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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ №13

Управление по связям с общественностью и СМИ

МИД Республики Узбекистан

18 января 2019г.

РАБОЧИЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА В
ИНДИЮ
Президент Узбекистана прибыл в Индию

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 17 января 2019 года по
приглашению Премьер-министра Республики Индия Нарендры Моди прибыл с рабочим
визитом в город Ахмадабад Индии.

В международном аэропорту “Ахмадабад” высокопоставленного гостя встретили
представители официальных кругов Республики Индия.

Глава нашего государства 18 января примет участие в IX международном
инвестиционном саммите "Динамичный Гуджарат - 2019", который пройдет в центре
штата Гуджарат - Гандинагаре.

Как сообщалось ранее, Президент страны выступит с речью на пленарной сессии
саммита, а также проведет переговоры с Премьер-министром Нарендрой Моди для
обсуждения актуальных вопросов узбекско-индийского сотрудничества, международной
и региональной политики.
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Саммит «Динамичный Гуджарат», проводимый в городе Гандинагаре по инициативе
Премьер-министра Нарендры Моди с 2003 года, является крупнейшим международным
форумом в регионе. Его участники – это главы государств и правительств, министры,
руководители международных организаций и транснациональных корпораций, ведущие
аналитики и эксперты.

Президент Шавкат Мирзиёев примет участие в международном инвестиционном саммите
«Динамичный Гуджарат-2019» в качестве главного гостя из стран Центральной Азии и
надежного партнера Индии.

Традиционно в центре внимания участников этого форума находятся актуальные
вопросы развития глобальной экономики, расширения партнерства в сфере торговли,
привлечения инвестиций, широкого обмена передовыми технологиями и знаниями.

(Источник: УзА)

Заседание Узбекско-индийского делового совета
В городе Ахмадабаде индийского штата Гуджарат 17 января состоялось первое
заседание Узбекско-индийского делового совета.

Мероприятие организовано совместно Торгово-промышленной палатой Республики
Узбекистан и Конфедерацией индийской промышленности при содействии посольства
нашей страны в Индии и Государственного комитета Республики Узбекистан по
инвестициям.

Перед государственным визитом Президента нашей страны Шавката Мирзиёева в
Индию в 2018 году в городе Нью-Дели состоялся Узбекско-индийский бизнес-форум, на
котором между Конфедерацией индийской промышленности и Торгово-промышленной
палатой Узбекистана было подписано соглашение о создании Узбекско-индийского
делового совета. Сегодня совет становится эффективной площадкой для обсуждения
возможностей привлечения инвестиций в различные сферы, развития торговых и
транспортных связей, расширения транзитных коридоров, сокращения таможенных
тарифов и реализации широкомасштабных проектов в свободных экономических зонах.
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В заседании приняли участие сопредседатель делового совета с узбекской стороны,
председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов, заместитель
Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель Государственного комитета
по инвестициям Сухроб Холмурадов, сопредседатель совета с индийской стороны,
президент Конфедерации индийской промышленности, заместитель председателя
группы компаний "Bharti Enterprises" Раджеш Бхарти Миттал, а также руководители
ведущих компаний двух стран, действующих в сферах здравоохранения, фармацевтики,
сельского хозяйства, информационных технологий, электроэнергетики, строительства,
туризма и гостиничного хозяйства, в химической и текстильной промышленности.

Обсуждены вопросы дальнейшего развития промышленной кооперации, привлечения
индийских компаний в Узбекистан и перспективные направления организации
совместных бизнес-форумов и выставок.

Между представителями узбекского бизнеса и индийскими деловыми людьми состоялся
открытый диалог по налаживанию и расширению партнерства в указанных сферах и
отраслях.

- Узбекско-индийский деловой совет создан с целью дальнейшего расширения
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами, говорит председатель Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан
А.Икрамов. - Обсуждены вопросы сотрудничества в таких направлениях, как
фармацевтика, текстильная промышленность, сфера услуг, логистика и инвестиции.
Конфедерация индийской промышленности и предприниматели этой страны выразили
намерение направить свои делегации в Узбекистан. Также мы достигли договоренности
об открытии в Ташкенте постоянного офиса Конфедерации индийской промышленности
и проведении второго заседания в октябре.

Результатом переговоров на высшем уровне является и тесное экономическое
сотрудничество между Андижанской областью и штатом Гуджарат. В Андижанской
области с участием индийских инвесторов ведется реализация проектов на общую сумму
206 миллионов долларов. Шесть из них связаны с фармацевтикой. Данные проекты
будут реализованы в узбекско-индийской фармацевтической зоне, создаваемой в
Андижане в соответствии с Указом Президента нашей страны "О создании свободной
экономической зоны "Андижон-фарм" от 14 января 2019 года.
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В завершение мероприятия принято решение о проведении следующего заседания
Узбекско-индийского делового совета в Ташкенте.

В этот же день в городе Гандинагаре открылась международная торговая выставка в
рамках саммита "Динамичный Гуджарат". В международной части выставки
организованы стенды Узбекистана, Канады, Франции, Норвегии, Нидерландов, Польши,
Японии, Южной Кореи, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов,
Южно-Африканской Республики и Австралии.

В павильонах выставки представлена индийская и зарубежная продукция в 25 секторах,
таких, как аэрокосмическая и оборонная промышленность, аграрная отрасль,
биотехнологии, химия и топливо, комплектующие части, электроника, экология,
драгоценные камни и ювелирные изделия, здравоохранение, фармацевтика,
инфраструктура и мегапроекты. Проходят презентации новинок и разработок от
мировых промышленных гигантов.

Церемонию торжественного открытия выставки посетил Премьер-министр Индии
Нарендра Моди. В международном павильоне выставки он ознакомился со стендом
нашей страны.

Сегодня индийские деловые люди проявляют большой интерес к ведению бизнеса в
нашей стране. С их участием реализуется множество совместных проектов.
Перспективными направлениями партнерства являются фармацевтика,
здравоохранение, туризм, в том числе медицинский, информационные технологии,
сельское хозяйство, добыча минеральных ресурсов, включая цветные и редкоземельные
металлы, инфраструктура и строительство современного жилья.

Представленная на выставке продукция сельского хозяйства, ремесленничества,
IT-сферы нашей страны вызывает большой интерес у представителей деловых кругов
Индии. В рамках мероприятия планируется заключение взаимовыгодных соглашений.

Выставка послужит расширению связей между предпринимателями двух стран,
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созданию новых совместных предприятий и увеличению взаимного товарооборота.

(Источник: УзА)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН В ФРГ
Узбекистан – Германия: широкий спектр сотрудничества

Запланированный на 20—22 января официальный визит Президента Шавката
Мирзиёева в Федеративную Республику Германия можно считать ключевым
внешнеполитическим событием начинающегося года с точки зрения дальнейшего
наращивания многоплановых отношений страны на международной арене. Предстоящие
переговоры в Берлине уже обещают стать знаковыми и по праву могут быть занесены в
актив узбекской дипломатии в европейском векторе в целом.

«Локомотив» Европы

В настоящее время ФРГ является крупнейшей экономической державой в Европе и
одной из ведущих в мире. В 2018 году в рейтинге стран по общему объему валового
внутреннего продукта (ВВП) Германия занимала третье место и пятое — в рейтинге по
объему ВВП по паритету покупательной способности. По итогам прошлого года объем
номинального ВВП Германии составил около 3,8 триллиона долларов.

Благодаря развитой транспортной инфраструктуре, наличию
высококвалифицированной рабочей силы, позитивному деловому климату,
прозрачности и стабильности политической и судебной систем немецкая экономика
закрепила за собой репутацию «тихой гавани» для местных и иностранных инвесторов.

Ведущими отраслями германской экономики, способствующими стабильному росту
народного хозяйства страны, являются автомобильная (лидер среди стран ЕС),
химическая (первое место в Европе и третье в мире после КНР и США),
электротехническая, пищевая промышленность, строительная, авиакосмическая и
другие.
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Германии, обладающей мощной индустриальной и финансовой базой, во многом
удалось вывести Евросоюз из финансово-экономического кризиса. Являясь мировым
лидером в ряде промышленных и технологических секторов экономики, Германия
занимает третье после США и Китая место в мире как по экспорту, так и по импорту
продукции.

ФРГ — одна из стран — основателей европейских сообществ: Европейское
экономическое сообщество, Европейское сообщество по атомной энергии и Европейское
объединение угля и стали, которые объединены в ЕС. Страна является членом НАТО,
входит в такие авторитетные международные структуры, как «Большая семерка»,
«Большая двадцатка», а также изъявляет желание занять место постоянного члена
Совета Безопасности ООН.

История отношений

Германия признала независимость Узбекистана в декабре 1991 года. С 1992-го
функционирует посольство ФРГ в Ташкенте, с 1993 года — дипмиссия Узбекистана в
Берлине.

Важно отметить, что за минувшие годы отношения между Узбекистаном и Германией
обрели многоплановый характер, охватив самый широкий спектр сфер сотрудничества.
В плане развития двусторонних культурно-гуманитарных отношений ключевую роль
играют по-братимые связи между Ташкентом и Берлином, Самаркандом и Бременом,
Бухарой и Бонном. В 1994 году в Бонне создано Общество дружбы «Германия —
Узбекистан», в 1998-м в Ташкенте начало функционировать Общество дружбы
«Узбекистан — Германия».

Германия—один из основных торгово-экономических партнеров Узбекистана в Европе.
По итогам прошлого года товарооборот между странами составил 772 миллиона
долларов, показав рост по сравнению с 2017 годом на 24,5 процента.

Кроме того, Германия входит в число стран, оказывающих значительную поддержку
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Узбекистану. До настоящего времени при финансово-техническом содействии
германского правительства в Узбекистане реализован целый ряд важных проектов,
направленных на развитие систем профессионального образования, здравоохранения,
сельского хозяйства, малого бизнеса, транспортной инфраструктуры.

Конструктивное сотрудничество Узбекистана с ФРГ по вопросам глобальной и
региональной повестки дня осуществляется также и в многостороннем формате в
рамках ООН, ОБСЕ, Европейского союза.

Ташкент и Берлин занимают совпадающие или близкие позиции по многим вопросам,
включая борьбу с терроризмом, организованной преступностью, незаконным оборотом
наркотиков, что благоприятствует плодотворному взаимодействию двух стран на
международной арене.

Обозначая Центральную Азию в качестве региона «стратегического значения», Берлин
неизменно подчеркивает важность данного направления внешней политики на
национальном и общеевропейском уровнях. Германия традиционно позиционирует себя
в роли ведущей европейской страны в Центральной Азии, сумевшей установить тесные
партнерские отношения со всеми странами региона. ФРГ стала первой европейской
страной, открывшей свои дипломатические представительства во всех
центральноазиатских столицах. В 2007 году Германия выступила инициатором и
основным разработчиком первой Стратегии Евросоюза по ЦА. В настоящее время
немецкая дипломатия принимает активное участие в подготовке обновленной версии
данного документа, принятие которого планируется в 2019 году.

О серьезности намерений сторон в налаживании системного и долгосрочного
взаимовыгодного сотрудничества свидетельствует заметная активизация за последние
два года между Берлином и Ташкентом по наиболее важным в практическом плане
областям.

Особый интерес к Узбекистану в Германии резко возрос благодаря проводимым
Президентом Шавкатом Мирзиёевым масштабным реформам по либерализации и
демократизации государства. Вместе с тем следует отметить, что новая региональная
политика Ташкента, в основе которой лежат такие задачи, как укрепление атмосферы
доверия и развитие дружественных отношений со странами Центральной Азии, в полной
мере соответствует интересам Берлина.
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В ходе выступления на международном узбекско-германском «круглом столе»,
состоявшемся в сентябре 2018 года в Ташкенте, государственный министр иностранных
дел Германии Нильс Аннен заявил, что «в последние два года Узбекистан
систематически, решительно и интенсивно работает над тем, чтобы сделать свою
внешнюю политику более открытой и надежной, особенно в отношении своих соседей».
При этом, по мнению дипломата, достижение Ташкентом прогресса в «открытии своих
границ и включении Афганистана в региональное сотрудничество» в полной мере
поддерживается Германией.

