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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ № 125

Управление по связям с общественностью и СМИ

28 июня 2018г.

27 ИЮНЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ПЕЧАТИ И СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Поздравление Президента Узбекистана работникам печати и
средств массовой информации
Дорогие друзья!

Я искренне рад поздравить всех вас и ветеранов сферы, внесших огромный вклад в ее
развитие, с вашим профессиональным праздником – Днем работников печати и средств
массовой информации, который отмечается в стране 27 июня, и выразить всем вам свое
глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Наш народ хорошо знает и высоко ценит самоотверженный труд работников средств
массовой информации, направленный на утверждение в нашем обществе
демократических ценностей, обеспечение конституционных прав граждан на получение
информации, доведение до них оперативной и достоверной информации о
происходящих в мире и стране социально-политических процессах, событиях.

Благодаря усилиям, таланту и мастерству тысяч представителей этой благородной
профессии средства массовой информации становятся все более близки к жизни
народа, его радостям и заботам, играют незаменимую роль в формировании нового,
демократического облика Узбекистана.
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В годы независимости количество средств массовой информации увеличилось в стране
почти в 4 раза и достигло 1500, что свидетельствует о последовательном продолжении
преобразований в сфере.

Самое важное, наряду с ростом количественных показателей наблюдаются и глубокие
качественные изменения. Это видно на примере расширения в национальном
медиапространстве сети негосударственных средств массовой информации, их
результативной деятельности, ускоренного развития интернет-журналистики. Все это –
важные факторы становления гражданского общества.

Вам, конечно, хорошо известно, что в последнее время осуществляется огромная работа
по повышению роли средств массовой информации в происходящих в стране
демократических процессах, формировании гражданского общества, а также по
укреплению материально-технической базы и кадрового потенциала газет, теле- и
радиоканалов, главное – использованию СМИ в качестве площадки для плюрализма
мнений и взглядов.

Мы приветствуем атмосферу гласности, объективного анализа и критики в публикациях,
телерадиопередачах, рост количества материалов, поступающих от наших журналистов
из-за рубежа.

Сегодня, укрепляя сотрудничество с государствами ближнего и дальнего зарубежья,
наращивая темпы демократических преобразований в стране, мы хорошо понимаем, что
наряду с другими сферами нам предстоит большая работа и в области информации.
Средства массовой информации должны не на словах, а на деле стать “четвертой
властью”. Это – веление времени, требование наших реформ.

В первую очередь, в центре нашего внимания должны находиться такие актуальные
вопросы, как повышение эффективности деятельности СМИ, их превращение в
свободную трибуну для диалога с народом, формирование современного рынка
информационных услуг, здоровой конкурентной среды.

Заслуживает внимания проводимая с этой целью нашим парламентом активная работа
по внесению в законодательные акты изменений и дополнений, направленных на
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дальнейшую демократизацию и развитие информационной сферы.

В этом плане также следует отметить практическую работу по дальнейшему
совершенствованию деятельности Творческого союза журналистов Узбекистана,
укреплению его материально-технической базы, повышению ставок авторского
вознаграждения, организации “клубов друзей” между творческими коллективами
редакций, с одной стороны, и крупными компаниями, хозяйствующими субъектами и
банками, с другой.

В целях совершенствования системы подготовки современных кадров для средств
массовой информации мы недавно образовали Университет журналистики и массовых
коммуникаций Узбекистана.

Всестороннее изучение достижений в области СМИ, научно-теоретических основ
журналистики и современных медиатехнологий будет способствовать подготовке
высококвалифицированных кадров на уровне международных стандартов.

Несомненно, проводимая в сфере большая практическая работа создаст прочную базу,
которая позволит отечественным журналистам занять достойное место в мировом
информационном пространстве.

Уважаемые работники средств массовой информации!

Сегодня ваше действенное слово, активная гражданская позиция жизненно необходимы
для того, чтобы довести до населения всю значимость осуществляемой работы по
модернизации и обновлению страны, мобилизовать наших соотечественников на
достижение новых, еще более высоких рубежей, эффективную реализацию стоящих
перед нами задач.

Действительно, именно такие люди, как вы, способны в любой сложной ситуации
оставаться верными принципам справедливости, своим жизненным и творческим
убеждениям, смело выносить на обсуждение непростые проблемы, волнующие людей,
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формировать для их устранения общественное мнение.

В обеспечении гласности, приоритета справедливости и закона в обществе, укреплении
основ демократического правового государства мы опираемся прежде всего на вас,
ваши знания и талант.

Уверен, что вы станете примером для многих, особенно в жизненной и
профессиональной подготовке молодежи, ее воспитании гармонично развитыми
личностями, считающими своим священным долгом преданно служить своей стране и
народу.

