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Узбекистон Республикаси Президентининг

2017-2021 йилларда Узбекистон 
Республикасини ривожлантириш- 
нинг бешта устувор йуналиши 
буйича Харакатлар стратегияси 
(кейинги уринларда Харакатлар 
стратегияси деб юритилади) урта 
муддатли истидболда давлат сиёса- 
тининг устувор йуналишларини 
белгилаб берган энг мухим дасту- 
рий хужжат хисобланади.

2017 йилда Харакатлар страте- 
гиясини амалга оширишда алодида 
эътибор “Инсон манфаатлари — 
Хамма нарсадан устун” деган тамой- 
ил ва “Халд давлат идораларига 
эмас, давлат идоралари халдимиз- 
га хизмат килиши керак” деган эзгу 
тоянинг, энг аввало, халд билан 
тутридан-тутри мулодот урнатиш 
хамда фударолар ху°у°лари, эр- 
кинликлари ва донуний манфаат- 
ларининг реал химоя дилиниши- 
ни таъминлаш ордали хаётга ама
лий татбид этилишига даратилди.

Харакатлар стратегиясини 
“Халд билан мулодот ва инсон 
манфаатлари йили”да амалга оши- 
ришга оид Давлат дастури доира- 
сида 30 дан ортид донунлар хамда 
900 дан ортид донуности хужжат- 
ларининг дабул дилиниши кенг 
куламли ислохотлар, идтисодиёт ва 
ижтимоий сохани жадал ривожлан- 
тириш, халд фаровонлигини юк- 
салтиришнинг мустахкам худудий 
пойдевори булиб хизмат дилди.

Узбекистон Республикаси Пре
зидентининг Виртуал дабулхонаси ва 
Халд дабулхоналари, шунингдек, 
хар бир давлат органида ташкил 
этилган фудароларнинг мурожаат- 
лари билан ишлаш буйича махсус 
булинмалар ахоли билан ишлаш- 
нинг сифат жихатидан янги сама- 
рали тизимини шакллантиришга 
хизмат кдлди.

Узбекистон Республикасида 
Маъмурий ислохотлар концепция-
си давлат бошдарув тизимини туб- 
дан ислох кдлиш, “Электрон хуку- 
мат” ва давлат хизматлари курса- 
тиш тизимини ривожлантириш, 
идгисодиётга маъмурий таъсирни 
дисдартириш хамда бошдарувнинг 
бозор механизмларини кенгайти- 
риш, сотлом радобат мухити ва 
кулай инвестиция идлимини яра- 
тиш буйича анид чора-тадбирлар- 
ни белгилаб берди.

Суд-худуд тизимида судларнинг 
хакдоний мустакдллигини таъмин
лаш, суд кадрларини танлаб олиш- 
нинг демократик ва шаффоф ме- 
ханизмини шакллантириш буйича 
комплекс чора-тадбирлар амалга 
оширилди. Жойларда маъмурий ва 
идгисодий судларнинг ташкил 
этилганлиги одил судловга эришиш 
даражасини ошириш имконини 
берди.

Ху°у°ни мухофаза дилувчи 
органлар тизимини ислох кдлиш, 
хукук,бузарликларни барвадг про
филактика дилиш ва жиноятчилик- 
ка кдрши курашиш буйича курил- 
ган чора-тадбирлар натижасида 
мамлакатда жиноятчиликнинг уму- 
мий курсаткичи 15,7 фоизга камай- 
ишига эришилди, 1,2 минг махал- 
лаларда бирорта жиноят содир эти
лишига йул куйилмади.

Илгари, асосан хавфсизликка 
хавф-хатар ва тахдидлар одибатла- 
рига кдрши курашиш билан чек- 
ланган терроризм ва экстремизмга 
дарши курашиш буйича чора-тад- 
бирларни амалга оширишга ёнда- 
шувлар концептуал дайта куриб 
чидилди. Мазкур муаммоларни хал 
дилишда, биринчи навбатда, 
ёшларнинг ху°у°ий маданияти ва 
маънавиятини юксалтириш ордали

одамларнинг онги учун курашиш 
устувор вазифа этиб белгиланди.

Уз такдирини Узбекистон билан 
боглаган, мамлакатимиз фаровон- 
лиги йулида халол ва виждонан 
мехнат °илаётган, узларига ботлид 
булмаган холатларга кура фударо- 
лиги булмаган шахсга айланиб дол
ган фудароларнинг хаётий мухим 
масалаларини хал этишга алохида 
эътибор даратилди. Утган даврда 1 
243 нафар шахс Узбекистон Рес
публикаси фударолигига дабул 
дилинли.

Идтисодий сохада кенг кулам
ли узгаришлар амалга оширилди, 
энг аввало, Узбекистоннинг уз 
мажбуриятларини бажариш ва чет 
эл хамкорларининг даромадларини 
репатриация килиш. мамлакатнинг 
инвестициявий жозибадорлигини 
ошириш учун шарт-шароитларни 
таъминловчи миллий валюта эркин 
конвертациясининг жорий этил
ганлиги бу борада мухим дадам 
булдн

Давлат бюджетини шаклланти- 
ришнинг тамомила янги принцип- 
лари ва механизмлари жорий этил- 
ди, унинг даромад ва харажатлари 
шаффофлигини таъминлаш буйи
ча чора-тадбирлар амалга оширил
ди. Давлат активларини бошдариш- 
нинг самарадорлигини ошириш ва 
бюджетнинг даромад дисмини 
купайтиришга даратилган ишга со- 
линмаган захиралардан фойдала- 
ниш чоралари курилди.

Биринчи босдичда — узод муд
датли (10-15 йилга мулжалланган) 
тармод, худудий ва мадсадли ри- 
вожланиш концепцияларини иш- 
лаб чидиш хамда тасдидлаш, ик- 
кинчи босдичда — тармод, худу
дий ва мадсадли лойихалар

(Давоми 4 —5-бетларда)
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(Давоми. Боши 3-бетда)
портфелларини тузиш, учинчи бо- 
скдчда — ривожланиш давлат дас- 
турларини шакллантиришни назар- 
да тутувчи Узбекистон Республи- 
касининг ривожланиш давлат дас- 
турларини шакллантиришнинг мут- 
ла°о янги тартиби тасдикданди.

Ижтимоий сохани ривожланти- 
риш буйича комплекс тадбирлар, 
биринчи навбатда, фухароларни 
ижтимоий химоя кдлиш ва согли- 
гини са°лашни кучайтириш, 
а^олини арзон ва сифатли дори во- 
ситалари билан таъминлаш, фукд- 
роларнинг бандлиги ва реал даро- 
мадларини ошириш, арзон ижти
моий уй-жойлар курилишини кен- 
гайтириш, ногиронлиги булган 
шахсларни хар томонлама куллаб- 
кувватлашга кдратилди.

Шахарлар ва °ишло°ларда уму- 
мий турар жой майдони 3,5 мил
лион квадрат метрдан орти° булган 
намунавий ва куп °аватли уйлар 
°урилди. Турар жой хурилиши 
хажмлари 2010 йилга нисбатан 3,5 
бараварга ошди.

Хал° билан муло°от натижала- 
ри буйича 11 йиллик умумий урта 
таълимни °айта тиклаш ха°ида 
°арор °абул хилинди, олий таъ- 
лим муассасаларига °абул хилиш- 
нинг шаффоф механизмлари жо- 
рий этилди ва квоталар жиддий 
равишда оширилди. Олий укув юр- 
тидан кейинги таълим тизими ха- 
л°аро стандартларга мувофикдаш- 
тирилди.

Миллатлараро тинчлик ва тотув- 
ликни, пухта уйланган ва узаро ман- 
фаатли ташки сиёсат амалга оши- 
рилишини таъминлаш буйича чора- 
тадбирлар курилганлиги натижаси- 
да хушни давлатлар билан ишончли 
муносабатлар йулга хуйилди, Мар-

казий Осиё худудида савдо-и°тисо- 
дий, маданий-гуманитар ало°алар- 
ни ривожлантириш учун хулай ша- 
роитлар яратилди.

Фа°ат утган йилда 21 та олий 
даражадаги ташриф амалга оширил
ди, 60 та давлат ва хал°аро таш- 
килотлар рахбарлари билан учра- 
шувлар утказилди, 400 дан орти° 
келишувларга эришилди, 60 мил
лиард АК,Ш долларидан орти° 
°ийматдаги битимлар имзоланди.

Шу билан бирга, хал° билан 
тугридан-тугри муло°от якунлари 
хамда давлат ва жамият хаётининг 
барча сохаларида утказилган иш- 
ларнинг танкидий тахлили ахоли фа- 
ровонлигининг реал усишига ва жой- 
ларда ишлар холатининг тубдан ях- 
шиланишига тус°инлик °илувчи 
°атор муаммоларни курсатиб бер- 
ди.

Харакатлар стратегияси ижроси- 
ни таъминлаш юзасидан, шунинг- 
дек, Узбекистон Республикаси 
Президентининг 2017 йил 22 де- 
кабрдаги Олий Мажлисга Муро- 
жаатномасида белгиланган вазифа- 
ларни амалга ошириш ма°садида:

1. Куйидагиларни назарда тутув
чи 2017-2021 йилларда Узбекистон 
Республикасини ривожлантириш- 
нинг бешта устувор йуналиши 
буйича Харакатлар стратегиясини 
“Фаол тадбиркорлик, инновацион 
гоялар ва технологияларни куллаб- 
Хувватлаш йили”да амалга оши- 
ришга оид давлат дастури (кейин
ги уринларда Давлат дастури деб 
юритилади) иловага мувофи° тас- 
дикдансин:

давлат ва жамият хурилиши ти- 
зимини такомиллаштириш сохаси
да — давлат хизматининг нуфузи 
ва самарадорлигини ошириш, ижро 
этувчи хокимият органлари вази-

фа ва тузилмасини °айта куриб 
чи°иш, вазирликлар, идоралар ва 
махаллий давлат хокимияти орган
лари рахбарларининг мустахилли- 
гини ошириш, марказий органлар- 
нинг айрим ваколатларини махал
лий хокимият органларига утка- 
зиш, давлат хизматларидан фойда- 
ланиш имкониятини, уларнинг си- 
фати ва тезкорлигини тубдан оши
риш, фухаролик жамияти инсти- 
тутлари ва оммавий ахборот воси- 
таларини хар томонлама куллаб- 
кувватлаш;

°онун устуворлигини таъминлаш 
ва суд-ху°у° тизимини янада ислох 
килиш сохасида — фукдролар шах- 
сий хаёти дахлсизлигининг консти- 
туциявий кафолатларини, шу жум- 
ладан, тинтув ва телефон ор°али 
сузлашувларни эшитиб туришга 
санкция бериш ху°у°ини судларга 
утказиш, Олий Мажлис хузурида 
Суд хокимияти муста°иллигини 
таъминлашга кумаклашиш буйича 
комиссияни ташкил этиш ор°али 
янада мустахкамлаш, миллий хавф- 
сизлик органлари тизимини тубдан 
ислох кдлиш, ва°тинча сакдаш, 
тергов хибсхоналари, жазони ижро 
этиш муассасаларини видеокузатув 
тизимлари билан жихозлаш, йул- 
патруль ва патруль-пост хизмати 
ходимларини мобиль видеокамера- 
лар билан таъминлаш, патруль хиз
матининг стационар постлари со- 
нини оптималлаштириш;

иктисодиётни ривожлантириш ва 
фаол тадбиркорликни хуллаб-хув- 
ватлаш сохасида — фаол тадбир
корликни ривожлантириш учун 
Хулай ху°у°ий, ташкилий шароит- 
лар яратиш, инновацион гоялар ва 
технологияларни жорий хилиш, 
тадбиркорлик субъектларини химоя 
Хилишнинг ху°у°ий кафолатлари-
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ни ва улар фаолиятига но°онуний 
аралашишларнинг олдини олиш 
механизмларини, соли° ва божхо- 
на сиёсатини, банк-молия сохаси- 
ни янада такомиллаштириш, аграр 
секторни ислох °илиш стратегия- 
сини ишлаб чи°иш, и°тисодиёт 
тармокдари ва сохдларига имтиёз- 
лар такдим °илган холда индиви
дуал имтиёзлар беришдан воз ке- 
чиш, худудларни фаол ривожлан- 
тириш;

ижтимоий сохани ривожланти- 
риш сохасида — ижтимоий химоя 
кдлиш ва фухаролар соглигини 
сакдашни янада кучайтириш буйича 
комплекс чора-тадбирларни амал- 
га ошириш, ижтимоий дорихона- 
ларнинг ривожланган тармогини 
яратиш, ахоли бандлиги ва фу°а- 
роларнинг реал даромадларини 
ошириш, “истеъмол саватчаси”ни 
аникдаш, ижтимоий уй-жойлар 
курилишини кенгайтириш, ахоли- 
нинг ижтимоий химояга мухтож 
Хатламини ва ногиронлиги булган 
шахсларни хар томонлама манзил- 
ли куллаб-хувватлаш;

хавфсизлик, миллатлараро то- 
тувлик ва диний баррикенгликни 
таъминлаш, шунингдек, ташки сиё- 
сат сохасида — Узбекистан Респуб- 
ликасининг янги Миллий хавфсиз
лик концепциясини кдбул °илиш, 
хорижий шериклар билан харбий 
ва харбий-техник хамкорликни 
мустахкамлаш ва ривожлантириш, 
давлат чегараларини химоя кдлиш 
ва курикдаш тизимини такомил
лаштириш, терроризм, экстремизм 
ва ахборот тахдидларига кдрши ку- 
рашиш, миллатлараро ва конфес- 
сиялараро тотувлик, диний багри- 
кенгликни мустахкамлаш, Ташки 
ишлар вазирлиги ва дипломатик ва- 
колатхоналар фаолиятини тубдан 
ислох хилиш, хорижда фукдролар- 
нинг хукук, ва манфаатларини химоя 
килиш тизимининг самарадорлиги- 
ни ошириш буйича комплекс чора- 
тадбирларни амалга ошириш, шу
нингдек, узаро манфаатли ташки си- 
ёсатни давом эттириш, савдо-икди- 
содий, маданий-гуманитар алокалар- 
ни ривожлантириш.

2. Тадбиркорлик субъектларининг 
молия-хужалик фаолиятини текши-

ришга икки йил муддатга морато
рий эълон килинсин, жиноят иши 
доирасида ва юридик шахс туга- 
тилиши муносабати билан уткази- 
ладиган текширишлар бундан мус- 
тасно.

Белгилаб куйилсинки, 2018 йил 
1 апрелдан бошлаб:

Назорат °илувчи органлар фао
лиятини мувофикдаштирувчи рес
публика кенгаши давлат солик, хиз- 
мати органларининг бушаётган 228 
та штат бирликларини прокурату
ра органларига утказган холда ту- 
гатилади;

адлия органларининг кичик 
бизнес, хусусий тадбиркорлик 
субъектлари, чет эл инвесторлари 
ва чел эл инвестициялари ишти- 
рокидаги корхоналарнинг ху°у° ва 
Хонуний манфаатларини химоя 
килиш буйича бир-бирини такрор- 
ловчи функция ва ваколатлари чи- 
°ариб ташланади;

жиноят ишлари доирасида утка- 
зиладиган молия-хужалик фаолия
тини текшириш (тафтиш) бир ой- 
дан ошмаслиги лозим, алохида хол- 
ларда текшириш бир ойдан ортик, 
булмаган муддатга Узбекистон Рес- 
публикаси Бош прокурори ёки 
унинг уринбосарлари томонидан 
узайтирилиши мумкин;

тадбиркорлик фаолиятини юри- 
тишдаги ху°у°бузарликлар билан 
боглик, холатлар буйича жиноят 
ишларини кузгатиш фа°ат Крра- 
Халпогистон Республикаси проку
рори, вилоятлар, Тошкент шахар 
прокурорлари ва уларга тенглаш- 
тирилган прокурорларнинг розили- 
ги билан амалга оширилади;

тадбиркорлик субъектлари фао- 
лиятида хукук,бузарликлар хахвда- 
ги маълумотлар, утказилган текши
ришлар ва мониторинг (асос, тек
шириш ёки мониторинг утказиш 
ва°ти, уларни утказган ходимлар 
ва бошдалар) ва анидланган 
ху°у°бузарликларни бартараф 
этиш буйича курилган чоралар 
тугрисидаги ахборотлар мажбурий 
тартибда прокуратура органлари
нинг махсус электрон ахборот ти- 
зимига киритилади.

3. Узбекистон Республикаси Ва- 
зирлар Махкамаси икки ой муд-

датда:
инновацион ва илмий фаолият- 

ни давлат ва жамоатчилик томони
дан куллаб-кувватлаш чоралари, шу 
жумладан, инновацион лойихалар- 
ни фоизсиз кредитлаш хамда ин
новацион лойихаларни кредитлаш 
учун тижорат банкларига давлат ка- 
фолатларини беришни хам назарда 
тутувчи “Инновацион фаолият 
тугрисида”ги ва “Фан тугрисида”- 
ги Узбекистон Республикаси крнун- 
лари лойихаларини ишлаб чи°син 
ва кенг жамоатчилик мухокамаси- 
дан кейин Олий Мажлис Крнун- 
чилик палатасига киритсин;

махаллий лойиха ва пудрат таш- 
килотларининг ташки бозорларга 
чи°ишини рагбатлантириш буйича 
чора-тадбирлар, замонавий хал°а- 
ро стандартларни хисобга олган 
холда шахарсозлик норма ва °оида- 
ларини тулик, °айта куриб чи°иш, 
энергия тежамкор технологиялар- 
ни фаол жорий этишни назарда 
тутиб, курилиш сохасини иннова
цион ривожлантириш дастурини 
ишлаб чи°син ва киритсин.

4. Узбекистон Республикаси Ах
борот технологиялари ва коммуни- 
кацияларини ривожлантириш ва
зирлиги Бош прокуратура билан 
биргаликда бир ой муддатда назо
рат °илувчи органлар томонидан 
утказилган текширишлар, монито
ринг ва тадбиркорлик субъектлари 
фаолиятида аникданган ху°у°бу- 
зарликларни бартараф этиш буйи
ча курилган чоралар ха°идаги за- 
рур ахборотларни доимий киритиб 
боришни назарда тутувчи махсус 
электрон ахборот тизимини ишлаб 
чи°син ва жорий хилсин.

5. Узбекистон Республикаси Бош 
прокуратураси бир ой муддатда:

Узбекистон Республикаси Ахбо
рот технологиялари ва коммуника- 
цияларини ривожлантириш вазир
лиги, Савдо-саноат палатаси билан 
биргаликда назорат хилувчи орган
лар томонидан тадбиркорлик 
субъектлари фаолиятидаги °онун- 
бузилишлар ха^идаги маълумотлар- 
ни текшириш тартибини ишлаб 
чи°син ва киритсин;

(Давоми 6 — 7-бетларда)
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2017-2021 ЙИЛЛАРДА УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИ 

РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ БЕШТА УСТУВОР ЙУНАЛИШИ БУЙИЧА 
ХАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИНИ “ФАОЛ ТАДБИРКОРЛИК, ИННОВАЦИОН 

БОЯЛАР ВА ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ КУЛЛАБ-КУВВАТЛАШ ЙИЛИ”ДА 
АМАЛГА ОШИРИШГА ОИД ДАВЛАТ ДАСТУРИ ТУБРИСИДА

9Jt __ ___________________________
Узбекистон Республикаси Президентининг

(Давоми. Боши 3 — 5-бетларда)
Савдо-саноат палатаси, Адлия 

вазирлиги ва бош°а манфаатдор 
идоралар билан биргаликда тадбир- 
корлик фаолияти сохасида 
ХУ°У°бузарликларнинг олдини 
олиш ма°садида жамоатчилик на- 
зоратининг таъсирчан механизм- 
ларини назарда тутувчи °онун ло- 
йихасини ишлаб чи°син хамда бел- 
гиланган тартибда Узбекистон Рес
публикаси Олий Мажлиси Конун- 
чилик палатасига киритсин.

6. Узбекистон Республикаси Дав- 
лат солик, кумитаси Савдо-саноат 
палатаси ва бошкд манфаатдор идо
ралар билан биргаликда бир ой муд- 
датда тадбиркорлик фаолияти со
хасида хуку°бузарликларни профи
лактика °илиш, крнунчилик нор- 
маларини етказиш ва тушунтириш 
буйича комплекс чора-тадбирлар 
дастурини ишлаб чикрин ва тасдик,- 
ласин.

7. Узбекистон Республикаси Бош 
прокуратураси хар бир хукук,бузар- 
лик холати буйича айбдор шахслар 
жавобгарлигининг му°аррарлиги 
принципи сузсиз амалга оширили- 
шини таъминлаган холда, тадбир
корлик фаолияти сохасида, энг ав- 
вало, тадбиркорлик субъектлари, 
чет эл инвесторлари ва чет эл ин- 
вестицияси иштирокидаги корхо- 
наларнинг ху°у° ва °онуний ман- 
фаатларини химоя °илиш буйича 
крнунчилик ижроси устидан назо- 
ратни кучайтирсин.

8. Белгилаб куйилсинки:
а) куйидагилар 2023 йил 1 ян- 

варга °адар муддатга ягона ижти- 
моий туловдан ташкдри, барча тур- 
даги солик, ва мажбурий туловлар 
тулашдан озод °илинади:

юкрри технологияли тадбиркор
лик лойщалари-стартапларни бир

галикда молиялаштириш учун таш- 
кил °илинадиган венчур фондлар;

венчур фондлардан биргаликда 
молиялаштириладиган ю°ори тех
нологияли лойихалар-стартаплар;

илмий-тад°и°от муассасалари, 
инновацион марказлар, лойиха- 
конструкторлик бюролари узлари- 
нинг янги технологияларини тад- 
биркорларга сотишдан (фойдала- 
нишга беришдан) олинган даромад- 
лар буйича;

янги технологияларни махаллий 
тадбиркорликка трансфер кдлувчи 
ташкилотлар бу фаолиятдан олин
ган даромадлари буйича;

б) Узбекистон Республикаси Ах- 
борот технологиялари ва коммуни- 
кацияларини ривожлантириш ва
зирлиги электрон тижорат сохаси
да махсус ваколатли давлат органи 
Хисобланади.