Дальнейшее углубление и расширение многоплановых отношений с одним из ведущих
государств Европы как на двустороннем, так и в многостороннем уровнях в перспективе
внесет важный вклад в устойчивое развитие не только Узбекистана, но и всего региона
Центральной Азии.

Перспективы взаимодействия

Учитывая обширный диапазон двусторонних отношений, первый визит лидера
Узбекистана в Германию и переговоры с руководством страны, ведущими политическими
силами и бизнес-кругами, безусловно придадут мощный импульс и динамику развитию
сотрудничества по всем приоритетным направлениям.

Во-первых, наращивание торгово-экономических и инвестиционных связей. Существует
общее убеждение, что текущий уровень торговли с Узбекистаном не соответствует
имеющемуся потенциалу сотрудничества. По оценкам немецких экспертов, несмотря на
то, что Узбекистан делит с Молдовой второе место среди всех постсоветских стран, с
которыми двусторонняя торговля с Германией в 2018 году росла наиболее быстрыми
темпами, в абсолютных цифрах и в сравнении с другими странами, данный показатель
по-прежнему выглядит довольно скромно.

В двустороннем инвестиционном сотрудничестве с Германией наиболее важными
являются такие секторы экономики Узбекистана, как химия, нефтехимия,
фармацевтика, здравоохранение, производство строительных материалов,
агропромышленный комплекс.
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В свою очередь на фоне перенасыщения европейских рынков ФРГ заинтересована в
наращивании и продвижении торгово-экономических связей с Центральной Азией,
рассматривая регион в качестве перспективного экспортного направления сбыта
собственных технологий, товаров и услуг. Ввиду этого Узбекистан готов стать центром
притяжения для германских компаний, заинтересованных в производстве и экспорте
готовой продукции на рынок ЦА и Афганистана, где проживают более 100 миллионов
человек.

Во-вторых, развитие транспортно-коммуникационных связей. Центральноазиатский
регион рассматривается Берлином в качестве перспективного транзитного направления
по наземному выходу на рынки Южной и Восточной Азии, в первую очередь Китая. ФРГ
неизменно поддерживает прокладку транзитно-логистических маршрутов с участием
стран региона, нацеленных на расширение географии экспорта немецкой продукции.
При этом большие надежды возлагаются на реализацию европейской Стратегии по
соединению Европы с Азией за счет финансирования развития транспортных и
энергетических сетей с Азиатским регионом, в том числе с ЦА.

Это отвечает интересам как Узбекистана, так и всех стран региона по развитию
транспортно-транзитного потенциала региона, превращению его в международный
транспортный хаб, эффективному использованию транзитного потенциала
международных транспортных коридоров, идущих через Центральную Азию.

В-третьих, дальнейшее укрепление научно-технического и культурно-гуманитарного
сотрудничества. Германия привлекательна для узбекистанского общества, особенно
молодежи. В Узбекистане немецкий язык изучают свыше 370 тысяч учащихся. В
спецшколах в Ташкенте, Самарканде и Маргилане, которые имеют право выдачи
Германского языкового диплома (DSD), обучаются около пяти тысяч школьников.

В Узбекистане свою деятельность осуществляют представительства Института Гёте,
фондов К. Аденауэра и Ф.Эберта, Института по международному сотрудничеству
немецкой ассоциации народных университетов, Бюро координатора по немецкому языку
Центрального управления школ за рубежом (ЦфА).

Для Узбекистана крайне востребовано углубление сотрудничества с Германией в
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сферах менеджмента и госуправления, новых знаний и образования. Внедрение
германского опыта в этих областях способно стать важным фактором успешной
реализации приоритетных задач в рамках Стратегии действий и устойчивого развития
крупнейшей страны в Центральной Азии в целом.

В-четвертых, активизация сотрудничества в области туризма, что способствует росту
взаимных поездок граждан двух государств. В 2018 году число посетивших Узбекистан
граждан Германии выросло на 34 процента, составив 11,5 тысячи человек (8,6 тысячи за
аналогичный период 2017 года). Вместе с тем указывается на сохраняющиеся
возможности и потенциал в развитии туристской инфраструктуры в таких тур-центрах,
как Самарканд, Бухара и Хива.

Примечательно, что недавним указом Президента Узбекистана для граждан Германии,
желающих посетить нашу страну, отменены краткосрочные визы сроком до 30 дней.

В-пятых, укрепление региональной безопасности и развития.

ФРГ твердо выступает за обеспечение взаимовыгодных отношений со всеми
государствами Центральной Азии на основе открытости региона для внешнего
сотрудничества. Кроме того, на двустороннем и на уровне ЕС активно принимает
участие в продвижении в Центральной Азии повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года.

Берлин также проявляет интерес к налаживанию более тесного сотрудничества по
вопросам стабилизации Афганистана, нейтрализации вызовов и угроз, исходящих с
афганского направления, что соответствует интересам Ташкента по продвижению
процесса мирного урегулированию афганской проблемы.

Первые результаты по воплощению намерений сторон к дальнейшему сближению
продемонстрировал проведенный 14 января нынешнего года узбекско-германский
бизнес- форум в Берлине, приуроченный к визиту Шавката Мирзиёева в Германию. Его
итоги свидетельствуют о заинтересованности в развитии многоплановых отношений на
качественно новом уровне.
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В целом развитие углубленных политических, торгово-экономических и
культурно-гуманитарных отношений с одной из крупнейших промышленно и
технологически развитых экономик не только в Европе, но и в мире позволит
Узбекистану существенно повысить свой потенциал в период динамичной модернизации
страны. Приток качественных инвестиций и передовых технологий из ФРГ обеспечит
рост промышленной сферы узбекской экономики и, следовательно, производство
конкурентноспособной продукции для продвижения на близлежащие рынки в Южной и
Восточной Азии. Стратегический уровень узбекско-германских отношений — один из
ключевых факторов обеспечения безопасности и развития Центральной Азии.

Отношения между Узбекистаном и Германией обрели многоплановый характер, охватив
самый широкий спектр сфер сотрудничества. В плане развития двусторонних
культурно-гуманитарных отношений ключевую роль играют побратимские связи между
Ташкентом и Берлином, Самаркандом и Бременом, Бухарой и Бонном. В 1994 году в
Бонне создано Общество дружбы «Германия - Узбекистан», в 1998-м в Ташкенте начало
функционировать Общество дружбы «Узбекистан - Германия».

Улугбек НОРМАТОВ, ведущий научный сотрудник Института стратегических и
межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан.

(Источник: газета «Народное слово»)

2019 год - Год активных инвестиций и социального
развития

О Государственной программе по реализации Стратегии
действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в "Год активных
инвестиций и социального развития"
Указ Президента Республики Узбекистан

2018 год – Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и
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технологий ознаменован реализацией комплексных мер по внедрению современных
научных достижений, инновационных идей и технологий в экономику, социальную сферу
и государственное управление страны.

В рамках практического воплощения в жизнь принятой Государственной программы на
2018 год реализовано 76 тысяч проектов на сумму 21 трлн сумов (курс ЦБ РУ на
18.01.2019, 1$= 8356.18 сум)
и 1 млрд долларов США.

В соответствии с программами «Обод кишлок» и «Обод махалла» 3 трлн сумов
направлены на благоустройство с целью создания условий для благополучной жизни в
более чем 400 селах и махаллях республики.

На программы «Каждая семья – предприниматель» и «Молодежь – наше будущее» в
общей сложности направлено около 2 трлн сумов для осуществления более 2 600
бизнес-проектов на местах.

Пристальное внимание уделялось развитию социальной сферы, усилению социальной
защиты населения и дальнейшему совершенствованию системы оплаты труда, что
позволило повысить реальные доходы населения на 12 процентов по сравнению с 2017
годом.

Значительно расширены возможности для получения высшего образования благодаря
открытию новых учебных направлений и увеличению квоты приема.

Благодаря внедрению концептуально нового порядка налогового администрирования в
распоряжении местных бюджетов осталось 5,5 трлн сумов от перевыполнения
прогнозных показателей налоговых сборов, что в 6 раз превосходит показатели 2017
года и в 32 раза – 2016 года.

Кроме того, принята Концепция совершенствования налоговой политики Республики
Узбекистан, направленная на стимулирование экономического развития, улучшение
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деловой среды и инвестиционной привлекательности, повышение доходов населения и
снижение налогового бремени для бизнеса.

Так, снижение до 12 процентов ставки единого социального платежа и отмена
обязательных отчислений в государственные целевые фонды, взимаемых с оборота
(выручки) юридических лиц, создали условия для оставления в распоряжении
предприятий дополнительных средств.

В 2018 году совершено 18 межгосударственных визитов и достигнуты договоренности по
инвестиционным проектам на сумму около 50 млрд долларов США. В настоящее время за
счет иностранных инвестиций в стране реализуются 456 проектов на сумму 23 млрд
долларов США.

Во исполнение Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017-2021годах, а также в целях эффективной и
своевременной реализации задач, определенных в Послании Президента Республики
Узбекистан Олий Мажлису от 28 декабря 2018 года:

1. Утвердить Государственную программу по реализации Стратегии действий по
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021
годах в «Год активных инвестиций и социального развития»
(далее –
Государственная программа) согласно приложению № 1, предусматривающую
реализацию проектов на
общую сумму 16,9 трлн сумов
и
8,1 млрд долларов США
, направленных на:

в сфере совершенствования системы государственного и общественного
строительства – активизацию деятельности парламента в принятии важных решений и
контроле за исполнением законов, оптимизацию системы исполнительной власти,
продолжение административной реформы, широкое применение современных методов
менеджмента, развитие государственных услуг, формирование единой кадровой
политики, нацеленной на привлечение квалифицированных специалистов на
государственную службу, пересмотр полномочий и ответственности органов
государственной власти на местах, расширение их самостоятельности;
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в сфере обеспечения верховенства закона и дальнейшего реформирования
судебно-правовой системы – обеспечение подлинной независимости судебной власти,
принятие необходимых мер по обеспечению мирной жизни, безопасности населения и
законности, раннему предупреждению преступности, совершенствование и
либерализацию уголовного законодательства;

в сфере развития экономики и активного привлечения инвестиций – обеспечение
макроэкономической устойчивости, создание необходимых условий для здоровой
конкуренции, дальнейшего улучшения деловой среды и инвестиционного климата,
существенное сокращение государственного присутствия в экономике, сохранение
высоких темпов экономического роста, противодействие «теневой» экономике и
кардинальное сокращение ее доли, продолжение либерализации валютного
регулирования;

в сфере социального развития – снижение уровня безработицы среди населения,
повышение доходов граждан, развитие науки и непрерывного образования, улучшение
качества и расширение охвата населения медицинскими услугами, усиление социальной
поддержки женщин и молодежи, улучшение условий жизни людей, обеспечение
достойным жильем и повышение их благосостояния, утверждение в обществе здорового
образа жизни, популяризацию физической культуры и спорта, развитие туризма;

в сфере обеспечения безопасности, межнационального согласия и религиозной
толерантности, а также внешней политики – повышение обороноспособности страны,
укрепление потенциала Вооруженных Сил Республики Узбекистан, формирование
отечественного комплекса оборонной промышленности, обеспечение экологической
безопасности, рационального использования водных и других природных ресурсов,
дальнейшее повышение эффективности внешнеполитической деятельности, основанной
на принципах открытости, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества.

2. Закрепить за должностными лицами Администрации Президента Республики
Узбекистан, Кабинета Министров, руководителями министерств и ведомств,
дипломатическими представительствами Республики Узбекистан за рубежом
регионы
страны согласно приложению № 2, определив их
персональную ответственность за обеспечение эффективной и своевременной
реализации мероприятий, предусмотренных в Государственной программе, особенно в
сфере привлечения иностранных инвестиций, создания благоприятной инвестиционной
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среды, а также повышения уровня социального развития регионов республики.

