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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ № 224

Управление по связям с общественностью и СМИ

МИД Республики Узбекистан

14 ноября 2018г.

ПРЕЗИДЕНТ

О телефонном разговоре Президента Узбекистана с
Президентом Туркменистана
13 ноября 2018 года состоялся телефонный разговор Президента Республики
Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедовым.

В ходе беседы главы государств обсудили состояние и перспективы развития
многопланового сотрудничества между двумя странами в контексте реализации
договоренностей на высшем уровне.

С глубоким удовлетворением отмечено, что регулярные встречи и контакты лидеров
Узбекистана и Туркменистана являются надежным фундаментом для дальнейшего
укрепления двусторонних отношений дружбы и стратегического партнерства,
расширения практического сотрудничества в различных отраслях экономики.

Президенты уделили особое внимание вопросам наращивания взаимного товарооборота,
усиления кооперации в промышленности, энергетике и сельском хозяйстве,
формирования эффективных транспортных коридоров, активизации межрегиональных
и гуманитарных обменов.
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Стороны констатировали общность подходов и позиций по наиболее важным аспектам
взаимодействия, в том числе по обеспечению региональной безопасности и
стабильности, противодействию современным вызовам и угрозам, рациональному
использованию водных ресурсов, эффективному развитию энергетического потенциала.

Подчеркнута важность продолжения тесного сотрудничества по широкому спектру
вопросов двусторонней и многосторонней повестки, а также взаимной поддержки
продвижения инициатив на международной арене и реализации крупных
инфраструктурных проектов в регионе.

Главы государств вновь подтвердили твердую приверженность последовательному
углублению и укреплению многогранных отношений, основанных на принципах
многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства на благо
братских народов Узбекистана и Туркменистана.

(Источник: УзА)

Официально

Назначен первый заместитель Министра
14 ноября 2018 года Коллегии Министерства иностранных дел Республики Узбекистан
был представлен вновь назначенный первый заместитель министра Илхомжон
Неъматов, ранее работавший Послом по особым поручениям МИД Узбекистана.

(Источник: Веб-сайт МИД Республики Узбекистан)

реформы

Какие теперь условия труда в Узбекистане для зарубежных
специалистов
Как можно увеличить доходы государства? Кто-то скажет, что один из самых верных и
традиционных путей — это иностранные инвестиции. Но, как показывает практика,
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эффективным является и привлечение квалифицированных зарубежных специалистов,
которые привносят с собой опыт и передовые технологии управления.

Взгляд со стороны зачастую помогает найти более оптимальное решение поставленных
задач, тем более для совершенно незнакомых и новых отраслей отечественной
промышленности. К примеру, атомная энергетика требует таких узкопрофильных
специалистов, которых у нас пока нет. Ситуация лишний раз подтверждает старую, хотя
и набившую оскомину истину, — «Кадры решают все!».

С целью создания благоприятных условий для привлечения квалифицированных
иностранных специалистов и условий для осуществления трудовой деятельности
Президентом подписано соответствующее постановление. Расставленные в документе
акценты как никогда актуальны, потому что до сих пор существуют системные проблемы
и недостатки, сдерживающие поток квалифицированных трудовых ресурсов в страну.

— Первые шаги по законодательному регулированию привлечения квалифицированной
иностранной рабочей силы были предприняты еще в 1996 году. Но за долгое время,
несмотря на кардинальные изменения на мировом рынке труда, эта система не
претерпела существенных изменений, невзирая на их необходимость, — отмечает
первый заместитель министра юстиции Но-диржон Жураев. — К примеру, требования к
квалификации иностранных специалистов не только были значительно усложнены, но и
нечетко определены. Это в свою очередь препятствовало привлечению
высококвалифицированных зарубежных профессионалов. В настоящем постановлении
раскрывается каждый нюанс существующих проблем и дается четкое направление по их
практическому решению.

Раньше иностранному специалисту подтверждение на работу или разрешение на нее на
территории Республики Узбекистан выдавалось сроком только до одного года. Поэтому
ему приходилось ежегодно выезжать за пределы республики, что влекло за собой
значительные временные и денежные затраты. Теперь же данный срок составляет три
года с возможностью неограниченного количества продления. Более того он может
работать по совместительству на нескольких работах.