9. Узбекистон Республикаси Ад
лия вазирлиги Давлат дастурида 
белгиланган муддатларда:

Коракдлпотастон Республикаси 
Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва 
Тошкент шахар хокимликлари би
лан биргаликда туман (шахар) дав
лат хизматлари марказлари — "Халк, 
кдбулхоналари" замонавий бинола- 
рининг тасдикданган намунавий 
лойихаларга мувофик, курилиши ва 
жихрзланишини таъминласин;

Ахборот технологиялари ва ком- 
муникацияларини ривожлантириш 
вазирлиги, Корак,алпогистон Рес
публикаси Вазирлар Кенгаши, ви
лоятлар ва Тошкент шахар хрким- 
ликлари билан биргаликда элек
трон навбат ва давлат хизматини 
курсатишнинг боришини масофа- 
дан видеокузатиш тизимларини 
жорий этиш, олис ахоли пунктла- 
рида мобиль давлат хизматлари мар- 
казларини ташкил °илиш,

шунингдек, мобиль алок,а восита- 
лари оркдли давлат хизматлари 
курсатишни таъминласин.

10. Вакдинча ёки доимий про- 
пискасиз ёхуд турган жойи буйича 
хисобда турмаган фукдроларни 
ишга к,абул °илишга булган таких, 
шунингдек, вакдинча ёки доимий 
пропискасиз ёхуд турган жойи 
буйича хисобда турмасдан яшаб тур
ган фукдроларни ишга к,абул °ил- 
ганлик учун иш берувчининг жа- 
вобгарлиги бекор кдлинсин.

11. Хдракатлар стратегиясида на
зарда тутилган Узбекистон Респуб- 
ликасини ривожлантиришнинг ус- 
тувор йуналишларини амалга оши- 
риш буйича комиссиялар Давлат 
дастурига киритилган тадбирлар- 
нинг тулик,, уз вакдида ва сифат- 
ли бажарилиши устидан таъсирчан 
назоратни, шунингдек, Хдракатлар 
стратегиясининг амалга оширили- 
ши тугрисидаги умумлаштирилган 
ахборотнинг Узбекистон Республи
каси Президента девонига хар чо- 
ракда такдим этилишини таъмин
ласин.

Узбекистон Республикаси Ва
зирлар Махкамаси давлат ва хужа- 
лик бошк,аруви органлари, махал- 
лий давлат хокимияти органлари 
хамда бошкд ташкилотларнинг 
Давлат дастурида назарда тутилган 
тадбирларни амалга ошириш буйича 
фаолиятини мувофикдаштириб бо- 
ришни таъминласин.

12. Давлат дастурида назарда ту- 
талган тадбирларни амалга ошириш 
учун масъул давлат органлари ва 
ташкилотлар:

энг аввало замонавий ишлаб чи- 
к,аришни жорий этишга мулжал- 
ланган инновацион гоялар хамда 
технологияларни, фаол тадбиркор- 
ликни хар томонлама куллаб-кув-
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ватлаш ва рагбатлантиришга;
худудлар ижтимоий-и°тисодий 

салохиятининг баркдрор усиши ва 
ахолининг хаёт даражаси хамда фа- 
ровонлигини оширишга кумакла- 
шувчи фан ва инновацион фаоли- 
ятни жадал ривожлантириш учун 
зарур шарт-шароитларни яратишга;

илгор фикрлайдиган, ташаббус- 
кор ва масъулиятли ходимлар хамда 
фу°ароларни хар томонлама ама
лий хуллаб-кувватлашга;

“Хар бир давлат хизматчиси хар 
куни узининг мехнати билан эгаллаб 
турган лавозимига лойикдигини исбот- 
лаши шарт” деган кридани руёбга 
чикрришга алохида эътибор крратсин.

13. Узбекистан Республикаси Ад- 
лия вазирлиги ва Инновацион ри
вожлантириш вазирлиги “Таракки- 
ёт стратегияси” маркази билан бир- 
галикда:

Давлат дастури амалга ошири- 
лишининг бориши тизимли мони
торинг °илинишини хамда у уз 
ва°тида ва сифатли бажарилиши 
учун кушимча чора-тадбирларни 
куриш юзасидан тавсиялар ишлаб 
чикдлишини;

Давлат дастури амалга ошири- 
лиши ха°идаги маълумотларнинг 
хар ой умумлаштирилишини хамда 
унинг якунлари аник, курсаткич- 
лар ва эришилган ижобий узгариш-

лар курсатилган холда узларининг 
веб-сайтларида жойлаштирилишини;

мониторинг натижалари ха°ида 
Хар чоракда Узбекистон Республи
каси Президента девонига ахборот 
киритилишини;

Давлат дастури амалга оширили- 
шининг якунларига багишланган ах- 
борот-тахдилий обзорларнинг чет тил- 
ларда тайёрланиши, нашр этилиши 
ва кенг таркдтилишини таъминласин.

14. Узбекистон Миллий ахборот 
агентлиги, Узбекистон Миллий те- 
лерадиокомпанияси, Узбекистон 
Матбуот ва ахборот агентлиги Узбе
кистон мустакдл босма оммавий ах
борот воситалари ва ахборот агент- 
ликларини °уллаб-°увватлаш ва 
ривожлантириш жамоат фонди, 
Электрон оммавий ахборот воси
талари миллий ассоциацияси, Узбе
кистон нодавлат нотижорат ташки- 
лотлари миллий ассоциацияси би
лан узаро я°ин хамкорликда:

мазкур Фармоннинг ма°сад ва 
вазифаларини оммавий ахборот во
ситалари ва интернет тармотада 
кенг тушунтирилишини;

Давлат дастури амалга ошири- 
лишининг бориши хакддаги холис, 
тулик, маълумотнинг кенг жамо- 
атчиликка тезкорлик билан етка- 
зилишини таъминласин.

15. Узбекистон Республикаси

Ташки ишлар вазирлиги:
ушбу Фармоннинг мазмун ва 

мохиятини, шунингдек, мамлакат- 
нинг инвестициявий жозибадорли- 
гини оширишга °аратилган зарур 
маълумотларнинг халкдро жамоат- 
чиликка тизимли етказилишини;

Давлат дастурини амалга оши- 
риш учун масъул давлат органлари 
ва ташкилотларига илгор хорижий 
тажрибани урганишда хар томон
лама кумаклашишни таъминласин.

16. Узбекистон Республикаси Ад- 
лия вазирлиги Бош прокуратура ва 
бошкд манфаатдор вазирлик ва идо- 
ралар билан биргаликда икки ой 
муддатда к,онун хужжатларига маз
кур Фармондан келиб чи°адиган 
узгартиш ва кушимчалар тугрисида 
Узбекистон Республикаси Вазирлар 
Махкамасига таклифлар киритсин.

17. Мазкур Фармоннинг ижро- 
сини назорат °илиш Узбекистон 
Республикасининг Бош вазири 
А.Н.Арипов, Узбекистон Респуб
ликаси Президентининг давлат мас- 
лахатчилари ва Узбекистон Респуб
ликасининг Бош прокурори И.Б.Аб- 
дуллаев зиммасига юклансин.

Узбекистон Республикаси
Президенти Ш.МИРЗИЁЕВ

Тошкент ша^ри,
2018 йил 22 январь

Узбекистон Республикаси Президентининг "2017-2021 йилларда 
Узбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши 

буйича Харакатлар стратегиясини "Фаол тадбиркорлик, инновацион 
гоялар ва технологияларни куллаб-кувватлаш йили"да амалга оширишга 

оид Давлат дастури тугрисида"ги Фармонига

Кейинги бир йилда Узбекистон 
давлат хокимияти ва бошкдруви ти- 
зимида кенг куламли ижобий узга- 
ришлар руй берди, бунда асосий 
эътибор фукароларнинг хукукдари- 
ни химоя кдлиш ва ахоли манфа- 
атларини амалда таъминлашга °ара- 
тилди.

"Инсон манфаатлари — хамма нар- 
садан устун", "Хал° давлат идора- 
ларига эмас, давлат идоралари хал- 
°имизга хизмат кдлиши керак", де
ган эзгу гоялар Узбекистон тарак,- 
°иётининг янги бос°ичида кузда 
тутилган ислохотларни хаётга татбик,

Ш А Р Х
этишнинг асосини ташкил кдлди.

Харакатлар стратегиясини "Халк, 
билан муло°от ва инсон манфаат
лари йили"да амалга оширишга оид 
Давлат дастури доирасида давлат ва 
жамият курилиши тизимини сифат 
жихатидан яхшилаш, ижтимоий- 
и°тисодий соха, суд-ху°у° тизи
мини ислох кдлиш, вазмин ва ама
лий ташки сиёсат юритишга °ара- 
тилган кртор ани° ва амалий чора- 
тадбирлар курилди.

Шу билан бирга, халк, билан 
тугридан-тугри муло°от хамда дав
лат ва жамият хаётининг барча со-

халарида хилинган ишларнинг тан- 
Хвдий тахлили жойларда ахоли фа- 
ровонлигини ошириш ва ишлар 
ахволини тубдан яхшилашга 
тускинлик °илаётган °атор муам- 
молар мавжудлигини курсатди.

Давлатимиз рахбари узининг 
2017 йил 22 декабрь куни парла- 
ментга йуллаган тарихий Муро- 
жаатномасида хам мавжуд уткир 
муаммоларга эътибор °аратди, 
уларни хал этишнинг ани° йулла- 
рини таклиф хилди.

(Давоми 8—9-бетларда)
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Узбекистон Республикаси Президентининг "2017-2021 йилларда 
Узбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши 

буйича Харакатлар стратегиясини "Фаол тадбиркорлик, инновацион 
гоялар ва технологияларни °уллаб-°увватлаш йили"да амалга оширишга 

оид Давлат дастури тугрисида"ги Фармонига
Ш А Р Х

(Давоми. Боши 7-бетда)

Шу муносабат билан Харакат- 
лар стратегиясини "Фаол тадбир
корлик, инновацион гоялар ва тех
нологияларни куллаб-кувватлаш 
йили"да амалга оширишга оид Дав
лат дастури (кейинги уринларда 
Давлат дастури деб юритилади) 
лойщаси ишлаб чикдлди хамда 10
20 январь кунлари ахоли уртасида 
кенг ва атрофлича мухокама 
цилинди.

Давлат дастури лойщасини му
хокама °илиш давомида фукдро- 
лардан 4,4 мингта таклиф ва шарх 
келиб тушди, улардан Давлат дас- 
турини такомиллаштиришда фой- 
даланилди.

Узбекистан Республикаси Прези
дентининг жорий йил 22 январь куни 
°абул килинган Фармони билан Дав
лат дастури тасдикданиб, унинг асо- 
сий йуналишлари ва уни амалга оши- 
ришнинг биринчи навбатдаги чора- 
тадбирлари белгиланди.

Фукдролардан келиб тушган 
таклифларнинг аксариятида курса- 
тилган долзарб муаммоларни хал 
кдлишга оид алохида хукукцй нор- 
малар бевосита Фармоннинг узида 
курсатилган булиб, уларнинг иж- 
росини дархол таъминлаш шарт 
экани белгиланди.

Фармон билан тадбиркорлик 
субъектларининг молиявий-хужалик 
фаолиятини текшириш буйича икки 
йил муддатга мораторий эълон 
килинди. Эндиликда, Фармон эълон 
°илинган кундан бошлаб тадбиркор
лик субъектлари назорат °илувчи 
органларнинг текширувларига вакт 
ва ресурс сарфламасдан уз фаоли
ятини хотиржам амалга ошириш- 
лари мумкин.

Яна бир мухим янгилик — ва°- 
тинча ёки доимий пропискаси 
булмаган ёхуд турар жойи буйича 
хисобда турмаган фукдроларни 
ишга олишга оид та°и° бекор 
кдлинади. Ушбу норма фукдролар-

га мамлакатимизнинг исталган 
худудида, айникра, Тошкент шах- 
ри ва Тошкент вилоятида ишга 
жойлашишда хеч кдндай чеклов- 
ларсиз уз салохиятини руёбга чи- 
к,ариш имконини беради. Истик,- 
болли кадрлар кдерда доимий ёки 
вацтинча прописка цилингани, 
турар жойи буйича хисобда турга- 
нидан °атъи назар, пойтахт мин- 
та°асида мехнат кдла оладилар.

Уз навбатида, иш берувчилар 
вацтинча ёки доимий пропискаси 
булмаган ёхуд турар жойи буйича 
хисобдан утмаган фукдроларни 
ишга олганликлари учун жавоб- 
гарликдан озод этилади.

Давлат дастури 5 булимдан ибо- 
рат. Давлат дастури доирасида 37 
та °онун (Сайлов кодекси, "Дав
лат хизмати тугрисида", "Шахсий 
маълумотларни химоя кдлиш 
тугрисида", "Ногиронлиги булган 
шахсларнинг ху°у°лари тугриси
да", "Фан тугрисида", "Инноваци
он фаолият тугрисида"ги ва бошкд- 
лар)ни ишлаб чи°иш, 142 та нор- 
матив-ху°у°ий хужжатни кдбул 
кдлиш хамда турли сохаларни кдм- 
раб оладиган 52 та амалий чора- 
тадбирларни амалга ошириш кузда 
тугилган.

Давлат дастурининг биринчи 
булими давлат ва жамият °урили- 
ши тизимини такомиллаштиришга 
багишланган.

Шубхасиз, "Давлат хизмати 
тугрисида"ги цонуннинг кдбул 
кдлиниши бу борадаги мухим 
кддам булади. Ушбу хужжат, авва- 
ло, давлат идораларида хизматни 
хакцкэтдан нуфузли фаолиятга ай- 
лантиради, давлат хизматчилари- 
нинг мехнат ха°и ва ижтимоий 
химояси учун муносиб тизим 
шакллантиради, юклатилган вази- 
фаларнинг сифатли ижроси учун 
давлат хизматчиларининг жавоб- 
гарлигини оширади. Эндиликда хар 
бир давлат хизматчиси эгаллаб тур-

ган лавозимга муносиб эканини хар 
куни исботлаши шарт.

Давлат функциялари ва вако- 
латларининг амалдаги марказлаш- 
ган тизимига бархам берилади. Би- 
ринчидан, хукуматнинг алохида 
функциялари, айникра, лицензи- 
ялаш ва рухсат бериш тартиб-тао- 
миллари сохасидаги вазифалари 
вазирлик ва идоралар хамда ма- 
халлий давлат хокимияти орган- 
ларига утказилади. Иккинчидан, 
тегишли худудда давлат сиёсати- 
ни амалга ошириш, фукдролар- 
нинг ху°у° ва манфаатларини 
таъминлаш учун масъул мансаб- 
дор шахслар сифатида барча дара- 
жадаги хокимларнинг ваколатла- 
ри кенгайтирилади ва мав°еи мус- 
тахкамланади.

Бундан пировард макрад — 
хокимлар худудларнинг ижтимо- 
ий-и°тисодий таракдиётини юк- 
салтириш ва ахоли фаровонлиги- 
ни оширишни амалда таъминлаш 
имконини берадиган реал ваколат- 
ларга эга булишига эришиш.

Фукдроларнинг давлатни бош- 
кдришда иштирок этишга булган 
хукуцини руёбга чикдришнинг 
янги механизми сифатида электрон 
жамоавий мурожаат килиш — пе
тиция йуллаш тизими жорий 
кдлинади. Ушбу тизим фукдролар- 
га давлат хокимиятининг вакил- 
лик органларига аник, саволлар 
куйиш имконини беради, ушбу 
органлар эса фукдроларнинг маъ- 
лум сони томонидан маъкулланган 
мурожаатлар юзасидан чора кури- 
ши шарт булади.

Мазкур механизм туфайли фаол 
фукдролар ва жамоат ташкилотла- 
ри турли муаммолар ечими буйича 
ташаббус курсатишлари мумкин. 
Шу оркдли "Мамлакат хаётига ало- 
кддор энг мухим кдрорлар бевоси
та мулокрт асосида кдбул цилина- 
ди", деган тамойил амалда руёбга 
чикарилади.
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Давлат дастурининг навбатдаги 
мухим йуналиши °онун устуворли- 
гини таъминлаш ва суд-ху°у° тизи- 
мини янада ислох килишдир.

2018-2021 йилларда жиноят ва 
жиноят-процессуал крнунчилиги- 
ни такомиллаштириш буйича кон
цепциями ишлаб чи°иш, шахсни 
жиноий жавобгарликка тортиш 
муддатларини °айта куриб чи°иш 
режалаштирилган. Жиноий ва маъ- 
мурий жавобгарликни либераллаш- 
тириш, процессуал нормаларни та
комиллаштириш кузда тутилган.

Дастлабки тергов устидан суд 
назоратини кучайтириш учун тин- 
тув ва телефон сузлашувларини 
эшитишга санкция бериш ваколати 
судга утказилади.

Инсон хукукдари бузилишининг 
олдини олиш ма°садида тергов изо- 
ляторлари ва жазони ижро этиш му- 
ассасалари видеокузатув воситала- 
ри билан жщозланади.

Ички ишлар органлари йул-пат- 
руль ва патруль-пост хизматларини 
улар фукдролар билан муомала 
кдлаётганда фойдаланиладиган ви- 
део-фиксаторлар билан таъминлаш 
кузда тутилган булиб, бу нафакдт 
фукдролар томонидан хукудбузар- 
ликлар содир этилиши, балки тинч- 
лигимиз посбонлари томонидан уз 
вазифасини суиистеъмол °илиши 
холатларининг хам олдини олишга 
хизмат кдлади.

Давлат дастурида прописка ва 
паспорт тизимини соддалаштиришга 
доир чора-тадбирлар хам кузда ту
тилган. Хусусан, Тошкент шахри ва 
Тошкент вилоятида доимий пропис- 
каси булмаган фукдролар иккилам- 
чи бозорда кучмас мулк харид 
крлиш имкониятига эга булади.

Давлат дастурининг учинчи йуна
лиши щтисодиётни ривожлантириш 
ва фаол тадбиркорликни °уллаб-°ув- 
ватлашга багишланган.

Икдисодиётни ривожлантириш 
ва либераллаштириш сохасида ил- 
гор ьоялар, "смарт" технологиялар 
ва ноу-хауларга асосланган инно- 
вацион тараккиётнинг янги моде- 
лига бос°ичма-бос°ич утиш кузда 
тутилмокда.

Венчур фондлар, венчур молия- 
лаштиришни ташкил этиш ва ри
вожлантириш учун ху°у°ий асос- 
лар, шунингдек, и°тисодиётга ин- 
новациялар ва янги технологиялар

жорий этишни раьбатлантирувчи 
механизмлар ишлаб чикдлади.

2023 йилнинг 1 январига °адар 
венчур фондлар, ю°ори техноло
гик стартап-лойихалар, илмий-тад- 
°и°от муассасалари, инновация 
марказлари ва лойиха-конструктор- 
лик бюроларига узларининг янги 
технологияларини тадбиркорларга 
сотиш (фойдаланиш учун такдим 
этиш)дан тушган даромадлари 
буйича солик, имтиёзлари такдим 
этилади.

Ер участкалари беришда шаф- 
фофлик ва к,онунийликни таъмин
лаш макрадида интернет тармогида 
электрон савдолар утказишни жо
рий кдлиш режалаштирилган. Дав
лат активларини электрон савдо 
майдонлари оркдли сотиш тизими
ни яратиш кузда тутилмокда.

Банклар ва банк фаолиятига доир 
крнунчилик тубдан кдйта куриб чи- 
крлиб, сохада "ракдмли банкинг", 
"интернет-банкинг" ва бошкд замо- 
навий технологиялар татбик, эти
лади.

Солик, ва божхона сиёсатини та
комиллаштириш ва оптималлашти- 
риш, солик, юкини камайтириш, 
солик, ва божхона маъмурчилиги- 
ни соддалаштириш буйича ишлар 
давом эттирилади.

Туризм сохасини ривожланти
риш, кириш туризми ва ички ту- 
ризмни ривожлантиришни раьбат- 
лантириш, сайёхлар учун маъмурий 
ва виза билан боглик, тартиботлар- 
ни соддалаштиришга алохида эъти- 
бор кдратилади.

Давлат дастурининг кейинги були- 
ми ижтимоий сохани ривожланти- 
ришга багишланган.

Ахолининг муносиб хаёт кечи- 
риши учун зарур булган даромад- 
ларни аникдаш буйича “истеъмол 
саватчаси”га оид муносабатларни 
ху°у°ий тартибга солиш назарда 
тутилган. Худудлар кесимида "ис
теъмол саватчаси"ни хисобга олган 
холда иш ха°и, пенсия ва бошкд 
ижтимоий туловлар микдорини бел- 
гилаш тизимига бос°ичма-бос°ич 
утиш мулжалланмокда.

Тиббий ёрдам тизимини янада 
такомиллаштириш ва тиббий хиз
мат сифатини ошириш буйича иш
лар изчил давом эттирилади. Соь- 
ликри сакдаш сохасига "а°лли тиб- 
биёт" тизими, инновацион техно-

логияларни жорий °илиш кузда 
тутилмокда.

Ахолини арзон нархлардаги си- 
фатли дори воситалари билан таъ- 
минлайдиган 2 мингта ижтимоий до- 
рихона ташкил этиш режалаштирил
ган.

Ахоли, айнирса, ёш оилаларнинг 
арзон уй-жойга булган эхтиёжини 
таъминлаш марсадида 2018 йилда 
бундай уйларни куриш хажми 1,5
2 баробар оширилади. Бу марсадлар 
учун 5 триллион 286 миллиард сум 
маблаь йуналтирилади.

Ахолини телекоммуникация хиз- 
матлари билан тулир рамраб олиш 
учун чекка худудларда 2000 кило
метр оптик толали алока линияла- 
ри тортиш, интернет тезлигини 2,5 
баробар ошириш ва 4 мингдан зиёд 
мобиль алока таянч станцияларини 
ишга тушириш кузда тутилмокда.

Давлат дастурининг бешинчи 
йуналиши — хавфсизлик, миллатлар- 
аро тотувлик ва диний багрикенг- 
ликни таъминлаш, вазмин, узаро 
манфаатли ва амалий ташки сиё- 
сат юритиш.

Хусусан, хорижда яшаётган ва 
ишлаётган юртдошларимиз билан 
хамкорлик килиш буйича давлат си- 
ёсати концепцияси ишлаб чирилади 
ва кдбул кдлинади.

Экстремистик гоялар таъсирига 
тушиб ролган фурароларни ижти
моий реабилитация кдлиш, бундай 
фурароларни соглом мухитга °ай- 
тариш тизимини такомиллаштириш 
буйича комплекс чора-тадбирлар- 
ни амалга ошириш режалаштирил- 
мокда.

Диний маърифат тизими райта 
куриб чирилиб, бу борада ахоли, 
айнирса, ёшлар уртасида олиб бо- 
рилаётган ишлар самарадорлиги ва 
таъсирчанлиги кучайтирилади.

Мухтасар айтганда, Давлат дас
турида кузда тутилган чора-тадбир- 
ларни амалга оширишга 11,2 трил
лион сум ва 1,3 миллиард АК0 
доллари йуналтирилади.

