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Управление по связям с общественностью и СМИ

МИД Республики Узбекистан

17 декабря 2018г.

ПРЕЗИДЕНТ

Кашкадарья на пороге новых свершений
Кашкадарья на пороге новых свершений Президент Республики Узбекистан Шавкат
Мирзиёев для ознакомления с ходом социально-экономических реформ, проводимой на
местах созидательной работой, осуществляемыми крупными проектами 13-14 декабря
посетил Кашкадарьинскую область.

Во второй день визита в городе Карши под председательством Президента Шавката
Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам развития
экономики Кашкадарьинской области, дальнейшему повышению уровня жизни
населения. В нем приняли участие актив области, депутаты, хокимы городов и районов,
руководители секторов, широкая общественность на местах.

Глава государства отметил, что в рамках принятых в этом году программ "Обод кишлок"
и "Обод махалла" в области благоустроены 28 сел и 4 махалли, улучшены условия жизни
300 тысяч человек.

В частности, построено и отремонтировано 17 тысяч индивидуальных и 193
многоэтажных дома, 82 объекта социальной сферы, сотни километров дорог и улиц,
сетей водо- и электроснабжения, на что было направлено почти 300 миллиардов сумов (
курс ЦБ РУ на 17.12.2018, 1$= 8312.64 сум)
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Отмечалось, что в текущем году проделана значительная работа по улучшению
питьевого водоснабжения жителей области, однако этого недостаточно. Для
расширения масштаба этой работы будут реализованы проекты по реконструкции систем
питьевого водоснабжения Касанского, Мубарекского, Камашинского и Гузарского
районов, подключению к централизованному водоснабжению 104 тысяч жителей 38
населенных пунктов Дехканабадского района.

Для обеспечения потребности населения в доступном жилье в этом году в сельской
местности возведено более 3 тысяч доступных типовых домов, или вдвое больше по
сравнению с прошлым годом. В городе Карши построено 14 многоэтажных домов в
общей сложности на 630 квартир. В 2019 году намечено благоустроить 39 сел и 6
махаллей, в которых проживают более 190 тысяч человек. В сельской местности будет
построено 1 205 доступных типовых, в городах - 14 многоэтажных домов, улучшится
питьевое водоснабжение, сказал глава государства.

Посольства нашей страны в Великобритании, Иране и Польше активно работают над
привлечением иностранных инвестиций в область. На прошедших в городе Карши
презентациях в ходе поездки Президента посол в Великобритании Алишер Шайхов
представил предложения по привлечению инвестиций к 5 проектам на 276 миллионов
долларов, посол в Польше Бахром Бобоев - к 8 проектам на 163 миллиона долларов,
посол в Иране Баходир Абдуллаев - к 9 проектам на 61 миллион долларов.

Глава государства отметил необходимость увеличить привлечение инвестиций минимум
в два раза.

Кроме указанного, наши послы в 2019 году должны оказать содействие в привлечении в
каждый район иностранных инвестиций в размере не менее 10 миллионов долларов,
сказал Шавкат Мирзиёев

На совещании говорилось также о планах по развитию социальной сферы в области,
улучшению деятельности образовательных учреждений, строительству, реконструкции
и ремонту дошкольных учреждений и общеобразовательных школ в 2019 году.
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Затронут вопрос снижения безработицы. Подчеркнуто, что разработаны предложения
по реализации свыше 1,2 тысячи проектов на общую сумму 15 триллионов сумов в
промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг, их осуществление позволит
создать 29 тысяч постоянных рабочих мест.

Отмечалось, что для развития туризма в регионе будут задействованы все возможности.
Предложено превратить Шахрисабз в фестивальный город для широкого привлечения
туристов путем проведения в нем различных культурно-развлекательных мероприятий и
форумов на протяжении всего года.

Для улучшения социальной сферы прежде всего необходимо развивать экономику.
Требуется модернизация ее отраслей. Следует не ограничиваться только заготовкой
сырья, но и наладить производство и продажу готовой продукции, сказал глава
государства.

На совещании даны поручения по эффективной организации деятельности хлопковых
кластеров, полному задействованию имеющихся возможностей в плодоовощеводстве и
бахчеводстве, развитию садоводства, животноводства, птицеводства с учетом
климатических особенностей каждого района. Подвергнуты критике в этом аспекте
безразличие и пассивность органов исполнительной власти на местах.

Результаты осуществляемых в Кашкадарье реформ должны соответствовать высокому
потенциалу великодушных, щедрых и трудолюбивых жителей области. Мы обязательно
создадим достойные условия жизни для кашкадарьинцев, будем поддерживать женщин,
молодежь, социально уязвимые слои населения, для чего пробудим "спящих"
руководителей, искореним коррупцию, сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент побеседовал с жителями районов через видеоконференцсвязь, дал
ответственным лицам поручения по решению озвученных предложений и проблем.

В этот же день Шавкат Мирзиёев возложил цветы к подножию памятника Первому
Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову в городе Карши и отдал дань
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уважения его памяти.

Говорилось о масштабной работе по поднятию экономики региона, решению социальных
проблем в бытность Ислама Каримова руководителем Кашкадарьинской области.

Глава государства посетил строящийся в Карши парк «Ватанпарварлар”("Патриоты").

В ходе посещения области в январе текущего года Президент предложил
переименовать каршинский Детский парк на улице Ислама Каримова в парк
"Ватанпарварлар", поручил реконструировать его в военно-патриотическом духе.

Деятельность парка нацелена на усиление у молодежи чувства гордости за историю и
культуру нашего народа, увековечение имен национальных героев, самоотверженно
боровшихся во имя Родины, утверждение уверенности в мощи и высоком потенциале
нашей армии.

