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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ № 137

Управление по связям с общественностью и СМИ

МИД Республики Узбекистан

16 июля 2018г.

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Узбекистана принял вице-президента Всемирного
банка
13 июля 2018 года состоялась встреча Президента Республики Узбекистан Шавката
Мирзиёева с делегацией Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону
Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером.

Тепло приветствуя гостей, глава нашего государства с глубоким удовлетворением
отметил динамично развивающиеся партнёрские отношения Узбекистана с группой
Всемирного банка.

Особо подчёркнуто, что проведённый в этом году ряд плодотворных встреч с
руководством этого авторитетного международного финансового института, в том числе
с президентом банка Джим Ён Кимом в мае в Вашингтоне и главным управляющим
директором Кристалиной Георгиевой в январе в Ташкенте, способствовал активизации
контактов и определению новых направлений взаимодействия, а также практической
реализации перспективных проектов и программ поддержки социально-экономических
реформ в Узбекистане.

Сегодня портфель взаимовыгодного сотрудничества нашей страны со Всемирным
банком включает 39 реализованных и реализуемых проектов с привлечением льготного
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финансирования на сумму 4,4 миллиарда долларов.

Они охватывают такие приоритетные сферы как модернизация энергетической,
транспортной и коммунальной инфраструктуры, внедрение передовых и
энергоэффективных технологий, интенсивное развитие агропромышленного комплекса,
эффективное управление водными ресурсами, совершенствование системы
образования и здравоохранения, и многие другие.

В настоящее время также рассматриваются более 20 новых проектов в рамках
Программы партнёрства на период до 2020г.

Кроме того, ведущие эксперты банка принимали активное участие в разработке
Концепции реформирования налоговой системы Узбекистана. Ведётся работа по
формированию совместного Экономического совета.

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего расширения многопланового
сотрудничества между Узбекистаном и Всемирным банком. Особое внимание уделено
обеспечению качественной и своевременной реализации инвестиционных проектов, в
том числе на основе подготовки «Дорожной карты» и повышения квалификации
национальных кадров.

Подчеркнута важность дальнейшего взаимодействия в области сельского хозяйства,
гражданской авиации и возобновляемой энергетики в нашей стране, а также по
продвижению значимых совместных проектов в регионе Центральной Азии.

Сирил Мюллер выразил глубокую признательность главе нашего государства за тёплый
приём и передал приветствия и наилучшие пожелания от президента Всемирного банка
Джим Ён Кима.

Вновь подтверждена готовность банка к углублению взаимовыгодного партнёрства с
Узбекистаном в целях поддержки проводимых масштабных реформ и преобразований в
республике, а также обеспечения устойчивого развития нашей страны и всего региона.
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(Источник: УзА)

Сирил Мюллер: "Всемирный банк готов к углублению
взаимовыгодного партнерства с Узбекистаном"
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 13 июля 2018 года принял
делегацию Всемирного банка во главе с вице-президентом по региону Европы и
Центральной Азии Сирилом Мюллером.

После встречи гость рассказал корреспонденту УзА следующее:

– В ходе встречи с главой Узбекистана особое внимание уделялось реализации
Программы партнерства. Она охватывает такие сферы, как сельское хозяйство,
ирригация, энергетика, образование, здравоохранение.

На встрече обсуждались вопросы дальнейшей активизации взаимодействия в
поддержке социально-экономической модернизации Узбекистана. В частности,
договорились по вопросам реформирования сферы высшего образования,
совершенствования системы здравоохранения, повышения качества дошкольного
образования, при этом уделить особое внимание подобным учреждениям в сельской
местности.

Дальнейшая либерализация за последние годы экономической политики Узбекистана, в
частности реформы в банковско-финансовой и налоговой системам, введение
свободной конвертации имеют важное значение в повышении экономического имиджа
страны. В частности, если в 2015 году ваша страна занимала 100-место в рейтинге
Всемирного банка по развитию благоприятной для бизнеса среды, то на сегодняшний
день она утвердилась на 74 месте. Повышение на 26 позиций за два года – это очень
хороший показатель, что послужит важным фактором для привлечения иностранных
инвесторов.

Всемирный банк готов к углублению взаимовыгодного партнерства с Узбекистаном в
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целях поддержки проводимых масштабных реформ и обеспечения устойчивого
развития.

(Источник: УзА)

к 27-летию государственной независимости
Узбекистана
«Ты дорог мне, родной, любимый Узбекистан!»

В стране началась подготовка к празднованию 27-летия государственной независимости
Узбекистана.

