана отметил, что сегодня под сильным 

лидерством Шавката Мирзиёева Узбекистан успешно про-
должает курс на масштабные политические и социально-эко-
номические преобразования, направленные на обеспечение 
устойчивого развития и прогресса страны, повышение благо-
состояния узбекистанцев, укрепление имиджа Ташкента на 
международной арене.
Был также рассмотрен график подготовки предстоящих 

двусторонних и многосторонних мероприятий на высшем 
уровне, в том числе Консультативной встречи глав государств 
Центральной Азии в начале августа в Туркменистане.
В беседе с Президентом Таджикистана Эмомали 

Рахмоном были рассмотрены вопросы практической реа-
лизации принятых соглашений и договоренностей по ито-
гам официального визита на высшем уровне в Республику 
Таджикистан 10-11 июня этого года.
Лидер Таджикистана отметил, что глава нашего государ-

ства, находясь на высоком посту Президента братского Узбе-
кистана, вносит бесценный вклад в дело обеспечения стабиль-
ного политического, экономического и социального развития 

страны, а также укрепления ее международного авторитета, 
что является примером беззаветного служения высоким иде-
алам расцвета своей Родины.

«С Вашим именем связаны все масштабные преобразова-
ния последних лет в стране. Значителен Ваш личный вклад 
и в укрепление таджикско-узбекских отношений дружбы, 
добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества», - под-
черкнул Эмомали Рахмон.
Обсуждена подготовка к проведению очередной Кон-

сультативной встречи глав государств региона в начале сле-
дующего месяца в Туркменистане и саммита Шанхайской 
организации сотрудничества в сентябре текущего года в Тад-
жикистане.
Президент Садыр Жапаров отметил, что под мудрым и 

дальновидным руководством Шавката Мирзиёева повысился 
уровень жизни населения Республики Узбекистан, экономика 
страны встала на путь дальнейшего развития.
Подчеркнуто, что благодаря неустанной деятельности 

лидера нашей страны Узбекистан укрепляет свой авторитет 
и на международном уровне, способствуя усилению тесного 
сотрудничества.
Глава Кыргызстана дал высокую оценку личному вкладу 

Шавката Мирзиёева в укрепление регионального сотрудни-
чества стран Центральной Азии.
Во время разговора подчеркнута важность практического 

выполнения договоренностей, достигнутых в ходе узбекско- 
кыргызского саммита на высшем уровне 11-12 марта этого 
года в городе Ташкенте. Особое внимание уделено скорей-
шему продвижению совместных проектов в области энерге-
тики, транспорта, машиностроения, фармацевтики и других 
отраслях.

*   *   *
В адрес Президента Республики Узбекистан также посту-

пили поздравительные послания глав государств, прави-
тельств и парламентов зарубежных стран, видных государ-
ственных и общественных деятелей.
В своей поздравительной телеграмме Председатель 

Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подчер-
кнул, что в последние годы под руководством Президента 
Шавката Мирзиёева в Узбекистане всесторонне продвига-
ются реформы во всех сферах, процветает построение Нового 
Узбекистана, чему Китай искренне рад.
Лидер Китая отметил, что придает большое значение раз-

витию китайско-узбекских отношений и готов усердно рабо-
тать с Президентом Узбекистана, чтобы продвигать китай-
ско-узбекские отношения на более высокий уровень на благо 
двух стран и народов.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в своем 

послании с удовлетворением отметил, что неуклонно реализу-
ются договоренности, достигнутые в результате онлайн-сам-
мита в январе текущего года.

«Наши страны продолжают развивать отношения особого 
стратегического партнерства, а также вместе присоединя-
ются к воле международного сообщества, нацеленной на 
инклюзивное зеленое восстановление и достижение углерод-
ной нейтральности», - отмечается в частности в его послании.
Свои поздравительные послания также направили:
Президент Арабской Республики Египет Абдель-Фаттах 

Ас-Сиси
Президент Азербайджанской Респуб лики Ильхам Алиев
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Председатель правительства Российской Федерации 

Михаил Мишустин
заместитель Председателя Совета безопасности Россий-

ской Федерации Дмитрий Медведев
заместитель Премьер-министра Объединенных Арабских 

Эмиратов, министр по делам Президента страны Мансур бин 
Заид Аль Нахаян
заместитель Премьер-министра Объединенных Арабских 

Эмиратов, министр внутренних дел Сейф бин Заид Аль 
Нахаян
председатель Исполкома - Исполнительный секретарь 

Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев
председатель Коллегии Евразийской экономической комис-

сии Михаил Мясникович
генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязыч-

ных государств Багдад Амреев.
Поздравления продолжают поступать.

(Окончание.
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4. Агентству по управлению госу-
дарственными активами совместно с 
Министерством финансов, а также дру-
гими министерствами, ведомствами и 
органами хозяйственного управления, 
выполняющими от имени государства 
задачи акционеров (учредителей, соб-
ственников):
в месячный срок инициировать

на собраниях органов управления пред-
приятий с государственным участием 
утверждение «дорожных карт» по 
эффективному использованию, вклю-
чая реализацию или передачу в аренду, 
долей, недвижимого имущества, авто-
мототранспортных и иных основных 
средств, принадлежащих указанным 
предприятиям;
в двухмесячный срок начать выстав-

ление на электронный онлайн-аукцион 
на электронной торговой платформе 
долей, недвижимого имущества, авто-
мототранспортных и иных основных 
средств предприятий с государственным 
участием в целях их реализации или 
передачи в аренду.

5. Отменить с 1 января 2022 года 
требование нотариального заверения
договоров по передаче в аренду физиче-
скими и юридическими лицами авто-
мототранспортных средств посред-
ством электронного онлайн-аукциона на 
электронной торговой платформе.
При этом протокол, оформленный по 

результатам электронного онлайн-аукци-
она, имеет силу договора аренды.
Министерству юстиции в двухме-

сячный срок внести в акты законода-
тельства соответствующие изменения, 
предусматривающие отмену требования 
нотариального заверения договоров по 
передаче в аренду автомототранспорт-
ных средств посредством электронной 
торговой платформы.