Сокращен список документов, необходимых для работы на территории страны. А
именно, с 1 декабря из двух документов останется лишь прохождение специалистом
единой процедуры по получению подтверждений на право трудовой деятельности на
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территории Республики Узбекистан. Упрощена процедура приема на работу: отныне
ностри-фикация документов об образовании в вузах топ-1000 осуществляется напрямую,
без специальных испытаний. Еще один бонус для иностранных специалистов: члены его
семьи могут получить вид на жительство на период действия трудового контракта,
заключенного с ним.

Созданы существенные финансовые стимулы. Начиная с нового года
высококвалифицированные специалисты будут платить лишь 50 процентов налога на
доходы физических лиц.

Также начиная с 1 декабря текущего года для иностранных специалистов высокой
квалификации снижается плата за оформление и выдачу подтверждения на работу с
десяти до одной минимальной заработной платы и до двух минимальных — для
квалифицированных специалистов.

Одно из актуальных новшеств. Теперь иностранные граждане, инвестировавшие не
менее 8,5 тысячи минимальных размеров заработной платы на покупку акций или доли
хозяйственных обществ, или на создание иностранного предприятия, имеют право
осуществлять трудовую деятельность на любой должности в данной организации без
прохождения каких-либо разрешительных процедур. Это позволит избежать многих
бюрократических проволочек при проведении решений в деятельности предприятий.

Важная роль в этих процессах отводится Агентству по внешней трудовой миграции при
Министерстве занятости и трудовых отношений.

— В-первых, будет налажено международное сотрудничество по привлечению
высококвалифицированных специалистов в разные отрасли экономики. Мы будем тесно
работать со всеми бизнес-структурами, министерствами и ведомствами для того, чтобы
выявлять потребность в высококвалифицированных специалистах, — комментирует
руководитель Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и
трудовых отношений Равшан Ибрагимов. — Во-вторых, будут реализованы меры по
обеспечению их трудовых прав и интересов во время осуществления трудовой
деятельности на территории Республики Узбекистан. В-третьих, будет создана единая
база данных, где будут фиксироваться результаты соблюдения их трудовых прав и
интересов на месте, их деятельность на предмет соответствия прописанных норм.
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А кто такой иностранный специалист? В документе теперь дается четкое определение.
Так, к категории высококвалифицированных специалистов относятся иностранные
граждане, окончившие высшие образовательные учреждения, которые занимают
первую тысячу в рейтинге международных вузов, а также имеющие опыт работы не
менее пяти лет по заявленной специальности либо специальности по диплому.
Заработная плата такого профессионала оценивается в размере не менее 60 тысяч
долларов в год. А квалифицированными специалистами признаются иностранные
граждане, имеющие высшее образование, опыт работы не менее пяти лет по заявленной
специальности либо специальности по диплому. А оклад квалифицированного
специалиста должен составлять не менее 30 тысяч долларов в год.

А как же наши отечественные специалисты? Не потеснят ли зарубежные профи
отечественных работников труда?

— Конечно, нет, — считает первый заместитель министра занятости и трудовых
отношений Эркин Мухитдинов. — Данным критериям могут отвечать далеко не все
иностранные специалисты. Более того именно их привлечение позволит стимулировать
развитие отраслей и тем самым будет способствовать увеличению рабочих мест. Ведь
для этого мы их и приглашаем, чтобы они за счет внедрения новых методов
менеджмента увеличивали эффективность производства товаров и услуг.

— Новое постановление предоставляет широкие возможности, делая сам процесс
трудоустройства зарубежных специалистов более прозрачным и открытым, — делится
представитель международной неправительственной организации «Региональный
диалог» Горан Кле-менчич. — Теперь же основная задача состоит в том, чтобы
информировать мировую общественность о тех изменениях, которые произошли в этой
сфере.

Также в скором времени нормативно-правовая база, касающаяся правового положения
иностранных граждан, пополнится еще одним важнейшим документом. В скором времени
будет разработан проект соответствующего закона.

Как отмечают эксперты, принятый документ является комплексным и охватывает все
вопросы трудоустройства иностранных специалистов в нашей стране. Причем в
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документе особо отмечена ответственность соответствующих лиц за обеспечение
максимально комфортных условий для трудовой деятельности иностранных
специалистов.