В постановлении главы государства по этому поводу отмечается, что сегодня, когда
республика вступила в новый этап национального развития, еще больше возрастают
роль и значение нашего бесценного достояния – независимости. Во всех сферах и
отраслях осуществляются масштабные преобразования, повышаются уровень и качество
жизни населения.

Государственный суверенитет и независимость открыли для нашей страны и народа
поистине беспрецедентные возможности. Только на основе независимости мы смогли
создать прочный фундамент свободной и благополучной жизни, нашего великого
будущего.

С этой точки зрения исторические даты и события, связанные с обретением
независимости Родины, занимают особое место в нашей общественно-политической и
духовной жизни.

В целях достойной встречи и широкого празднования 27-летия независимости
Узбекистана образована Республиканская комиссия по подготовке и проведению
праздника.
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Этой комиссии в недельный срок поручено разработать программу
организационно-практических, духовно-просветительских и
информационно-разъяснительных мероприятий под девизом «Ты дорог мне, родной,
любимый Узбекистан!»

При подготовке программы необходимо исходить из основных положений Стратегии
действий и Государственной программы «Год поддержки активного
предпринимательства, инновационных идей и технологий».

При этом особое внимание, подчеркивается в постановлении, следует уделить
глубокому раскрытию сути и содержания реализуемой в Узбекистане широкомасштабной
работы по совершенствованию системы государственного и общественного
строительства, осуществлению постоянного диалога с народом, обеспечению интересов
человека, верховенства закона и дальнейшему реформированию судебно-правовой
системы, развитию экономики и поддержке активного предпринимательства,
социальной сферы, укреплению в стране мира, спокойствия и безопасности, атмосферы
межнационального согласия и религиозной толерантности, расширению дружественных
и взаимовыгодных связей со странами ближнего и дальнего зарубежья.

Для организации во всех регионах страны просветительских встреч, открытых бесед,
литературно-художественных вечеров, других культурных мероприятий, посвященных
Дню независимости, будут образованы духовно-просветительские группы из числа
известных ученых, представителей творческой интеллигенции, деятелей культуры.

Будет обеспечено проведение на высоком уровне традиционных смотров-конкурсов
«Самый великий, самый дорогой», «Образ Родины – глазами художника», «Жить во имя
Родины!»

(Источник: газета «Uzbekistan Today»)

Энергетика

Регионы получат больше энергии
В Узбекистане стартовали работы по модернизации трех гидроэлектростанций за счет
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кредитов китайского «Эксимбанка».

В планах – модернизация «Каскада Шахриханской ГЭС» (ЮФК-2), «Каскада
Ташкентских ГЭС» (ГЭС-4) и «Каскада Нижне-Бозсуйских ГЭС». Общая стоимость работ
превышает $74 млн, из которых $63 млн выделит китайская сторона.

Модернизацию объектов «под ключ» будет проводить китайская Power China.
Соглашение об этом было достигнуто в ходе саммита Шанхайской организации
сотрудничества в Циндао. Сдача в эксплуатацию всех трех объектов запланирована в
2020 году.

По оценкам экспертов, в Узбекистане назрела необходимость масштабной
модернизации гидроэлектростанций. Из 36 действующих ГЭС 25 были построены в
период с 1940 по 1980 годы, многие из них давно выработали свой ресурс. В результате
реализации этих проектов мощность трех ГЭС вырастет в целом как минимум в два раза,
а выработка электроэнергии – более чем в 3 раза.

Отметим, что в рамках специальной программы в Узбекистане в среднесрочной
перспективе запланированы строительство 42 новых и модернизация 32 действующих
ГЭС. В этом году идет реализация 10 проектов, стоимость первой очереди которых
равна $364,6 млн. Один из самых важных – возведение Туябугузской ГЭС.

Новая ГЭС строится на Туябугузском водохранилище, более известном в народе как
«Ташморе». Раньше здесь вода в целях вегетации сливалась в реку Ахангаран, а после
ввода гидроэлектростанции будет использоваться для выработки электричества. Она
будет проходить через плотину и два специальных подземных туннеля, где установят
современные китайские агрегаты для выработки энергии компании Dongfang.

На сегодняшний день специалисты выполнили свыше 73% запланированных работ по
проекту. Мощность станции составит 12 Мегаватт, высота водохранилища – 30 метров,
объем – 250 млн кубических метров. Возведение ГЭС окупится в течение четырех лет,
так как агрегаты будут вырабатывать электричество 11 месяцев в году без остановки.
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Общая стоимость строительства превышает $16 млн, из которых $8,2 млн составляют
иностранные инвестиции и кредиты, а $8,09 миллиона – средства «Узбекгидроэнерго».