6. Принять к сведению, что поста-
новлением Президента Республики Узбе-
кистан от 26 августа 2019 года № ПП-4427 
«О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию процедур предоставления 
свободных земельных участков несель-
скохозяйственного назначения и осу-
ществления архитектурно-строительных 
работ» определено создание в центрах 
государственных услуг возможности для 
участия физических лиц в электронных 
онлайн-аукционах.
Одобрить предложения Министерства 

экономического развития и сокращения 
бедности, Министерства финансов и 
Агентства по управлению государствен-
ными активами по:
введению региональных представи-

телей Центра в городах Ташкенте и 
Нукусе, а также областных центрах в 
количестве по три единицы с возложе-
нием на них задач организации реклам-
ной работы по объектам, выставляемым 
на аукцион, популяризации аукциона 
среди населения, оказания содействия в 
качественной подготовке информации по 
объектам, выставляемым на аукцион;

использованию Центром и его регио-
нальными представителями беспилот-
ных летательных аппаратов, принад-
лежащих Агентству по кадастру при 
Государственном налоговом комитете, 
для рекламы объектов в установленном 
порядке;
переименованию единой электрон-

ной торговой площадки «E-ijroauksion» 
в электронную торговую платформу 
«E-auksion».
Агентству по управлению госу-

дарственными активами совместно с 
Минис терством юстиции в двухмесяч-
ный срок принять меры по организации 
деятельности региональных представи-
телей Центра в центрах государственных 
услуг и обеспечению их необходимыми 
средствами.

7. Агентству по управлению государ-
ственными активами обеспечить:
создание в структуре Центра 

Службы внутреннего аудита и ком-
плаенс-контроля с возложением на нее 
задач выявления и пресечения корруп-
ционных проявлений при организации 
и проведении аукционов, осуществле-
ния профилактических мероприятий по 
искоренению коррупции среди работни-
ков Центра;
возмещение расходов по содержанию 

региональных представителей Центра 
за счет Фонда по управлению, трансфор-
мации и приватизации государственных 
активов по обоснованным расчетам.

8. В целях совершенствования порядка 
реализации или передачи в аренду 
земельных участков посредством 
элект ронных онлайн-аукционов на элект-
ронной торговой платформе установить 
порядок, в соответствии с которым:
отменяется порядок выставления 

земельных участков на аукцион с усло-
вием внесения инвестиций;
Агентство по кадастру при Государ-

ственном налоговом комитете обеспе-
чивает возможность предваритель-
ного ознакомления (осмотра) всех 
участников с указанными земельными 
участками с момента опубликования 
извещения о проведении аукциона по 
земельным участкам;
при представлении заявки для выстав-

ления земельного участка на аукцион с 
неполным указанием соответствующих 
данных о земельном участке, включая 
фотографии, геолокацию и коорди-
наты, она возвращается для устране-
ния недостатков.

9. Агентству по управлению государ-
ственными активами:
а) совместно с Министерством по раз-

витию информационных технологий и 
коммуникаций, Торгово-промышленной 
палатой и Национальной телерадиоком-
панией в двухнедельный срок утвердить 
план практических мер, предусматрива-
ющий:
организацию семинаров и «круг-

лых столов» по пропаганде аукционов 
во всех районах и городах республики;
принятие мер для ежедневной транс-

ляции на теле- и радиоканалах видео- 
и аудиосюжетов об участии в аукционах, 

а также подготовки цикла передач в 
данном направлении;
внедрение до 1 августа 2021 года на 

электронной торговой платформе про-
цесса наблюдения в режиме онлайн за 
ходом аукциона, а также информации о 
количестве участвующих в аукционе;
разработку до 1 октября 2021 года 

демоверсии электронной торговой 
платформы, ее популяризацию в шко-
лах и высших образовательных учреж-
дениях;
б) совместно с Центром в двухмесяч-

ный срок с привлечением организаций, 
имеющих достаточный опыт в области 
информационных технологий, разра-
ботать технико-экономическое обосно-
вание обновленного программного 
обеспечения электронной торговой 
платформы и опубликовать объявление о 
тендерных торгах.
При этом предусмотреть внедрение 

информационной системы, обеспечиваю-
щей ведение механизма взаиморасчетов 
(клиринга) участников по результатам 
аукциона;
в) совместно с Центром выявлять и 

принимать в установленном порядке на 
основе анализов меры по отстранению 
от торгов юридических и физических 
лиц, приобретающих объекты, вклю-
чая земельные участки, на электронных 
онлайн-аукционах и занимающихся 
их перепродажей без использования в 
короткие сроки.

10. Кабинету Министров в месячный 
срок, исходя из требований настоящего 
постановления, утвердить единый поря-
док проведения электронных онлайн- 
аукционов, проводимых на электронной 
торговой платформе, включая типовую 
форму протокола, оформляемого по 
результатам аукциона.
При этом принять во внимание особен-

ности выставления и реализации объектов 
на электронном онлайн-аукционе по реа-
лизации по исполнительным документам.

11. Агентству по управлению госу-
дарственными активами совместно с 
заинтересованными министерствами и 
ведомствами в двухмесячный срок вне-
сти в Кабинет Министров предложения 
об изменениях и дополнениях в акты 
законодательства, вытекающих из насто-
ящего постановления.

12. Возложить на заместителя 
Премьер- министра Кучкарова Д.А. и 
директора Агентства по управлению госу-
дарственными активами Ортикова А.Ж. 
персональную ответственность за эффек-
тивную организацию исполнения насто-
ящего постановления.
Ежеквартальное обсуждение хода 

исполнения настоящего постановления, 
осуществление координации и контроля 
за деятельностью ведомств, ответствен-
ных за его исполнение, возложить на 
Премьер-министра Республики Узбеки-
стан Арипова А.Н.
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Постановление 
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО УПРОЩЕНИЮ ПОРЯДКА 
ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОНЛАЙН-АУКЦИОНОВ, ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОЗРАЧНОСТИ 

И ГАРАНТИРОВАНИЮ НАДЕЖНОЙ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ИХ УЧАСТНИКОВ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

- Собираюсь поступить в филиал одного из 
британских университетов, который открыва-
ется в Намангане, - говорит другой абитуриент 
Шерзод Камалов. - И английский язык мне очень 
нужен.

- Мои родители работают в правоохранитель-
ных органах, хочу пойти по их стопам. Так полу-
чилось, что после 9-го класса не смогла посту-
пить на учебу в академический лицей при МВД 
РУз, - делится своей мечтой ученица 10-го класса 
школы № 52 Гулчехра Рахимова. - Сейчас готов-
люсь к поступлению на юридический факультет, 
поэтому бываю здесь очень часто. Тут огромный 
выбор литературы, прекрасные условия, в резуль-
тате стала больше читать. Не забываю при этом и 
о спорте, занимаюсь легкой атлетикой. 
По словам пресс-секретаря Дониёра Юсуп-

жанова, работники библиотеки уже знают всех 
постоянных читателей и искренне радуются их 
успехам. Среди них - Бабур Баймирзаев, сестры 
Насиба и Нодира Жасурбековы, которые завое-
вали право учиться по гранту в любом вузе США 
и после окончания 12-го класса будут зачислены в 
состав студентов.