Давлат дастурида кузда тутилган 
чора-тадбирларни амалга ошириш 
мамлакатимизнинг баркдрор ирти- 
содий ривожланишини таъминлаш, 
ахоли фаровонлигини амалда юк- 
салтириш ва фурароларнинг хаёт си
фатини яхшилашда мухим дастурил- 
амал булиб хизмат рилади.
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ЁШЛАРДА ХАРБИЙ-ВАТАНПАРВАРЛИК
Бугунги глобаллашув жараёнлари 

Куролли Кучлар тизимида хизмат 
дилаётган дарбий хизматчилардан — 
стратегик тадлил дила оладиган, ис- 
тидболни белгилай оладиган дамда 
хорижий давлатларнинг дарбий хиз- 
матчилари билан дар томонлама 
бадслаша оладиган кадрлар булишни 
талаб дилмокда. Узбекистон Респуб- 
ликаси Президенти — Куролли Куч
лар Олий Бош Кумондони Ш.Мир- 
зиёев таъкидлаганларидек, “Кушин- 
лар исталган дадидада уз олдига 
дуйилган вазифаларни бажаришга 
додир булиши керак. Улар жанговар 
тайёргарликнинг янги тизими буйи- 
ча мунтазам шугулланиб бориши, 
барча дарбий хизматчилар дадидий 
профессионал кадр булиши учун уз 
содасини пухта эгаллаши шарт”.

Шу нудтаи назардан дараганда, 
бугунги куннинг устувор мадсадлари- 
дан бири — Куролли Кучлар тарки- 
бини юдори малакали, дарбий касб- 
ни чукур узлаштирган ва жанговар 
добилиятга эга булган кадрлар, яъни 
шартнома асосида дарбий хизматни 
утайдиган кадрлар билан таъминлаш- 
га даратилган. Бу уз навбатида, мам- 
лакатимиз ёшларини дарбий-ватан- 
парварлик рудида тарбиялаш масала- 
си билан чамбарчас богликдир.

Ёшларни дарбий-ватанпарварлик 
рудида тарбиялашдан мадсад — 
Куролли Кучларимиз сафида онгли, 
дар томонлама етук тайёргарликка, 
замонавий дарбий сабодлардан анид 
билимга эга булган ёшларни тайёр- 
лашдан иборат.

Узбекистон Республикаси Прези
денти — Куролли Кучлар Олий Бош 
Кумондони Ш.Мирзиёев Куролли 
Кучлар ташкил этилганлигининг 25 
йиллиги муносабати билан Ватан 
димоячиларига байрам табригида мил- 
лий армиямизни янада ривожланти- 
риш ва такомиллаштириш борасида 
пухта уйланган ва изчил даракатлар- 
ни давом эттириш даркорлигини таъ- 
кидлаб, алодида еттинчи устувор 
йуналиш сифатида “ёшларимизни 
ватанпарварлик рудида тарбиялаш 
буйича узлуксиз олиб бориладиган 
ишлар биз учун долзарб адамиятга 
эгадир” дея мазкур устувор вазифа
ларни белгилаб бердилар.

Ватанпарварлик етук маънавият- 
дир. Ватанпарварлик муайян миллий 
маданият, мафкура, эътидодлар асо
сида шаклланади ва ривожланади. 
Инсон узи яшаб турган Ватан ман-

фаатларини, эдтиёжларини, мадсад- 
ларини узининг онгли фаолияти да- 
вомида англаб боради. Унинг ёрдин 
келажаги учун дар доим интилиб 
яшайди. Хозирги миллий истидлол 
мафкураси Узбекистон Ватанпарвар- 
лигининг назарий асосини ташкил 
этади. Ёш авлод тарбиясида Ватанпар
варлик туйгусини шаклланиб бори
ши бу Ватаннинг келажаги, порлод 
мадсадлар сари интилишнинг шарт- 
шароитидир.

Ватанпарварлик тарбиясининг 
мудимлиги мамлакатимиз хавфсизли- 
ги, мудофаа салодиятини, Куролли 
Кучларини мустадкамлаш зарурияти 
билан шартланади. Шу боис, Узбе
кистон Республикасининг Мудофаа 
тугрисидаги Конунида “Адолини маъ- 
навий-ахлодий ва дарбий-ватанпар
варлик рудида тарбиялаш дамда 
Куролли Кучлар шахсий таркибини 
димоя дилишга ахлодий-рудий жидат- 
дан тайёрлаш” масаласига алодида 
тухталиб утилган.

Ёшларни дарбий-ватанпарварлик 
рудида тарбиялаш масаласи профес
сор У.Абилов томонидан урганилган 
булиб, у уз тад°и°отларида “Ватан
парварлик факдтгина жанговар жасо- 
рат белгиси эмас, у кундалик даётда 
турли куринишларда миллийликни 
димоялаш йулида ифодаланадиган 
даракатларда дам уз аксини топмоги 
лозим” дея, бу тушунчани ижтимо- 
ий адамиятлилик даражаси ю°ори 
эканлигини курсатиб утган.

Тарихга назар солсак, ю°орида 
курсатилганларнинг айрим жидатла- 
ри буюк саркарда Амир Темурнинг 
фаолиятида, анидроги аскар ва сар- 
кардаларни танлашда инобатга олин- 
ган. Жумладан, йигитнинг куч-°увва- 
тига, °илич уйната олишига, а°л-за- 
ковати-ю, камолотига.

Харбий-ватанпарварлик таълим- 
тарбияси халдимизнинг куп асрлик тар- 
бия анъаналари асосида олиб борили- 
ши, бунда таълим-тарбия содасида 
илм-фанда кулга киритилган ютукдар 
асос булиб хизмат кдлишига эришиш 
даркор. Харбий-ватанпарварлик тарбия- 
си, бир маротабалик тадбирларни жо- 
рий этиш билан °улга киритадиган 
долат эмас. У куп кдмровли, узо° муд- 
дат давом этадиган, дамкорлик оми- 
лига мадсадни бирлиги дисобидан амал 
диладиган фаолиятдир.

Ёшларда Ватанга мудаббат, уз 
фукдролик бурчига содикдик билан 
ёндашиб, йигитлик, фарзандлик бур-

чини бажариш шараф эканлиги каби 
гояларни сингдиришда буюк аллома- 
ларимиз — Абу Райдон Беруний, Абу 
Наср Форобий, Юсуф Хос Хожиб, 
Алишер Навоий, Задириддин Мудам- 
мад Бобурнинг мероси, Широ°, 
Тумарис, Мукднна, Обруй, Амир 
Темур кабиларнинг жасоратлари ми- 
солида таълим-тарбия олиб бормо° 
айни муддаодир.

Шунингдек, ёшларга дарбий-ва
танпарварлик рудида таълим бериш- 
да уларга дарбий дисмларнинг жан
говар укув фаолиятида бажарилади- 
ган машкдар, даракатлар ва амаллар- 
ни дарбий дисмлардаги душинлар- 
нинг жанговар фаолиятларига мум- 
кин °адар ядинлаштирилган долда 
ургатиш мадсадга мувофиддир.

Узбекистон Республикаси Прези
денти — Куролли Кучлар Олий Бош 
Кумондони Ш.Мирзиёев Хавфсизлик 
кенгашининг кенгайтирилган тар- 
кибдаги мажлисидаги нутдида бу бо- 
радаги ишларни тандидий бадолаб: 
“Афсуски, ёшларни, умуман, мам
лакатимиз адолисини дарбий-ватан
парварлик рудида тарбиялаш ишла- 
рига Мудофаа вазирлиги ва бошда 
дахлдор идоралар томонидан етарли 
адамият берилмаган, десак, дадидат- 
ни айтган буламиз”, дея алодида таъ- 
кидлаган эдилар.

Харбий-ватанпарварлик таълим- 
тарбияси уз хусусиятларига эга булиб, 
бунда ёшларни дарбий таълим-тарбия 
субъектлари булиб вояга етишлари- 
ни таъминлай олиши зарурлигини 
курсатиб утиш лозим. Бундан кузлан- 
ган асосий мадсад ёшларни дарбий- 
ватанпарварлик тарбияси шаклан ва 
мазмунан шакллантиришга даратил- 
ган булиши лозим.

Таддидотчи У.Саломовнинг фик- 
рича, ёшларни дарбий-ватанпарвар
лик рудида тарбиялашнинг асосий та- 
мойиллари дуйидагилардан иборат:

— гоявий асос — Узбекистон Рес
публикаси Президенти, Куролли 
Кучлар Олий Бош Кумондони томо
нидан дуйилган талаб ва дастурий 
курсатмалари;

— дудудий асос —Узбекистон Рес
публикасининг Конституцияси, “Му
дофаа тугрисида”ги Конун, “Узбекис
тон Республикасининг Мудофаа док- 
тринаси”,“Ёшларга оид давлат сиёса- 
ти тугрисида”ги Конун;

— мафкуравий асос — миллий ис- 
тидлол гояси;

— илмий асос — мудофаанинг ил-
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ТУЙБУСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ
мий, илмий-техник, дарбий саноат, 
ахборот технологияларини такомил- 
лаштиришга даратилган таддидотлар 
назарияси ва мазкур содада эришил- 
ган, жорий этилган илмий натижалар;

— стратегик асос — Узбекистон- 
нинг сиёсий, идгисодий, дарбий со- 
дасида истидболли кадрларни етиш- 
тириш сиёсати;

— компаратив асос — Узбекистон 
Хуролли Кучлари кадрлар сиёсатида 
умуминсоний ютудларнинг уйтунли- 
гини таъминланганлиги.

Харбий-ватанпарварлик рудида 
тарбияни олиб боришда таълим мас- 
канлари омили дам долзарб дисобла- 
нади. Харбий-маърифий йуналишда 
утказилажак тадбирларда илм-фан ва 
дарбий фанларнинг ютудларига таян- 
ган долда тренинглар, таълимий суд- 
бат ва учрашувлар, кечалар ва илмий- 
амалий конференциялар утказилиши 
мадсадга мувофиддир. Бугун мамлака- 
тимиз буйлаб мустадилликнинг маъ- 
навий заминларини мустадкамлаш 
борасида утказилаётган дастурий тад-

шини таъминлаши лозим булади.
О.Мухаматбердыев “Националь

ное самосознание народов Средней 
Азии на современном этапе их раз
вития” деб номланган диссертация- 
сида “Марказий Осиё халдларида ва-

Холбуки, ёшларда ватанпарварлик 
онгини шакллантириш масаласига 
таълимий тизим сифатида ёндашиш, 
уларда Ватанга медру мудаббат ^ис
сини янада юдори таъминлаш, фуда- 
ролик бурчини бажаришга шай ту-

бирлар ёшларимизда Ватанга мудаб- 
бат диссини, миллий ифтихор туйьу- 
ларини тарбиялашга хизмат дилмод- 
да.

Ёшларни дарбий-ватанпарварлик 
рудида тарбиялашда оммавий ахбо
рот воситалари жуда катта роль 
уйнайди. Келажак авлоднинг ватан
парварлик рудиятини ошириш ма°- 
садида жамоатчилик миллий хавф- 
сизлик масалалари, мудофаа содаси- 
даги давлат сиёсати, Хуролли Куч- 
ларнинг тузилиши ва бошда булиб 
утаётган додисалар дадида улар ёрда- 
мида объектив ва тезкор равишда ха- 
бардор дилинади.

Бунда оммавий ахборот воситала
ри, интернет каби ахборот манбала- 
ри тарбиявий вазифаларни бажари-

танпарварлик тар- 
бияси оилада ота ва 
акаларнинг намуна- 
сида амалга ошири- 
лади”-деб ёзган.

Бугунги кунда, 
таълим-тарбия сода- 
сида олиб борилаёт- 
ган ислодотлардан 
кузда тутилган ма°- 
сад — етук ватанпар- 
вар, уз касбининг 
фидойиси булган би- 
лимдон ёшларни 

тарбиялашдан иборат. Кузланган 
мадсад эса, армия мобиллигини таъ- 
минлашга асос булиб хизмат дили- 
шига, дарбий ватанпарварлик тар- 
биясини тизим сифатида амал дили- 
шига ва ни доят, Хуролли Кучлар- 
нинг имижини кутаришга дам таъсир 
курсатишига эришишдир.

Хулоса урнида шуни таъкидлаш 
мумкинки, Узбекистон Республика- 
сида ёшларни дарбий ватанпарварлик 
рудида тарбиялашнинг дудудий-таш- 
килий институтционал асосларини 
такомиллаштиришдан мадсад — 
Хуролли Кучларимиз сафида онгли, 
дар томонлама етук тайёргарликка, 
замонавий дарбий сабодлардан анид 
билимга эга булган ёшларни тайёр- 
лашдан иборатдир.

риш, юрт тинчлиги учун конститу- 
цион мажбуриятларини бажаришга 
доимо тайёр туриш масаласи 
тизимости бирлик сифатида амал 
дилишини инобатга олиш мадсадга 
мувофиддир. Бу уз навбатида ёшлар
ни дарбий ватанпарварлик тарбияси- 
га миллий манфаатларни димоялаш 
нудтаи назари билан ёндашишни та- 
лаб этиши билан бирга, халдимизни 
тарихий хотираси ва буюк сиймола- 
рининг жасоратидан намуна сифати
да фойдаланиш лозимлигини курса- 
тади. Зеро, Узбекистон Республикаси 
Президенти — Хуролли Кучлар Олий 
Бош Хумондони Ш.Мирзиёев Хавф- 
сизлик кенгашининг кенгайтирилган 
таркибдаги мажлисидаги нутдларида 
“Харбий хизматчиларни дарбий-ва- 
танпарварлик ва маънавий-ахлодий 
жидатдан тарбиялашни янада кучай- 
тиришга даратилган чора-тадбирлар- 
ни амалга оширишда халдимизнинг 
дадимий тарихи, буюк аждодларимиз 
мероси ва уларнинг дарбий санъатни 
ривожлантиришга душган диссасини 
чудур урганиш мудим адамиятга эга” 
дея алодида таъкидлаган эдилар.

Майор Г. НУРМУ^АММЕДОВА, 
майор Ф.АМОНОВ, 

Узбекистон Республикаси Миллий 
гварлияси ^арбий-техник институти 

у°итувчилари
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ФАХРИЙЛАРГА ХУРМАТ
Фу°аро мухофазаси институтининг 

Илмий булим бошлиги истеъфодаги 
полковник Али Бурхонович Сирожит- 
динов 1972 йили Тошкент давлат по
литехника (хозирги Техника универси- 
тети) Архитектура факультетини ту- 
гатиб, йулланма буйича ТошГИПРОГОР 
лойихалаш институтида архитектор, 
кейинчалик катта архитектор лавози- 
мида ишлай бошлади.

1978 йили Узбекистан Республикаси 
ИИВ Ёнгиндан сакдаш олий техник мак- 
табида турли лавозимларда ишлаб, Умум- 
миллий фанлар кафедраси бошлиги ла- 
возимигача булган йулни босиб утди.

А.Сирожитдинов Фу°аро мухофаза- 
си институтига 2011 йилнинг сентябрь 
ойида ишга келиб, шу кунга °адар инс- 
титутнинг Илмий булимида хар хил 
лавозимларда хизмат крлиб келди.

Мехнатсевар инсондан яхши ном, 
хурмат-эхтиром °олади.

Ёш кадрларга хизмат сир-асрорла- 
рини ургатиш, уларга касбнинг нозик 
жихатларини тугри тушунтириш, Ва- 
танга, касбга, халкрга содикдигига уз 
хиссасини кушиш иштиёкрда юрувчи 
Али Бурхонович Сирожитдиновни, 
якрнда Ёнгин хавфсизлиги институти 
кафедра профессори лавозимига так- 
лиф этишди. Умрининг куп крсмини 
ёшларга таълим беришга сарфлаган 
Али Бурхонович бу таклифни жону 
дили билан розилик билдирди. Шу му- 
носабат билан бу устозни кузатув тад-
бири ташкил этилди.

* * *
Захро Фотиховна институтдаги иш 

фаолиятини илмий сохадаги йуналиши- 
ни аникдашдан бошлади.

Республикада биринчилардан 
булиб умумтаълим мактабларининг 
ю°ори синф у°итувчилари учун 
мулжалланган “Хаёт хавфсизлиги 
асослари” услубий дулланмасини 
яратди. Ушбу кулланма икки бор — 
2001 ва 2004 йилларда куп нусхада нашр 
этилди.

Умумтаълим мактаблари учун 
“Хаёт хавфсизлиги асослари” курсидан 
фанлар таркибида интеграцияланган 
у°ув дастурини яратди. Мана ушбу да- 
стур асосида республикамиздаги бир 
неча укув даргохдда утказилган тажри- 
ба-синов ишлари якунига етди, 5—9- 
синф укртувчилари учун 5 та услубий 
кулланма, хаммуаллифликда “Укувчи- 
нинг хавфсизлиги” эслатмаси, “Укув- 
чининг хавфсизлик паспорти” ишлаб 
чикрлди.

Дарс жараёнига янги педагогик тех- 
нологияларни татби° этиш, ёш авлод- 
нинг хавфсизлик маданиятини ю°ори 
кутариш ма°садида турли бошкртирма- 
лар, викториналар, сахра куринишлари 
жамланган кулланма дунё юзини курди.

“Табиий хамда техноген хусусият- 
ли фавкулодда вазиятлар хавфи тугил- 
ганда ва содир булганда ахолининг 
харакати” плакатлар мажмуи, “Фу°а

ро мухофазаси асослари” у°ув руллан- 
маси, 2 томлик “Ахолини ва худудлар- 
ни фавкулодда вазиятлардан мухофаза 
крлишнинг хукукрй асослари (меъё- 
рий-ху°у°ий хужжатлар туплами)”, 
“Тингловчилар учун фу°аро мухофа
заси масалалари буйича у°ув руллан- 
маси”, “Учебное пособие по вопро
сам гражданской защиты” каби у°ув 
кулланмаларини ишлаб чикршда Зах- 
ро Фотиховнанинг хиссаси катта.

Техника фанлари номзоди, инсти
тут кафедра бошлиги полковник 
Т.Ж.Турагалов билан хамкорликда 
“Фавкулодда вазиятлар крскдча русча- 
узбекча энциклопедик изохди лугат” 
яратди.

Захро Фотиховна фу°аро мухофа
заси муаммоларига багишлаб уткази- 
ладиган илмий анжуманларда фаол 
иштирок этиб келди. Турли илмий 
тупламлар ва оммавий ахборот воси- 
таларида фавкулодда вазиятлар ва улар- 
дан мухофазаланишнинг долзарб ма- 
салаларига доир 230 дан орти° ма°о- 
лалари эълон крлинди.

У°ув-услубий ва илмий ишлари

билан бир °аторда Захро Фотиховна 
таржимонлик билан хам шугулланиб 
келди. Табиий офатлар билан богли° 
булган фавкулодда вазиятлар, ходи- 
салар билан богли° булган, омон 
°олиш усуллари, фавкулодда вазият
лар тарихи, хаётий фаолият хавфсиз
лиги сохаларига оид турли материал- 
ларни рус тилидан давлат тилига тар- 
жима крлган.

* * *
Мухаббат Толибовна 1954 йил би- 

ринчи апрелда Тошкент шахрида ту-

гилган. Отаси хам, онаси хам юрист 
эди. Иккинчи жахон урушида иштирок 
этган Толиб ота ва фронт ортида зах- 
мат чеккан Мукаррам ая фарзандла- 
рини урушдан кейинги огир йиллар 
булса хам укртишга, билимли крлиб 
элга °ушишга харакат крлишарди.

Мухаббат опа 1999 йил август ойи
да Фу°аро мухофазаси институтига 
ишга киради. Бир йилдан кейин маъ- 
мурий хужалик булимининг етакчи 
мутахассиси этиб тайинланади. Хизмат 
фаолиятининг биринчи куниданор уз 
мажбуриятларини сидкрдилдан ва 
халол бажаришни одат крлди.

Институт жамоаси Захро Фотихов
на Ильясова, Мухаббат Толибовна 
Кдмбароваларни нафарага, Али Бур
хонович Сирожитдинов Ёнгин хавфсиз
лиги институтига кафедра профессори 
лавозимига хизматга кузатар экан, улар- 
нинг угитларига, хизматларига эхтиёж 
сезса, маслахатлашиб, йукдаб туриш- 
ни уз бурчлари деб билади.

Рихсивой СОБИРОВ, 
Му^идлин ТИНИБЕКОВ, 

ФМИ катта у°итувчилари
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ФАВКУЛОДДА ВАЗИЯТЛАР
°ис°ача русча-узбекча энциклопедик изошли лугат

Т
Т.Ж.ТУРАГАЛОВ,

З.Ф.ИЛЁСОВА
(Давоми. Боши утган сонларда)
Хавфсизлик техникаси — ишлаёт- 

ганларга зарарли ва хавфли омиллар- 
нинг таъсирини маълум бир эхтимол- 
лик билан олдиндан бартараф этувчи 
ташкилий чора-тадбирлар ва техника 
воситалари тизими.

ТЕХНОГЕННАЯ ЧРЕЗВЫЧАЙ
НАЯ СИТУАЦИЯ - состояние, при 
котором в результате возникновения 
источника техногенной чрезвычайной 
ситуации на объекте, определенной тер
ритории или акватории нарушаются 
нормальные условия жизни и деятель
ности людей, возникает угроза их жиз
ни и здоровью, наносится ущерб иму
ществу населения, народному хозяйству 
и окружающей среде. Различают Т.ч.с. по 
месту их возникновения и по характеру 
поражающих факторов источника ЧС.

Техноген фавкулодда вазият — 
объектда, маълум бир худудда ёки аква- 
торияда техноген фавкулодда вазият 
манбаи юзага келиши натижасида одам- 
ларнинг меъёрдаги хдёт ва фаолият ша- 
роитлари бузиладиган, уларявий фон.

ТОКСИКОЗ — состояние организ
ма человека при отравлении.

Токсикоз — инсон организмининг 
захдрланишдаги холати.

ТОКСИН (toxikon — яд) — ядови
тое белковое вещество, образуемое 
некоторыми микроорганизмами, а 
также некоторыми животными и рас
тениями. Способен при попадании в 
организм животных или человека вы
зывать заболевание или гибель. Содер
жится в ядах змей, пауков, скорпио
нов. Бактериальный Т. вызывает столб
няк, ботулизм и др. болезни.

Токсин, захар (toxikon — захар) — 
айрим микроорганизмлар, шунинг- 
дек, хайвонлар ва усимликлар томо- 
нидан хосил кцлинадиган захдрли мод- 
да. Хайвонлар ёки инсон организмига 
тушганда касаллик ёки улим келтириб 
чи°ариш крбилиятига эга. Илонлар, 
ургимчаклар, чаёнлар захарида мав- 
жуд. Бактерияли Т. °о°шол, овцатдан 
захарланиш ва бош°а касалликларни 
келтириб чи°ади.