По подсчетам специалистов, гидроэнергетические ресурсы Узбекистана позволяют в
год вырабатывать до 27,4 млрд киловатт/часов электроэнергии. При этом в настоящее
время освоено лишь 6,5 млрд, или 23,7% от всего гидроэнергетического потенциала
страны.

(Источник: газета «Uzbekistan Today»)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ – ПРИОРИТЕТ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ УЗБЕКИСТАНА

Об участии делегации Узбекистана во встрече на Иссык-Куле

Делегация Республики Узбекистан во главе с Министром иностранных дел Абдулазизом
Камиловым примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств государств
Центральной Азии, которая состоится 20-22 июля 2018 года на Иссык-Куле.

Руководители МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и
Узбекистана обсудят ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках первой
консультативной встречи глав государств Центральной Азии 15 марта 2018 года в
г.Астане, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и
международной повестки дня.

(Источник: Веб-сайт МИД Республики Узбекистан)

О рабочей встрече премьер-министров Республики
Узбекистан и Республики Таджикистан
16 июля 2018 года в г.Фергане состоялась рабочая встреча Премьер-министра
Республики Узбекистан Абдуллы Арипова и Премьер-министра Республики Таджикистан
Кохира Расулзода.

7 / 24

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ № 137 Управление по связям с общественностью и СМИ МИД
17.07.2018 08:21

В состав делегаций сторон включены руководители министерств и ведомств, ведущих
экономических структур.

Премьер-министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, прежде
всего, ход подготовки к предстоящей узбекско-таджикской встрече на высшем уровне.

Также были рассмотрены вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе
государственного визита Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в
Республику Таджикистан и его переговоров с Президентом Э.Ш.Рахмоном в марте
текущего года.

Была отмечена высокая эффективность осуществляемых контактов на различных
уровнях по всем направлениям двустороннего взаимодействия.

С удовлетворением отмечена положительная динамика роста во взаимной торговле,
выросшая в первом полугодии 2018 года на более чем, 35 процентов по сравнению с
прошлым годом.

Было указано, что экономики двух стран являются взаимодополняемыми и обладают
конкурентным преимуществом, благодаря географическому соседству и низким
транспортным издержкам.

В целях активизации взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной
сферах стороны договорились в том числе провести очередное заседание Делового
совета и создать благоприятные условия для деятельности деловых кругов двух стран
на территории Узбекистана и Таджикистана.

Узбекская сторона приветствовала проведение национальной промышленной выставки
«Произведено в Таджикистане» и совместного узбекско-таджикского бизнес-форума в
г.Ташкенте накануне государственного визита Президента Республики Таджикистан
Э.Ш.Рахмона в Узбекистан.
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Отмечая важность сотрудничества в культурно-гуманитарной области, главы
правительств Узбекистана и Таджикистана согласовали совместные действия по
проведению мероприятий, направленных на укрепление братских связей между
узбекскими и таджикскими народами.

Стороны еще раз подтвердили твердую приверженность к еще большему углублению
двусторонних связей во всех сферах и готовность предпринять все необходимые для
того, чтобы сделать их более эффективными и плодотворными.

Премьер-министры выразили уверенность, что предстоящая узбекско-таджикская
встреча на высшем уровне поднимет межгосударственные отношения на новую ступень
и откроет новые перспективы для дальнейшего развития взаимовыгодного
сотрудничества между двумя странами и народами.

По итогам переговоров в г.Фергане подписан Протокол встречи

(Источник: Веб-сайт МИД Республики Узбекистан)

Международные отношения

Саммит НАТО поддержал итоги Ташкентской конференции
по Афганистану
11-12 июля 2018 года в Брюсселе состоялся очередной саммит НАТО, в котором приняли
участие главы государств и правительств 29 стран-членов Организации
Североатлантического договора.

Наряду с обсуждением текущей повестки дня деятельности Альянса, отдельное
внимание было уделено перспективам мирного урегулирования в Исламской Республике
Афганистан.
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Участники саммита приняли Совместное заявление по Миссии «Решительная
поддержка» в Афганистане, в котором они с особой признательностью отметили итоги
конференции Кабульского процесса ради мира и сотрудничества в сфере безопасности
в Афганистане, прошедшей 28 февраля с.г., а также Ташкентской конференции по
Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное
взаимодействие», состоявшейся 26-27 марта текущего года по инициативе Президента
Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева.

Заявление лидеров государств-членов НАТО стало очередным подтверждением
признания мировым сообществом значимости политики и международных инициатив
Главы Узбекистана по содействию политическому урегулированию ситуации в
Афганистане и его вовлечению в региональные экономические процессы. В резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН по Центральной Азии, принятой 22 июня 2018 года, также
особо выделяется важность Ташкентской конференции в деле окончательного
разрешения афганского конфликта.