Разумеется, и впредь нашими важными задачами останутся улучшение условий жизни и
труда работников средств массовой информации, достойная оценка и стимулирование
их непростой и ответственной деятельности, внимание и забота о дальнейшем развитии
сферы.

Дорогие друзья!

Еще раз от всей души поздравляю вас с Днем работников печати и средств массовой
информации.

Желаю всем вам здоровья, счастья и новых успехов, мира и благополучия вашим семьям.

Шавкат Мирзиёев,

Президент Республики Узбекистан
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(Источник: УзА)

Высокое доверие и стимулы повышают ответственность
Средства массовой информации играют незаменимую роль в повышении
результативности реформ, осуществляемых под руководством Президента Шавката
Мирзиёева во всех сферах, укреплении демократических принципов в обществе.
Работники сферы эффективно трудятся на пути освещения, глубокого анализа
происходящих в нашей стране процессов обновления, доведения до населения
объективной и достоверной информации.

В Узбекском Национальном академическом драматическом театре состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 27 июня - Дню работников печати и средств
массовой информации.

В мероприятии приняли участие члены Сената, депутаты Законодательной палаты Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, представители министерств, ведомств, общественных
организаций, почетные журналисты, издатели, полиграфисты, профессора и
преподаватели высших учебных заведений.

Праздничное поздравление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
работникам печати и средств массовой информации зачитал Государственный советник
Президента Х.Султанов.

В этом году впервые в истории согласно Указу Президента нашей страны в связи с этой
знаменательной датой группа работников, вносящих достойный вклад в развитие сферы
награждена высокими наградами государства. Это придало празднику своеобразную
атмосферу и приподнятое настроение. На мероприятии были торжественно вручены
высокие награды нашей Родины.

Выступившие на мероприятии отметили, что в стране главой государства уделяется
огромное внимание развитию средств массовой информации, повышению действенности
национальной печати. Выражена огромная признательность Президенту за достойную
оценку труда работников сферы.
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Подчеркивалось, что в нашей стране созданы все правовые основы для обеспечения
прав граждан на свободу слова, информационной безопасности, защиты интересов
работников сферы.

Предложения и идеи, выдвинутые главой государства в ходе встречи с представителями
творческой интеллигенции 3 августа 2017 года, ознаменовали новый этап в истории
творческих организаций страны. Постановления Президента “О создании
Общественного фонда по поддержке творческих деятелей Узбекистана “Илхом”, “О
мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Творческого союза
журналистов Узбекистана”, “О мерах по дальнейшему развитию деятельности
организаций культуры и искусства, творческих союзов и средств массовой информации,
созданию дополнительных условий для стимулирования труда работников сферы” стали
важной правовой основой для дальнейшего развития сферы, достойной оценки труда
работников и улучшения условий их жизни.

В настоящее время в нашей стране функционируют более 1500 СМИ, в числе которых 700 газет, 309 журналов, 65 телевидение, 35 радио, 4 информационных агентства, 15
информационных бюллетеней, 395 веб-сайтов. Именно на долю негосударственных
средств массовой информации приходятся 66 процентов действующих в стране теле- и
радиоканалов, 50 процентов печатных изданий. До обретения независимости в
республике действовало 395 средств массовой информации, почти все из них были
государственными.

Негосударственные средства массовой информации играют важную роль в
формировании гражданского общества. Ибо СМИ имеют важное значение в
формировании плюрализма мнений, являющегося одним из важных факторов
прогресса.

Реализуемые в сфере реформы требуют подготовки кадров, соответствующих
современным требованиям. В частности, постановление главы нашего государства “Об
образовании Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана” от 24
мая 2018 года стало историческим документом в этом направлении.

В постановлении основными задачами университета определены подготовка кадров для
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всех видов средств массовой информации, в частности, международных журналистов,
научно-педагогических кадров, владеющих несколькими иностранными языками. В
нынешний век глобализации информация становится решающей силой, поэтому
приоритетными направлениями считаются совершенствование информационной
политики нашего государства путем глубокого изучения вопросов, связанных с
развитием, нынешним состоянием и перспективами национальной журналистики, а
также дальнейшее повышение эффективности проводимой в этом направлении
научно-исследовательской работы.

Расширяются масштабы работы по стимулированию работников сферы, повышению
профессионального мастерства, подготовке кадров, отвечающих современным
требованиям. Эти аспекты находят свое отображение в различных смотрах-конкурсах,
творческих состязаниях, грантовых проектах, социальных программах в области
журналистики.

В ходе мероприятия были вручены награды победителям и призерам традиционного
смотра-конкурса “Самый активный журналист года”, проводимого Творческим союзом
журналистов Узбекистана.

В рамках праздника артистами Национального академического драматического театра
был представлен спектакль по мотивам произведения Чингиза Айтматова “Белый
пароход”.

Праздничный сайиль продолжился в столичном парке культуры и отдыха имени Гафура
Гуляма.