ТОКСИЧНОСТЬ — свойства веще
ства приводить к смерти или вредить 
здоровью при попадании его в орга
низм с водой или пищей, через кожу 
и кровь, при вдыхании.

Захарлилик, токсинлик — модда- 
нинг сув ёки овкдт билан, тери ва °он, 
нафас йуллари ор°али организмга 
тушганида улимга олиб келиш ёки 
сотли°°а зарар келтириш хоссаси.

ТОКСОДОЗА — количество веще
ства, которое вызывает токсический 
эффект. Т. зависит от пути попадания 
вещества в организм, его свойств и 
степени токсичности, а также от со
стояния организма в момент воздей
ствия вещества.

Токсодоза — модданинг захдрли таъ- 
сирни келтириб чикдрадиган микдори. 
Т. модданинг организмга тушиш йули- 
га, хусусиятлари ва захарлилик даража- 
сига, шунингдек, организмнинг модда 
таъсир кцлган ва°тдаги холатига ботлик.

ТОКСОДОЗА ПОРОГОВАЯ — 
доза вещества, вызывающая первые 
признаки заражения у 50% поражен
ных.

Бошлантич токсодоза — шикастла- 
нувчиларнинг 50% да зарарланишнинг 
биринчи белгиларини келтириб чи°а- 
рувчи модда дозаси.

ТОКСОДОЗА СМЕРТЕЛЬНАЯ — 
доза, вызывающая смерть у 50% по
раженных.

Улимга олиб келувчи захдрли доза, 
токсодоза — шикастланганларнинг 
50% да улимга сабаб буладиган доза.

ТОНУС — степень жизнедеятель
ности организма.

Тонус, хдётий фаоллик — организ
мнинг хдётий фаолият даражаси.

ТОПОГРАФИЯ — измерение по
верхности Земли и нанесение изобра
жения местности на карту.

Топография — Ер юзасини улчаш 
ва жой тасвирини харитага киритиш.

ТОРНАДО — название смерча над 
сушей в Северной Америке.

Торнадо — курукдик устидаги куюн- 
нинг Шимолий Америкадаги номи.

ТРАВМА (от греч. trauma — рана) 
— повреждение в организме человека 
или животного, вызванное действием 
факторов окружающей среды. Разли
чают Т. в зависимости: от вида травми

рующего фактора — механические, 
термические, химические (ожоги, 
обморожения), баротравмы (в связи 
с резким изменением атмосферного 
давления), электротравмы и т.д., а 
также комбинированные Т.; от дли
тельности воздействия травмирующе
го фактора — острые и хронические; 
от обстоятельств, при которых про
изошла Т. — бытовые, производствен
ные, спортивные, боевые и т.д. Тяже
лые и обширные Т. обычно сопровож
даются шоком и опасны для жизни. 
Особый вид Т. — психическая, связан
ная с тяжелыми переживаниями (в 
частности, в результате травмирую
щего словесного воздействия); она 
может привести к болезненным реак
циям в психической и вегетативной 
сферах (депрессия, неврозы и др.). Сво
евременное оказание первой помощи 
при Т. и лечение, зависящее от харак
тера Т., могут предотвратить тяжелые 
последствия.

Жарохат, шикастланиш, жарохат- 
ланиш, лат ейиш, майиб булиш, яра, 
травма, (юнон. trauma — яра, жарохат) 
— инсон ёки хайвон организмида ат- 
роф мухит омилларининг таъсири кел
тириб чикдрган шикаст. Ж. нинг: жаро- 
хатловчи омилнинг турига кура — ме
ханик, термик, кимёвий (куйиш, со- 
ву°°а олдириш), барожарохат (атмос
фера босимининг кескин узгариши 
муносабати билан), электржарохат ва 
х.к., шунингдек, комбинацияланган 
Ж.; жарохатловчи омил таъсирининг 
давомийлигига кура — уткир ва сурун- 
кали; жарохдт олинган шароитга кура 
маиший, ишлаб чикдриш, спорт, жан- 
говар ва хк. турлари ажратилади. Отир 
ва катта куламли Ж. одатда шок билан 
бирга кечади ва хдёт учун хавфлидир. Ж. 
нинг алохида тури — отир кечинмалар 
билан ботли° рухий Ж. (хусусан, ру- 
хий жарохат етказувчи сузнинг таъси
ри натижасида); у рухий ва вегетатив 
сохаларда отрикди таъсирланишларга 
(рухий сикцлиш, невроз ва бош°.) 
олиб келиши мумкин. Ж. да биринчи 
ёрдам уз ва°тида курсатилиши ва Ж. 
нинг хусусиятидан келиб чи°иб даво- 
лаш олиб борилиши отир окцбатлар- 
нинг олдини олиши мумкин.

(Давоми бор)
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2018 йил — Фаол тадбиркорлик, инновацион гоялар ва технологияларни °уллаб-°увватлаш йили

ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТНИ ТАРТИБГА
Инновация, бу — алохида мамлакат, минтаца доирасида чегарала- 

ниб цоладиган жараён эмас. Бугунги кунда муайян маънода у глобал 
ялпи жараёнга айланган. Албатта, муайян сиёсий арбоблар ундан узига 
хос пиар, имидж, рейтинг даражасини ошириш ма°садида фойдаланиш- 
лари учраб туради. Бу эса инновацияни нафацат, ижтимоий, и°тисо- 
дий ва ху°у°ий балки сиёсий категория сифатида хам намоён булаёт- 
ганидан далолат беради.

Инновация жараёни биринчи галда 
ищнсодиётга таъсир кцлади, уни ривож- 
лангиради. Демак, иктисодиёт назарияси 
ва дукукцй фанлар инновация масаласи- 
га доимий дищкдт-эътибор беришлари та- 
лаб этилади, бунда шартномавий муно- 
сабатларни ривожлантириш мудим. Ин
теллектуал фаолият натижаларини яратиш 
шартномасининг хукукцй табиати дакцда 
фикр юрипанда, аввало, шартнома ном- 
ланишидаги “интеллектуал фаолият” ибо- 
расини илмий-назарий жидатдан таддик, 
этиш макрадга мувофик, дисобланади.

Инновация жараёнини дукукдй тар- 
тибга солишда фук,аролик дукукдй ме
ханизм етакчи роль уйнашга асос булув- 
чи бош омил, бу — фукдролик к,онун 
дужжатлари билан тартибга солинадиган 
муносабатлар доирасига ингеллекгуал фа
олият натижасига нисбатан дукукдарни 
вужудга келиши ва уларни амалга оши
риш билан ботик, муносабатлар дисоб- 
ланади. ФКнинг IV-булими ва илмий ада- 
биётларда бундай муносабатлар мажмуа- 
сини содда к,илиб “интеллектуал мулк 
дукукц” деб айтилади. Инновация жараё
ни мутаок, купчилик долларда интеллек
туал мулк объектларини яратиш, улар- 
дан фойдаланиш ва улар билан ботик, 
дукукдарни тижорат муомаласига кири- 
тиш ва уларни дукукдй димоя кдлиш 
билан муносабатларни °амраб олади.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев 
2017 йил 22 декабрь куни Узбекистан 
Республикаси Президенти Шавкат 
Мирзиёевнинг Олий Мажлисга йуллаган 
Мурожаатномасида “Бугун биз давлат ва 
жамият даётининг барча содаларини туб- 
дан янгилашга кдратилган инновацион 
ривожланиш йулига утмокдамиз. Бу бе- 
жиз эмас, албатта. Чунки замон шиддат 
билан ривожланиб бораётган дозирги 
даврда ким ютади? Янги фикр, янги 
гояга, инновацияга таянган давлат юта
ди. Инновация, бу — келажак дегани. Биз 
буюк келажагимизни барпо этишни бу- 
гундан бошлайдиган булсак, уни айнан 
инновацион гоялар, инновацион ёнда- 
шув асосида бошлашимиз керак” деб, бе- 
жизга у°тирмади.

Икдисодиётни ташкил этиш, уни 
бошкдриш, ривожлантириш инновация 
институтисиз замонавий бозорда тула- 
к,онли тарзда намоён була олмайди. Ин
новация тарак,к,иёт манбаи сифатида

к,абул кдлинар экан дукукдинг вазифаси 
инновация дар томонлама кенгайиши, ри- 
вожланиши учун дукук,ий майдон ва 
шарт-шароитлар яратиб беришдан иборат. 
Уз навбатида дукук, кенг кдмровли маж- 
муа эканлигини унутмаслик лозим.

Албатта, илмий-тадк,ик,от ва ихтиро- 
чилик фаолияти натижалари уз-узидан 
интеллектуал мулк объекшарига айланиб 
крлмайди. Илмий-тадк,ик,от ва ихтирочи- 
лик фаолияти натижалари интеллектуал 
мулк объектларига айланишлиги учун 
маълум ва°т ва харажатлар талаб кцлина- 
ди. Бу эса, сода субъектлари — илмий тад- 
кцкртлар ёки ихтиро муаллифи дамда мах- 
сус ихтисослашган ташкилотлар дукук, ва 
мажбуриятларини аник, белгилаб куйили- 
шини та°озо кцлади.

Бирок,, шуни таъкидлаш лозимки, 
инновациялар бир марталик ташкилий 
техникавий тадбир эмас, улар бир томон- 
дан инвестициялар, молиявий ресурслар- 
га, иккинчи томондан эса илм-фан, ил
мий тадк,ик,отлар ва ишланмалар билан 
боглик, Бунда илмий таддикртларсиз, илм- 
фан ва ишлаб чик,аришнинг узвий бог- 
ликдигисиз, янгиликларга, иктисоддаги 
таркибий узгаришларга ва инновацион мо- 
дернизациялашга эришиб булмайди. Ин
новацион лойидалар ва технологияларни 
яратишда интеллектуал мулкни дукудий 
мудофаза кцлиш масаласи бозор муноса- 
батларини шакллантиришда мудим роль 
уйнайди. Шунинг учун дозирги ващда бу 
масалага катта эътибор к,аратилаётгани бе- 
жиз эмас. Узбекистон Республикасида ин
теллектуал мулк объектларига миллий та- 
лабнома берувчиларнинг сони шубдасиз 
анча катта булиб, бу ерда амалга ошири- 
лаётган тадк,ик,отлар ва ишланмалар дара- 
жаси хориждаги технологияларни ишлаб 
чи°ишдан кам эмас.

Ихтиролар ва фойдали моделларни 
инновацион жараёнга куллашда патентлаш 
динамикасини аникдаш ма°садида утка- 
зилган предметли-статистик тахдил нати
жалари шуни курсатдики, миллий талаб- 
нома берувчилар узларининг ишланмала- 
рини патентлашда асосан тиббиёт ва фар
мацевтика учун мулжалланган воситалар- 
ни патентлашга катта °изик,иш билдир- 
мокдалар. Тадлиллар шуни курсатадики, 
кцшлок, хужалиги, улчаш техникаси ва 
асбобсозлик содасида машгул булган иш- 
ланмачилар узларининг ихтирочилик фа-

оллигини етарли даражада намоён этмаяп- 
тилар, зеро ихтироларнинг атиги 5-8 % 
уларнинг улушига тугри келаётгани дам 
буни исботлайди. Демак, бу сода олимла- 
ри ва радбарлари олдида ихтирочиликка 
катта эътибор бериш вазифаси турибди.

Инновация дозирги замон дукукий 
фанлари учун дам долзарб муаммо дисоб- 
ланади. Айни пайтда у давлат курилиши 
ва давлат бошкдруви, сиёсий тизим учун 
дам макрадди таъсир курсатиш предмети 
булиб к,олмокда. Айник,са, давом этаёт- 
ган жадон глобал молиявий инк,ирози 
шароитида, энергетика ресурслари ва ман- 
балари учун кураш ва уларни таъсир дои
расига олиш учун сиёсий-дарбий восита- 
лардан фойдаланилиши сезиларли даража
да кучайиши купчилик давлатларни муам- 
моларни энг ма°бул ечими сифатида фан- 
техника таракдиётига, инновация жараё- 
нига юз беришга олиб келди.

XXI аср дунё бозорида шиддатли ва 
узлуксиз ра°обат мудишни дар томонла
ма кучайиши билан кириб келди. Бозор 
конъектураси талаблари таборо мураккаб- 
лашиб бормокда. Агар, илгари асрлар да- 
вомида мамлакатларни муайян иктисоди
ёт таркиби, муайян товарларга ихтисос- 
лашган долда яшашга имкон булган 
булса, бугунги кунда бир маромда эскича 
яшаш ва ишлаш дар кдндай кучли икуи- 
содиётга эга мамлакатни дам бир неча йил 
ичида инкцрозга мадкум кцлади.

Иктисодий тургунликдан кутилиш- 
нинг энг синалган йули, бу — иннова
цияга асосланган иктисодий-дукукий ти- 
зим яратиш дисобланади. Бугунги кунда 
дунёнинг барча ривожланган давлатлари 
инновацияни рагбатлантиришни давлат 
сиёсати даражасига кутариш мак,садини 
куйганлар. МДХ, мамлакатлар дам инно
вация адамиятини аллакдчон англаб етган- 
лар. Россияда к,атор инновация лойидала- 
рига устувор эътибор берилмокда.

Дунёнинг купгина ривожланган мам- 
лакатларида инновацияга ихтисослашган 
махсус фирмалар фаолият олиб боради- 
лар. Демак, махсус инновация ихтисослиги 
буйича фаолият олиб борувчи тадбиркор
лик тузилмалари мавжуддиги факти ин
новацияни тадбиркорлик фаолият тури 
сифатида эътироф этишга имкон беради. 
Одатдаги тадбиркорлик фаолияти турла- 
ридан фаркди равишда инновация тадбир- 
корлигида таваккалчилик даражасини 
юдорилиги, фаолият илмий ижодий ха
рактер касб этиш ва махсус малакага эга 
ходимлар меднатидан фойдаланишни та- 
°озо этиш билан узига хос тарзда ажра- 
либ туради. Агар, мамлакатимизда инно
вация жараёнига алодида гамхурлик ва 
эътибор, куллаб-кувватлаш давлат сиёса
ти даражасига кутарилса, Узбекистонда 
дам инновация фаолиятига ихгисослаш-
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ган фирмалар купайишини башорат 
°илиш мумкин.

Инновация жараёни иштирокчилари 
хох жисмоний шахе сифатида, хох юри- 
дик шахе сифатида иштирок этишдан °атъ- 
ий назар (балки шунга боглиц равишда) 
муайян ху°у°ий ма°омга эга булади. Жис
моний шахслар ху°у°ий холати муаллиф- 
ижодий фаолияти субъекти, якка тадбир- 
кор, истеъмолчи ва бош°а жщатлари би
лан фаркданиши мумкин. Юридик шахслар 
эса давлат муассасаси (илмий-тад°и°от инс- 
титути, давлат унитар корхонаси ва х.к.).

Фуцаролик ху°у°и билан тартибга со- 
линадиган муносабатларни катта гурухи- 
ни шартномавий мажбуриятлар ташкил 
этади. Айнан шартномалар бугунги кунда 
инновация жараёнини харакатлантирувчи 
куч сифатида майдонга чицмокда. Иннова
ция жараёни боскцчлари, иштирокчилар- 
ни манфаатлари, хукукдащ хажми 
ва бош°а куплаб холатлардан келиб 
чи°иб, бунда анъанавий шартнома
лар (олди-сотди, пудрат) ва фан- 
техника тара°°иёти сабабли кириб 
келган янги шартномалар (лицензия 
шартномалари, дистбютерлик би- 
тимлари, консалтинг хизмати 
курсатганлик битимлари ва х.к.) 
кенг куламда цулланилишини 
куриш мумкин. Инновация жараё
ни шартномалар орцали ани°-рав- 
шан мазмунга эга булади. Бунда хар 
бир иштирокчи ушбу жараёнда энг 
аввало, шартнома буйича уз маж- 
буриятини бажариш буйича харакат 
кцлади. Б.Тошев интеллектуал фаолият на- 
тижаларини яратиш шартномасининг 
ху°у°ий табиати ха°ида фикр юритганда, 
аввало, шартнома номланишидаги “интел
лектуал фаолият” иборасини илмий-наза- 
рий жихатдан тад°и° этиш ма°садга му- 
вофи° хисобланади, деб у°тиради.

Инновация субъектларини махсус их-

тисослик, лицензия, сетификат- 
ларга эга булиши, баъзи холатлар- 
да халцаро ва миллий рейтинг да- 
ражалари билан сифатланиши та- 
лаб этилади. Инновация жараёни- 
да таваккалчилик даражаси ю°ори 
хисобланади. Инновация жараёни 
иштирокчилари таваккалчилик да- 
ражасини хисобга олишда тижо- 
ратчи шерикларни ташкилий 
ху°у° шаклларига хам эътибор 
царатадилар.

Дозирги ва°тда цонунчилик ва 
и°тисодий холат халигача ноани° 
булиб, давлат узи эга булган ин
теллектуал мулкни цандай тасар- 
руф этади, уни техналогик базасини и°ти- 
содиётни ва миллий товарларни ра°обат- 
бардошлигини сезиларли даражада оши- 
ришни модернизация кцлиш учун фой-

даланишни таъминлаб, °андай °илиб 
хужалик муомаласига жалб кцлади.

Бутунжахон Интеллектуал Мулк Таш- 
килоти Бош директори Фрэнсис Гарри «26 
апрель — Халцаро интеллектуал мулк куни» 
муносабати билан “2012 йил — Башорат- 
чи новаторлар йили” деб эълон кцлини- 
ши боис жахон хамжамиятига йуллаган 
мурожаатида куйидагиларни таъкидлаган 
эди: “Дар бир буюк инновация ор°асида у 
бадиий ёки техникавий булсин, инсон та- 
рихи туради, хикоя кцлмокци булгани- 

миз хам шулар ха°ида, айрим кишилар- 
нинг кцзикувчанлиги, олдиндан кура 

билиши, цатъиятлилиги туфайли 
янги имконият ва йуллар очилади. 
Ака-ука Райтларнинг болаликдаги 
учиш ха°идаги гояларга астойдил 
муккасидан кетишлари кейинчалик 
хаво йуллари ва учиш аппаратлари- 
нинг яратилишига олиб келди. 
...Стив Джобснинг хар ким ва хамма 

учун мумкин булган оддий рацамли 
технологияни яратишни °атти° хохда- 

ши сабабли шахсий компьютерлар эраси 
ва чамаси уттиз йил утганидан кейин эса 
кунгил очар уйинлар саноатининг янги па- 
радигмаси очилди”.

Хулоса кцлиб айтганда, инновацион 
фаолиятни амалга ошириш жараёнида юзага 
келадиган муносабатларнинг обектив ва 
субектив таркибининг хусусиятидан келиб 

чицеак, бу фуцаролик-хуцуций 
нормаларнинг интелектуал мулк 
институтига тааллукди сохасидир. 
Айни ва°тда бу фаолиятни амалга 
оширишда моддий ва номоддий 
ху°у° нормалари айлануви, 
мажбуриятлар ху°у°и, илмий-тех- 
никавий ишларни ва тажриба- 
конструкторини утказиш тартибида 
шартномавий нормалар етарли эмас.

Илмий-техник фаолиятни 
норматив-ху°у°ий жихатдан 
таъминлаш уз ичига хукуматнинг 
илм-фан сохасидаги цонунчилик 
ташаббусини °амраб олади. 
“Узбекистон Республикасининг 

давлат илмий-техник сиёсати тугрисида”, 
“Инновацион фаолият тугрисида”, 
“Узбекистонда давлат ва нодавлат фонд- 
ларнинг илм-фанни ривожлантиришидаги 
иштироки тугрисида”, ” Интеллектуал 
мулк объектларини муомалага киритиш 
тугрисида”ги °онун лойихалари ишлаб 
чикцш ма°садга мувофи°. Бу йуналишдаги 
ишларнинг амалга оширилиши давлат ил
мий-техник сиёсатини шаклланиш 
жараёнини цонуний асосларини яра
тишни, давлат илмий-техник сиёсатини 
амалга ошириш чогида давлат хокимияти 
органлари ва илмий-техник фаолият 
иштирокчилари уртасидаги муноса
батларни тартибга солувчи узига хос воси- 
тага эга булишни та°озо этади. Иннова
цион муносабатларни тартибга солувчи 
барча нормалар йигиндиси инновацион 
ишлаб чицаришнинг ху°у°ийлигини таъ- 
минлайди.

Гуднора ХУААЙБЕРАИЕВА, 
юридик фандар номзоди, доиент 

Эддор АЧИАОВ, Тошкент ирригация ва 
°ишдо° хужадигини механизаииядаш 

му^андисдари институти тадабаси
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ПРОФИЛАКТИКА СЕЛЕВЫХ ЯВЛЕНИЙ
СВЯЗАННЫХ С РЕЗКИМ ТАЯНИЕМ СНЕГА
Наводнения являются регулярны

ми циклическими стихийными бед
ствиями, ежегодно приносящими зна
чительный ущерб экономике различ
ных регионов, а в некоторых экстре
мальных случаях и уносящих челове
ческие жизни. Разработка систем мо
ниторинга водных бассейнов, эффек
тивное прогнозирование состояния 
водных бассейнов являет
ся важной задачей мини
мизации ущерба от павод
ковых наводнений

Как известно, объём 
накопившегося снежного 
покрова оказывает значи
тельное влияние на погод
ные условия, являясь свя
зующим звеном при взаи
модействии атмосферы и 
земной поверхности. Снег 
играет определяющую 
роль при образовании ве
сенних паводков, когда 
накопившиеся за зимний 
период запасы снега в виде 
воды начинают наполнять 
ручьи и реки. Это происходит одновре
менно и с высокой интенсивностью.

Резкое потепление или наличие 
обильного дождя во время таяния сне
гов является одной из причин навод
нений. Подобное наводнение про
изошло в Галлааралском районе Джи- 
закской области в феврале 2012 года. В 
ночь с 18 на 19 февраля на холмистой 
территории района, где наблюдаются 
небольшие ручьи только в начале вес
ны и потом подсыхают, за относитель
но холодную зиму накопился относи
тельно большой объём снега. В резуль
тате резкого потепления, сопровож
давшегося обильными дождями, об
разовался крупный селевой поток там, 
где вообще недолжно было наблюдать
ся такое явление как сель. Образова
нию селевого потока способствовало, 
кроме сильного таяния снега и обиль
ного дождя, замерзание поверхности 
земли на глубине до 15-20 см.