Подготовлено по материалам Информационноаналитического мультимедийного
центра при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.

(Источник: газета «Народное слово»)

ТЕХНОЛОГИИ

Узбекистан присоединился к Парижскому призыву о
безопасности интернета
Узбекистан поддержал Парижский призыв президента Франции Эмманюэля Макрона о
доступности интернета и защите киберпространства от злонамеренных действий.

12 ноября по случаю проведения Форума по управлению интернетом президент
Франции Эмманюэль Макрон выступил с Парижским призывом к доверию и
безопасности в киберпространстве. Декларацию, призывающую выработать общие
принципы обеспечения безопасности в киберпространстве, поддержал Узбекистан,
сообщила пресс-служба посольства Франции в Узбекистане.

Как отмечается в документе, киберпространство — это не только пространство
возможностей, но и новых угроз. Развитие киберпреступности и злонамеренных
действий может подвергать опасности как данные частного характера, так и
критические объекты инфраструктур.

«Чтобы обеспечить соблюдение прав граждан и их защиту в онлайн-пространстве, так
же как они делают это в реальной жизни, государства должны действовать сообща, а
также привлекать партнеров из частного сектора, исследовательских кругов и
гражданского общества», — такой посыл содержит документ.
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Государства, поддержавшие Парижский призыв, — всего их 51 — обязуются совместно
работать над тем, чтобы:

укреплять предохранительные меры и сопротивляемость по отношению к
злонамеренным действиям в онлайн-пространстве;

защищать доступность и целостность интернета;

сотрудничать во избежание вмешательства в избирательные процессы;

совместно работать над недопущением нарушений прав интеллектуальной
собственности при помощи киберсредств;

предупреждать распространение вредоносных киберпрограмм и методов;

повышать безопасность цифровой продукции и услуг, а также всеобщую
«кибергигиену»;

принимать меры против кибернаемничества и агрессивных действий негосударственных
субъектов;

совместно работать над укреплением соответствующих международных норм.

Форум по управлению интернетом — одно из крупных мероприятий «Парижской
цифровой недели», которая также включает саммит GovTech, посвященный цифровой
трансформации государств и демократий.
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(Источник: Газета.uz)

регионы: Самарканд

Узбекистан планирует привлечь немецкую Siemens к
реализации проекта «Безопасный город» в Самарканде
Об этом стало известно по итогам переговоров министра по развитию информационных
технологий и коммуникаций Шухрата Садикова и делегации немецкой компании во главе
с вице-президентом Александром Либеровым.

Министр отметил, что заложенный еще в 1990-х годах фундамент долгосрочного
сотрудничества между Узбекистаном и Siemens основан на взаимном доверии и
готовности на дальнейшее плодотворное партнерство.

По его словам, по результатам изучения международного опыта и проработки вопроса
по внедрению проекта «Безопасный город» было принято решение учесть передовой
опыт Германии в реализации этой инициативы

Немецкой компании было предложено в рамках осуществления пилотного проекта в
Самарканде определить до конца года объем работ и подготовить расчеты, которые
будут отражены в соглашении. После определения стоимости проекта планируется
рассмотреть вопрос возможности его финансирования, в том числе за счет прямых
инвестиций.

Узбекская сторона выразила готовность в ближайшее время подписать необходимые
документы и дорожную карту в рамках проекта, который планируется реализовать за
один год с привлечением прямых иностранных инвестиций.

Напомним, что Pricewaterhouse Coopers (PwC) выиграла тендер на разработку проектной
документации и оказание консалтинговых услуг в рамках проекта «Безопасный город».

(Источник: газета «Uzbekistan Today»)
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Международные отношения

Встреча с делегацией Италии

14 ноября 2018 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз
Камилов принял делегацию Итальянской Республики во главе с заместителем министра
иностранных дел и международного сотрудничества Манлио Ди Стефано.

Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективных направлениях дальнейшего
углубления узбекско-итальянского диалога в политико-дипломатической, торговой,
инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также в формате
«Узбекистан – Европейский союз», обсудили отдельные вопросы международной и
региональной проблематики.

Рассмотрены предложения по предстоящим контактам на различных уровнях.
Отмечалось, что регулярные встречи руководителей двух стран позволят
активизировать усилия по наращиванию сотрудничества во всех взаимоприемлемых
областях.

