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AOFOHHCTOH МАРКАЗИИ ОСИЕНИНГ БИР КДСМИ

Узбекистан Президенти Шавкат 
Мирзиёев минта°авий дамда халдаро 
хавфсизликни таъминлашда Афгонис- 
тон масаласига катта эътибор бериб, 
тинчлик ва бардарорлик урнатишда 
ушбу масаланинг стратегик адамияти- 
ни инобатга олиб, энг юдори марта- 
бали минбарларда жадон афкор омма- 
сининг дикдатини афгон можаросини 
дал дилиш заруратига даратаяпти. Ху- 
сусан, Президентимиз 2017 йилнинг 19 
сентябрида БМТ Бош Ассамблеяси- 
нинг 72-сессиясида, орадан бир ой 
утиб, МДХ Давлат радбарлари кенга- 
шининг Сочи шадрида утказилган 
мажлисида дамда 2017 йилнинг ноябрь 
ойида Самарканд шадрида булиб утган 
“Марказий Осиё: ягона тарих ва уму- 
мий келажак, бардарор ривожланиш 
ва тараддиёт йулидаги дамкорлик” 
мавзусидаги халдаро конференцияда 
сузлаган нутдида таъкидлаганидек, 
“Афгонистонда тинчликка эришиш- 
нинг ягона йули — марказий дукумат 
ва мамлакат ичидаги асосий сиёсий 
кучлар уртасида олдиндан деч дандай 
шарт куймасдан, тугридан-тугри му- 
лодот олиб боришдир. Афгонистон ма- 
саласи глобал мидёсидаги масалалар 
марказида булиши лозим. Халдаро дам- 
жамиятнинг саъй-даракатлари, бирин- 
чи навбатда Афгонистондаги уткир 
ижтимоий-идтисодий муаммоларни 
дал дилишга даратилиши керак”.

Жорий йилнинг 26-27 март кунла- 
ри пойтахтимиз Тошкентда булиб 
утган “Тинчлик жараёни, хавфсизлик 
содасида дамкорлик ва минтадавий 
шериклик” мавзуида Афганистан 
буйича халдаро конференция ва унда 
дабул дилинган декларация Узбекис- 
тон Марказий Осиё минтадасида 
умумтинчлик ишига улкан дисса 
кушаётганлигининг ёрдин тимсолидир. 
Дардадидат, бизнинг бош мадсади- 
миз, умумий саъй-даракатларимиз 
билан Марказий Осиёни бардарор, 
идтисодий ривожланган ва юксак та- 
раддий этган минтадага айлантириш- 
дан иборат. Бунинг учун, минтада дав- 
латларида турли низоларни дузгай- 
диган ва унга кумаклашадиган сабаб 
ва омилларга биргаликда бардам бер- 
могимиз, умумминтадавий устувор 
манфаатларни инобатга олиш асоси- 
да миллий ривожланишимизни таъ- 
минламоьимиз зарур булади.

Узбекистан дамда Афьонистон 
уртасидаги замонавий муносабатлар 
икки мамлакат халкдарининг фаровон- 
лигини оширишга, шунингдек, Мар

казий Осиё минтакдсида тинчлик ва 
бар°арорликни таъминлашга °аратил- 
ган куптомонлама сиёсий дамкорлик- 
ни мустадкамлаш дамда савдо-и°тисо- 
дий алокдларни янада кенгайтириш 
билан тафсифланади. Афтонистон буйи
ча ю°ори даражадаги Тошкент хал°а- 
ро конференцияси Узбекистан ва Аф- 
гонистоннинг конструктив дамда 
дустона муносабатлари янги бос°ичга 
кутарилганлигини ифода этмокда.

Бу борада икки давлат радбарла- 
рининг учрашувлари, вазирликлар ва 
идоралар уртасидаги мулокртлар мун- 
тазамлик касб этиб бораётганлиги 
адамиятлидир. Жумладан, Узбекистон 
Республикаси Президенти Шавкат 
Мирзиёев дамда Афганистан Ислом 
Республикаси Президенти Мудаммад 
Ашраф Бани Шанхай дамкорлик 
ташкилоти, Ислом дамкорлик таш- 
килотининг Остона шадрида булиб 
утган саммитлари, шунингдек, БМТ 
Бош Ассамблеяси доирасида (Нью- 
Йорк) учрашди. 2017 йилнинг 4—6 
декабрь кунлари Афганистан Прези- 
дентининг мамлакатимизга ташрифи 
икки давлат муносабатларида янги 
садифа очди. Ташриф якунига кура, 
сиёсий, савдо-и°тисодий ва маданий- 
гуманитар содаларга оид 20 та дуж- 
жат имзоланди. Уларнинг аксарияти 
нафа°ат Афьонистон дамда Узбекис
тон , балки бутун минта°а учун стра
тегик адамиятга эгадир. Масалан, то- 
монлар Узбекистон мутахассислари 
иштирокида Мозори Шариф—Хирот 
темир йули ва Сурхон—Пули Хумри 
электр узатиш линияси °уриш буйи
ча йирик лойидаларни амалга оши- 
риш юзасидан келишувларга эришди.

2017 йил якунлари буйича 
Узбекистон дамда Афганистан урта
сидаги узаро мадсулот айирбошлаш 
дажми салкам 40% ошиб, 617 милли
он АК0 долларини ташкил °илди. 
Томонлар узаро савдо дажмини жо
рий йилда бир миллиард долларга ет- 
казиш учун яна куплаб захиралар ва 
имкониятларга эга. Афганистан иш- 
билармонлари узбекистонлик шерик- 
лари билан узаро манфаатли дамкор- 
ликни кенгайтиришга катта °изи°иш 
билдирмокда. Мамлакатимизда Афьо- 
нистон томони иштирокида 70 дан 
орти° корхона, шу жумладан, 100% 
хорижий капитал эвазига ташкил 
этилган 20 та корхона фаолият юри- 
таётгани эътиборга лойикдир.

Шунингдек, икки томонлама му- 
носабатларни мустадкамлаш йулида

2017 йилнинг 8-декабридан бошлаб 
Хобулдан Тошкентга тугридан-тугри 
парвозлар амалга оширила бошлан- 
гани мудим амалий дадамлардан бири 
булди. Аввалги келишувларнинг ман- 
тикдй давоми сифатида 2018 йилда дам 
бир °атор мудим сиёсий водеалар ку- 
затилмодда. Жорий йилнинг 26-27 
март кунлари “Тинчлик дарвозаси” 
деб аталмиш Тошкентимизда утказил
ган Афгонистон буйича халдаро кон
ференция фикримизнинг ёрдин исбо- 
тидир. Шу тарида Узбекистон Афго
нистон муаммосини тинч йул билан 
дал этиш масалаларида изчил ва бар- 
давом ташди сиёсат олиб бормокда.

Тошкентда булиб утган Афгонис
тон буйича халдаро конференцияга 
узод вадт жиддий тайёргарлик курилди. 
Унинг ташаббускори Президентимиз 
булганлигини бутун жадон эътироф 
дилмокда. Айнидса, жадон матбуоти 
Юртбошимизнинг халдаро дамжами- 
ят минбарида сузлаган нутдидаги 
мана бу фикрларни такрор-таркор 
келтирмодда: “Музокаралар афгонис- 
тонликларнинг узлари дал дилувчи 
урин тутадиган долда, Афгонистон 
дудудида ва БМТ шафелигида утиши 
лозим. Донишманд афгон халди уз тад- 
дирини узи мустадил дал дилишга 
дадлидир”.

Афгонистон буйича юдори дара
жадаги халдаро конференция дадида 
гап борганда “Тошкент руди” дали 
куп эсланади, чунки бу анжуманда 
Афгонистондаги тинчлик музокарала- 
рининг асосий тамойиллари мувофид- 
лаштирилди, Афгонистон дукумати 
дамда дуролли мухолифат уртасида 
музокаралар олиб бориш механизми 
ишлаб чидилди. Шунингдек, музока
ралар жараёнини дуллаб-дувватлаш 
мадсадида халдаро кушма тадбирлар 
учун кенг йул очилди. Тошкент хал
даро конференциясининг самарадор- 
лигини таъминлашда БМТ Бош ко- 
тиби Антониу Гутерришнинг таклиф- 
лари дам катта сиёсий адамиятга эга, 
айнан унинг ташаббуси билан халда
ро дамжамиятнинг Афгонистон буйи
ча махсус вакили ушбу анжуманда 
иштирок этди. Бундан ташдари Евро
па иттифодининг ташди ишлар ва 
хавфсизлик масалалари буйича олий 
вакили Федерика Могерини, шунинг
дек, Россия, Хитой, АК0, Япония, 
Германия, Буюк Британия, Фран
ция, Италия, Хиндистон, Эрон, 
Покистон, Туркия, Саудия Арабис-

(Давоми 4 —6-бетларда)

Muhofaza+ № 4/2018 3



_   __________________  __________________ • • ________________________________________  _____  _____
AOFOHHCTOH МАРКАЗИИ ОСИЕНИНГ БИР КДСМИ

(Давоми. Боши 1-бетда)
тони дамда Марказий Осиё мамлакат- 
ларининг ташди ишлар вазирликла- 
ри радбарлари датнашганлигининг 
узи дам Тошкент халдаро конферен- 
цияси жадоншумул адамият касб эт- 
ганлигини намойиш дилмокда.

Бугун Афгонистонда тинчлик 
урнатилиши Евроосиё минтадаси- 
нинг барча мамлакатларига катта 
наф келтириши деч кимга сир эмас. 
Ядинда булиб утган БМТ Хавфсиз- 
лик Кенгашининг Афгонистонда ва- 
зиятни яхшилашга багишланган уч- 
рашувида душни давлатлар вакилла- 
ри ва асосий ташди иштирокчилар 
томонидан дам ушбу фикр бир овоз- 
дан таъкидланди. Уларнинг сузлари- 
га кура, кейинги 20 йиллик тажри- 
бага таянилса, Афгонистон Ислом 
Республикасидаги мавжуд муаммо- 
ларни куч билан дал дилишга ури- 
нишлар мутладо самарасиз эканли- 
ги анид куринмокда. Келинг, айрим 
тарихий водеаларни дисдача эслатиб 
утайлик. Ядин 10 йилликлардаги аф- 
гон можаросининг илдизлари 1978 
йил апрель (Савр индилоби) водеа- 
ларига бориб тадалади. 1979 йилнинг 
декабрида Шуролар дукумати Афго- 
нистонга 80 мингдан купрод дарбий 
куч ташлади. Хатто 1983 йилга бориб, 
Шуролар тузуми афгон заминига 147 
минг дуролли куч олиб кирди.

2001 йилдан то 2014 йилнинг де- 
кабригача булган давр мобайнида 
АК0 бошчилигидаги халдаро тинч
лик кучлари (коалицион кучлар) аф
гон заминида 120 мингдан 162 минг 
даражада Куролли Кучлар ушлаб турди. 
40 йиллик дарбий-сиёсий можаро 
дарийб 2 миллион афгонларнинг но- 
буд булишига, 8 миллион афгонистон- 
ликларнинг хориждан, асосан Эрон 
ва Покистондан панод топишига олиб 
келди. 40 йиллик можаронинг аянчли 
одибатида Афгонистон заминида 10
12 миллион удотар дурол-яроглар 
тупланиб долди. Айрим расмий маъ- 
лумотларга кура, дар йили афгон за
минида 180 минг гектардан то 240 
минг гектаргача булган досилдор ер- 
ларга дора дори экилар экан. Кднча- 
лик аянчли булмасин, мана бу радам 
дам деч кимни бефард долдирмайди: 
дар йили афгон заминида 9 минг тон- 
надан 15 минг тоннагача задри дотил 
йигиб олинар экан. Шундан тахминан 
5-7 минг тоннаси опий ва героиндир. 
Расмий маълумотлар шундан далолат 
берадики, Афгонистонда етиштири-

лаётган дора дорининг дарийб 90 % 
Европа дитъасига етиб бормокда. Та- 
биийки, бу ачинарли долат нафа- 
дат Осиё ёки Европа дитъасининг, 
балки, бутунжадоннинг глобал муам- 
мосидир.

Халдаро дамжамият, шу жумла- 
дан, кенг жамоатчилик Тошкентда 
булиб утган халдаро конференция 
якунларига катта умид ва ишонч би
лан дарамодда. Тугри, Афгонистон 
масаласи буйича бир датор халдаро 
анжуманлар булиб утган. Бирод на- 
тижалари самарасиз якун топганли- 
гини ядин утмиш водеалари курсат- 
мокда. Масалан, утган асрнинг 80-йил- 
лар охирларида Афгонистонда тинч
лик урнатиш буйича Женевада булиб 
утган турт томонлама музокаралар 
жадон жамоатчилиги кутганидек 
тулид ижобий силжишларга олиб кел- 
мади. БМТ шафелигида дар йили ёки 
2-3 йилда указилаётган халдаро ан- 
жуманлардан дали деч ким умидини 
узгани йуд.

Шундай булсада, халдаро дамжа- 
миятнинг саъй-даракатлари натижа- 
сида уюштирилган Токио (2002 йил) 
ва Берлин (2004 йил) халдаро кон- 
ференцияларида Афгонистон муам- 
мосига жиддий ёндашилган булсада, 
улар кутилган натижаларга олиб кел- 
мади. Оддийгина бир мисол, 2002 йил 
Япония пойтахтида булиб утган Аф
гонистон буйича халдаро конферен- 
цияда бу жафокаш диёрга дар йили 4 
миллиард доллар микдорида инсон- 
парварлик ёрдами курсатилиши бел- 
гиланган эди. Афсуски, бу тарихий 
дужжат дам радамлардаги ифодадан 
нарига утмади. 2004 йили Германия 
пойтахтида утказилган конференция- 
да Афгонистон парламентига, яъни 
Лойя Жирга (Халд йигини)га жуда 
катта умид богланган эди. Афгонис- 
тоннинг кейинги 100 йиллик тарихи- 
да мудим урин тутган Лойя Жирга 
фаолияти бугунги кунда дам кунгил- 
дагидек эмас.

Афгонистон бой тарихга эга мам- 
лакат. Бу замин тарихи дадим Мова- 
роуннадр тарихи, яъни бизнинг 
утмиш билан жуда ухшаш ва дам- 
одангдир. Бу диёр буюк бобомиз, шод 
ва шоир Задириддин Мудаммад Бо- 
бурнинг “Бобурнома”сида дайд этил- 
ганидек, ута мафтункор ва жозиба- 
дор, бетакрор ва сулимдир. Афгонис
тон дудуди дам жуда катта — 648 минг 
кв. км. Бу дегани салкам иккита Япо
ния ёки дарийб 3 та Буюк Британия

дудуди демакдир.
Мамлакатдаги 40 йиллик миллий- 

этник можаро уз вадтида адолини 
руйхатдан утказиш имконини берма- 
ди. Афгонистонда охирги бор адолини 
руйхатга олиш 1975 йили амалга оши- 
рилган. Сунгги маълумотларга кура, 
дозир Афгонистонда адоли нуфузи 37 
миллион кишини ташкил этмодда. 
Агар бу радамни Марказий Осиёдаги 
5 мамлакатнинг 70 миллиондан 
купрод адолисига кушадиган булсак, 
биз фикр юритаётган минтадада 110 
миллион адоли борлигига ишонч 
досил диламиз.

Афгонистонда миллий масала 
данузгача уз ечимини топа олмай ке- 
лаётганлигининг бош сабабларидан 
бири, бу диёрда миллий тотувликнинг 
дарор топмаганлигидир. Афгонистон
да 30 дан ортид вилоятлар мавжуд 
булиб, бу ерда 40 га ядин миллат ва 
элатлар истидомат дилиб келмокда. 
Тарихий манбаларга кура, афгон за- 
минидаги катта нуфузга эга миллат бу 
— пуштунлардир. Улар тахминан 15
17 миллион. Кейинги уринда асосан 
форс-тожик тилида сузлашувчи (дари 
дам дейилади) адоли булиб, улар 10 
миллионга ядин. Афгонистонда узбек- 
лар чамаси 3-4 миллион атрофида. 
Хазоралар 2,5 миллион, балужлар 2 
миллиондан купрод ва туркманлар 2 
миллионга ядин. Бу мамлакатда асо
сан ислом дини дукмрон ва унга датъ- 
ий амал дилинади. Бундан ташдари, 
афгон заминида кам булса-да, бошда 
динларга эътидод дилувчилар дам 
(буддавийлик ва насронийлик) топи-
лади.

Масаланинг яна бир мураккаб то- 
мони бор. У дам булса яна миллий 
муносабатлар билан богликдир. Афгон 
заминидаги пуштунлар асосан кун 
иссид пайтларда, дейлик, март ойи- 
нинг охиридан токи чамаси сентябрь 
охиригача Афгонистонда яшайдилар. 
Улар кун совиши билан жанубга, 
анидроги Покистон заминига утиб 
кетадилар. Бу долат дар йили тахми
нан 7-10 миллион пуштун дабилала- 
рини ташкил этади. Уларда на дужжат, 
на паспорт, на бир донунга итоат бор. 
Тугри, тарихчи ва этнограф олимлар- 
нинг таъкидлашича, пуштунлар 
дадимдан кучманчилик билан кун 
кечирганлар.

Бу тарихий фактни эътироф дил- 
масдан иложимиз йуд. Бирод масала
нинг чигаллиги шундаки, тер- 
рорчи, экстремист, диний му-
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таассиб, жангари каби тудалар 
даердан пайдо булмокда?! Ёхуд, 

афгон заминида салкам 20 миллион 
пуштун давмлари яшамокда. Покис- 
тонда эса 170 миллионли халддан 40 
миллиондан купроги пуштун элатла- 
ри эканлигини таддослаганимизда, бу 
долат афгон заминига дандай таъсир 
курсатиши мумкинлигини уйлаб 
куриш даври келди, чамамизда.

Яна Узбекистан билан Афгонистон 
муносабатларига дайтсак. Ядин утмиш- 
даги халдаро анжуманлар- 
дан бирида Осиё тараддиёт 
банкининг президенти куй- 
идаги мазмундаги фикрни 
айтган эди, дизид, куп дав- 
латлар Афгонистондаги 
можарони бартараф этиш 
учун узларини камарбаста 
ва фидойи дилиб курсата- 
дилар-у, амалда эса суздан 
нарига утмай, деч дандай 
амалий °адам дуймайдилар.
Аксинча, мен бугун таш- 
риф буюрган Узбекистон 
эса дадидий маънода жуда 
катта ёрдам курсатиб кел- 
мокда. Бунинг ёрдин мисо- 
ли таридасида афгон диёри- 
нинг шимолий дисми ва 
датто пойтахти ^обул 
Узбекистоннинг электр 
дувватидан тулид бадра- 
манд булмодда. Расмий 
Тошкент кумаги билан Афгонистон- 
да темир йул линиялари барпо дилин- 
мокда. Мана да°и°ий биродарлик, чин 
дустлик, яхши душничилик!

Назаримизда, нуфузли халдаро 
ташкилот радбарининг фикрига ор- 
тидча изод шарт эмас. Бугунги долат 
дам Афгонистон буйича юдори дара- 
жадаги Тошкент халдаро конферен- 
цияси уз самарасини бераётганини 
намойиш дилмодда. Масалан, Мозо- 
ри Шариф—^ирот темир йулини 
куриш буйича давлатларимиз уртаси- 
да музокаралар жараёни бошланди.- 
Жорий йилнинг 20 январида Узбеки
стон Бош вазири уринбосари, молия 
вазири Жамшид Кучдоров бошчили- 
гидаги дукуматимиз делегацияси Аф- 
гонистонга амалий ташриф билан 
борди. Ушбу ташриф жуда самарали 
булди. Крбулда утказилган музокара
лар жараёнида Афгонистон Президен
ти Ашраф Бани, ижро докимияти рад- 
бари (Бош вазир) Абдулла Абдулла, 
молия вазири Эклил ^акимий дамда 
бошда расмий шахслар ва дукумат 
аъзолари, шунингдек, Жадон банки, 
Осиё тараддиёт банки, Осиё 
инфраструктура сармоялари банки

радбарияти вакиллари билан музока
ралар олиб борилди.

Шуни алодида таъкидлаш мудим- 
ки, чет эллик мутахассислар Узбекис
тоннинг темир йул лойидасини иш- 
лаб чидиш ва куриш буйича ижобий 
тажрибасидан фойдаланиш Афгонис
тон идгисодиёти учун мудим адамият 
касб этишини курсатиб утишди. Дар- 
дадидат, Мозори Шариф—^ирот те
мир йулининг лойидаси амалиётга 
татбид этилиши Марказий дамда

Жанубий Осиё ва Ядин Шард мам- 
лакатлари уртасида минтадавий, 
савдо-идгисодий дамкорлигининг ри- 
вожланишига туртки булади.

Донишмандлар дунёни эзгулик, 
маърифат ва гузаллик кутдаради, деб 
бежиз айтмаганлар. Бу борада Узбекис
тон томони Афгонистон фударолари- 
нинг маънавий ва маърифий олами- 
ни яхшилаш учун дам катта амалиёт- 
ни бошлаб юборди. Хусусан, жорий 
йилнинг 22 январь куни Сурхондарё 
вилоятининг Термиз туманида Афго
нистон расмий доираларидан бири, 
халд таълими масалалари буйича кат
та масладатчиси ^умоюн Кдюмий 
бошчилигидаги делегация аъзолари 
Узбекистон Республикасининг олий 
таълим тизими радбарлари билан уч- 
рашув утказди. Бу учрашувда Афго
нистон фудароларини удитиш буйи
ча таълим маркази очилди. Ушбу таъ
лим марказида афгон ёшлари 2, 4 ва 
6 йиллик кундузги таълим дастурлари 
буйича сабод олишади. Афгонистон 
тарафининг эдтиёжларини инобатга 
олган долда, олий таълим буйича 17 
та йуналишда, урта махсус, касб- 
дунар таълими буйича 16 та йуналишда

укув режалари ишлаб чидилди. Афгон 
талабаларини удитиш учун Термизда- 
ги марказга мамлакатимизнинг энг 
малакали профессор-удитувчилари 
жалб дилинмодда.

Афгонистон фудароларини удитиш 
буйича таълим марказининг куп дават- 
ли мудташам укув биноси, 110 уринга 
мулжалланган талабалар ётодхонаси, 
ахборот-ресурс маркази, спорт зали 
дамда спорт майдончалари, ошхона 
афгонистонлик талабалар учун хизмат

дилиб келмодда. Ушбу бинода кимё ва 
физика каби фанларни чудур узлаш- 
тириш, темир йул транспорта тизи- 
мини урганиш учун махсус лингафон 
хоналари, лабораториялар ташкил 
дилинган. Марказда маиший, савдо ва 
бошда хизматлар курсатадиган шохоб- 
чалар мавжуд. Келгусида марказ янада 
кенгайтирилади. Хусусан, ёзги ошхо
на, новвойхона, сув давзалари барпо 
дилиниб, 300 уринли янги ётодхона 
барпо этилади.

Жорий йилнинг март охирида таш
кил этилган “Тинчлик жараёни, хавф- 
сизлик содасида дамкорлик ва мин- 
тадавий шериклик” мавзуида Афго
нистон буйича юдори даражадаги 
Тошкент халдаро конференцияси 
йилнинг, нафадат йилнинг, балки 
давримизнинг йирик тарихий водеа- 
ларидан бири булиб долишига шубда 
йуд. Чунки бу анжуманда кейинги 10 
йилликларнинг энг уткир минтадавий 
ва глобал муаммоларидан бири — Аф
гонистондаги дарама-даршиликларни 
дал этиш амалий рудда мудокама 
дилинди ва биргаликда умумий яго- 
на ечим ишлаб чидишга эришилди.

(Давоми 6-бетда)
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_   __________________  _________________ • • _______________________________________  ___ _____
AOFOHHCTOH МАРКАЗИИ ОСИЕНИНГ БИР КДСМИ
(Давоми. Боши 3-5-бетларда)

Бу табиийки, халдаро конферен- 
цияда °абул килинган 24 бандцан ибо- 
рат Тошкент декларациясидир. Бу дек
ларация тузилишига кура Мукдддима 
ва 3 булимдан иборат. Булимларнинг 
номи:

— Тинчлик ва ярашув;
— Терроризм ва наркотикларнинг 

нодонуний айланишига дарши кура- 
шиш;

— Минтакавий-иктисодий дамкор- 
лик.

Хадидатдан дам, бизнинг ташаб- 
бусларимиз Узбекистоннинг ташди 
сиёсат концепциясига (2012 йил 11 
сентябрь) ва Узбекистон Республи- 
касини янада ривожлантириш буйи- 
ча Харакатлар стратегияси (2017 йил 
7 февраль) рудига тула мос келади. Бу 
дужжатларда, аввало, душни мамла- 
катлар билан яхши муносабатлар, 
дустлик ва узаро манфаатли дамкор- 
лик муносабатларини мустадкамлаш 
устувор вазифа дилиб белгиланган.