- У нас в общей сложности записаны 27 тысяч 
человек по читательским абонементам, ежедневно 
приходят до 600. Также проводятся и экскурсии, 
на них побывали 53 тысячи человек, многие из 
них со временем также вливаются в число посто-
янных читателей, - говорит директор Дилноза 
Азизова. - С момента открытия библиотеки сло-
жились постоянные направления. Молодежь в 

основном готовится к поступлению в вуз, читает 
научную и мотивационную литературу, изучает 
языки. К услугам абитуриентов здесь большое 
количество пособий по английскому, русскому, 
корейскому и китайскому языкам. Есть огромный 
выбор познавательной и художественной лите-
ратуры, произведения Александра Дюма, Жюля 
Верна, Джоан Роулинг - автора книг о юном вол-
шебнике из Хогвартса Гарри Поттере.
Библиотека оснащена в духе современных тре-

бований, все книги новые - издания 2018 года, 

новейшая стильная мебель, около ста компь-
ютеров.
Кстати, о компьютерах: совместно с настав-

никами IT-школы здесь организовали IT-клуб, 
где юноши и девушки проходят курсы обучения 
веб-программированию, графическому дизайну, 
видеомонтажу, робототехнике, 3D-моделирова-
нию и не только.

- Все эти навыки очень актуальны в наше 
время. Ведь сейчас, прежде чем построить тот или 
иной объект, создается его 3D-макет, с помощью 

которого можно определить его слабые стороны 
и изъяны, заблаговременно принять меры по 
их устранению, - говорит менеджер Кобилжон 
Собиржанов. - В общем, стараемся дать ребятам 
максимум знаний и навыков, чтобы они могли 
успешно работать в этой сфере и быть конку-
рентоспособными на рынке труда. По окончании 
обучения выдаем соответствующие сертифи-
каты.
При этом мы выполняем различные заказы и 

проекты. Так, можем при необходимости помочь 
ребятам подготовить рекламный ролик и другую 
продукцию, создать онлайн-магазин.
Интересно, что на этом этаже оборудованы 

компактные кабины для занимающихся, кото-
рые напоминают пассажирский вагон в разрезе. 
Есть и зеленая зона, сделанная из искусственного 

газонного покрытия, с удобными пуфиками. Тут 
можно расслабиться и отдохнуть. 
Для любителей активного отдыха оборудована 

уличная шахматная доска, где играющие перета-
скивают большие фигуры, тренируя интеллект и 
попутно качая мышцы. 
Даже портреты выдающихся людей здесь спо-

собны рассказать о себе гораздо больше информа-
ции, чем это кажется на первый взгляд. Достаточно 
приложить телефон с QR-кодом - и можно узнать 
много интересного об актере и режиссере Якубе 
Ахмедове, актрисе Саре Ишантураевой, поэте 
Усмане Насыре и других известных личностях. 

- У нас предусмотрены все условия для посетите-
лей, в том числе и детей. Для людей с ограниченными 
возможностями имеются лифты. Не забыли мы 
и о слабовидящих людях: выделен отдельный зал 
для пользователей, читающих по азбуке Брайля 
и получающих информацию с помощью «гово-
рящих книг», - продолжает разговор директор 
Д. Азизова. - Литература для этой категории 
читателей должна вот-вот поступить. В общем, 
мы работаем в соответствии с постановлением 
Президента «О Программе комплексных мер по 
развитию системы издания и распространения 
книжной продукции, повышению культуры чте-
ния» от 13 сентября 2017 года, прилагаем все силы 
для того, чтобы привлечь читателей, принимаем 
меры для увеличения книжного фонда, который 
сейчас насчитывает 30 тысяч единиц, проводим 
различные мероприятия и читательские конфе-
ренции. Все это в итоге способствует повышению 
интереса к книге.
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В ХРАМЕ КНИГИ 
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- Потребность в купании летом 
существенно возрастает. Особенно это 
касается детей, которые по незнанию 
купаются в запрещенных местах. Бди-
тельность и соблюдение правил поведе-
ния на воде являются гарантией здоровья 
и безопасности. Взрослым следует прояв-
лять повышенное внимание и принимать 
все меры предосторожности и охраны 
жизни детей. Очень важно предупредить 
ребенка о той опасности, которая гро-
зит на воде в случае нарушения правил 

купания. Кроме физических навыков, 
необходимо учитывать неокрепшие воле-
вые качества детей и подростков, а также 
то, что они зачастую не отдают себе отчета 
в переутомлении и переохлаждении 
организма.
Для купания в летнее время выби-

рается тихое, неглубокое место, кото-
рое сначала необходимо внимательно 
обследовать.  Оно должно быть с поло-
гим и чистым от коряг, водорослей и ила 
дном. Границы обозначаются буйками, 
обструганными и связанными между 
собой жердями и другими приметными 
средствами. 
Купание проводится только под конт-

ролем лица, умеющего плавать, и при 
соблюдении всех мер предосторожности. 
Купание в неконтролируемых реках, 

озерах, ручьях, каналах, фонтанах может 
нанести вред здоровью человека, приве-
сти к заражению. Очень важно купаться 
только в местах, где имеется служба 
спасения.
Рекомендуется плавать в солнечную 

безветренную погоду при температуре 
воздуха от 20-25 градусов, а воды - выше 
17-19.
Входить в воду надо осторожно и 

быстро окунуться с головой. В ней сле-
дует находиться не более 10-15 минут. 
Противопоказано доводить себя до 
озноба, это вредно для здоровья. При 
переохлаждении тела у пловца в воде 
могут появиться судороги, произойти 
остановка дыхания и потеря сознания. 