Как известно, в работе Ташкентской конференции приняли участие, наряду со многими
другими гостями, представители большинства стран-членов НАТО, а также заместитель
помощника генерального секретаря Альянса. Этот форум стал поворотным событием,
способствовавшим консолидации усилий международного сообщества по поддержке
процесса национального примирения в Афганистане, осуществляемого под
руководством и усилиями самих афганцев.

Широкая поддержка инициатив руководства Узбекистана объясняется тем, что
Ташкентская декларация, единогласно принятая участниками встречи, стала
показателем прочного международного консенсуса и политической основой для
совместных действий на региональном и глобальном уровнях по продвижению мирного
процесса в Афганистане.

Политическая атмосфера, сложившаяся в рамках конференции в столице Узбекистана,
получила название «Ташкентский дух» и стимулировала активизацию конструктивного
диалога между всеми сторонами, вовлеченными в происходящие в Афганистане
процессы.

Узбекистан приветствует усилия и инициативы других государств и организаций,
направленные на поддержку национального примирения в Афганистане, и продолжит

10 / 24

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ № 137 Управление по связям с общественностью и СМИ МИД
17.07.2018 08:21

свою политику по поддержке мирного процесса, достижению стабильности в этой
стране, а также ее социально-экономическому возрождению.

В своем выступлении на Ташкентском форуме по Афганистану Президент Республики
Узбекистан Ш.М.Мирзиёев подчеркнул необходимость обеспечения принципиальной
политической поддержки мирного процесса и финансового содействия
социально-экономическому восстановлению Афганистана со стороны ведущих держав и
донорских организаций.

Заявление лидеров НАТО о необходимости достижения политического решения
афганского конфликта на основе национального консенсуса и соответствующие
решения, принятые в Брюсселе 12 июля с.г., полностью созвучны с обращением главы
Узбекистана к широкому международному сообществу.

(Источник: Информационное агентство «Дунё»)

Узбекистан – Швейцария: начало активной фазы
экономического сотрудничества
Узбекистан – Швейцария: начало активной фазы экономического сотрудничества
Прибывшие в нашу страну члены делегации Швейцарии во главе с федеральным
министром экономики, образования и научных исследований Йоханном
Шнайдер-Амманном на состоявшемся 13 июля в столице узбекско-швейцарском
бизнес-форуме беседовали с представителями министерств, комитетов,
Торгово-промышленной палаты, банковско-финансовых институтов, местных хокимиятов,
деловых кругов.

В нынешнем году исполняется четверть века со времени установления экономического
сотрудничества между Узбекистаном и Швейцарией. За прошедший срок в нашей стране
при участии правительства Швейцарии реализовано 33 проекта. В настоящее время при
участии инвестиций этой страны внедряются 7 совместных проектов в сферах
экономики, финансов, образования, банковской системы, предпринимательства,
повышения квалификации специалистов, водоснабжения. В нашей стране действуют 84
совместных предприятия, созданных при участии инвесторов Швейцарии, 29 из которых
полностью образованы за счет иностранных инвестиций. Средний объем товарооборота
между нашими странами составляет 200 миллионов долларов.
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Об этом говорили на открытии бизнес-форума министр экономики Республики
Узбекистан Ботир Хужаев, федеральный министр экономики, образования и научных
исследований Швейцарии Йоханн Шнайдер-Амманн. Было отмечено, что в результате
проводимых в нашей стране под руководством Президента Шавката Мирзиёева реформ
в политико-правовой, торгово-экономической и банковско-финансовой сферах
создается благоприятная среда для деятельности иностранных инвесторов.

В работе бизнес-форума принял участие вице-президент Всемирного банка по региону
Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер. Он отметил, что за последние 18 месяцев
проведена дальнейшая либерализация экономической политики Узбекистана, в
частности, изменения в банковско-финансовой, налоговой системах, налаживание
свободной конвертации повысили экономический имидж страны.

– Если в 2015 году в рейтинге благоприятной бизнес-среды Всемирного банка
Узбекистан занял 100-е место, то сегодня занимает 74-ю позицию, - сказал он. Повышение на 26 позиций за два года - это хороший показатель и служит серьезным
фактором для привлечения иностранных инвесторов.

В рамках бизнес-форума состоялась презентация экономического потенциала
Узбекистана. Председатель Торгово-промышленной палаты А.Икрамов, заместитель
председателя Государственного комитета по инвестициям Л.Кудратов и другие
ознакомили швейцарских гостей с инвестиционными возможностями, экспортным,
транспортным, логистическим и туристским потенциалом нашей страны, представили
подробную информацию об основных целях и направлениях Стратегии действий по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах,
преимуществах создания совместных предприятий в свободных экономических и малых
индустриальных зонах нашей страны.