Установить, что палатами Олий Мажлиса Республики Узбекистан ежеквартально
заслушиваются отчеты о ходе реализации Государственной программы с внесением
предложений по устранению имеющихся проблем и недостатков, принятию необходимых
мер по обеспечению качественной и своевременной реализации мероприятий
Государственной программы.

3. Ввести практику проведения ежемесячных личных встреч Премьер-министра
Республики Узбекистан совместно с руководителями министерств и ведомств,
органов исполнительной власти на местах, главами дипломатических
представительств Республики Узбекистан за рубежом с инвесторами
с целью обсуждения хода реализации инвестиционных проектов, обеспечения
оперативного и эффективного решения проблем, препятствующих их деятельности, в
том числе с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий.

4. Образовать Экспертный совет при Президенте Республики Узбекистан,
призванный осуществлять консультационное и экспертное сопровождение
осуществляемых реформ в стране, а также выработку предложений по актуальным
вопросам реформирования общественной и государственной жизни, развития
социальной сферы и экономики, в том числе улучшения инвестиционного климата в
стране.

Кабинету Министров Республики Узбекистан и Национальному агентству проектного
управления при Президенте Республики Узбекистан в двухмесячный срок внести проект
решения Президента Республики Узбекистан, предусматривающего утверждение:

состава Экспертного совета при Президенте Республики Узбекистан, включив в него
успешных предпринимателей, видных государственных и общественных деятелей,
ученых, в том числе из числа граждан иностранных государств и соотечественников,
проживающих за рубежом;

Положения об Экспертном совете при Президенте Республики Узбекистан.

15 / 70

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ №13 Управление по связям с общественностью и СМИ МИД Р
21.01.2019 19:37

5. Министерству экономики и промышленности Республики Узбекистан совместно с
Государственным комитетом по инвестициям, Советом Министров Республики
Каракалпакстан, хокимиятами областей и города Ташкента в срок до 1 июня 2019 года
обеспечить разработку Стратегии инвестиционной политики Республики Узбекистан
на среднесрочную перспективу
(далее – Стратегия),
предусматривающую приоритетные направления для первоочередного привлечения
инвестиций с учетом специфики каждого региона.

6. Министерству иностранных дел, Министерству внешней торговли, Государственному
комитету Республики Узбекистан по инвестициям совместно с другими
заинтересованными министерствами и ведомствами в недельный срок внести
предложения по конкретным мероприятиям, направленным на дальнейшую
активизацию и развитие сотрудничества с зарубежными странами –
приоритетными партнерами Республики Узбекистан
в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и политической
сферах, а также в сфере безопасности в 2019 году.

Определить, что предлагаемые мероприятия и направления дальнейшей активизации
сотрудничества с зарубежными странами – приоритетными партнерами Республики
Узбекистан должны быть тесно взаимоувязаны с Государственной программой и
Инвестиционной программой Республики Узбекистан на 2019 год.

7. Согласиться с предложениями Государственного комитета по инвестициям,
Министерства финансов, Министерства экономики и промышленности, Фонда
реконструкции и развития Республики Узбекистан о создании:

а) Фонда прямых инвестиций Республики Узбекистан(далее – Фонд) с объявленным
капиталом в размере
1 млрд
долларов США
, определив его основными задачами:

привлечение прямых иностранных инвестиций и инновационных технологий в
расширение производственного потенциала, а также дальнейшее повышение
конкурентоспособности экономики республики;
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стимулирование и развитие инвестиционной деятельности путем формирования
долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений с частными отечественными и
иностранными инвесторами;

оценку инвестиционных предложений, разработку и реализацию инвестиционных
проектов;

содействие улучшению инвестиционного климата, а также широкому продвижению
инвестиционного потенциала и возможностей республики за рубежом;

б) управляющей компании Фонда прямых инвестицийРеспублики Узбекистан (дал
ее – управляющая компания) со
100- процентной долей государства
в форме акционерного общества с уставным капиталом в размере
5 млн долларов США
, формируемым за счет средств Фонда реконструкции и развития Республики
Узбекистан.

8. Установить, что:

Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан является единственным
учредителем Фонда и формирует его капитал по мере принятия инвесторами
решений о совместном с Фондом инвестировании в проекты
;

инвестиционные проекты отбираются управляющей компанией самостоятельно с учетом
приоритетных сфер для инвестирования, оценки экономической целесообразности и
эффективности их реализации;

предельный размер инвестиций Фонда по одному проекту составляет не более 30
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процентов
общего объема предполагаемых инвестиций в данный проект, остальная часть
финансируется за счет собственных и привлеченных средств инвесторов;

от

координация деятельности Фонда и управляющей компании осуществляется
Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям.

9. Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок принять
правительственное решение, предусматривающее:

утверждение Положения о Фонде прямых инвестиций Республики Узбекистан;

определение порядка взаимодействия между Фондом и управляющей компанией с
созданием эффективной и прозрачной коммерческой платформы по привлечению
прямых иностранных инвестиций на принципах соинвестирования;

порядок заключения договоров о доверительном управлении инвестиционными
активами между Фондом и управляющей компанией с определением прав и
обязанностей сторон, принципов инвестиционной политики, а также механизмов их
осуществления.

10. Администрации Президента Республики Узбекистан (Низомиддинов З.Ш.) совместно
с Кабинетом Министров Республики Узбекистан (Арипов А.Н.) и заинтересованными
министерствами и ведомствами в срок до 1 марта 2019 годаразработать проект
решения Президента Республики Узбекистан, предусматривающего
совершенствование механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций
с учетом внедрения современных форм и методов стимулирования и поддержки
реализации инвестиционных проектов, в первую очередь, в приоритетных отраслях
экономики.

11. Установить порядок, в соответствии с которым с 1 марта 2019 года:
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для учредителей (участников) предприятий с иностранными инвестициями и членов их
семей вводится «инвестиционная виза» сроком действия три года с возможностью
продления ее срока, не выезжая из республики;

гражданам иностранных государств, в том числе учредителям (участникам) предприятий
с иностранными инвестициями, внесшим инвестиции в организацию на территории
Республики Узбекистан предприятий по производству товаров и оказанию услуг в
размере не менее 3 млн долларов США, в упрощенном порядке выдается вид на
жительство в Республике Узбекистан сроком на 10 лет
;

иностранные инвесторы, имеющие вид на жительство в Республике Узбекистан либо
«инвестиционную визу», а также члены их семей вправе пользоваться медицинскими и
образовательными услугами на условиях, предусмотренных для граждан Республики
Узбекистан;

временная прописка иностранных инвесторов, привлекаемых ими специалистов из числа
иностранных граждан и членов их семей осуществляется в населенном пункте, на
территории которого реализуется инвестиционный проект, на срок действия визы (в
случае отсутствия визы – сроком на 1 год) без необходимости перерегистрации при
пребывании в иных регионах страны.

12. Принять предложение Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан,
Государственного комитета по инвестициям, Министерства финансов, Министерства
экономики и промышленности о создании Фондом реконструкции и развития Республики
Узбекистан совместно с Абудабийским фондом развития (ОАЭ) Узбекско-Эмиратской
инвестиционной компании
(далее – инвестиционная компания).

Уполномочить заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан – председателя
Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Холмурадова С.Р. и
исполнительного директора Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан
Вафаева Ш.А. подписать Учредительное соглашение о создании Узбекско-Эмиратской
инвестиционной компании.
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13. Определить, что инвестиционная компания:

создается в форме общества с ограниченной ответственностью с уставным фондом в
размере 5 млн долларов США
и
объявленным капиталом в размере 1 млрд долларов США
, которые формируются за счет доли Абудабийского фонда развития (ОАЭ) в размере
75 процентов
и Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан –
25 процентов
с возможностью привлечения в установленном порядке дополнительных участников;

вправе осуществлять инвестиции путем приобретения долей в уставных капиталах
действующих и вновь создаваемых хозяйствующих субъектов, выделения займов,
выпуска ценных бумаг, реализации отечественным и иностранным инвесторам долей
инвестиционной компании в уставном капитале хозяйствующих субъектов и в других
формах, не запрещенных законодательством;

выполняет функции по развитию инвестиционного сотрудничества с
инвестиционными, финансовыми институтами и компаниями Объединенных Арабских
Эмиратов, осуществляет координацию инвестиционного взаимодействия с ними, а также
сопровождает и содействует в реализации совместных инвестиционных проектов.

14. Установить, что:

инвестиционная компания, а также ее учредители освобождаются сроком на 3 года от
уплаты налога на прибыль, включая доходы по полученным дивидендам и процентам,
налога на имущество и земельного налога, а также налога на добавленную стоимость
при реализации ее имущества и активов;

на вновь создаваемые предприятия, не менее 30 процентов уставного фонда (капитала)
которых сформировано за счет средств инвестиционной компании, распространяются
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льготы и преференции, предусмотренные законодательством для предприятий с
иностранными инвестициями.

15. Образовать:

в структуре подразделений советника Президента Республики Узбекистан по вопросам
правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности
Администрации Президента Республики Узбекистан Сектор по работе с
международными рейтингами и координации работ по внедрению системы
«Электронное правительство»
со
штатной численностью 5 единиц за счет сокращения вакантных должностей
управленческого персонала Администрации Президента Республики Узбекистан;

в министерствах и ведомствах специализированные подразделения, ответственные
за работу с международными рейтингами и внедрение системы «Электронное
правительство»
, в пределах установленной штатной
численности.

Утвердить Перечень министерств и ведомств, ответственных за улучшение позиций
Республики Узбекистан в международных рейтингах и отдельных составных
индикаторах
, согласно приложению № 3.

16. Возложить на Узбекское агентство по печати и информации функции «PR»-центра,
ответственного за организацию широкого информирования и пропаганды, прежде всего
среди зарубежных деловых кругов, предпринимателей, потенциальных инвесторов,
государственных и общественных деятелей о ходе реализации широкомасштабных
реформ в стране, в том числе в рамках Государственной программы, а также созданных
благоприятных условиях для ведения бизнеса в Республике Узбекистан.

Администрации Президента Республики Узбекистан (Низомиддинов З.Ш.) в
двухнедельный срок разработать проект Указа Президента Республики Узбекистан о
совершенствовании деятельности Узбекского агентства по печати и информации, в том
числе предусматривающего конкретные источники финансирования мероприятий,
проводимых в рамках реализации функций «PR»-центра.
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17. Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан
совместно с органами государственного и хозяйственного управления, органами
государственной власти на местах с привлечением ведущих международных
финансовых и консалтинговых организаций в срок до 1 июля 2019 годаобеспечить
формирование и ведение единого перечня хозяйственных обществ нестратегического
значения, по которым предусматривается реализация пакетов акций (доли) государства
и органов хозяйственного управления в их уставных капиталах.

18. Агентству по управлению государственными активами совместно с Государственным
комитетом по инвестициям, Министерством иностранных дел, Узбекским агентством по
печати и информации, а также дипломатическими представительствами Республики
Узбекистан за рубежом в срок до 10 июля 2019 годаутвердить и в течение года
реализовать график проведения в международных деловых кругах презентаций (
«Road Show»
) перспективных инвестиционных проектов, в том числе хозяйственных обществ, по
которым предусматривается реализация пакетов акций (доли) государства и органов
хозяйственного управления, проектов государственно-частного партнерства.

19. Установить, что с 1 марта 2019 года матерям, имеющим детей с инвалидностью с
рождения, выплачивается социальное пособие по достижению ими пенсионного
возраста при отсутствии у них необходимого стажа для назначения пенсии.

Кабинету Министров Республики Узбекистан в месячный срок принять
правительственное решение, определяющее размер и порядок выплаты социального
пособия, предусмотренного в настоящем пункте.