На встрече подчеркнута обоюдная заинтересованность в увеличении двустороннего
товарооборота, который в январе–сентябре текущего года превысил 206 млн.долл.США,
что почти на 20% больше, чем за весь 2017 год. Как отмечалось, проведение в начале
2019 года очередного заседания Межправительственной рабочей группы по вопросам
торговли, экономического и промышленного сотрудничества и экспортных кредитов
позволит актуализировать совместную повестку дня в этой ключевой сфере.

Стороны приветствовали предстоящее подписание инвестиционного соглашения между
АО «Узбекский металлургический комбинат» и итальянской компанией «Danieli &
C.Officine Mecchanicne S.p.A» по реализации совместного проекта.

На встрече также рассмотрены другие вопросы двустороннего взаимодействия.

В этот же день в МИД состоялся шестой раунд узбекско-итальянских политических
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консультаций.

В мероприятиях принял участие Посол Италии Андреа Бертоцци.

(Источник: Веб-сайт МИД Республики Узбекистан)

Законодательная палата Олий Мажлиса Республики
Узбекистан
Если наш народ не будет удовлетворен медицинской
службой, нам не знать покоя

13 ноября 2018 года состоялось очередное заседание Законодательной палаты Олий
Мажлиса. На нем депутаты рассмотрели вопрос, направленный на реформирование
системы здравоохранения нашей страны, устранение имеющихся системных проблем.

Как известно, 9 ноября этого года под председательством Президента Республики
Узбекистан Шавката Мирзиёева в критически-аналитическом духе было проведено
видеоселекторное совещание, посвященное анализу результатов реформ в сфере
развития системы здравоохранения, охвата жителей регионов качественными
медицинскими услугами, укрепления материально-технической базы медицинских
учреждений, а также определению приоритетных задач на перспективу.

Действительно, за последние два года приняты 50 указов, постановлений и
распоряжений Президента страны, более 70 постановлений и распоряжений Кабинета
Министров касательно данной сферы. Созданы 6 новых научно-практических
медицинских центров, их количество достигло 16. В целях создания еще больших
удобств для населения в регионах начали функционировать 10 их филиалов. В
районных и городских клиниках открыты свыше 300 новых специализированных
отделений, 1200 пунктов скорой медицинской помощи.

В целом, в текущем году в сферу медицины из государственного бюджета выделено
средств на 40 процентов больше в сравнении с 2017 годом. На совещании отмечалось,
что в будущем году в сферу предусмотрено направить примерно на 30 процентов
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больше средств.

Недавно принятое постановление главы нашего государства “О мерах по усилению
материального стимулирования работников государственных медицинских учреждений
и органов управления здравоохранением” стало еще одним позитивным новшеством в
сфере. В соответствии с ним месячная зарплата медицинских работников с 1 декабря
будет повышена на 20 процентов, с 1 апреля 2019 года – еще на 15 процентов.

Принято столько указов и постановлений, создано столько возможностей для сферы,
решены актуальные вопросы. Однако у всех вызывает серьезную озабоченность тот
факт, что не видны ожидаемые результаты в системе здравоохранения, особенно не
ощущают в своей жизни серьезных и коренных перемен в сфере медицинских услуг
жители районов отдаленных сел. За прошедший период текущего года в Виртуальную
приемную Президента поступило более 45 тысяч обращений касательно сферы
медицины, что также свидетельствует о наличии немалых проблем в данной сфере.

В частности, на видеоселекторном совещании открыто говорилось о том, что система
первичной медико-санитарной помощи, материально-техническая база районных
центральных больниц и уровень обеспеченности квалифицированными кадрами не
соответствуют требованиям, в результате чего больные из регионов, тратя большие
средства, вынуждены приезжать в город Ташкент или выезжать в зарубежные
государства. В связи с этим на заседании подчеркивалась необходимость
своевременного выявления и решения проблем в системе здравоохранения, важность
досконального изучения состояния дел в регионах, широкого охвата - начиная от
сельских врачебных пунктов и семейных поликлиник до центральных медицинских
учреждений.

Известно, что за вопросы коренного совершенствования системы здравоохранения,
устранения проблем в сфере ответственной определена Законодательная палата Олий
Мажлиса Республики Узбекистан.