Парк "Ватанпарварлар", занимающий почти 7 гектаров, приобретает новый облик
созвучно этим целям. В 2018-2019 годах здесь намечено выполнить реконструкционные
работы на 29,3 миллиарда сумов. Завершено строительство искусственного озера,
амфитеатра, блиндажа, тира и лукодрома. Близко к завершению возведение музея,
башень для прыжков с парашютом, активно ведется озеленение.

На территории парка установлены предоставленные Министерством обороны макеты 24
единиц военной техники разных лет. В блиндаже посетители смогут получить
информацию о соотечественниках, отважно сражавшихся во Второй мировой войне.

Кроме того, в парке установлен огромный рельефный макет карты Узбекистана, на
которой отражены великие деятели, древние памятники, природные объекты каждого
региона. Так посетители могут обогатить свои знания о регионах Узбекистана.
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Рядом с парком возведены 4 современных многоэтажных дома, соответствующий
международным стандартам закрытый бассейн.

Президент ознакомился с созданными в парке условиями, побеседовал с членами групп
"Жасорат" образовательных учреждений.

Такие парки являются наглядным отражением истории, духовности и культуры нашего
народа. Теперь необходимо эффективно использовать их, приводить сюда больше
детей, проводить открытые уроки, сказал Шавкат Мирзиёев.

Отмечалась необходимость информировать молодежь о важности вклада Узбекистана
в победу во Второй мировой войне, рассказывать ей о соотечественниках,
самоотверженно защищавших мир и спокойствие в стране.

Глава государства ознакомился с новым комплексом водного спорта, возведенным
рядом с парком "Ватанпарварлар".

Современный комплекс, по внешнему облику напоминающий птицу, раскрывшую крылья
в полете, включает два четырехдорожечных бассейна площадью 25х11 метров каждый.
Современные условия комплекса повышают интерес родителей и детей к водному
спорту. Также созданы все удобства в медпункте, фитнес-зале и столовой.

Глава государства побеседовал с занимающимися здесь молодыми спортсменами,
пожелал им удачи на будущих соревнованиях.

На этом визит Президента нашей страны в Кашкадарьинскую область завершился.

(Источник: УзА )
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Президент Республики Узбекистан принял Генерального
директора Международной организации труда
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 14 декабря 2018 года сразу по
прилету из Кашкадарьинской области в международном аэропорту "Ташкент" провел
встречу с генеральным директором Международной организации труда Гаем Райдером,
находящимся с визитом в Узбекистане.

Тепло приветствуя гостя, глава нашего государства особо отметил, что в Узбекистане
высоко оценивают плодотворное сотрудничество с Международной организацией
труда, которая на протяжении 100 лет своей деятельности способствовала
продвижению социальной справедливости и обеспечению прав трудящихся в мире.

Наша страна является полноправным членом Международной организации труда с 1992
года. До настоящего времени ратифицировано 14 конвенций организации, включая 8
основополагающих. С 2017 года реализуется Страновая программа достойного труда до
2020 года.

В рамках этой программы осуществляются мероприятия по совершенствованию
трудового законодательства нашей страны, повышению информированности граждан о
трудовых правах, налаживается механизм обратной связи для укрепления правовой
культуры населения и оперативного реагирования на нарушения законодательства в
сфере трудовых отношений.

С этого года в Узбекистане открыт Офис национального координатора Международной
организации труда.

На встрече подчеркнута взаимная готовность продолжать конструктивный диалог и
расширять партнерские отношения с МОТ по всем вопросам, в том числе по новым
направлениям.

Г.Райдер, выразив главе нашего государства искреннюю благодарность за радушный
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прием, дал высокую оценку проводимой на новом этапе социально-экономической
политике Узбекистана.

Особо отмечена осуществляемая Стратегия действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, которая созвучна
Целям устойчивого развития ООН.

Гость приветствовал гармонизацию трудовых норм Узбекистана с международными
стандартами, принятие "дорожной карты" по реализации в 2018-2020 годах конвенций
МОТ, ратифицированных нашей страной.

Свидетельством плодотворного сотрудничества является успешное проведение в
Ташкенте международной конференции «Обеспечение достойной занятости в контексте
Целей устойчивого развития: международная практика и опыт Узбекистана».

На встрече выражена уверенность в том, что дальнейшее расширение партнерства
создаст прочную основу для углубления диалога, позволит эффективно задействовать
опыт МОТ при разработке в Узбекистане Национальной стратегии занятости.

Достигнута договоренность о разработке и принятии "дорожной карты" долгосрочного
сотрудничества с организацией, продолжении работы по ратификации нашей страной
конвенций МОТ, подготовке и повышении квалификации специалистов в сфере
трудовых отношений, поддержке деятельности профсоюзов и Конфедерации
работодателей.

(Источник: УзА)

Гай Райдер: Международная организация труда
поддерживает реформы, осуществляемые в Узбекистане
Гай Райдер: Международная организация труда поддерживает реформы,
осуществляемые в Узбекистане Генеральный директор Международной организации
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труда (МОТ) Гай Райдер рассказал корреспонденту УзА о состоянии и перспективах
сотрудничества с нашей страной.

– В рамках визита я получил возможность встретиться с Президентом Шавкатом
Мирзиёевым. Наши переговоры прошли в дружественной обстановке, в конструктивном
духе. Мы обменялись мнениями об успехах, достигнутых в ходе сотрудничества, планах
на перспективу.

МОТ активно сотрудничает с вашей страной в вопросах искоренения детского и
принудительного труда. В результате усилий, основанных на взаимопонимании и
доверии, мы смогли достичь успехов в этом направлении. Хочу отметить, что сегодня
Международная организация труда полностью поддерживает осуществляемые в вашей
стране реформы в сфере трудовых отношений.

Сегодня международные организации, прежде всего ООН, вся мировая общественность
признают огромные успехи Узбекистана, достигаемые в различных сферах.

В ходе визита я принял участие в международной конференции "Обеспечение
достойной занятости в контексте Целей устойчивого развития: международная
практика и опыт Узбекистана". Это престижное мероприятие, проведенное в
преддверии 100-летия со дня организации МОТ, сыграло важную роль в определении
направлений и целей нашей дальнейшей деятельности.