(Источник: УзА)

ПРЕЗИДЕНТ

Наша основная цель – качественное повышение уровня
жизни населения
Под председательством Президента нашей страны Шавката Мирзиёева 27 июня 2018
года состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам реализации
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программ “Обод кишлок” и “Обод махалла”, благоустройства населенных пунктов.

В совещании участвовали Премьер-министр Республики Узбекистан и его заместители,
председатель Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, хокимы областей и города
Ташкента, руководители министерств и ведомств.

В соответствии с Указом Президента "О программе "Обод кишлок" от 29 марта 2018
года, в текущем году осуществляется строительно-созидательная работа в 386 селах
159 районов. В этих селах предусмотрены ремонт 142 тысяч индивидуальных и более
тысячи многоэтажных домов, 17 тысяч канализационных скважин, 3 тысяч километров
дорог, прокладка и восстановление 2,5 тысячи километров и 495 километров
газопровода, электросетей, 2 тысяч километров водопровода, строительство 2 тысяч
400 рынков и других инфраструктурных объектов.

Кроме того, запланированы строительство и ремонт зданий 388 школ, 313 детских
садов, 168 медицинских учреждений, 38 махаллей и 55 других объектов социальной
сферы.

На сегодняшний день отремонтированы 51 тысяча 660 индивидуальных, 518
многоэтажных домов, 610 километров линий электропередач, 66 километров
газопровода, 398 трансформаторных пунктов.

На совещании подробно проанализированы первые результаты в данном направлении.
Подчеркивалось, что допускается медлительность в организации и реализации
предусмотренных в программе работ.

Отмечалось, что все еще не разработаны генеральные планы 44 сел из 64,
дополнительно внесенных в программу, в частности 22 села Андижанской, 6 сел
Навоийской, 13 сел Ташкентской, 3 села Хорезмской областей.

Президент подверг критике медлительность в работе по формированию средств,
необходимых для реализации программы. В ряде регионов работа по ремонту жилых
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домов до сих пор не организована на должном уровне. К примеру, в 54 селах еще не
начаты ремонтные работы 14 тысяч жилых домов. Работа по ремонту многоэтажных
домов в сельской местности не отвечает соответствующему уровню.

На совещании отмечалось, что в рамках программы необходимо совершенствовать
работу по улучшению снабжения населения питьевой водой, определены важные
задачи по ускорению работ по прокладке водопровода в Бухарской, Джизакской,
Самаркандской, Сурхандарьинской и Ферганской областях.

Проведенный анализ показывает, что работа по снижению уровня грунтовых вод в
сельской местности не отвечает требованиям. Для снижения уровня грунтовых вод
требуется ремонт и восстановление мелиорационной системы протяженностью 2,2
тысячи километров. Однако, на сегодняшний день работа в этом направлении выполнена
лишь на 220 километрах коллекторно-дренажной системы.

Глава нашего государства дал поручение по завершению в двухнедельный срок
составления проектно-сметной документации по ирригационной и
коллекторно-дренажной системам в сельской местности и началу работы в этом
направлении.

На совещании было особо указано, что в 73 селах все еще не начаты работы по ремонту
455 километров электросетей, в 40 населенных пунктах – 76 километров газопровода.
Руководству АО "Узбекэнерго” была поставлена задача по незамедлительному
устранению этой проблемы, началу совместно с местными хокимиятами в двухнедельный
срок работ по ремонту электросетей в этих селах.

Также подчеркивалась необходимость разработки ежедневного графика по поставке в
отдаленные районы баллонов с сжиженным газом и обеспечения его реализации,
завершения до осени ремонта автомобильных дорог во внесенных в программу селах и
на прилегающей к ним территории.

В ходе совещания особое внимание уделялось еще одному важному вопросу. Во
включенных в программу селах отстает темп работы по строительству и ремонту
объектов социальной сферы. В том числе, не завершена разработка проектно-сметной
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документации по 318 школам. Необходимо ускорить разработку и утверждение
отраслевых графиков по ремонту 109 семейных поликлиник. В Кашкадарьинской,
Самаркандской, Сырдарьинской областях задерживаются работы по ремонту
медицинских учреждений. Работа по реконструкции и ремонту дошкольных
образовательных учреждений выполняется в срок лишь в Бухарской, Джизакской,
Навоийской и Ташкентской областях.

Возведение в сельской местности современных торговых точек и пунктов бытового
обслуживания дает ожидаемые результаты в улучшении условий жизни сельских
жителей. На совещании, проведенном два месяца назад, были даны указания по
строительству 368 торговых комплексов. В настоящее время начато строительство 52 из
них, отведены участки для строительства 36, проводится реконструкция 66.