Умение хорошо плавать - одна из 
важнейших гарантий безопасного 
отдыха на воде. Однако даже хороший 
пловец должен соблюдать осторож-
ность, дисциплину и строго придержи-
ваться правил поведения при купании. 
В состоянии утомления, алкоголь-
ного опьянения не следует окунаться 
в воду.
Для обучения плаванию детей или 

взрослых, впервые ныряющих в воду, 
подходят места, глубина которых состав-
ляет от 60 до 90 сантиметров. Не следует 

оставлять детей на берегу водоема без 
присмотра старших, нужно уделять вни-
мание организации их содержательного 
досуга. 
Постоянная бдительность при купа-

нии предотвращает возможные несчаст-
ные случаи, связанные с утоплением. 
После погружения под воду происходит 
прекращение доступа воздуха в дыха-
тельные пути, быстро развивается недо-
статок кислорода в крови. В результате в 
организме могут начаться необратимые 
процессы, которые способны приве-
сти к самым страшным последствиям. 
Поэтому во время купания необходимо 
соблюдать все меры предосторожно-
сти и быть внимательным к своему 
здоровью.
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В последние дни по территории Узбекистана замечается очередное 
нарастание жары, температура воздуха, возможно, вновь поднимется 
выше климатической нормы. Естественно, в такую пору люди 
стараются проводить время в зонах отдыха и развлечений, 
возле водоемов (придерживаясь санитарно-эпидемиологических 
требований Специальной республиканской комиссии по борьбе 
с коронавирусом). Однако из-за несоблюдения правил поведения 
на воде происходят и несчастные случаи. По данным Министерства 
по чрезвычайным ситуациям, большую часть тонущих составляют 
несовершеннолетние дети. Об этом рассказывает заместитель 
начальника пресс-службы МЧС Самандар ХИКМАТУЛЛАЕВ:

Сегодня, когда в силу роста экономики 
Узбекистана стремительно повышается 
уровень потреб ления электроэнергии, с 
опорой на лучший мировой опыт в нашей 
стране внедряются проекты по ее генера-
ции на основе возобновляемых источ-
ников энергии - прежде всего солнца и 
ветра. 
В ходе церемонии генеральный дирек-

тор Masdar Мохамед Джамиль Аль Рамахи 
отметил, что данные проекты подчерки-
вают лидирующую роль Узбекистана в 
области чистой энергии в регионе и вклад 
нашей страны в глобальные действия по 
борьбе с изменением климата. 
Открытый тендер по проектам солнеч-

ных фотоэлектрических электростанций 
(ФЭС) мощностью 220 МВт в Каттакур-
ганском районе Самаркандской области 
и Галляаральском районе Джизакской 
области проводился по международным 
стандартам при технической поддержке 
Международной финансовой корпора-
ции (IFC).
Преимуществом зарубежной компа-

нии является предложение по поставкам 
электроэнергии, которая будет произ-
водиться на данных ФЭС по рекордно 
низким тарифам в течение 25 лет. Так, 
электроэнергия джизакской ФЭС будет 
поставляться в единую энергосеть по 
тарифу 1,823 цента за кВт/ч и самарканд-
ской ФЭС - 1,791 цента.
Компания ОАЭ инвестирует в эти 

проекты до 300 миллионов долларов, 
финансовое закрытие запланировано на 
декабрь 2021 года, а начало строитель-
ства - на первый квартал 2022-го.
Также участники подчеркнули, что 

реализация данных проектов будет спо-
собствовать улучшению инвестицион-
ного климата в стране. 

- Подписаны соглашения по реа-
лизации проектов строительства сол-
нечных электростанций в Самарканд-
ской и Джизакской областях, - говорит 
директор Представительства Министер-
ства инвестиций и внешней торговли 
Республики Узбекистан в ОАЭ Сарвар 
Хамидов. - Проекты реализуются по 
итогам тендеров, которые были прове-
дены при содействии IFC. Соглашение 
о закупке электроэнергии подписано 
на 25 лет. Что это дает нашей стране? 
В первую очередь проекты будут спо-
собствовать выработке элект роэнергии, 
а значит, содействовать социально- 
экономическому развитию страны. Для 
населения респуб лики - это стабиль-
ная элект роэнергия. Помимо того, для 
Узбеки стана данные проекты очень 
важны, потому как будут способство-
вать оптимизации и улучшению инве-
стиционного климата. Сегодня Узбеки-
стан размещается, можно сказать, 
на радарах международного инвес-
тиционного сообщества - множество 
иностранных инвесторов выражают 
заинтересованность работать в нашей 
стране, что подтверждается большим 
количеством участников международ-
ных тендеров.  
Кроме того, новые электростанции 

будут вносить свой вклад в реализацию 
задачи, поставленной перед энергети-
ческим сектором Узбекистана по дове-
дению к 2030 году генерации электро-
энергии за счет ВИЭ до 8 ГВт, включая 
мощности солнечных и ветровых элект-
ростанций. Также это поможет сокра-
тить ежегодные выбросы парниковых 
газов примерно на 500 тысяч тонн экви-
валента CO2.
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В УЗБЕКИСТАНЕ ПОСТРОЯТ 
ДВЕ СОЛНЕЧНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
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В Ташкенте состоялась церемония подписания 
проектных соглашений с компанией Masdar (ОАЭ) 
по двум солнечным электростанциям, которые будут 
построены в Самаркандской и Джизакской областях.

ПРИНЦИП ПРИНЦИП 
ПРОЗРАЧНОСТИ ПРОЗРАЧНОСТИ 
В ЗЕМЕЛЬНЫХ В ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХОТНОШЕНИЯХ

Данным Указом определены меры, 
направленные на ускорение работы по 
превращению земли в рыночный актив, 
определению ее экономической ценно-
сти и включению в финансовый оборот, 
а также на усиление государственного 
и общественного контроля в сфере ее 
выделения и использования. 
Земельные отношения - совокупность 

отношений, возникающих между субъ-
ектами земельного права по поводу вла-
дения, пользования и распоряжения зем-
лей, включая ее куплю-продажу, сдачу в 
аренду, организацию использования и 
так далее.
Выделение земельных отношений в 

отдельную сферу является объектив-
ным историческим процессом, обус-
ловленным особым значением земли, 
ее функциональным многообразием 
и ограниченностью как природного 
ресурса. Государство объединяет, пред-
ставляет и защищает интересы субъ-
ектов земельных правоотношений (все 
участники этих отношений наделены 
земельными правами и обязанностями, 
преду смотренными земельным законо-
дательством).
В последние годы в рамках Стратегии 

действий по пяти приоритетным направ-
лениям развития Республики Узбеки-
стан в 2017-2021 годах проводится ряд 
реформ, направленных на введение рав-
ного для всех, прозрачного и основан-
ного на рыночных принципах порядка 
выделения земельных участков, обеспе-
чение стабильности в имущественных и 
правовых отношениях, связанных с зем-
лей, защиту участков, гарантию имуще-
ственных прав собственников земли, а 
также введение ее в свободное обраще-
ние как объекта гражданско-правовых 
отношений путем установления эконо-
мической ценности земли.
В частности, в Государственной 