(Источник: УзА)

ИНВЕСТИЦИИ

«Узбекнефтегаз» привлекает $2,3 млрд для строительства
завода GTL
Узбекистан привлекает 2,3 млрд долларов от 11 кредиторов для реализации проекта
строительства Шуртанского завода GTL. Uzbekistan GTL планируется запустить в 2020
году.
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Финансовые институты, проектная компания «Узбекистан GTL» и «Узбекнефтегаз» в
субботу подписали в Ташкенте финансовые документы на общую сумму 2,3 млрд
долларов для реализации проекта Uzbekistan GTL.

В мероприятии приняли участие представители Государственного банка развития
Китая, Экспортно-импортного банка Кореи (KEXIM), Корейской торговой страховой
корпорации K-SURE, «Газпромбанка», Российского агентства по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), банка Credit Suisse, японских банков
MUFG, SMBC и Mizuho, а также международные консультанты проекта, представители
посольств Китая, России, Южной Кореи и Узбекистана, руководство «Узбекнефтегаза»,
министерств и ведомств, Фонда реконструкции и развития Узбекистана, представители
генерального подрядчика и другие.

Фонд реконструкции и развития Узбекистана и 11 иностранных кредиторов.

Как стало известно «Газете.uz», из общей суммы более 1 млрд долларов выделяет
Китай, более 600 млн долларов — Южная Корея и около 700 млн — остальные девять
кредиторов.

«Проект GTL по своему масштабу является одним из крупнейших инвестиционных
проектов не только в Узбекистане, но и в регионе. О его стратегической важности
свидетельствует второй по счету визит президента Узбекистана на строительную
площадку, где он лично ознакомился с ходом его реализации», — заявил глава
«Узбекнефтегаза» Бахром Ашрафханов.

По данным Hyundai Engineering, строительство завода завершено почти на 23%.

Как сообщил председатель правления «Узбекнефтегаза», общий процесс реализации
EPC-контракта составляет до 65%. Генеральные подрядчики — Hyundai Engineering
(Республика Корея), Hyundai Engineering and Construction и Enter Engineering (Сингапур).

На строительной площадке завода в Кашкадарьинской области продолжаются
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строительные работы, где задействованы более 5000 рабочих и специалистов, в том
числе иностранных, мобилизовано около 500 единиц техники.

Корейский генподрядчик заявил, что выполнил свои обязательства на 84,5%.

Подобных высокотехнологичных производств, основанных на технологии GTL (gas to
liquids, или «газ в жидкость»), в мире единицы, сообщили представители
«Узбекнефтегаза».

После запуска завода в Гузарском районе Кашкадарьинской области в 2020 году будет
налажена глубокая переработка 3,6 млрд кубометров газа, производство 1,5 млн тонн
синтетического жидкого топлива стандарта «Евро-5», в том числе 311 тысяч тонн
авиакеросина, 743 тысяч тонн дизельного топлива, 431 тысячи тонн нафты и 53 тысяч
тонн сжиженного газа.

(Источник: веб-сайт «Газета.uz»)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ – ПРИОРИТЕТ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ УЗБЕКИСТАНА

О предстоящей узбекско-кыргызской встрече в г.Оше

Под председательством Премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова и
Премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева 18 декабря
2018 года в г.Оше состоится второе заседание Совета глав приграничных областей
Узбекистана и полномочных представителей Правительства Кыргызстана в
приграничных областях.

(Источник: Веб-сайт МИД Республики Узбекистан)

Международные отношения

В Ташкенте завершилось 25-е заседание Исполкома
Торгово-промышленной палаты ОЭС
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В Ташкенте завершилось 25-е заседание Исполкома Торгово-промышленной палаты ОЭС
В Международном торговом центре (ITC) в Ташкенте 12-14 декабря состоялось 25-е
заседание Исполнительного комитета Торгово-промышленной палаты Организации
экономического сотрудничества.

В нем приняли представители торгово-промышленных палат государств-членов
организации – Афганистана, Азербайджана, Ирана, Пакистана, Турции, Казахстана,
Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, члены Сената и депутаты
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, представители
дипломатического корпуса, министерств и ведомств, ответственных за сферы туризма,
транспорта, торговли, промышленности и инвестиций, Комитета женщин, деловых
кругов.

Заседание прошло под председательством Турецкой Республики. В нем участвовали
председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана А.Икрамов, президент
Торгово-промышленной палаты Организации экономического сотрудничества А.Хафизи,
президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Р.Хисарчиклиоглу,
генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Б.Амреев.

В ходе мероприятия, длившегося три дня, прошли заседания Совета
женщин-предпринимателей Торгово-промышленной палаты ОЭС, ее комитетов по
туризму, транспорту, развитию промышленности и инвестиций, малого и среднего
бизнеса, по упрощению торговли и Арбитражного комитета. На них обсуждены вопросы
развития торгово-экономического сотрудничества между государствами-членами
организациями, укрепления регионального взаимодействия в сферах торговли,
промышленности, предпринимательства.

Следует отметить, что такое мероприятие Торгово-промышленной палаты ОЭС высокого
уровня прошло в Узбекистане впервые. В разные годы в организации
председательствовали Афганистан, Турция, Иран, Пакистан. Сегодня товарооборот
между государствами-членами организации, совокупная численность населения которых
составляет более 440 миллионов человек, превышает 600 миллиардов долларов США.

На заседании подведены итоги деятельности отраслевых институтов организации за
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текущий год, рассмотрены предложения и инициативы по укреплению сотрудничества
торгово-промышленных палат государств-членов.

Участники были ознакомлены с проводимыми в нашей стране широкомасштабными
реформами по развитию бизнеса, принимаемыми мерами по защите интересов
иностранных инвесторов.