Результаты оценок нанесенного в 
результате селевого потока материаль
ного ущерба, заставляют принимать 
соответствующие меры, направлен
ные на предупреждение ЧС, связан
ных с резким таянием снега. Одним из 
таких мер является мониторинг тол
щины снежного покрова, накопивше
гося в соответствующий период года.

При этом большую роль играет мо
ниторинг на удалённых и труднодос
тупных территориях, особенно в гор
ных районах. Точные и своевременно 
полученные данные помогут предска
зать и селевые потоки. Обширные на
блюдательные сети помогут оценить 
запасы воды, заключённые на площа
ди водосбора рек и озёр.

На сегодняшний день имеется воз
можность определения толщины снега 
дистанционным путём радиолокации, 
лазера и др.

Радиолокационный способ измере
ния толщины снежного покрова ос
нован наразличных степенях прони
цаемости снежного слоя электромаг
нитными волнами различных диапа
зонов частот, что связано с диэлект
рическими характеристиками снега. 
При этом способе производится об
лучение заснеженной земной поверх
ности электромагнитными волнами 
сантиметрового диапазона на опреде
ленной частоте. Таким способом оп
ределяется отражение от границы раз
дела снег-почва и границы раздела 
тропосфера-снег. Толщина снежного 
покрова определяется в зависимости 
от возникающей разности расстояний.

Толщина снега может быт опреде
лена при помощи спутниковых изоб
ражений. При этом в качестве базовой 
технологии будет использоваться спо
соб определения толщины снежного 
покрова в тепловом канале модифи
цированного ИК-диапазона частот.

Полная и достоверная информа
ция о снежном покрове кроме обра
зования весенних паводков открывает 
большие возможности для гидромете

орологического анализа и научных 
исследований. Данные касающиеся 
снежного покрова, в частности тол
щина снежного покрова, температу
ра, водный эквивалент, плотность и 
размер частиц снега кроме МЧС ин
тересуют гидрометцентры, министер
ство водного и сельского хозяйства, 
различные службы обслуживания ав
томобильных и железных дорог и др.

В век глобального потепления ни
какое государство не зас
траховано от внезапных 
наводнений в результате 
резкого таяния снега и 
при этом самым опасным 
является то что селевой 
поток может образовать
ся там, где недолжен быть 
и нанести неожиданный 
материальный ущерб.

В настоящее время со
здаются различные и не
дорогие летательные ап
параты — дроны и при 
этом нетрудно их оснас
тить излучателями элект
ромагнитных волн.

Дистанционное опре
деление толщины снеж

ного покрова кроме того дает возмож
ность прогнозировать урожайность 
сельскохозяйственных культур, опре
делять степень опасности весенних на
воднений и паводков, оценивать опас
ность схода лавин в горных местнос
тях, устанавливать метеорологические 
законы формирования климата на оп
ределенной территории.

Если работать совместно с сосед
ними странами особенно с Российс
кой Федерацией путём изучения и ис
пользования Российской технологии и 
создать карту снежного покрова всей 
территории СНГ возможен даже ран
ний прогноз объема снежного покро
ва на определенной территории по
скольку, когда снега много на одной 
территории континента их мало на 
другой территории континента и на
оборот. Эта закономерность имеет 
цикличность и носит зачастую посто
янный характер.

Майор Н.ПИСМЕНЬСКИЙ, 
старший преподаватель кафедры 

оперативного управления 
мероприятиями РСЧС и ГО, 

М.ТИНИБЕКОВ, старший 
преподаватель ИГЗ 

Подполковник Ш.МАМАРАСУЛОВ, 
курсант АГЗ России
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МУХОФАЗА - УСТУВОР ВАЗИФА
Мамлакатимизда ахоли ва худуд- 

ларни табиий хамда техноген хусу- 
сиятли фав°улодда вазиятлардан 
мухофаза кцлиш борасида о°илона 
ислохртлар олиб борилмокда. Авва- 
ло, айтиб ^утиш жоизки, 2017-2021 
йилларда Узбекистон Республикаси- 
ни ривожлантиришнинг бешта ус- 
тувор йуналиши буйича Хдракатлар 
стратегиясини “Хал° билан муло- 
°от ва инсон манфаатлари йили”да 
амалга оширишга оид Давлат дасту- 
ри талаблари, шунингдек, респуб- 
ликамизда амалга оширилаётган 
окцлона ислохотлар мазмунидан ке- 
либ чи°°ан холда °абул °илинган 
Узбекистон Республикаси Президен- 
тининг 2017 йил 1 июндаги «Фав°- 
улодда вазиятларнинг олдини олиш 
ва уларни бартараф этиш тизими са- 
марадорлигини тубдан ошириш 
чора-тадбирлари тугрисида»ги ПФ- 
5066-сонли Фармони, 2017 йил 2 
июндаги «Узбекистон Республика
си Фавкулодда вазиятлар вазирлиги 
фаолиятини янада такомиллаштириш 
буйича ташкилий чора-тадбирлар 
тугрисида»ги ПХ-3029-сонли, 
«Ахоли ва худудларни фав°улодда 
вазиятлардан мухофаза °илиш со
хасида мутахассислар тайёрлаш ти-

зимини янада такомиллаштириш 
чора-тадбирлари тугрисида»ги ПХ- 
3030-сонли Харорлари юртимизда 
Фу°аро мухофазасини таъминлаш, 
ахоли ва худудларни табиий ва тех
ноген хусусиятли фавкулодда вази
ятлардан мухофаза кцлиш жабхаси- 
ни янгитдан ташкил этиш, сифат 
ва самарадорлигини оширишда янги 
тарихий сахифа очди.

Маълумки, фавкулодда вазият-

ларга тайёргарлик жараёнида укцтиш 
ишлари хал °илувчи ахамият касб 
этади. Шунга кура, ахоли ва ФВДТ 
рахбар ходимлари, мутахассислари, 
ФВВ офицер ва сержантлари, хиз- 
матчилари хам да була- 
жак кущарувчиларни 
фавкулодда вазиятлар- 
га тайёрлаш, бу бора- 
даги у°итиш-методик 
ишларни замон талаб- 
ларига мос равишда 
ташкил кцлиш долзарб 
вазифалардан саналади.

Шундан келиб 
чи°°ан холда, хозир- 
да республикамизда 
Фавкулодда вазиятлар
нинг олдини олиш 
давлат тизимига ки- 
рувчи вазирлик ва 
идоралар хамда Фав°- 
улодда вазиятлар ва
зирлиги хамкорлигида 
ахолини фавцулодда вазиятларга 
тайёрлаш, уларнинг бу борадаги 
билим-малакаларини мустахкамлаш 
борасида бир °атор тадбирлар таш
кил этилмоцда. Бунга жойларда 
ахоли билан сохага оид мавзуларда 
утказилаётган учрашув, давра сух- 

батлари ва семи- 
нарларни мисол 
°илиш мумкин. 
Мазкур тадбир
лар доирасида 
фуцароларга 
турли мавзулар
да тайёрланган 
эслатмалар ва 
буклетлар тар- 
Хатилмокда. Ро- 
ликлар намой- 
иш цилиниб, 
ж о й л а р д а  
Хумондонлик- 
штаб ва махсус- 
тактик у°ув 

машгулотлари утказилмокда. Бу каби 
амалий саъй-харакатлар, уз урни- 
да, кенг ахоли цатламлари, шунинг
дек, давлат ва жамоат ташкилотла- 
ри ходимларининг фавцулодда ва
зиятлар да харакатланишга оид ма- 
лакаларини янада мустахдамламокда.

Шуни хам °айд этиш керакки, 
ислохотлар жараёнида кущарув ту- 
зилмалари ва кущарувчилар фаолия- 
тига ю°ори даражада эътибор °ара-

тилиб, улар замонавий автотехни
ка ва °ут°арув асбоб-анжомлари 
билан таъминланмокдалар. Бунинг 
натижасида кущарувчилар хал°и- 
мизнинг тобора ишончини °озон-

мокдалар. Куплаб фавкулодда вази
ятларнинг олдини олмокдалар, со- 
дир булганда оцибатларини самара- 
ли бартараф кцлмокдалар.

Хущарувчиларимизнинг мухта
рам Юртбошимиз томонидан юк- 
сак давлат мукофотлари билан та°- 
дирланаётганликларини хам алохи- 
да эътироф этиш лозим. Ха°и°атан 
хам, хозирда °ут°арувчиларимиз 
фавцулодда вазиятларнинг олдини 
олиш, оцибатларини бартараф 
этишда жасорат намуналарини 
курсатмокдалар. Хаёти °ил устида 
Холган юртдошларимизнинг юз- 
кузларига бохханимизда, уларнинг 
нигохдарида соха ходимларига нис- 
батан узгача умид ва ишонч туйгу- 
ларини курамиз.

Чиндан хам, °ут°арувчилик — 
шарафли касб. Ахоли ва худудлар
ни фавкулодда вазиятлардан мухо
фаза хилиш — устувор вазифа. Бун- 
дай шарафли ва хайрли ишда бар- 
чамиз, °айси касб эгаси булиши- 
миздан °атъи назар, фаол ишти- 
рок этишимиз, эзгу амалий саъй- 
харакатларга муносиб хисса куши- 
шимиз лозим. Зеро, юртимиз тинч- 
лиги, хал°имиз хотиржамлиги хар 
Хандай неъматдан улугдир.

Капитан Тодибжон АБДУНАБИЕВ, 
Россия Фелеранияси Фу°аро 

мухофазаси акалемияси 
тингловчиси
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ИНСОН ВА ЭРКИНЛИКЛАРИ ХИМОЯСИ
2017—2021 йилларда Узбекистон 

Республикасини ривожлантиришнинг 
бешта устувор йуналиши буйича иш- 
лаб чи°илган Харакатлар стратегия- 
сида давлат рахбарининг давлатни 
модернизация °илиш, ислохотларга 
янада туртки бериш, инсон ху°у° ва 
эркинликларини ишончли химоя 
°илиш кафолатларини кучайтириш, 
конституциявий тузумни ва миллий 
давлатчилик асосларини янада мус- 
тахкамлаш, хал°аро муносабатлар 
билан богли° сиёсий, ^у°у°ий, фал- 
сафий °арашлари мужассам булиб, бу 
хужжатдаги энг устувор гоялар амал- 
да таъминланиши учун кучли хукукий 
базага эга булиши хам талаб этилади.

2014 йил 16 апрель куни “Узбекис
тон Республикаси Конституцияси- 
нинг айрим моддаларига узгартиш ва 
кушимчалар киритиш тугрисида"ги 
°онун билан Конституциянинг 93- 
моддасида белгиланган Президент ва- 
колатларига тегишли узгартириш ки- 
ритилган эди. Аввал Президент Узбе
кистон Республикаси Олий Мажлиси- 
га хар йили мамлакат ижтимоий-и°ти- 
содий хаётининг, ички ва ташки сиё- 
сатининг энг мухим масалалар юза- 
сидан маърузалар такдим этиши ло- 
зим булса, Конституцияга киритил- 
ган узгартиришга кура эндиликда Пре
зидент Узбекистон Республикаси 
Олий Мажлисига мамлакат ички ва 
ташки сиёсатини амалга оширишнинг 
энг мухим масалалари юзасидан му- 
рожаат °илиш хукукига эга булди.

Шундан келиб чи°иб, биринчи 
марта мамлакатимизда 2017 йил 22 
декабрь куни Узбекистон Республика
си Президента томонидан парламент- 
га тара°°иётимизнинг янги бос°ичи 
булган 2017 йилда амалга оширилган 
асосий ишлар якуни ва Узбекистон 
Республикасини 2018 йилда ижтимо- 
ий-икдисодий ривожлантиришнинг 
энг устувор йуналишларига багишлан- 
ган Мурожаатнома хавола этилди.

Мурожаатнома бевосита Харакат- 
лар стратегиясининг бешта устувор 
йуналишига хамоханг булиб, у Узбе- 
кистоннинг давлат ва жамият ривож- 
ланиши исти°болини стратегик режа- 
лаштириш тизимига сифат жихатдан 
янги ёндашувларни курсатиб берди. 
Йил давомида мамлакатимизни яна
да тара°°ий эттириш буйича Харакат- 
лар стратегиясида кузда тутилган ма°-

сад ва вазифаларни бажаришга ^ара- 
кат цилинди. Мурожаатнома узида дав
лат бошлиги, парламент, хукумат, 
давлат бош°аруви органлари, узини 
узи бош°ариш органлари, нодавлат 
нотижорат ташкилотларнинг хал° 
билан бевосита мулокртини бошлаб 
берган, давлат ва жамият уртасидаги 
манфаатли муносабатларни урнатиш- 
га хизмат °иладиган, сиёсий ва наза- 
рий °арашларни узида мужассам эт- 
ган, мамлакатнинг келгуси ривожла- 
ниш такдирини белгилаб беришга 
°аратилган Харакатлар стратегияси
нинг жорий йилдаги ижросини курса
тиб берди.

Мурожаатномадан “Хал° давлат 
идораларига эмас, балки давлат идора- 
лари хал°имизга хизмат °илиши керак” 
деган гоя давлат бош°аруви фаолияти- 
нинг мезонига айлангани, 2017 йилда 
хал° билан я°индан муло°от °илиш, 
унинг дарду ташвишлари, хаётий му- 
аммоларини самарали хал этиш буйи
ча янги тизим яратилгани, Узбекистон 
Республикаси Президентининг Хал° 
кдбулхоналари ва Виртуал °абулхона- 
си фукдроларнинг мурожаатлари билан 
ишлашнинг узига хос демократик инс- 
титути сифатида амалда узини окдага- 
ни, кискд муддатда ана шу кдбулхона- 
ларга бир ярим миллиондан зиёд фукд- 
ро мурожаат °илгани, жойларда рах- 
барларнинг йул куйилган хато ва кам- 
чиликларни тезлик билан бартараф 
этиш юзасидан шахсий жавобгарлиги 
кучайгани мазкур тизимнинг мухим 
натижаси булгани жой олган.

Харакатлар стратегиясини бос°ич- 
ма-бос°ич амалга ошириш ор°али 
икдисодиётни либераллаштириш, иж- 
тимоий хаётни эркинлаштириш, замо- 
навий фикрлайдиган янги авлод кадр- 
ларини тайёрлаш, жамиятда багри- 
кенглик ва мехр-мурувватни °арор 
топтиришга эришилади. Кишиларда 
ишчанлик кайфиятини кучайтирди ва 
фу°аролик позициясини мустахкамла- 
ди, давлат ва жамият бош°арувида хар 
бир кишининг иштирокини кенгай- 
тирди, мансабдор шахслар томонидан 
°абул °илинаётган °арорларда одам- 
ларнинг манфаати янада кенгро° 
эътироф этила бошлангани мурожаат- 
номада акс эттарилган.

Мурожаатномада бош°а сохалар 
°атори, суд-ху°у° сохасида амалга 
оширилган ислохотларга алохида

эътибор каратилди. Суд хокимиятининг 
чинакам муста°иллигини таъминлаш 
учун, биринчи навбатда судьяларни 
одил судловга таъсир утказадиган 
омиллардан химоя °илиш керак. Тер- 
гов ва суд ишига аралашиш холатла- 
рини аникдаш, бунинг учун жавобгар- 
ликни кучайтириш ва жазо му°аррар- 
лигини таъминлаш гоят мухимдир, 
хал°имизнинг кечиримли булиш ва 
багрикенглик каби азалий кддриятла- 
ридан келиб чи°иб, жиноий жавобгар- 
ликка тортиш муддатларини °айта 
куриб чи°иш лозим, деб алохида таъ- 
кидлади Президентимиз.

Конун устуворлигини таъминлаш 
ва суд-хуку° тизимини янада ислох 
°илишга багишланди хамда унда бел
гиланган вазифа ва тадбирларни амалга 
ошириш ма°садида 7 та °онун, 9 та 
Узбекистон Республикаси Президен
тининг Фармон ва Карорлари, 5 та 
Хукумат °арори, 39 та вазирлик ва 
идораларнинг идоравий-норматив 
хуку°ий хужжатлари °абул °илинди. 
Айрим °илмишларни жиноятлар то- 
ифасидан чи°ариш ва либераллашти
риш, жиноий жазоларни инсонпар- 
варлик нукдаи назаридан узгартириш, 
шу ма°садда 2018—2021 йилларда жи- 
ноят ва жиноят-процессуал °онунчи- 
ликни ривожлантириш концепцияси- 
ни °абул °илиш вазифаси куйилди.

Бундан буён Узбекистонда хибсга 
олинган ва жиноий жавобгарликка 
тортилган шахсларга нисбатан °ий- 
но°°а солиш, рухий хамда жисмоний 
босим утказиш, бош°а гайриинсоний 
зуравонликка мутлацо йул куйилмай- 
ди. Бундай харакатларни содир этган 
ходим ёки кимнингдир “буюртмаси”- 
ни бажарган хар °андай шахс, ким 
булишидан °атъи назар, му°аррар 
°онуний жазога тортилади.

Махкумлар ху°у°ларини таъмин- 
лайдиган °ушимча механизмлар яра- 
тишни хисобга олган холда, жиноят- 
ижро °онунчилигини янада такомил- 
лаштириш алохида ахамият касб эта- 
ди. Жазони ижро этиш муассасалари 
тизимини танкддий урганиш ва туб- 
дан такомиллаштириш доирасида 2018
2022 йилларда тегишли чора-тадбир- 
лар дастурини °абул °илиш режалаш- 
тирилмо°да.

Аидшол ТОШЕВ,
Чидонзор туман прокурорининг иш 

урганувчи ёрламчиси
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КОР КУЧКИСИ

Кор кучкиси 3 тоифага: юмшо° °ор 
кучиши, °ор тахтаси кучиши ва °ор- 
сув о°имли кучкига булинади.

Кор кучкиси катта хажмдаги °ор 
массаси булиб, у 70-100 км/с тезлик- 
да харакат °илади. Куру° °ор кучки- 
сининг тезёиги 360 км/с. га етиши хам 
мумкин. У 25-30 м улчамдаги, 20 см 
Халинликдаги кичкина кучкидан пай- 
до булиши мумкин. 150 куб.м хажмда- 
ги кучкининг огирлиги 20 дан

30 тоннагача етади. Зарб кучи 1 кв. 
м. га 50 тоннагача етади. Ёгоч уйёар 1 
кв. м. га 3 т зарбга бардош бера олади, 
10 т куч биёан уриёганда асрий дарах- 
тёар иёдиз-пиёдизи биёан хупорилиб 
чи°иши мумкин.

Олимлар, ёнбагир нишабёигининг 
30-400 буёиши °ор кучкиси учун энг 
°улай шароит, деб хисобёашади. Кучки 
бошёаниши учун 20-30 см халинлик- 
да °ор ёгиши ёки ётган эски °ор °ат- 
ёамининг халинлиги 70 см. га етиши 
кифоя булади. Ёнбагир нишабёиги 450 
орти° булса, хар °ор ё°°анидан сунг 
°ор кучаверади, 600 ортганда эса °ор 
кучкиси шаклёанмайди.

Корёар эрий бошлаган ва°тда 
ё°°ан °ор, айни°са, хавфлидир. Кун- 
нинг тафтида эриган °ор туннинг со- 
вугида силли° °оби° билан °оплана- 
ди ва хатто нишаблик унча катта 
булмаган холларда хам ушбу °оби° 
устига тушган °ор ушланиб °ололмай- 
ди. Кор массасининг пастга °араб хара- 
катлана бошлаши учун кучли товуш- 
нинг узи хам етарли булиши мумкин. 
Карабсизки, °ор пастга, водий томон- 
га ёпирила бошлайди. У пастга °араб 
интилдими, энди уни хеч бир куч уш-

лаб °ола олмайди. Кучки танаси кат- 
талаша бораркан, йулида учраган да- 
рахтми, тошми, симёгочу биноларми 
— фар°и йу°, барисини узи билан 
°ушиб олиб кетади. Кор массасининг 
олдида эса хаво тул°ини харакатда 
булади. Мана шу °исилган хаво о°ими 
°орнинг узидан-да ёвузро° кучга эга- 
дир. Зеро, °ор массасини тухтатиб 
°олиш учун баъзида кичикро° бир 
тепалик, бетон туси° етарли булган 
буларди.

Тогли худудларда энг хатарли °ор 
кучкиси ва ундан курилган зарар ми°- 
дори хисоблаб чи°илган: одамлар хало- 
кати — 9,0%, маъмурий бинолар, ту- 
рар жой бинолари, объектларнинг 
вайрон булиши — 14%, чанги учиш, 
темир ва автомобиль йулларини °ор 
босиб °олиши — 62%, телефон, теле
граф, ю°ори кучланишли электр ва 
газ °увурларига шикаст етиши — 2%, 
узанларда сув йулининг тусилиб холи- 
ши, куприкларнинг бузилиши, 
урмонларнинг барбод булиши — 13% 
ни ташкил этади. Барбий Тянь-Шань 
худудида зарар етказувчи халокатли °ор 
кучкилари 16,5% ни ташкил этади.

Сабаблари. 1. Куп микдорда ё°°ан 
°ордан (°ор ёгиши ва°тида ёки ундан 
кейин хосил булади, бир кеча-кундуз- 
лик ёгин ми°дори 10 мм ва ундан 
орти°).

2. Кор °оплами °атламининг бузи
лиши билан богли°.

3. Зилзила, сел о°имлари, кучки, 
упирилиш, сув тош°инлари олиб ке- 
лади.

Мухофаза тадбирлари. Одатда, бу 
каби табиий офатларни олдиндан про

гноз хилиш мумкин. Бундай холларда 
ахоли огохлантирилади, хавф эхтимо- 
ли мавжуд жойларда одамлар булиши 
та°ихланади, йуллар ёпилади. Ушбу 
худудда карантин эълон хилинади.

Кор кучкисига харши курашиш 
учун кучки хавфи эхтимоли бор тог 
ёнбагирларига дарахт экиш, дарахт- 
ларни кесишни та°ихлаш лозим. Тог 
йуллари ва электр тармо°ларини 
кучкидан мухофаза хилиш ма°садида 
°ор кучкисига харши воситалар °ури- 
лади. «Камчи°» довонидан утган йулов- 
чиларнинг бундай воситаларга кузла- 
ри тушган булиши керак. Бундай во- 
ситалардан энг оддийси — °ор кучки- 
сини кесувчи воситалардир. Учбурчак 
шаклидаги дамбаларга келиб урилган 
°ор массасининг харакати сустлаша- 
ди, булиниб кетади ва бош°а йуна- 
лишда харакат °ила бошлайди. Айрим 
ва°тларда, йирик °ор кучкиларининг 
олдини олиш ма°садида уларни сунъ- 
ий йул билан тушириб турилади. Бу- 
нинг учун ёнбагир артиллерия тупла- 
ри, ракеталар ёрдамида у°°а тутила- 
ди.