20. Определить приоритетной задачей деятельности Министерства занятости и
трудовых отношений Республики Узбекистан на 2019 год
организацию системной работы по переобучению незанятого населения, особенно
молодежи, востребованным на рынке труда профессиям, а также внедрению
общенациональной системы присвоения и подтверждения профессиональных
компетенций.

Установить, что основное внимание должно быть уделено внедрению
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общенациональной системы профессиональных компетенций, предусматривающей
создание действенных стимулов для повышения гражданами, особенно молодежью,
своей квалификации, организации профессионального обучения и оценки
профессиональных квалификаций на основе современных учебных и производственных
технологий, в том числе за счет создания центров обучения незанятого населения и
безработных граждан на условиях государственно-частного партнерства на базе
профессиональных колледжей, входящих в структуру Министерства занятости и
трудовых отношений.

21. Министерству занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан в целях
реализации задач по внедрению и развитию в стране современной системы
профессионального обучения, предусмотренных Государственной программой, в
месячный срок обеспечить реализацию мер, направленных на присоединение к
международному движению по повышению престижа рабочих профессий и развитию
профессионального образования.

22. Определить, что с 2019/2020 учебного года:

поэтапно внедряется порядок принятия документов абитуриентов в высшие
образовательные учреждения через центры государственных услуг;

вводится порядок выделения отдельных квот для абитуриентов из числа лиц,
прошедших срочную военную службу и имеющих рекомендацию командования воинских
частей, для поступления в высшие образовательные учреждения на основании конкурса,
проводимого среди данных лиц.

23. Государственной инспекции по надзору за качеством образования при Кабинете
Министров Республики Узбекистан в срок до 1 марта 2019 года совместно с:

Министерством высшего и среднего специального образования, Министерством
занятости и трудовых отношений и Министерством экономики и промышленности
утвердить порядок самостоятельного определения высшими образовательными
учреждениями квоты приема студентов
с учетом перспективных потребностей экономики и социальной сферы, а также
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возможностей учреждений по организации качественной подготовки кадров,
предусмотрев
внедрение данного порядка с 2019/2020 учебного года
;

Министерством высшего и среднего специального образования внести предложения по
устранению искусственных препятствий при подтверждении эквивалентности
зарубежных дипломов, оптимизации процесса их признания.

24. Министерству внутренних дел совместно с Генеральной прокуратурой, Службой
государственной безопасности, Министерством юстиции и другими заинтересованными
ведомствами в месячный срок внести в Законодательную палату Олий Мажлиса
Республики Узбекистан проект закона, предусматривающий:

либерализацию преступлений, связанных с нарушением правил пребывания в
Республике Узбекистан;

дифференциацию мер административной ответственности за нарушение правил
пребывания в Республике Узбекистан, обеспечение оперативного рассмотрения такой
категории дел уполномоченными государственными органами.

25. Согласиться с предложениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, Союза
молодежи Узбекистана, Центра «Стратегия развития», Независимого института по
мониторингу формирования гражданского общества, Национальной ассоциации
негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана, Национальной
ассоциации электронных средств массовой информации и широкой общественности о:

а) создании негосударственной некоммерческой организации – Общенациональное
движение «Юксалиш»
и его территориальных подразделений в Республике Каракалпакстан, областях и городе
Ташкенте;
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б) определении основной миссией Общенационального движения «Юксалиш»
добровольное объединение граждан, соотечественников, проживающих за рубежом,
негосударственных некоммерческих организаций, объединившихся в целях содействия в
реализации намеченных реформ, в том числе предусмотренных Государственной
программой, путем:

налаживания открытого диалога с народом и бизнес-сообществом;

формирования эффективной системы общественного контроля;

мобилизации усилий и сил органов государственной власти и управления,
негосударственных некоммерческих организаций и иных институтов гражданского
общества, а также граждан, особенно молодежи;

активного участия в обсуждениях хода реализации намеченных реформ, в том числе
предусмотренных Государственной программой, в палатах Олий Мажлиса Республики
Узбекистан и местных кенгашах народных депутатов;

регулярного внесения аналитической информации и предложений в палаты Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, Администрацию Президента Республики Узбекистан
и Кабинет Министров Республики Узбекистан;

в) избрании руководителя Общенационального движения из числа депутатов
Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, руководителей
территориальных подразделений – местных кенгашей народных депутатов, которые
одновременно являются советниками председателя Совета Министров Республики
Каракалпакстан, хокимов областей и города Ташкента.

Кабинету Министров Республики Узбекистан в двухнедельный срок принять
правительственное решение по организации деятельности Общенационального
движения «Юксалиш».
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26. Министерству юстиции совместно с Общенациональным движением «Юксалиш» и
Центром «Стратегия развития» обеспечить:

системный мониторинг хода реализации Государственной программы и выработку
рекомендаций по принятию дополнительных мер для ее качественного и
своевременного выполнения;

ежемесячное обобщение информации о ходе реализации Государственной программы и
размещение ее итогов на своих веб-сайтах с указанием конкретных показателей и
достигнутых положительных изменений;

ежеквартальное внесение в Администрацию Президента Республики Узбекистан и
Кабинет Министров Республики Узбекистан информации о результатах мониторинга;

подготовку, опубликование на иностранных языках и широкое распространение
информационно-аналитических обзоров, посвященных итогам реализации
Государственной программы.

27. Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной
телерадиокомпании Узбекистана, Узбекскому агентству
по печати и информации в тесном взаимодействии с Международным пресс-клубом,
Общественным фондом поддержки и развития независимых печатных средств массовой
информации и информационных агентств Узбекистана, Национальной ассоциацией
электронных средств массовой информации, Национальной ассоциацией
негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана обеспечить:

широкое разъяснение целей и задач настоящего Указа в средствах массовой
информации и сети Интернет;

оперативное доведение до широкой общественности объективной и полной информации
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о ходе реализации Государственной программы.

28. Министерству юстиции совместно с заинтересованными ведомствами в месячный
срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и
дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.

29. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Премьер-министра
Республики Узбекистан Арипова А.Н., руководителя Администрации Президента
Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш. и советников Президента Республики
Узбекистан.

Президент Республики Узбекистан Ш.МИРЗИЁЕВ

Город Ташкент, 17 января 2019 года

Деловой климат

Процедуру банкротства планируется упростить
Минимальную сумму долгов для признания банкротом в суде планируется снизить в
полтора раза.

Процедуру банкротства планируется упростить — соответствующий проект
постановления президента опубликован для обсуждения 17 января.

С 1 июля планируется ввести порядок, при котором дело о банкротстве может быть
возбуждено судом, если сумма требований к должнику — юридическому лицу в
совокупности составляет не менее 300-кратного размера минимальной заработной
платы
, а к должнику —
индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, утратившему статус
индивидуального предпринимателя, — не менее
20-кратного размера минимальной заработной платы
при наличии признаков банкротства.
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Сейчас дело о банкротстве может быть возбуждено экономическим судом, если
требования к должнику-юрлицу в совокупности составляют не менее
500-кратного размера минимальной заработной платы
, а к должнику — индивидуальному предпринимателю или физлицу, утратившему статус
индивидуального предпринимателя, — не менее
30-кратного размера минимальной заработной платы
.

Признаками банкротства должника планируется признавать неспособность
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам или исполнить
обязанности по налоговым и другим обязательным платежам (сейчас — по
обязательным платежам), если соответствующие обязательства не исполнены им в
течение
двух месяцев (сейчас — трех месяцев) со дня их
наступления.

Срок ликвидационного производства предлагается продлевать решением суда не более,
чем на три месяца на основании ходатайства лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Сейчас этот срок не может превышать одного года и при необходимости может быть
продлен определением экономического суда.

Проект документа предлагает привлекать к субсидиарной ответственности
бенефициарных и аффилированных лиц в случае, если суд устанавливает признаки
лжебанкротства, сокрытия банкротства или преднамеренного банкротства в результате
совместных действий этих лиц.

Генеральной прокуратуре и Верховному суду могут поручить внести в Законодательную
палату Олий Мажлиса до 1 мая проект закона, предусматривающего усиление
ответственности за лжебанкротство, сокрытие банкротства и преднамеренное
банкротство.

Согласно документу, имущество должников-банкротов судебные управляющие могут
реализовывать через электронный онлайн-аукцион на единой электронной торговой
площадке E-IJRO AUKSION.
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Проект документа предусматривает совершенствование деятельности судебных
управляющих. С 1 апреля предлагается открыть в Республиканской высшей школе
бизнеса и управления имени Абу Райхана Беруни курсы по обучению на судебного
управляющего. Окончившим будет выдаваться аттестат.

С 1 октября планируется отменить порядок назначения судебных управляющих из числа
работников налоговой службы для проведения ликвидационного производства при
упрощенных процедурах банкротства, возбужденных по заявлениям органов
государственной службы.

В случае принятия документа Кабинету Министров предпишут до 1 октября разработать
новую редакцию закона «О банкротстве» с учетом зарубежного опыта и внести его в
Закпалату Олий Мажлиса.

О необходимости простого и действенного инструмента банкротства для развития
экономики писал колумнист «Газеты.uz» Бехзод Хошимов.

(Источник: веб-сайт «Газета.uz»)

Министерство иностранных дел

Итоги консульской деятельности МИД Узбекистана в 2018
году
В соответствии с подписанными Президентом Узбекистана 5 апреля 2018 года Указом «О
мерах по коренному совершенствованию системы Министерства иностранных дел
Республики Узбекистан и усилению его ответственности за реализацию приоритетных
направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности» и
Постановлением «Об организационных мерах по дальнейшему совершенствованию
деятельности Министерства иностранных дел Республики Узбекистан» Консульское
управление преобразовано в Консульско-правовой департамент (КПД) МИД.

Содействие узбекским гражданам за рубежом, открытие новых консульских
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учреждений

Консульско-правовым департаментом МИД и консульскими загранучреждениями за год
совершено 414 361 консульских действий, связанных с выдачей иностранным гражданам
виз для въезда в Узбекистан, обменом/выдачей биометрического паспорта, выдачей
сертификата на возвращение на родину, регистрацией актов гражданского состояния,
выполнением нотариальных и других действий.

В КПД поступили 115 523 обращения по визовым заявкам (2017г. – 108 502), 17 301 – о
проставлении апостиля (2017г. – 11.480), 8 109 – по легализации (2017г. – 7 794).

По объему выполненных консульских действий лидируют посольства Узбекистана в
Туркменистане – 70.412, России – 30.611, Генеральное консульство в г.Алматы – 26.137,
Консульство в г.Мазари-Шарифе – 19.896 и Посольство Узбекистана в Китае – 19.378.

Оформлено всего 36.798 (2017 г.- 32.733) сертификатов на возвращение в Узбекистан.

Оформлено 5 240 документов по обмену паспорта (2017г. - 5.934).

Проводилась работа по оказанию помощи пострадавшим и документальному
оформлению тел погибших в результате возгорания автобуса в Актюбинской области
Казахстана (52 погибших и 2 пострадавших) граждан Узбекистана, а также их
транспортировки в Узбекистан, а также в других случаях, когда пострадали узбекские
граждане.

В рамках реализации мер по совершенствованию работы по защите прав и законных
интересов граждан Узбекистана и оказанию им своевременной консульско-правовой
помощи велась работа по открытию генеральных консульств на территории: Российской
Федерации (гг.Екатеринбург, Владивосток, Казань, Ростов-на-Дону), Республики
Казахстан (гг.Алматы и Актау) и КНР (г.Гуанджоу).
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Изучается вопрос открытия Генерального консульства Узбекистана в г.Ош
(Кыргызстан).

Выдача виз иностранным граждан

Выдано виз 307.194 иностранным гражданам, в том числе электронных – 24.426.