Достигнута договоренность о проведении в 2019 году в Турции ярмарки и семинара
женщин-предпринимателей, создании веб-портала Совета женщин-предпринимателей.

Туризм является одним из перспективных направлений партнерства в рамках
организации. Участники заседания единогласно поддержали участие деловых женщин
государств-членов в предстоящем в 2019 году в Коканде Международном фестивале
ремесленников и разработку "дорожной карты" по развитию туризма на 2019 год.
Принято решение о проведении следующего Международного инвестиционного форума
в сфере туризма в городе Стамбуле.

Состоялся обмен мнениями об открытии Арбитражного центра Торгово-промышленной
палаты ОЭС в целях содействия решению спорных ситуаций по трансграничным
вопросам региона.

В завершение мероприятия подписаны соглашение об организации
Узбекско-Кыргызского делового совета между торгово-промышленными палатами
Узбекистана и Кыргызстана, а также меморандум о сотрудничестве между
Торгово-промышленной палатой ОЭС и Деловым советом Турции.

(Источник: УзА)

Об узбекско-австрийских политконсультациях
17 декабря 2018 года в г.Ташкенте прошел шестой раунд узбекско-австрийских
межмидовских политических консультаций, в которых приняли участие делегации двух
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стран, возглавляемые заместителем Министра иностранных дел Республики Узбекистан
Дилшодом Ахатовым и политическим директором Федерального министерства по
вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрийской Республики Александром
Маршиком.

Стороны провели обстоятельный обзор состояния и перспектив углубления
двусторонних отношений, сверили позиции по вопросам регионального и
международного характера.

Отмечалось, что укрепление внешнеполитического взаимодействия создает реальные
предпосылки для дальнейшего развития межгосударственных связей, и это отвечает
национальным интересам обеих стран.

В ходе беседы рассмотрены предложения об организации узбекско-австрийских
контактов на различных уровнях и форматах, в том числе о проведении в 2019 году
совместного бизнес-форума, возобновлении деятельности Межправительственной
комиссии, последнее заседание которой состоялось более 5 лет назад.

Обсуждая вопросы реализации потенциала двусторонних отношений, стороны с
удовлетворением констатировали, что за 9 месяцев 2018 года товарооборот превысил
71 млн.долл.США, что почти на треть больше, чем за весь 2017 год. В настоящее время в
Узбекистане осуществляются важные инвестиционные проекты, в которых участвуют
австрийские деловые круги. Ряд специалистов из Австрии принят на работу в качестве
консультантов в министерства народного образования, инновационного развития и
Торгово-промышленную палату Узбекистана.

На встрече также состоялся обмен мнениями и по другим вопросам общей повестки дня.

В консультациях участвовал назначенный Посол Австрии в Узбекистане Алоис Краут.

(Источник: Веб-сайт МИД Республики Узбекистан)
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Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан

Информационное сообщение о 17-м пленарном заседании
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
14 декабря 2018 года в городе Ташкенте семнадцатое пленарное заседание Сената
Олий Мажлиса Республики Узбекистан продолжило работу.

В работе заседания приняли участие члены правительства, руководители министерств и
центральных ведомств, представители отечественных и зарубежных средств массовой
информации.

Заседание вел Председатель Сената Олий Мажлиса Нигматилла Йулдошев.

Членами Сената была заслушана информация министра внутренних дел о деятельности
органов внутренних дел в сфере борьбы с преступностью и профилактики
правонарушений.

Отмечалось, что в русле проводимых в стране демократических реформ особое
внимание уделяется превращению органов правопорядка в демократическую структуру,
высокоэффективно выполняющую возложенные задачи. В результате проводимых
преобразований коренным образом реорганизована структура органов внутренних дел,
оперативная служебная деятельность, перед работниками данной сферы ныне
поставлены совершенно иные требования с тем, чтобы они действительно служили
народу и были близки к нему.

При этом особое внимание уделяется активизации работы соответствующих структур в
отдаленных населенных пунктах. Для этого дополнительно организованы отделения и
опорные пункты внутренних дел, повышено количество инспекторов профилактики.
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Подчеркивалось, что в последнее время внимание всех правоохранительных органов
направлено на раннее предупреждение преступности непосредственно в махаллях и
формирование у населения бескомпромиссного отношения к любым видам
правонарушений. В этом направлении региональными рабочими группами
Республиканской комиссии по раннему предупреждению преступности и борьбе с
правонарушениями проводится целенаправленная работа. При этом акцент делается на
отдельном обсуждении каждого преступления среди населения.

На сегодняшний день по итогам каждого месяца перед районными и городскими
Кенгашами народных депутатов отчитались о проделанной работе 198 заместителей
начальников отделов внутренних дел по вопросам молодежи и перед жителями
махаллей – 6 тысяч 896 инспекторов профилактики. По их итогам поощрены инспекторы
профилактики, ответственно выполняющие свои задачи, а к дисциплинарной и
административной ответственности привлечены те, кто недобросовестно относится к
своим служебным обязанностям.

Несмотря на это, нельзя сказать, что на сегодняшний день доверие граждан к
работникам внутренних дел находится на должном уровне. Хотя резко сократились
факты нарушения служебной дисциплины, все еще встречаются случаи
правонарушений, грубости в отношениях с гражданами. В связи с этим сенаторами
подчеркнута необходимость дальнейшего усиления работы в этом направлении,
повышения ответственности работников правоохранительных органов. По данному
вопросу принято соответствующее постановление Сената Олий Мажлиса.

Сенаторы заслушали отчет министра иностранных дел Республики Узбекистан о
деятельности Министерства иностранных дел по выполнению возложенных задач.
Отмечалось, что в этом направлении проделана определенная работа. В частности,
Министерством иностранных дел и загранучреждениями страны оказано содействие в
подписании между министерствами, ведомствами, хокимиятами и компаниями
Республики Узбекистан и зарубежными партнерами более 80 документов в сфере
торгово-экономического сотрудничества на общую сумму более 6 миллиардов долларов
США.