Ахолининг харакати. Тиббиёт фан- 
лари доктори, экстремал вазиятлар 
буйича мутахассис Виталий Волович 
тавсияларига кура хавфнинг олдини 
олиш учун нишаблиги 30 граду с дан 
орти° булган тог ёнбагирларини чет- 
лаб утиш, хояларни ю°ори баландлик- 
да ошиб утиш зарур.

Аммо, барибир, °ор кучкисига дуч 
келиб холсангиз сизга ёрдам берувчи 
мухофаза чораларини куринг, яъни 
аввало горизонтал холатни эгаллаб, 
°ор юзасида холишга харакат °илинг. 
Тиззаларингизни хоринга тортиб, каф- 
тларингиз билан юзингизни °ор мас- 
сасидан беркитишга интилинг (бокс- 
чиларнинг химоя холатидаги каби). Бу 
холат огиз ва бурнингиз °ор билан 
тулиб юзингиз олдида хаво бушлиги 
булишига ёрдам беради. Кучки тухта- 
ганидан сунг юзингиз ва кукрагингиз 
олдини кенгайтиришга харакат °илинг. 
Сунгра ю°ори томон °аердаю, паст- 
ки томон хаердалигини ани°лаб олиш 
зарур. Бунинг учун сулагингизни хулин- 
гизга олиб уни о°изиб куринг. Сулак 
ер °аерда эканлигини курсатиб бера
ди ва харама-харши томонга харакат 
Хилишингиз керак булади. Эринмай, 
рухингизни туширмай ю°орига тирма- 
шаверсангиз, хутулиб олишингиз тез- 
лашади. Хар хандай холда хам сизни 
Хидиришаётганлигини ёдингиздан чи- 
Харманг.

З.МАМАДАДИЕВ, Б.ИСАЕВ, 
Анаижон вилояти ФВБ холимлари
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ОВКАТДАН ЗА^АРЛАНИШ
Бугунги кунда баъзи бир “иш- 

билармон”лар томонидан си- 
фат сертификатига эга 
булмаган маусулотлар савдо- 
си амалга оширилаётганлиги 
барчамизни уушёрликка ча°и- 
ради. Бу каби маусулотларни 
истеъмол цилиш зауарланишга 
сабаб булиши мумкин.

Сир эмаски, бугунги кунда бар- 
ча бозорлар, айрим давлат муас- 
сасалари ва кучаларда кулида tofo- 
ра кутариб, турли хилдаги ози°- 
овкдтлар (сомса, хоним, манти, 
пирожки, хотдог, тухумбарак ва бо- 
шкдлар) савдоси билан шуFулла- 
нувчи одамлар куплаб учрамокда. 
Бу шахслар тиббий курикдан 
утмасдан ва санитария-гигие
на талабларига жавоб бермай- 
диган шароитларда таом тайёр- 
лаш ^олатлари учраб турибди.

Бу каби антисанитар шаро- 
итда тайёрланган ёки сифати 
кафолатланмаган ози°-ов°ат
ма^сулотларини истеъмол °ил- 
ган фукдролар орасида ов°ат- 
дан за^арланиш ^олатлари юз 
бермокда.

Вилоятда овкдтдан за^арла- 
нишнинг олдини олиш буйича 
бир °атор профилактик тадбир- 
лар (у°ув машкдари, маъруза, 
семинар, су^батлар утказили- 
ши ва роликлар намойиши)

утказилишига кдрамасдан 2016
2017 йиллар давомида 2 та 
^олатда одамларнинг овкдтдан 
оммавий за^арланиши билан 
боFли° фавкулодда вазиятлар 
содир булиб, фукдролар соFли- 
Fига жиддий зарар етган.

Куз-°иш мавсуми келиши 
билан фукдроларнинг ботулизм 
билан касалланиш ^олатлари ку- 
затилади. Сабаби сову° фасллар- 
да табиий маусулотлар камаяди, 
организмни витаминлар ва мик- 
роэлементлар билан таъминлаш 
эутиёжи туFилиб, консерва мау- 
сулотлари истеъмол уилинади. 

Яро°сиз консерва маусулот- 
ларини истеъмол °илиш натижаси- 
да уз ва°тида даво чоралари курил- 
маса, инсон саломатлигига жиддий 
салбий таъсир курсатиб, курликка 
ва улимгача олиб борувчи ботуло- 
токсин билан зауарланиши мумкин. 
Консерва маусулотларини истеъмол 
уилишда алоуида эутиёткорлик та- 
лаб этилади. Жумладан, консерва 
°оп°оFи уутарилган, консерва 
кутиси ва коп°оFида турли дефор- 
мациялар ва занглаш уолатлари мав- 
жуд булган, консерва тагида чукма 
уосил булган ва тиникдиги узгар- 
ган, шунингдек, ярокдилик муд- 
дати утган, ишлаб чикдрилган са- 
наси ва ярокдилик муддати курса- 
тилмаган консерва маусулотларини 
истеъмол °илиш тауикданади.

О.ОЁИМОВ, О.УРАЗБАЕВ, 
Бухоро виаояти ФВБ холимлари
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БОЛАЛАР АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ
Миллий хавфсизликнинг ахборот 

содасидаги асосий йуналишларидан 
бири-ахборот олишда ва ундан фой- 
даланишда фудароларнинг конститу- 
циявий дукудларига риоя дилиш, жа- 
миятнинг маънавий дадриятларни, 
миллий анъаналарни, давлатнинг 
маданий ва илмий потенциалини сад- 
лаш ва ривожлантириш, мадаллий ва 
халдаро дамжамиятга давлат сиёсати 
буйича хаддоний маълумотларни ет- 
казиш билан боглид булган Узбеки- 
стон давлат сиёсатини ва ички дамда 
халдаро даётдаги ходисалар буйича 
давлат мавдеини ахборот жидатдан 
таъминлаш дисобланади.

Замонавий ахборот бозорини шак- 
ллантиришда ахборот хавфсизлиги, 
айнидса, болаларнинг ахборот хавф- 
сизлигини таъминлаш муаммолари 
алодида урин эгаллайди. Шундай экан, 
жамиятнинг ахборот хавфсизлигини 
таъминлаш давлат ва унинг ваколат- 
ли органларининг асосий вазифаси 
булиб долаверади. Ахборот хавфсизли
ги деганда - шахс, жамият ва давлат
нинг хавфли ахборотлардан димоялан- 
ганлик долати тушунилади. Шунга кура 
ахборот хавфсизлиги объектларини 
дуйидагиларга ажратиш мумкин:

садлаш шакллари дандай булиши- 
дан датъий назар, давлат сири ва оли- 
ниши чекланган тижорат сири ва бо- 
шда ошкор дилиб булмайдиган маъ
лумотларни уз ичига олган ахборот 
мадсулотлари;

дар-хил даража ва курсаткичли ах
борот тизимларини уз ичига олган, 
ахборот мадсулотларини дайта иш- 
лаш, тардатиш ва улардан фойдала- 
ниш тизимлари, ахборот ресурслари 
(кутубхоналар, архивлар, маълумот- 
лар базалари ва банклари), ахборот 
технологиялари, ахборотни йигиш, 
дайта ишлаш, сакдаш ва узатишнинг 
тартиб ва жараёнлари, илмий-техник 
ва хизмат курсатувчи ходимлар;

ахборотни йигиш, дайта ишлаш, 
тадлил дилиш, садлаш, узатиш мар- 
казлари, воситалари ва технологияла- 
рини, жумладан, ахборот алмашиш 
тармокдари ва телекоммуникациялар, 
автоматлаштирилган ва телекомму- 
никациялаштирилган тизим ва тар- 
мокдарини дамда ахборотни димоя- 
лаш тизими ва воситаларининг иш- 
лашини таъминловчи механизмлар;

фударолар, юридик шахслар ва 
давлатнинг ахборот олиш, тардатиш 
ва фойдаланиш, яширин (конфиден- 
циал) ахборотларни ва интеллекту

ал мулкни димоя дилиш дукуди.
Бозор идтисодиёти шароитида ахбо

рот бозорининг бир булаги булган ах
борот хизматларининг фаолияти дои- 
раси эса дуйидагилардан ташкил топи- 
ши мумкин:

оммавий ахборот воситаларидан 
фойдаланишда сиёсий даётдаги дамма 
субъектларнинг конституциявий маж- 
бурият ва дудудларини амалга оши- 
ришда уларнинг муносабатларини тар- 
тибга солувчи донунчиликни, дудудий 
ва ташкилий тизимларни ишлаб чидиш 
ва доимий ривожлантириш;

давлат оммавий ахборот воситала- 
рини, жамият фикрини урганиш ти
зимларини бошдарув органларининг 
жамият билан алода хизматларининг 
фаолиятини мувофидлаштириш;

бошдарув органлари, сиёсий парти- 
ялар ва жамоат ташкилотларининг 
фаолиятига ахборот-таргибот арала- 
шувга, адолига нисбатан ёмон ниятда 
ахборот-рудий таъсирга дарши дара- 
тилган ахборот сиёсатини ишлаб чи
диш ва олиб бориш.

Хукуд-тартибот йуналишида асосий 
мудим ахборот хавфсизлиги объектла- 
рига уз фаолиятида махсус ва тезкор- 
хизмат характерига эга маълумотлар- 
дан фойдаланувчи ички ишлар бошд- 
армалари, адлия бошдармалари ва 
ташкилотлари, прокуратура, суд, ушбу 
тизимларнинг ахборот марказлари ва 
бошда булинмаларнинг (жумладан, 
жойлардаги бошдарув органлари) ах
борот ресурслари киради.

Фан ва техника йуналишидаги ах
борот хавфсизлиги объектларига хавф 
тугдираётган манбалар узига хос ва гло- 
бал характерга эга булгани учун тур- 
лилиги, солиштириш дийинлилиги 
билан дам ажралиб туради. Шунинг 
учун фан, техника ва технология йуна
лишидаги ахборот хавфсизлиги объек- 
тлари димоясини ташкил дилиш дийин. 
Жойлардаги ахборот структуралари 
илмий ва интеллектуал потенциални 
нодонуний узлаштириш ёки фойдала- 
нишнинг олдини олиш мадсадида, ил
мий, техник ва технологик мадсулот- 
ларни нодонуний тардатиш ёки фой
даланиш буйича дар бир конкрет 
долатга уз тавсияларни ишлаб чидиш 
системасини ташкиллаштириш ва дуду
дий дудудий дужжатларни ишлаб чи- 
диши билан ёрдам бериши мумкин.

Юдоридагилардан куриниб туриб- 
дики, ахборот технологиялари турли 
ахборот тардатиш манбаси экан, бун
да ахборот хавфсизлигини таъминлаш

бир томондан давлатнинг ушбу сода- 
даги сиёсатининг устивор йуналишла
ридан булса, жамиятда болаларнинг 
ахборот хавфсизлигини таъминлаш 
иккинчи асосий ва мудим давлат ус
тивор сиёсати дисобланади.

Бугунги кунда китоб, оммавий ах
борот воситалари билан бир даторда 
болаларга Интернет глобал тармоги 
бедисоб ва турли мавзудаги ахборотл- 
барни жамиятга, хусусан, болаларга 
такдим этиб келмодда. Ахборот бозо- 
ри салодияти, хавфли ёки фойдалиги- 
дан датьий назар болаларга товар си- 
фатида ахборотни таклиф этмокда. Бу 
ахборотлар болаларни ё саодатга етак- 
лайди, ёки фалокатга дучор дилади.

Бур, билими саёз, илмий мушодада 
юритиши заиф булган болалар албат- 
та хавфли ахборотлар гирдобига тушу- 
иб долади. Яъни, болани келажакка 
ундайдиган гоянинг булиши мудимдир. 
Бола гоясиз яшай бошласа ёки унинг 
гояси заиф булса, у албатта гоявий 
бушлидда тушиб до лиши мумкин. 
Боявий бушлид досил булишининг 
сабабларидан бири жамиятда сиёсий, 
маънавий-маърифий, ахлодий тарби- 
янинг етарли эмаслиги, мафкуравий 
жараёнларнинг уз долига ташлаб 
дуйилганлигидадир. Боявий бушлид 
досил булган жойда, албатта, халд 
манфаат ва дизидишларига бегона 
булган турли хил гаразли мафкуралар 
уз таъсирини утказа бошлайди.

Боявий заифлик - халд оммаси- 
нинг туб манфаатларини ва кунгли- 
даги орзу-интилишларини ифода эта- 
диган, уни тараддиёт сари, улкан мад- 
садлар йулида жипслаштирадиган 
даддоний ва жозибали гоянинг, маф- 
куранинг йудлиги, ишлаб чидилмаган- 
лиги натижасида досил булади.

Хулоса дилиб айтадиган булсак, 
болаларимизнинг китоб билан муло- 
дотда булиши, интернет тармогидан 
ахборот олиши, рудиятини соглом ва 
бунёдкорликка ундовчи ахборотлар 
билан мустадкамлаб боришида давлат 
хавфли ахоротларнинг эркин айлани- 
шининг олдини олиш, бунда эса мав- 
жуд донунчиликни такомиллашти- 
риш, таълим тизимини мустадкам- 
лаш, болаларда эркин фикр юритиш 
ва узини дизидтирган барча саволлар- 
га жавоб оладиган мулодот майдони- 
ни янада кенгайтириш мудим дисоб
ланади.

А.ТОШЕВ,
Чидонзор туман прокурорасн ходимн
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(Продолжение.
Начало на перед.номере)

ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ БОЙЦОВ 
ГОРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ЭЛЕМЕНТЫ ГОРНОГО РЕЛЬЕФА И ГЛЯЦИАЛЬНОЙ ЗОНЫ
35 Жандарм

Крутое крупное выступающее скальное 
препятствие на горных хребтах и гребнях в 
виде скальных башень и острых выступов.

36 Контрфорсы
Короткие участки, крутые скальные ребра на 
склонах гор.

37 Кулуары
Крутые скальные и снежно-ледовые ложби
ны, углубления, проходящие по всему скло
ну от верха до низа. Иногда разрываются 
отвесными участками, создавая скальные 
сбросы, отвесные и крутые выступы.

38 Желоб
Короткие крутые заглаженные углубления, 
созданные многократными сходами лавин, 
камнепадами, селями и водотоками.

39 Пробка
Прочно заклинившиеся в каминах или в 
расщелинах скального рельефа обломки 
скальной породы различных размеров.

40 Камин
Широкие вертикальные и наклонные расще
лины скального рельефа (расколы скалы).

41, Расщелины
42 Горизонтальные и вертикальные широкие 

трещины в скалах, в которые может помес
титься часть тела, корпуса, руки или ноги.

43 Щели
Мелкие узкие трещины на скальной стене, в 
которые помещаются только фаланги паль
цев рук, кисти и локти, или носок ботинка 
для преодоления скального участка.

44 Внутренний угол
Отрицательный угол, образованный скаль
ными гранями, глубоко вдающимися внутрь 
тела скалы.

45 Наружный (внешний) угол
Положительный угол, образованный скаль
ными гранями, сходящимися и выступаю
щими наружу от основного макросклона го
ры.

46 Выступ
Поверхность фрагмента выступающего 
скального монолита или скального участка 
на гребнях или на скальных склонах, на сте
не.

47 Уступы
Короткие горизонтальные, или наклонные 
скальные участки или площадки, на которых 
имеется возможности встать одной или двумя 
ногами.

Препятствие очень сложно для преодоления и 
опасно камнепадами.
Как правило препятствие стараются обойти, 
иногда, преодолевают «влоб».
Хороший элемент для ориентировки.
Опасны камнепадами.
Возможные пути подъема на горные хребты, 
гребни, вершины и перевалы, а также спуска с 
них.
Кулуары по характеру покрова бывают травяни
стые, осыпные, скальные, снежно-ледовые и 
комбинированные. Сверху кулуары не просмат
риваются. У их подножья - наличие камнепадов. 
При спусках по ним требуется особое внимание, 
так как они опасны камнепадами и лавинами. 
Очень опасны лавинами и камнепадами.

Сложные и трудно проходимые участки горного 
рельефа.
Активное воздействие на данный элемент мо
жет вызвать катастрофический камнепад. 
Опасны камнепадами. В них может поместиться 
целиком тело, корпус и есть возможность 
скрытно двигаться в распорах, то есть лезть 
вверх, но требуется тщательная страховка. 
Используются для скалолазания.

Может служить укрытием.

Возможны поражения камнепадом и молниями.
Как правило, форма выступа позволяет органи
зовать страховку, место сбора, отдыха, ночевку 
и т. д.,
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Карниз
Нависающий выступ над склоном скальной 
поверхности, имеющий отрицательный угол 
наклона.
Балкон
Скальная горизонтальная площадка, бывает 
со снегом и льдом, с осыпью.
Террасы
1. Характерные пологие наклонные возвы
шения по бокам долины в виде ступеней, 
протягивающиеся вдоль бортов на десятки и 
сотни метров. Террасы бывают с травяни
стым покровом, осыпями, кустарниками, на
личием крупных камней и валунов. Количе
ство террас зависит от возраста долины.
2. Относительно большая скальная площад
ка.
Полка
Скальная ограниченная площадка, на от
весном скальном участке рельефа.
Плиты
Крутые, наклонные скальные участки с глад
кой и ровной поверхностью.
Трещины
Узкие скальные, едва заметные трещины, в 
которые забиваются скальные крючья.

Цирк (кар)
Глубокая впадина в форме амфитеатра, ок
руженная с трех сторон крутыми скальными 
склонами. У внешнего края имеется невысо
кий порог - ригель.
Долинный ледник
Распространенный вид горных ледников, 
которые, сползая вниз, заполняют долину, 
образуя вытянутое ледяное тело. Долинный 
ледник, имеющий несколько притоков - 
сложный ледник..
Висячие ледники
Ледники, языки которых нависают над доли
ной и являются источником ледовых обва
лов с образованием внизу так называемых 
возрожденных ледников.
Каровые ледники.
Ледники малых размеров, образовавшиеся 
в цирках на крутых склонах гор, в понижени
ях рельефа, в нишах, в углублениях и т. д.

Переметный ледник
Сложный ледник с общей зоной фирнового 
питания, но ниже ледник расползается, раз
деляется и спускается в разные стороны, в 
разные долины.
Возрожденные ледники 
Ледники, образовавшиеся из обломков раз
рушенного обвалившего льда висячих лед
ников.

Неплохое укрытие. Очень сложный и трудно 
проходимый участок, требующий специального 
снаряжения и специальной подготовки.

Опасность камнепада.
На площадке можно сидеть, отдыхать, органи
зовать ночевку.
1. Террасы удобны для движения, организации 
наблюдения и блокпостов, обороны, засад, инже
нерных сооружений, отдыха и ночлега при нали
чии воды.
2. Опасны возможными камнепадами, доступно
стью для поражения снежными лавинами. Скаль
ные террасы удобны для сбора группы, бывают 
сухие, чистые, с осыпью, иногда со снегом и 
льдом. На них можно организовать отдых, по
ставить палатку, переждать непогоду.
Опасны возможными камнепадами,
На полке можно стоять, сидеть, но трудно ор
ганизовать отдых, возможна холодная ночевка. 
Опасны возможными камнепадами.
Движение только при помощи трения рук, ног, 
положением корпуса и т.д. Требуется страховка. 
Могут использоваться для скрытого передви
жения. В широкие трещины, иногда вставляют
ся закидушки, клинья и другие элементы, и кото
рые невидимы издалека.

Опасность представляют ледовые реки, колод
цы, озера, ледопады, сераки и трещины.
По долинным и сложным ледникам возможны 
движения личного состава днем и в сумерках, 
вождение вьючных караванов, возможны посадки 
вертолетов, организации отдыха и лагеря. 
Опасны при движении личного состава, органи
зации отдыха и ночевки из-за непредсказуемых 
обвалов.

Опасны камнепадами, зимой лавинами.
Возможны движения и обзор местности, отдых и 
ночевки.

Объект опасен ледовыми обвалами для движения 
личного состава

(Продолжение следует)

И.НАЗАРОВ, Б.ЦАРЁВ
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МУХОФАЗАДАГИ МАДАНИЙ МАНБАЛАР
Сармишсой — Узбекистан дудуди- 

даги энг куп ва бедиёс коятош расмла- 
рини сакдаб колган водийдир. Олимлар 
томонидан утказилган таддидотларга 
кура, бундан 5-7 минг йил илгари Сар- 
мишсойда дайвонларни хонакилашти- 
риш ишлари олиб борилган ва бу 
доятош суратларида акс этган.

Сармишсой дараси ва унинг атро- 
фидаги сойларда 10000 дан ортид пет- 
роглифлар борлиги анидтанган. Расм- 
ларнинг асосий дисми сойнинг урта 
дисмида жойлашган зич тошли 22,5 
километр масофадаги доятошларга 
уйиб ишланган. Тасвирлар кембрий 
геологик даврида шаклланган дизил 
ва дора рангли кумтошлар дамда сла- 
нецли дояларнинг тик сиртига, баъ- 
зилари ётид сиртига солинган. Шу 
жойда дадимий кучманчи ва утрод 
адолининг мозор дургонлари жой
лашган. Бу эса, одамлар ушбу ерга 
дадимдан дар хил диний маросимлар, 
байрамлар утказиш ва ибодат дилиш 
учун дадам ранжида дилган, деган 
хулосага келиш имконини беради.

Сармишсой петроглифлари энг 
дадимий услубларда ишланган булиб, 
милоддан аввалги II минг йиллик охи- 
рига тааллукди археологии материал- 
лар орасида ёввойи буда, тог эчкиси, 
архар ва кутосларнинг суяк долдид- 
лари дам топилган. Милоддан аввалги 
I минг йиллик арафасида эса бу дай- 
вонлар бутунлай йудолиб кетган. Кури- 
ниб турибдики, Сармишсойнинг дай- 
вонот олами дам нидоятда бой ва хил- 
ма-хил булган. “Очид осмон остида- 
ги музей”,-деб номланувчи мажмуа 
дурдоналари 1966 йилдан бошлаб 
олимлар томонидан таддид этилмод- 
да. Милоддан аввалги 4-1 минг йиллик- 
ка ва милодий I-VII асрларга мансуб 
булган расмлар дояларга бронза, те
мир ва тош ёрдамида схематик, кон
тур, соя ва надшдор услубларда ту- 
ширилган. Эътиборлиси, уларнинг 
баъзилари ёмгир ёдданда куринса, ай- 
римлари куёш нури тик тушганда пай- 
до булади. Шундай суратлар дам бор- 
ки, уни кузингиз ёруглик дия тушганда 
ёки сояда илгайди.