В рамках секционных заседаний форума представителям более 20 крупных компаний
Швейцарии, таких, как “ABB Group ABB Switzerland”, “Stadler”, “Bühler AG”, “Swiss Medical
Network”, “Rieter Group”, “Economiesuisse”, “Reyl”, “At a Glance”, “Trüb Trading Internetional
AG”, “Switzerland Global Enterprise”, занимающихся экспортом, импортом, содействующим
инвестициям, специализирующихся в сферах электротехники, энергетического
машиностроения, информационных технологий, железнодорожного транспорта,
текстильной промышленности, производства инновационных строительных материалов,
было предложено реализовывать новые инвестиционные проекты в Узбекистане.
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– В Узбекистане сформированы многовековые традиции переработки хлопкового
волокна, – говорит представитель Швейцарской компании “Rieter Management AG” по
производству текстильного оборудования Томас Анвандер. – Сегодня на мировом рынке
большой спрос на изделия из натурального волокна. На проводившихся в рамках
бизнес-форума презентациях мы убедились: Узбекистан имеет возможность занять
лидирующие позиции на мировом рынке не только как поставщик хлопкового волокна, но
и как производитель готовой текстильной продукции. У нас вызвали большой интерес
предложенные в этом направлении инвестиционные проекты.

На форуме внимание было уделено еще одному вопросу, непосредственно имеющему
отношение к нашей национальной экономике - это вопрос подготовки нашей страны к
вступлению во Всемирную торговую организацию. Стороны договорились тесно
сотрудничать в системных мероприятиях этого направления. Также обсуждались
вопросы установления эффективного взаимодействия и двухстороннего сотрудничества
между региональными органами сторон, обмена опытом с ведущими компаниями
Швейцарии, привлечения технического содействия для повышения квалификации
специалистов в сфере здравоохранения, текстильной и строительной отрасли.

По завершении мероприятия был подписан ряд меморандумов о взаимном
сотрудничестве в сферах торговли, здравоохранения, легкой промышленности,
банковско-финансовой системы.

(Источник: УзА)

Законодательная палата Олий Мажлиса Республики
Узбекистан

Депутаты обсудили законопроекты, имеющие важную роль в
социально-экономической жизни страны
На состоявшемся 14 июля очередном заседании Законодательной палаты Олий
Мажлиса депутаты рассмотрели проекты законов, направленные на углубление реформ,
осуществляемых в различных сферах социально-экономической жизни нашей страны.
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Сначала были проведены заседания фракций политических партий и группы депутатов
Экологического движения Узбекистана в Законодательной палате, в ходе которых
предварительно были рассмотрены вопросы, включенные в повестку дня нижней
палаты. По результатам обсуждений законопроектов были разработаны предложения и
рекомендации по их совершенствованию.

Депутаты начали свою работу с рассмотрения в первом чтении проекта закона “О
государственной таможенной службе” в новой редакции. Отмечалось, что в целях
дальнейшей либерализации законодательства о таможне, повышения инвестиционной
привлекательности страны в последние годы как и во всех сферах и отраслях экономики
страны, в таможенной службе проводятся важные структурные преобразования в деле
упрощения таможенного оформления внешнеэкономической деятельности.

Данным законопроектом определены нормы строгого выполнения таможенными
органами своих служебных обязанностей - соблюдения законности, открытости и
прозрачности при обеспечении прав, свобод и законных интересов физических и
юридических лиц. На правовой основе закреплены разработка и практическое
внедрение приоритетных направлений повышения ответственности сотрудников
таможенных органов за незаконное вмешательство в предпринимательскую
деятельность, нарушение прав частных собственников, обеспечение прозрачности и
открытости процедур, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности
и развитием таможенного дела.

По мнению депутатов, принятие законопроекта послужит совершенствованию правовых
основ деятельности таможенных органов, внедрению дополнительных правовых
механизмов по эффективному обеспечению гарантий надежной защиты прав и свобод
граждан, а также участников внешнеэкономической деятельности.

Затем в первом чтении был рассмотрен проект закона “О возобновляемых источниках
энергии”, разработанный и внесенный на обсуждение группой депутатов из числа
членов Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по экологии и вопросам
охраны окружающей среды.