В целях создания благоприятных условий для въезда иностранных граждан в
республику с 10 февраля 2018 года введен безвизовый режим сроком на 30 дней для
граждан 7 стран: Израиля, Индонезии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Турции и
Японии, а также упрощенный порядок оформления туристских виз для граждан 39
стран.

19 марта вступил в силу безвизовый режим до 30 суток с Таджикистаном.

В целях дальнейшего совершенствования порядка въезда иностранных граждан в
республику и создании благоприятных условий проработан вопрос внедрения с 15 июля
2018 года системы выдачи электронных въездных туристических виз для иностранных
граждан.

Указом Президента Узбекистана для граждан Франции с 5 октября введен безвизовый
режим сроком на 30 дней.

Межмидовские консультации

В соответствии с Программой сотрудничества между Министерством иностранных дел
Узбекистана и Министерством иностранных дел Китая на 2016-2018 годы 16-17 мая в
КНР состоялся первый раунд узбекско-китайских консультаций по консульским
вопросам.
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В соответствии с программами сотрудничества между министерствами иностранных дел
проведены консульские консультации с соответствующими подразделениями МИД
Таджикистана, Туркменистана и Казахстана.

Делегация МИД Узбекистана приняла участие в работе XXV заседания
Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных
дел государств-участников СНГ, состоявшегося в г.Москве 21 июня.

Законодательная деятельность

Разработанный Департаментом проект Консульского устава в новой редакции одобрен
Законодательной палатой и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана, в настоящее время
ожидается принятие данного документа.

В целях создания благоприятных условий для иностранных граждан, связанных с
въездом в Узбекистан, проведена работа совместно с заинтересованными
министерствами и ведомствами по проработке вопроса внедрения новых типов
въездных виз. В настоящее время на рассмотрении находятся проекты Положения «О
порядке оформления многократных въездных виз и временной прописке
соотечественников и членов их семей», Закона «О правовом положении иностранных
граждан и лиц без гражданства в Республике Узбекистан» и другие
нормативно-правовые акты в консульско-правовой сфере.

(Источник: Веб-сайт МИД Республики Узбекистан)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ – ПРИОРИТЕТ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ УЗБЕКИСТАНА
Об узбекско-туркменских переговорах по вопросам
межгосударственной границы

С 11 по 17 января 2019 года в г.Карши состоялась очередная встреча рабочих групп
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Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам
делимитации и демаркации Государственной границы между Республикой Узбекистан и
Туркменистаном.

В ходе переговоров рассмотрены предложения сторон по прохождению проектной
демаркационной линии узбекско-туркменской Государственной границы.

Стороны рассмотрели и согласовали Таблицу распределения выполняемых
демаркационных работ на узбекско-туркменской Государственной границе.

Встреча прошла в традиционной атмосфере дружбы и взаимопонимания.

По итогам переговоров подписан соответствующий Протокол.

Â

(Источник: Веб-сайт МИД Республики Узбекистан)

Международные отношения

Посол Узбекистана вручил верительные грамоты Королю
Испании
16 января 2019 года в г.Мадриде состоялась официальная церемония вручения
верительных грамот вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Узбекистан Жахонгира Ганиева Королю Испании Филиппу VI.

В ходе состоявшейся после торжественной церемонии беседы были обсуждены
актуальные аспекты узбекско-испанских отношений.
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Глава Испании высоко оценил уровень взаимного доверия, схожесть и близость позиций
по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Король особо отметил свою встречу в г.Астане с Президентом Узбекистана в рамках
международной выставки «ЭКСПО-2017», в ходе которой были определены дальнейшие
пути расширения и углубления многопланового сотрудничества между нашими странами.

В заключение Король Испании выразил свое уважение Президенту Узбекистана
Шавкату Мирзиёеву и передал ему наилучшие пожелания.

(Источник: Веб-сайт МИД Республики Узбекистан)

Встреча в г.Будапеште
16 января 2019 года в г.Будапеште состоялась встреча Посла Узбекистана в Австрии,
Постоянного представителя при МАГАТЭ Шерзода Асадова с министром по делам
расширения АЭС «Пакш» Венгрии Яношом Шули, в ходе которой обсуждены вопросы
дальнейшего развития узбекско-венгерского сотрудничества в сфере атомной
энергетики.

В ходе беседы отмечалось, что венгерская сторона с интересом наблюдает за
происходящими в Узбекистане позитивными преобразованиями и осуществляемыми
динамичными реформами. Особого признания заслуживает инициатива руководства
страны по строительству в Узбекистане первой в Центральной Азии атомной
электростанции.

Янош Шули особо выделил наблюдающую высокую динамику венгерско-узбекского
взаимодействия в данной сфере, в том числе успешную организацию ознакомительной
поездки делегации Агентства «Узатом» в ноябре 2018 года для изучения эксплуатации
АЭС «Пакш-1», по итогам которой были установлены тесные рабочие контакты
сторонами.
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В настоящее время осуществляется подготовка к организации ознакомительной поездки
делегации Узбекистана в составе парламентариев-экологов и представителей СМИ в
Будапешт, в ходе которой будут организованы встречи в соответствующих ведомствах
для изучения венгерского опыта и законодательства, а также посещение действующей
АЭС «Пакш» и стройплощадки ее второй очереди.

По словам министра, венгерские специалисты обладают большим опытом в атомной
сфере, прежде всего по использованию российских технологий, которые успешно
применяются в этой стране уже более 40 лет. Он заверил, что венгерская сторона
окажет всестороннее содействие Узбекистану в развитии этой важной отрасли, в том
числе путем подготовки кадров соответствующего уровня для планирующейся АЭС.

(Источник: Веб-сайт МИД Республики Узбекистан)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Об утверждении Консульского устава Республики Узбекистан
Закон Республики Узбекистан

Принят Законодательной палатой 8 ноября 2018 года
Одобрен Сенатом 13 декабря 2018 года

Статья 1. Утвердить Консульский устав Республики Узбекистан (прилагается).

Статья 2. Признать утратившими силу:

1) Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1996 года № 261–I «Об утверждении
Консульского устава Республики Узбекистан»
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 9, ст. 124);
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2) Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 29 августа 1996 года №
262–I «О введении в действие Консульского устава Республики Узбекистан»
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., № 9, ст. 125);

3) Раздел XIV Закона Республики Узбекистан от 25 декабря 1998 года № 729–I «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Узбекистан»
(Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., № 1, ст. 20);

4) статью 5 Закона Республики Узбекистан от 14 сентября 2010 года № ЗРУ–255 «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности органов и учреждений
юстиции»
(Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2010 г., № 9, ст. 335);

5) статью 8 Закона Республики Узбекистан от 23 сентября 2016 года № ЗРУ–411 «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Узбекистан»
(Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2016 г., № 9, ст. 276).

Статья 3. Министерству иностранных дел Республики Узбекистан и другим
заинтересованным организациям обеспечить исполнение, доведение до исполнителей и
разъяснение среди населения сути и значения настоящего Закона.

Статья 4. Кабинету Министров Республики Узбекистан:

привести решения правительства в соответствие с настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену органами государственного управления их
нормативно-правовых актов, противоречащих настоящему Закону.
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Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Узбекистан Ш.МИРЗИЁЕВ

город Ташкент, 17 января 2019 года
№ ЗРУ–517

***

Консульский устав Республики Узбекистан

Настоящий Консульский устав определяет основные задачи и правовые основы
осуществления консульской деятельности, функции консульских должностных лиц по
защите прав
и интересов Республики Узбекистан, прав и законных интересов граждан и
юридических лиц Республики Узбекистан за пределами Республики Узбекистан.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные задачи консульской деятельности

Консульская деятельность осуществляется в целях защиты прав и интересов
Республики Узбекистан, принятия Республикой Узбекистан мер к тому, чтобы граждане
и юридические лица Республики Узбекистан имели возможность пользоваться в полном
объеме всеми правами, предоставленными законодательством государства пребывания
консульского учреждения, международными договорами, участниками которых
являются Республика Узбекистан и государство пребывания консульского учреждения.
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Консульская деятельность направлена на содействие развитию добрососедских и
дружественных отношений Республики Узбекистан с другими государствами,
расширению экономических, торговых, научно-технических, культурных и иных связей.

Статья 2.Правовая основа осуществления консульской деятельности

Консульская деятельность осуществляется в соответствии с Конституцией Республики
Узбекистан, общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами Республики Узбекистан, настоящим Консульским уставом,
иными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан с учетом
законодательства государства пребывания консульского учреждения.

Статья 3. Установление консульских отношений

Установление консульских отношений Республики Узбекистан с другими государствами
осуществляется по взаимному согласию.

Согласие на установление дипломатических отношений между двумя государствами
означает, если не оговорено иное, согласие на установление консульских отношений.

Разрыв дипломатических отношений не означает автоматического разрыва консульских
отношений и прекращения деятельности консульского учреждения Республики
Узбекистан.

Статья 4. Осуществление консульской деятельности

Консульская деятельность осуществляется консульскими учреждениями Республики
Узбекистан (далее – консульские учреждения), а также консульскими отделами
дипломатических представительств Республики Узбекистан.
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Министерство иностранных дел Республики Узбекистан в пределах своих полномочий
может осуществлять консульскую деятельность.

Глава 2. Консульское учреждение

Статья 5. Статус консульского учреждения

Консульское учреждение является государственным органом внешних сношений
Республики Узбекистан, выполняющим в пределах консульского округа на территории
государства пребывания консульские функции от имени Республики Узбекистан.
Консульское учреждение входит в систему Министерства иностранных дел Республики
Узбекистан.

Консульское учреждение подчинено главе дипломатического представительства
Республики Узбекистан в государстве пребывания консульского учреждения и
действует под его общим руководством. При отсутствии в государстве пребывания
консульского учреждения дипломатического представительства Республики Узбекистан
консульское учреждение подчиняется непосредственно Министерству иностранных дел
Республики Узбекистан.

Консульское учреждение пользуется правами юридического лица, имеет закрепленное
за ним имущество, реквизиты, печать (печати) с изображением Государственного герба
Республики Узбекистан и со своим наименованием, соответствующие штампы и бланки, а
также счета в банках.

Консульские помещения, включая здания или части зданий, и земельный участок,
обслуживающий такие здания или части зданий, независимо от права собственности на
них, не должны использоваться в целях, несовместимых с выполнением консульских
функций.
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Статья 6. Классы консульских учреждений

Консульские учреждения подразделяются на следующие классы:

генеральные консульства;

консульства;

вице-консульства;

консульские агентства.

Статья 7. Открытие консульского учреждения

Консульское учреждение открывается на территории государства пребывания
консульского учреждения с согласия этого государства.

Консульское учреждение открывается решением Президента Республики Узбекистан.

Местонахождение консульского учреждения, его класс и консульский округ, отводимый
консульскому учреждению для выполнения консульских функций, определяются по
согласованию с государством пребывания консульского учреждения.

Дальнейшие изменения местонахождения консульского учреждения, его класса и
консульского округа могут осуществляться только с согласия государства пребывания
консульского учреждения.
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Статья 8.Привилегии и иммунитеты консульских учреждений

Консульские учреждения пользуются в государстве пребывания консульского
учреждения привилегиями и иммунитетами
в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами, участниками которых являются Республика Узбекистан и
государство пребывания консульского учреждения, и законодательством государства
пребывания консульского учреждения.

Статья 9.Использование государственных символов Республики Узбекистан
консульскими учреждениями

Консульское учреждение имеет право устанавливать на занимаемом им здании вывеску
с изображением Государственного герба Республики Узбекистан и названием
консульского учреждения, как правило, на государственном языке Республики
Узбекистан и языке государства пребывания консульского учреждения.

Государственный флаг Республики Узбекистан поднимается постоянно на зданиях или
территориях и транспортных средствах консульских учреждений, а также помещается в
служебных кабинетах глав консульских учреждений.

Изображение Государственного герба Республики Узбекистан помещается постоянно на
фасаде здания консульского учреждения, а также в служебных кабинетах глав
консульских учреждений.