Сармишсойнинг одамларни узига 
оданрабодек тортадиган яна бир жи- 
дати, бу — унинг мафтункор табиати. 
Дара, айнидса, куклам келиши би
лан ажиб гузаллик касб этади. Бино- 
барин, бу ерда усимликларнинг 62 
оилага мансуб 650 тури учрайди. Улар
нинг айримлари Узбекистон “Кдзил 
китоб”ига киритилган ноёб, эндемик

ва доривор гиёдлардир. Воданинг 
кулай табиий шароити бу ерда одам
лар палеолит давридан (300 минг йил
дан 15 минг йилгача) яшай бошла- 
ган деган фикрни инкор этмайди. Во
данинг жанубида жойлашган Учтут 
чадмодтош макони ва шахтаси фик- 
римизга асос була олади. Бу жой урта 
тош давридан бронза даврига дадар 
Зарафшон водийси ва унинг атрофи- 
да яшаган дабилаларни чадмод тош 
билан таъминлаган. Бу ерга келиб, 
утрокдашган одамлар асосан сойнинг 
кенг ва кулай жойларида исти°омат 
°ила бошлаган. Агар синчковлик би
лан эътибор бериб даралса, сой °ир- 
то^аридаги текисликларда °ишло° 
хужалигини ривожлантириш учун 
дурилган °адимги сугориш иншоот- 
лари уринларини дам куриш мумкин. 
Тог шароити одамлар даракатини чек- 
лаши табиий. Шу сабабдан булса ке- 
рак, бир марта узлаштирилган жой
да °адимги одамлар узо° муддат 
яшашган.

Авлодлар алмашинуви жараёнида 
уларнинг дунёдарашидаги узгариш- 
лар, янгиликка интилиш, ихтирочи- 
лик хусусиятларининг буй чузиши на- 
тижасида турмуш тарзини узгартириб 
борганлар. Уларнинг хужалик ишла
ри о°ибатида табиий ландшафт узгар- 
ган. Шунингдек, чорва моллари со- 
нининг купайиши яйловлар урнининг 
°ис°ариши тог багридаги табиий 
утло° ва урмонларнинг йу° булиб 
кетишига олиб келган.

Сармишсойдаги барча ёдгорлик- 
лар узининг табиий ва тарихий урни- 
да булиб, асрлар давомида табиат ва 
инсон синовларига дош бериб кел- 
мо°да. Шуни дам алодида таъкидлаш 
жоизки, 2002 йилдан буён Узбекис
тон Республикаси Фанлар Академи- 
яси дузуридаги Археология институ- 
ти, ЮНЕСКО халдаро ташкилоти 
дамда Норвегия атроф-мудитни му- 
дофаза °илиш вазирлиги Маданий 
мерос директоратининг мутахассис 
олимлари (Анне-Софие Хюген ва 
Кнут Хелског) билан дамкорликда 
Сармишсой маданий ёдгорликлари 
буйича илмий тад°и°от ишлари олиб 
борилаётир. Тарихий обидаларга 
булган дурмат, улар тугрисидаги би- 
лимларимизни бойитиш маданий ме- 
росларимизни, хусусан, Сармишсой 
дарасини асраб-авайлашимизга омил 
булади. Табиий ва маданий ёдгорлик- 
ларимизни са^аб °олиш ва уларни 
келажак авлодга уз долича етказиш
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борасида дукуматимиз томонидан 
°атор ишлар амалга оширилмокда. 
Хозирда «Сармиш» табиат боги деб 
эълон дилинган ушбу тарихий мерос- 
нинг умумий майдони 5000 гектарни 
ташкил этади. «Сармиш» табиат боги 
Узбекистон Республикасининг 2004 
йил 3 декабрда °абул дилинган «Му- 
дофаза этиладиган табиий дудудлар 
тугрисида»ги донуни асосида назорат 
дилинади. 2004 йилдан буён доимий ра- 
вишда “Сармишсой табиий-археоло-
гик мажмуа музейи курикдонаси’та 
хорижий ва мадаллий сайёдлар таш- 
риф буюриб, улар га музей хизмати 
курсатилиб келинмодда.

Сармишсой 2009 йил 14 июлда та
биий археологик музей комплекси- 
куридхонасига айлантирилди. Бугун- 
ги кунда Сармишсой петроглифлари 
нафадат республика, балки жадон 
мидёсида аждодларимиздан долган 
энг сара гавдар — маданий ёдгорлик 
сифатида тан олиниб, далбимизга 
фахр багишлаб турибди. Шу уринда 
дайд этиш жоизки, 2010 йил май ойи- 
да Навоий вилоят докимлиги томо
нидан Узбекистон Экологик дарака- 
ти билан дамкорликда замонавий, 
ривожланган, халдаро музейшунос- 
лик тажрибаси ва мавжуд донун- 
доидаларга асосан Сармишсой таби- 
ий-археологик мажмуа музейи курид- 
хонаси дудудида туристик база дамда 
“Ташрифгод” дурилиши лойидасини 
тайёрлашга киришилди. Шунга кура, 
бу ерда куприк курилди.

Сармишсой билан боглид энг 
катта ва кутилаётган тарихий водеа- 
лардан бири «Узбекистон маданияти 
ва санъати форуми» жамгармаси ва 
ЮНЕСКО ваколатхонаси ташаббуси 
билан ишлаб чидилган йирик лойида 
— «Асрлар садоси» анъанавий мада- 
ният фестивалининг навбатдаги тан- 
таналари 2013 йилнинг 4-5 май кун- 
лари Сармишсой дарасида булиб утди. 
Таъкидлаш жоизки, “Асрлар садоси” 
анъанавий маданият фестивалининг 
айнан мана шундай кудна жойда утка- 
зилиши мамлакатимиз туристик са- 
лодиятини юксалтириш, хорижлик 
сайёдларнинг дизидишини янада 
ошириш, бой маданий меросимиз, 
миллий дунармандчилик, урф-одат ва 
анъаналаримизни намойиш этиш ва 
таргиб дилишда мудим адамият касб 
этади. Хозирги кунга келиб йулларни 
кенгайтириб, янгитдан таъмирлаш 
ишлари ва янги замонавий би- 
нолар барпо этиш учун ташки-



лий тайёргарлик °изгин давом этмо°- 
да.

Сармишсой дарасидаги °оятошда- 
ги тасвирлар петроглифларнинг энг 
°адимийси археологларнинг тад°и- 
кртларига кура эрамиздан аввалги 2 
мингинчи йилга бронза асрига тугри 
келади (Ж.Кабиров ва бош°алар 1976 
йил) дейилган. Лекин бизнинг фик- 
римизча, бу сана эр.авв. 6-4 мингин
чи йилларга ^ам тугри келиш э^ти- 
моли бор. Чунки тош асри кончила- 
ри Учтут шахталарини ковлашда Сар
мишсой дарасидаги силликданган 
тошлардан фойдаланишган ва улар 
асосида Сармиш °оятошларида кон- 
чиларнинг ^аёти акс эттирилган су- 
ратларни чизиб °олдиришган.

Сармишсой °оятошларидаги тас
вирлар буйича 1958 йили маш^ур ар
хеолог А.П.Окладников, 1968 йил эса 
тад°и°отчи В.Н.Танайсийчук илмий 
тад°и°отлар олиб борган. Узбекистан 
Республикаси Фанлар Академияси 
^узуридаги Археология институтида 
1968 йили В.Н.Танайсийчукнинг пет- 
роглифлар буйича кдлган маърузасида 
олинган фотосуратларига ва слайдла- 
рига асосланиб, уларни асосан 3 гу- 
ру^га булган. Унинг тахминига кура 
биринчи гуру^га неолит даврининг 
охирларига мансуб булмиш энг 
°адимги петроглифлар киради. 
А.П.Окладниковнинг фикрича, ушбу 
тасвирлар танаси мураккаб чизмалар- 
га эга одамлар итлари билан ов °ила- 
ётган ёввойи ^укизлар тасвиридир. 
Олимнинг ушбу таърифига В.Н.Тана- 
сийчук “Наука и жизнь” ойномаси- 
нинг 1969 йил 8-сонига таяниб, фикр 
юритади. А.П.Окладников 1958 йили 
Сармишда булиб, Учтут Ижанд маж- 
муидаги кремнийни °азиб олиш ва 
°айта ишлаш буйича тад°и°от ишла- 
ри олиб бораётган археологларнинг 
таклифига кура, у Сармишдаги гор
ний ва бостирмали ковакни бориб 
курган, лекин °оядаги петроглифлар-

ни кура олмаган. Бу тасвирларни ар- 
хеологлар кейинро° топишган. Биро° 
°адимги Сармиш крятошларидаги 
тасвирларнинг ёши тугрисида тухта- 
ладиган булсак, археолог олимлари- 
мизнинг куп йиллик чукур изланиш- 
лари, илмий тад°и°отлари Сармиш
даги петроглифларнинг °адимий 
даврларга мансуб эканидан далолат 
бермокда, яъни эрамиздан аввалги 
икки мингинчи йиллардан ^ам мукдд- 
дамро° чизилган овчиларнинг ка- 
мон, ёйлар билан ов °илаётган бу 
тасвирлар неолит даврига мансубдир.

Сармишдаги ва бошкд неолит дав
рига мансуб булган тасвирларда уша 
ва°тда азизланган ёввойи ^укиз ва ит- 
лар тасвири ани° чизилган, овчилар 
эса схематик равишда худди унчалик 
а^амиятли эмасдек тасвирда акс эт
тирилган. Ушбу тасвирларнинг металл 
асридан олдинро° чизилганидан да
лолат беради. Шунга асосан биз 
Сармишдаги петроглифларда неолит 
даврининг овчилари ва уларнинг ме- 
таллдан ясалган у°-ёйлари акс этти
рилган. Крятошлардаги тасвирларни 
урганиш со^аси буйича мутахассис 
археологларнинг фикрича, петрог
лифларнинг ёшини ушбу композо- 
циялардаги ёввойи ^укизлар тасвири- 
нинг ^ажмига кдраб билса булади. Ма- 
салан, тасвирнинг ю°ори °исмида 
узунлиги 1 метр ва буйи 40 сантиметр 
булган улкан бу°а тасвирланган. Бу- 
°анинг олди ва ор°а томонлари худ
ди Зараутсойдаги охра билан чизил
ган неолит даврига мансуб булмиш 
бу°анинг расмига ухшаш. Камон-ёй 
ушлаган овчиларнинг буйлари 13-14 
см. келади. Ушбу композицияда овчи
лар букдларни икки томонидан ол- 
диндан ва ор°адан камон билан ов- 
ламокдалар. Олдиндан турган овчи
лар бу°алардан жуда я°ин масофада 
турибдилар.

Сармишдаги энг °адимги букдлар 
турларнинг тасвирларида олди ва ор°а

°исмининг пастки томони катта 
крзикримон ёки белги °илиб чизил
ган. Буларнинг ^аммаси тасвирлар
нинг °адимийлигидан далолат бера
ди. Энг сунгги илмий маълумотларга 
кура, бизнинг улкада °адимги ёввойи 
бу°а турининг суяк °олдикдари ^озир- 
гача топилмаган. Агар топилганда бу 
крлдикдар энеолит металл асрининг 
бошлангич давридан далолат берар 
эди. Шунга асосан, Сармишдаги 
кряларда тасвирланган ёввойи бу°а- 
лар турлар эрамиздан аввалги 2000 
йилга бронза асрига келиб бизнинг 
жойларда булиши мумкин эмас. Чун
ки у даврга келиб улар бутунлай 
°ириб ташланган эди. Бу хулоса 
Сармишдаги тасвирларнинг жуда 
°адимги эканини яна бир бор исбот- 
лайди.

Сармиш крятошларида тасвир
ланган ёввойи турлар таникди мута
хассис археологларнинг фикрига 
кура, тош асрининг овчилари томо
нидан нафа°ат °ириб ташланган, 
балки неолит даврига келиб кулга ^ам 
ургатилган ва у хонакилашган барча 
кррамолларнинг аждоди булган. Хо- 
накилаштирилган букдлар узо° ва°т- 
гача узининг ёввойи аждодларининг 
куринишини, шу жумладан, шохла- 
рининг тузилишини сакдаб °олган. 
Саклар ва массагетлар даврида тур- 
нинг шохига ухшаш шохга эга булган 
^укизларни купайтириб, бо°ишган 
ва кушга кушишган. Бундай петрог
лифлар жуда куп, лекин буларнинг 
барчаси ёввойи турлардан фар° °ила- 
ди.

Хулоса °илиб шуни айтиш мум- 
кинки, Сармишсой дарасидаги 
крятош санъат асарлари ^аётдан аж- 
ралган ^олда булмаган. Аксинча, у 
уша даврдаги инсонлар ^аётини акс 
эттирган.

З.ОАИНАЕВА, НАПИ у°итувчиси 
Э.ТЕМИРОВА, Навоий видоят 

тарихий удкашуносдик музейи ходими
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^АДРИЯТЛАРИМИЗ ВА ^АРИЯЛАРИМИЗ
Болалигимдан бир сузни ^ар 

куни эшитаман — уйда, кучада, 
мактабда. Ота-онам дуо олгин 
ишингда унум ва барака булади, 
бахт ва бойликнинг калити ^ам ду- 
одадир, деган сузни ^амиша так- 
рорлар эдилар. Хикматлар китоби- 
ни, ибратли угитлар рисоласини 
^ам варакдадим, аксарият яхши- 
лик, эзгулик, инсонийлик ^а°ида. 
Демак, дуо инсоният учун саодат 
эшиги эканлигини ёшим улгайгач 
теранро° англадим. Ма°оламиз 
кдхрамони Акромжон Э^сонов ^ам 
нафа°ат ота-онасини, бутун элни 
дуосини олган отахонлардан. Бутун 
умр ер билан тиллашиб дех°ончи- 
лик °илди. Хир° йилдан зиёдро° 
°ишло° хужалиги со^асида ишла- 
ди. Лалми ерларни узлаштириб, 
эрта тонгдан то юлдуз понарини 
ёкдунга °адар уз даласидан кел- 
мас, эгатлар билан сирлашар, 
сузлашар эди. Аксарият нуроний- 
лар билан гаплашсангиз куплари 
умр буйи де^°ончилик °илиб, 
кулидан келганича саховатли иш- 
ларга бош-°ош булган. Акромжон 
хржи Э^сонов ^ам ана шундайлар- 
дан. Бутун умр ма^алла-куй вами 
билан яшади. Кдшлокдар ободон- 
чилигига доимо бош-°ош булди. 
Бир асрга я°инлашаётган отахон 
^али-^ануз кам таъминланган оила- 
лар хрлидан хабар олиб, беморлар- 
ни йукдашни канда °илмайди. Чун- 
ки ра^матли падари бузрукворлар- 
нинг асосий угити шу эди-да. Ота
хон су^батини олиш ма°садида хо- 
надонига ташриф буюрдим. Ховли 
болажонлар билан тула, худди бог- 
ча майдончасига ухшайди. Хонадон 
шу °адар файзлики, гуё бирон-бир 
шинам бо°°а кириб °олгандай 
буласиз. Ховли уртасида набиралар 
°ий-чувига °араб кулиб утирган 
Хожи бува билан салом-алик °ил- 
дим. Юзларида кувонч ифодаси. 
Хахрамонимиз: «Кичкиналар ме- 
нинг бойликларим, сулолам да- 
вомчилари. Набираларим уйин-кул- 
гусини курсам, болалигимни эс- 
лайман. Булар бахтли замон авлод- 
лари-да. Харанг, бири °уши° ай- 
тишяпти, бири расм чизишяпти...

Бу хотиржамликнинг 
замирида тинчлик ётади.
Юртимиз тинч, ^аёти- 
миз фаровон, дастур- 
хонларимиз тукин. Бун- 
дан орти° бахт булма- 
са керак»,-деди дуога 
кул очаётиб. Мухтарам 
Юртбошимиз фарзанд- 
лар келажаги, ёш авлод 
учун барча шароитлар- 
ни яратиб бераяпти. Бу- 
на°анги гамхурлик ^еч 
°айси давлатда йу°, 
деди мамнуният билан.
Ун нафар фарзандлар- 
нинг падари бузрукво- 
рига чинакамига ^авас 
°илдим. Бир-биридан 
чак°он, пазанда келин- 
ларни айтмайсизми. Бу 
келинларни ширинсуз- 
лиги, мехру о°ибатини 
куриб худди бир оиладан келганга 
ухшайди. Гуёки тугишган опа-син- 
гиллардай. Ха°и°атдан ^ам наму- 
нали, файзли, барокатли хонадон. 
Саккизта угил, икки °изни ул- 
гайтирган Акромжон ота бугун 
чиндан-да бадавлат инсон. 33 на
фар невара, 7 нафар набира ке- 
лин, 4 нафар набира куёв, 18 на
фар чевара... Хуллас, буларни узо° 
давом эттириш мумкин. Жами не
вара, чеваралар сони 82 нафарга 
етади. Набиралар кулидаги кито- 
блар эътиборимни тортди. “Момом- 
нинг эртаклари”, “Кушлар биз- 
нинг дустимиз”, “Отлар олами” 
китобларини жажжилар мутолаа 
°илиб, расмларини бир-бирлари- 
га курсатар, эртак °ахрамонлари- 
ни чизишаётганди. Кдзикршимни 
курган Акромжон ота — китоб 
укдган боланинг тафаккури усади, 
илмли булади. Шунинг учун кеча 
нафа°ам чикданида, барчаларига 
китоб совга °илдим, деди °уво- 
ниб. Отахонга мени ихлосим янада 
ошди. Чунки энг яхши совга ки- 
тоб-ку, шунинг учун ^ам набира
лар Хожи бувани яхши куришар, 
доимо дуосини олишга интилар- 
кан. Хар биримизнинг орзуимиз 
сог булиш, узо° умр куришдир.

Бунинг учун тинимсиз ^аракат ва 
соглом турмуш тарзи керак. Акром
жон ота билан хайрлашар эканман. 
Бир нарсани ният кдддим, ило^им 
сизга ухшаш бизга ^ам насиб эт- 
син. Мана шу атрофларида чоп°- 
иллаб юрган набираларини яхши 
кунларини куриш насиб этсин. Де- 
мокдиманки, дунёда дуогуй пиру 
бадавлат отахонларимиз купаявер- 
син. Чунки уларнинг ибратли умр 
йуллари ^аммамиз учун мактабдир.

Шоир Пулат Худойберганов 
ёзганидек,

Кузида нур—цикмати,
Кулида дур-циммати, 
Юрагингни улфати — 
Яхшилар бор булсинлар.

Х,ар сузи минг маъноли, 
Яхшилик — иш-аъмоли, 
Дунёмизнинг камоли— 
Яхшилар бор булсинлар.

Яшил борлар яратар, 
Кунгилларни яйратар,
Мецр пурин таратар — 
Яхшилар бор булсинлар.

Яхшилар бор булсинлар. 
Пулатга ёр булсинлар!

Аббосбек МУМИНОВ, журналист
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Тиббий тавсия

БИРИНЧИ ЁРДАМ ТАДБИРЛАРИ
Фавцулодда вазиятлар кутилмаганда содир булади. Унинг 

оцибатида инсонлар турли даражада жарохат олишлари 
мумкин. Шунинг учун хар бир фуцаро бундай вазиятларда 
ахолига биринчи ёрдам курсатиш малакаларига эга булиши
зарур.
Биринчи ёрдам — ин- 

сон хаётини са°лаб 
°олишга °аратилган тез- 
кор чора-тадбирлар йигин- 
дисидир. Бахтсиз холат — 
касалликнинг фавкулодда 
хуруж °илиши ва ов°ат- 
дан захарланиш, мана шу 
каби холатларда киши 
°андай °илиб биринчи 
ёрдамни самарали курса- 
тишни билмоги зарур.

Кридага кура, бирин
чи ёрдам тиббиёт ходим- 
лари етиб келгунига ёки 
бемор шифохонага етка- 
зилгунга °адар курсатила- 
ди. Биринчи ёрдамни вази- 
ят юз берганда бемор 
ёнида ким булса, уша курсатиши мум
кин. Биро° шундай касблар борки, 
уларнинг биринчи ёрдам курсатиши 
мажбурият хисобланади. Уларга поли- 
циячилар, ФВ ходимлари, харбийлар 
ва ут учирувчиларни мисол °илиш 
мумкин.

Биринчи ёрдамни узини йу°отиб 
куймасдан ва тартиб билан курсатиш 
учун куйидаги кридаларга риоя °илиш 
керак:

1. Узингиз, жабрланувчи ва ёнин- 
гиздагилар учун хавфсизликни таъ- 
минланг (масалан, жабрланувчини 
ёнаётган автомобилдан чи°ариб 
олинг).

2. Жабрланувчининг хаётчанлик 
белгиларини (томир уриши, нафас 
олиши, кррачикдарнинг ёругликка 
таъсири) ва хушини текширинг.

Нафас олишни текшириш учун 
жабрланувчининг бошини ор°ага 
ташлаб, нафас олишини билиш ёки 
сезиш ма°садида унинг огзи ва бур- 
нига я°ин келиш; томир уришини 
билиш учун эса, бармокдарни уйку 
артериясига куйиш; эс-хушини текши
риш учун уни елкасидан ушлаб, °ан- 
дайдир бир савол билан мурожаат 
этиш керак.

3. Махсус ходимларни ча°ириш.
4. Кечиктириб булмайдиган бирин

чи ёрдамни курсатиш. Вазият °андай 
булишидан °атъи назар, куйидагилар-

ни бажариш мумкин:
нафас йулларининг утувчанлиги- 

ни тиклаш;
юрак-упка фаолиятини тиклаш 

тадбирларини утказиш;
крн о°ишини тухтатиш ёки бо- 

ш°а чоралар.
5. Жабрланувчига физик хамда 

психологик кулайлик яратиб бериш, 
мутахассисларни кутиш.

Сунъий нафас бериш. Упкага 
сунъий нафас узатиш, бу — табиий 
нафас олишни тиклаш ма°садида 
инсон нафас олиш йулларига хаво 
(ёки кислород) юборишдир. Бунда 
элементар реанимацион чора-тад- 
бирлар утказилади.

Сунъий нафас беришни талаб 
°илувчи холатлар: 

машина аварияси; 
сувда юз берган бахтсиз холатлар; 
ток уриши ва бош°алар.
Сунъий нафас беришнинг турли 

хил усуллари мавжуд. Мутахассис 
булмаган кишилар биринчи ёрдам 
курсатаётганда “огиздан-огизга” ва 
“огиздан-бурунга” берилган нафас 
энг самарали саналади.

Агарда текшириш чогида жабрла
нувчининг нафас олмаётганини се- 
зиб крлсангиз, зудлик билан унга 
сунъий нафас бериш керак.

“Огиздан-огизга сунъий нафас 
бериш”.