Ведется последовательная работа, направленная на привлечение иностранных
инвестиций. В частности, по состоянию на конец ноября 2018 года на проработке
представительств Узбекистана за рубежом находится 372 проекта на общую сумму 21
миллиард долларов США.
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Загранучреждениями проведены около 250 презентаций туристического потенциала
Узбекистана. Дипломатические миссии приняли участие в более 50 туристических
выставках и ярмарках.

Вместе с тем изучение и анализ полученных данных показывают наличие существенного
неиспользованного потенциала, а также ряда не решенных проблем и недостатков.

В частности, сохраняется нехватка межведомственной координации, отсутствует четкий
механизм «обратной связи» с министерствами и ведомствами Республики Узбекистан о
ходе реализации проработанных проектов или об итогах визитов, что ограничивает
доступ к реальной картине двустороннего взаимодействия, подготовке актуальных
рекомендаций по его дальнейшему развитию.

При взаимодействии с министерствами и ведомствами по вопросам продвижения
экспорта отечественных товаров, привлечения инвестиций и туристов Министерство
иностранных дел и дипломатические представительства все еще сталкиваются с
проблемой длительного рассмотрения профильными ведомствами и хокимиятами
областей предложений, поступающих по линии загранучреждений. Это становится
причиной вынужденной отмены или переноса ряда важных двусторонних мероприятий.

В работе хокимиятов сохраняются нехватка межведомственной координации,
формальное отношение к выработке конкретных планов по сотрудничеству с
зарубежными партнерами. До визита не проводится дистанционная работа с
инвесторами, не обговариваются условия сотрудничества, сумма контрактов. В итоге
встречи ограничиваются подписанием типовых меморандумов о сотрудничестве вместо
заключения конкретных контрактов и целевых соглашений.

На эффективность работы загранучреждений негативно влияет их чрезмерная
загруженность подготовкой многочисленных отчетов. Данное обстоятельство, особенно
с учетом ограниченности штата работников, не позволяет концентрироваться на работе,
направленной на конкретный результат.
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На сегодняшний день все еще наблюдается недостаточность качественно оформленных
и содержательных материалов об инвестиционном потенциале Узбекистана на
иностранных языках.

Сенаторы высказали рекомендации по дальнейшему повышению эффективности
деятельности Министерства иностранных дел. Так, при формировании планов работы
на 2019 год загранучреждениями Республики Узбекистан необходимо обеспечить
опережающие темпы экспорта по сравнению с импортом, а также увеличение
туристического потока, особенно из стран дальнего зарубежья.

Также отмечалась необходимость введения в практику организации регулярных
ознакомительных групповых поездок в регионы республики для вновь прибывших
сотрудников дипломатических представительств, аккредитованных в Узбекистане, для
продвижения инвестиционного и туристического потенциала Республики
Каракалпакстан и областей страны. По итогам обсуждения принято соответствующее
постановление Сената Олий Мажлиса.

Сенаторы заслушали также отчет хокима Ферганской области о развитии территорий и
деятельности местных Кенгашей народных депутатов.

Отмечалось, что в 2018 году проведена определенная работа по комплексному развитию
региона и привлечению в этот процесс потенциала местных Кенгашей народных
депутатов. За девять месяцев текущего года рост объемов валового регионального
продукта области достиг 105,3 процента, объем привлеченных иностранных инвестиций
– 90 миллионов долларов США, этот показатель возрос по отношению к тому же периоду
прошлого года в более чем два раза. За прошедший период текущего года свою
деятельность начали 2930 субъектов малого бизнеса и их количество достигло почти 29
тысяч. Объем их инвестиций составил более 1,5 триллиона сумов (курс ЦБ РУ на
17.12.2018, 1$= 8312.64 сум)
. В результате в регионе растет количество новых рабочих мест, на которые в основном
трудоустраиваются юноши и девушки.

За девять месяцев текущего года в целях финансовой поддержки сферы
предпринимательства коммерческими банками выделено 2 триллиона 552 миллиарда
665 миллионов сумов кредитных средств.
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В рамках исполнения поручений Президента Республики Узбекистан, озвученных в ходе
посещения Ферганской области 22-23 июня 2017 года и 12-13 июня 2018 года,
утверждено 380 проектов.

В решении актуальных социально-экономических проблем важное значение приобретает
деятельность некоторых местных Кенгашей народных депутатов. В частности, в местных
Кенгашах заслушаны отчеты более 500 должностных лиц по решению актуальных,
волнующих население проблем, руководителям ответственных структур направлено
более 300 депутатских запросов (обращений).

Вместе с тем сенаторы отметили, что в Ферганской области имеется ряд проблем и
недостатков, негативно влияющих на повышение эффективности деятельности местных
Кенгашей, не в полной мере используется имеющийся потенциал.

По итогам обсуждений принято постановление Сената Олий Мажлиса, направленное на
повышение ответственности министерств и ведомств, а также местных органов
исполнительной власти по решению вопросов развития области.

Далее сенаторы рассмотрели и одобрили Закон Республики Узбекистан «О
ратификации Конституции Международной организации по миграции (Брюссель, 19
октября 1953 года)».

Члены Сената обсудили вопрос о Программе по организации многопрофильных
фермерских хозяйств в 2019 году. Отмечалось, что проект Программы внесен Кабинетом
Министров в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 9 октября
2017 года «О мерах по коренному совершенствованию системы защиты прав и законных
интересов фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель,
эффективного использования посевных площадей сельского хозяйства». По итогам
рассмотрения принято постановление Сената Олий Мажлиса.