Маълумки, жонажон Ватанимиз 
Узбекистон ва Афьонистон халдлари 
ягона маданий-цивилизацион тарихий 
маконда яшаб келган. Кадим-дадим- 
дан азим Амударёнинг икки томони- 
да узаро ухшаш тиллар, умумий му- 
даддас дин ва муштарак маънавий 
дадриятлар бирлаштириб турадиган 
халдларимиз умргузаронлик дилиб 
келмокда. Амударё халдларимиз учун 
дам тириклик манбаи булиб келган. 
Шунингдек, одамларнинг эркин 
даракат дилишига, савдо алодалари- 
ни ядиндан ривожлантиришга, илм- 
фан содасидаги ютудлар билан уртод- 
лашишга ва бир-бирини маданий жи- 
датдан бойитишга деч дачон тусдин- 
лик дилмаган. Афьонистон заминида 
Марказий Осиё Уйьониш даврининг 
Абу Райдон Беруний, Лутфий, Али
шер Навоий, Камолиддин Бедзод, 
Задириддин Мудаммад Бобур, Бобо- 
радим Машраб каби буюк намоянда- 
лари ва бошда куплаб бизнинг улуг 
аждодларимиз яшаб ижод дилганлар. 
Таъкидлаганимиздек, бугунги кунда 
Узбекистон ва Афьонистоннинг узаро 
алодаларида ядин сиёсий, савдо- 
идтисодий, маданий-гуманитар ало- 
далар йулга куйилган. Афьонистонда 
миллионлаб узбеклар яшайди. Бизни 
шод диладиган водеалардан яна бири 
Афьонистон Конституциясига муво- 
фид, узбек тили мамлакатнинг рас- 
мий тилларидан бири дисобланади.

Тошкент декларациясининг руди 
шуни курсатмокдаки, хавфсизлик яго
на ва булинмасдир. Уни фадат бирга- 
ликдаги интилишлар билан таъмин- 
лаш мумкин. Бу борада мавжуд хавф- 
хатарларнинг баъзи бирларини “узи- 
мизники”, бошдасини эса “бировни- 
ки”, деб дабул дилмаслигимиз лозим. 
Мудтарам Президентимиз Тошкент 
халдаро конференциясидаги нутдида 
таъкидлаганидек, “Афьонистон хавф- 
сизлиги, бу — Узбекистон хавфсизли- 
ги, бутун бепоён Марказий Осиё (4 
миллион кв.км.) ва Жанубий Осиё (7 
миллион кв.км.дан ортид) минтада- 
си бардарорлиги дамда тараддиётнинг 
гаровидир.

Назаримизда сиёсий кузатувчилар 
ва экспертлар томонидан куп бор 
ишлатилган ибора, яъни “Афьонис- 
тон террорчи кучлар учун жаннатма- 
кон улкадир” иборасига хотима 
дилиш даври келди. Президентимиз 
уринли айтганидек, халдаро терро- 
ристик ташкилотлар Афьонистонни 
узининг доимий маконига айлантириб 
олишига йул дуйиб булмайди.

Халдаро жамоатчилик эътироф 
дилаётганидек, Узбекистон афьон 
диёрида тинчлик урнатишга кумакла- 
шиш буйича катта тажрибага эгадир. 
Биргина мисол: 1999 йилнинг 18-20 
июль кунлари Тошкентда Афьонис- 
тонга душни давлатлар дамда Рассия 
ва АКШ ташди сиёсат мадкамалари 
радбарлари даражасида “6+2” гуруди- 
нинг учрашуви булиб утган эди. Бу 
учрашувда уша пайтда Шимолий ит- 
тифод деб аталган дуролли кучлар 
вакиллари билан “Толибон” дарака- 
ти вакиллари дам иштирок этишган.

Кейинчалик 2008 йил 3-4 апрель 
кунлари Руминиянинг пойтахти Бу
харест шадрида булиб утган НАТО/ 
СЕАПнинг анжуманида “6+2”гуруди- 
га Шимолий Атлантика иттифоди, 
яъни НАТО расман таклиф дилиниб, 
Афьонистонда тинчлик урнатиш 
буйича бу гуруд “6+3” шаклини ол- 
ган эди. Айтиш керакки, Афгонистон- 
да тинчлик жараёнини юзага келти- 
риш борасида маълум бир дадамлар 
дуйилди. Бирод дали афьон муаммо- 
сининг ечими йулида халдаро дамжа- 
мият янада купрод тер тукишига 
тури келади.

Тошкент руди дам Афьонистон 
муаммосига ялпи ёндашув, нафадат 
ёндашув, балки адолатли ёндашувни 
тадозо этмокда. Бу уринда Афьонис-

тондаги дарбий-сиёсий индирозни дал 
этиш йулларини топиш мадсадида 
ташкил этилган Кобул жараёни, 
Москва формати, Халдаро мулодот 
гуруди, “Осиё юраги” деб номланган 
Истанбул жараёни, “ШХТ—Афьо- 
нистон” мулодот гуруди ва бошда куп 
томонлама мудокама жараёнлари 
Узбекистон ташди сиёсий ва миллий 
манфаатларига жуда мос келмодда.

40 йилдан бери давом этаётган 
жафокаш афгон диёри дарбий-сиёсий, 
идтисодий-ижтимоий муаммолари 
асосан 3 та мудим сиёсий масалалар 
ечимига боглид булиб долмодда. Бу- 
лар биринчидан — Афьонистон мам- 
лакати даражасида; иккинчидан, мин- 
тадавий даражада, бу аввало, Покис- 
тон, Эрон,Туркия, Саудия Арабисто- 
ни, Бирлашган Араб Амирликлари, 
Катар, Хиндистон ва Марказий Осиё 
давлатларининг дуллаб-дувватлаши 
билан чамбарчас боглиддир; учинчи- 
дан, бу — глобал даражадаги масала 
булиб, унга дунёнинг етакчи давлат- 
лари, йирик халдаро ташкилотлар, 
аввало, БМТ зиммасида улкан масъ- 
улият юкланганлигини таъкидлаш 
мудимдир.

Хулоса урнида шуни таъкидлаш 
керакки, биз бугун биргина Афьонис- 
тоннинг келажаги учун эмас, балки 
умумий хавфсизлигимиз, терроризм, 
фанатизм ва зуравонликдан доли 
булган дунё учун курашмоддамиз. 
Жадон дамжамияти утмишдаги хато- 
ларни мутладо такрорламаслиги ке- 
рак. Ишончимиз комилки, Тошкент 
халдаро конференциясининг уткази- 
лиши амалий ва дустона руддаги му- 
лодот, мунозаралар, шунингдек, ан- 
жуман якунида дабул дилинган дек
ларация Афьонистонда тинчлик урна
тиш буйича амалий жидатдан ижобий 
натижаларга эришиш имконини бе- 
ради ва тинчлик жараёнининг узига 
хос “йул харитаси”га айланади.Узбе- 
кистон радбари, мудтарам Юртбоши- 
миз Шавкат Мирзиёев ишониб айтга
нидек, “Бугун барчамиз бирлашиб, 
жафокаш Афьонистон халдига тинч
лик ва тараддиёт йулида ёрдам кулини 
чузишимиз, уни куллаб-дувватлаши- 
миз дар дачонгидан дам мудимдир”.

Кобилбек КАРИМБЕКОВ, 
Узбекистонда хизмат курсатган 
журналист, Хал°аро Антик Аунё 

(Antigue World) илмий
академиясининг академиги, сиёсий 

шардловчи
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КДЦРДОН ТУПРОК
Бугунги кунда сайёрамиз ахолиси- 

нинг хар олтинчиси экологик нома°- 
бул худудда яшайди. Олиб борилаёт- 
ган хдсоб-китобларга °араганда кей- 
инги 20 йил мобайнида бутун дунёда 
чулланиш натижасида етказилган уму- 
мий зарар 520 млрд. долларни ташкил 
кдлади. Минг афсуски, хозирги кунга 
келиб глобал ер ресурсларининг 33 
фоизи таназзулга дучор булган. Хусу- 
сан, Узбекистан буйича 
°оракулчиликда фойда- 
ланилаётган табиий яй- 
ловларнинг 37-40 фоизи 
ин°ирозга учраган, на- 
тижада эса хосилдорли- 
ги 1995 йилга нисбатан 
23 фоизга камайган.
Сунгги 50 йил ичида ер 
юзи ахолисининг деярли 
уч маротаба ошганлиги 
ва бундан кейин хам 
ошиб бораётганлигини 
эътиборга олсак, улар- 
ни ози°-ов°ат, кийим- 
кечак, ё°илти ва бош°а 
махсулотлар билан таъ- 
минлаб берадиган таби
ий ресурс захираларининг холатини 
бахолаш янада долзарблик касб этиб 
бормокда.

Инсониятнинг ерга таъсир боси- 
ми шу °адар кенгайиб бормокдаки, 
натижада ер узининг мухим функция- 
ларини бажаришдан тухтаб °олаёт- 
гандек. 1 см. ер узини тиклаши учун 
1000 йил ва°т талаб этилади. Чулла- 
нишга °арши кураш Миллий харакат- 
лар дастурининг 2-асосий устувор 
йуналиши этиб: “хаёт даражасини 
оширишнинг зарур шарти сифатида 
ер-сув ресурслари ва экотизимнинг 
бош°а элементларини сакдаш ва тик- 
лаш” белгиланган.

Тупро° — сайёрамиз юзасининг 
устки °атлам крбиьи булиб, инсони- 
ят 95 фоиз ози°-ов°ат махсулотлари- 
ни ундан олади. Тупро° узида минг- 
лаб хусусиятларни мужассамлаган 
булиб, куйида унинг айрим физик-ме
ханик, кимёвий-экологик ва агроме
теорологик жихатдан ёндашилган 
баъзи асосий мухим хоссаларини биз 
учун °адрли сузлардан фойдаланган 
холда тал°ин этиб утдимки, боиси, 
биз учун кддрдон тушунчалар нато
ри дан “тупро°” хам алохида урин 
эгаллашини истаган холда:

1. Механик таянч. Тупро°, унда 
усаётган усимликлар учун механик 
таянч булиб, урутларни асровчи ва

биохилма-хилликни сакдовчи сифа
тида катта ахамиятга эга. Демак, туп- 
ро° сайёрамизнинг флора ва айрим 
фауна дунёси учун мехрибон она 
“БАТАН” дир.

2. Гидротермик бошцарувчи. Агро
гидрологик ну°таи назардан тупро° 
гидротермик тартибни бош°арувчи 
хдсобланиб, унда яшовчи организм- 
ларга уз хаёт фаолияти мобайнида за

рур харорат ва намлик °ийматлари 
остида сакданишига имконият ярата- 
ди. Демак, тупро° уз жигарбанди ка- 
моли учун оташин мехрли харорат ила 
тукис шароит яратиб берувчи “ОТА- 
ОНА” янглитдир.

3. Ферментлар омбори. Тупрокда 
маълум барча тирик организм фер- 
ментлари топилган булиб, у тупро° 
азот тартиботини аникдайдиган узига 
хос ферментлар омборидир. Демак, 
тупро°, бу — ози°-ов°ат махсулотла- 
рини етказиб берувчи “РИЗК-НАСИ- 
БА ДАСТУРХОНИ” кабидир.

4. Кимёвий санитарлик. Тупро° 
кимёвий санитарлик вазифасини хам 
бажаради, уз-узини тозаловчи хусуси- 
яти, шунингдек, тур ли бирикмалар, 
жумладан захарли бирикмаларни 
яхши ютиш °обилиятига эга булиши 
хисобига куплаб касаллик кузтатувчи 
ва захарли моддаларни зарарсизлани- 
шини таъминлайди. Бу эса °ишло° 
хужалиги махсулотлари, айни°са, 
ози°-ов°ат махсулотлари сифатига, 
табиий атроф-мухит холатига ижобий 
таъсир курсатади. Демак, тупро° — 
экологик химояловчи “САЛОМАТ- 
ЛИК” гаровидир.

5. Ахборот-сигнал. Тупро° узига 
хос ахборот вазифасини бажаради, 
мисол учун бахорда тупро° харорати 
5 оС дан утиши билан азот, фосфор,

— апрель «Бутунжахон Ер куни»
калий моддаларнинг фаол харакати- 
нинг кучайиши кузатилади. Ю°орида 
курсатилган хароратнинг чегаравий 
микдори вегетация даврининг кириб 
келиши билан озу°а элементларининг 
истеъмоли бошланишига “сигнал” 
булиб хизмат °илади. Бундай сигнал- 
лардан эса экинлардан ю°ори хосил 
олиш учун зарур булган агротехник 
тадбирларни, экиш муддатларини 
бошлаш ва айни°са, турли экологик 
шароитлардаги вегетацион давр даво- 
мийлигини аникдаш учун фойдала- 

ниш мумкин. Демак, 
тупро° башоратомуз 
илм сохиби булмиш улуг 
“УСТОЗ” сифатидадир.

6. Маълумотларни 
сацлаш. Тупро°нинг 
ноёб хоссаларидан 
бири худуднинг эколо
гик холати ха°идаги 
узо° муддатли маълу
мотларни са°лаш 
°обилиятига эга экан- 
лигидир. Демак, туп- 
ро° улкан маълумот
ларни жамлаган тари- 
хий “РИСОЛА” экан.

Табиат буюк 
неъматдир, унта етка

зилган хар °андай таъсир натижасиз 
°олмайди (машхур физик И. Ньютон 
кашф этган табиат °онунларининг 
учинчиси сингари: “Таъсир кучи акс- 
таъсирга тенг ва доимо кдрама-кдрши 
йуналгандир”). Коинотдаги муъжазги- 
на сайёрамиз Ер ва унинг табиий бой- 
ликлари келажакка хам тегишли, уни 
асраш, шунингдек, табиат ресурсла- 
ридан окдлона фойдаланиш барчамиз- 
га шарафли мажбуриятдир, албатта. 
Хулоса урнида айтадиган булсак, 
°айси бир миллат вакили булсинки, 
мусофирликда она юрт сотинчи, му- 
хаббати тафтини бир култум сув, бир 
тишлам нон ёки бош°а азиз ва ноёб 
буюмлар билан эмас, айнан бир кафт 
Батан тупроги билан улчайдилар. 
Уйлашимча, бунинг сабаби бир си- 
°им тупро° асрлар мобайнида сакдаб 
келаётган юрт тарихи, буюк ва му- 
°аддас аждодлар хокигина эмас, бал
ки фаровон келажак таянчи хам экан- 
лигидадир балки. Зероки, барчамизга 
асосий моддий эхтиёж хисобланган 
ози°-ов°ат махсулотлари учун она- 
Батан, бу — тупрокдир ва уни °адр- 
лаш тукин-сочин дастурхонларимиз 
гарови демакдир.

Нигора СУЛАЙМОНОВА, 
Г идрометеородогия 

идмий-текшириш институти катта 
идмий ходими
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ФАВ^УЛОДДА ВАЗИЯТЛАРНИ БАРТАРАФ
Кутцарувчи ва ут учирувчиларнинг иши — доимий ра- 

вишда ходимнинг рууий физиологик таъсир
этувчи, жароуат етказувчи таъсирга эга 
мал уодиса ва шароитлардан иборат.

марказида булган фавкулодда вазият- 
ларни бартараф этиш ишига жавоб- 
гарлик диссининг юдорилиги;

— атроф-мудитнинг салбий шаро- 
итлари: кутарилган ёки пасайиб кет- 
ган дарорат, давонинг намлиги, ат
мосфера босими, куннинг узунлиги-

долиш, дутдарув иш- 
ларини бажариш дав- 
рида нисбатан яккала- 
ниб долиш, янги 
доида ва талабларга 
буйсуниш зарурияти 
тугилиши;

— дутдарув ишла- 
рини датъий чегара- 
ланган муддатларда 
бажариш зарурлиги;

— жамият эътибор

га боглидлик;
— ташкилий тартибсизлик, ва- 

зиятнинг тушунарсизлиги, узига хос 
булмаган мудитда мул о дот дилиш, 
шахслараро муносабатларнинг узга- 
риши, конфликтли вазиятларни дал 
этиш зарурлиги, рудий эмоционал 
фоннинг юдорилиги;

— фавдулодда вазият дудудида 
булишнинг узод муддатлилиги, дад- 
дан зиёд жисмоний зуридиш, доди- 
саларнинг башорат дилиб булинмас- 
лиги ва бошдарилмаслиги, кутилган 
долатнинг панд бериши, маиший 
дийинчиликлар, егулик ва ичкилик- 
нинг етишмовчилиги ёки номунта- 
замлиги (доимий эмаслиги), нормал 
яшаш шароитларининг мавжуд эмас
лиги.

Мураккаб шароитларда содир 
булган ФВлардаги иш одамнинг фи
зиологик ва рудий мослашув меха- 
низмлари максимал сафарбар були- 
шини талаб этади ва “экстремал 
долат”нинг шаклланишига олиб ке- 
лади. Шу сабабли, дутдарув операция- 
ларини муваффадиятли утказиш учун 
дутдарувчи ва ут учирувчиларнинг 
маълум куринишдаги рудий хусусият 
ва сифатга эга булиши талаб этилади.

Амалиёт шуни курсатадики, 
ФВни бартараф этувчи мутахассис- 
лар, юдори фаоллик ва узига юдори 
бадо бериш билан ажралиб туради.

Фавдулодда вазиятлар шароитида 
дутдарувчи ва ут учирувчиларнинг 
иши дуйидаги асосий хусусиятлари 
билан ажралиб туради:

жабр курганларни дутдариш би
лан боглид катта дажмдаги ишни 
бажариш, чегараланган вадт доира- 
сида “синаш ва хатолар дилиш усу- 
ли” билан ностандарт вазифаларни 
дал этиш, нотугри дарор дабул 
дилинган долатда салбий диссиётларга 
дуч келиши;

— жабр курган адоли орасида 
стресс долат ёки вадиманинг юзага 
келиши;

— иш тартибининг узгариши, бир- 
ламчи турмуш тарзидан узилиб

8 Muhofaza+ № 4/2018



ЭТУВЧИЛАРГА АХБОРОТ-РУХИЙ ЁРДАМ
Карор дабул дилишда улар додисалар 
ривожланишининг эдтимоли мавжуд 
вариантларини синчиклаб тадлил 
дилиб чикишга уринишади. Катъий- 
лик, тиришдодлик, мадсадга инти- 
лишлик, уз фаолиятига фойдалилик 
ички дисси мавжуддиги уларга хосдир. 
Кутдарувчи ва ут учирувчиларнинг 
фикрлашида, уларнинг дизидишлари- 
да, бадолашларида (айнидса, иш ста- 
жи ва кутдарув ишлари тажрибаси кат- 
та булган уз ишининг усталарида), 
уларнинг олдига куйилган вазифалар- 
ни дал этишда ностандарт ёндашувлик 
намоён булади. Касбий вазифаларни тез 
ва анид бажаришда етук мутахассис- 
ларни хавфга юдори сезгирлиги, эдти- 
ёткорлик, тадликали вазифаларни 
минимал даражага келтириш добили- 
яти ажратиб туради.

Тажрибали кутдарувчиларга кай- 
фиятнинг ижобий долати, диссий бар- 
дарорлик, юдори фаоллик ва кири- 
шимлилик хосдир. Улар сезиларли да- 
ражада ривожланган абстракт-манти- 
дий фикрлаш, тадлил дилиш ва умум- 
лаштириш добилиятига эгадирлар.

Жуда яхши тайёргарликка эга 
мутахассисларда дам ФВларни барта- 
раф этиш ишларини олиб боришда 
фалокатни диссий дабул дилиш би
лан боглид дисда муддатли реакция- 
лар пайдо булиши мумкин: тормоз- 
ланиш ёки даяжонланиш, куз ёши, 
кучсизланиш, кунгил айниши, юрак 
уриши узгариши ва доказолар. Улар- 
ни рудий бузилиш сифатида дабул 
дилиш тугри келмайди. Одатда бундай 
долатлар фаолиятни бузмасдан тез 
утиб кетади.

Шундай дилиб, кутдарувчи (ут учи- 
рувчи)нинг тажрибаси ва иш стажи- 
дан датъи назар, иш давомида рудий 
бузилишлар, стресс долатлар ва дол- 
дан тойишлар булиши мумкин. Бун
дай пайтларда радбарият томонидан 
юдоридаги долатларни диагностика 
дилиш ва ходимга уз вадгида ахборот- 
рудий ёрдам курсатиш катта адами- 
ятга эга булади.

ФВларда ходимларга нисбатан 
тугри ташкил этилган ахборот-рудий 
зуридишни минимал долатга келти- 
ришга дамда ишчанлик добилияти- 
нинг ошишига омил булиб хизмат 
дилиши мумкин.

Кутдарувчиларнинг ишига маъна- 
вий рагбатлантириш куринишдаги 
ахборот-рудий таъсир этиш, айнид- 
са, огир шароитларда ишларни олиб 
боришда тартиб ва уюшдодликни му-

стадкамлашни таъминлашга имкон 
беради. Рагбатлантиришлар нафадат 
рагбатлантирилаётган ходимларни 
келгуси муваффадиятларга ундайди, 
балки бошда ходимларнинг муваффа- 
диятларига туртки булишига хизмат 
дилиб, уз навбатида бутун ишларнинг 
самарадорлигини оширади.

Ходимларни эришган ютудлари 
билан рудлантириш, дутдарувчи-дам- 
касбларининг фаолиятидан ижобий 
намуналар дадида тезкор етказиб бо- 
риш, радбарият ёки дутдарилганлар 
томонидан ташаккурномалар билди- 
рилиши, муваффадиятли ишлаш 
учун кучли омил булиб, умумий маъ- 
навий мудитни яхшилайди, ходимлар 
дамда радбарият орасидаги муноса- 
батларнинг янада ишончлилигини 
ошишига хизмат дилади.

Янада кучли таъсир радбарият- 
нинг ходимлар билан шахсий алода- 
си ордали, юдори радбарият ёки 
бошда идоралар вакиллари томони
дан ташаккурномалар етказиш ор
дали амалга оширилади.

Барча шахсий таркиб иштироки- 
даги рагбатлантириш дам кучли таъ- 
сирга эга булиб, жонбозлик курсат- 
ган ходимнинг рудий долатига ижо
бий таъсир дилиш билан бирга, дол
ган дамкасбларига дам узининг ижо
бий таъсирини курсатади.

Барча даражадаги радбарлар ФВ 
жараёнида ташаккур билдириш билан 
боглид тадбирларни рад этмаган ва 
кейинга долдирмаган долда, энг 
яхши дутдарувчиларни рагбатланти
риш масалаларига катта эътибор 
даратиш ишларига адамият бериши 
зарур. ФВ шароитидаги кутдарувчилар 
куплаб салбий факторлар таъсирига 
дуч келаётган пайтдаги бундай таъсир, 
уларнинг рудий зуридиши паса- 
йишининг гарови сифатида хизмат 
дилади.

^утдарувчиларга ахборот-рудий 
таъсир этишнинг яна бошда мудим 
куринишлардан бири сифатида даёт 
учун хавфли зарарловчи омиллардан 
димояланиш имкониятига эгалик 
ишончни шакллантириш дисоблана- 
ди. Шахсий таркибнинг кутдарув иш
ларини амалга ошириш жараёнида 
фойдаланиладиган димояловчи во- 
ситаларнинг тактик-техник тавсифла- 
ри ва уларнинг мавжудлиги дадида 
етарли даражада хабардорлиги, улар
нинг юдори технологик сифатларида 
ишончнинг юдорилиги, кутдарувчи- 
ларнинг рудий бардошлигини оши-

ришда катта адамиятга эгадир.
Кутдарувчи, авария-кутдарув иш

ларини олиб бориш учун тайёргар- 
ликдан утган ва шаходатланган му- 
тахассис сифатида, узининг рудий 
тайёргарлик буйича билим ва куник- 
маларини доимий равишда такомил- 
лаштириб боришга, экстремал ша
роитларда узининг рудий-асаб зури- 
дишини пасайтириш ва рудий дола- 
тини бошдариш усулларини билиш- 
га мажбурдир. Лекин, одатда дутда- 
рувчилар узларининг касбий фаоли- 
ятларида бундай усуллардан фойда- 
ланмайдилар ёки уларни дуллашга 
тортинадилар.

Уз-узини бошдариш дадидаги маъ- 
лумотни ходимларга шахсан етказиш 
(эслатиш) ёки тардатма материал 
сифатида расмийлаштириш мумкин. 
Ходимларнинг купчилиги, албатта, 
ундан фойдаланиб, келгусида улар
нинг уз рудий долатларини бошдари- 
шига имкон беради.

Фавдулодда вазиятларда жабр 
курганларга дамда жабр курган ва 
далок булганларнинг дариндошла- 
рига тезлик билан ахборот-рудий 
ёрдам курсатиш, адолига маълумот- 
ни уз вадтида ва доимий равишда 
такдим этиб бориш, фавдулодда ва- 
зиятларнинг тавсифи дадида тушун- 
тириш ишларини олиб бориш, ва- 
зиятнинг ривожланиши ва одибат- 
лари буйича даддоний башоратлар- 
ни, фавдулодда вазиятлар келтириб 
чидарган муаммоларни дандай 
усуллар билан дал этиш режалаш- 
тирилаётганлиги дадидаги маълу- 
мотларни етказиб бориш ва мала- 
кали ахборот-рудий дуллаб-дувват- 
лаш, одамларни тинчлантиришга, 
адолининг хатти-даракатларини 
тугри ташкиллаштиришга, миш- 
миш гапларнинг дамда ФВларнинг 
номадбул оммавий ижтимоий-рудий 
одибатларини четлаб утишга имкон 
беради. Бу эса уз навбатида, авария- 
дутдарув ва бошда кечиктириб 
булмас ишларни олиб бориш учун 
максимал даражада яхши мудитни 
яратишга, адоли, шунингдек, фав
дулодда вазиятларни бартараф 
этишда иштирок этувчи ходимлар 
уртасида рудий йудотишларни ва 
кейинга долдирилган номадбул ру
дий одибатларни минималлашти- 
ришга имкон беради.