программе «Год поддержки молодежи 

и укрепления здоровья населения» на 
2021-й год также определены меры 
по дальнейшему совершенствованию 
реформ земельных отношений в сель-
ском хозяйстве, внедрению современных 
и прозрачных механизмов преобразова-
ния земель в рыночные активы и пре-
доставления участков в пользование на 
правах аренды.
Так, с 1 августа 2021 года вводится 

порядок предоставления участков част-
ному сектору - на праве собственности 
и аренды, государственным органам, 
учреждениям, предприятиям, органам 
самоуправления граждан - на праве 
постоянного пользования, а также 

земель сельскохозяйственного назна-
чения - только на праве аренды по ито-
гам открытого электронного конкурса, 
в котором могут участвовать все виды 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, а его результаты утверждаются 
решением Совета Министров Респуб-
лики Каракалпакстан, хокимов областей 
и города Ташкента.
С этой же даты прекращаются полно-

мочия местных органов государствен-
ной власти районов и городов по опреде-
лению, признанию, изменению, отмене 
прав на участки, переводу орошаемых 
земель в категорию неорошаемых или 
другую, и неорошаемых сельскохозяй-
ственных земель - в другую категорию, 
предоставлению земель для коллектив-
ного садоводства, виноградарства и бах-
чеводства, а также ведения подсобного 
сельского хозяйства. Также органам 
государственной власти запрещается 
выступать с инициативой прямого выде-
ления земельных участков или уста-
навливать льготы и исключения иным 
образом.
Вместе с тем в пункте 3 Указа уста-

новлено, что «с 1 августа 2021 года, в 
порядке исключения, Кабинет Мини-
стров вправе предоставлять напрямую 
земельные участки в аренду только в 
следующих случаях:

 государственным научно- иссле-
довательским и образовательным учреж-
дениям для реализации научных 
исследований и испытательных экспе-
риментов в сфере сельского хозяйства 
- по предложению Министерства сель-
ского хозяйства;

 агропромышленным кластерам - 
по предложению Министерства сель-
ского хозяйства, Совета Министров 

Республики Каракалпакстан, хокимов 
областей при депонировании денеж-
ных средств в размере двукратной 
нормативной стоимости земельного 
участка;

 для реализации крупного инвес-
тиционного проекта, определяемого 
путем отбора наилучшего предложе-
ния, стоимостью в эквиваленте не менее 
10 миллионов долларов (увеличивается 
в зависимости от размера земельного 
участка) - при первоначальном разме-
щении на специальный расчетный счет 
средств, равных не менее 10 процентам 
от стоимости проекта;

 предприятиям с участием ино-
странных инвестиций, международ-
ным объединениям и организациям, 
иностранным юридическим и физиче-
ским лицам - с оплатой по рыночной 
стоимости за получение права аренды 
(за исключением международных объе-
динений и организаций)».
При этом приняты во внимание 

вопросы социальной защиты. Так, в 
пункте 5 Указа Министерству финансов 
поручено внести в Кабинет Министров 
порядок, предусматривающий полную 
или частичную компенсацию расходов 
выкупа земельных участков через элект-
ронный онлайн-аукцион лицам, под-
лежащим особой социальной защите, а 
также лицам, земельные участки кото-
рых были изъяты для государственных 
и общественных нужд.
Естественно, требуется внесение 

изменений в правовую базу самого 
земельного законодательства. В связи с 
этим пунк том 6 Указа поставлена задача 
в месячный срок внести в Законода-
тельную палату Олий Мажлиса про-
екты законов «О внесении изменений и 
дополнений в Земельный кодекс Респуб-
лики Узбекистан в связи с совершен-
ствованием порядка выделения земель-
ных участков и пользования ими», 
«О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Узбекистан в связи с совер-
шенствованием системы ведения учета 
земли и государственных кадастров» и 
«О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Узбекистан «О прива-
тизации земельных участков несельско-
хозяйственного назначения».
В соответствии с документом будут 

созданы Республиканский совет по 
раннему выявлению нарушений зако-
нодательства о земле и координации 
деятельности, направленной на их пре-
дотвращение, а также его территори-
альные советы на местах. Они станут 
координировать предложения по выяв-
лению и устранению проблем, возника-
ющих при применении актов земельного 
законодательства, в том числе по совер-
шенствованию данных нормативно-пра-
вовых актов, изучать передовой зару-
бежный опыт в сфере рационального 
использования земель и внедрять его с 
учетом национальных особенностей, 
регулярно вести мониторинг состояния 
соблюдения законодательных актов о 
земле, формировать единую правопри-
менительную практику в сфере.
В целом реализация задач, определен-

ных в Указе, выведет на новый уровень 
начатые реформы по повышению благо-
состояния народа путем рационального 
использования земель и предотвра-
щению коррупционных проявлений в 
земельных отношениях. В результате в 
сфере будет создана прозрачная и дей-
ственная система.
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Президент Республики Узбекистан 8 июня текущего года подписал 
Указ «О мерах по обеспечению равенства и прозрачности 
в земельных отношениях, надежной защите прав на землю 
и превращению их в рыночный актив». Документ особо важен тем, 
что обеспечивает равенство, прозрачность и рыночные отношения 
в сфере и служит надежной гарантией прав собственности.
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Определение таких веществ, измеряемых в очень малых 
величинах (например, 0,01 микрограмма), в товарах, поступа-
ющих на прилавки, очень важно для потребителя. Точность 
подобных измерений обеспечивает метрология. Не менее 
значима метрология в различных высокотехничных сферах - 
машиностроении, космической отрасли и так далее. 
Аккредитация является не менее важной частью нацио-

нальной инфраструктуры качества. Она тесно переплетена с 
четвертым элементом - оценкой соответствия. Последний эле-
мент оценивает соответствие продукции или услуг требова-
ниям стандартов. Сегодня система аккредитации отделена от 
системы оценки соответствия согласно принятому в 2020 году 
международному стандарту ISO 17000, поскольку аккредита-
ция проводится перед оценкой соответствия и подтверждает 
компетентность органов, дающих эту оценку (испытательные 
лаборатории, органы по сертификации и другие). 
Согласно поручению Президента Республики Узбекистан 

проводим проверку национальных стандартов на соответствие 
международным. До конца 2023-го все стандарты республики 
должны быть переведены на международные или гармонизи-
рованы с ними. 

- Почему не перейти полностью, например, на евро-

пейские стандарты? 