Как отмечалось, в настоящее время ископаемые виды топлива – уголь, нефть,
природный газ и уран являются основой мирового энергетического баланса. Однако их
запасы ежегодно сокращаются по мере их добычи и использования. В связи с
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ускоренными темпами развития экономики, роста населения и сложившимся
традиционным способом энергообеспечения, соответственно возрастает и потребление
энергоресурсов. В развитых зарубежных странах дефицит углеводородного сырья и
изменение цен на него обусловили тенденцию стремительного роста использования
возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В последнее время в нашей стране осуществляется ряд мер по реализации практической
работы в данном направлении. Депутаты особо отметили, что в Узбекистане, где
ускоренными темпами развиваются экономика и промышленность, само время требует
принятия закона, который будет служить правовой основой в развитии этой сферы.

Цель разработки законопроекта заключается в системном закреплении приоритетных
направлений и комплекса мер государственной политики в области использования
возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности в отраслях
экономики, социальной сфере, уровня диверсификации топливно-энергетического
баланса, укрепления энергетической безопасности страны, снижения выбросов
парниковых газов в рамках реализации задач по устойчивому развитию страны.

Законопроектом предусмотрены правовое регламентирование мер государственной
поддержки и стимулирования сферы использования возобновляемых источников
энергии, определение правовых основ государственного управления в области
использования возобновляемых источников энергии.

По мнению депутатов, принятие законопроекта послужит реализации намеченных в
Стратегии действий приоритетных направлений повышения энергоэффективности в
отраслях экономики и социальной сфере, дальнейшего развития возобновляемой
энергетики в 2017-2021 годах.

Социал-демократическая партия “Адолат” в своей предвыборной программе в ряду
основных целей обозначила развитие инновационных технологий, в частности,
возобновляемой энергетики. Поэтому члены фракции данной партии чрезвычайно
критически подошли к вопросу, проявили настойчивость и указали на необходимость
серьезной доработки проекта. В отличие от предложений, изложенных фракциями
других партий, подчеркнули необходимость доработки ряда норм и положений
документа с участием широкого круга специалистов, при этом сохраняя концептуальные
цели проекта и внесения его на второе чтение.
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В плане работы над данным законопроектом члены фракции Народно-демократической
партии Узбекистана обратили внимание на необходимость проведения научно
обоснованных изысканий касательно задач и проблем, которые могут возникнуть с
принятием закона. По мнению членов фракции, в первые годы будет необходимость
ввоза из-за рубежа технологий и оборудования для строительства возобновляемых
источников энергии.

С уменьшением объемов природных богатств, человечеством используется различные
виды энергии, в том числе, солнечная энергия. Инновации в этом направлении требуют
изучения на глубокой научной основе, при этом должно быть предусмотрено не
превышение себестоимости конечного продукта – энергии, которую должен платить
народ. В связи с этим отмечалась необходимость предоставления инициаторами
проекта обоснованных разъяснений по данному вопросу до его обсуждения в
последующих чтениях.

После активных, оживленных споров и дискуссий фракций политических партий оба
законопроекта были приняты в первом чтении, на ответственные комитеты возложена
задача по подготовке законопроекта ко второму чтению с учетом изложенных в ходе
обсуждений мнений и предложений.

На заседании были рассмотрены и другие вопросы, входящие в полномочия
Законодательной палаты Олий Мажлиса.

(Источник: Пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан)

Узбекистан – страна ТУРИЗМа

В Узбекистане запущена система оформления и выдачи
электронных въездных виз (e-visa.gov.uz)
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С 15 июля 2018 года Постановлением Президента Республики Узбекистан №3836 от 4
июля 2018 года «О дальнейших мерах по оптимизации порядка въезда иностранных
граждан в Республику Узбекистан» введена система оформления и выдачи электронных
въездных виз для пребывания в Узбекистане в туристических целях.

Данная система в соответствии с Положением об электронной въездной визе
Республики Узбекистан предусматривает отмену процедуры обязательного
обращения иностранных граждан в дипломатические представительства
, консульские учреждения Республики Узбекистан за рубежом для оформления
въездной туристической визы.

Электронная виза выдается иностранному гражданину для однократного пребывания на
территории Республики Узбекистан сроком на 30 дней.

Электронная виза является действительной в течение 90 дней со дня её выдачи.

Срок рассмотрения обращения на оформление и выдачу электронной визы составляет д
ва рабочих дня
без учета дня подачи обращения.

Выданная электронная виза направляется на адрес электронной почты иностранного
гражданина, указанный при подаче обращения на официальный веб-портал системы
«e-visa.gov.uz».

Подача обращения на оформление электронной визы осуществляется не менее чем за
три рабочих дня до намечаемой даты поездки
в Республику Узбекистан.