1. Юкрри нафас олиш йуллари- 
нинг утувчанлигини таъминлаб бе
ринг. Жабрланувчи бошини ён то- 
монга угириб, унинг огзини шилим- 
ши°, крн ва бош°а ёд нарсалардан 
тозаланг. Унинг бурун йулини текши

ринг, зарур булса, уни 
Хам тозаланг.

2. Бошни ор°ага таш
лаб, буйнини ушлаб 
туринг.

Агарда жабрланув
чининг умурт°аси ши- 
кастланган булса, 
унинг холатини узгар- 
тирманг!

3. Бош ва курсатгич 
бармокдарингиз билан 
жабрланувчи бурнини 
°исинг. Чукур нафас 
олиб, жабрланувчи 
огзига лабингизни зич 
куйиб, унинг упкасига 
пуфланг.

Дастлабки 5-10 та 
нафас тез берилиши ке

рак (20-30 сонияда), кейинги 12-15 
таси да°и°а давомида берилади.

4. Жабрланувчи кукрак °афаси 
харакатланишига эътибор беринг. 
Агар нафас бераётган пайтингиз 
унинг кукрак °афаси кутарилаётган 
булса, демак сиз хаммасини тугри 
бажаряпсиз.

Юракни ёпиц массаж цилиш. Агар 
жабрланувчининг нафас олиш билан 
бирга томир уруши хам йу° булса 
юрак ёпи° массаж кдлинади. Юрак
ни ёпи° массаж °илиш ёки кукрак 
°афаси компрессияси, бу — юрак 
тухтаб крлган дам крн айланишини 
сакдаб туриш ма°садида юрак мус- 
кулларини умурт°а ва кукрак °исиш. 
Бу хам элементар юрак фаолиятини 
тиклаш тадбирларига киради.

Юкрридаги каби амалий харакат- 
лар кетма-кетлигини яна давом эт- 
тириш мумкин. Мухими шундаки, 
ушбу харакатларни бажариш фавку- 
лодда вазиятларда жабрланган инсон- 
ларни хаётга °айтаришда асосий 
омиллардан булиб хизмат °илади. 
Шунинг учун биринчи ёрдам курса
тиш кридаларини хар биримиз зим- 
мамиздаги вазифамиздан °атъи назар 
пухта узлаштиришимиз, фавкулодда 
вазиятларга доимо шай туришимиз 
лозим.

А.ИСМАТУАААЕВА, 
Тиббиёт коллежи у°итувчиси
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ЭЗГУЛИК ЙУЛИДА ТОЛМАС ЙУЛОВЧИ
Энг яхши умр тинчлик ва хо- 

тиржамликда утган умрдир. 
Хотиржамликнинг негизида 
уалоллик, ростгуйлик, меунат- 
севарлик ётади. Хотиржам 
одамнинг саломатлиги мустау- 
кам, уалол инсоннинг ишида ба
рака, оиласида хурсандчилик ва 
маъмурлик булади. Ростгуй ки- 
шининг эл орасида юзи ёруг, сузи 
кескир булиб, уеч цачон узгалар 
олдида боши хам, цадди дол, узи 
дилозор булмайди. Дачон, °аер- 
да булса уам меурли, андишали, 
одамохун кишилар билан йулдош 
булиши лозим.

Одтмиш УСАРОВ, ёзувчи

Радматли устозим Узбекистан 
халд удитувчиси Носиржон Туйчи- 
ев — бир содада 40 йилдан зиёд 
ишлаш матонат деган гапни жуда 
куп бор такрорлар эди. Чунки бу 
учун матонат, тажриба, сабр энг 
мудими ишга иштиёд булиши ло
зим. Замондошимиз Самижон Али- 
дулов ана шундай дамюртларимиз- 
дан. Карийб дирд йилга я дин 
дишлод хужалик содасида меднат 
дилди. Устозлари Косимжон Акро- 
мов, Ортидали Обидов, Орифжон 
Нишоновлардан касб сирларини 
мукаммал урганди. Бешарид тума- 
ни “Яккатут” ширкати касаба уюш- 
ма думитасидаги фаолияти давоми- 
да жуда куп кам таъминланган 
оилалар, меднатда урнак курсатган 
дамюртларини доимо йудлаб, раБ- 
батлантириб келди. Ватан ичра ки- 
чик Ватан бу оиладир. Оила дадри- 
ятлар бешиги саналади. Алидулов- 
лар хонадони айни кунда респуб- 
ликамизнинг энг намунали оила- 
ларидан. Ота-она панду насидатла- 
рини олган беш фарзанд айни кунда 
жамиятимизнинг турли содаларида 
фидокорона меднат дилмодда. Чу- 
стий домланинг бир угитлари дои
мо ёдимда: “Элга нафинг тегмаса, 
яшашдан не наф” дегандилар. Са
мижон Алидулов нафадада булса- 
да, мадалла адли билан доимо бир-

га. Байраму тадбирлар, хайрия 
дашарлар, тую томошаларда юрт 
ичида, анидроги, бошу дош. 
Кадрамонимиз хонадонига кирга- 
нимда энг кичик набиралари Са- 
дияхонни “олима” дизим деб куп 
бор эркаладилар. Олдиларига 
чорладилар-да, опажонингга 
шеърингдан айтиб бер, дедилар. 
Хали мактабга бормаган набира:

Бобожоним, бобожон,
Омон булинг уар °ачон. 
Уйимизнинг кувончи 
Таъзимдадурмиз уамон. 
Дуоингиз олайлик,
О°ил инсон булайлик.
Юзларга кириб юринг,
Аавру даврон сурайлик.

Ана... болажонлар ширин сузга, 
медрга, эътиборга доимо ташна 
булади. Бобосини суйган, дамма- 
дан-да яхши курадиган набиралар 
учун Самижон ака — бир китоб. 
Яхшиликдан угитлар суйлайди, эз- 
гуликдан эртаклар айтади. Чунки 
бу дам бир дадрият, боболик бур- 
чи-да. Одамзод даёт экан, дамиша 
орзулар огушида юради. Айнидса, 
нафада ёшида булса-да, йиллар да- 
вомида улгурмаган ишларини 
амалга оширишга шошади. Сами
жон Алидуловда дам шижоат ба
ланд. Кани имкон булса-ю, ёша-

риб долсам. Бутун борлидни богу 
родда айлантирардим, дейди ку- 
либ. Шунда фарзандларнинг тунги- 
чи: “Энди дузур-даловатда яшай- 
диган дамларингиз, бу юмушлар- 
ни бизга айтинг, дадажон”,-дейди 
медрибонлик билан.

Фарзандларинг одил булса, эл- 
дан радмат эшитаверасан. Самижон 
ака зурриётларининг даммаси 
удимишли, уйли-жойли, энг му- 
дими, дадасидек деддончилик, 
богдорчиликка мудаббати баланд. 
Булар дам падари бузрукворининг 
изидан юриб, элга хизмат дилади. 
Самижон ака узод сукунатдан сунг 
мадолага баъзи бир устозлар но- 
мини киритсангиз, дедилар. Мени 
даётда озми-купми муваффадият- 
ларга эришишимда дамкасбларим 
Олимжон Расулов, Косимжон 
Адмедов, Барнохон Абдуллаева, 
Садияхон Абдурадмонова, шогир- 
дларимдан Абдували Саидбеков- 
ларнинг муносиб хизматлари бор. 
Мен даерда булмай, уларнинг 
медр-мудаббати, садодати ва ода- 
мийлигини дис дилиб яшадим. 
Биргина ниятим набираларим дам 
шу эл, мудаддас юрт учун фидойи 
инсонлар булишса. Аждодларга му
носиб авлод булиб, мамлакат рав- 
надига дисса душса. Биз эса дами
ша дуодамиз.

Шоир ёзганидек,

Сен яхшилик °илиб яшасанг,
Эл ичида шопадирсан шон.
Бугун бору эршага йу°миз,
Биз уаммамиз дунёга меумон.

Мехр бериб яшаб ушайлик, 
Фарзандларга булибки, ибрат. 
Эзгуликка °адам ташлайлик, 
Савоб билан яшайлик фа°ат.

Хонадондан дайтар эканман, 
Самижон ака сулоласининг эзгу 
ишларига ривож тиладим. Дунёда 
мана шундай одамохун кишилар 
купаяверсин.

Одида МУЙДИНОВА, 
журналист
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Дар бир фасл менинг наздимда улуг донишманд, 
файласуф. Улар бизга нималарнидир ургатади, сабо° 
беради. Ба%ор яшашни ургатса, ёз яхшилик цилишга 
шошил, узингдаги эзгуликларни одамларга улаш, деб 
чорласа, куз бехуда утказган умрингга ачинма, хазон 
булма. Диш бегубор °ори билап кунглимизга оцлик 
улашади, цалби о° инсон %еч °ачон ёвузлик цилмайди 
деяётгандай. Демак, биз инсонлар мураббий таби- 
атдан ибрат оламиз, урганамиз.

ТАБИАТГА ТАЪЗИМ, 
ТАШАККУР!

Табиат суратини мен оппок, бе- 
Fy6op чизгиларда тасаввур °ила- 
ман, унинг °ора дoFлаpи йу°, ак- 
синча, унга °ора дoFлаpни биз 
“инъом” кдламиз.

Лекин дар доим дам табиатни 
асрашга интиламизми? Экология- 
ни мудофаза кдлиш, нодир неъмат- 
ларни, ер ости ва ер усти бойлик- 
ларини кддрлаш, хазонларни ё°мас- 
дан кумиш, гулларни, дов-дарахт- 
ларни, кушларни, дайвонларни 
асраш дар биримизнинг инсоний 
бурчимиз эканлигини унутиб 
куймаяпмизми?

Табиат седрли, жозибали, бетак- 
рор мужиза, унинг жилолари кузни 
кувнатади. Мана шундай жозибанинг 
oFyшида булишни истасанг уни 
авайла, токи она табиат сендан ран- 
жимасин, агар у уч олса, сен деч 
нарса кдла олмайсан. Табиат унинг 
беминнат бойлик экани шоирлар 
шеърида, ёзувчилар асарларида та- 
раннум этилган.

Севимли шоир Э.Водидовнинг 
“Тонг лавдаси” шеърида табиат 
ёркдн буёкдар билан тасвирланган: 

Уфкуарга °уйиб гулдаста,
Tof ортидан кутарди-да бош, 
Пастга бо°ди чукдидан аста 
Олтин крлам тутган бир нащош. 
Дар ну°тага сайкрл бериб у, 
Водий узра чизди зар лавхр.. 
Сунг куёш деб имзо чекди-ю, 
Тонготар деб °уйди сарлав^а.

Табиат тасвири бетакрор ва жо
зибали тасвирланган, шоир мадо- 
ратини юксак пoFoнага олиб чи°- 
°ан дам шу дассос табиат эмасми? 
Шоир айтганидек, дар нудтага сай- 
°ал берган она табиат яратикдари 
биз учун,яна биз учун.

Шоирга илдом париси булган 
тонг- бу табиат инъоми. Гузаллик- 
дан бадра оламиз, чиройли нарса- 
ларни куришни ходлаймизу, кези 
келганда шу гузалликка узимиз бар
дам берамиз. Маданиятли инсон деч 
°ачон табиатга озор етказмайди,кези 
келганда уни юрагини асрагандек 
асрайди. ^ар биримиз табиатни ас
рашга масъулмиз. Шу уринда мак- 
табимизда ташкил этилган” Ёш та- 
биатшунослар” тугараги укувчила- 
рининг фаолияти билан таништи- 
раман. Устозларимиз Н.Кдмбарова, 
О.Бойматова укувчиларни табиат
га булган медрини янада ошириш 
уларни купайтириш ма°садида дар 
бир боланинг кдзикдшига °араб 
уларни икки гурудга булган. Гул 
устирувчи укувчилар, кушларни 
парваришловчи укувчилар. Жонли 
бурчакда уFил болалардан Даврон, 
Самандар, Нурбек, Миразиз тути- 
куш, кабутар, конорейка каби 
кушларни бо°са, Зиёда, Зудра, Бе- 
гойим, Паризода каби кдзлар синф 
хонасида турли-туман гулларни 
парваришлашади. Йил охирида 
кушлари ва гуллари купайган укув-

чиларга “Ёш табиатшунос” деган 
pаFбат ва сoвFалаp берилади. Бу би
лан биз табиатдаги гул ва кушлар
ни купайтиришга озгина булса-да, 
уз диссамизни кушган буламиз. Та- 
биатшунослар жорий йилда терак да- 
рахти уткдзищди. Улар дакдкдй та
биатни курикдовчилар.

Она табиат, сен онам каби азиз- 
сан, сенга илтижоларим бор. Илти- 
мосим, далбингга озор бераётган, 
сени кдйнаётган одамларни кечир, 
улар да юрак йу°, шунинг учун се- 
нинг оппо° юрагинга, саховатли 
замининг баFpига сову° куроллари 
— бомбалар, гранаталарни экишмок- 
да. У ердаги майсалар, гиёдларни но- 
ласига куло° осишмаяпти. Годида 
табиатга етказилаётган озор учун 
инсонлар катта тулов тулайдилар. У 
Fазабланса, биз деч нарса кдла ол- 
маймиз. Биз катталар укувчи ёшлар- 
га урнак ва ибрат булайлик уларга 
табиатнинг нозик эканлигини, у 
далок булса, инсон завол топишини 
удтирайлик, экологик маданиятни 
ошириш ма°садида жонли бурчак- 
лар, табиатшунослар тугаракларини 
ишини бадолаб борайлик.

Табиатни асрайлик, чунки у биз- 
нинг бутун бopлиFимиз!

Сабохон АБДУЛЛАЕВА, 
Учтепа тумани 283-мактаб 

директор уринбосари
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МАЪНАВИЙ КАМОЛОТ САРИ
Хозирги даврда инсон фаоллиги- 

ни ошириш унинг талаби, дарди, са- 
ломатлиги, добилияти ва истеъдоди- 
ни чудуррод урганиш тадозо этил- 
модда.

Ибн Сино уз китобларида курса- 
тиб утганидек, бошдаларга, жамият- 
га хизмат дилиб яшашни, фойдали 
бир иш ва яхшилик дилишни даёт 
мазмуни деб билмогимиз лозим. Фа- 
дат уз шахсий манфаати, фаровонли- 
ги, родатини кузлаб яшаш худбинлик 
дисобланади. Жамиятга бефард 
булиб, нафс балосига берилиш ва 
ахлод, адл курсатмаларига эътибор 
бермаслик дайвоний одам даётидир.

Миллий гоямизнинг асосий мад- 
садларидан бири — дар томонлама 
комил инсонни тарбиялашдан ибо- 
рат. Комил инсон эса, бу — озод 
шахс, эркин фикр этувчи, уз халди- 
нинг идеаллари учун курашувчи ин
сон, уз Ватанига далол хизмат дилув- 
чи кишидир.

Комиллик медр-мурувват, адолат, 
тугрилик, виждон, ор-номус, ирода, 
тадбиркорлик, матонат каби куплаб 
асл инсоний дислат ва фазилатлар- 
нинг мажмуидир.

Комил инсон гояси азал-азалдан 
халдимизнинг эзгу орзуси, миллат 
маънавиятининг узвий бир дисми 
булиб келган. Зардуштийликнинг му- 
даддас китоби «Авесто»да далол мед- 
нат комилликнинг асосий мезони си- 
фатида талдин этилган. Комил инсон 
гояси ислом фалсафасидан озидла- 
ниб, янада кенгрод, маъно-мазмун 
касб этган. Беруний, Форобий, Ибн 
Сино, Навоий каби мутафаккирлар- 
нинг комил инсонни тарбиялаш 
дадидаги фикрлари жамият тарадди- 
ётига янги маънавий имкониятлар из- 
лаш мадсадлари билан богланган. Фо
робий фозил шадар адолиси дадидаги 
гояларини илгари сурар экан, шахс- 
нинг маънавий камолотини адолатли 
жамият куришнинг асосий шарти деб 
дисоблаган.

Тарихга назар ташласак, буюк 
шахсларнинг фаолияти модир ташки- 
лотчилик, теран билим билангина 
эмас, балки уларнинг ахлоди ва одо- 
би билан дам юксак маъно-мазмун 
касб этган. Одоблилик бошдаларни- 
гина эмас, узини дам дурмат дилиш 
деганидир. Айнидса, бизнинг миллий 
анъаналаримизга кура, инсоннинг 
комиллиги, аввало, унинг ахлодий 
етуклигида, аждоддар меросини чукур 
урганиб, уни бойитиш, катта-кичик-

ка эдтиром курсатиш борасидаги дара- 
катларида кузга куринади. Комиллик 
даражасини дар ким узича белгилай 
олмайди. Комиллик дар бир шахснинг 
узидан кура бошдаларга яхширод маъ- 
лум булади. Комил инсон — куллик, 
мутелик, бодимандалиддан батамом 
далос булган инсон. Чунки инсон би- 
ровга кулдек эргашса, демак ижтимо- 
ий жидатдан у деч нарсага эришмаган 
булади. Комил инсон уз маслаги, Ва- 
тани, халди манфаатларига ёт, зарар- 
ли гояларни тардатаётган кимсалар 
ортидан кур-курона эргашиб кетавер- 
майди, огод ва фаол булади.

Халдимизнинг дадим-дадим дан 
ажойиб одатлари, угитлари бор, юрт- 
га мудаббат. Она-Ватанни саждагод 
каби мудаддас билиш, ёлгон гапирмас- 
лик, бировнинг дадига хиёнат дилмас- 
лик, каттани дурмат, кичикни иззат 
дилиш шулар жумласидандир. Булар 
халдимизнинг даёти, турмуш тарзи, 
маънавияти ва менталитетига сингиб 
кетган. Бундай уйлаб даралса, аждод- 
ларимизнинг ана шу талабларида жа
мият, инсон учун энг зарур фазилат- 
лар айтиб утилгани аён булади. О°°ан 
дарё о°аверади, деганларидек, эъти°о- 
ди мустадкам улуг аждодларнинг ав- 
лодлари бу хусусиятларни узида жа- 
мулжам дилган муносиб фарзандлар 
булиб етишадилар. Шунинг учун биз
нинг Ватанимиз ёш авлодга, уни тар- 
биялашга бор куч-имкониятини сарф- 
ламокда.

Тарихимизда комиллик тимсолла- 
ри куп: Алпомиш — халдимизнинг 
идеал дадрамони, у — а°л, фадм-фа- 
росат, жисмоний камолот, мардлик ва 
ватанпарварликнинг бадиий тимсоли. 
Хазрат Навоий учун идеал — Фардод 
образи. У акдий ва жисмоний камолот 
эгаси. Фардод Надшбандийнинг «Даст 
ба кору дил ба ёр», тамойилини узида 
мужассам этган шахс. Ойбекнинг «На
воий» романида эса Навоий идеал об
раз. Айни пайтда у реал тарихий шахс, 
комил инсондир.

Бугунги кунда Ватан ижодкорлар 
зиммасига ёшларга ибрат буладиган 
янги баркамол инсонлар, замонавий 
дадрамонлар тимсолини яратиш вази- 
фасини юкламокда. Мустакил Ватани
миз олий ма°сад °илиб олган озод ва 
обод Ватан, эркин ва фаровон даётни 
баркамол, эзгу гояларни даётий эъти- 
°одига айлантирган етук инсонларги- 
на бунёд эта олади.

Э.ЗОИРОВ,
фадсафа фандари номзоди, доиент
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ИЛМ МАНБАИ
Николла Макиавеллининг ахлодий- 

фалсафий дарашлари асосан унинг “Хукм- 
дор” асарида уз аксини топган. Унда фай- 
ласуф сахийлик, олийжаноблик, тежам- 
корлик, шафдат, шафдатсизлик, мудаб
бат, нафрат каби тушунчаларга тухталади. 
1502 йилда у шадар — Республика дуку- 
мати лавозимига тайинланади. У узининг 
хизмати чогида мол-дунё йигишга дизид- 
мади. У фадат бошда давлатлар сиёсий 
даётини кузатишни мадсад дилади. У дуд- 
ратли давлат барпо этиш мадсадида аёв- 
сиз кураш олиб борган. Макиавелли ай- 
нан Боржа тимсолида узининг азалий ор
зуси — ягона кудратли давлат барпо этишга 
додир булган адолатли хукмдорни куради. 
Макиавелли иккиюзламачилик, фитна, 
тилёгламачиликдан узод булган. Шулар- 
дан олган билимини бир китоб долига кел- 
тирган. Буни мен юксак давлат ва сиёсат 
арбоби булган Макиавеллининг дукмдор- 
ларга дастуруламал булсин деб, узининг 
гояларини омма эътиборига атайлаб тад- 
дим этмодчи булган деб тушунаман.

Бунга тарихдан жонли мисол келти- 
риб утамиз. Бухоро амирларидан булган 
Амир Шодмурод подшодпарга ва дозиларга 
атаб “Айн-ул дикмат” асарини ёзган. Урта 
Осиёлик буюк мутафаккирлар давлат ва 
давлат арбоблари тугрисида бир данча фал- 
сафий асарлар ёзиб долдирганлар. Форо
бий “Фозил одамлар шадри” асарида дукм- 
дорни 12 та хусусиятини келтириб утиши 
бунинг ёрдин далилидир. Шунинг учун 
дам Макиавелли “Хокимиятни мусгахкам- 
ламодчи булган дукмдор энг яхши фази- 
латларни узида жо этиши, кези келганда 
даттиддул булиши дам лозимлигини” таъ- 
киддайди. Чунки, докимиягни мустадкам- 
ламодчи булган дукмдор узи истамаган 
долда даттиддуллик сиёсатини юргизиши 
керак. Фалсафада инсон муаммоси жуда 
мураккаб эканлиги, унинг феъл-атвори 
сиру синоатга тула эканлигини дамма давр 
файласуфлари томонидан айтиб келинган. 
Айтайлик, бирор содада, санъат ёки илм- 
да юксак добилиятини курсата олган ин
сон маънавий-ахлодий жидатдан заиф 
булиши дам мумкин. Шуролар давлатида 
биз Амир Темур шахсига бир ё^ама бадо 
бердик. Бунга жиддий ёндашмадик. Истид- 
лол туфайли миллий дадриятларни, узли- 
гимизни англадик. Амир Темур шахсига 
бадо беришда дар жидатдан ёндашдик. У 
кези келганда жиддий сиёсат олиб борган- 
лиги сабабли, пароканда давлатни, мар- 
казлашган буюк заминга айлантира олди.

Биз мустадил Узбекистан ёшлари дар 
битта маънавий меросни чудур урганиши- 
миз, имкони борича ундан тугри хулоса 
чидаришимиз лозим.

Фаррух ХАЛИЛОВ, 
Бухоро му^андислик технология

институти талабаси