При осуществлении прав, предусмотренных настоящей статьей, должны приниматься во
внимание общепризнанные принципы и нормы международного права, правила
дипломатического протокола, а также законодательство и обычаи государства
пребывания консульского учреждения.
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Статья 10. Консульский архив

Все документы, корреспонденция, книги, аудио- и видеоматериалы, электронные
носители информации, реестры консульского учреждения вместе с шифрами и кодами,
печатями и штампами, картотеками и любыми предметами обстановки,
предназначенными для обеспечения их сохранности или хранения, являются
консульским архивом.

Консульские должностные лица обязаны принимать меры по обеспечению
неприкосновенности консульского архива.

Глава 3. Консульские должностные лица

Статья 11. Консульское должностное лицо

Консульским должностным лицом может быть гражданин Республики Узбекистан,
уполномоченный на выполнение консульских функций.

Требования к кандидатам на должность консульского должностного лица определяются
законодательством.

Назначение на должность и освобождение от должности консульского должностного
лица осуществляются Министерством иностранных дел Республики Узбекистан.

Статья 12. Глава консульского учреждения

Главы консульских учреждений делятся на следующие классы: генеральные консулы,
консулы, вице-консулы, консульские агенты.
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Глава консульского учреждения непосредственно руководит работой консульского
учреждения, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
консульское учреждение функций, устанавливает должностные обязанности
работников консульского учреждения, а также осуществляет иные полномочия в
соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Глава консульского учреждения назначается на должность Министерством
иностранных дел Республики Узбекистан и допускается к выполнению своих функций
после получения согласия (экзекватуры) государства пребывания консульского
учреждения. О его назначении извещаются органы власти государства пребывания
консульского учреждения.

Глава консульского учреждения при назначении на должность получает от
Министерства иностранных дел Республики Узбекистан консульский патент, в котором
указывается его консульский округ.

Глава консульского учреждения выполняет консульские функции лично или поручает их
выполнение другому консульскому должностному лицу. Если глава консульского
учреждения в силу какой-либо причины не может выполнять свои функции или
должность главы консульского учреждения временно вакантна, исполнение
обязанностей главы консульского учреждения возлагается на другое должностное лицо
данного либо иного консульского учреждения Республики Узбекистан в государстве
пребывания консульского учреждения или на одного из членов дипломатического
персонала дипломатического представительства Республики Узбекистан в этом
государстве.

Статья 13.Привилегии и иммунитеты консульских должностных лиц

Консульские должностные лица, а также аккредитованные члены их семей пользуются в
государстве пребывания консульского учреждения привилегиями и иммунитетами в
соответствии
с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными
договорами, участниками которых являются Республика Узбекистан и государство
пребывания консульского учреждения, и законодательством государства пребывания
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консульского учреждения.

Консульские должностные лица и члены их семей обязаны соблюдать законы и правила
государства пребывания консульского учреждения, уважать местные обычаи и
воздерживаться от любых действий, которые могут рассматриваться как вмешательство
во внутренние дела государства пребывания.

Глава 4. Консульские функции

Статья 14.Выполнение консульских функций консульскими должностными лицами

Консульское должностное лицо выполняет функции, предусмотренные настоящим
Консульским уставом, законодательством Республики Узбекистан и международными
договорами, участниками которых являются Республика Узбекистан и государство
пребывания консульского учреждения.

Консульское должностное лицо может выполнять иные функции, не предусмотренные
настоящим Консульским уставом, если они не противоречат законодательству
Республики Узбекистан
и государства пребывания консульского учреждения, а также международным
договорам, участниками которых являются Республика Узбекистан и государство
пребывания консульского учреждения.

В государствах, где отсутствует дипломатическое представительство Республики
Узбекистан, с согласия государства пребывания консульского учреждения на
консульское должностное лицо могут быть возложены также и дипломатические
функции.

Выполнение консульским должностным лицом консульских функций другого
государства может осуществляться только по указанию Министерства иностранных дел
Республики Узбекистан и с согласия государства пребывания консульского учреждения.
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Консульское должностное лицо выполняет консульские функции в третьем государстве
только по поручению Министерства иностранных дел Республики Узбекистан после
уведомления государства пребывания консульского учреждения и третьего
государства, если данные государства не возражают против этого.

Консульское должностное лицо при выполнении консульских функций может
обращаться к органам власти государства пребывания консульского учреждения в
пределах своего консульского округа по всем вопросам, связанным с деятельностью
консульского учреждения.

При необходимости консульское должностное лицо производит объезд консульского
округа.

Действия (бездействие) или решения консульских должностных лиц могут быть
обжалованы главе консульского учреждения, главе дипломатического
представительства Республики Узбекистан
в государстве пребывания и (или) в Министерстве иностранных дел Республики
Узбекистан либо в судебном порядке в соответствии
с законодательством Республики Узбекистан.

Статья 15.Консульские функции в отношении граждан и юридических лиц

Консульское должностное лицо обязано принимать меры к тому, чтобы граждане и
юридические лица Республики Узбекистан пользовались всеми правами,
предоставленными им международными договорами, участниками которых являются
Республика Узбекистан и государство пребывания консульского учреждения,
международными обычаями, а также законодательством государства пребывания
консульского учреждения, если такие права не противоречат законодательству
Республики Узбекистан.

Консульское должностное лицо в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Узбекистан, принимает и рассматривает обращения физических и
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юридических лиц в устной, письменной или электронной форме.

Консульское должностное лицо обязано принимать меры для восстановления
нарушенных прав граждан и юридических лиц Республики Узбекистан.

Консульское должностное лицо оказывает содействие в выполнении служебных
обязанностей находящимся в пределах консульского округа представителям
министерств, государственных комитетов, ведомств, предприятий, учреждений и
организаций Республики Узбекистан.

Консульское должностное лицо информирует временно находящихся в консульском
округе граждан Республики Узбекистан о законах и других нормативных актах
государства пребывания,
а также о местных обычаях.

Консульское должностное лицо содействует гражданам Республики Узбекистан,
находящимся в консульском округе, в проведении культурно-просветительских
мероприятий.

Консульское должностное лицо имеет право без доверенности представлять в
учреждениях государства пребывания граждан и юридических лиц Республики
Узбекистан, если гражданин
или представитель юридического лица отсутствует в этом государстве и не поручил
ведение дела другому лицу либо не в состоянии защищать свои законные интересы по
другим причинам. Это представительство продолжается до тех пор, пока граждане или
юридические лица Республики Узбекистан не назначат своих уполномоченных либо не
возьмут на себя защиту своих прав
и законных интересов.

Статья 16.Консульский учет граждан Республики Узбекистан

Консульское учреждение ведет учет временно находящихся или постоянно
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проживающих на территории консульского округа граждан Республики Узбекистан в
целях обеспечения их прав, законных интересов и безопасности.

Статья 17.Консульские функции, связанные с гражданством Республики
Узбекистан

Консульские должностные лица в пределах своих полномочий:

1) принимают от лиц, постоянно проживающих за границей, заявления по вопросам
гражданства Республики Узбекистан;

2) проверяют факты и документы, представленные в обоснование заявлений по
вопросам гражданства Республики Узбекистан;

3) направляют заявления по вопросам гражданства вместе с необходимыми
документами в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан;

4) определяют принадлежность лиц, постоянно проживающих за границей, к
гражданству Республики Узбекистан;

5) регистрируют утрату гражданства Республики Узбекистан лицами, постоянно
проживающими за границей;

6) ведут учет граждан Республики Узбекистан, постоянно проживающих за границей.

Консульские должностные лица в случае необходимости могут запрашивать
дополнительные сведения по вопросам, связанным с гражданством Республики
Узбекистан.
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Статья 18.Консульские функции по оформлению, выдаче и обмену паспорта
гражданина Республики Узбекистан и проездного документа лица без гражданства

Консульское должностное лицо принимает документы на оформление, выдачу и обмен
биометрического паспорта гражданина Республики Узбекистан для выезда за границу
или проездного документа лица без гражданства Республики Узбекистан, постоянно
проживающего или временно находящегося на территории консульского округа с целью
служебной командировки, работы по контракту, учебы либо лечения, а также лиц,
приобретших гражданство Республики Узбекистан в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан.

Консульское должностное лицо принимает документы граждан Республики Узбекистан
для оформления разрешения компетентных органов Республики Узбекистан на
постоянное жительство за границей.

Статья 19.Консульские функции в случае утраты гражданином Республики
Узбекистан документа, удостоверяющего личность гражданина Республики
Узбекистан, за пределами Республики Узбекистан

В случае, если гражданин Республики Узбекистан утратил документ, удостоверяющий
личность гражданина Республики Узбекистан, за пределами Республики Узбекистан и
обратился
об этом в консульское учреждение, консульское должностное лицо после проверки
сведений о заявителе и подтверждения его принадлежности к гражданству Республики
Узбекистан оформляет и выдает в установленном законодательством Республики
Узбекистан порядке временный документ, удостоверяющий личность данного
гражданина и дающий ему право на въезд (возвращение)
в Республику Узбекистан.

Статья 20.Консульские функциив случае нахождения гражданина Республики
Узбекистан на территории консульского округа без средств к существованию
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В случае, если гражданин Республики Узбекистан, временно въехавший на территорию
консульского округа, оказался без средств к существованию и заявил об этом в
консульское учреждение, консульское должностное лицо:

устанавливает наличие обязательств лица или организации, направившей или
пригласившей данного гражданина, по возмещению расходов, связанных с его
пребыванием на территории консульского округа, и содействует их исполнению;

оказывает содействие в установлении контактов данного гражданина с членами его
семьи, родственниками или иными лицами.

В случае, если меры, предусмотренные в части первой настоящей статьи, оказались
недостаточными, консульское должностное лицо вправе по согласованию с
Министерством иностранных дел Республики Узбекистан оказать финансовое
содействие за счет и в пределах специально отведенных для этого средств в целях
обеспечения возвращения данного гражданина в Республику Узбекистан.

При оказании финансового содействия между консульским учреждением и
гражданином заключается договор, приравниваемый к нотариально удостоверенной
сделке, в котором лицо, получившее финансовое содействие в консульском учреждении,
обязуется возместить полученные финансовые средства в тридцатидневный срок.

Порядок оказания финансового содействия, размер выделенных для этого средств, а
также условия их возврата определяются Кабинетом Министров Республики
Узбекистан.

В случае невозвращения суммы оказанного консульским учреждением финансового
содействия в течение установленного срока консульское должностное лицо направляет
в Министерство иностранных дел Республики Узбекистан исполнительную надпись, по
которой взыскание задолженности в установленном законодательством порядке
производится в бесспорном порядке.
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В оказании финансового содействия может быть отказано в случаях:

незаконного въезда гражданина Республики Узбекистан на территорию консульского
округа;

наличия решения суда (компетентного органа) государства пребывания консульского
учреждения о запрете выезда гражданина Республики Узбекистан в связи с наличием
невыполненных договорных обязательств или иных оснований;

сокрытия обстоятельств или предоставления заведомо ложных сведений, которые могут
повлиять на принятие решения об оказании финансового содействия;

при наличии невыполненных обязательств по возмещению ранее полученных средств.

В оказании финансового содействия может быть отказано и по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Республики Узбекистан.

Консульское должностное лицо может оказать иную необходимую помощь в пределах
своих полномочий.

Статья 21.Консульские функции по оказанию помощи и содействию жертвам
торговли людьми

Консульское должностное лицо в пределах своих полномочий:

осуществляет деятельность по оказанию помощи и защите граждан Республики
Узбекистан, ставших жертвами торговли людьми, находящихся за пределами
Республики Узбекистан;
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способствует возвращению в Республику Узбекистан жертв торговли людьми, а в случае
отсутствия у них документов, удостоверяющих личность, своевременно принимает меры
по установлению их личности и принадлежности к гражданству Республики Узбекистан
и оформляет им документы на возвращение в Республику Узбекистан без взимания
консульских и иных сборов;

при необходимости предоставляет сведения о законодательстве Республики
Узбекистан о противодействии торговле людьми соответствующим компетентным
органам государства пребывания консульского учреждения;

предоставляет жертвам торговли людьми информацию об их правах и законных
интересах.