Размер консульского сбора за рассмотрение обращения о выдаче электронной въездной
визы - 20 долларов США.
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Оплата осуществляется в электронном виде посредством международных платежных
систем.

В случае отказа в выдаче электронной визы сумма консульского сбора возврату не
подлежит
.

Электронная виза не вклеивается в проездной документ (паспорт). При прохождении
пункта пропуска через границу иностранный гражданин предоставляет электронную
визу
в бумажном или электронном виде.

(Источник: веб-сайт МИД РУ)

приложение

О мерах по дальнейшему совершенствованию
судебно-правовой системы и повышению доверия к органам
судебной власти
Указ Президента Республики Узбекистан

Основными приоритетами государственной политики в сфере реформирования
судебно-правовой системы являются обеспечение подлинной независимости судебной
власти, надежной защиты прав и свобод граждан, а также повышение уровня доступа к
правосудию.

За прошедший период реализованы комплексные меры, направленные на повышение
эффективности деятельности судебной системы, совершенствование порядка отбора и
расстановки судей, обеспечение вынесения по каждому делу законного, обоснованного
и справедливого судебного решения.

В частности, образован Высший судейский совет Республики Узбекистан, созданы
единый высший орган судебной власти – Верховный суд Республики Узбекистан,
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административные суды, а также внедрен порядок назначения (избрания) судей на
бессрочный период пребывания в должности.

Важной мерой в налаживании открытого диалога с населением и повышении открытости
судебной власти стало расширение практики рассмотрения судебных дел всех
категорий на выездных судебных заседаниях.

Вместе с тем, анализ деятельности органов судебной власти выявил ряд проблем и
недостатков, препятствующих эффективному осуществлению возложенных на них
задач.

В частности, на неудовлетворительном уровне организована работа судов с
общественностью и средствами массовой информации, что не позволяет обеспечить
должное освещение судебной деятельности и приводит к снижению доверия населения
к судебной власти в целом.

Не соответствует особому статусу и авторитету судебной власти, принципам
независимости судей действующая система материального обеспечения и социальной
защиты судей, что препятствует дальнейшему стимулированию профессионального
роста и приводит к текучести кадров.

В целях повышения качества отправления правосудия, усиления гарантий защиты прав,
свобод и законных интересов физических и юридических лиц, а также в соответствии со
Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017–2021 годах:

1. Принять предложение Верховного суда, Высшего судейского совета Республики
Узбекистан и Ассоциации судей Узбекистана о дальнейшем обеспечении прозрачности
деятельности судебных органов, расширении открытого диалога с населением и
усилении роли общественности в отправлении правосудия путем:

поэтапного внедрения порядка систематического опубликования на веб-сайте
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Верховного суда Республики Узбекистан судебных решений;

внедрения в практику судов дачи участникам судебного процесса разъяснений сути
принятого судебного акта после его оглашения;

проведения председателями областных судов и их заместителями ежеквартальных
брифингов в целях информирования общественности и средств массовой информации о
деятельности судов;

опубликования ежеквартальных обзоров практики рассмотрения судебных дел в
порядке надзора судебными коллегиями Верховного суда Республики Узбекистан, в
апелляционном и кассационном порядке – областными и приравненными к ним судами.

2. Принять предложение Высшего судейского совета Республики Узбекистан о создании
в каждом регионе комиссий, оказывающих содействие в формировании судейского
корпуса, с целью повышения доверия к объективности и прозрачности отбора и
назначения на должности судей.

3. Одобрить предложения Верховного суда, Высшего судейского совета и Министерства
финансов Республики Узбекистан о:

пересмотре действующих льгот по уплате государственной пошлины при обращении в
суды и ставок государственных пошлин;

установлении отчислений в Фонд развития органов судебной власти в размере 40
процентов от сумм, поступающих в Государственный бюджет Республики Узбекистан от
оплаты государственных пошлин и штрафов по делам, рассматриваемым судами по
уголовным и гражданским делам, административными, экономическими и военными
судами, а также от сумм, взысканных в Государственный бюджет Республики
Узбекистан по исполнительным документам, за исключением взыскания налоговой
задолженности за счет реализации имущества должника.
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4. Утвердить разряды оплаты труда судей и работников Верховного суда, нижестоящих
судов, а также Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде
Республики Узбекистан и его территориальных отделов по Единой тарифной сетке
согласно приложениям №№ 1–5.