Сенаторы также рассмотрели вопрос о направлении Премьер-министру Республики
Узбекистан Арипову А.Н. парламентского запроса о состоянии исполнения
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законодательства по поступлению и прохождению военной службы по контракту и
правоприменительной практике в данной сфере. Отмечалось, что в результате мер,
принятых в данной сфере, поднят уровень профессионализма военнослужащих, их
интеллектуальной и военной подготовки, усилилась их правовая и социальная защита,
резко возрос престиж и авторитет военной службы среди населения, особенно среди
молодежи.

Однако проведенные на местах изучения, контакты с населением и ознакомление с их
обращениями показали, что имеется ряд проблем, связанных с поступлением на военную
службу по контракту, продлением срока и увольнением со службы.

Изучение показало, что поступление на военную службу по контракту является сложным
процессом. Существует множество бюрократических препятствий, к тому же данная
процедура не прозрачна. Сроки проведения и окончания некоторых этапов, а также
ответственность должностных лиц, связанная с этим, не определены. Кроме того, нет
единого организационно-правового механизма по социальной адаптации бывших
военнослужащих, особенно военнослужащих, не имеющих стажа, дающего право на
получение пенсии, путем обеспечения их занятости, профессиональной подготовки и
переподготовки.

В связи с этим возникла необходимость направления Премьер-министру Республики
Узбекистан Арипову А.Н. парламентского запроса о состоянии исполнения
законодательства по поступлению и прохождению военной службы по контракту и
правоприменительной практике в данной сфере. По обсужденному вопросу принято
соответствующее постановление Сената Олий Мажлиса.

Сенаторы рассмотрели вопрос о направлении заместителю Премьер-министра
Республики Узбекистан Абдухакимову А.А. парламентского запроса об условиях,
созданных для образования молодежи с ограниченными возможностями.

Отмечалось, что по инициативе главы государства в последние 2 года жильем
обеспечено более 21,5 тысячи лиц с инвалидностью, социально уязвимых семей.
Коренным образом усовершенствована система государственной поддержки людей с
ограниченными возможностями, разработан порядок их приема на учебу в высшие
образовательные учреждения на основе дополнительных государственных грантовых
квот.
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Однако, несмотря на то, что в Конституции Республики Узбекистан, законах «Об
образовании», «О гарантиях прав ребенка», «О социальной защищенности инвалидов в
Республике Узбекистан» закреплено право каждого получать знания, лица с
ограниченными возможностями не могут полноценно использовать это право.

До сих пор сохраняется ряд проблем, препятствующих реализации их прав на
образование. В связи с этим возникла необходимость направления заместителю
Премьер-министра Республики Узбекистан Абдухакимову А.А. парламентского запроса
об условиях, созданных для образования молодежи с ограниченными возможностями.
По данному вопросу принято соответствующее постановление Сената Олий Мажлиса.

Далее члены верхней палаты парламента рассмотрели вопрос о внесении изменений в
состав Верховного суда Республики Узбекистан, по итогам которого принято
соответствующее постановление Сената Олий Мажлиса.

Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан были рассмотрены и другие вопросы,
относящиеся к его полномочиям.

В ходе семнадцатого пленарного заседания рассмотрено 30 вопросов, в том числе 18
законов, направленных на укрепление правовых основ всех сфер жизни общества и
повышение эффективности реализуемых в стране масштабных преобразований,
развитие международного сотрудничества.

На этом семнадцатое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан завершило свою работу.

(Источник: Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан)

Общество

Сотни дедов морозов вышли на улицы Ташкента
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Несколько сотен Дедов морозов заполонили центральные улицы Ташкента для того
чтобы поздравить жителей столицы с наступающим Новым годом.

Мероприятие организаванно в рамках благотворительной акции фонда «Махалля».

Всего 505 Дедов морозов собрались на площади «Дружбы народов» и возле главной
елки города.

С 20 по 31 декбаря они будут поздравлять сотни тысяч детей во всех районах
Ташкента. В фонде «Махалля» сообщили, что в первую очередь поздравят детей из
малообеспеченных семей, а также ветеранов Второй мировой войны.

(Источник: веб-сайт «Kun.uz»)

ПРИЛОЖЕНИЕ

О дополнительных мерах по патриотическому и физическому
воспитанию молодежи и совершенствованию порядка
подготовки призывников по военно-техническим
специальностям
Постановление Президента Республики Узбекистан

За последние годы в стране проделана определенная работа в сфере подготовки
призывников по военно-техническим специальностям, формированию духовно богатой и
физически здоровой личности, созданы благоприятные условия для занятия спортом, в
том числе его техническими и прикладными видами.

Вместе с тем уровень поступающей на комплектование Вооруженных Сил современной
военной техники и вооружения обуславливает необходимость оперативного и
адекватного реагирования на достижения научно-технического прогресса и требует
совершенствования системы подготовки допризывной молодежи к военной службе.
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Не на должном уровне проводятся мероприятия по духовно-нравственному и
военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, формированию у него
чувства долга по защите суверенитета и независимости страны.

Имеется ряд недостатков, препятствующих развитию технических и прикладных видов
спорта, в числе которых:

не налажена четкая система подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов по данным видам спорта;

не внедрена эффективная система материального стимулирования и социальной
поддержки спортивных кадров;

недостаточно развита спортивная инфраструктура и материально-техническая база для
подготовки сборных команд и проведения соревнований;

не принимаются действенные меры по популяризации технических и прикладных видов
спорта среди населения, особенно молодого поколения.

В целях организации качественной подготовки призывников по военно-техническим
специальностям и граждан по массовым техническим профессиям, дальнейшего
развития технических и прикладных видов спорта, совершенствования деятельности по
духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения:

1. Принять к сведению, что Центральным советом Организации содействия обороне
Республики Узбекистан «Ватанпарвар» принято решение о безвозмездной передаче в
собственность государства образовательных учреждений и автодромов с их основными
средствами, учебной и материально-технической базой согласно приложению № 1.
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Министерству обороны Республики Узбекистан принять на праве оперативного
управления образовательные учреждения и автодромы с их основными средствами,
учебной и материально-технической базой.