Статья 22.Консульские функции по оформлению и выдаче виз

Консульское должностное лицо оформляет и выдает визы, за исключением электронных
виз, иностранным гражданам и лицам без гражданства для въезда на территорию
Республики Узбекистан
или транзитного проезда по ее территории в порядке, установленном
законодательством Республики Узбекистан и международными договорами Республики
Узбекистан.

Статья 23.Консульские функции в отношении граждан Республики Узбекистан,
задержанных, заключенных под стражу, подвергнутых административному аресту
и осужденных к лишению свободы либо пропавших без вести

В случае получения сведений о том, что гражданин Республики Узбекистан,
находящийся на территории государства пребывания консульского учреждения,
задержан, заключен под стражу, подвергнут административному аресту или осужден к
лишению свободы, консульское должностное лицо:
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1) получает через компетентные органы государства пребывания консульского
учреждения информацию о гражданине (фамилию, имя, отчество, дату и место
рождения, место жительства, принадлежность к гражданству Республики Узбекистан),
а также об обстоятельствах дела;

2) информирует о данном факте главу консульского учреждения, а в случае
необходимости дипломатическое представительство Республики Узбекистан в
государстве пребывания консульского учреждения;

3) принимает меры по обеспечению гражданина Республики Узбекистан надлежащей
юридической помощью;

4) принимает меры для встречи с гражданином Республики Узбекистан;

5) содействует в пределах, допускаемых международным правом и законодательством
государства пребывания, передаче корреспонденции и посылок, адресованных
гражданину Республики Узбекистан.

Консульское должностное лицо при личной встрече с гражданином Республики
Узбекистан должно убедиться, что в отношении него соблюдаются общепризнанные
принципы
и нормы международного права, положения международных договоров, участниками
которых являются Республика Узбекистан и государство пребывания консульского
учреждения,
и законодательство государства пребывания консульского учреждения. В случае, если
права задержанного, заключенного под стражу, находящегося под административным
арестом или осужденного к лишению свободы гражданина Республики Узбекистан
нарушаются, консульское должностное лицо в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными договорами,
участниками которых являются Республика Узбекистан и государство пребывания
консульского учреждения, принимает в пределах своих полномочий меры, допускаемые
законодательством государства пребывания консульского учреждения, по их
восстановлению.
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Консульское должностное лицо при необходимости и по согласованию с Министерством
иностранных дел Республики Узбекистан может ходатайствовать перед органами
власти государства, где гражданин Республики Узбекистан отбывает наказание или
ожидает приведения судебного решения в исполнение, о помиловании, досрочном
освобождении или приостановлении приведения судебного решения в исполнение, если
иное не предусмотрено международным договором Республики Узбекистан с этим
государством.

Консульское должностное лицо воздерживается от принятия любых мер от имени
задержанного, заключенного под стражу, находящегося под административным арестом
или осужденного к лишению свободы гражданина Республики Узбекистан, если
указанный гражданин возражает против принятия таких мер.

Глава консульского учреждения или глава дипломатического представительства
Республики Узбекистан в государстве пребывания консульского учреждения
информирует Министерство иностранных дел Республики Узбекистан о мерах, принятых
в отношении задержанного, заключенного под стражу, находящегося под
административным арестом или осужденного к лишению свободы гражданина
Республики Узбекистан.

Консульское должностное лицо незамедлительно обращается в компетентные органы
государства пребывания консульского учреждения за содействием в розыске пропавших
без вести граждан Республики Узбекистан, в отношении которых имеются сведения о
том, что они могут находиться на территории соответствующего консульского округа.

Статья 24.Консульские функции в отношении выполнения поручений следственных
органов и судов Республики Узбекистан

Консульское должностное лицо выполняет поручения следственных органов и судов
Республики Узбекистан в отношении граждан Республики Узбекистан в соответствии с
международными договорами, участниками которых являются Республика Узбекистан и
государство пребывания консульского учреждения или, при их отсутствии, в любом ином
порядке, не противоречащем законодательству государства пребывания консульского
учреждения.
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Статья 25.Консульские функции по оказанию содействия гражданам Республики
Узбекистан в реализации их избирательных прав и права на участие в
референдуме Республики Узбекистан

При отсутствии в государстве пребывания консульского учреждения дипломатического
представительства Республики Узбекистан функции по оказанию содействия
гражданам Республики Узбекистан в реализации их избирательных прав и права на
участие в референдуме Республики Узбекистан выполняются консульским
учреждением.

Избирательный участок (участок референдума) при консульском учреждении
образуется Центральной избирательной комиссией Республики Узбекистан по
представлению Министерства иностранных дел Республики Узбекистан. Вопрос о
приписке к избирательному округу (округу) избирательного участка (участка
референдума), образуемого за пределами Республики Узбекистан, решается
Центральной избирательной комиссией Республики Узбекистан.

Глава консульского учреждения:

осуществляет функции председателя участковой избирательной комиссии (участковой
комиссии);

представляет данные для составления списка избирателей по избирательному участку
(списка граждан Республики Узбекистан по участку референдума);

оповещает избирателей (граждан) о месте и времени ознакомления со списком
избирателей (списком голосующих граждан);

официально информирует органы власти государства пребывания консульского
учреждения об образовании избирательного участка (участка референдума).
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Статья 26.Консульские функции по регистрации актов гражданского состояния

Консульские учреждения регистрируют следующие акты гражданского состояния:

рождение;

заключение брака;

расторжение брака;

смерть.

Консульское должностное лицо принимает от граждан Республики Узбекистан,
постоянно или временно проживающих за границей, иностранных граждан и лиц без
гражданства, зарегистрировавших гражданское состояние в Республике Узбекистан,
заявления о внесении изменений, исправлений и дополнений в записи актов, о
восстановлении записей актов,
а также о перемене фамилии, имени и отчества вместе с соответствующими
документами и передает эти документы в компетентные органы для рассмотрения.

В случаях, когда одно из лиц, обратившихся к консульскому должностному лицу,
является гражданином Республики Узбекистан, а другое – иностранным гражданином
или лицом без гражданства, вопросы регистрации актов гражданского состояния
разрешаются при условии, если регистрация актов гражданского состояния не
противоречит законодательству государства, в котором функционирует консульское
учреждение, а также законодательству и международным договорам Республики
Узбекистан.

Если в международном договоре Республики Узбекистан предусмотрены иные правила,
чем те, которые предусмотрены семейным законодательством Республики Узбекистан,
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то применяются правила международного договора.

Статья 27.Консульские функции по совершению нотариальных действий

Консульское должностное лицо, совершающее нотариальные действия, обязано
соблюдать тайну совершения нотариальных действий. Консульское должностное лицо,
виновное
в разглашении тайны совершения нотариальных действий, несет ответственность в
соответствии с законом Республики Узбекистан.

Консульское должностное лицо не вправе совершать нотариальные действия на свое
имя и от своего имени, на имя и от имени своей (своего) супруги (супруга), ее (его) и
своих близких родственников.

При совершении нотариальных действий консульское должностное лицо
руководствуется законодательством Республики Узбекистан. Консульское должностное
лицо отказывает в совершении нотариальных действий в случаях, если:

совершение такого действия противоречит законодательству Республики Узбекистан;

с просьбой о совершении нотариального действия обратился недееспособный
гражданин либо представитель, не имеющий необходимых полномочий;

сделка, совершаемая от имени юридического лица, противоречит целям, указанным в
его уставе или положении;

сделка не соответствует требованиям законодательства Республики Узбекистан;
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документы, представляемые для совершения нотариального действия, не соответствуют
требованиям законодательства Республики Узбекистан.

В случаях, если из представленных документов ясно видно, что они подделаны или
наличествуют достаточные основания для подозрения в этом, документы,
представленные для совершения нотариальных действий, считаются не
соответствующими актам законодательства Республики Узбекистан.

В случае отказа в совершении нотариального действия консульское должностное лицо
не позднее чем в трехдневный срок со дня обращения выносит постановление об отказе
в совершении нотариального действия и выдает его лицу, обратившемуся за
совершением нотариального действия.

Консульское должностное лицо имеет право совершать следующие нотариальные
действия:

1) удостоверять сделки (договоры, завещания, доверенности и другие), кроме договоров
об отчуждении и залоге недвижимого имущества, находящегося в Республике
Узбекистан;

2) удостоверять факт нахождения гражданина в живых;

3) удостоверять факт нахождения гражданина в определенном месте;

4) удостоверять тождественность гражданина с лицом, изображенным на фотографии;

5) удостоверять время предъявления документов;
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6) принимать меры к охране наследственного имущества;

7) выдавать свидетельства о праве на наследство;

8) выдавать свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов;

9) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;

10) свидетельствовать подлинность подписи на документах;

11) свидетельствовать верность перевода документов с одного языка на другой;

12) принимать в депозит денежные суммы и ценные бумаги;

13) принимать на хранение документы;

14) совершать исполнительные надписи;

15) совершать морские протесты.

Консульское должностное лицо может совершать и иные нотариальные действия в
соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Нотариальное делопроизводство в консульском учреждении ведется на
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государственном языке Республики Узбекистан. При необходимости документы могут
быть оформлены и на других языках.

Статья 28.Консульские функции по консульской легализации документов и актов
иностранного государства

Консульская легализация документов и актов иностранного государства заключается в
установлении и засвидетельствовании подлинности подписей на документах и актах,
полномочий лица, подписавшего документ или акт, подлинности печати или штампа,
которым скреплены представленные на легализацию документ и акт, и соответствия их
законодательству государства пребывания консульского учреждения. Консульская
легализация документов и актов подтверждает их правомочность в международном
общении.

Учреждения и организации Республики Узбекистан принимают к рассмотрению
документы и акты, исходящие от учреждений и организаций иностранного государства,
лишь при наличии консульской легализации, если иное не предусмотрено
законодательством Республики Узбекистан или международным договором,
участниками которого являются Республика Узбекистан и государство, от учреждений и
организаций которого исходят эти документы и акты.

Консульское должностное лицо легализует документы и акты, составленные при
участии представителей органов власти консульского округа или исходящие от этих
органов власти.

Консульское должностное лицо для совершения легализации иностранного
официального документа вправе требовать представления его нотариально
заверенного перевода на государственный язык Республики Узбекистан или на другие
языки.

Консульской легализации не подлежат следующие документы и акты, которые:
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противоречат законодательству Республики Узбекистан;

могут по своему содержанию нанести вред интересам Республики Узбекистан;

оформлены с нарушениями;

содержат сведения, порочащие честь и достоинство граждан Республики Узбекистан.

Легализация документа не требуется, если на нем или на листе, скрепляемом с этим
документом, проставлен апостиль.

Консульское должностное лицо обязано принимать документы с апостилем, если он
проставлен уполномоченным органом иностранного государства, в отношениях
Республики Узбекистан
с которым применима Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных
официальных документов.

Статья 29.Консульские функции по истребованию документов

По заявлениям граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без
гражданства консульское должностное лицо истребует от государственных органов
Республики Узбекистан, учреждений и организаций, находящихся на территории
Республики Узбекистан, документы о государственной регистрации актов гражданского
состояния, об образовании, о трудовом стаже и другие документы, касающиеся прав и
интересов заявителей.

По заявлениям граждан Республики Узбекистан, иностранных граждан и лиц без
гражданства, по запросам учреждений и организаций, находящихся на территории
Республики Узбекистан, поступающим через Министерство иностранных дел Республики
Узбекистан, консульское должностное лицо истребует от компетентных органов
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государства пребывания консульского учреждения документы, касающиеся прав и
законных интересов заявителей.