На совещании отмечалось, что необходимо предпринять меры по строительству 214
торговых комплексов супермаркетного типа, предоставлению предпринимателям
пустующих зданий и сооружений для организации деятельности в сельской местности
комплексов бытового обслуживания и бань.

В эти дни во всех областях республики ускоренными темпами продолжаются
строительные и благоустроительные работы. На совещании подчеркивалась
необходимость обеспечения бесперебойной поставки строительных материалов в
нужном объеме, создания магазинов строительных материалов на селе. Это не только
обеспечит качественное и своевременное выполнение намеченных работ, но и
предотвратит повышение себестоимости строительства.

Как известно, в ходе визита в махалли Хирмонтепа и Тирсакобод Чиланзарского района
1 июня нынешнего года Президент Шавкат Мирзиёев дал указания по разработке
программы “Обод махалла”.

На сегодняшний день в 11 районах Ташкента и 30 городах страны в качестве
эксперимента осуществляется работа по благоустройству территории одной махалли в
каждом районе и городе.

Говоря о работе, начатой по изучению махаллей города Ташкента, глава государства с
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сожалением отметил, что дела в столице обстоят даже хуже, чем в самых отдаленных
районах нашей страны.

– Наш народ в течение месяца смотрит телепередачи о плачевном состоянии махаллей
столицы. Хокимам и руководителям уполномоченных ведомств не известно, что не
только на Чиланзаре, но и почти во всех районах города есть места, где дела обстоят
хуже, чем в Манасе. Так, как чиновники вообще не бывали в таких местах, – сказал
Президент. – До каких пор руководители хокимиятов и ответственных ведомств будут
ждать поручения сверху, когда же они по собственной инициативе будут устранять
проблемы и недостатки? К сожалению, я до сих пор не могу получить дельного ответа
на свой вопрос.

В целях устранения подобных недостатков исходя из положительного опыта программы
“Обод кишлок” была принята программа “Обод махалла”.

В соответствии с программой в нынешнем году в каждом городе будет кардинально
изменен облик минимум 2, а до 2022 года ежегодно как минимум 3 махаллей. Будет
проводиться работа по строительству и ремонту водопроводов, электросетей, газовых
труб и систем канализации, снижению уровня грунтовых вод. Кроме того, предусмотрен
ремонт 5 тысяч 607 километров внутренних дорог, 369 объектов социальной сферы,
создание 969 объектов рыночной инфраструктуры и сервисных пунктов. Для этого при
местных хокимиятах будут основаны фонды “Обод махалла”.

Для реализации программы в 2018-2019 годах будет выделено всего 3 триллиона 130
миллиардов сумов средств (курс ЦБ РУ на 28.06.2018, 1$= 7871.66 сум). Словом, данная
программа стала важным шагом в благоустройстве махаллей.

– Реализации программ “Обод кишлок” и “Обод махалла” отведено одно из важнейших
мест. Так как мы взяли на себя обязательства перед нашим народом по решению его
проблем, улучшению жизненных условий и повышению качества жизни, сказал Шавкат
Мирзиёев.

На совещании поручена системная организация строительной и благоустроительной
работ, реализуемых в рамках этих программ.
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Отмечалась необходимость утверждения отдельной "дорожной карты" по каждому
району и городу по дальнейшему усилению механизма контроля за неукоснительным
выполнением программ “Обод кишлок” и “Обод махалла”, устранения недостатков в
социально-экономической и других сферах, а также "отраслевой таблицы" по
организации работ по строительству жилых домов, объектов социального и бытового
обслуживания.

Каждая среда недели определена днем “Обод кишлок” и “Обод махалла”. Даны
поручения по критическому анализу в этот день реализации этих программ со всеми
организациями республиканского, областного и районного масштабов, принятию мер для
устранения имеющихся проблем.

– Мы не будем скрывать от народа истинную ситуацию на местах, будем показывать ему
все как есть. Безусловно, многим это не нравится, многие руководители не могут просто
этого переварить. Однако, все начатые дела и истинную обстановку на местах мы будем
осуществлять сообща с нашим народом, под четким контролем общественности, – сказал
Шавкат Мирзиёев.

На видеоселекторном совещании на ответственных руководителей возложены
соответствующие задачи по своевременной и качественной реализации программ “Обод
кишлок” и “Обод махалла”, устранению имеющихся проблем.

(Источник: УзА)

ИНВЕСТИЦИИ

Интерес инвесторов растет
Представитель одной из ведущих корпораций Азии – сингапурской холдинговой
компании «Индорама» Дипак Рейн посетил Сырдарьинскую область для изучения
инвестиционных возможностей и обсуждения вопросов открытия новых производств.

Дипак Рейн отметил, что доволен созданными в Сырдарьинской области условиями и
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льготами для иностранных инвесторов. В частности, он особо отметил, что в регионе
имеются широкие возможности для производства, переработки и экспорта
сельскохозяйственной продукции. Он высказал мнение, что намерен создать здесь
хлопковый кластер и предприятия по переработке хлопковолокна.