Полковник Б.ААИМОВ, 
ФМИ кафедра бошлиги
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Бруцеллёз касаллиги биз етарли- 
ча эътибор бермай келаётган, асли- 
да инсонлар соглиги ва чорвачилик- 
ка жиддий хавф солиб келаётган ка- 
салликдир.

Касаллик асосан касбий характер- 
да булиб, чорва билан ишлайдиган 
кишиларда учрайди, лекин кейинги 
йилларда чорва билан умуман ишла- 
майдиган кишилар орасида дам учра- 
япти. Бунинг асосий сабаби, инсон- 
ларнинг чорва мадсулотига булган 
талабни крндириш ма°садида куча- 
куйларда савдо кцлувчи куштирноц 
ичидаги тадбиркорлар томонидан ве
теринария куригидан утказилмаган 
сут ва сут мадсулотлари савдоси олиб 
борилаётганлигидир. Бу мадсулотлар- 
ни, айницса, бадор ойларида имму
нитет пасайган пайтларда истеъмол 
°илиш нохуш окцбатларга олиб ке- 
лади.

Бруцеллёз (синонимлари: Мальта 
иситмаси, Банго касаллиги) — дар 
хил ю°иш йулларига эга булган “бру- 
целла” деб номланувчи бирлашган 
гуруд бактериялари келтириб чи°и- 
рувчи, юкумли зооноз инфекцион- 
аллергик касаллик булиб, одам орга- 
низмининг турли аъзо ва тизимлари- 
ни, асосан, лимфа ва °он ишлаб чи- 
°арувчи (лимфогемопоэз) тизим ва 
бугинлар (таянч-даракат аъзолари) 
дамда асаб тизимининг зарарлани- 
ши, сурункали кечиши, беморлар 
организмининг задарланиши ва ал
лергия намоён булиши, шунингдек, 
ногиронликни келтириб чикдриши 
натижасида давлат и°тисодиётига 
жиддий зарар етказиши билан харак- 
терланадиган касалликдир.

Ушбу касалликни и°тисодиётга 
етказадиган °исмига кенгроц тухтал- 
сак:

биринчидан, чорва моллари касал- 
ланганда бола ташлайди, яъни насл 
бермайди, натижада чорва бош сони 
купаймайди ва чорвачилик икдисодий 
фойда келтирмайди;

иккинчидан, касалланган одам- 
ларнинг аксарияти меднатга яро°- 
сиз, ногирон булиб крлади, натижа
да бир томондан давлат ишчи кучи- 
ни йу°отади, иккинчи томондан унга 
ногиронлик нафацаси беришга маж- 
бур булади.

Бу касаллик аньанавий тарзда иж- 
тимоий-икдисодий жидатдан узига хос 
адамиятга эга булиб, уй дайвонлари 
ва одамларда учрайди, дайвон ва ин- 
сон организмида инфекцион жараён- 
нинг сурункали тус олиши билан ха- 
рактерланади дамда унинг бу хусусия-

жиддии
ти туфайли дайвонлар доимий фаол 
инфекция манбаига, унинг мадсулот- 
лари эса касалликни юцтириш оми- 
лига айланиб, эпизоотик жараён уз- 
луксизлигини таъминловчи асосий 
восита булиб крлади. Инсон организ
мида инфекцион жараённинг сурун
кали тус олиши ички аъзолар, асаб, 
даракат-таянч, репродуктив тизимла- 
рининг жиддий зарарланишига, асо- 
ратларга ва ногиронликка сабаб була
ди. Жадон Соглщни Сакдаш Ташки- 
лоти маълумотларига кура, бруцел
лёз билан касалланиш курсаткичи 
1999-2006 йиллар давомида дар 100000 
адолига 21,0-50,0 ни ташкил этган 
булиб, беморларнинг асосий °исми 
ривожланаётган мамлакатлар дисса- 
сига туьри келган.

Узбекистонда дам адолининг бру
целлёз билан касалланиш курсаткич- 
лари ортиб бораётганлигини таъкид- 
лаш мумкин. Айрим вилоятларда эса 
бруцеллёз билан касалланиш курсат
кичи республиканинг уртача курсат- 
кичидан 3,8 марта юцорилигича °ол- 
мокда.

Хозирги вакдда иш фаолияти дай- 
вонлар билан богли° булмаган одам- 
лар уртасида касаллик куплаб учра- 
мокда. Бундан ташкдри кдйд этилаёт- 
ган касаллик курсаткичлари дакцкцй 
долатни акс эттирмайди. Бруцеллёз 
билан касалланиш дозирги кунда тиб- 
бий статистикага мувофи° гемокуль- 
турани ажратилиши билан, яъни 
олинган °он намуналарида лабора
тория шароитида касаллик кузгатув- 
чисини ажратиб олиш ордали тасдид- 
ланади.

Замонавий бруцеллёзнинг хусуси- 
ятларидан бири шуки, у болалар (10
12 фоиз) ва усмирлар (20-25 фоиз) 
уртасида куп дайд этилмокда. Айтиб 
утилган инфекция эркакларда бе- 
пуштликка (импотенция, орхит, ор- 
хоэпидемит, простатит ва бошда) ва 
аёлларда эса аднексит, эндометрит, 
абортларга сабаб булиши мумкин.

Касаллик болалар орасида ва кас- 
би дайвонларни парвариши билан 
боглид булмаган адоли орасида 
купайиб бораётганлиги эса алодида 
эпидемиологик адамият касб этмод- 
да. Бруцеллёзнинг ветеринария му- 
аммоси сифатидаги адамияти дайвон- 
лар соглигига ва чорвачилик содаси- 
га етказаётган жиддий салбий таъсир- 
лари — чорва бош сонининг камайи- 
ши, дайвонлар репродуктив фаолия-

МУАММО
тининг бузилиши, мадсулдорлиги- 
нинг пасайиши, касалликнинг эпи
зоотия тусини олиши ва инсонга дай- 
вонлар ва уларнинг мадсулотлари 
ордали юдиши каби датор долатлар 
билан белгиланади.

Хозирги кунда чорва дайвонлари- 
нинг асосий дисми фударолар дара- 
могида бодилаётганлиги сабабли улар 
устидан ветеринария назоратини 
олиб боришда муаммолар мавжуд. 
Чунки ветеринария донунчилиги 
буйича фударолар чорва ва уй дайвон- 
ларини ветеринария шохобчаларига 
олиб келиб ветеринария куригидан 
утказишлари зарур. Бу борада фуда- 
роларнинг ветеринария содасидаги 
тушунчаларини узгартириш бевоси- 
та олиб борилаётган таргибот ишла- 
рига бориб тадалади. Кейинги йиллар
да ветеринария содасига ва мутахас- 
сисларига эътибор берилиши бу со- 
дада улкан узгаришларга сабаб 
булмодда. Бунинг ёрдин мисоли Ве
теринария бош бошдармасининг 
Кцшлод ва сув хужалиги вазирлиги 
таркибидан чидарилиб Давлат вете
ринария думитаси мадоми берилган- 
лигидир.

Хозирги кунда идтисодиётнинг 
барча жабдаларида, хусусан чорвачи- 
ликда хужалик юритиш борасида 
амалга оширилаётган кескин узга- 
ришлар (хусусий фермерчилик, тад- 
биркорлик ва бошдалар) шароити
да, бруцеллёз дузгатувчиларининг 
Узбекистон дудудидаги табиий учо°- 
ларида эркин айланиб юриши ^амда 
мазкур жараёнга боглиц ^олда мик- 
роорганизмда табиий кечаётган узга- 
ришларнинг (вирулентлиги, биоки- 
мёвий хусусиятлари ва ^.к.) мавжуд- 
лиги бу касалликка °арши тадбирлар- 
ни такомиллаштиришга ва келажак- 
да бруцеллёз касаллигини эрта ани°- 
лаш ва даволаш, касалликнинг ол- 
дини олиш ва унинг учокдарини сог- 
ломлаштириш муаммоларини ^ал 
этишга багишланган илмий-тад°и°от 
ишларини утказилишини та°озо 
кцлади.

А.М.Ергазина касаллик ривожла- 
нишига асосан эпидемик-эпизоотик 
профилактик тадбирлар самарали 
йулга цуйилмаган дудудлар касаллик 
ривожланиши учун асосий омил 
эканлигини эътироф этади. У бруцел
лёз буйича нохуш дудудларни шарт- 
ли равишда 4 °исмга булиб 
урганади:
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лар натижасида согломлашиши мум- 
кин булган дудуд).

4. Носоелом пункт (касалланиш 
курсаткичи 2 %дан юдори булган 
дудудлар). Ушбу дудудларда касаллик 
манбаи булган чорва дайвонларини 
даволаш ва мойил организмларни 
касалликка дарши профилактик эм- 
лаш тадбирларини утказиш талаб 
этилади.

Бруцеллёз касаллигига дарши эпи- 
демиологик-эпизоотик чора-тадбир- 
ларни белгилашда касалликнинг ри- 
вожланиш механизмидаги касаллик 
манбаи ва мойил организм уртаси- 
даги шарт-шароитлар босдичини 
урганишга эътибор даратилиши, 
гушт ва сутни дайта ишлаш дамда ре
ализация дилиш жараёнидаги сани
тария-ветеринария меъёрларига амал 
дилиниш шартлари ва тартибига жид- 
дий эътибор берилиши лозим.

Бруцеллёз касаллиги профилак- 
тикасида чорва молларини касаллан- 
ганлиги буйича маълумотларни уз 
вадтида йигиш ва келиб чидадиган 
хавфни бадолаш мудим адамиятга эга. 
Келиб чидадиган хавфга дараб вете
ринария тадбирлари ва тиббий про
филактик тадбирлар комплекс утка- 
зилиши зарур.

Шунингдек, бруцеллёз касалли
ги билан боглид эпидемиологик му- 
дитни яхшилашда мадаллий шарт- 
шароитларни дисобга олган долда 
унга дарши узига хос комплекс про
филактик чора-тадбирлар мажмуаси- 
ни белгилаш мудим адамият касб 
этади. Шу сабабли ички шароитлар- 
дан келиб чиддан долда бруцеллёз- 
нинг олдини олиш, адолининг

ушбу касаллик билан касалланиш 
курсаткичини пасайтириш масала- 

си долзарб дисобланади. Мавзу дои- 
расида яратилган илмий ишларнинг 

тадлили бу мавзунинг нисбатан янги
ва алодида жидатларини чудуррод 
урганиш лозимлигидан далолат бе-
ради.

Бу борада Соглидни садлаш ва- 
зирлиги ва Давлат ветеринария 
думитаси мутахассислари дамкорли- 
гида яратилган “Имнамак” препа- 
рати бруцеллёзга дарши курашда 
янги усул булиши мумкин. Чунки бу
препарат касалликка дарши кураш- 
да бевосита дужайра даражасидаги 
иммунитетни кутаришга асосланган 
булиб, олиб борилган таддидотлар 
юдори самара бермодда.

Бундан ташдари, адолининг тур- 
ли датламлари орасида олиб бори- 
ладиган таргибот ишларида тегиш-
ли хизматлар дамкорлик дилишла- 
ри, таргибот-ташвидот тадбирлари- 
да мазкур касаллик буйича ва чорва

1. Касаллик хавфи булмаган
хубуб. Ушбу дудудда касаллик 

тардатувчи инфекция манбаи анид- 
ланмаган ва мойил организмлар учун 
эпизоотик хавф йуд булган дудудлар.

2. Касаллик юциш хавфи юцори 
булмаган худуд. Бу дудуд бевосита ка
саллик ривожланмаган булсада ин
фекция манбаидан касаллик юдиш 
механизми ордали инфекция тарда- 
лиши эдтимоли мавжуд булган дудуд 
дисобланади.

3. Касалликнинг носоелом пункти 
(касалланиш курсаткичи 2%дан ош-
маган ва клиник диагностик чора-

дайвонларини бодиш маданияти буйи
ча тушунчаларни халдона тилда етка- 
зишлари мудим адамиятга эга.

Кейинги йилларда Узбекистон Рес- 
публикаси Фавдулодда вазиятларнинг 
олдини олиш ва даракат дилиш дав
лат тизимига кирувчи хизматлар Фав
дулодда вазиятлар ва Соглидни сад
лаш вазирликлари дамда Давлат вете
ринария думитаси ходимлари томони- 
дан адолига ушбу касаллик буйича те- 
гишли тушунчаларни бериш учун тар- 
гиботнинг барча турларидан фойдала- 
ниб комплекс тадбирлар олиб борил- 
модда. Жумладан: уйма-уй юриш усу- 
лида адоли билан судбатлашиш дамда 
эслатма ва буклетлар тардатиш;

оммавий ахборот воситалари (те
левидение, радио) ордали мутахассис- 
лар томонидан чидишлар дилиш;

марказий ва мадаллий матбуотда 
мадолалар чоп этиш;

олийгодлар, касб-дунар коллежла- 
ри ва урта таълим мактабларида 
маърузалар ва диктантлар ташкил 
этиш.

Шуни алодида таъкидлаш керак- 
ки, Фавдулодда вазиятлар вазирлиги 
томонидан утказилаётган думондон- 
лик-штаб удув машдлари таркибида 
бруцеллёз касаллиги профилактика- 
си буйича удув нудталари ташкил- 
лаштириб келинмодда, шунингдек, 
мазкур касаллик буйича алодида мах- 
сус-тактик удув машдлари дам утка- 
зилмокда.

Бундан ташдари, Фавдулодда ва
зиятлар вазирлиги Фударо мудофаза- 
си институтида дайта тайёргарликдан 
утадиган юдори бугин радбарлари 
дамда дудудий Фавдулодда вазиятлар 
бошдармалари дошидаги Адоли ва 
радбарлар таркибини тайёрлаш мар- 
казларида дайта тайёргарликдан ута
диган урта ва дуйи бугин радбарлари 
дам ута хавфли юдумли касалликлар 
буйича тайёргарлик вадтида бруцеллёз 
касаллиги буйича дам тегишли билим- 
ларга эга булишади.

Хулоса сифатида шуни айтиш мум- 
кинки, ута хавфли юдумли касаллик
лар, хусусан бруцеллёз касаллиги 
буйича адолининг барча датламлари- 
ни дамраб олувчи профилактик тар
гибот тизими ишлаб чидилган. Энди бу 
тизимни дандай самара бериши инсон 
омилига, яъни мазкур таргиботни олиб 
борувчи мутахассисларга боглиддир.

Подполковник Абдисами АХМАТОВ, 
ФВВ РКБ(б)М бош°армаси будим 

бошдиги
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Табиатда хураки ва захарли кузи- 
Хоринлар бор. Энг машхур хураки 
кузи°оринлар — о°, °изил, °айинзор- 
да усадиган кузихорин, сироеж- 
ка билан бир °аторда купинча 
“кузихорин” деб аталадиган бош- 
°алари хам бор. Кузикрринлар 
°алпо°часидан ва поясидан би- 
линади. Биро° номаълум кузи°о- 
рин захарлими, йу°ми аникдаб 
олиш °ийин. Кузихорин йигар 
экансиз, °атъий °оидага амал 
°илинг: °ана°алиги маълум 
булмаганини саватга солманг, 
чунки, агар у захарли булса, за- 
харланишга олиб келиши мум- 
кин. Яна бир °оидани ёдда тутиш 
зарур: сизга керак булмаса, кузи- 
°оринни узманг. Купинча одам- 
лар мухоморни (захарли °узи°о- 
рин) захарли булгани учун °а- 
йириб куйишади. Биро° у одам 
учун захарли булса-да, табиатан 
эса узининг мухим вазифасини 
бажаради, чунки дов-дарахт, ут- 
улан ва кузикрринда кечадиган 
жараёнлар узаро богли°.

Барча маълум кузи°оринлар 
орасида буз кузихорин энг захдр- 
лисидир. Бу тарам-тарам (пластинка- 
ли) кузихорин булиб, куйи томони- 
да радиуси буйлаб тар°аладиган 
оппо°, осма пластинкалар жойлаш- 
ган булади. Калпогининг ю°ори °исми 
майин, о° ёки яшил-жигарранг 
булиб, марказга °араб °орайиб бора- 
ди. Кузихориннинг четлари силли° 
булади. Унинг поясида алохида белги- 
лари бор. У купинча ингичка булиб, 
илдиз ёнидан ю°орига °араб, тугу- 
наксимон йугонлашиб боради, пояси
да °оплама, ю°ори °исмида эса о° 
ёки йул-йул хал°а бор. Бу тур кузи°о- 
рин аралаш урмонларда учрайди, 
очи° жойда усади. Кизил мухомор 
ранги °ово°-сари° рангдан ту° °изил 
ранггача булади. Ёш хузи°ориннинг 
°алпо°часи шарсимон булиб, кейин- 
чалик «зонтик» каби очилади, плас- 
тинкаси о° рангда булади.

Захарли о° поганка 
Калпогининг устида о° ёки кук 

ранг пага ёки бу°оги кузга ташланиб 
туради. Пояси о° ёки саргиш, ю°ори 
°исмида хал°аси булади, °уйиси ту- 
гунаксимон йугонлашиб боради.

Хол-хол мухомор 
Хол-хол мухомор хам кдзил му

хомор билан бир жойда усади, у хам 
захарли. Бу кузихориннинг °алпо°ча- 
си одатда °изил мухоморникига нис- 
батан кичикро° булади, ранги ту° 
°изил ёки бинафша ранг аралаш кул- 
ранг-кунгир, йухолиб борадиган па-

^УЗИ^ОРИНДАН ЗА^АРЛАНИШ

галар тарзидаги о°, доглари сийрак 
о°, пластинкалари бор.

Бадбуй мухомор
Бадбуй мухомор арчазорлар ва 

°арагайзор урмонларда учрайди. Кал- 
поги шарсимон, конус шаклида (те- 
паси учли), о° баъзида сари°, ранг
да, пусти ёмгир ёкданда шилимших, 
булиб холади. Куру° урмонда ялти- 
раб туради. Пластинкалари о°, пояси 
о° пахмо° хал°али булади.

Сари° шампиньон 
Купчилик шампиньон истеъмол 

°илади, биро°, унинг захарли сари° 
тури борлигини купчилик билмайди. 
Кузихориннинг халпоги кунгирохси- 
мон, хуракисиники эса шарсимон 
булади. Кузи°орин гушти хунгир- 
о°иш рангда булади, хуракисиники- 
дан фархли равишда уни эзилса, сар- 
гаяди. Кузи°оринда «дори хиди» бор. 
Пояси о° говак, асоси шишган булади. 
Етилган захарли хузи°ориннинг плас- 
тинкаси жигарранг. Ёдингизда булсин- 
ки, хураки шампиньоннинг гушти 
доим о° булади, ёш кузихориннинг 
пластинкалари оч-пушти, етилгани- 
ники бинафша, пушти рангдан ту°, 
бинафша ранггача булади.

Сохта тунка замбуруги 
Сохта тунка замбуруги хар-хил 

булади. Калпоги °изгиш-саргиш ранг
да, дастлаб думалох булиб кейинча- 
лик ярим ёйилади, °изил-кунгир, сар- 
гиш-°изил, оч хизил-жигар рангга ки-

ради. Калпогининг марказида ранг 
тукрох булади, халпогида (танга- 
симон) хоплама булмайди. Гушти 
саргиш, хиди ё°имсиз. Пластинка
лари ёпишиб усган ёш хузи°орин 
буги° сари° рангда, етилганла- 
ри кунгир-яшил рангда булади. 
Пояси остита °араб ингичкала- 
шиб кетади, хуйисида хунгир 
рангга киради. Куигир хал°а °ол- 
диги сезилмай кетади. Хуракига 
ухшайди-ю, ундан кичикро° 
булади. Гурух-гурух булиб усади. 

Дождевик
Кузи°орин йигувчилар ораси

да энг машхури дождевикдир. Уни 
сохта дождевикдан фархлай олиш 
лозим. Сохта дождевик ё°имли хдд 
таратади. Мевали танаси шарсимон 
ёки тугунаксимон шаклда булади 
сохта пояси булмайди. Кобиги бир 
°ават. Кузи°орин йугон, пусти 
°алин, бу°о°ли, камдан-кам хол- 
ларда хопламали, о°иш-саргиш, 
камдан-кам холларда саргиш- 
Хизил рангда булади. Ёш хузихо- 

рин ёрилса, °оби° остида дастлаб 
саргиш-о°иш гушти куринади, сунг 
у бинафша °ора рангга киради, етил- 
ганда эса жигар ранг-кулранг тусга ки- 
риб, о°иш йуллари булади, мармар- 
симон жилва крлади, бу уни ха°и°ий 
дождевикдан фаркдовчи асосий жиха- 
тидир.

Кузицориндан захарланиш аломатлари
Сироежка, шампиньон ва хоказо 

Хузи°оринларга ухшашлиги туфайли 
янглишиб ов°атга ишлатиладиган о° 
поганка ва унга я°ин турдаги °узи°о- 
ринлардан захарланиш жуда хавфли. 
Захдрланиш белгилари 3-24 соатдан сунг 
кузга ташланади тусатдан °орин 
огрийди, °айт °илади, ич кетиши ку- 
чаяди, умумий мадорсизлик, торти- 
шиш, тана харорати пасайиши куза- 
тилади. Мухомор билан захарланган- 
да хам о° поганка билан захарлан- 
гандаги каби аломатлар кузатилади, 
биро° улар хузи°орин истеъмол 
Хилингандан кейин дархол юзага чи- 
°ади, сулак куп ажралади, куз °атти° 
ёшланади, бош айланади, асабий 
харакат хилинади, мия чалгийди, 
кузга йу° нарсалар куринади, алах- 
сираш бошланади. Сохта тунка зам- 
буругидан захарланишда 30 дакихадан 
сунг ич °атти° бузилганининг белги
лари куринади.

У.^УРБАНОВ, 
Хоразм вилояти ФВБ холими
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ФАВКУЛОДЦА ВАЗИЯТЛАР
°ис°ача русча-узбекча энциклопедик изошли лугат

Т
Т.Ж.ТУРАГАЛОВ,

З.Ф.ИЛЁСОВА
(Давоми. Боши утган сонларда)
УВЕЧЬЕ — тяжкое телесное пов

реждение.
Майиблик, мажрудлик, шикает, 

лат — огар тана жародати.
УЕЛЕРОД ДИОКСИД (УЕЛЕ- 

КИСЛЫЙ ЕАЗ), СО2 - бесцветный 
газ со слегка кисловатым запахом и 
вкусом, плотность 1,98 г/л. Охлаждая 
У.д. при обычном давлении, получают 
твердую снегообразную массу («сухой 
лед»). Растворимость: 0,86 объема газа 
в 1 объеме воды при 20 0С; в водном 
растворе в присутствии щелочей об
разует соли угольной кислоты. У.д. вхо
дит в состав атмосферы Земли (в 
ср.0,03% по объему). Как продукт пол
ного окисления углерода поступает в 
воздух при сжигании топлива и при 
дыхании. Елавный источник углерода 
растений, усваивающих У.д. при фото
синтезе. У.д. получают при обжиге из
вестняка, окисления углеводородных 
топлив. Применяют в производстве 
соды, при газировании воды, в огне
тушителях.

Углерод диоксид (карбонат ангид
рид гази), СО2 — бир оз нордонрод 
дид ва таъмли рангсиз газ, зичлиги 1,98 
г/л. У.д. ни одатдаги босимда совитиб, 
даттид дорсимон масса («куруд муз») 
олинади. Эрувчанлиги: 20 0С дароратда 
1 дажм сувда 0,86 дажм газ; сувли эрит- 
мада ишдорлар булганда кумир кис- 
лотаси досил дилади. У.д. Ер атмосфе- 
раси таркибига киради (дажми буйича 
уртача 0,03%). Углероднинг гула оксид- 
ланиш мадсулоти сифатида ёдильи 
ёнганида ва нафас олинганда давога 
тушади. Фотосинтезда У.д. ни узлашти- 
радиган усимликларнинг асосий угле
род манбаи. У.д. одактошни утга тоб- 
лаб диздирганда, углеводород ёдилга- 
лар оксидганганда олинади. Сода иш- 
лаб чикдришда, сувни газлантириш- 
да, ут учиргичларда кулланилади.

УЕЛЕРОД ОКСИД (УЕАРНЫЙ 
ЕАЗ), СО — газ без цвета и запаха, 
плотность 1,25 г/л, 1кип. - 191,5 0С. Об
разуется при неполном сгорании уг
лерода или его соединений (в печах,

двигателях внутреннего сгорания). У.о. 
ядовит.

Углерод оксид (ис гази), СО — 
рангсиз ва дидсиз газ, зичлиги 1,25 г/ 
л, t дайн. — 191,5 0С. Углерод ёки унинг 
бирикмалари тула ёнмаганда (печка- 
ларда, ички ёнув двигателларида) 
досил булади. У.о. задарли.

УЕРОЗА — реальная опасность, 
возможность причинения вреда.

Таддид, хавф-хатар, тадлика, 
дурдинч — дадидатан мавжуд, реал 
хавф, зарар етказилиши мумкинлиги.

УЕРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ — со
вокупность факторов и условий, пред
ставляющих опасность жизненно важ
ным интересам личности, общества 
и государства. У.Б. классифицируют по 
характеру и представляемой им опас
ности: сфере деятельности (полити
ческая, экономическая, социальная, 
правовая, военная, в области межна
циональных отношений, экологичес
кая, демографическая, технологичес
кая, интеллектуальная, информаци
онная и др.); источнику угрозы (внут
ренняя — источник на территории 
страны, внешняя — источник распо
ложен за границей); отношению к 
человеческой деятельности (объек
тивная — формируется независимо от 
целенаправленной деятельности, 
субъективная — создается сознатель
но разведывательной, подрывной и 
иной деятельностью, организованной 
преступностью); вероятности реали
зации (реальная и потенциальная); 
последствиям — (всеобщие — отража
ются повсеместно или на большин
стве субъектов, локальные — на от
дельных субъектах, частные — каса
ются отдельных лиц).

Хавфсизликка таддид — шахснинг, 
жамиятнинг ва давлатнинг даётий му- 
дим манфаатларига хавф касб этади- 
ган омиллар ва шароитлар мажмуи. Х.т. 
хусусияти ва у ифодалайдиган хавфга 
кура таснифланади: фаолият содаси 
(сиёсий, идтисодий, ижтимоий, 
дукудий, дарбий, миллатлараро муно- 
сабатлар содасида, экологик, демо- 
график, технологик, адлий, ахборот 
ва бошд.); таддид манбаи (ички — ман- 
ба мамлакат дудудида, ташди — ман- 
ба чегарадан ташдарида жойлашган);

инсон фаолиятига муносабат (объек
тив — мадсадга йуналтирилган фаоли- 
ятга бокгид булмаган долда шаклла- 
нади, субъектив — разведка, купорув- 
чилик ва бошда фаолият, уюшган 
жиноятчилик томонидан онгли ра- 
вишда ташкил этилади); амалга оши- 
риш эдтимоллиги (дадидий ва яши- 
рин); одибатлари (ялпи — дамма жой- 
да ёки субъектларнинг купчилигида 
акс этади, локал — алодида субъект- 
ларда, хусусий — алодида шахсларга 
дахлдор).

УЕРОЗА ЭКОЛОЕИЧЕСКАЯ — 
возможность (вероятность) экологи
ческой опасности.

Экологик таддид — экологик хавф- 
нинг булиши мумкинлиги (эдтимол
лиги).

УДАР — 1) твердых тел — совокуп
ность явлений, возникающих при 
столкновении движущихся твердых 
тел, а также при некоторых видах вза
имодействия твердого тела с жидко
стью или газом (У. струи о тело, тела 
о поверхности жидкости, гидравличес
кий У., действие взрыва или ударной 
волны на твердое тело и др.). 
Следствиями У. могут быть остаточные 
деформации, звук, колебания, нагре
вание тел, изменение механических 
свойств материалов и др.; 2) военный 
— непосредственное воздействие на 
противника силами и средствами его 
уничтожения (подавления).

Зарб, зарба, дужум, урилиш — 1) 
даттид жисмларнинг — даракатдаги 
даттид жисмларнинг туднашувида, 
шунингдек, даттид жисмнинг суюд- 
лик ёки газ билан узаро даракатининг 
айрим турларида юзага келадиган 
додисаларнинг мажмуи (ингичка 
одимнинг жисмга, жисмнинг суюдлик 
юзасига З., гидравлик З., портлаш ёки 
зарб тулдинининг даттид жисмга таъ- 
сири ва бошда.). Крлдид деформация- 
лар, товуш, тебраниш, жисмнинг 
дизиши, материалларнинг механик 
хоссаларининг узгариши ва бошдалар 
З. одибатлари булиши мумкин; 2) дар
бий — радибга кучлар ва уни йуд 
дилиш (бостириш) воситалари билан 
бевосита таъсир курсатиш.

(Давоми бор)
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“Ауоли уртасида ис газидан захарланиш уамда хаво-газ аралашмаси- 
нинг чащаши билан боглиц фавцулодда вазиятларнинг олдини олишга °ара- 
тилган профилактик тадбирларни кучайтириш буйича комплекс чора- 
тадбирлар”, Дастурига асосан Самарканд вилояти ва туман (ша\ар) 
Хокимликларининг царор хамда йигилиш баёни чора-тадбирлар режаси 
ишлаб чицилиб, бир цатор ишлар амалга оширилиб келинмоцда.

ИС ГАЗИДАН ЗАХАРЛАНМАНГ!
Айни тадбирлар доирасида: 
ташкилот, муассаса ва ахоли то- 

монидан иситиш мавсумида юзага ке- 
лаётган муаммолар буйича мурожаат- 
лар °абул кдлиниб, уларни ижобий 
куриб чик,иш ва мувофикдаштириш 
ма°садида, ^удудий хокимликлар 
к,ошида штаблар ташкил этилди, улар 
алохида хона, телефон ва зарур орг
техника воситалари билан таъминла- 
ниб хамда узлуксиз куну тун иш фао- 
лияти йулга куйилди;

юкрридаги хужжатлар асо- 
сида табиий газдан фойдала- 
ниш кридаларини бузиш ёки 
ундан рухсатсиз хамда иситиш 
печларидан нотугри фойдала- 
ниш холатларини аникдаш, 
уларга чек куйиш ма°садида, 
ахоли исти°омат кдладиган 
уй-жойлар, турли объектлар 
(ижгимоий-икдисодий ва ма- 
даний) ва маиший хизмат 
курсатиш шохобчаларида (ис- 
си°хона, новвойхона, гишт 
хумдонлари, умумий овкдтла- 
ниш корхоналари ва бошкд- 
лар) 32 маротаба назорат-текширув 
рейдлари утказилди;

2017 йил ва 2018 йил январь ойи 
давомида туманлар (шахарлар) худу- 
дида ис газидан захарланиш билан 
боглик, юз берган нохуш холат ёки 
фавкулодда вазият содир булганда 
худудларда уларнинг тахлили ва кел- 
гусида содир булишининг олдини 
олиш буйича тегишли чора-тадбир 
курилиб, тегишли хизматларга вази- 
фалар белгилаб берилмокда;

вилоят Ёнгинга кдрши курашиш 
жамияти, махалла фаоллари билан 
хамкорликда барча ахоли турар жой- 
лари, ташкилот ва муассасалар, ай- 
ни°са, кеча-ю кундуз инсонлар були- 
ши кузда тутилган муассасаларнинг 
(кдриялар, ногиронлар ва мехрибон- 
лик уйлари, шифохоналар, мактаб- 
интернат, санатория) крзонхонала- 
ри, газ иситиш анжомлари ва печла- 
рини инвентаризациядан ва техник 
курикдан утказилмокда;

ижтимоий соха ва и°тисодиёт тар- 
мокдари объектларида хамда ахоли

турар жойларида дудбурон ва мурикон- 
ларнинг созлиги ва ишчи холатини 
текшириш ишлари мавсумий мунтазам 
равишда давоми этмокда;

ахоли орасида олиб борилаётган 
тушунтириш таргибот-ташвикрт иш- 
ларини кенг куламда ташкил этили- 
шида асосий эътибор тар°атма мате- 
риалларни (буклет, эслатма, лифлет) 
таркдтиш ва хар бир хонадонга етка- 
зишга, суюлтирилган газ таркдтиш

пунктига мурожаат к,илган хар бир 
фукдрога суюлтирилган газ ва бошкд 
мукрбил ёкдлги турларидан хавфсиз 
фойдаланиш кридалари буйича эслат- 
малар таркдтилиб келинмокда;

2018 °ишки укув мавсумида барча 
укув муассасаларида, умумтаълим мак- 
таблари укувчиларига ис газидан захар
ланиш, келиб чикдш сабаблари, улар
нинг олдини олиш юзасидан кушимча 
равишда диктант ва бошкд турдаги 
ёзма ишлар ёздирилиб, мактаблар, 
урта-махсус ва олий таълим муассаса- 
ларининг укув дастурларига табиий газ 
ва бошкд мукрбил ёкдлги турлари би
лан ишлайдиган иситиш печлари ва 
анжомларидан хавфсиз фойдаланиш 
кридалари буйича интеграллашган 
дарс соатлари утилмокда;

фавкулодда вазиятлар бошкдрмаси 
томонидан ижтимоий соха ва и°тисо- 
диёт тармок, объектларида хамда ахоли 
турар жойларида ёнгин хавфсизлиги- 
ни таъминлаш, ис газидан захарланиш 
ва хаво-газ аралашмасининг ча°наши 
каби нохуш холатларнинг олдини

олишга кдратилган эслатма, буклет ва 
плакатлар ишлаб чи°илиб, уларни 
оммавий жойларда урнатиш ишлари 
ташкил этилиб келинмокда;

тегишли хизматлар мутахассисла- 
рини жалб кдлган холда махаллий те- 
левидениеда 7 марта ис газидан захар
ланиш ва маиший газдан ча°наш каби 
нохуш холатларнинг олдини олишга 
багишланган давра сухбатлари утка
зилди;

газ асбоб-анжомлари ва иситиш 
печларидан фойдаланиш кридалари 
буйича ахоли орасида (корхона ташки- 
лотларда, махаллаларда турли учра- 
шув, семинар, йигилиш) профилактик 
таргибот ва тушунтириш ишлари мун
тазам равишда олиб борилмокда;

олиб борилаётган тадбирлар даво
мида биринчи навбатда махалладаги 
ногирон, ишга лаёкдтсиз, бокувчиси- 

ни йукртган кдриялар хона- 
донларидаги мавжуд газ ва иси
тиш анжомларини таъмир- 
лаш, дудбуронларни техник 
курикдан утказиш ишларида 
махалла фаолларининг роли 
ва амалий ёрдами катта 
булмокда;

ИИБ ЁХБ, ФВБ, махал
ла фаоллари хамда Газ таъми- 
ноти хизмати билан хамкор
ликда барча ахоли турар жой- 
лари, ташкилот ва муассаса
лар, айникра, кеча-ю кундуз 
инсонлар булиши кузда тутил
ган муассасалар (кдриялар, 

ногиронлар ва мехрибонлик уйлари, 
шифохоналар, мактаб-интернат ва 
бошк,а)ларнинг крзонхоналари, газ 
иситиш анжомлари ва печларини, дуд
буронларни инвентарлаш ва техник 
курикдан утказиш йулга куйилмокда.

Профилактик тадбирлар давомида 
бошкдрма томонидан бозорлар ва 
бошкд савдо мажмуаларида 28 маро
таба тегишли хизматлар билан хам
корликда рейд тадбирлари, укув муас
сасаларида 256 та, ёто°хона, ошхона, 
кичик умумий овкдтланиш жойлари
да 55 та, даволаш-профилактика му
ассасаларида 24 та, ховли жойларда 
71866 та ва куп кдватли уйларда 467 ма
ротаба урганиш ишлари утказилди.

Ахоли уртасида ис газидан захар
ланиш хамда хаво-газ аралашмасининг 
чак,наши билан боглик, фавкулодда 
вазиятларнинг олдини олишга °ара- 
тилган профилактик тадбирларни олиб 
бориш ишлари давом этмокда.

Рустам АБДУАДИМОВ, 
Самарканд вилояти ФВБ ходими
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ЕР КУЧКИСИ
Ер кучки офати tof ён багрининг 

кцялигига, tof жинси таркибига, ат
мосфера ёгинлари микдорига богли° 
холда ривожланади. Ёнбагир циялиги 
°анча катта булса, кучкининг тезли- 
ги шунчалик катта булади.

Республикамиз ^удудларида кучки 
жараёнлари асосан гидрометеорологик 
сабаблар билан денгиз сатхддан 800
1800 м. баландликда, лёсс жинслари 
таркдлган, кцялиги 15-350 булган tof 
ёнбагирларида кузатилади. Буидай худуд- 
ларда давомли атмосфера ёгингарчилик- 
лари натижасида сувлар tof жинслари 
°аърига сингиб (шимилиб), тупро° 
заррачалари орасидаги богланиш куч- 
ларини камайтиради, огирлигини эса 
оширади. Лёсс жинсларининг буидай 
узгариши, уларнинг мувозанат холати- 
нинг бузилишига ва о°ибатда пастлик 
томон сурилишига олиб келади.

Шунингдек, ер кучки офати ми
нерал ресурсларни очи° ёки ёпи° 
усулларда °азиб олиш жараёнида со- 
дир буладиган турли хилдаги техно
ген ва табиий-техноген жараёнлар 
натижасида хам кузатилади.

Кдзилмани ёпи° усулда °азиб 
олиш жараёнида эса ер юзасининг 
чукиши, ёрикдар хосил булиши ва су- 
рилмаларнинг шаклланиши кузатила
ди. Фойдали кдзилмаларни очи° усулда 
°азиб олишда хосил буладиган сурил- 
малар икки хил булади:

1. Фойдали цазилмани °азиб 
олиш жараёнида tof ёнбагирларида 
хосил буладиган сурилмалар. Бундай 
сурилмаларга °азиб олиш жараёни- 
нинг мураккаблашиши, сатхнинг 
кцялиги, сувли кдтламлар, тектоник 
ёрикдар ва бош°а курсаткичлар таъ- 
сир кцлади.

2. Каръер деворларидаги сурилма
лар. Бундай сурилмаларнинг кучиши 
°азиш жараёнининг тухтаб крлишига 
олиб келиб, икдисодиётга катта зарар 
етказади.

Техноген таъсирлар натижасида 
хам ер кучки офатлари кузатилади. 
Масалан, 2016 йилнинг 8 майида Хи- 
тойнинг Фуцзянь вилоятида, 24 июнь 
ва 8 август кунлари Хитойнинг Сичуан 
вилоятларида курилиш ишлари олиб 
борилаётган худудларида кучки ходи- 
саси юз бериб, куплаб инсонларнинг 
улимига олиб келди.

Ер кучкиси сейсмик кучлар таъси- 
рида хдм содир булади. Ер кучки о°иба- 
тида иншоотлар, йуллар бир неча юз 
метрга ва хдтто километрга суриб таш- 
ланади. Катта-катта экин майдонлари

фойдаланишга бутунлай яро°сиз 
холатга келади, бутун °ишло°лар, 
шахарлар вайронага айланади, минг- 
лаб кишилар бошпанасиз °олади ва 
халокатга учрайди.

Шунинг учун ер кучкиси офатининг 
вужудга келиш крнуниятларини улар
нинг динамикасини урганиш катта 
ахдмиятга эга. Чунки ер кучки худудла- 
рида курилиш ишларини олиб бориш- 
да, икдисодиёт объекгларини хдмда ин- 
сонлар хдётини сакдаб крлишда улар 
мухцм омиллар хцсобланади.

Ер кучки офатини олдиндан бил- 
дирувчи белгилари мавжуд булиб, 
улар куйидагилардан иборат:

— °ия сатхли худудларда ёрикдар 
пайдо булиши;

— йулларда узилишларнинг юзага 
келиши;

— дарахтларнинг тугри усмаслиги 
(кцйшайиб усиши);

— уйлар деворларининг ёрилиши;
— бино, иншоотлар конструкция- 

сининг бузилиши ва бошкдлар.
Асосан бу белгилар бахор ва куз 

ойларида тинимсиз ё°°ан ёмгир ва 
цорларнинг эриши туфайли содир 
булади. Шунингдек, бундай фалокат- 
лар инсонларнинг табиатга булган 
салбий таъсири натижасида хам йил
нинг исталган фаслида руй бериши 
мумкин. Жумладан, °ир ва адирлар- 
нинг тупро° кдтламини урганмай ту- 
риб ерларни узлаштириш, сугориш 
тартибини билмаслик о°ибатида туп- 
роцнинг намлигини ошишига, °ир- 
ларнинг мувозанат холатини билмай 
туриб у ерларда кавлаш ишларини 
олиб бориш, темир йул ва автомобиль 
йулларини, газ ва сув тармокдарини 
утказиш, урмонзорлар ва бутазорлар- 
ни кесиш ва бош°а ножуя харакат- 
лар ер кучки офатининг харакатлани- 
шини тезлаштиради. Шу сабабдан хар 
йили Узбекистан Республикаси Вазир- 
лар Махкамасининг “Тошкрн сувла- 
ри, сел окрмларини утказиб юбориш 
ва кучки ходисалари билан богли° 
булган фавкулодда вазиятларнинг ол- 
дини олиш ва улар окрбатларини ту- 
гатиш буйича кушимча чора-тадбир- 
лар тугрисида”ги кдрорлари °абул 
крлиниб, уни ижросини таъминлаш 
борасида Фавкулодда вазиятлар вазир- 
лигининг тегишли тизимлари офат 
хавфи булган худудларда белгиланган 
вазифаларни бажарадилар.

М.ТОЖИЕВ, 
Тошкент модия институти доиенти;

А.ХОАМУ^АМЕАОВ, тадаба

ЗАХАРЛИ
ЗАМБУРУБЛАР!

Юртимизда бахор ойида °ир-адир, 
майсазор ва ари° буйларида хар хил 
турдаги замбуруглар уса бошлайди. Бу 
эса замбуруг ва кузикррин истеъмол 
крлишни ёкдирадиган фукдролар учун 
кулай фурсат хисобланади. Куп хол- 
ларда улар бир-бирига ухшаб кетган- 
лигидан захарли ва захарсизларни 
ани° фаркдаш жуда мураккаб.

Автомагистраль йул ёкдлари, за
харли огулар хамда кимёвий моддалар 
сакданадиган омборхоналарнинг те- 
варак-атрофларида усадиган замбурут- 
лардан хам захарланиш мумкин. Чун
ки машиналардан чикдаиган ис-газлар 
ва захарли моддаларни замбуруглар 
узларига тортиб, таркибига сингдириб 
олади ва бундай холатларда истеъмол- 
га ярокди замбуруглардан хам захар- 
ланиб °олиш мумкин.

Замбуругдан захарланганда касал- 
лик белгилари асаб тизими фаолиятида 
узгаришлар, судак окрши, куп тер- 
лаш, куздан ёш о°ади, томир уриши 
секинлашади, алахсираш, титраш, 
куз кррачигининг кенгайиши ёки то- 
райиши кузатилади. Замбуруг билан за- 
харланган беморга уз вакдида тиббий 
ёрдам курсатилса, 1-2 кунда согайиб 
кетади. Агар уз вакдида даво чоралари 
курилмаса, беморнинг ахволи огир- 
лашади. Замбуругдан захарланиш асо
сан, асаб тизими фаолиятидаги узга- 
ришлар билан характерланади. Бемор- 
да сулак окрши, куп терлаш, куздан 
ёш окрши кузатилиб, томир уриши 
секинлашади. Алахсираш, яъни галлю
цинация холати содир булади. Касал- 
лик билан богли° ана шундай холат- 
ларнинг биронтаси кузатилса, албат- 
та, энг я°ин даволаш профилактика 
марказига мурожаат крлиш зарур.

Кичик сержант Б.^АМИАОВ, 
Цаш°адарё видояти ФВБ ходими
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МАЪМУРИЙ ТАРТИБ - ТАОМИЛЛАР ТАКОМИЛИ
Мамлакатимизда фаол ривожла- 

ниб бораётган демократлаштириш 
жараёнларини инобатга олган цолда 
миллий цонунчилик ян ада такомил- 
лаштирилмоцда. Жумладан, маъму- 
рий тартиб-таомилларга оид цонун
чилик замон талабларига мувофиц- 
лаштирилаётгани инсон цуцуц ва эр- 
кинликларини изчил цимоялашга хиз- 
мат цилади.

Бугун юртимизда давлат бошкдру- 
ви тизимини тубдан такомиллаштириш 
ва модернизация килиттт буйича сал- 
мокди ишлар амалга оширилмокда. 
Давлат органлари фаолиятининг очи°- 
лигини таъминлаш ^амда давлат хиз- 
матлари курсатиш тизимини такомил
лаштириш ма°садида электрон портал- 
лар ва маълумотлар базалари яратилди. 
Хусусан, рухсат берувчи ^ужжатлар 
^амда лицензия олишни соддалашти- 
риш учун махсус веб-сайтлар ишга ту- 
ширилди. Шу билан бирга, сунгги йил- 
да амалга оширилган кенг куламли 
ишларнинг холис та^лили, давлат бош- 
°аруви органлари фаолияти, а^оли 
билан очи° ^амда туридая-тури му- 
ло°от натижалари мавжуд муаммо ва 
камчиликларни тизимли ^ал этишга 
э^тиёж мавжудлигини курсатди.

“Маъмурий тартиб-таомиллар 
тугрисида”ги °онун ушбу муаммолар- 
ни тизимли ^ал °илган ^олда, ижро 
этувчи ^окимият органлари фао
лиятининг шаффофлиги ^амда очи°- 
лигини таъминлаш, жисмоний ва 
юридик шахсларга ахборот такдим 
цилишнинг замонавий шаклларини 
жорий этиш, жамият ^амда бизнес 
билан узаро ^амкорлик кцлишда ор- 
ти°ча маъмурий сарф-харажатларга 
бардам бериш имконини яратди. 
Крнун амалиётга татби° этилиши 
билан давлат хизматидаги узбошим- 
чалик, суиистеъмол °илиш, корруп
ция ва бош°а салбий ^олатлар жид- 
дий камаяди, маъмурий жараённинг 
шаффофлиги таъминланади.

Мамлакатимизда инсон ^у°у° ва 
эркинликларини, тадбиркорлик 
субъектлари ва жамоат ташкилотла- 
рининг цонуний манфаатларини таъ- 
минлашга оид ^укуций асослар яра- 
тилган. Маъмурий тартиб-таомиллар- 
ни амалга ошириш буйича давлат 
органлари ва ташкилотларнинг фао
лияти °онун ^ужжатларига мос ра- 
вишда йулга куйилган.

Со^ага оид цонунчиликни такомил- 
лаштиришдан кузланган ма°сад маъму
рий тартиб-таомилларни амалга оши-

ришни тартибга солувчи нормаларни ти- 
зимлаштириш ва бирхиллаштиришдир. Бу 
хащаро ^уку° нормаларига мос келади.

“Маъмурий тартиб-таомиллар тури- 
сида”ги °онун маъмурий органларнинг 
манфаатдор шахсларга нисбатан маъму- 
рий-^укукцй фаолиятига, шу жумладан, 
лицензия, рухсат бериш, руйхатдан утка- 
зиш тартиб-таомилларига, давлат хизмат- 
ларини курсатиш билан бокш° бош°а 
тартиб-таомилларга, шунингдек, °онун 
^ужжатларига мувофи° бош°а маъму- 
рий-^уку°ий фаолиятга нисбатан татби° 
этилиши назарда тутилган.

Ушбу °онун норматив-^у°у°ий 
^ужжатларни тайёрлаш ва °абул 
°илиш, соликдар ва бош°а мажбурий 
туловларни ундириш, давлат хизмати- 
ни уташ, референдумлар, сайловлар 
утказиш, мудофаа, жамоат хавфсизли- 
ги ва ^у°у°-тартибот со^асида, шу
нингдек, тезкор-°идирув фаолияти, су- 
риштирув, дастлабки тергов, жиноий 
мажбурлов чораларини °уллаш билан 
богли° булган бош°а фаолият, суд 
ишини юритиш, маъмурий ^укуцбу- 
зарликлар тугрисидаги ишларни юри
тиш со^асида юзага келадиган муноса- 
батларга нисбатан татби° этилмайди.

“Жисмоний ва юридик шахслар- 
нинг мурожаатлари тугрисида”ги °онун 
^ужжатлари ушбу цонуннинг куллани- 
лиш со^асига кирувчи муносабатларга 
нисбатан татби° этилмайди.

Маъмурий тартиб-таомилларнинг 
асосий принциплари цонунийлик, му- 
таносиблик, ишончлилик, тингланиш 
имкониятининг мавжудлиги, маъму
рий тартиб-таомилларнинг очикдиги, 
шаффофлиги ва тушунарлилиги, ман
фаатдор шахслар ^укукдарининг ус- 
тунлиги, бюрократик расмиятчилик-

ка йул куйилмаслиги, мазмунан °ам- 
раб олиш, маъмурий иш юритишнинг 
«бир дарча» ор°али амалга оширили- 
ши, тенг ^укукдилик, ишончнинг 
^имоя цилиниши, маъмурий ихтиё- 
рийликнинг (дискрецион ваколат- 
нинг) цонунийлиги ва текшириш ка- 
билардан иборат.

Конунга кура, манфаатдор шахс
ларга мажбуриятлар ор°али цийинчи- 
лик тугдириш, фа°ат расмий °оида- 
лар ва талабларга риоя этилиши ма°- 
садидагина уларга ^укукдар беришни 
рад этиш ёки уларнинг ^укукдарини 
бошкдча тарзда чеклаш маъмурий 
органларга тацикданади.

Конунда махсус маъмурий тартиб- 
таомилларни белгиловчи °онун ^уж- 
жатлари жисмоний ва юридик шахс- 
ларнинг ^олатини ёмонлаштирмасли- 
ги кераклиги белгиланган.

Конунга мувофи°, маъмурий 
органлар маъмурий иш юритишни 
°онун ^ужжатларида уз ваколатига ки- 
ритилган масалалар юзасидан амалга 
оширади.

“Маъмурий тартиб-таомиллар 
тугрисида”ги цонунда маъмурий ^уж- 
жатларни °абул °илиш жараёнини 
стандартлаштириш ва енгиллаштириш 
ор°али давлат органларининг фу°аро- 
лар ва ташкилотлар билан булган му- 
носабатлари цонунийлигини таъмин
лаш ва шаффофлигини оширишга 
эътибор царатилган. Замонавий техно- 
логиялар асосида давлат хизматлари- 
ни янада сифатли курсатиш учун ша- 
роитлар яратиш маъмурий туси° ва 
чекловларни бартараф этишга кенг 
имкониятлар яратади.

