Экодвижение: намечены насущные задачи
На совместном заседании Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса
Президент Республики Узбекистан в обращении к вновь избранным
депутатам подчеркнул, что сегодня цель, которую мы поставили перед собой
ровно десять лет назад, создавая двухпалатный парламент, где постоянно, на
профессиональной основе работает Законодательная палата, а также
действует законодательный орган территориального представительства —
Сенат, полностью достигнута. Значительно возросло качество законов, все
более эффективно обеспечивается баланс региональных, отраслевых и
общегосударственных интересов.
Вместе с тем, объективно оценивая работу парламента, руководитель государства
обозначил конкретные аспекты, которым необходимо уделить особое внимание
для улучшения результатов, достигнутых за прошедший период, а также отметил
важность реализации обновленных целевых задач. Среди них кардинальное
улучшение работы парламента с учетом современных требований, повышение
качества законотворческой и законодательной деятельности, эффективности
парламентского контроля и правоприменительной практики, повышение качества
принимаемых законов, обеспечение широкого обсуждения проектов законов, их
сути и значения среди общественности с вовлечением в этот процесс широкого
круга ученых и специалистов, усиление взаимодействия обеих палат парламента и
улучшение их совместной работы, выработка четкой позиции с учетом
объективной
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демократизации нашего общества созвучны программным задачам Экодвижения и
его депутатской группы в Законодательной палате Олий Мажлиса. Экологическое
движение Узбекистана стремится мобилизовать все силы общества на дальнейшее
углубление проводимых в стране преобразований, направленных на реализацию и
неукоснительное соблюдение прав настоящего и будущих поколений граждан на
жизнь в благоприятной окружающей природной среде, улучшение здоровья
населения, охрану и рациональное использование природных ресурсов. С целью
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На достижение наших целей направлена деятельность 15 депутатов, избранных
Экодвижением в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
Члены депутатской группы от Экодвижения в нижней палате парламента страны
представлены во всех комитетах парламента и, осуществляя законотворческую и
контрольно-аналитическую работу, особое внимание уделяют решению социальноэкологических
проблем
Приаралья.
Разработанный депутатской группой в соответствии с Концепцией дальнейшего
углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в
стране и принятый в декабре 2013 года Закон «Об экологическом контроле» создал
правовую основу участия общественности в экологическом контроле над
исполнением законодательства и выполнением государственных программ в сфере
охраны окружающей среды и здоровья населения, а также планов социальноэкономического развития и проектов в экологически неблагополучных регионах.
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парламентского контроля, как депутатский запрос, заслушивание руководителей
исполнительных органов о состоянии работы в социально-экономической и
экологической области на местах. Планируем активизировать участие
общественности в работе по решению экологических проблем, оздоровлению
экологической обстановки и сохранению экосистем. Мы должны объединить
усилия государственных органов и негосударственных некоммерческих
организаций, действующих в сфере охраны окружающей среды, развивать и
укреплять сотрудничество с международными и зарубежными экологическими
организациями, повышать уровень экологических знаний и культуры населения.

В 2015 году планируется разработка проектов новых законов о возобновляемых
источниках энергии, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а
также совершенствование действующих законов «Об отходах», «Об охране и
использовании
растительного
мира»,
«Об охране и использовании животного мира» и других, дальнейшая гармонизация
экологического законодательства с ключевыми нормами международного права,
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В рамках контрольно-аналитической деятельности депутатской группой от
Экодвижения совместно с Комитетом по вопросам экологии и охраны
окружающей среды и другими профильными комитетами нижней палаты
парламента при участии активистов Экодвижения предусматривается проведение
более 800 аналитических и прикладных мероприятий во всех регионах страны, в
том числе в Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской и Навоийской
областях, которые относятся к региону Приаралья. Это парламентские и
общественные слушания по выполнению Программы действий Республики
Узбекистан по охране окружающей среды и соответствующих территориальных
программ, депутатский контроль за исполнением Закона «Об экологическом
контроле» и других законов в сфере экологии, а также проведение анализа и
мониторинга за выполнением Государственной программы по дальнейшему
укреплению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матерей, детей
и подростков, Программы развития альтернативных источников энергии в
Узбекистане
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Важнейшим приоритетом в нашей деятельности является работа по развитию и
укреплению межпарламентских связей с ведущими странами мира, сотрудничеству
с авторитетными международными организациями и установлению тесных
взаимовыгодных контактов с общественными организациями зарубежных стран. В
этих целях предусматривается привлечение международных организаций и
зарубежных партнеров в решение экологических вопросов местного и
регионального значения, проведение международной конференции «Правовые
основы осуществления общественного контроля: опыт Узбекистана и европейских
стран», а также ряда совместных тематических мероприятий с вовлечением
представителей органов самоуправления граждан, экологических и медицинских
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На наш взгляд, необходимо также уделить внимание таким важным для

обеспечения экологической безопасности и

устойчивого развития страны

вопросам, как развитие отраслей экономики с учетом приоритетов экологии,
создание условий, способствующих достижению гарантированного уровня
качественного
эффективных

состояния окружающей
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среды, дальнейшему внедрению
управления природопользованием,

продвижению экологической науки и внедрению системы непрерывного
экологического образования. Решению этих важных вопросов будет
способствовать объединение усилий не только государства, но и общества,
каждого гражданина нашей страны.
Борий АЛИХАНОВ,
заместитель Спикера
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан,
Сергей САМОЙЛОВ,
депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса
Республики Узбекистан.
Народное слово, 10 февраля 2015 года.