Холдинговая компания «Индорама» создана в 1975 году под учредительством
индонезийской компании «Синтетикс Индо-Рама». В настоящее время компанией
производятся полиэтилен, полипропилен, полиэстер, минеральные удобрения,
текстильная продукция и медицинские перчатки.

Хоким области поддержал идею иностранного предпринимателя и выдвинул
предложение о выделении земли в Акалтынском и Сардобском районах. В этот же день
Дипак Рейн побывал в этих районах, изучил предлагаемые территории, встретился с
хокимами районов.

(Источник: газета «Uzbekistan Today»)

Деловой климат

Добросовестных налогоплательщиков станет больше
Налоговая система является одним из основных элементов рыночной экономики и
выступает главным инструментом социального и экономического развития,
формирования эффективного и сбалансированного Государственного бюджета.

Процессы либерализации экономики и модернизации всей страны требуют и
совершенствования государственной налоговой системы. Президент Узбекистана
подписал постановление «О мерах по коренному совершенствованию деятельности
органов государственной налоговой службы». В нем указывается на конкретные
недостатки, являющиеся сдерживающим фактором в повышении эффективности
деятельности налоговых органов. Это организация работы по устаревшим моделям,
неэффективность использования полномочий по контролю за деятельностью
предприятий торговли, общественного питания, рынков и торговых комплексов, что
приводит к созданию различных схем уклонения от уплаты налогов. Отмечается также
низкий уровень налогового администрирования, ограничивающегося отчетностью,
номинальное стимулирование работников, проблемы в подборе кадров и их расстановке,
высокий риск коррупции. В 2015—2017 годах 92 сотрудника были привлечены к
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уголовной, 16 916 — к дисциплинарной ответственности, 2 668 — уволены.

В постановлении главы государства изложены конкретные шаги по дальнейшему
реформированию системы фискального администрирования. Первый предусматривает
преобразование налоговых органов в сервисноориентированную службу, которая станет
бизнеспартнером и консультантом для налогоплательщиков. Утверждается принцип:
«Налоговая служба — надежный партнер добросовестного налогоплательщика».

— В каждой государственной налоговой инспекции будет создан отдел обслуживания
налогоплательщика, — говорит Атабек Аллаберга нов, начальник Управления ГНК
Узбекистана. — Если прежде налогоплательщику приходилось обращаться в разные
отделы, например, по актам сверки, приемным отчетам, учету объектов
налогообложения, то теперь они будут обращаться только в один отдел.

С 1 января следующего года налоговые органы будут оказывать

услуги налогоплательщикам в виде исчисления единого налогового платежа для
субъектов предпринимательства в сфере услуг, торговли и общественного питания,
единого земельного налога, земельного налога с юридических лиц, а также налога на
доходы физических лиц.

— Раньше налоги рассчитывали сами налогоплательщики, с нового года их будут
начислять налоговики, — говорит Холбута Исматов, начальник Управления ГНК
Узбекистана. — Начисленные налоги через личный кабинет будут направляться для
уведомления налогоплательщика, после чего ему остается только заплатить налоги.

Другие новшества вступают в силу уже с 1 октября этого года. Налоговые органы по
результатам хронометража будут обеспечивать доначисление налогов с перерасчетом
заниженной численности работников и выручки, а уплачиваемая сумма налога за
налогоплательщика — физического лица третьими лицами не будет являться
налогооблагаемым доходом. Предусматривается также ведение паспортизации
налогоплательщиков для начисления налогов.
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—
До сегодняшнего дня налоговые органы работали только по сдаваемым отчетам,
— говорит Х. Исматов. — Теперь наши сотрудники будут вести паспортизацию, то есть
собирать данные о налогоплательщике, такие как наличие работников, посадочных мест
и другие показатели налогообложения, сверять их с отчетами и начислять
соответствующий налог.

Постановлением пересмотрены и основные критерии, по которым будет оцениваться
эффективность деятельности налоговых органов. Устанавливается новый порядок
премирования работников в зависимости от конечных результатов, в том числе 10
процентов от суммы доначислений по результатам камерального контроля и суммы
налога, выявленного по результатам хронометража и паспортизации
налогоплательщиков. Кроме того, значительно расширены и права фискальных органов.

Диапазон нововведений, затронувших фискальную сферу, достаточно широк. На базе
государственных унитарных предприятий «Республиканский
информационно-консультативный центр» и «Центр обработки деклараций о доходах»
создается государственное унитарное предприятие «Налогсервис». Оно будет
оказывать техническое содействие налогоплательщикам в выполнении налоговых
обязательств, осуществлять администрирование технического, программного и
информационного обеспечения автоматизированной информационной системы,
централизованно выполнять архивное хранение документов, образующихся в
результате деятельности налоговых органов, а также оказывать услуги по
информированию населения через специальный сервис «call-центр», обучать
налогоплательщиков правилам ведения электронных счетов-фактур.