М.^АСАНОВА, 
ФВВ Юридик булими ходими
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ЧС

Изучение специфики поведения 
человека в чрезвычайной ситуации 
включает в себя изучение психоло
гии страха как основополагающего 
элемента, оказывающего влияния на 
поведения пострадавших.

Страх — эмоция, возникающая в 
ситуациях угрозы биологическому или 
социальному существованию индиви
да и направленная на источник дей
ствительной или воображаемой опас
ности. В отличие от боли и других ви
дов страдания, вызываемых реальным 
действием опасных для существова
ния факторов, страх возникает при их 
предвосхищении.

В условиях ЧС поведение населения 
в первую очередь определяется есте
ственно возникающим чувством стра
ха. При преодолении этого чувства 
осуществляются три основные стра
тегии: а) само — и взаимопомощи, то 
есть определенной самоорганизации; 
б) смирения, фатализма; в) разру
шительной паники. Конструктивное 
поведение в ЧС во многом зависит от 
степени подготовленности и осведом
ленности людей к действиям в экст
ремальных условиях. Поэтому поведе
ние в ЧС выступает в качестве инди
катора прочности существующего 
социального порядка, который во 
многом определяется сложившейся 
культурой общества, в свою очередь 
формируемой СМИ.

Особенностью психологии масс - 
медиа является ее внушаемость, 
предпочтение слухов официальной 
информации, заразительность пере
живаний и убеждений. Все эти особен
ности определяют специфику работы 
СМИ в условиях ЧС.

Средства массовой информации, 
формируя определенное обществен
ное мнение, оказывая влияние на со
знание и поведение людей, изменяет 
не только самого человека, но так же 
менталитет, ценностные ориентации, 
нравы и мораль общества. Но если в 
условиях нормального функциониро
вания общества для этого требуется 
относительно долгий промежуток вре
мени, то в условиях ЧС перемены в 
поведении происходят одновременно, 
степень влияния СМИ на психику 
людей достигает своего апогея.

В кризисной ситуации необходимо 
заранее вводить определенные стаби
лизаторы поведения, призванные пе
ревести его в социально приемлемое 
русло. Биологические требования мо
гут блокироваться более сильными

социальными нормами. Опыт психиат
рии катастроф свидетельствует о том, 
что в возникновении психических на
рушений ведущая роль принадлежит не 
самой ЧС, а тому, насколько человек 
как личность воспринимает, пережи
вает и интерпретирует данное событие. 
Любая ситуация как многофакторное 
явление может стать чрезвычайной, 
если она воспринимается, переживает
ся и интерпретируется как личностно
значимая, а само переживание по сво
ей интенсивности и длительности мо
жет превысить индивидуальные компен
саторные ресурсы данной личности.

Таким образом, приходится при
знать, что информационный обмен в 
кризисной ситуации бывает затруднен
ным и объективным конфликтом ин
тересов профессионалов-отраслеви- 
ков, ликвидирующих причины и по
следствия кризиса, с одной стороны, 
и журналистов, стремящихся удовлет
ворить информационные запросы мас
совой аудитории - с другой. Тем важ
нее быстро наладить управление ин
формационным обменом, поставив 
этот процесс под контроль государства 
в лице административного органа. При 
этом важно помнить, что для того, 
чтобы то или иное информационное 
сообщение было донесено и воспри
нято аудиторией, так же послужили 
основой формирования общественно
го мнения в связи с кризисной ситуа
цией, необходимо последовательно 
решить некоторые задачи:

- точно сформулировать информа
ционное сообщение, которое должно 
быть простым и коротким;

- типизировать информационное 
сообщение, которое должны повто
рить разные комментаторы в различ
ных СМИ;

- распространить информационное 
сообщение с комментариями к нему 
- это делают журналисты через СМИ.

Реализации такого рода сценариев 
поможет создание контуров информа
ционного реагирования, которые есть 
не что иное, как устойчивые механиз
мы распространения типовой информа
ции в типичных ситуациях, формируе
мые по инициативе и действующие под 
управлением конкретной пресс-службы.

Однако реагирование в критических 
ситуациях отличается от текущего реа
гирования непредсказуемостью. Не слу
чайно специалисты в каждой отрасли 
давно научились выделять типы ЧС на 
основе их повторяемости, изучать об
щее, что есть в кризисных ситуациях

каждого типа, и разрабатывать четкие 
процедуры антикризисного реагирова
ния. Но в точности так же следует гото
виться и к информационному реагиро
ванию в нештатных ситуациях. А в идеа
ле мобилизация кризисных контуров 
информационного реагирования долж
на стать часть общего пакета процедур, 
предусмотренных на случай кризиса.

Таким образом, чрезвычайная си
туация — это ситуация, в которой ин
дивид сталкивается со всеми своими 
страхами через субъективизм воспри
ятия. Личность оказывается неспособ
ной противостоять объективным реа
лиям и может действовать абсолютно 
неосознанно, что требует от специа
листа, оказывающего помощь постра
давшему, особых психологических 
навыков, способности привести чело
века к осознанным действиям и воз
можности распознать среди пострадав
ших потенциальных помощников.

Существует ряд особенностей, 
позволяющих личности противостоять 
экстремальному воздействию:

- физиологическая устойчивость 
(тип нервной системы, конституци
онные особенности);

- психическая устойчивость (специ
альные навыки поведения в чрезвычай
ных ситуациях, наличие мотивации);

- психологическая устойчивость (по
тенциальная активность индивида, пси
хологические характеристики личности).

Чрезвычайные ситуации требуют 
высокой морально - психологической 
стойкости, выдержки и решительно
сти, готовности оказать помощь по
страдавшим.

Особенности ужасной картины 
разрушений и их последствий негатив
но воздействуют на психику постра
давшего, что может нарушить ход 
нормального мышления и привести к 
потере контроля над собой. У одних 
нахождение в чрезвычайной ситуации 
может привести к необратимым фи
зическим последствиям (от мышечно
го оцепенения до паралича), у других 
воздействие негативных факторов мо
жет сказаться лишь на чисто психо
логическом уровне. Как правило, 
люди, более подготовленные к соот
ветствующим уровням переживаний, 
являются потенциальными помощни
ками специалистов, оказывающих по
мощь пострадавшим.

О.ЮАААШЕВ, Республиканский 
научный центр занятости охраны труда 

С.АБАУЛДАЕВА, 
старший преподаватель, ТУИТ
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ТЕРРОРЧИЛИК ВА УНГА КАРШИ КУРАШ
Бирлашган Миллатлар Бош Ассам- 

блеяси томонидан тайёрланган «Порт- 
ловчи моддалар билан амалга ошири- 
ладиган купорувчиликка °арши кураш 
буйича Халхаро Конвенция»™ дунё- 
даги барча тинчликсевар давлатлар 
куллаб-кувватламокдалар.

Сайёрамизда фукдролар уруши хоки- 
мият талашиш, диний ва этник кури- 
нишдаги можаролар давом этаётган 
худудлар анчагина. Хозирги кунда якдн 
шарк, минта°асидаги купорувчилик 
харакатлари, юз бераётган нотинчлик- 
лар хакдда оммавий ахборот воситала- 
ри бот-бот хабар бериб турибди. Шунга 
ухшаш жуда куп хабарларда мутаассиб 
диндорларнинг хунрезликка кул ураёт- 
ганликлари ачинарли холдир. Бундай 
холат жахон афкор оммасини кдттик, 
ташвишга солаётгани хеч кимга сир эмас.

БМТнинг ю°орида эслатиб утилган 
Халхаро Конвенцияси портловчи мод
далар билан амалга ошириладиган 
купорувчиликнинг жиноий жавобгар- 
лик сифатида уз бахосини бериш, тер- 
рорчиликни жазолаш, уларни °улга 
олишда давлатлараро хамкорликни 
кенгайтириш билан боглих масала- 
ларни °амраб олган. Халхаро жамоат- 
чилик мазкур ташаббусни сайёрамиз
да осуда хаётни °арор топтириш йули- 
да куйилган зарур °адамларнинг бири 
булди, дея бахолашмокда.

Инсоният бугун террорчиликка 
харши аёвсиз кураш жабхасида туриб
ди. Бу — маърифат ва жахолат, эзгулик 
ва ёвузлик уртасидаги азалий кураш 
жабхасидир.

Терроризмга харши кураш сохаси- 
даги муносабатларни тартибга солиш 
ма°садида °абул кдлинган Узбекистан 
Республикасининг «Терроризмга °ар- 
ши кураш тугрисида»ги °онунининг 
асосий вазифалари шахс, жамият ва 
давлатнинг худудий яхлитлигини ва 
суверенитетини химоя кдлиш, фу°а- 
ролар тинчлигини ва миллий тотувлик- 
ни сакдашдан иборат.

Содир этилаётган террорчилик 
харакатларида униб-усган хал°и-ю, 
она-Ватанидан кур-курона воз кечган 
жохил кимсалар тарафидан уюштири- 
лаётган хунрезликлар хар биримизни 
огох булишга, радиоэшиттириш ва те- 
лекурсатувлар оркдли огохлик хакддаги 
даъватлар хар биримизни хушёр 
булишга ундаётганлигига асло бефарк, 
°араб булмайди. Айникра, усиб вояга 
етаётган фарзандларимиз онги, дунё- 
харашида нималар руй бераяпти? 
Куча-куйда кимлар билан фикрлаша- 
япти, каби саволлар жавобидан мун- 
тазам равишда хабардор булиш маъ- 
носида хамдир. Негаки, динни ни°об 
кдлиб олган аслида хеч °андай диний

эътикрди булмаган «Хизбут-тахрир», 
«Ваххобийлик» каби турли о°им намо- 
яндалари хали дунёкараши шаклланиб 
улгурмаган ёшларни узларининг жир- 
канч муддаоларини амалга оширишга 
жалб этаётганлари барчамизга ойнадек 
равшан.

Ёддан чи°армаслик керакки, экс- 
тремистлар уз жирканч ма°садларини 
купчилик холларда дунё°араши шакл- 
ланмаган, чаласавод кимсаларни 
ёллаш (ла°иллатиш) ор°али амалга 
оширмокдалар. Эътибор берсангиз, 
улар успирин ёшдаги, куп нарсага 
кдзикувчан мактаб укувчиларини ал- 
дов йули билан содир этаётганлари 
ачинарли холдир.

Террорчиларнинг куч ва имкони- 
ятларини уз вакдида бахолай олмас- 
лик туфайли уларнинг фанатик тарз- 
да ва ёвузларча террорчилик хуружла- 
рини амалга оширишларига кул кел- 
мокда, давлат ва конституцион тузумга 
хамда тинч ахолига к,арши к,аратмок,- 
далар.

Бугунга келиб, терроризм деярли 
узининг мукаммал, аник, мак,садлар- 
га йуналтирилган, уз тизимига эга 
булган дахшатли ташкилотга айланиб 
улгурди. Энди улар уз мак,садларини 
амалга ошириш учун миллиардлаб 
сармояларига эгадирлар. Террорчи куз 
унгимизда шунчаки у°отар °уроллар 
билан °уролланган, кутурган жанга- 
рилар тудаси эмас, пухта ишлаб чи- 
кдлган режага асосан иш курадиган, 
тажрибали, маккор уз ишининг уста- 
си булган °абих душмандир. Мана 
уларнинг ма°садлари:

— терроризм тахмин °илган иш бир 
сиёсий ва икуисодий ма°садга эришиш;

— уларга °арши чик°ан тарафни 
Хупорувчилик, бос°инчилик ёки 
куркдтиш йули билан бартараф этиш;

— оммавий рухий кур°итув;
— оммавий ахборот воситалари ор- 

°али хал°ни уз о°имига таргибот 
кдлиш;

— дин никрби остида уз ёвуз ният- 
ларига эришиш.

Улар уз мак,садларини амалга оши- 
ришда куйидаги усуллардан фойдала- 
надилар:

— уйларни, биноларни, жамоат 
транспортларини, дуконларни, бозор- 
ларни, одамлар гавжум буладиган ва 
оммавий тадбирлар утказиладиган 
жойларни портлатиш;

— тинч ахолини гаровга олиш;
— курол-ярог ишлатиш билан ра- 

кдбларини улдириш;
— ут куйиш;
— эпидемия тар°атиш;
— захарлаш;
— босхинчилик.

Купорувчилик харакатидан хандай 
сакданиш мумкин?

Террорчилар уз махсадларига эри
шиш учун турли усуллардан фойдала- 
надилар. Шуни назарда тутиб юртимиз- 
да бархарорликни таъминлаш, уз Ва- 
тани равнахи йулида халол мехнат 
кдлаётган хар бир пок ниятли респуб- 
ликамиз фу°ароси доимо хушёр ва сер- 
гак булиши талаб этилади. Ана шунда- 
гина содир этилиши мумкин булган 
кунгилсиз вохеаларнинг олдини олиш 
мумкин. Хар бир фукрро кучада, жамо
ат транспортида, бекатларда, уйлар 
эшиги олдида, маъмурий биноларда, 
одамлар гавжум жойларда, харовсиз 
холдирилган транспорт воситаси, сум
ка, пакет, кути, тугун ва бошкр буюм- 
ларга эътибор бериш лозим.

Шундай буюмлар ташки куриниши 
жихатдан чиройли, кишини узига жалб 
хиладиган булиши мумкин. Лекин бир- 
гина хушёрликни унутиб хилинган 
ножуя харакат унлаб одамларнинг 
хаётига зомин булиши мумкин. Шунинг 
учун огохлик, хушёрликни бир зум хам 
унутмаслигимиз керак.

Отахон-онахонларимиз жойнамоз 
устида, дастурхон атрофида фотихага 
Хул очар эканлар: «Юртимиз тинч, 
мустахиллигимиз мустахкам, давлати- 
миз буюк булсин, хонадонларимиздан 
тинчлик-хотиржамлик, сихат-сало- 
матлик, иймон-эътиход, хут-барака 
аримасин. Болаларимизнинг бахти бар- 
камол, толеи баланд булсин» дея дуо 
кдладилар. Энг олий ният — ана шу.

Ниятнинг узи етарлими? Уни амал
га ошириш учун саъй-харакат, мехнат 
кдлиш керак. Олий ният одамларимиз- 
дан халоллик, ростгуйлик, мехнатсевар- 
лик, бурч ва масъулият, иймон-эъти- 
°одда мустахкам булишни талаб этади. 
Бу фазилатлар одам онгига, феъл-атво- 
рига, тарбия оркдли сингдирилади.

Замон — зарбдор, давр шиддаткор 
эканлигини биз катталар хис килаяпмиз. 
Бу хол ёшларимиз маънавий-рухий ола- 
мига кдндай таъсир этмокда? Боши берк 
кучага кириб холган, илм-хунар эгал- 
ламаган, вахги бекор утаётган усмир 
мусгакил, эркин фикрлай олмайди. Унинг 
хар кдндай четдан мафкуравий гурухлар 
орасига, таъсирига тушиб холаётгани сир 
эмас. Биз катталар, ота-оналар ана шун- 
дан эхтиёт булмогимиз керак. Ёшларда 
хушёрлик, сезгирликни ошириш учун ях- 
шини ёмондан, халолни харомдан, рост- 
ни ёлгондан ажратиб олишлари учун хам 
уларнинг дунёхарашларига, маънавият- 
ларига эътибор беришимиз биринчи да- 
ражали вазифамиз булиб холмоги керак.

Н.МУСАЕВА, 
ТАИУ катта у°итувчиси
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КУТУРИШДАН Э^ТИЁТ БУЛИНГ!
Кутуриш (лотинча — Lyssa; инглиз- 

ча — Rabies; сувдан дурдиш, гидро
фобия сузларидан олинган) барча 
иссид донли жониворлар ва одам- 
нинг марказий асаб тизимининг огир 
зарарланиши, узини бошдача тути- 
ши, тажовузкорлик, фалаж ва улим 
билан тугаши билан характерланади- 
ган, дутуриш вируси — Rabies virus 
келтириб чидарадиган ута хавфли 
уткир зооантропаноз касалликдир.

Касаллик 5000 йилдан буён инсо- 
ниятга маълум. У дадда хабарлар 
дадимги греклар, айнан Аристотель 
асарлари дамда Вавилоннинг донун- 
лар кодексида мавжуд. Кадимги табиб- 
лар касалликнинг касал ит сулаги 
ордали юдишини анидлашган. Луи 
Пастер (1881-1903 йилларда) дуту- 
ришни вирус келтириб чидаришини 
анидлади. 1885 йилда Л.Пастер дуту- 
ришга дарши одамни эмлади ва шу 
билан инсониятни кутуришдан сад- 
лаб долиш буйича буюк кашфиёт 
дилди. Пастер эмлашининг амалиёт- 
га киритилиши кутуриш касаллиги- 
дан улимни 10 ва ундан ортид марта 
камайишига олиб келди.

Хозирги кунда кутуриш касаллиги 
Антарктидадан ташдари барча дитъа- 
ларда учрайди. Жадон Соглидни Сад- 
лаш Ташкилотининг маълумотлари- 
га кура дар йили дунё буйича 5 млн. 
одам ва унлаб миллион дайвонлар 
кутуришга дарши эмланади. Тибби- 
ётда катта ютудларга эришилган були- 
шига дарамасдан кутуриш касаллиги 
муаммоси долзарб булиб долмокда.

Касаллик кузгатувчиси РНК ви
рус булиб, дастлаб бош мияни зарар- 
лайди. Марказий асаб тизими шикаст- 
лангандан кейин вирус ички орган- 
лар ва донга утади. Сулак бези ва куз 
тудималарида доимий анидланади. 
Вирус паст дароратга чидамли. Кай- 
натилганда дардол улади. Дезинфек- 
цияловчи моддалар (хлорамин, иш- 
°ор, формалин, пероксид водород) 
вирусни тезда улдиради.

Кутуриш вирусига одамлар, бар
ча исси° °онли жониворлар (тулки, 
бури, шо°ол, каламуш, юмрон°о- 
зи°, мушук, куршапалак, куён, от, 
ит, °уй, °орамол ва бош°а уй ^ай- 
вонлари) берилувчандир.

Касаллик °узгатувчисининг табиий 
манбалари ёввойи йирткдч ^айвонлар 
(бури, шо°ол, тулки ва б.), ит, му
шук, баъзи мамлакатларда куршапа- 
лаклар дисобланади.

Касаллик °узьатувчиси одам ва

дайвонга °узгатувчи манбаси билан бе- 
восита муло°отда булганда, тишлаган- 
да ёки сулакнинг тери ёки шиллик пар- 
да бутунлиги бузилган жойга тушгани- 
да ю°ади. Кон, куз, бурун шиллик, пар- 
далари ва ов°ат дамда даво ордали 
юдиши дам мумкин.

Киш фаслида тодда узод вадт да- 
вомида далин дор тушиши сабабли 
ёввойи йиртдич дайвонлар овдат то- 
пишга дийналишади ва улар ов 
дат ахтариб товдан пастга, датто 
дишлодларгача тушиб келади. 
Молхоналар ва уй дайвонла- 
рига дужум дилишади. Шу 
тарида итлар ва бошда уй 
дайвонларига дутуриш 
вируси юдади.

Касалликнинг 
яширин даври бир 
неча кундан 1 
йилгача давом 
этиб, уртача 
3-6 дафтани 
ташкил этади.
Яширин дав- 
рнинг даво
м и й л и г и 
организмга 
тушган ви
рус микдори ва касаллик келтириб чи- 
дариш хусусиятига, жародатнинг жой- 
лашган жойи ва характерига боглид. 
Жародат данчалик бош мияга ядин 
(дул, буйин, юз ва елка содаси) ва чу- 
дур булса, касалликнинг яширин дав
ри дисда булиб, касалланиш эдтимоли 
юдори булади.

Одамларда дутуриш касаллигининг 
уч даври фардланади:

бошланиш — касаллик белгилари 
пайдо булиш даври 1-3 кун давом этади. 
Тана дарорати 37,2 - 37,30C, адволи ёмон- 
лашади, уйдусизлик, безовталаниш 
булади. Жародат жойида яра битган булса 
дам оьрид пайдо булади.

Кузьалиш — ривожланиш даври 
(гидрофобия) 1-4 кун давом этади. Сез- 
ги органлари таъсирчанлиги ошиши 
билан характерланади: ёруьлик, дар 
хил овозлар ва шовдинлар оёд-дул 
мускулларида далтираш келтириб чи- 
даради. Сувдан, ёругликдан дурдади. 
Бемор тажовузкор булиб долади, га- 
люцинация, аладлаш ва дурдув дисси 
пайдо булади.

Фалажлик даври куз, оёд мускул- 
лари фалаж булиб долади. Нафас мус- 
кулларининг огир фалажи улимга олиб 
келади. Касаллик умумий 5-8 кун, кам-

этади.
Одамларнинг цутуриш билан ка- 

салланмаслиги учун чоралар:
касаллик юдиши хавфи булган 

шахслар (дутуриш вируси билан иш- 
ловчи лаборатория ходими, итбодар 
ва б.)нинг кутуришга дарши эмлаш;

дайвон томонидан 
тишланган, тирнал- 
ган, сулаги теккан 
одам ташди соглом 

куринса дам 
дутуриш касал- 

Мигига гумон 
дилиниб, тибби- 

ёт ходимлари то
монидан назорат- 

га олиш;
олинган жародатга касал

лик дузгатувчиси тушиши- 
нинг олдини олиш учун жа
родат донаётган булса, дон 

одишини озрод кутиш ва дар- 
дол ярани одар сувда совунлаб 

ювиш, спирт билан артиш, йод 
эритмаси суртиш ва боглаб 

дуйиш;
жародатни эдтиёткорлик 

билан ювиш, кушимча туди- 
маларнинг шикастланишига 

йул дуймаслик. Жародат 1 соат ичида 
тиббий ишловдан утказилса, касал
ликнинг олдини олишда яхши сама
ра беради;

кейинчалик жабрланувчини зуд- 
ликда даволаш муассасасига юбориш 
ва антирабик гамма-глобулин ва ан- 
тирабик зардоб ёрдамида даволаш 
ишларини олиб бориш;

эмлаш даври ва ундан кейин 6 ой 
давомида спиртли ичимликлар истеъ- 
мол дилмаслик, чарчаш, совдотиш ва 
исиб кетишнинг олдини олиш.

Жародатлангандан кейин дисда 
вадтларда курсатилган ёрдам касаллик 
белгилари пайдо булишининг олдини 
олади ва согайишига ёрдам беради. Да- 
воланмаслик, албатта, огир одибат- 
ларга олиб келади. Касаллик белгила
ри пайдо булгандан кейин беморнинг 
согайиши амалиётда исботланмаган. 
Шунинг учун дам Д.Самойлович шун- 
дай деган: “Инсоният дунёга келиб- 
дики, данчадан-данча касалликларни 
бошидан кечирган ва курган, аммо 
дутуриш касаллигига мубтало булган 
бемор адволини куришдан ортид 
дурдинчли ва дадшатлирод долат 
булмаса керак”.

А.БОЙМИРЗАЕВ, 
ФМИ катта у°итувчисидан-кам долатларда 10-12 кун давом ___
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лияти

Xfl’em фаолияти, бу — инсоннинг кунлик фаолияти, 
дам олиши ва яшаш тарзидир. Инсон %аёти жараёнида 
уни ураб турган борлиц му^ит билан узлуксиз алоцада 
булади ва шу билан бирга %ар доим уни ураб турган му- 
%итга боглиц булиб келган ва шундай цолаверади. Инсон 
шунинг учун %ам узини ураб турган атроф-му^ит %исо- 
бига озиц-овцат, %аво, сув, дам олиш учун зарур моддий 
нарсалар ва бошцаларга булган эутиёжини цаноатлан- 
тиради.

Атроф-мудит — инсонни ураб тур
ган мудит булиб, инсоннинг даёт фа- 
олиятига, унинг соглиги ва наслига 
тугридан-тугри, бирдан уринма ёки 
масофадан таъсир этишга добилият- 
ли омилларнинг (жисмоний, кимё- 
вий, биологик, информацион, ижти- 
моий) шартли йигиндисидир.

Инсон ва атроф-мудит узлуксиз 
узаро таъсирда булиб, доимий дара- 
катдаги «Инсон — атроф-мудит» сис- 
темасини ташкил этади. Дунёнинг эво- 
люцион жараёнида бу тизимни таш
кил этувчилар узлуксиз узгариб борди. 
Инсон мукаммаллашди, Ер шарининг 
адолиси ва унинг одими усди, жами- 
ятнинг ижтимоий асоси узгарди. Ат
роф-мудит узгарди: инсон узлаштир- 
ган ер юзи ва ер ости дудуди катта- 
лашди; табиий табиат мудити инсони- 
ят жамиятининг усиб бораётган таъ- 
сирини бошдан кечирмокда, инсон 
томонидан сунъий яратилган маиший 
шадар ва ишлаб чидариш мудити пай- 
до булди.

Табиий мудит узи етарли булиб, 
инсон иштирокисиз мустадил мавжуд 
була олади ва ривожлана олади. Инсон 
томонидан яратилган бошда барча 
борлид мудити мустадил ривожлана 
олмайди ва улар пайдо булганидан сунг 
эскиришга ва емирилишга мадкум.