Статья 30.Консульские функции в отношении несовершеннолетних граждан
Республики Узбекистан, усыновленных (удочеренных), а также граждан
Республики Узбекистан, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства

Консульские учреждения принимают меры по установлению опеки или попечительства
над проживающими вне пределов Республики Узбекистан несовершеннолетними,
оставшимися без попечения родителей, недееспособными или ограниченными в
дееспособности гражданами Республики Узбекистан, а также в отношении
совершеннолетних граждан Республики Узбекистан, которые по состоянию здоровья не
могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои обязанности.

По просьбе граждан Республики Узбекистан, постоянно проживающих на территории
консульского округа, иностранных граждан или лиц без гражданства, желающих
усыновить (удочерить) несовершеннолетнего гражданина Республики Узбекистан,
проживающего на территории Республики Узбекистан, консульское должностное лицо
информирует их о судебном порядке усыновления (удочерения), установленном
законодательством Республики Узбекистан.

Консульское должностное лицо, которому стало известно о том, что
несовершеннолетний гражданин Республики Узбекистан остался на территории
консульского округа без попечения родителей, извещает об этом Министерство
иностранных дел Республики Узбекистан, оказывает содействие в установлении над
таким гражданином Республики Узбекистан опеки или попечительства
и принимает меры по защите его имущественных и личных неимущественных прав.

Статья 31.Консульские функции в отношении воздушного, морского и речного
судна, а также средств подвижного состава автомобильного и железнодорожного
транспорта Республики Узбекистан

Консульское должностное лицо следит за тем, чтобы в аэропортах государства
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пребывания консульского учреждения командиру, экипажу и пассажирам воздушного
судна Республики Узбекистан предоставлялись права и иммунитеты в соответствии с
законодательством государства пребывания консульского учреждения и
международными договорами, участниками которых являются Республика Узбекистан и
государство пребывания консульского учреждения.

Консульское должностное лицо должно оказывать содействие командиру, экипажу и
пассажирам воздушного судна Республики Узбекистан в сношениях с органами власти
государства пребывания консульского учреждения, а также в случаях необходимости
принимать меры по возвращению воздушного судна, его экипажа и пассажиров в
Республику Узбекистан или же по продолжению полета.

Консульское должностное лицо имеет право:

способствовать прибытию воздушного судна в аэропорт, вылету из него и пребыванию
воздушного судна в аэропорту;

выяснять обстоятельства происшествий, имевших место на воздушном судне,
опрашивать командира, членов экипажа и пассажиров воздушного судна;

получать данные о воздушном судне, его грузе и рейсе;

в случае необходимости принимать меры к обеспечению лечения и отправки в
Республику Узбекистан членов экипажа и пассажиров воздушного судна;

отправлять граждан Республики Узбекистан, почту и грузы на воздушных судах
Республики Узбекистан, следующих в аэропорты Республики Узбекистан;

получать, составлять, заверять декларацию или другой документ в отношении
воздушных судов, предусмотренный международными договорами или
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законодательством Республики Узбекистан.

В случае аварии, вынужденной посадки или другого происшествия с воздушным судном в
пределах консульского округа консульское должностное лицо оказывает необходимую
помощь командиру, экипажу и пассажирам воздушного судна.

Консульское должностное лицо принимает меры к охране потерпевшего аварию или
сделавшего вынужденную посадку воздушного судна, грузов и вещественных
доказательств, свидетельствующих о характере происшествия, и оказывает содействие
специалистам Республики Узбекистан в расследовании летного происшествия.

В случае совершения преступления на борту воздушного судна консульское
должностное лицо оказывает командиру воздушного судна содействие в выполнении
обязанностей, вытекающих из международных договоров и законодательства
Республики Узбекистан.

Если по имеющимся у консульского должностного лица данным заход воздушного судна
Республики Узбекистан в какой-либо аэропорт небезопасен, нежелателен или
невозможен, консульское должностное лицо обязано предупредить об этом командира
воздушного судна.

При выполнении консульских функций в отношении морского и речного судна, средств
подвижного состава автомобильного и железнодорожного транспорта консульское
должностное лицо руководствуется положениями частей первой – седьмой настоящей
статьи.

В случае приобретения морского или речного судна за границей консульское
должностное лицо выдает временное свидетельство на право плавания под
Государственным флагом Республики Узбекистан. Указанное временное свидетельство
действительно до регистрации морского или речного судна в Республике Узбекистан, но
не более шести месяцев с момента его выдачи.
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Для оформления временного свидетельства о праве плавания под Государственным
флагом Республики Узбекистан заявитель в зависимости от оснований приобретения
морского или речного судна представляет документы консульскому должностному лицу.

Статья 32.Консульские функции по обеспечению безопасности граждан
Республики Узбекистан при возникновении на территории консульского округа
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вооруженных
конфликтов, массовых беспорядков и террористических акций

Консульское должностное лицо своевременно информирует Министерство иностранных
дел Республики Узбекистан о гражданах Республики Узбекистан, оказавшихся в зоне
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, вооруженных
конфликтов, массовых беспорядков и террористических акций, а также развитии
ситуации в данных зонах.

Консульское должностное лицо принимает меры по обеспечению безопасности граждан
Республики Узбекистан, находящихся на территории консульского округа, при
возникновении
или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, вооруженных конфликтов, массовых беспорядков, а также совершении или
угрозе совершения террористических акций.

Консульское должностное лицо, в случае необходимости, предпринимает меры по
организации эвакуации граждан Республики Узбекистан в ближайшую безопасную зону
или обеспечению их возвращения в Республику Узбекистан, а также отправке в
Республику Узбекистан тел погибших граждан Республики Узбекистан.

Статья 33.Консульские функции в области санитарной защиты

При появлении в пределах консульского округа карантинных инфекционных
заболеваний консульское должностное лицо незамедлительно сообщает об этом в
Министерство иностранных дел Республики Узбекистан, указав наименование района
распространения заболевания, количество заболевших и противоэпидемические
мероприятия, осуществляемые компетентными органами государства пребывания.
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Статья 34.Консульские функции в области фитосанитарной защиты

При появлении в пределах консульского округа вредителей растений, возбудителей
болезней растений, растений-сорняков карантинного значения консульское
должностное лицо незамедлительно сообщает об этом в Министерство иностранных дел
Республики Узбекистан.

В случае обращения граждан или юридических лиц Республики Узбекистан консульское
должностное лицо предупреждает их о необходимости предъявления при въезде в
государство пребывания консульского учреждения соответствующих фитосанитарных
сертификатов на растения, продукты и сырье растительного происхождения,
свидетельств о государственной регистрации пестицидов и (или) агрохимикатов, а
также информирует заинтересованных лиц о правилах ввоза в представляемое
государство семян, живых растений, посадочного материала, свежих плодов и овощей.

Статья 35.Консульские функции в области ветеринарной защиты

В случае угрозы распространения или распространения в пределах консульского округа
массовых заболеваний животных, а также угрозы распространения или
распространения болезней, общих для человека и животных, консульское должностное
лицо незамедлительно сообщает об этом в Министерство иностранных дел Республики
Узбекистан.

В случае обращения граждан или юридических лиц Республики Узбекистан консульское
должностное лицо предупреждает их о необходимости предъявления при въезде в
государство пребывания консульского учреждения соответствующих ветеринарных
сертификатов на животных, продукты и сырье животного происхождения, а также
информирует заинтересованных лиц о правилах ввоза в представляемое государство
животных.

Статья 36.Прекращение функций консульского должностного лица
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Функции консульского должностного лица прекращаются в случаях:

его отзыва;

аннулирования экзекватуры;

закрытия консульского учреждения;

прекращения консульских отношений.

Функции консульского должностного лица могут быть прекращены и в иных случаях в
соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

Статья 37.Критерии оценки эффективности деятельности консульского
должностного лица

Критерии оценки эффективности деятельности консульского должностного лица
определяются законодательством.

Статья 38.Ответственность за нарушение норм настоящего Консульского устава

Лица, виновные в нарушении норм настоящего Консульского устава, несут
ответственность в установленном порядке.
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Статья 39.Консульские сборы и сборы в счет возмещения фактических расходов

За совершение консульских действий взимаются консульские сборы, а также сборы в
счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением указанных действий.

Консульские сборы и сборы в счет возмещения фактических расходов, взимаемые за
совершение консульских действий, используются в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан.

Тарифы консульских сборов утверждаются Президентом Республики Узбекистан.
Размеры сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением
консульских действий, утверждаются главой консульского учреждения либо главой
дипломатического представительства Республики Узбекистан в государстве
пребывания консульского учреждения на основании единой методики расчета ставок
указанных сборов, утверждаемой Министерством иностранных дел Республики
Узбекистан.

Глава консульского учреждения и глава дипломатического представительства
Республики Узбекистан вправе понижать ставки консульских сборов и сборов в счет
возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий,
или освобождать от уплаты таких сборов отдельных лиц по их заявлениям, если
указанные ими причины будут установлены и признаны уважительными.

Консульские сборы и сборы в счет возмещения фактических расходов, связанных с
совершением консульских действий, не взимаются в случаях, предусмотренных
законодательством Республики Узбекистан, а также международными договорами,
участниками которых являются Республика Узбекистан и государство пребывания
консульского учреждения.

Глава 5. Почетный консул Республики Узбекистан

Статья 40. Статус почетного консула Республики Узбекистан
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Министерство иностранных дел Республики Узбекистан с согласия государства
пребывания консульского учреждения может поручить выполнение отдельных
консульских функций почетному консулу Республики Узбекистан (далее – Почетный
консул).

Почетным консулом может быть как гражданин Республики Узбекистан, так и
иностранный гражданин из числа лиц, занимающих достойное общественное положение
в государстве пребывания консульского учреждения и обладающих необходимыми
личными качествами, а также имеющих возможность должным образом выполнять
возложенные на них консульские функции.

Почетный консул не состоит на государственной службе Республики Узбекистан и не
получает от Республики Узбекистан какого-либо денежного вознаграждения за
выполнение своих функций.

Почетный консул назначается на должность и освобождается от должности
Министерством иностранных дел Республики Узбекистан.

Почетный консул выполняет свои функции под руководством дипломатического
представительства Республики Узбекистан или консульского учреждения в государстве
пребывания,
на территории консульского округа которого он действует. В случае отсутствия в
государстве пребывания дипломатического представительства Республики Узбекистан
или консульского учреждения Министерство иностранных дел Республики Узбекистан
поручает такое руководство дипломатическому представительству Республики
Узбекистан либо консульскому учреждению, расположенному в одном из государств,
сопредельных с государством пребывания Почетного консула или ближайших к
государству его пребывания.

По согласованию с государством пребывания и с согласия Министерства иностранных
дел Республики Узбекистан Почетный консул может одновременно исполнять
обязанности Почетного консула другого иностранного государства.
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Статья 41. Функции Почетного консула

Почетный консул может выполнять следующие консульские функции:

осуществление учета граждан Республики Узбекистан, временно находящихся или
постоянно проживающих на территории консульского округа;

обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц
Республики Узбекистан;

принятие мер по розыску граждан Республики Узбекистан, безвестно отсутствующих на
территории консульского округа;

по согласованию с консульским учреждением оказание содействия гражданам
Республики Узбекистан, находящимся на территории консульского округа, в реализации
их избирательных прав и права
на участие в референдумах Республики Узбекистан;

принятие мер по защите прав и законных интересов граждан Республики Узбекистан,
постоянно проживающих на территории консульского округа, над которыми требуется
установление опеки
и попечительства;

оказание необходимого содействия находящимся на территории консульского округа
воздушным, морским и речным судам, средствам подвижного состава автомобильного и
железнодорожного транспорта Республики Узбекистан, а также их экипажам и
пассажирам.

Международными договорами Республики Узбекистан и законодательством Республики
Узбекистан могут быть предусмотрены иные функции Почетного консула.
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