Налоговая академия преобразовывается в Центр повышения квалификации
Государственного налогового комитета Узбекистана. Будут приняты меры по переводу
студентов бакалавриата и магистратуры по соответствующим направлениям в
Ташкентский государственный экономический университет и Ташкентский финансовый
институт.

Утверждена Программа мер по совершенствованию деятельности налоговых органов и
налогового администрирования, состоящая из 50 пунктов. Она предусматривает
широкое внедрение ИКТ — автоматизированной системы контроля наличной выручки,
электронных счетов фактур, а также меры по обеспечению собираемости налогов,
повышению квалификации сотрудников.
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Предусмотрено проведение совместных рейдов по выявлению уклоняющихся от уплаты
налогов лиц и сокрытых объектов налогообложения. Наладится взаимодействие с
правоохранительными органами. Будет запущен вебпортал для реализации гражданами
общественного контроля в налоговой сфере. Ожидаются предложения по внедрению
системы электронного администрирования налога на добавленную стоимость.

По материалам Информационно-аналитического мультимедийного центра при
Генеральной прокуратуре подготовила

(Источник: газета «Народное слово»)

Общество

Растет национальное самосознание
Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» провел очередной
социологический опрос «Национальное самосознание узбекистанцев».

Цель исследования в свете задач, поставленных главой государства в «Стратегии
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», и в Указе Президента «О
мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и
дружественных связей с зарубежными странами» от 19 мая 2017 года, - выявит
динамику формирования национального самосознания населения республики в годы
независимости, его структуру, содержательное наполнение, факторы и перспективы
устойчивости благоприятных межнациональных отношений в стране.

Проведенный опрос показывает, что в национальном самосознании узбекистанцев
наблюдается устойчивое развитие чувства принадлежности и духовного единения со
своим народом, историей и национальной культурой. Это чувство характерно для
большинства национальностей, населяющих многонациональную республику.

Доминирующими установками узбекистанцев в отношении национальности являются
принадлежность человёка к конкретному народу, осознание своих исторических корней,
территориальная и культурно-языковая принадлежность. Для общественного мнения
узбекистанцев характерно отсутствие негативных представлений о национальности как
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об устаревшем понятии и барьере, препятствующем сближению людей.

Почти половина респондентов (46,2 процента) отмечает, что местничество и клановость
- отрицательные явления, которые мешают развитию нации из-за соблюдения групповых
интересов и интересов отдельных кланов. При этом даже респонденты, считающие, что
местничество и клановость - нормальное явление, подчеркивают, что их проявления не
должны быть в ущерб интересам народа (38,6 процента).

Исследование выявило, что абсолютное большинство опрошенных (92 процента)
положительно относятся к фиксации национальности в паспорте гражданина
Республики Узбекистан. Так, у более половины узбекистанцев национальность
ассоциируется с осознанием человеком своих исторических корней (70,9 процента) и
общностью людей, имеющих единую территорию, государство, язык и веру и
сохранивших свою культурную самобытность (70,7 процента).

Узбекистанцы выражают ощущения принадлежности к своей нации через любовь к
земле, на которой они родились, и истории своей страны (74 процента), к своему народу
и духовному единству с ним (65,5 процента), через принцип «я говорю и мыслю на
родном языке, представителем которого себя ощущаю» (63,2 процента), образ жизни и
культуру, которые основываются на национальных обычаях и традициях, укрепляют
национальные чувства (60,8 процента).

Важно отметить, что молодежь страны глубоко заинтересована в изучении истории,
культуры и духовного наследия Узбекистана. На это указало 68,1 процента
респондентов в возрасте 16-29 лет, 68,2 процента в возрасте 30-39 лет.

Стабильно высокой остается оценка объединяющей силы государства и гражданской
солидарности для представителей всех национальностей.

Сравнительный анализ мнений узбекистанцев о положении и месте Узбекистана в
мировом сообществе подтверждает высокий уровень патриотизма и гражданского
самосознания населения республики. 87,5 процента отмечают, что Узбекистан - это
страна с богатым историко-культурным, литературно-духовным и научным наследием.
62,7 процента опрошенных считают, что Узбекистан ассоциируется в мировом
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сообществе как страна, богатая полезными ископаемыми и производимой продукцией.
Также респонденты очень высоко оценивают трудовой потенциал республики.

Опрос показал, что действия государства по формированию гражданского общества и
дальнейшему развитию демократии в Узбекистане могут усилить гарантии защиты прав
и свобод человека, обеспечение социальной справедливости. При этом абсолютное
большинство респондентов указало, что независимость Узбекистана дала им
уверенность в завтрашнем дне.