Инсоният узининг дастлабки ри- 
вожланиш босдичида табиий атроф- 
мудит билан узаро уйгун даракат дил- 
ган. Атроф-мудит асосан биосфера, ер 
ости, галлактика ва чексиз коинотдан 
ташкил топади.

Биосфера — барча турдаги 
организмлар, жумладан, инсон яша-

ши мумкин булган атроф-мудит 
булиб, у мураккаб тузилишдаги ер 
шарининг мудим добигидир. Биосфе
ра бир неча миллиард йиллар давоми- 
да шаклланган. Замонавий олимлар 
биосферани моддаларни планета буйи- 
ча даракатини таъминловчи йирик, 
глобал экотизим сифатида дарашади. 
Хозирги эрада даёт ер датламининг 
юдори (литосфера) дисмида, ернинг 
пастки даво (атмосфера) добигида ва 
ер шарининг сувли добиги (гидросфе- 
ра)да тардалган. Бу шу билан изодла- 
надики, литосферада ер ости сувлари 
ва тог чукмаларида чудурликни секин- 
аста ортиб бориши билан дарорат дам 
ортиб 2 км дан 16 км. чудурлидда 100 
0С ва юдори (вулдон фаоллиги зона- 
сида эса 200 дан 1500 0С ча)ни ташкил 
этади.

Ернинг юзасида даётнинг концен- 
трацияси ва фаоллиги энг юдоридир.

Инсон эволюцияси жараёнида узи- 
нинг озид-овдат, моддий бойлик, 
идлим ва об-даво таъсиридан димоя- 
ланиш, узига дулайликни ошириш 
буйича эдтиёжларини самаралирод 
даноатлантиришга интилиб табиий 
мудитга, биринчи уринда биосферага 
тухтовсиз уз таъсирини утказди. Бу мад- 
садга етиш учун у биосферани бир 
дисмини техносфера банд этган жой- 
га айлантирди.

Техносфера — утмишда биосфера
га тааллудли булган кейинчалик ин- 
сонларнинг узининг моддий ва ижти- 
моий-идтисодий эдтиёжларини янада 
яхшилаш мадсадида тугридан-тугри 
ёки сиртдан техник воситалар билан 
таъсир этган дудуддир.

Техносфера инсонлар томонидан 
техник воситалар ёрдамида яратилган 
шадарлар, дургонлар, дишлод адоли 
пунктлари, саноат ва корхоналар зо- 
наси банд этган дудудлар дисобланади.

Инсон даёт фаолияти жараёнида 
нафадат табиий мудит билан балки, 
ижтимоий мудит деб аталувчи одам- 
лар билан дам узлуксиз алодада була
ди. Инсонни ижтимоий мудит билан 
алодаси тугилишни давом эттириш, 
билим, тажрибаларни алмаштириш, 
узининг маънавий эдтиёжларини 
даноатлантириш, интеллектуал доби- 
лиятларни оширишда фойдаланилади 
ва шаклланади.

Замонавий индустриал жамиятда 
инсон атроф-мудит компонентлари 
(биосфера, техносфера ва ижтимоий 
мудит) билан узаро таъсирда булади. 
Яъни, инсон табиий атроф-мудитга уз
луксиз таъсир этса, уз навбатида 
биосфера ва инсоннинг эдтиёжлари- 
дан келиб чидиб унинг узлуксиз жис
моний ва адлий фаолиятининг мадсу- 
ли булган техносфера ва ижтимоий 
мудит дам инсонга тугридан-тугри ёки 
сиртдан доимий таъсир этади.

Юдорида дайд этилганлар асосида 
дуйидагича хулоса чидариш мумкин:

1) замонавий инсон уни ураб тур
ган атроф-мудитнинг ташкил этувчи- 
лари, яъни табиий, техноген (техно
сфера) ва ижтимоий мудит билан уз
луксиз узаро таъсирда булади;

2) XIX аср охиридан бошлаб ва XX 
аср давомида техносфера ва ижтимо
ий мудит узлуксиз ривожланмокда, 
бунга ушбу содада инсон фаолияти 
ордали узгартирилган улушларни 
ошиб бораётганлиги исботдир;

3) Техносферани ривожланиши 
табиий мудитни узгартириш дисобига 
амалга ошмокда.

Бундан куринадики, даёт фаолияти 
хавфсизлиги тушунчаси узида жамияти- 
мизда кулай ва хавфсиз меднат дамда 
турмуш шроитларини яратиш, адоли- 
нинг саломатлигини мудофаза дилиш- 
дек долзарб вазифаларни кузда тутади. Бу 
борада барчамиз уз билим-малакалари- 
мизни ошириб боришимиз лозим.

Р.МУДАРИСОВА, УзДЖТУ у°итувчиси
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АВАРИЯДА ШИКАСТЛАНГАНЛАРГА БИРИНЧИ ЁРДАМ
Автотранспорт воситаларидаги 

бахтсиз додисалар ёки жародатла- 
нишлар деб, автомобилни бошкдра- 
ётган даврда инсон танаси ёки бирон- 
та аъзосини тасодифан шикастлани- 
шига, дайдовчи ёки йуловчини сало- 
матлигига путур етишига айтилади. 
Кейинги йиллар ичида республика- 
мизда бахтсиз додисаларнинг олдини 
олиш буйича бир °атор ижобий иш- 
лар амалга оширилиб, катта ютукдар- 
га эришилган булишига °арамай, 
дозирги кунда дамон автотранспорт 
воситаларида содир буладиган авария- 
лар туфайли жародатланишлар дара- 
жаси анча ю°ори уринларни эгаллаб 
келмокда.

Шунинг учун дар бир фу°аро 
кучаларда автотранспорт воситалари
да содир булган аварияларда жаро- 
датланган инсонга биринчи ёрдам 
курсатишни билиши зарур дисобла- 
нади. Биринчи ёрдам курсатишни бил- 
май туриб курсатилган ёрдам дам жа- 
родатланган инсоннинг даётига сал- 
бий таъсир курсатиши мумкин.

Автотранспорт воситаларида содир 
булган аварияда жародатланган инсон
га биринчи ёрдам курсатиш куйидаги 
тартибда амалга оширилади:

— хавфсизликни бадолаш — ава
рия содир булган жойга ядинлашиш- 
дан олдин додиса жойини узингизга 
ва атрофдагиларга хавфсиз эканлиги- 
га ишонч досил °илиш, яъни у жой- 
ни хавфсизлигини текшириш керак;

— шахсий димоя воситаларидан 
фойдаланган долда авария содир

булган жойга ядинлашиш керак;
— авария содир этган машинани 

дардол учириш керак;
— агар авария содир этган автома

шина газлаштирилган булса, газ бал- 
лонини дардол учириш керак;

— авария содир этган автомашина-

ган дайдовчини буйнини ушланг;
— чап кул билан дайдовчини пе- 

шонасидан ушлаб рулдан ажратинг;
— дайдовчини чап кулини кррни 

устидан ёнбошига утказинг;
— унг кулингизни дайдовчининг 

ордасидан утказиб, дайдовчини чап

да очи° электр сим бор-йукдигини тек
шириш керак;

— жародатланган инсон душида ёки 
душсиз эканлигини текшириш керак;

— дайдовчи ёки йуловчини жарода- 
ти бор-йу°лигини текшириш керак. 
Автомобилларда буладиган авариялар
да купинча инсонлар буйнидан жаро
дат олиши мумкин. Агар жародатлан
ган инсон буйнидан жародат олган 
булса, дирсиллаган овоз келади, буйин 
ишган булади ёки буйинда кукариш 
пайдо булади;

— дайдовчи ёки йуловчи буйнидан 
жародат олган булса, машинадан чи- 
°ариб олишда куйидаги амалларга тула 
риоя килинган долда биринчи ёрдам 
курсатилиши керак;

— унг кулингиз билан жародатлан-

кулини мадкам ушланг;
— чап кулингизни дайдовчини унг 

кули остидан утказиб буйнидан уш
ланг;

— бошингизни дайдовчи бошига 
куйинг ва икки ушлаб турган кулла- 
рингиз ёрдамида дайдовчини машина
дан тортиб олинг.

Жародатланган инсонни машина
дан чи°ариб олгандан кейин уни бе- 
хавотир жойга олиб чи°иб, текис ерга 
ёт°изинг ва уни души бор-йу°лигини, 
нафас олаётганлигини ва пульсини 
текширинг. Агар душида булиб, нафас 
олаётган булса ва юрак фаолияти нор- 
мал долатда эканлигига ишонч досил 
°илсангиз тез ёрдам келишини кутинг.

А.РА^ИМОВ, 
техника фандарн номзодн, донент

ОБУФУРУШ
Кимдир гул экиб тирикчилик 

°илади. Яна кимдир эса мева, полиз 
мадсулотлари. Албатта, инсонларнинг 
дожатини чикдриш хайрли иш. Бирин- 
чидан кунглинг хотиржам булади. Би- 
ровларнинг чунтагига куз олайтир- 
майсан. Иккинчидан, шундай сер°у- 
ёш заминнинг фарзанди эканлигинг- 
дан хурсанд буласан. Я°инларингни 
дам сенга медри булакча булади. 
Биро°, шундай дориломон кунларда 
гиёдвандлик экинларини етиштириб, 
одамларга огу бериб бойлик орттир- 
мо°чи булганларга °араб нима дейиш 
мумкин?! М.Комил (барча исмлар 
узгартирилган) дам ана шундай ки- 
шилар тоифасидан.

Бу кимса олдин дам шундай °ин- 
гир ишлари туфайли озодликдан мад- 
рум этилган эди. Аммо жазони утаб 
булгач дам унинг кузи очилмади. Мед-

нат °илай деса, ё°маса. Ишламаса, ти
рикчилик °илиш °ийин. Унинг фикри- 
ча, гиёдвандлик экинлари мисоли эр- 
таклардаги “олтин баликда”. Уругни 
ерга ташлайсан. Униб чи°ишини кута- 
сан. Бегона кузлардан асрайсан, васса
лом. Аммо унинг крнуний томони-чи?!

Албатта, а°ли соглом одам бу нар- 
са дакдда уйлаган задоти унинг дукукий 
бадо бериш °исмига эътиборни °ара- 
тади. М.Комилга эса барибир. Фарзанд- 
ларининг у°ишлари бир адволда. Оила- 
сидаги мудит, жанжални айтмаса дам 
булади. Узи дам гиёдванд эканлиги ет- 
маганидек, огуни сотиб, бош°аларни 
дам задарлашни ният °илди. Крлавер- 
са, хотинининг гаплари жонига тегди. 
Унинг айтишича, тенгдошлари алла- 
°ачон уй-жой °илиб, °имматбадо ма
шина олишга улгуришибди. У эса шун- 
ча йил ичида “утириб чи°°ан” деган 
номни орттирди, холос. Хали °араб ту- 
ришсин. Энди у Комил °уру° эмас, 
Комилбой булади. Ана шуларни уйлар

экан огуфуруш тишларини аламли 
гижирлатди: майли...

Кунларнинг бирида жияни Б.Рауп 
унга кунгирод °илди:

— Тога, далигидан керак эди.
— Келавер, сен учун топамиз. 
Кдс°а савол-жавоб. Хаммаси тушу-

нарли.
Рауп бир юз эллик минг сумни то- 

гасига узатди.
— “Буюртма” °ани?!
М.Комил унга гугурт кутисини

узатди.
— Эдтиёт бул, тагин...
— Мени биласиз-ку. Ёш боламанми? 

Узингиз устоз булганингиздан кейин...
Хуллас, ички ишлар органлари 

ходимларининг саъй-даракатлари би
лан навбатдаги наркобизнесга чек 
куйилди. Энди ажал уругини сотишга 
уринганларнинг крнун олдида жавоб 
беришлари ани°.

Лейтенант Нозим КОЗИМОВ, 
Пешку тумани ЁХБ инспектори
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ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ КАЧЕСТВ СПАСАТЕЛЯ
Психологическая устойчивость — 

один из важных качеств спасателя. Пси
хологическая подготовка спасателя эта 
формирование и воспитание у них уве
ренности в себе, проффесиональной 
подготовке, выроботку качеств преодо
ления трудностей при выполнении спа
сательных работ. Выработка глубоких 
навыков и знаний о возможных вари
антах в экстремальных ситуациях, их 
сущности, особенностей и способов 
действий в чрезвычайных ситуациях.

Настоящее время очень востребо
вана высокая психологическая устой
чивость у спасателя к психотравмиру
ющим факторам, умение и примене
ние профессиональных навыков, уп
равление собой при выполнении лю
бых экстремальных ситуациях.

Гармонично развивая волевые ка
чества, таких как целеустремлен
ность, настойчивость, активность, 
энергичность, самостоятельность, 
осмотрительность, смелость, вынос
ливость, самообладание, также устой
чивости к опасности и риску, боль
шому перенапряжению, временным 
неудачам и ожидаемым трудностям.

Психологическую подготовку не
обходимо рассматривать по двум ос
новным направлениям:

1. Включение дополнительных це
лей по психологической подготовке в 
планы проведения всех видов занятий 
по специальной, профессиональной 
физической подготовке, где имеются 
возможности их достижения.

2. Создание и совершенствование 
учебно-методической базы (средств 
имитации оперативной и служебной 
обстановки, учебных площадок эмо
ционально-волевых упражнений, пси
хологических полос, специальной при
способленных полигонов для подго
товки сотрудников МЧС к действиям 
в экстремальных условиях).

Для психологической подготовки 
спасателя необходимо регулярное за
нятие ряд упражнений в соответству
ющих условиях.

Площадка эмоционально-волевых 
упражнений - это территория с обо
рудованными на ней специальными 
устройствами, позволяющими созда
вать такие учебные ситуации, которые 
вызывали бы у обучаемых психическую 
напряженность, волнение, колеба
ния, страх, но в то же время вынуж
дали бы их, пересиливая себя, выпол
нять требуемые учебные действия.

Психологическая полоса - пред
ставляет собой связанные в единую 
цепь комплексы различных объектов, 
препятствий и учебно-служебных си
туаций, ставящий спасателя перед 
сложными психологическими и физи
ческими задачами, мобилизовывая 
свои возможности.

Результатом психологической под
готовки будет представлять собой сле
дующее:

- формирование у спасателя пра
вильных представлений обо всех усло
виях служебной деятельности, имею
щих признаки экстремальности;

- развитие уверенности в себе, то
варищах, коллективе, руководстве;

- приучение сотрудников ко всем 
фактам экстремальных ситуаций; эти 
требования достигаются использова
нием фактических средств, фотогра
фий, средств имитации, выбором вре
мени и условий подготовки, выполне
нием боевых упражнений, трениров
ками в использовании спецтехники. 
Кроме того, при обучении сотрудни

ков к выполнению действий, необхо
димо использовать комплексные ими
тации создавая условия приравниваю
щие к экстремальным условиям.

Это достигается путем использова
ния специальных эмоционально-воле
вых упражнений таких как:

- преодоление водных преград на 
подручных средствах;

- пробежки по бревну на высоте 3
4 метра;

- передвижение по горизонтально
му канату на высоте 5-10 метров над 
водой;

- управление автомобилем на по
вышенной скорости;

- проезд на подножке автомобиля;
- общей физической культуры и 

спорта и т.п.
Специфика действий подразделений 

спасателей по ведению работ в очаге 
чрезвычайной ситуации обуславлива
ет главную задачу психологической 
закалки, формирование уверенности 
при выполнении поставленных задач, 
воспитание у него самообладания, 
стойкости и бесстрашия. Для этих це
лях, необходимо организовывать и 
проводить четко спланированную пси
хологическую подготовку.

Как правило, обычно преувеличи
вают опасность, что бы в реальности 
было легко преодолеть. У них могут 
появляться сомнения в способности

защитных технических средств обес
печить защиту органов дыхания. В этих 
случаях командирам спасательных от
рядов необходимо формировать под
чинённых твердую уверенность в на
дежности средств защиты органов ды
хания и кожи, технических средств 
используемых при спасательных рабо
тах, а также в том, что будут свое вре
менно приняты все меры для их спа
сения и восстановления здоровья. Но 
при этом спасателю всегда необходи
ма объективная информация о реаль
ной обстановке в очаге катастрофы.

Спасатель должен быть четко ори
ентирован по ряду вопросов предсто
ящей работы. Особенно необходимо 
знать тип поражающего фактора, осо
бенности его воздействия на орга
низм, средства защиты и меры пер
вой помощи, мастерски владеть тех
ническими средствами и приспособ
лениями. Умелое владение комплексом 
перечисленных знаний, навыков и 
умений позволит спасателю уверенно 
действовать в зоне смертельно опас
ных источников поражения;

Каждый спасатель должен осознать 
важность своего предназначения, свои 
внутренние потенциальные возможно
сти, всегда быть уверен в том, что в 
любой ситуации есть безопасный вы
ход, возможность сохранить здоровье 
и успешно выполнить поставленную 
задачу. В сложных и опасных условиях 
спасатель должен быть хладнокровен 
и расчетлив. От него требуется умение 
быстро и глубоко уяснить задачу, оце
нить обстановку и принять обоснован
ное решение.

Главным источником психологичес
кой устойчивости спасателей при дей
ствиях в экстремальных условиях явля
ется их убежденность в важности выпол
няемых работ. Навыки, мотивы поведе
ния спасателя, его психологическая ус
тойчивость зависят от того, как он по
нимает происходящие события, ради 
чего он ведет спасательные работы в 
очаге смертельно опасного поражения.

Профессионально-психологичес
кая чувствительность спасателя явля
ется комплексным психологическим 
качеством личности которое представ
ляет собой сплав профессиональной 
наблюдательности, внимания и памя
ти.

Майор Б.СОАИКОВ, сотрудник 
УЧС Сырдарьинской области
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«ТЕМУР ТУЗУКЛАРИ» - МУ^ИМ МАНБА
“Темур тузуклари” икки цисмдан иборат булиб, биринчи цисмда 

давлатни барпо этиш ва мустаукамлаш, цушинларни ташкил этиш 
юзасидан тузуклари, асосий режаларидан иборат булиб, уатто цушин- 
нинг жанговар тартиби ва тузилиши жадваллар воситасида ифода- 
ланган. Асарнинг иккинчи цисмида давлатни бошцариш йулида утка- 
зилган ун учта кенгаш, Амир Темурнинг уокимият тепасига келиши 
ва уарбий юришларининг мацсад муддаолари ифодаланган.

хим маълумотлар келтирилади: ва°ф 
билан боглик, ишларни садри аъзам, 
шариат ишларини — °ози, давлат 
ёзишмаларини — муншийлар, хисоб- 
китобни — дафтардор, соли° йигиш 
ишларини — тавочилар бош°арган. Та- 
вочилар, бундан таш°ари, уарбий 
юриш ёки жанг пайтида хар бир фавж- 
нинг урнини белгилаган.

Амир Темур келажакни кура била- 
диган стратег сиёсатдон ва йирик дав
лат арбоби сифатида уз давлатининг 
тузилишини, уни °ай тарзда бош°ари- 
лиши кераклигини баён этиб, мансаб- 
дорларнинг хукук, ва бурчларини бел- 
гилаб беради. Асарда баён кдлинишича 
хар бир хукмдор уз давлатининг таян- 
чи булган ижтимоий-сиёсий гурухдар- 
га таянган холда иш олиб бориши ло- 
зим.Фа°ат уларнинг ёрдамидагина ра- 
ият, °ушинлар ва давлатни идора 
°илиш зарурлигига эътибор °аратила- 
ди.Бундай гурухдарга куйидагилар кир- 
ган:

1) Мухаммад алайхиссалом авлоди 
булмиш саййидлар, уламолар, шайх- 
лар; 2) тажриба ортирган билимдон- 
лар; 3) дуогуй такдодорлар; 4) амир- 
лар, сарханглар, сипохсолар; 5) сипох 
ва раият; 6) салтанат ишларини, 
унинг сиру асрорини билган, кенгаш 
кдлишга муносиб о°ил, ишончли ки- 
шилар; 7) вазирлар, саркотиб, девон 
муншийлари; 8) хакимлар, табиблар, 
мунажжимлар ва мухандислар; 9) му- 
хаддислар, ровийлар; 10) машойих, 
суфий, орифлар; 11) хунар ва санъат 
ахли; 12) хар мамлакат ва диёрдан кел- 
ган саёхатчи, мусофир ва савдогарлар. 
Амир Темур давлат бош°арувида вазир
лар, амирлар ва вилоят волийларига 
алохида ахамият берган. Асарда °айд 
этилишича вазирлар куйидаги турт си- 
фатга эга булишлари шарт хисоблан- 
ган: 1) асиллик ва тоза насл.лик, бу- 
юклик; 2) а°лу фаросат; 3) сипоху ра
ият ахволидан хабардорлик ва уларга 
хушмуомалада булиш; 4) сабру бар- 
дошлилик ва мулойимлик. “Тузуклар- 
да” Амир Темур давлатини етти вазир 
бош°аргани ха°ида фикр юритилади: 1. 
Мамлакат ва раият вазири. Бу вазир 
мамлакатнинг мухим ишларини, кун- 
далик муаммоларни, раият ахволини, 
вилоятлардан олинган хосил, соли°- 
улпонлар, уларни та°симлаш, кирим- 
чикдмларни, мамлакатнинг ободонли- 
ги ва ахолининг фаровонлигини маъ- 
лум °илиб турган. 2. Сипох буйича вазир. 
Сипохийларнинг маошлари ва танхо-

ларини бош°арган, парокандаликка 
тушиб °олмаслиги учун доимо сипох 
ахволидан подшохга хабар бериб тур
ган. 3. Эгасиз °олган, улиб кетган ва 
°очиб кетганларга тегишли мол-мул- 
кни бош°арган, закот ва божларни 
туплаган. 4. Саркори хоса, салтанат 
ишларини юритувчи вазир. У бутун сал
танат идораларининг кирим-чи°имла- 
ри, хазинадан сарф кдлинадиган ха- 
ражатлар, шунингдек, отхона хара- 
жатларини назорат °илган. 5, 6, 7. Сар- 
хадлар ва тобе мамлакатларга тегиш
ли ишларни бош°арувчи уч вазирдан 
иборат хайъат булганлиги таъкидлана- 
ди. Яна шуни алохида °айд этиш ло- 
зимки, салтанат ободонлиги ёки ха- 
роблиги шу вазирларга богли° булга- 
нидан, “Тузукот”да таъкидлангани- 
дек, Амир Темур уз вазирларига жуда 
хам мехрибон булган. Шунингдек, 
уларни орти°ча сийламаслик лозим- 
лигини хам таъкидлаган. Зеро, Амир 
Темур: “Вазир золим булса, салтанат 
ишлари тез муддатда парокандаликка 
учрайди”, деб хисоблайди. Асарда бош- 
°а давлат хизматчилари ха°ида хам му-

“Темур тузуклари” даги яна мухим 
бир масала ижтимоий-и°тисодий му- 
носабатларга доир маълумотлардир. 
Асарда таъкидланишича, Амир Темур 
курик, ва буз ерларни узлаштирганлар- 
ни рагбатлантирган. Бу ха°ида “Тузук- 
лар”да °уйидагилар ёзилган. “Бирин
чи йили ундан хеч нарса олмасинлар, 
иккинчи йили раият уз розилиги би
лан берганини олсинлар, учинчи йили 
эса °онун-°оидага мувофи° хирож 
йигилсин”. “Улик” ерларни хосилдор 
ерларга айлантириш шарт-шароитла- 
ри ха°идаги курсатмалар хам ди°°ат- 
га сазовордир.

Мухтасар кдлиб айтганда “Темур 
Тузуклари”да келтирилган маълумот
лар Амир Темур томонидан давлатни 
адолат билан бош°арилганлигига 
гувох буламиз.Зеро ушбу асарнинг 
мазмун-мохияти бугунги кунда мам- 
лакатимизда амалга оширилаётган ха°- 
чил сиёсатнинг туб ма°садларини 
узида тула°онли ифода этганлигига яна 
бир маротаба амин буламиз.

Толиб САФАРОВ, 
тарих фанлари номзоли
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Сув тошцини ва сел узи нима? Уларнинг олдини олишда ва хуружи вацтида 
Фавцулодда вазиятларнинг олдини олиш ва царакат цилиш Давлат тизими (ФВДТ) 
органларининг, фуцаро муцофазаси тузилмаларининг вазифалари нималардан ибо- 
рат булади?