5. Установить, что с 1 августа 2018 года:

при определении должностного оклада судей и работников аппарата судов,
Конституционного суда, Высшего судейского совета, Департамента по обеспечению
деятельности судов при Верховном суде Республики Узбекистан и его территориальных
отделов по утвержденным разрядам по оплате труда по Единой тарифной сетке
тарифный коэффициент применяется в полуторакратном размере;

размер ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам судей и
работников аппарата судов, Конституционного суда, Высшего судейского совета,
Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики
Узбекистан и его территориальных отделов, имеющих квалификационный класс и
классный чин, составляет 50 процентов, включаемой в состав должностного оклада при
исчислении установленных законодательством стимулирующих доплат и надбавок;

размеры надбавок за выслугу лет, к должностным окладам (коэффициент
стимулирования труда) и доплат за квалификационный класс судей и классный чин
работников аппарата судов, Конституционного суда, Высшего судейского совета,
Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики
Узбекистан и его территориальных отделов приравниваются к размерам, установленным
для работников органов юстиции.

Действие настоящего пункта также распространяется на судей, избранных в
установленном порядке или назначенных решениями Президента Республики
Узбекистан на должности в государственные органы и организации, в том числе до
вступления в силу настоящего Указа, а также имеющих квалификационные классы
судей, с сохранением всех надбавок и доплат, предусмотренных в данных
государственных органах и организациях.
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Время работы в государственных органах и организациях судей, указанных в абзаце
пятом настоящего пункта, включается в судейский стаж с момента начала их трудовой
деятельности в данных органах и организациях.

6. Расходы, связанные с реализацией мероприятий, предусмотренных пунктом 5
настоящего Указа, производятся:

для судей и работников аппаратов судов, Высшего судейского совета, Департамента по
обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Узбекистан и его
территориальных отделов – за счет средств Фонда развития органов судебной власти;

для работников государственных органов и организаций, избранных или назначенных из
числа судей, а также судей и работников Конституционного суда Республики
Узбекистан – за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан.

7. Предоставить председателю Верховного суда Республики Узбекистан право
дополнительно выплачивать высококвалифицированным, инициативным судьям и
работникам Верховного суда и Департамента по обеспечению деятельности судов при
Верховном суде Республики Узбекистан, добросовестно и эффективно выполняющим
свои служебные обязанности, ежемесячные надбавки в размере до 100 процентов
фонда оплаты труда (денежное довольствие) за счет средств Фонда развития органов
судебной власти.

8. Установить, что квалификационные классы судьям, назначенным (избранным) из
контролирующих, правоохранительных или иных органов, предусматривающих наличие
специальных званий и чинов, присваиваются в установленном законодательством
порядке с учетом соотношения квалификационных классов судей со званиями и чинами
других органов, но не более предусмотренного занимаемой должностью, согласно
приложению № 6.

9. Верховному суду Республики Узбекистан в двухмесячный срок:
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а) совместно с Министерством юстиции и Министерством финансов внести в Кабинет
Министров Республики Узбекистан проекты положений о порядке обязательного
государственного страхования жизни и здоровья судей, а также об условиях, нормах и
порядке их пенсионного обеспечения;

б) совместно с Центральным банком внести в Кабинет Министров Республики
Узбекистан предложения, предусматривающие предоставление льготных кредитов
судьям и приравненным к ним лицам для приобретения автомобилей, а работникам
аппаратов Конституционного суда, Высшего судейского совета, Верховного суда,
нижестоящих судов, Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном
суде Республики Узбекистан и его территориальных отделов – для приобретения
жилья;

в) совместно с Высшим судейским советом разработать и внести в Законодательную
палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан предложения по пересмотру Положения
о классных чинах работников судов, Высшего судейского совета Республики Узбекистан,
Исследовательского центра изучения проблем правосудия при Высшем судейском
совете Республики Узбекистан и Департамента по обеспечению деятельности судов при
Верховном суде Республики Узбекистан, утвержденного постановлением Олий Мажлиса
Республики Узбекистан от 14 декабря 2000 года № 164-II.

10. Министерству финансов Республики Узбекистан обеспечить выделение средств,
необходимых для реализации мероприятий, предусмотренных настоящим Указом.

11. Внести изменения и дополнение в некоторые акты Президента Республики
Узбекистан согласно приложению № 7.

12. Верховному суду совместно с Высшим судейским советом и Министерством юстиции
Республики Узбекистан в месячный срок внести предложения об изменениях и
дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

13. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя
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Премьер-министра – министра финансов Республики Узбекистан Кучкарова Д.А.,
председателя Верховного суда Республики Узбекистан Камилова К.Ф. и первого
заместителя Государственного советника Президента Республики Узбекистан
Мавлонова Б.М.

Президент Республики Узбекистан Ш.МИРЗИЁЕВ

Город Ташкент, 13 июля 2018 года.

(Источник: УзА)
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