Абсолютное большинство респондентов - 89 процентов отмечают, что испытывают
гордость, когда видят флаг и слушают Государственный гимн Узбекистана. Чувство
гордости испытывают представители почти всех национальностей, проживающие в
Узбекистане.

Патриотом независимого Узбекистана считают себя 94,4 процента, при этом молодежь в
особенности считает себя истинными патриотами.

Опросы свидетельствуют о единодушной оценке этносоциальной сущности
узбекистанского общества, которая выражается в том, что «Узбекистан многонациональная страна, здесь конституционно гарантированы равные права для
всех граждан независимо от национальной принадлежности и вероисповедания» (в
2018 году - 91,3 процента, в 2017 году - 88 процентов). Такое мнение выражают
представители всех национальностей, проживающие в Узбекистане.

Абсолютное большинство узбекистанцев указало, что не желает жить в другой стране,
так как «лучше Узбекистана нет страны в мире».

Сравнительный анализ с предыдущим опросом выявил снижение количества населения,
которое не желает временно уехать жить в другую страну (74,8 процента) и
категорически против возможного желания их детей уехать жить в другую страну,
считая, что дети должны жить рядом с родителями (76,4 процента) или не желают,
чтобы их дети уехали за границу временно на учебу или на работу (48,9 процента). 31,6
процента узбекистанцев желают отправить за границу детей (на учебу или на работу).
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Опрос показал, что на формирование национально-гражданских позиций узбекистанцев
наибольшее влияние оказывают семья и родители (82,2 процента). На втором месте учебные заведения (69,2 процента), на третьем - махалля и общественное мнение (62,4
процента).

Существенным фактором, влияющим на процессы формирования национального
самосознания, являются средства массовой информации, однако роль СМИ несколько
снизилась (с 47,8 процента в 2015 году, до 41,1 процента в 2018 году). Религия и
религиозные организации как фактор формирования национального самосознания
оказывают свое влияние на каждого третьего (30,5 процента) респондента.

Большинство населения Узбекистана поддерживает дальнейшее развитие
государственного (узбекского) языка и указывает на необходимость принятия мер по
улучшению условий и возможностей для его изучения 75,1 процента (в 2015 году - 68,4
процента).

Эффективность национальной политики государства отражается в доверии, которое
выражают узбекистанцы представителям различных национальностей, проживающим в
стране, в отсутствии неприязни к какой-либо нации. Опрос показывает, что
празднование гражданами страны общегосударственных, религиозных и семейных
праздников является показателем толерантности узбекистанского общества и
положительных этнических стереотипов. Взвешенная национальная политика
государства отражается в возрастании количества узбекистанцев, которые соблюдают
в полной мере традиции и обычаи своего народа.

Результаты исследования выявляют потребность узбекистанцев в изучении русского и
английского, других иностранных языков, что говорит о необходимости дальнейшего
стимулирования их изучения в республике.

В целом социологический опрос раскрывает динамичное развитие национального
возрождения и рост национального самосознания узбекистанцев, укрепление в
сознании граждан чувства принадлежности к большой единой многонациональной
семье, устойчивость благоприятных межнациональных отношений в Узбекистане.
Поэтому граждане считают очень своевременным принятие Указа Президента
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Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию
межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами» от 19
мая 2017 года, поддерживают проводимую главой государства политику, которая
направлена на укрепление межнационального единства в стране и толерантности
узбекистанского общества.

(Источник: газета «Вечерний Ташкент»)

приложение

О мерах по государственной поддержке создания Центра
народной дипломатии Шанхайской организации
сотрудничества в Узбекистане
Постановление Президента Республики Узбекистан

В целях реализации инициатив и предложений, выдвинутых Республикой Узбекистан на
заседании Совета глав государств-членов ШОС 9 июня 2017 года в городе Астане, а
также всемерного использования механизмов народной дипломатии для успешного
осуществления задач Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах:

1. Согласиться с предложениями Комитета по межнациональным отношениям и
дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики
Узбекистан (далее – Комитет), Министерства иностранных дел, Министерства культуры,
Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства
физической культуры и спорта, Государственного комитета по развитию туризма,
Академии наук, Академии художеств, Союза молодежи, Творческого союза
журналистов, Союза писателей о создании при их учредительстве Центра народной
дипломатии Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане (далее – Центр) в
виде негосударственной некоммерческой организации в форме учреждения со
следующими основными задачами и направлениями деятельности:

содействие укреплению взаимного доверия и добрососедства, межнационального и
межконфессионального согласия, развитию межцивилизационного диалога среди стран
ШОС;
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участие в расширении культурно-гуманитарных связей со странами ШОС, организации
взаимных визитов делегаций;

создание условий для установления дружественной атмосферы взаимодействия между
институтами гражданского общества, в том числе молодежными и женскими
организациями стран ШОС;

содействие развитию сотрудничества между странами ШОС в информационной сфере,
формирование информационных ресурсов

и взаимодействие со средствами массовой информации с целью широкого разъяснения
целей, задач, приоритетов деятельности и основополагающих принципов ШОС,
подготовка и регулярная публикация информационно-аналитических материалов о
достижениях стран ШОС в культурно-гуманитарной сфере;

применение инструментов народной дипломатии с целью сближения стран ШОС и их
народов, укрепления духа взаимного доверия и добрососедства.