Исходя из этого, в целях комплексного подхода к вопросу в нижней палате парламента,
системного изучения и решения проблем был организован Комитет по вопросам охраны
здоровья граждан. За минувший период комитетом осуществлена определенная
позитивная работа. Однако в период нынешних ускоренных реформ следует
осуществлять деятельность, исходя из масштабов проблемы.
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Дело в том, что итоги изучения, проведенного на местах по решению важнейших задач
развития регионов, обеспечению прав, свобод и законных интересов граждан,
показывают низкий уровень эффективности медицинского обслуживания населения,
необходимость улучшения материально-технической базы учреждений
здравоохранения, постоянного обеспечения их необходимыми лекарственными
средствами. Далеко не полностью используются имеющиеся возможности данных
учреждений для осуществления деятельности в соответствии с требованиями
сегодняшнего дня. Конечно, такое положение дел требует дальнейшего
совершенствования деятельности учреждений здравоохранения, более полного
использования имеющихся возможностей, внедрения качественно новой системы
медицинского обслуживания населения.

– Актуальность обсужденного сегодня вопроса в том, что он связан со здоровьем
человека, — сказала депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Гулшана
Худоярова. — Думаю, для дальнейшего усиления деятельности Комитета нижней
палаты парламента по вопросам охраны здоровья граждан надо внести изменения в его
состав. Цель заключается в обеспечении выполнения задач, обозначенных на
проведенном главой нашего государства 9 ноября видеоселекторном совещании, а
также реформ, осуществляемых на местах в данной сфере. При этом в центре внимания
членов комитета, представителей других комитетов будут находиться вопросы
обеспечения удовлетворенности населения оказываемыми в регионах медицинскими
услугами, решения задачи по пополнению кадров, укрепления материально-технической
базы медучреждений, а также развития частной медицины. Как отметил Президент
нашей страны, пока наш народ не будет удовлетворен качеством медицинских услуг,
системой здравоохранения, нам нет ни минуты покоя.

Учитывая данный аспект, на заседании депутаты подчеркнули необходимость
дальнейшего усиления деятельности Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса
по вопросам охраны здоровья граждан.

Состав членов комитета усилен опытными, активными, решительными депутатами.

– Мысли и суждения, изложенные на совещании под председательством главы нашего
государства, посвященном анализу реформ в сфере медицины, требуют усиления
внимания парламента, именно Законодательной палаты к сфере, дальнейшей
активизации деятельности комитета, придания нового импульса эффективности его
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деятельности, – сказала депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Мухаррам
Дадаходжаева. - В этом смысле, на заседании было очень своевременным
инициирование депутатами изменения состава комитета в целях коренного
совершенствования его деятельности, а также единогласное одобрение предложения
народными представителями.

Также на заседании было предложено создать специальную комиссию из числа
депутатов, занимающихся вопросами здравоохранения, ответственных лиц
Министерства здравоохранения и соответствующих государственных органов и
учреждений, что было единогласно одобрено депутатами.

В соответствии с этим при Законодательной палате Олий Мажлиса Республики
Узбекистан создана Комиссия по координации работы в деле дальнейшего улучшения
медицинского обслуживания населения и обеспечения лекарственными средствами,
эффективного внедрения в практику законодательства в этой сфере.

В состав комиссии под председательством Спикера Законодательной палаты Олий
Мажлиса Республики Узбекистан включены депутаты, представители заинтересованных
министерств и ведомств. На заседании намечены приоритетные задачи комиссии.

На заседании также рассмотрены другие вопросы, входящие в компетенцию
Законодательной палаты Олий Мажлиса.

(Источник: Пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса)

Общество

На соцрасходы в 2019 году планируется выделить 57,8 трлн
сумов
На социальные расходы в 2019 году планируется выделить 57,8 трлн сумов, из которых
соцпособия и компенсации малообеспеченным семьям составят 5,3 трлн сумов (курс ЦБ
РУ на 14.11.2018, 1$= 8271.27 сум).
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13 ноября на расширенном заседании Комитета Законодательной палаты Олий
Мажлиса Узбекистана по труду и социальным вопросам обсуждено исполнение
государственного бюджета за 9 месяцев уходящего года и проект госбюджета на 2019
год. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Депутаты отметили, что «из-за изменения потребительских цен» реальные темпы роста
общих доходов населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
составили 111,4% (110,6% за девять месяцев 2017 года, по данным Госкомстата), а
реальный темп роста общих доходов на душу населения — 109,5% (108,8% за
аналогичный период 2017 года).