- Почему не прямое применение, а гармонизация? 
Потому что в некоторых элементах мы должны соблюдать 
интересы страны, национальной промышленности, которые 
должны сохраняться. В Узбекистане своя специфика, собствен-
ный менталитет. На их защиту призваны национальные стан-
дарты. Но они также должны быть гармонизированы с между-
народными нормами.
В некоторых случаях Узбекистану в целях поддержки оте-

чественной промышленности на мировой арене выгоднее лоб-
бировать национальные стандарты, чем применять междуна-
родные. Так, у нас тоже имеются такие направления и сферы, 
которые редко встречаются в зарубежных странах (выращи-
вание бахчевых культур, производство национального шелка 
«атлас» и «адрас» и многое другое).         
За последние три года по инициативе главы государства 

национальная система аккредитации начала новую эпоху своей 
деятельности. Были отменены все государственные стандарты 
относительно компетентности органов оценки соответствия. 
Мы полностью перешли на международные стандарты и все 
органы оценки соответствия стали аккредитовываться по ним.
Конечно, перевод органов оценки соответствия на между-

народный стандарт вызывает дискуссию или даже неудоволь-
ствие со стороны аккредитуемых объектов. Однако следует 
четко понимать, что без внедрения международных стандар-
тов при аккредитации наша продукция не выйдет за границы 
республики.    
Без аккредитации мы не можем обеспечить доверие потре-

бителей как внутреннего, так и внешнего рынков, признание 
наших результатов оценки соответствия за рубежом, потому 
что партнеры желают удостовериться в том, что оценка соот-
ветствия проводится по международным стандартам и исклю-
чительно по заложенным в них нормам. Именно аккредитация 
гарантирует качество производимой продукции и достовер-
ность результатов испытаний, поскольку оценивает компетент-
ность испытательного органа по международным стандартам. 
Экспорт, как известно, обеспечивает большую часть поступ-

лений валютной выручки в бюджет государства, а за доверие 
к национальной продукции на зарубежных рынках отвечает 
правильно функционирующая национальная инфраструктура 
качества.

- Партнеры из-за рубежа верят нам на слово или 

как-то проверяют, насколько правильно работает 

система аккредитации и оценки соответствия?
- Нам доверяют в том случае, если отечественная система 

аккредитации работает по общепринятым международным 
стандартам. Международная организация по стандартизации 
и Международная электротехническая комиссия совместно 
разработали стандарты, регламентирующие требования к орга-
низациям, аккредитующим органы по оценке соответствия: 
то, как они должны работать, на что обращать внимание, как 
осуществляется аккредитация и какие требования предъявля-
ются при этом, какова компетентность сотрудников и так далее. 
Каждый орган аккредитации определенной страны заин-

тересован в том, чтобы обеспечить собственное функциони-
рование согласно этому стандарту. Существуют две основные 
авторитетные международные организации по аккредитации, 
объединяющие все национальные органы по аккредитации: 
ILAС - Международное сотрудничество по аккредитации лабо-
раторий и IAF - Международный форум по аккредитации. Эти 
организации строят свою деятельность таким образом, чтобы 
все национальные органы аккредитации «разговаривали на 
одном языке» и результаты их деятельности признавались 
всеми международными органами по аккредитации. Такая 
связь обеспечивает как признание результатов аккредитации, 
так и оценки соответствия. 

ILAC (International Laboratory Accreditation 
Cooperation). Организация создана 
в 1977 году для развития международного 
сотрудничества в целях содействия торговле 
путем продвижения принятия результатов 
аккредитаций и калибровочных испытаний. 

Узбекским центром аккредитации поданы заявки на уча-
стие в обеих организациях. Сегодня мы являемся ассоцииро-
ванными членами ILAС и уже полноправными - IAF. Однако 
кроме вступления в эти организации и использования их мето-
дических указаний мы должны подписать многосторонние 
соглашения о взаимном признании. В рамках данных органи-
заций действуют два отдельных международных соглашения, 
подписывая которые все структуры национальных органов 
по аккредитации обязуются признавать результаты аккре-
дитации и оценки соответствия других стран - участников 
соглашений.

IAF (International Accreditation Forum) является 
Всемирной ассоциацией аккредитации органов 
по оценке соответствия и других органов, 
заинтересованных в оценке соответствия 
в области систем управления, продукции, услуг, 
персонала и других аналогичных программ 

оценки соответствия. Основная функция - 
разработка единой общемировой программы 
оценки соответствия, которая снижает риск 
для бизнеса и его клиентов, заверяя их 
в качестве выдаваемых сертификатов.

Мы поставили перед собой цель - до конца текущего года 
также подписать эти соглашения, которые обеспечат междуна-
родное признание наших результатов аккредитации и оценки 
соответствия. Подписывая соглашения, также берем на себя 
обязательство признавать результаты партнеров, то есть играть 
исключительно по международным стандартам. Поэтому 
вступление в организации и подписание соответствующих 
соглашений подразумевают для стран-участниц серьезную 
ответственность. 
Основной элемент этих соглашений - обеспечение деятель-

ности органов аккредитации согласно стандарту ISO/IEC 17011. 
Узбекистан уверенно идет к выполнению данных требований. 
При этом в соглашениях сказано, что хотя основной приоритет 
отдается международным стандартам, однако респуб-
лика может и должна иметь собственные 
национальные стандарты при условии, 
что они не создают барьеров для зару-
бежных импортеров. 

- Насколько широк 
список аккреди-
тованных испы-

тательных лаборато-
рий? Каким образом 
они оцениваются 
и каковы должны 
быть стандарты 
этих лаборато-
рий?

- Сегодня в 
республике аккре-
дитовано по оценке 
соответствия более 
400 органов, из 
которых 268 состав-
ляют  лаборато -
рии .  Лаборатории 
являются основным 
элементом в системе 
определения качества 
продукции и обеспе-
чения ее безопасности. 
В 2017-м Международной 
организацией по стандарти-
зации принят стандарт ISO/IEC 
17025, устанавливающий требования 
к испытательным и калибровочным лабо-
раториям. 
Так как Узбеки стан намерен присоединиться к 

соглашениям, то и мы обязаны перевести свои лаборатории 
на единый для всего мира стандарт. В настоящее время идет 
процесс этого перехода, 24 лаборатории уже полностью на него 
переведены. Поскольку 25 лет мы работали по национальным 
стандартам, то на сегодня гармонизирована только часть меж-
дународных норм. Поручением Президента Республики Узбе-
кистан поставлена задача полного перевода национальных 
стандартов на международные. 
Начавшаяся в 2020-м пандемия коронавируса немного 