2. Принять к сведению, что источниками финансирования деятельности Центра
являются:

государственные субсидии, социальные заказы и гранты, выделяемые в рамках
социального партнерства;

средства технического содействия, гранты международных и иностранных
правительственных, неправительственных организаций, коммерческих банков и иных
организаций, выделяемые на поддержку деятельности Центра;
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благотворительные пожертвования юридических и физических лиц;

иные источники, не запрещенные законодательством.

3. Предоставить Центру право:

запрашивать и получать бесплатно необходимую статистическую и аналитическую
информацию от министерств, ведомств и других государственных организаций в рамках
исполнения возложенных на него задач;

безвозмездного использования конференц-залов и концертных залов, находящихся в
государственной собственности, для проведения научных, культурных,
духовно-просветительских мероприятий (по графику, согласованному с субъектами, в
ведении которых они находятся).

4. Комитету совместно с:

Министерством иностранных дел оказывать содействие Центру в проработке с ШОС,
иными международными и иностранными организациями вопросов привлечения средств
технического содействия, грантов с целью материально-технического и
информационного обеспечения деятельности Центра, а также приглашения
иностранных экспертов для участия в мероприятиях Центра;

Министерством культуры, Министерством физической культуры и спорта,
Государственным комитетом по развитию туризма и Национальной телерадиокомпанией
оказывать содействие Центру в налаживании и развитии культурно-гуманитарных,
спортивных и иных связей среди стран ШОС, организации мероприятий в сфере
культуры, спорта, туризма и СМИ.

5. Рекомендовать Центру в двухмесячный срок разработать и утвердить «дорожную
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карту» по организации деятельности Центра.

6. Министерству культуры, Министерству физической культуры и спорта, Министерству
высшего и среднего специального образования, Государственному комитету по
развитию туризма, Национальной телерадиокомпании, Совету Министров Республики
Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента оказывать Центру содействие
в организации и проведении культурных, спортивных и иных мероприятий, в том числе
путем предоставления на безвозмездной основе для временного использования
конференц-залов и другого имущества.

7. Разместить Центр по адресу: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бабура, 45,
по «нулевой ставке» арендной платы.

8. Министерству финансов обеспечить выделение необходимых средств:

Комитету в 2018 году в пределах параметров государственного бюджета Республики
Узбекистан для осуществления капитального ремонта и оснащения части здания, в
котором размещается Центр;

Центру для оплаты труда работников в соответствии с нормативами, установленными
для сотрудников Министерства иностранных дел.

9. Хокимияту города Ташкента в двухнедельный срок обеспечить оснащение Центра
необходимыми современными компьютерами, оргтехникой, мебелью и инвентарем.

10. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики
Узбекистан обеспечить в установленном порядке подключение Центра к сети
телефонной связи и Интернет.

11. Узбекскому агентству печати и информации совместно с Национальной библиотекой
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имени Алишера Навои обеспечить постоянным электронным доступом к
информационно-библиотечному фонду Национальной библиотеки и фондам ведущих
зарубежных лицензионных информационно-библиотечных ресурсов.

12. Рекомендовать АО «Узавтосаноат» передать Центру 1 единицу нового
автотранспортного средства марки «Ласетти» в качестве благотворительного
пожертвования.

13. Министерству юстиции в недельный срок обеспечить государственную регистрацию
Центра в порядке, установленном законодательством.

14. Министерству иностранных дел по заявкам Центра обеспечить оформление
въездных виз иностранным специалистам, привлекаемым к мероприятиям, проводимым
Центром, без взимания консульских сборов.

15. Министерству внутренних дел по заявкам Центра обеспечить продление виз, а
также выдачу и продление временной прописки по месту временного проживания
иностранным специалистам, привлекаемым для работы в Центре, без взимания
государственной пошлины.

16. Национальной телерадиокомпании и Национальному информационному агентству
обеспечить широкое освещение среди населения целей и задач деятельности Центра, в
том числе в печатных и электронных средствах массовой информации, включая
всемирную информационную сеть Интернет.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и Секретаря Совета
безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В.

Президент Республики Узбекистан Ш.МИРЗИЁЕВ
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Город Ташкент, 26 июня 2018 года.

(Источник: УзА)
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