В отчетный период для финансирования социальных расходов из государственного
бюджета затрачены средства в объеме 53,4% от общих расходов. Эти расходы
относительно ВВП составили 11,8%. 19 трлн сумов, или почти 65,8% средств,
выделенных на социальную сферу и социальную поддержку населения, направлены на
финансирование заработной платы и отчислений на заработную плату.

Рассматривая проект бюджета на 2019 год, а также цели бюджетной политики на
2019−2021 годы, депутаты обсудили улучшение жилищных и социально-бытовых условий
населения, системы социальной поддержки, достижение устойчивого экономического
роста и создания новых рабочих мест.

В 2019 году 54% расходов государственного бюджета будут направлены на эти цели с
сохранением приоритета средств на социальную сферу и социальную поддержку
населения. На социальные расходы в 2019 году планируется выделить 57,8 трлн сумов.

В частности, расходы на социальные пособия, материальную помощь и компенсации
малообеспеченным семьям составят 5,3 трлн сумов, что, по сравнению с прошлым годом,
больше на 58,5%. Для увеличения количества получателей материальной помощи,
малообеспеченным семьям и семьям с детьми до 14 лет предусмотрено выделение 643,5
млрд сумов. Это позволит увеличить назначение пособий с 507 тысяч семей до 621
тысяч семей, или в 1,2 раза.

В целях создания новых рабочих мест и стимулирования обеспечения занятости
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населения в Государственный фонд содействия занятости предусмотрено выделение из
государственного бюджета 300 млрд сумов. В результате, как ожидается, станет
возможно обеспечить занятость ежемесячно дополнительно 140 тысяч человек.

Напомним, 3 ноября Кабинет Министров одобрил основные макроэкономические
показатели, концепцию налоговой и бюджетной политики и проект государственного
бюджета на 2019 год, а также прогнозные параметры на 2020−2021 годы. Сейчас
документы изучает Законодательная палата Олий Мажлиса, а Министерству финансов
поручено до 15 ноября разместить на официальном сайте проект «Бюджета для
граждан».

Итоги общенационального опроса домохозяйств, проведенного ЮНИСЕФ в Узбекистане
в 2018 году для оценки системы социальной защиты, показали, что

75% семей с низким доходом не получают социальные пособия. Эксперты сделали вывод
о фрагментарном характере системы соцзащиты в стране. Это, в свою очередь,
приводит к неэффективности инвестиций в сферу.

ЮНИСЕФ и представители государственных и негосударственных организаций
высказали мнение, что улучшить состояние сферы может создание национальной
стратегии социальной защиты и единого органа, ответственного за сектор социальной
защиты.

(Источник: Газета.uz)

кино

В кинофестивале примут участие более 40 стран
С 27 по 30 ноября в Ташкенте пройдет международный кинофестиваль PROlogue. В
связи с этим в Союзе молодежи Узбекистана проведено заседание во главе с первым
заместителем советника Президента Республики Узбекистан, председателем оргкомитета
кинофестиваля Кахрамоном Куранбаевым. На нем обсуждались вопросы организации
кинофестиваля и его проведения на высоком уровне.
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Это престижное мероприятие международного ранга проводится впервые Союзом
молодежи Узбекистана совместно с Национальным агентством «Узбеккино»,
Ташкентским городским хокимиятом и другими организациями.

– Долгие годы в нашей стране в сфере кино не проводился такой престижный
международный фестиваль, – говорит генеральный директор Национального агентства
«Узбеккино», заместитель председателя организационного комитета кинофестиваля Ф
уркат Закиров.
– Большие надежды возлагаем на мероприятие, которое проводится впервые.
Количество стран, пожелавших участвовать в кинофестивале, перевалило за 40. Сейчас
идет работа по отбору фильмов, среди которых очень много разнообразных по форме и
глубоких по содержанию, имеющих важное воспитательное значение. Мы планируем
демонстрировать их не только в рамках фестиваля, но и после фестиваля на наших
телеканалах.