Дарёларда ицлим омиллари таъсири, хусусан, цор эриши ва жала билан боглиц 
мавсумий сув купайишлари руй бериб туради. Айрим лолларда бундай тошцинлар 
табиий офатга айланиб кетиши мумкин. Одатда, цор ва музликларнинг эриши, 
узоц вацт давомида ёмгир ёгиши, дарё узанларининг муз парчалари билан тусилиб V 
цолиши, туюнларнинг бузилиши сув тошцинига сабаб булади. ,

■ Г ■

\•

Сел эса сувнинг механик фаоли- 
ятидан юзага келадиган мураккаб 
жараён булиб, турли омилларнинг 
(ицлим, гидрологик, геоморфологик 
ва бошцалар) узаро таъсири нати- 
жасида вужудга келади. Унинг тарца- 
лишида махаллий шароит алохида 
урин эгаллайди. Сел вужудга келади
ган ёки содир булиш эхдимоли юцори 
булган жойлар сел учоги деб юрити- 
лади. Сел учоги пайдо булишининг 
асосий курсаткичи гидрометеороло
гик шароит хисобланади. Узок, муд- 
датли жала ёгиши ва музликларнинг 
цисца муддатда кучли эриши оциба- 
тида дарё узанларидаги сув микдори 
кескин купайиб кетади. Натижада сув 
билан аралашган (цум, шагал, дагал 
булакли жинслар) кучли оцим пай
до булади. Селнинг пайдо булишида 
жойнинг геоморфологик тузилиши 
ва чукинди жинслар микдори хам ало- 
хдда урин эгаллайди. Республикамиз- 
нинг тог олди худудлари ва унга ту- 
таш текисликларида куп ёмгир ёгиши 
натижасида пайдо буладиган селлар 
купроц юз беради. Йирик цор ва муз- 
лик цатламлари тарцалган тогли 
худудда эса уюрмали тури купрок, 
учрайди. Селнинг жалали тури ахоли 
ва худудларга катта хавф солиб, куп

микдорда ицгасодий зарар етказади.
Бугунги кунда ахолини сув тош

цини ва сел каби фавкулодда вазият- 
лардан мухофаза цилиш борасида 
цатор профилактик тадбирлар амал- 
га ошириб келинмокда. Узбекистон 
Республикаси Президенти хамда Ва- 
зирлар Махкамасининг тошцин сув- 
лари ва сел оцимлари буйлаб барца- 
рор ва хавфсиз утказиб боришни таъ- 
минлашга оид царорларига мувофиц 
Фавкулодда вазиятлар вазирлиги хузу- 
ридаги Гидрометеорология хизмати 
маркази хамда Геология минерал ре- 
сурслар давлат кумитаси мутахассис- 
лари томонидан хавфли худудларда 
жойлашган хужаликларга огохнома 
ва курсатмалар берилиши ташкил 
цилинган. Керак булганда республи
ка буйича реал хавф мавжуд худуд
ларда яшовчи ахолини хавфсиз жой- 
ларга кучириш тадбирлари ишлаб 
чицилган ва амалга ошириб келин
мокда.

Узбекистон Республикаси Фавку
лодда вазиятларнинг олдини олиш ва 
харакат кдлиш Давлат тизимининг 
худудий ва функционал цуйи тизим- 
ларига хам цатор вазифалар белгилаб 
берилган булиб, тизимли равишда бу 
вазифалар бажариб келинмокда. Ма-

салан, сув тошцини (сув остида 
цолиш) хавфи пайдо булган фавцу
лодда вазиятни туман мицёсида кура- 
диган булсак, бунда туман фуцаро 
мухофазаси бошлигининг царори би
лан бошцарув пункглари тайёргарлик 
холатига келтириб куйилади. У ерда 
мутасадди рахбар ходимларнинг кеча- 
ю кундуз навбатчилиги ташкил эти- 
лади, ФВДТ тузилмаларининг вази
фалари аницлаштирилади.

Туман ФВДТ органлари сув тош
цини хавфи пайдо булганда:

— сув тошцини хавфи борлиги 
хацидаги маълумотни юцори орган- 
ларга ва ахолига маълум циладилар;

— разведка ва кузатув ишларини 
кучайтирадилар;

— сув тошкцни хавфи бор худудлар- 
да ФВДТ куч ва воситаларининг хола- 
тини аникдайдилар, куткдрув ва бошкд 
кечиктириб булмайдиган ишларни 
утказишга тайёргарлик курадилар;

— хавфли худудлардан ахолини эва
куация цилишга тайёргарлик куради
лар ва керак деб топилганда ахолини 
ва моддий бойликларни хавфсиз жой- 
га кучирадилар;

— сув тошцини хавфи бор худуд- 
лардаги корхона ва ташкилот- ^ 
ларнинг ишлаб чицариш жара-
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ёнини °исман ёки бутунлай 
тухтатадилар;

- узаро дамкорлик режасига бино- 
ан ёрдам беришга ажратилган Курол- 
ли Кучлар булинмалари билан ало°а 
урнатадилар ва доимий алокдда була- 
дилар.

Куткдрув ишларини олиб боришга 
радбарият томонидан ажратилган куч 
ва воситалар дамда ташкилотларнинг 
сузувчи воситалари жалб этилади.

Сув босган дудудларда кущарув 
отрядлари дамда гурудлар катерлар, 
моторли °айи°лар ва бош°а сузувчи 
воситалар ёрдамида одамларни кут- 
°ариш ва эвакуация °илиш ишлари- 
га жалб этилади.

Кущарув ишларига жалб этилган 
тузилмалар таркиби одамларни кут- 
°ариш борасидаги хатти-даракат 
цоидаларини ва кущарилганларга 
биринчи тиббий ёрдам курсатишни 
билишлари керак булади.

Сув босган дудудларда кущарув 
ишлари олиб боришда асосий эъти- 
бор сув остида крлган дудудлардаги 
одамларни кддириб топишга, улар- 
ни сувда сузиш воситаларига ёки вер- 
толётга олиш ва хавфсиз жойларга 
олиб чицишга царатилади. Зарурати 
бор булган долларда, жабрланганлар- 
га биринчи тиббий ёрдам ва шифо- 
кор ёрдами курсатилади. Сунг моддий 
бойликларни кущариш ва олиб ке- 
тиш ишлари олиб борилади.

Кущарув ва бош°а кечиктириб 
булмайдиган ишларни олиб бориш 
жараёнида радбар, фукдро мудофаза- 
сининг радбарлик цилувчи таркиби 
доимо мудим участкаларда булиши, 
шу ердан туриб радбарлиги остида 
ишлаётганларни бошцариши ва улар 
билан доимо алоцада булиши яхши 
самара беради.

Сув босган дудудга етиб келган 
ФВДТ тузилмалари шу задотиё° уз 
вазифаларини бажаришга киришади- 
лар. Тузилма командири биринчи нав- 
батда асосий кучни °аерга йигиш, 
бор куч ва воситаларга вазифа топ- 
ширишни дамда энг °ис°а бажариш 
муддатларини белгилаши керак була
ди. Иш жараёнида тузилма команди
ри булимларнинг вазифаларини шах- 
сий мулокрт, радиоалоца ва бош°а 
бошкдрув воситалари ёрдамида ани°- 
лайди.

Кидирув гурудлари ва звенолари 
тез даракат кцлувчи сузувчи восита
лар ва вертолётлар ёрдамида сув бос
ган дудудларда одамлар йигилган жой- 
ларни аникдайдилар. Купчиликни 
ташкил этмаган одамлар гурудлари-

ни кущарув гурудлари ва звенолари 
мустацил равишда кущарадилар. 
Одамларни хавфсиз жойга олиб чи- 
°иш учун баржа, катер ва °айи°лар- 
дан фойдаланилади.

Сув босган дудудларда сувда сузув
чи воситалар одамларни кддириб то- 
пиш жараёнида ва°ти-ва°ти билан 
товуш чи°ариб сигнал бериб боради- 
лар.

Сув босган дудудларда асосий 
адолини эвакуация °илиш ишлари 
тугаганидан сунг дам дудудларда пат- 
руллик ишлари тухтатилмайди. Пат- 
руллик ишлари тезюрар сувда сузув
чи воситалар, сув босган дудуднинг 
кулами катта булса, вертолётлар 
ёрдамида бажарилади.

Сувдаги одамларга, датто сузиш- 
ни биладиганларга дам °ут°арув ай- 
ланаси, резина шар ёки бош°а сузув
чи мосламалар ташланади. Бунда сув- 
нинг о°иши ва шамолниниг йунали- 
ши дисобга олинади. Агарда жабрла- 
нувчи куприк тагига °араб сузаётган 
булса, куприкдан ар°он-нарвон ту- 
шириш, арцонга богланган °ут°арув 
айланаси ёки махсус цуролланган 
°ут°арувчи аркрнда туширилади.

Сув босган дудудларда жабрлан- 
ганларга тиббий ёрдамни °ут°арув 
булимларининг шахсий таркиби ёки 
биринчи тиббий ёрдамни санитария 
дружиначилари, биринчи шифокор 
ёрдами °ирго°°а чи°°андан сунг му- 
тахассис томонидан курсатилади. За
рурати булганда жабрланганлар ста
ционар даволаш муассасаларига 
жунатилади.

Гидротехник иншоотларнинг за- 
рар куриши ёки батамом бузилиши 
тусатдан сув босган дудудларнинг 
куламини купайтиради. Шунинг учун 
уларнинг долати доимий стационар 
кузатиш ишлари ёрдамида кузатиб 
борилади.

Гидротехник иншоотларда авария- 
°ут°арув ва бош°а кечиктириб 
булмайдиган ишларни ФВДТнинг му- 
дандис тузилмалари дамда авария-тех
ник хизмати бажаради. Купчилик 
долатларда бундай ишлар тезкорлик 
билан бажарилишини инобатга ол- 
сак, бундай ишларга иложи борича 
тажрибали мутахассис радбарлик 
°илиши кераклиги маълум булади.

Сел келиши хавфи бор дудудларда 
фавкулодда вазиятларнинг белгилари- 
ни аникдаш, далокат да°ида огодлан- 
тириш (олдини олиш) ишларини олиб 
бориш адолининг хатти-даракатлари- 
га катта таъсир курсатади.

Купчилик долларда сел келиши

дакдда адоли 10 да°и°а ёки камдан- 
кам долларда 1-2 соат олдин огодлан- 
тирилади. Сел окцмининг келаётган- 
лигини унинг келиш белгиларидан, 
тошларнинг бир-бирига урилиши- 
дан, катта тезликда келаётган поезд- 
нинг товушига ухшаш товушдан би- 
лиш мумкин.

Сел о°ими билан асосан олдин- 
дан олиб борилган комплекс ташки- 
лий-хужалик, агротехник, мелиора- 
тив ва гидротехник тадбирларни амал- 
га ошириш ёрдамида курашиш 
купро° самара беради. Сел келиши 
хавфи бор дудудларда яшовчи адоли 
ерлардан фойдаланишда, урмон да- 
рахтларини кесишда, уй дайвонлари- 
ни бо°ишда мутасадди ташкилотлар
нинг тавсияларига риоя цилишлари 
зарурдир.

Сел келиши хавфининг олдини 
олиш учун, унинг келиш йулларига 
сел ушлагичлар, вацтинчалик туси°- 
лар, сув ташлагичлар °уриш керак 
булади.

Сел келиши хавфи содир булган
да, адоли хавфли дудудлардан хавф
сиз жойга эвакуация кцлинади. Адоли 
билан биргаликда моддий бойликлар 
дам олиб чикцлади, °ишло° хужалик 
моллари эса хавфсиз жойга кучири- 
лади.

Яшаш жойларидан кета туриб, 
электроэнергия ва электр асбоблар- 
ни учириш, газ жумракларини ёпиш, 
ут олиши мумкин булган манбалар- 
ни текшириш керак булади. Бу эса уз 
навбатида ёнгин чи°иши хавфининг 
олдини олади.

Сел келиши узининг тасодифан 
содир булиши билан хавфлидир. Шу 
сабабли орти°ча вадимага берилмас- 
лик тавсия этилади.

Сел о°имига тушиб °олган одам- 
га °ул остидаги бор нарсалар билан 
ёрдам бериш керак. Бу нарсалар ёгоч, 
ар°он булиши мумкин, у жабрлан- 
ганга оцимдан чикцшига ёрдам бе- 
ради.

Хулоса кцлиб айтганда, фавкулод
да вазиятлар юзага келганда уларнинг 
окцбатларини бартараф этишни таш
кил этиш, биринчи навбатда куща
рув ишлари ва бош°а кечиктириб 
булмайдиган ишларни ташкил кцлиш 
учун куч ва воситалардан тугри фой- 
даланишни билиш даёт фаолиятини 
тиклаш тадбирларининг асоси булиб 
хизмат °илади.

Навбадор НАЗАРОВА, 
ФМИ удитувчиси
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КОРРУПЦИЯГА КАРШИ КУРАШ
Узбекистан Республикаси Прези

дента: Ш.Мирзиёев 2016 йил 7 декабр- 
даги Конституциянинг дабул дилин- 
ганлигини 24 йиллигига багишланган 
тантанали йигилишдаги уз маърузаси- 
да: “Жамият ривожига fob булаётган 
яна бир иллат — бу коррупция бало- 
сидир” деб таъкидлаган.

Масаланинг бир жидати корруп- 
циянинг олдини олиш ва унга дарши 
курашишда дандай институт ташкил 
этиш булса, иккинчи томонидан унга 
дарши дайси усул ва услублар билан 
курашиш дисобланади.

Коррупцияга дарши курашишда 
дунёда купрод машдур булган ихти- 
сослашган институтлардан бири, бу 
— 1974 йилда ташкил этилган Гонконг 
коррупцияга дарши курашиш буйича 
мустадил комиссияси. Ушбу комиссия 
узининг фаолияти давомида Гонконг- 
да коррупция даражасини камайти- 
риш борасида етарлича дисса душган. 
Гонконгда ташкил этилган ушбу ко
миссия тажрибаси бошда куплаб дав- 
латларга андоза сифатида олинган.

Халдаро ташкилотлар томонидан 
сунгги вадтларда дабул дилинаётган 
шартномаларнинг талабига кура иш- 
тирокчи давлатлар коррупциянинг 
олдини олиш ва унга дарши курашиш 
буйича ихтисослашган органларни 
ташкил этиши лозим.

Жумладан, БМТнинг “Корруп
цияга дарши Конвенцияси” институт- 
ларнинг куйидаги иккита турини таш
кил этишни талаб дилади:

— коррупциянинг олдини олиш 
буйича орган (органлар);

— дудудни мудофаза дилувчи во- 
ситалар ёрдамида коррупцияга дарши 
курашиш буйича ихтисослашган 
орган (органлар) ёки мансабдор 
шахслар.

Умуман олганда, коррупцияга 
дарши ихтисослашган институтларни 
шартли равишда 3 гурудга булиш мум- 
кин:

1. Коррупциянинг олдини олишга 
даратилган функцияларга эга булган 
институт.

2. Коррупцияга дарши курашишга 
даратилган функцияларга эга булган 
институт.

3. Аралаш функцияларга эга булган 
институт.

Коррупциянинг олдини олиш ва 
унга дарши курашишда турли содалар- 
да бир датор функцияларни уз ичига 
дамраб олади. Ихтисослашган институт- 
ни ташкил этишдан олдин давлатлар 
томонидан ушбу функциялар комплек- 
сини тулид урганиб чидиши лозим.

Жумладан:
— сиёсатнинг асосий йуналишлари- 

ни ишлаб чидиш, тадлилий таддидот ва 
мониторинг олиб бориш, координация 
дилиш функциялари. Бу функциялар кор
рупцияга додиса сифатида дарайди ва 
уни урганади, унга дарши курашиш 
учун устувор мадсадларни белгилаб 
олади, унинг тенденциясини дамда та- 
рдалиш даражасини кузатиб боради, 
унга дарши курашиш буйича чора-тад- 
бирлар ишлаб чидади, чора-тадбирлар- 
ни дамда сиёсат йуналишларини тутри- 
си бажарилишини мувофидлаштириб 
боради, антикоррупцион чораларни 
самарадорлигини бадолайди.

— давлат докимиятида коррупция
нинг олдини олиш функцияси — дав
лат хизматчиларига тааллудли булган 
анид нормалар ва чекловларни иш
лаб чидиш дамда уларга буйсунмаган- 
лиги учун интизомий жазо чоралари- 
ни дуллаш лозим. Мазкур функция 
мансабдор шахсларни манфаатлари- 
нинг туднашуви, мол-мулки дадидаги 
декларацияларни текшириш дамда дек- 
ларацияда курсатилган маълумотлар- 
ни жамоатчилик учун ошкоралигини 
таъминлаш каби чораларни дам дам- 
раб олади. Мазкур функцияни амалга 
ошириш механизми давлат молиявий 
бошдаруви, жиноий даромадларни 
легаллаштиришга йул куймаслик, дав
лат харидларини шаффофлигини таъ
минлаш, лицензия, рухсатнома ва 
сертификатларни бериш тизими шакл- 
ланганлиги булиши мумкин.

— укув-тарбиявий ва тушунтириш 
функцияси. Ушбу фаолият содаси адоли 
ва давлат хизматчилари учун удув- 
тарбиявий дастурларни ишлаб чидиш ва 
утказишни дамраб олади. Бунда кенг жа- 
моатчиликка етказиш буйича оммавий 
ахборот воситалари, ННТ ва бошдалар- 
дан иборат ишчи гуруд тузиш лозим.

— коррупцион долатларини таъдиб 
дилиш ва тергов олиб бориш функцияси. 
Мазкур йуналишнинг асосий мадсади 
тегишли донунчиликни такомиллаш- 
тириш, коррупция долатларини ушлаб 
турадиган санкцияларни ишлаб чидиш- 
дан иборат. Шу билан бирга тезкор- 
дидирув, дастлабки тергов, айб эълон 
дилиш ва иш буйича дарор чидариш 
жараёнида донун нормаларини сама- 
рали татбид дилишдан иборат. Бирор 
иш буйича ёки умумий масалалар буйи
ча идоралараро дамкорлик ва идоралар 
уртасида ахборот алмашинувини йулга 
дуйиш (дудудни мудофаза дилувчи 
органларнинг аудиторлик, солид ва 
божхона органлари, банк содаси, дав
лат шартномасини тузишга масъул

булган шахслар, хавфсизлик идорала- 
ри ва бошдалар билан алода урнати- 
ши). Шу каби, дудудий ёрдам ва экст
радиция буйича дудудни мудофаза 
дилувчи органларнинг халдаро дам- 
корлигини йулга куйиш.

Коррупцияга дарши курашиш 
буйича халдаро Конвенция талабла- 
ри турли давлатларда янги ихтисос
лашган институтларнинг ташкил эти- 
лишига олиб келади. Шунга дарамас- 
дан мазкур институтларни ташкил 
этиш коррупция даражасини уз-узидан 
камайишига олиб келмайди. Корруп
цияга дарши курашиш буйича орган
лар уз функцияларини самарали амал
га ошириши учун барча зарур восита- 
ларга эга булишлари лозим.

БМТ ва Европа Кенгашининг кор
рупцияга дарши курашиш буйича Кон- 
венцияларида антикоррупцион инсти
тутларнинг самарали булиши учун °у- 
йидаги мезонлар келтирилган: муста- 
диллик, ихтисослашганлик, професси
онал тайёргарлик ва доимий ресурслар- 
нинг мавжудлиги. Куплаб давлатлар 
ушбу мезонларни даётга татбид 
дилищда дийинчиликларга дуч келиша- 
ди. Тупланган халдаро тажриба мазкур 
мезонларни дандай дилиб даётга тат
бид этишда хизмат дилиши мумкин.

— Мустадиллик, бу — биринчи 
навбатда нодонуний сиёсий аралашув- 
дан димояни англатади. Тажриба шуни 
курсатадики, мустадилликни таъмин
лаш учун биринчи навбатда, инсти- 
тутнинг ташкилий-оператив бошдару
ви уз кулида булиши мудим адамият 
касб этади дамда тегишли орган, бош- 
дарма ёки булимларнинг ваколатла- 
ри ва дудудий мадоми анид ёзилган 
булиши лозим. Ихтисослашган инсти
тутларнинг фаолиятига нодонуний 
аралашувнинг олдини олишда ташки- 
лот радбарини лавозимга тайинлаш ва 
лавозимдан озод дилиш билан бир 
даторда кадрларни самарали бошда- 
риш ва ички назорат тизимининг мав- 
жуддиги мудим. Хисобдор ихтисослаш
ган интитут бу мустадил эмас, деган 
тушунчани англатмайди, антикорруп
цион институтлар донун ва инсон 
дудудлари устуворлиги тамойилига 
риоя дилиши, донунчилик ва ижро 
докимиятига фаолияти тугрисида до
имий дисоботлар таддим этиб бори- 
ши дамда ошкораликни таъминлаши 
лозим.

Элёр ЖАББАРОВ, 
Узбекистон Республикаси Президента 

дузурндагн Давлат бош°аруви 
академияси тингловчиси
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ДАВЛАТ ХИЗМАТИ ТИЗИМИ
(Корея мисолида)

(Давоми. Боши утган сонда)
4. Инсон ресурсларини ривожлан- 

тириш
Кадрларни бошдариш вазирлиги 

давлат хизматчилари вазифаларини 
анид тушунадиган, добилиятли ва 
тажрибали дукумат ишчиларини тай- 
ёрлайди. Вазирлик янги ходимларни 
давлат хизмати дадриятларини 
удитишни ва уз вазифаларини бажа- 
риши учун зарур булган билим билан 
таъминлайди. Шунингдек, директор 
уринбосар (5-даража), директор (3-4- 
даражалар) ва Катта давлат хизматчи- 
ларига етакчилик таълими берилади.
4-даражали ёки ундан кам булмаган 
мансабдор шахслар йилига 100 соат- 
дан ортид малака ошириш курслари- 
га дабул дилинади ва ушбу курсларни 
муваффадиятли тугатганларнинг лаво- 
зими оширилади. Бундан ташдари, дар 
бир содада тажриба ошириш учун мах- 
сус таълим берилади.

Кадрларни бошдариш вазирлиги 
инсон ресурсларини ривожлантириш 
сиёсатини ва давлат хизматчилари учун 
мадаллий ва хорижий таълим дас- 
турларини такдим этадиган Таълим ва 
Удув Ахборот Маркази фаолиятини 
бошдаради. (www.training.go.kr). Инсон 
ресурсларини ривожлантиришга алода- 
дор хизматлар фойдаланувчиларга тур- 
ли тренинглар ва материалларни тек- 
шириш ва укув натижалари буйича дисо- 
ботларни дайд этишга ёрдам беради.

Таълим тизими
Вазирликда шундай мудит яратил- 

ганки, дукумат ишчилари дар дандай 
вазиятда, дар дандай жойда турли 
шаклдаги узларини дизидгирган таъ
лим хизматларини олиши мумкин, 
шиддатли таълим ордали ва дар бир 
удишни ходлаганларга мослаштирил- 
ган хизматлар такдим этилиши мум
кин. Вазирликда давлат бошдаруви 
фалсафаси дамда давлат хизмати нуд- 
таи назаридан маъмурий ва иш доби- 
лиятига, либерал санъат ва гумани
тар буйича онлайн ва мобиль курсла- 
ри ташкил этилган. Ушбу шиддатли 
таълим (smart education) удувчилар 
дизиддан мавзулар ва маълумотларни 
мудокама дилишлари учун очид он
лайн форумни куллаб-кувватлайди.

5. Ишларни бошцариш
Корея дукуматининг бошдариш 

тизими давлат хизматчиларининг са- 
лодиятини оширишга, уларнинг иш- 
чанлик добилиятларини рагбатланти- 
ришга ва уларнинг радобатбардошли- 
гини оширишига асосланади.

Ме^натни бахолаш
4- ва ундан юдори давлат хизматчи

лари, бош давлат хизматчилари ва ди- 
ректорларни уз ичига олади, индиви
дуал ва идоравий фаолият билан бог- 
лид долда йиллик бадолаш дамда иш 
натижаларига боглид булган ишонч ва 
ваколатларга эга буладилар. Муваффа- 
диятли мадсадлар ва курсаткичлар ор- 
дали бадоловчи ва мансабдор шахс 
уртасидаги судбат асосида шахсий ва 
булим вазифалари дадида меднат шар- 
тномасини имзолайдилар ва мансабдор 
шахслар ушбу битим асосида бадола- 
надилар. Меднатни бадолаш натижала
ри йиллик иш дади даражасини белги- 
лашда акс этади дамда турли ходимлар
ни бошдариш жараёнлари, яъни ла- 
возимини ошириш ва ходимларни им- 
тидон дилишда фойдаланилади.

5- ва ундан кичик даражали давлат 
хизматчилар ишни бажариш ва иш 
добилиятига нисбатан бир-икки йил
лик бадо олишади. Бадоловчининг ба- 
досини олган давлат хизматчиси билан 
юзма-юз судбатлашади, вадти-вадти 
билан бажарилаётган ишларнинг дола- 
тини текширади, унинг натижасига 
кура давлат хизматчисини бадолайди. 
Меднатни бадолаш нажалари таргибот- 
ташвидот ва бонусларга бадо беришда 
уз аксини топади дамда ходимларни иш 
билан таъминлаш ва удитиш буйича 
тренингларда фойдаланилади.

Меднатга дад тулаш
Ишларни бадолаш натижаларини 

акс эттирган долда, 5- ва ундан юдори 
давлат хизматчиларига меднатни бажа- 
ришга асосланган йиллик иш дади 
(жамгарилган) дамда 6- ва ундан паст 
даражадаги давлат хизматчиларига эса 
ижро этиладиган бонус (йилига ками- 
да бир марта, йирик пул) берилади. Иш 
асосида тулов тизими 1999 йилда бош 
директор ёки юдори даражадагиларга 
йиллик иш дади шаклида ва директор 
ва паст даражадаги бонуслар шаклида 
киритилган. Ушандан буён, давлат идо- 
раларининг мансабдор шахсларининг 
меднатига дад тулаш миддори бос- 
дичма-босдич кенгайтирилиб, 2017 
йилда 5-даражали давлат хизматчила- 
рини дамраб олиши белгиланган.