отодвинула сроки перехода. Тем не менее с начала 2021-го в 
течение 9 месяцев планируем завершить этот процесс. Обычно 
такой переход занимает у стран по 3-4 года, но мы приняли 
вызов и ведем активную работу в данном направлении. 
Так, с начала текущего года проверена 41 лаборатория, из 

которых 24 аккредитованы, а 17-ти в аккредитации отказано 
из-за несоответствия требованиям стандарта. Однако это не 
является окончательным приговором: у лабораторий есть воз-
можность подготовиться и вновь подать заявку на прохожде-
ние аккредитации.
Сейчас утвержден список из 159 лабораторий, которые будут 

переведены на новый стандарт, чтобы обеспечить республике 
проведение соответствующих испытаний на международном 
уровне. Активно работаем со специалистами этих лаборато-
рий, организуем конференции, в том числе и онлайн-мероприя-
тия для их обучения и повышения квалификации. Необходимо 
подготовить и перевести на новый стандарт как можно боль-
шее количество лабораторий, чтобы вступить в число подпи-
сантов данных соглашений.
Качественное обеспечение деятельности лабораторий 

состоит из четырех элементов: условий проведения испыта-
ний, оборудования, применяемого при измерении, стандартов 
и компетентных специалистов.
В республике всегда имелись свои лаборатории и специ-

алисты, однако они не работали в соответствии с требова-
ниями международных стандартов. Теперь государство 
внедрило новый стандарт относительно требований к лабо-
раториям, с определенными положениями которого лабора-
тории не были знакомы. Как, например, требование метро-
логического обеспечения лабораторий путем калибровки. 
Национальная система метрологии пока не в полной мере 
обеспечивает все виды калибровки на уровне, необходимом 
для международного признания результатов их измерений. 
Сегодня этот вопрос решен на 70 процентов, а Узбекский 
национальный институт метрологии взял на себя ответ-
ственность до конца текущего года полностью закрыть эту 
проблему, охватить все виды измерений калибровкой по 
международным эталонам. 
Еще один вопрос, вставший перед нами - верификация 

методов. Требование, ранее отсутствовавшее в национальном 
стандарте. Каждое измерение должно проводиться по стан-
дартной методике, для которой необходимо определенное 
оборудование, обеспечивающее точность применяемой мето-
дики. Также важна квалификация персонала. Процесс вери-
фикации методов состоит в том, что лаборатория перед ока-
занием определенных услуг должна проверить соблюдение 
точности методик измерения для обеспечения достоверности 
результатов испытаний.
Третий вопрос - компетентность специалистов. На сегодня 

профессионализм сотрудников испытательных лабораторий 

не в полной мере соответствует установленным международ-
ным стандартам. Это так же решаемо, и мы не первая страна, 
столк нувшаяся с данной сложностью и успешно ее преодо-
левшая. Нами организованы учебные курсы для подготовки 
специалистов. За 2020 год на них обучены более ста человек, 
за первую половину текущего года - 173, а во второй половине 
обучение по требованиям этих стандартов пройдут свыше 
300 специалистов.
Переход на международные стандарты заставляет очень 

серьезно подходить к процессу аккредитации лабораторий, 
поскольку от конечных результатов их работы также будет 
зависеть репутация страны. Недостоверность выдаваемых 
конечных результатов поставит под сомнение соблюдение 
нами взятых на себя обязательств по соглашениям, создава-
емую в стране систему аккредитации и всю национальную 
инфраструктуру качества.

- Насколько остро стоит вопрос с компетенцией 

специалистов испытательных и метрологических 
лабораторий?

- Отечественные лаборатории во многом под-
готовлены к такому переходу. Созданы 

соответствующие условия, они уком-
плектованы современным обору-
дованием, обеспечены метро-
логической  поддержкой . 
Пока до конца не решена 
проблема компетенции 
специалистов, поскольку 
последние годы их не 
готовили должным 
образом. Проблемой 
наших образова-
тельных учрежде-
ний была слабая 
связь с производ-
ством. В направ-
лении метрологии, 
например, работают 
лишь 4 вуза, однако 
выпускаемые ими 
специалисты не под-
готовлены к прак-
тической деятельно-
сти. В последние годы 
ситуация меняется, и 
мы сами больше работаем 

с молодежью, проводим с 
ними практические занятия. 
Узбекское агентство по тех-

ническому регулированию сейчас 
серьезно занимается вопросом подго-

товки молодых специалистов. Подписаны 
соглашения с вузами об обеспечении практики 

в организациях агентства с тем, чтобы после получения 
дипломов выпускники были готовы работать в этом направ-
лении. Компетенция является важным элементом в системе 
национальной инфраструктуры качества. Подготовка обеспе-
чивается лишь процессом обучения, накоплением опыта и 
необходимых навыков. А значит, для обучения достаточного 
количества компетентных специалистов требуется время. 
Со своей стороны мы заинтересованы в привлечении 

в систему грамотных специалистов, проводим с ними практи-
ческие занятия, в том числе и с участием иностранных экспер-
тов. У нас есть восемь соглашений с зарубежными органами 
аккредитации по обмену специалистами и повышению компе-
тенции. Планируем охватить до конца текущего года порядка 
ста лабораторий сотрудниками, подготовленными соответ-
ствующим образом.

- Согласно постановлению Президента «О мерах по 
организации деятельности Узбекского агентства 
по техническому регулированию при Министерстве 

инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан» 

от 2 июня 2021 года Узбекское агентство по техническому 
регулированию должно внести в Кабинет Министров новый 

проект Закона «Об аккредитации органов по оценке соот-

ветствия». Как продвигается работа в этом направлении?

- В рамках национальной инфраструктуры качества каж-
дый элемент имеет свою законодательную основу - Закон 
«О метрологии» (принят в новой редакции в 2020 году), Закон 
«Об оценке соответствия» (обновлен в 2013-м). Есть Закон 
«О стандартизации», принятый в 1993 году, который на сегодня 
морально устарел, как и Закон «О сертификации продукции и 
услуг» от того же года, и в настоящий момент его пересмат-
ривают, чтобы принять в новой редакции. Закон «Об оценке 
соответствия», принятый 8 лет назад, также не соответствует 
международным нормам.
Ранее основным элементом оценки качества продукции во 

всем мире являлась сертификация. Однако ситуация поменя-
лась, и сертификация сегодня является одним из элементов 
оценки соответствия. 
После тщательного изучения международных норм мы 

пришли к тому, что деятельность по аккредитации должна 
быть отделена от оценки соответствия. Поэтому по поручению 
Президента и для того, чтобы создать современную и пра-
вильную основу деятельности по аккредитации, разработан 
проект нового Закона «Об аккредитации органов по оценке 
соответствия», который в настоящий момент проходит юри-
дическую экспертизу в Министерстве юстиции. В случае 
ее положительной оценки закон будет внесен в Кабинет 
Министров и далее в Олий Мажлис для его принятия. Как 
ожидается, он станет основой для деятельности по аккреди-
тации и обеспечит успешную работу узбекского бизнеса на 
международных рынках.