Также на основании заданий, полученных на заседании, в вузах страны будут
организованы демонстрации короткометражных художественных фильмов
воспитательного характера. Для участников фестиваля и создателей лучших
кинопроизведений будут организованы экскурсии по городам и регионам нашей страны.
Значит совсем скоро кинофестиваль PROlogue отзовется в наших городах и селах.
Любители искусства кино, живущие в самых отдаленных уголках нашей страны, смогут
встретиться и побеседовать со своими любимыми актерами и режиссерами.

В ближайшие дни на телеканалах и в Интернете будет представлен специальный ролик,
подготовленный для кинофестиваля. Еще одна справка: для оперативного и
беспристрастного освещения всех процессов кинофестиваля будет организован
пресс-центр, а накануне кинофестиваля пройдет брифинг, на котором в эфире будет
представлена информация специалистов по проекту.

(Источник: газета «Uzbekistan Today»)

Узбекистан – страна туризма

В Ташкенте пройдет Международный инвестиционный
форум в сфере туризма
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В современном мире туризм рассматривается как социально-экономическое явление,
оказывающее прямое и опосредованное влияние на развитие всей связанной с ним
инфраструктуры. Туристская сфера основывается на высоком уровне развития
транспорта, социальной сферы и сферы услуг, что, в конечном счете, превращает его в
высокодоходную отрасль экономики. Узбекистан обладая богатым
культурно-историческим наследием и природными богатствами имеет огромный
неиспользуемый потенциал и резервы для дальнейшего развития туризма.

В целях расширения международного сотрудничества в сфере развития туризма,
привлечения прямых инвестиций в данную сферу, пропаганды туристского потенциала
страны среди потенциальных инвесторов и туристов 19 - 21 ноября 2018 года в городе
Ташкенте проводится первый Международный инвестиционный форум в сфере туризма.

Организаторами Первого международного инвестиционного форума в сфере туризма
выступают Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма,
Государственный комитет Республики Узбекистан по инвестициям, Министерство
иностранных дел Республики Узбекистана и Посольства Республики Узбекистана за
рубежом, Министерство внешней торговли, Торгово-промышленная палата Узбекистана.

На Форуме ожидается участие инвесторов из стран Европы и Азии, представителей
международно-финансовых институтов, зарубежных потенциальных инвесторов,
международных организаций туристской сферы, ведущих туристических компаний,
экспертов и специалистов в данной сфере, руководителей крупных отечественных и
зарубежных компаний.

На мероприятии свои услуги представят гостиницы и рестораны, музеи, страховые
компании, транспортно-логистическая сфера, культурно-развлекательные заведения.

В рамках Форума предусматриваются:

- предоставление участникам Форума информации о туристском потенциале страны,
реформах, осуществляемых в данной сфере, в том числе предоставленных для
субъектов предпринимательства льготах и преференциях;

17 / 18

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ № 224 Управление по связям с общественностью и СМИ МИД
18.11.2018 08:53

- ознакомление участников Форума с инвестиционными проектами в сфере туристской
индустрии, в том числе представление информации о свободной туристской зоне
«Чарвак», туристских зонах «Samarkand city» и «Кадимий Бухоро», а также малых
туристских зонах в Сурхандарьинской области;

- организация посещения участниками Форума регионов страны для ознакомления с
проектами по созданию объектов туристской инфраструктуры, потенциальными для
привлечения инвестиций, непосредственно на местах;

- создание площадки для обсуждения вопросов дальнейшего развития туристской
отрасли страны, налаживания сотрудничества с субъектами туристской деятельности, в
том числе с зарубежными инвесторами и международными организациями.

- достижение с участниками Форума конкретных результатов, договоренностей и
твердых контрактов по реализации проектов.

В целях реализации мер по качественной организации и проведению Форума создан
Организационный комитет по подготовке и проведению первого Международного
инвестиционного форума в сфере туризма.

Кроме того, созданы региональные оргкомитеты под личным руководством
Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и
города Ташкента. Будут организованы презентации проектов в сфере туризма,
подготовленных для инвесторов «под ключ» и сформирован перечень проектов,
предлагаемых иностранным инвесторам.

(Источник: Официальный сайт Международного инвестиционного форума)
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