Махсус мартабали давлат хизмат
чилари учун бадолаш натижалари, 
меднат шартномаларида тулид акс 
эттирилади; директор даражасидаги 
давлатнинг мансабдор шахсларини 
меднатини бадолаш натижалари мед
нат шартномасини уз ичига олиб, у 
4-рейтингга (S-C) мувофид иш дади

маълумоти сифатида ишлатилади.
4-даражали давлат хизматчилари

нинг хизматларини бадолаш меднат 
тугрисидаги битимларни уз ичига 
олиб, битимда белгиланган ишлаш 
курсаткичлари асосида бадоланади 
дамда ушбу курсаткичлар тавсиянома 
ва ходим дадида маълумотлар учун 
фойдаланилади ва 5-даражали давлат 
хизматчилари меднат шартномалари 
ёки ишлаш курсаткичлари 4-рейтинг 
буйича меднати асосида бонусни 
тулаш учун фойдаланилади.

6-даражали ва ундан кичик давлат 
хизматчиларига иш курсаткичлари 
дулланилади дамда ёки ундан ортид 
рейтинг, ходимларнинг нисбати ва 
етказиб бериш ставкаси ва бошдалар 
анидланади ва дар бир вазирлик то- 
монидан уз иш дажмидан келиб чид- 
дан долда узлари белгилашади.

6. Давлат хизматчиларининг 
ахлоци

Корея халдига хизмат дилувчи дав
лат хизматчилари сифатида давлатнинг 
мансабдор шахс лари яхши ниятли, 
медрибон ва дакдонийлик, махфийлик, 
далоллик ва сиёсий бетарафлик тамой- 
илларига амал дилишлари шарт. Шунин- 
гдек, мансабдор шахсларга фойда 
олишга интилишлари ва жамоавий дара- 
катларда датнашиши тадидланган.

Уз вазифаларини бузган мансабдор 
шахсларга интизомий чоралар курила- 
ди: хайфсан, иш дадини камайтириш 
ёки тухтатиб туриш, ишдан бушатиш 
ёки даражадан чидариб юбориш. Пул 
ва димматбадо буюмлар билан боглид 
тартибсизлик булган долларда пул жа- 
золари кулланилиши мумкин.

Шунингдек, давлат хизматчилари 
уз мансабидан фойдаланиб, нодону- 
ний равишда мулкка эга булишга 
тусдинлик диладиган ва расмий топ- 
ширидни бажаришдаги адолатни таъ- 
минлайдиган тизим мавжуд.

Биринчидан, 4- ва ундан юдори 
даражали давлат хизматчилари барча 
шахсий ва оилавий мол-мулкини 
руйхатга олиши керак ва юдори лаво- 
зимли хизматчилар мулкини ошкор 
дилишлари керак. Агар мансабдор 
шахснинг мулки ёлгон ёки руйхатдан 
утказилмаган булса, мансабдор шахс 
жаримага ёки интизомий жазога тор- 
тилиши мумкин.

4- ёки ундан юдори даражали дав
лат хизматчиси пенсияга чидданидан 
сунгги биринчи уч йил мобайнида 
узлари 5 йил давомида ишлаган таш- 
килотлар билан боглид ташкилотлар- 
да ишлашлари мумкин эмас.

Феруза АБАИЕВА, Узбекистон 
Республикаси Президенти дузуридаги 

Аавдат бош°аруви академияси 
тингдовчиси
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Жа^он мамлакатлари
ГВИНЕЯ-БИСАУ

Расмий номи — Гвинея-Бисау 
Республикаси [Republica da Guine- 
Bissau]. 1973 йил 24 сентябрь — 
Гвинея-Бисауда Миллат хал° маж- 
лисининг биринчи сессияси мус- 
такдл Гвинея-Бисау Республика
си тузилганлигини эълон °илди 
(Португалиядан). Расмий тили — 
португал. Пойтахти — Бисау. Йи- 
рик шадри: Бисау. Бошцарув шак- 
ли — республика. Давлат бошлиьи 
— президент. Давлат тузилиши — 
унитар. Худуди — 36 120 км2. 
Адолиси — 1 704 000 киши. Конун 
чи°арувчи докимият бир палата- 
ли парламент Миллат хал° маж- 
лиси (100 киши)дан иборат. Мам- 
лакат 8 та округ (Бафата, Биом- 
бо, Болама, Габу, Кашеу, Кина- 
ра, Ойо, Томбали) ва пойтахт 
Бисаудан ташкил топган. Сиьинув- 
чилар турли хил мадаллий дин- 
ларга (65%) эъти°од кдлади. Му- 
сулмонлар 30%, христианлар 5%ни 
ташкил этади. Валютаси — гвинея- 
бисау песоси (африка франки).

ГЕРМАНИЯ
Расмий номи — Германия Фе- 

дератив Республикаси [немисча: 
Bundesrepublik Deutschland]. 1949 
йил 20 сентябрь — Барбда Герма
ния Федератив Республикаси 
(ГФР) (пойтахти Бонн, канцлер 
Конрад Аденауэр) ва Шаркда Гер
мания Демократик Республикаси 
(ГДР) (пойтахти Берлин) ташкил

топди. Расмий тили — немис. Пой
тахти — Берлин. Йирик шадарла- 
ри: Берлин, Гамбург, Мюнхен, 
Кёльн, Франкфурт-на-Майн. Бош- 
°арув шакли — федератив парла- 
ментар республика. Давлат бошлиьи
— федерал президент. Федерал- 
Президент — Йоахим Гаук. Феде
рал-Канцлер — Ангела Меркель. 
Давлат тузилиши — федератив. Си- 
ёсий режими — демократия. Худу- 
ди — 357 021 км2. Адолиси — 80 
523 746 киши. Конун чи°арувчи 
докимият бир палатали парламент 
Федерал Мажлис [Бундестаг] 
булиб, у 631 кишидан иборат. ГФР 
маъмурий-дудудий жидатдан 16 та 
(федерал ер) (Баден-Вюртемберг, 
маркази — Штутгарт; Бавария мус- 
та°ил давлати, маркази — Мюн
хен; Берлин; Бранденбург, марка
зи — Потсдам; Бреман; Гамбург; 
Гессен, маркази — Висбаден; Мек- 
ленбург-Олд Померания, маркази
— Шверин; Куйи Саксония, мар
кази — Ганновер; Шимолий Рейн- 
Вестфалия, маркази — Дюссель
дорф; Рейнланд-Пфальц, марка
зи — Майнц; Саар, маркази — Са- 
арбрюккен; Саксония мустацил 
давлати, маркази — Дрезден; Сак- 
сония-Анхальт, маркази — Маг
дебург; Шлезвиг-Гольштейн, мар
кази — Киль; Тюрингия, маркази
— Эрфурт), федерал ерларнинг 
бештаси 22 та маъмурий округга, 
ерлар 429 та районга (313 та 
°ишло° районлари, 116 та шадар- 
лар ва районга буйсунувчи шадар- 
лар), 12141 та обшиналарга булин-

ган. Шадарлардан 3 таси федерал 
ер ма°омига эга шадар (Берлин, 
Гамбург ва Бреман). Сиьинувчи- 
ларнинг асосий °исми христиан 
динининг католик (30,9%) ва 
протестант (30,2) маздабларига 
эъти°од кдлади. Валютаси — евро.

ГИБРАЛТАР
Расмий номи — Гибралтар [инг- 

лизча: Gibraltar]. 1969 йил 6 фев
раль — Буюк Британия мулки Гиб- 
ралтарнинг янги Конституцияси 
°абул кдлинди, унга кура дудуд 
уз-узини мустакдл ички бош°а- 
риш дукукдга эга булди. Расмий 
тили — инглиз. Пойтахти — Гиб
ралтар. Йирик шадри: Гибралтар. 
Бошцарув шакли — конституция- 
вий монархия; Буюк Британия 
денгизорти дудуди. Давлат бош- 
лиьи — Британия кдроли (°иро- 
лича) томонидан тайинланадиган 
губернатор. Губернатор — Жеймс 
Даттон. Бош вазир — Фабиан Пи
кардо. Давлат тузилиши — унитар. 
Сиёсий режими — демократия. 
Худуди — 6,5 км2. Адолиси — 30 
001 киши. Конун чи°арувчи доки
мият бир палатали парламент 
Миллий Конгресс. Сиьинувчилар- 
нинг асосий °исми христиан ди
нининг католик (75%) ва проте
стант маздабларига эъти°од °ила- 
ди. Валютаси — гибралтар фунти.

Цадрамон РАЖАБОВ, 
тарих фандари доктори, профессор;

Бадодлр ^АНАОВ, удитувчи

СИНФЛОШЛАРИМГА
Сизга хурмат, синфдошларим, 
Куздан о°ар соринч ёшларим, 
К,албга я°ин щариндошларим, 
Барри осмон нур куёшларим, 
Сор бормисиз, синфдошларим. 
Умрим утар мисли чавандоз, 
Титраб кетди кулимдаги соз, 
Кайда булмай тилайман парвоз, 
Кузга зиё °ора кршларим,
Сизга олциш, синфдошларим. 
Бугун давра сизга мунтазир, 
Хислатингиз эслайман бир-бир, 
Илк севгидан крлган щанча сир, 
Юрак тула сабрдошларим, 
Сизга таъзим, синфдошларим. 
Рамазон Ба°о ёзганда разал 
Эсга олар сизни %ар мауал, 
Х,аётингиз булсин гул, асал, 
Сизга хурмат, синфдошларим. 
Омон булинг, синфдошларим

ЭЛИМ
Бешиклар ёнида алла айтганинг,
Тонг чори тандирда нонлар ёпганинг, 
Нщоллар °адаб, бор яратганинг, 
Хал°им, яхши кунга кетсин топганинг. 
Утмишинг буюкдир, келажак буюк, 
Урлонларинг суюк, щизларинг суюк. 
Дунёда йукдир сен каби буюк,
Хал°им, яхши кунга кетсин топганинг. 
Кизинг келин, куёв булсин урлонинг, 
Дунё китобида заруал достонинг, 
Осмону фалакка куйган нарвонинг 
Халуим, яхши кунга кетсин топганинг. 
Гурунчлар ичида булар курмаклар, 
Торларинг, борларинг, толу тераклар, 
Х,овлингда ифорли гулу чечаклар, 
Халуим, яхши кунга кетсин топганинг. 
Бир шоир болангман Рамазон Бауо, 
Кулимда уаламим, уалбимда худо,
Х,ам олтин топгину, уам олгин дуо 
Халуим, яхши кунга кетсин топганинг.
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УЗБЕГИМНИНГ КИЗЛАРИ
Ой деса ой юзи бор,
Кун деганда кузи бор, 
Керак эмас бол, асал, 
Ширин-ширин сузи бор. 
Узбегимнинг уизлари 
Ёрур булсин юзлари.
Бир уулида юз хунар, 
Х,унаридан бахти унар, 
Чакуон, сорувчи чевар, 

Шунинг учун эл севар, 
Узбегиимнинг уизлари 
Она Шару юлдузлари.
Дард курмасин кулингиз,
Ойдин булсин йулингиз,
Фауат бахтли булингиз,
Эй, юртим юлдузлари, 
Боуийнинг дил сузлари,
Сизга, юртим уизлари!

Рамазон БО^ИЙ, Биждувон тумани



26 апрель — Узбекистон хал° шоири Мухаммад Юсуф таваллуд топган кун

УЛУТ ВАТАН ТАЪРИФИ ВА ТАСВИРИ
Кунглимнинг гавхари шу азиз маскан, 
Фидодир х^амиша унга жону тан.
Оталар химматин ёди машъали,
Оналар о° сути хурмати — Ватан.

Мухаммад Юсуф
Ватан ха°идаги °уши° — дунё- 

даги энг гузал кушикдир, дейди- 
лар. Чиндан хам киндик °они том- 
ган жой, мехри билан дил ёнган 
жой — она тупро°, азиз Ватан 
ха°ида айтилган самимий сатрлар 
кунгилларга суюк наводай кириб 
келади. Кишини яхши маънода лар- 
зага солади, тул°инлантириб юбо- 
ради. Кдранг, ажиб °уши° янгра- 
мокда:

Мен дунёни нима °илдим,
Узинг ёрур жахоним.
Узим хоцон,
Узим султон,
Сен тахти Сулаймоним. 
Ёлризим,
Ягонам дейми,
Топинган кошонам дейми,
Узинг менинг улурлардан 
Улуримсан Ватаним.

Деярли хар кун шунга ухшаш 
дилбар кушикдар таралиб элимиз- 
ни, хусусан, ёшларимизни Ватан- 
га, элга оташин мухаббат рухида 
тарбиялашга хизмат °иладики, улар 
°албига эл-юрт мехрини жо этади- 
ки, бу санъат ва адабиётнинг бе- 
тимсол куч-кудрати намунасидир. 
Шундай кушикдар ичида, албатта, 
юртсевар ижодкор, Узбекистон 
хал° шоири Мухаммад Юсуфнинг 
°аламига мансуб намуналар хам де
ярли кун-кунора жаранглаб туради.

Мухаммад Юсуф Ватан ха°ида 
куп ва хуп ёзган шоирлардан. Шо- 
ирнинг шеърлари нихоят даражада 
самимийлиги ва туйтулар табиий- 
лиги билан дилларни ром этган. Буни 
эътироф этиб, Узбекистон °ахра- 
мони, хал° шоири Абдулла Ори- 
пов шундай ёзган эди: “Ватан 
хакдда жуда куп ёзилган. Ёзилгани 
яхши, албатта. Биро° ёзмо° билан 
ёзмокдинг фар°и бор. Мухаммаджон 
укамиз бир шеърида “Юртим, сени 
иддаолар °илмай севаман” деб айт- 
ганда °анчалар ха° эди. Дарха°и-

°ат, у уз элини, халкд, Ватани- 
ни чин фарзанддай, бетараз, сид- 
°идилдан яхши курар эди. Шу 
мехрнинг натижаси уларо°, 
унинг шеърияти хам худди шун- 
до° беминнат ва бетараз шеъри- 
ят сифатида майдонга келди. Ва 
бу окдунгил, осмон°алб укамиз- 
дан худди шундай шеърият ёдгор 
°олди”.

Дарха°и°ат, дилдан чи°°ан 
суз дилларга етиб борганидай, 
хдссос шоиримизнинг кдйнар бу- 
ло°дай °албидан тошиб чи°°ан 
мисралар элимиз кунглидан осон ва 
омон жой олди. Бирор киши йу°ки, 
шоирнинг хеч булмаса бир мисра- 
сини билмаса, ё кушитини хиргойи 
°илмаса.

Мухаммад Юсуф узи айтгани- 
дек, Ватанни уз синглиси, онаси 
каби севиб, ардокдаб, °адрлаб суз 
айтади:

Кухра тол бешикдан 
Бошланган олам,
Сенга иддаолар 
Килмай севаман.
Бир купи синглим, деб,
Бир купи онам —
Ватан,
Кимлигингни 
Билмай севаман.

Юртини ана шундай бекдёс бир 
мухаббат билан севган шоир ‘%еч 
кимга бермаймиз сени, Узбекистон!” 
дея хакди равишда хай°ирган, бонг 
урган эди:

О° йургакка урагансан
узинг бизни,

О° ювиб, о° тарагансан
узинг бизни.

Бешигимиз узра бедор она булиб, 
Кунимизга ярагансан

узинг бизни.
Фидойинг булгаймиз сени,

Узбекистон,
Х,еч кимга бермаймиз сени,

Узбекистон!..

Бу кушикдар хар бир ёш °алби- 
да акс-садо бериб, °асамёд каби янг- 
рагани сир эмас. Мана шундай утли, 
ёни° сатрлари билан шоир элимиз- 
нинг, хусусан, ёшларимизнинг ва- 
танпарварлик рухида камол топи- 
шида катта роль уйнагани бор гап. 
Шоир шеърлари, таъбир жоиз 
булса, ёшлар учун Ватан дарси, ва- 
танпарварлик саботи сифатида хам 
°адрлидир.

Шоирнинг бир °атор шеърлари 
Ватанимизнинг шонли тарихи, унда 
утган, улут аждодларимизга батиш- 
ланган. Сохиб°ирон Темур, улут 
Навоий, Нажмиддин Кубро, Ясса- 
вий, Бобур Мирзо каби элимизнинг 
дахо фарзандлари хаёти, жасорати, 
заковати ва салохиятини теран сатр- 
ларда тараннум этган шоир айни 
пайтда укувчилар кдлбида фахр- 
ифтихор хдсларини ултайтиради. Ёш 
авлодни улут боболарга мос-муно- 
сиб булишга ча°иради: “Алишер- 
нинг авлодлари, илм истанг!” 

Умуман, Мухаммад Юсуф шеъ
рияти хамиша ха°и°ат, адолат ва 
маърифатга чорловчи ёрут ва ёркдн 
адабиёт чаротидир. Ёш авлод уни 
°анча укдб-урганса, шунчалик ка- 
молот сари юксалаверади.

Шоира ИБРАГИМОВА, 
Яккасарой туманидаги 
26-мактаб директори;

Махмуда САЙФИДДИНОВА, 
директор уринбосари
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МЕХР НУРИ
Эл корига яраб яшаш, купларнинг 

дуосини олиш хар бир инсон учун ул- 
кан саодат. Яшашдан асосий ма°сад хам 
шу булса керак. Юртимизда шундай 
кишилар борки, улар мехрини уммон- 
га, шижоати ва мехнатсеварлигини 
Хуёшга менгзагим келади. Айни°са, 
оналаримиз, опа-сингилларимиз бе- 
миннат хизматлари олдида хамиша таъ- 
зимдамиз. Хассос шоира, бахт куйчиси 
Зулфияхоним “Аёл жамият гултожи, у 
хамиша парвариш ва эътиборга лойик” 
деган эдилар. Бугун мана шундай ша- 
рафга, ма°товга, ол°ишга муносиб 
Лохилахон Тура°улова ха°ида хикоя 
кдамокдимиз. Ширинсуз, мехнатсевар, 
хамиша хушча°ча°, кулиб турадиган 
Лохилахон опа водийнинг фидойи аёл- 
ларидан. Мана 36 йилдирки, “Бешка- 
па” кдшлогидаги тиббиёт булимида сид- 
кддилдан мехрат крлиб келади. 1979 йили 
Маргилон тиббиёт билим юртини та- 
момлаб, шу кунгача минглаб бемор- 
ларнинг дардига малхам, °албига мехр- 
мухаббат улашади. “Товул” ХФЙга °а- 
рашли “Дунтали” махалласи хакдкдй 
дехронлар, чавандозлар, чорвадорлар, 
усталар гушаси. Шу обод °ишло°нинг 
энг севикли келини Лохила Тура°уло- 
ва махалла фахри. Тиббиёт сохасидаги 
мукаммал билими, тириш°о°лиги, кас- 
бига булган фидойилиги сабаб нафа- 
°ат кдшлокда, балки бутун туманда хур- 
мат-эътибор топди. Турмуш уртоги Тур- 
диали ака хам жуда софдил, одамохун, 
мехнаткаш ва камтар инсон. Лохила 
опанинг ютукдарида хонадон сохиби- 
нинг хам хизматлари бе°иёс. Бу богбон 
°изи °ишлогимиз “Тангем”и деди 
хазиллашиб. Рузгор фариштаси, опан- 
гиз билан шу эл-юрт учун мехрат крла- 
ётганимиздан, уларнинг дуоларига са- 
зовор булаётганимиздан гурурланиб

яшайман, деди кушимча крлиб. Ахрл- 
лик ва халолликда барака булар экан. 
Имкон даражасида купларга яхши- 
лик улашиб яшадик, деди Турдиали 

ака. Эру хотин уртасидаги самимийлик, 
бир-бирига булган хурмат ва одобни 
куриб тугриси хавасим ортди. Ховли тури- 
га турли-туман манзарали дарахтлар 
ут°азаётган угиллару келинларнинг 
ишбилармонлиги, мехнатсеварлиги 
эътиборимни тортди. 4 нафар фарзанд, 
8 нафар набиралар ардогидаги бобо-ю, 
бувининг °увончи чексиз. Хакикий на- 
мунали, купларга урнак хонадон. Мех- 
натнинг таги рохат, дейди ота-бобола- 
римиз. Хонадон томор°асига Олтиарик,- 
дан олиб келинган узум навлари янада 
чирой бериб турибди. Турдиали ака ва Ло
хила опа ищдан буш пайтлари мана шу 
богда мехрат килишади. Чунки оила бюд- 
жетининг ярми шу томор°ага богли°- 
да. Усимликлар олами, жонли табиатга 
мехри тушган хар °андай кишини бог- 
бон атаймиз. Бу хонадоннинг мевали 
дарахтлари, турли-туман гул кучатла- 
ри акдимни шоширди. Ана хакикий узбек 
оиласи, она ерга эътибор. Укимишли, 
зиёли угил-кизларни мулозамати, ши- 
ринсузлиги, мехмондустлигига бутун 
махалла хавас килади. Шу боисми яхши 
жойларга °из узатиб, ибратли оиладан 
келин туширган. Ахиллик, иттифокдик 
булган жойда барака булади, деди кам- 
тарона Лохилахон ая. Бу сулола сохиб- 
лари тилида, дилида шукрона, шу кун- 
дан мамнунлик бор. Халол мехнат би
лан бахт орттирган бундай кишиларни 
хакихий замон хахрамонлари, десак ар- 
зийди. Шу топда телевидение ор°али ху- 
шовоз хонанда Санобархон Рахмонова 
ижросида хуши° янгради.

Мехр нури ёрар доим,
Юзингиздан устозлар.
Юрсам дейман шу табаррук 
Изингиздан устозлар. 
Сухбатимизга хамоханг Лохила опа

устозлари ха°ида гапира кетди. Айтиш- 
ларича, барча ютухларида устозлари 
Махбуба Абдувалиева, Набижон Купа- 
совларнинг хиссаси улкан. Йиллар утиб 
узи хам бугун ёшларга устоз. Шогирд- 
лари Насиба Умрзо°ова, Эътиборхон 
Жонибекова, Шоира Облабердиевалар 
билан хамиша фахрланиб келади. Чун- 
ки улар бир кун келиб, устоз изини 
давом эттиради. Биз устозлар фикрини 
эшитдик.

Набижон Купасов: — Бир сохада 40 
йилга я°ин ишлаш, хал°нинг мехрига 
сазовор булиш хаммага хам насиб эта- 
вермайди. Мана шу саодат Лохилахон- 
га насиб этди. Оилапарвар, камтар, 
мехнатсевар бу аёл унлаб, юзлаб 
ёшларга мехрибон устоздир. Туну кун 
эл саломатлиги йулида беминнат хиз- 
мат хилиб келяпти. Лохилахоннинг асо
сий ютуги касбини севганлигидадир. 
Хани орамизда шундай фидойилар 
купайса.

Аёл саодати — тукис бахтда. Бахти 
бутун Лохила Турахулова хам хадемай 
нафа°ага чикиш арафасида. У киши °айси 
ёшда булмасин, кунгли очи°, багрикенг 
хал°и учун доимо камарбаста.

Низомиааин Мухаммад Охун

ПАСТ-БАЛАНД
Фа°атгина Тундрадагина баландли- 

ги тиззадан келадиган хайинзор бор- 
лигини саёхатчи Волнушка номли 
хузихорин эшитиб холибди. У барча 
мамлакатларни кезиб чиххан экан. 
Энди у “пакана урмонга” хам саёхат 
Хилишни хохлабди. У уша урмонга 
минг машаххатлар чекиб: сувсиз сах- 
ролардан, чангалзор-у баланд хорли 
чуххилардан, дарёлардан утиб, топиб 
борибди.

Хараса, ундан хам паст буйли °а- 
йинлар бор экан. Хайинлар тошлар 
орасидан, гуёки, “кичкина деманг 
бизни, кутариб урамиз сизни” °аби- 
лида униб чи°ишганга ухшарди.

Волнушка уларга °араб:
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— Мендан хам буйларинг паст 
экан-а? Яна хайинмиш булар-дебди 
узини катта тутиб.

Паст буйли хайинлар жуда хам а°Д- 
ли экан. Бундай камситиш-у мазахлаш- 
ларга улар алла°ачон куникиб кетиш- 
ган. Волнушка эса биринчиси эмас эди.

Ота хайин унга °араб:
— Бизни узи хузихоринлардан хам 

паст хилиб яратган. Биз шундай ярал- 
ганимизга шукроналар айтамиз. Хаёт- 
нинг синовларида озми-купми тоблан- 
ганмиз. Таш°и куринишимизга °араб 
бахо берма! Энг асосийси ички гузал- 
лик биз учун мухим! Сен учун эса нима 
мухимлиги я°°ол куринб турибди. Хат- 
токи, Америкадаги энг улкан ва уттиз 
Хаватли уйлардек келадиган “секвойя” 
хам бизни хурмат хилади. Сен биздан
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атига ун беш-йигирма сантиметр ба- 
ландсан холос. Маслахатим: “Катта- 
ларни хурмат, кичикларни иззат °ил”- 
дебди-ю, бош°а хеч нима демабди.

Волнушка бемаврид ва кераксиз 
сузларни гапириб, уларни дилини 
яралабди. Узи хам панд ебди. Бошини 
°уйи солиб, уз айбин англаб етибди 
ва улардан чин юракдан кечирим 
сурабди.

Паст буйли хайинлар жуда хам ке- 
чиримли хам эканлар. Уз хилган айби- 
ни тушуниб етган Волнушкани узри- 
ни °абул хилишибди. Ахир хамма хам 
мана шу хайинлардек кечиримли 
булиши керак эмасми?

Мадина ХОДБАЕВА, 
Янгиер академик дииейи у°увчиси