- Процесс цифровизации в стране набирает обо-

роты. Каковы результаты внедрения IT-технологий 

в систему аккредитации?

- Без IT-технологий сегодня невозможно представить 
развитие практически любой сферы человеческой деятель-
ности. Соответственно в деятельность центра мы также 

внедряем информационные средства, чтобы проводить аккре-
дитацию при помощи современных технологий. Изучили опыт 
развитых стран (России, Турции, Республики Корея) по внед-
рению электронной аккредитации. На основе полученного 
опыта разработали техническое задание и электронно-инфор-
мационную систему Е-akkreditatsiya, позволяющую проводить 
аккредитацию дистанционно. Это значительно сократит время 
и финансовые ресурсы на проведение аккредитации, а главное - 
сделает механизм аккредитования прозрачным. Все сведения 
также находятся в открытом доступе, что облегчает пользова-
ние системой. Например, с ее помощью можно ознакомиться 
со всеми аккредитованными организациями, направлениями 
их деятельности, узнать, кто в какой области может выдать 
определенный сертификат, и получить нужную информацию 
по оценке соответствия всем заинтересованным сторонам.

- Какую функцию выполняет знак системы 

аккредитации?

- Этот знак играет важную роль и является симво-
лом доверия к результатам отечественной оценки соответ-
ствия. После подписания вышеназванных соглашений мы 
берем на себя определенные обязательства признания резуль-
татов аккредитации. Лаборатория по окончании испытаний 
выдает протокол испытаний. Чтобы этот протокол признавался 
за пределами республики, он должен сопровождаться знаком 
аккредитации, говорящим о том, что данная лаборатория была 
аккредитована уполномоченным органом, являющимся членом 
международной организации. 

- Осуществляется ли контроль за выдаваемыми сер-

тификатами или оценкой соответствия?
- Аккредитация лабораториям выдается сроком на 

5 лет с условием ежегодного проведения периодической оценки. 
Имеется два элемента контроля за использованием знака аккре-
дитации и соблюдения требований: ежегодный периодический 
контроль и постоянный мониторинг. В период аккредитации 
органа оценки соответствия ему выдается информация о цикле 
аккредитации - с ежегодным контролем. Мониторинг осу-
ществляется за использованием знака - насколько лаборатория 
правильно использует его и соблюдает требования и условия 
аккредитации. Он проводится посредством опроса, отслежива-
ния поступления жалоб на лаборатории или иной орган оценки 
соответствия, изучения результатов государственного контроля 
за их деятельностью. В случае выявления определенных нару-
шений информируем лабораторию об этом, а если замечания не 
устраняются - приостанавливаем аккредитацию. 
Среди нарушений встречаются такие, как использование 

знака аккредитации в той области, в которой лаборатории не 
были аккредитованы. За первую половину года центром про-
ведено порядка 50 мониторингов за деятельностью аккре-
дитованных лабораторий, в результате у двух проверяемых 
субъектов действие аккредитации было приостановлено, а 
затем и прекращено за неправильное использование знака 
аккредитации. 
Доверие нашего государства, населения и зарубежных 

партнеров к системе аккредитации мы должны оправдывать 
нашими действиями по контролю за правильным использова-
нием условий аккредитации.

- Что ждать нам - государству и народу - от реформ 

в области технического регулирования? 

- Преобразования осуществляются в случае, если 
определенная сфера или отрасль не оправдывают ожиданий 
от своей деятельности. В июне 2021-го Президент Шавкат 
Мирзиёев подписал два документа: Указ «О кардинальном 
совершенствовании государственного управления в области 
технического регулирования» и постановление «О мерах по 
организации деятельности Узбекского агентства по техниче-
скому регулированию при Министерстве инвестиций и внеш-
ней торговли Республики Узбекистан», на основании которых 
проведена реформа национальной инфраструктуры качества. 
Регуляторный орган - Агентство «Узстандарт» было преоб-

разовано в Узбекское агентство по техническому регулирова-
нию. Поскольку национальные стандарты не соответствуют 
международным нормам, решено полностью перевести стан-
дарты на общемировые или гармонизировать с ними. Пере-
смотрена деятельность Узбекского национального института 
метрологии, поставлена задача по достижению международ-
ного признания и Международной системы единиц всех изме-
рений в республике. 
Была реформирована система аккредитации, подчеркнута 

ее добровольность. Необходимость получения аккредитации 
диктует рыночный механизм, а доверие к системе формируется 
грамотной работой механизмов всей системы аккредитации. 
Признание этой системы международными организациями 
также говорит потребителю о доверии к ней. 
Конкуренция в системе аккредитации является рыночным 

механизмом, и если у какой-то отечественной лаборатории 
появится необходимость получения аккредитации у междуна-
родно признанного зарубежного органа другой страны, то это 
не возбраняется. Например, в республики сегодня таких лабо-
раторий более 20. Это связано как с тем, что Узбекистан еще 
не является подписантом соглашений о взаимном признании, 
так и с тем, что некоторые иностранные компании (например, 
ритейлерские) имеют право ставить условия своим поставщи-
кам, чтобы продукция сопровождалась определенными доку-
ментами подтверждения качества, которые выданы опреде-
ленным органом соответствия, прошедшим аккредитацию по 
определенной форме. 
Реформа направлена на поддержку как производителей, 

так и потребителей. Первые должны понимать, что необхо-
димо создавать качественный продукт. В противном случае 
страдают потребители. Соответствие продукции проверяется 
путем испытаний. В свою очередь испытания тоже должны 
сами проводиться подобающим образом. В такой системе заин-
тересованы и производители, поскольку качество влияет на 
прибыль, а значит, их продукция на рынке должна быть кон-
курентоспособной. 
В реформе системы технического регулирования особый 

упор делается на выпуск именно качественной продукции. 
Мы отходим от системы контроля за производителями и пере-
ходим к контролю за рынком. Производители сами должны быть 
заинтересованы в сертификации своей продукции, поскольку 
появление на рынке некачественного товара повлечет за 
собой определенные финансовые санкции. И задача системы 
стандартов, метрологии и аккредитации - защита потребителей 
от недобросовестной продукции. 
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