2. Согласиться с предложением Министерства обороны Республики Узбекистан об
образовании при управлениях по делам обороны Республики Каракалпакстан, областей
и г. Ташкента (далее – управления по делам обороны) Центров подготовки
призывников по военно-техническимспециальностям
(далее – Центры) без статуса юридического лица.

3. Установить, что:

Центр возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности министром обороны Республики Узбекистан;

директор Центра по статусу и условиям оплаты труда (денежного довольствия)
приравнивается к заместителю начальника управления по делам обороны;

заработная плата гражданскому персоналу Центра выплачивается в порядке и по
нормам, определенным для гражданского персонала управлений по делам обороны;

деятельность Центров финансируется за счет средств Государственного бюджета
Республики Узбекистан и иных источников, не запрещенных законодательством;

управления по делам обороны осуществляют учет водителей автомототранспортных
средств, а также других специалистов массовых технических профессий, прошедших
подготовку, переподготовку и повышение квалификации в Центрах;
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до организации деятельности Центров подготовка призывников по военно-техническим
специальностям осуществляется в соответствии с действующим порядком.

4. Разрешить:

а) Центрам:

оказывать физическим и юридическим лицам платные услуги по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации водителей автомототранспортных средств,
а также других специалистов массовых технических профессий;

использовать на безвозмездной основе учебную и материально-техническую базу
подразделений Министерства обороны Республики Узбекистан для подготовки
водителей автомототранспортных средств, а также других специалистов массовых
технических профессий;

б) Министерству обороны Республики Узбекистан размещать свободные средства
Центров, полученные от оказания платных услуг, на депозиты в коммерческих банках, с
дальнейшим использованием выплаченных по ним процентов на:

осуществление деятельности по духовно-нравственному и военно-патриотическому
воспитанию молодежи;

строительство, ремонт, укрепление и развитие материально-технической базы Центров
и Министерства обороны Республики Узбекистан.

5. Определить основными направлениями деятельности Организации содействия
обороне Республики Узбекистан «Ватанпарвар»
(далее – ОСО «Ватанпарвар»):

24 / 32

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ №248 Управление по связям с общественностью и СМИ МИД
19.12.2018 07:19

духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи и граждан,
привитие их сознанию чувства патриотизма, любви к Родине, ответственного отношения
к труду, уважения к военной службе;

обеспечение развития и популяризации технических и прикладных видов спорта,
содействие деятельности спортивных организаций, коллективов и команд;

организацию и проведение спортивно-массовой работы среди детей, подростков и
допризывной молодежи;

содействие органам государственной власти в обучении молодежи и граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовке к военной службе;

осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей
автомототранспортных средств, а также специалистов массовых технических
профессий;

активное сотрудничество с международными организациями, осуществляющими
деятельность по аналогичным направлениям.

6. Возложить на Республиканскую межведомственную комиссию по реализации
Концепции по повышению эффективности духовно-просветительской работы в системе
Вооруженных Сил Республики Узбекистан и ее территориальные комиссии,
образованные постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 августа 2018
года № ПП–3898 «О коренном совершенствовании системы повышения
духовно-просветительского уровня военнослужащих Вооруженных Сил Республики
Узбекистан», обязанности по:

оказанию тесного содействия ОСО «Ватанпарвар» в осуществлении возложенных на
нее задач;
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изучению эффективности проводимых мер по организации военно-патриотического
воспитания молодежи, развитию технических и прикладных видов спорта, разработке
предложений по решению имеющихся проблем.

7. Утвердить «Дорожную карту» по совершенствованию деятельности в сфере
военно-патриотического воспитания молодежи
(далее – «Дорожная
карта») согласно приложению № 2.

8. Министерству обороны Республики Узбекистан совместно с ОСО «Ватанпарвар»:

усилить работу среди молодежи по воспитанию у нее чувства патриотизма, любви к
Родине, ответственного отношения к труду, уважения к военной службе, формированию
высокого чувства долга по защите суверенитета и независимости страны;

расширить организацию и проведение различных спортивных и других мероприятий,
фестивалей и конкурсов, направленных на военно-патриотическое воспитание
молодежи;

с учетом современных требований осуществлять духовно-просветительскую работу по
пропаганде здорового образа жизни и воспитанию высоких морально-нравственных
качеств у молодежи.

9. Утвердить Программу мер по дальнейшему развитию и популяризации
технических и прикладных видов спорта в Республике Узбекистан на 2019–2021
годы
(далее – Программа мер) согласно приложению № 3, в том числе
предусматривающую:

совершенствование организационно-правовой базы развития технических и прикладных
видов спорта;
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внедрение системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров и
специалистов по техническим и прикладным видам спорта;

поощрение победителей и призеров национальных и международных соревнований, а
также усиление социальной и материальной поддержки тренеров и специалистов по
техническим и прикладным видам спорта;

создание современной материально-технической и учебно-тренировочной базы, а также
организацию местного производства спортивного инвентаря и оборудования для
технических и прикладных видов спорта;

популяризацию технических и прикладных видов спорта, активное вовлечение
молодежи в секции и кружки, обеспечение их доступности;

внедрение инновационных технологий в развитие технических и прикладных видов
спорта, а также передовых методик в учебно-тренировочный процесс подготовки
спортсменов.

10. Определить, что Республиканский центр технических и прикладных видов спорта
при ОСО «Ватанпарвар» является учреждением, осуществляющим подготовку
спортсменов высокой квалификации по техническим и прикладным видам спорта, со
следующими задачами:

тщательный отбор одаренных и перспективных детей, обладающих необходимыми
спортивными данными для занятия техническими и прикладными видами спорта,
развитие в них способностей, спортивного потенциала, профессиональных навыков и
мастерства в избранном виде спорта;

эффективная организация и осуществление на основе новейших научно-методических
рекомендаций и достижений учебно-тренировочного процесса по подготовке
спортивного резерва и спортсменов высокого класса для сборных команд республики;
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создание современной инфраструктуры и формирование квалифицированного
тренерского состава для организации учебно-тренировочного процесса по подготовке
спортивного резерва и спортсменов высокого класса;

развитие сотрудничества с зарубежными спортивными учреждениями путем
организации на регулярной основе обмена опытом в сфере повышения
профессионального мастерства спортсменов и тренеров.

11. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам Навоийской,
Самаркандской, Сурхандарьинской и Сырдарьинской областей в двухмесячный срок
обеспечить выделение на праве безвозмездного пользования пустующих зданий для
организации деятельности территориальных центров технических и прикладных видов
спорта ОСО «Ватанпарвар».

12. Установить порядок, в соответствии с которым, начиная с 2019/2020 учебного года:

Министерством физической культуры и спорта, Министерством экономики и
Министерством высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан
в пределах общих квот приема в Узбекский государственный университет физической
культуры и спорта предусматриваются квоты для подготовки специалистов по
техническим и прикладным видам спорта;

выпускники академических лицеев, профессиональных колледжей и
общеобразовательных школ, занявшие первое место в республиканских, а также первое,
второе и третье места в международных соревнованиях (Олимпийских играх, Азиатских
играх, чемпионате мира и чемпионате Азии) по автомобильному и мотоциклетному
спорту, авиамодельному и ракетомодельному видам спорта, а также техническим и
прикладным видам спорта, включенным в программу олимпийских игр, зачисляются в
пределах общих квот приема в соответствующие высшие образовательные учреждения
по профильным направлениям образования без тестирования и дополнительного
экзамена.
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13. Организовать на договорной основе в Центре научно-методического обеспечения,
переподготовки и повышения квалификации специалистов по физической культуре и
спорту при Министерстве физической культуры и спорта Республики Узбекистан курсы
переподготовки и повышения квалификации специалистов и преподавателей секций и
кружков спортивных организаций по техническим и прикладным видам спорта.

14. Согласиться с предложением Министерства обороны Республики Узбекистан, ОСО
«Ватанпарвар» и Федерации парашютного спорта Узбекистана о создании спортивных
секций по парашютному спорту.

15. Министерству обороны Республики Узбекистан совместно с Федерацией
парашютного спорта Узбекистана и ОСО «Ватанпарвар»:

принять меры по развитию, поддержке и популяризации парашютного спорта в стране,
формированию интереса граждан к данному виду спорта;

обеспечить оснащение спортивных секций по парашютному спорту авиационными и
воздушно-десантными комплексами, парашютными системами, снаряжениями и
тренажерами, а также учебно-методическими и наглядными пособиями;

организовать на базе Центров и образовательных учреждений ОСО «Ватанпарвар»
подготовку гражданской молодежи по специальности «парашютист».

16. Национальному информационному агентству, Национальной телерадиокомпании
Узбекистана, Министерству физической культуры и спорта Республики Узбекистан
совместно с ОСО «Ватанпарвар» в месячный срок утвердить медиаплан популяризации
технических и прикладных видов спорта, предусмотрев в нем:

подготовку и показ телепередач с участием известных спортсменов, тренеров и
специалистов, а также освещение деятельности спортивных федераций (ассоциаций) и
организаций, развивающих технические и прикладные виды спорта;
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проведение социологических опросов и исследований, рекламных кампаний и
демонстрацию социальных роликов;

организацию широкой разъяснительной работы по вопросам занятия техническими и
прикладными видами спорта на телерадиоканалах, включая циклы тематических
студийных и выездных теле- и радиопередач, ток-шоу;

размещение информационных материалов в средствах массовой информации, в том
числе в сети Интернет;

использование возможностей парков, мест массового отдыха, троп, трасс и дорожек для
вовлечения населения к активному занятию техническими и прикладными видами
спорта.

17. Указать на персональную ответственность:

заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Абдухакимова А.А. – за
действенную координацию министерств и ведомств по надлежащему исполнению
возложенных задач, а также регулярное рассмотрение хода реализации настоящего
постановления;

министра обороны Республики Узбекистан Азизова А.А. – за надлежащую организацию
деятельности Центров подготовки призывников по военно-техническим специальностям
и развитие парашютного спорта в стране;

министра физической культуры и спорта Республики Узбекистан Набиева Д.Х. – за
надлежащую координацию развития технических и прикладных видов спорта,
обеспечение участия спортсменов
в международных спортивных состязаниях и физкультурно-массовых мероприятиях, а
также содействие в организации производства спортивного оборудования и инвентаря;
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руководителей министерств, ведомств и других организаций – за своевременную и
качественную реализацию мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой» и
Программой мер;

Председателя Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г.
Ташкента – за обеспечение непрерывного функционирования сооружений по
техническим и прикладным видам спорта, их эффективное использование, укрепление
материально-технической базы и надлежащее оснащение.

18. Министерству финансов Республики Узбекистан, начиная с 2019 года,
предусматривать в параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан
необходимые средства на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим
постановлением, в том числе на:

содержание и развитие учебных учреждений, автодромов, учебной и
материально-технической базы Центров;

финансирование расходов Республиканского центра технических и прикладных видов
спорта при ОСО «Ватанпарвар» по содержанию отдельных штатных единиц, а также
связанных с этим прочих расходов.

19. Министерству обороны, Министерству физической культуры и спорта совместно с
другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в
Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях
в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

20. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации
Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш., советника Президента
Республики Узбекистан Абдувахитова А.А. и секретаря Совета безопасности при
Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В.

31 / 32

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ №248 Управление по связям с общественностью и СМИ МИД
19.12.2018 07:19

Президент Республики Узбекистан Ш.МИРЗИЁЕВ

Город Ташкент, 12 декабря 2018 года.
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