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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ № 78

Управление по связям с общественностью и СМИ

МИД Республики Узбекистан

22 апреля 2019г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВИЗИТ В УЗБЕКИСТАН
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ МУН ЧЖЭ ИНА

Отношения между Республикой Узбекистан и Республикой
Корея подняты на уровень особого стратегического
партнерства
По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 18 апреля
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин прибыл в нашу страну с государственным
визитом.

Несмотря на то, что географически Корея и Узбекистан находятся далеко друг от друга,
их объединяют душевная близость людей, единые цели во имя мира и процветания. Как
известно из истории, взаимные обмены между нашими странами были налажены еще с
эпохи Великого шелкового пути. Ярким тому подтверждением служит тот факт, что на
фресках в музее "Афрасиаб" в Самарканде изображены корейские послы на приеме
правителя Самарканда в конце VII века.

Наши страны – проверенные временем стратегические партнеры. В результате диалога
на высшем уровне и единых устремлений сотрудничество наших стран последовательно
развивается во всех направлениях. Государственный визит Президента Республики
Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Корея 22-25 ноября 2017 года поднял
двусторонние отношения на качественно новый уровень.
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Этот исторический визит заложил прочную основу для развития многоплановых связей.
В рамках визита было подписано более 20 межгосударственных, межправительственных
и межведомственных соглашений, а также 64 документа на 10 миллиардов долларов.

Государственный визит Президента Республики Корея в Узбекистан в качестве важного
события в истории узбекско-южнокорейских взаимоотношений будет способствовать
дальнейшему сближению наших стран и народов.

Основные мероприятия визита состоялись 19 апреля в резиденции Куксарой.

После церемонии официальной встречи Президент Республики Узбекистан Шавкат
Мирзиёев и Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провели переговоры в узком
формате.

Глава нашего государства поприветствовал высокого гостя на узбекской земле и
отметил, что это важный и долгожданный визит.

- Южная Корея является надежным и приоритетным партнером Узбекистана. Я с
теплотой вспоминаю нашу встречу в 2017 году. Тогда переговоры прошли в искренней и
конструктивной обстановке, был подписан весомый пакет документов. Ваш нынешний
визит придаст новый импульс развитию межгосударственных отношений, - сказал
Шавкат Мирзиёев.

Президент Республики Корея выразил благодарность за приглашение в Узбекистан и
отметил, что отношения между Узбекистаном и Южной Кореей динамично развиваются
в духе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

- Узбекистан – страна с древней и богатой историей в центре Великого шелкового пути.
Сегодня ваша страна вступает в новую эру своего развития. Мы видим в Узбекистане
партнера, занимающего важное место в "Новой северной политике" Южной Кореи,
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нацеленной на активизацию торговых и инвестиционных связей. В ходе Вашего визита в
Сеул мы достигли укрепления стратегического партнерства между нашими странами.
Сегодня мы намерены вывести сотрудничество на уровень особого стратегического
партнерства, - сказал Мун Чжэ Ин.

В качестве одного из стратегических вопросов Узбекистан рассматривает дальнейшее
углубление сотрудничества с Республикой Корея, которая располагает огромным
экономическим, индустриальным и интеллектуальным потенциалом. С 1992 года, после
установления между нашими странами дипломатических отношений, достигнуты
весомые результаты по развитию взаимных связей.

Между нашими странами принято свыше 170 межгосударственных,
межправительственных и межведомственных документов. Эта весомая правовая база
служит прочной основой взаимовыгодного сотрудничества. Подписанная в 2006 году
Совместная декларация о стратегическом партнерстве, принятое в 2017 году
Совместное заявление о всестороннем углублении отношений стратегического
партнерства свидетельствуют о приверженности сторон к сотрудничеству, их дружбе и
взаимном доверии.

Наши страны также поддерживают друг друга в рамках ООН и других международных
организаций. Узбекистан одобряет миролюбивую политику Республики Корея, которая
имеет важное значение в обеспечении глобальной безопасности и направлена на
укрепление взаимного согласия на Корейском полуострове.

Республика Корея в свою очередь поддерживает резолюции “Укрепление
регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира,
стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе” и “Просвещение
и религиозная толерантность”, принятые в 2018 году по инициативе Узбекистана
Генеральной Ассамблеей ООН.

Активизировались межпарламентские связи, обмен делегациями на уровне
правительств, министерств и ведомств, регулярный характер обрели политические
консультации между внешнеполитическими ведомствами.

3 / 26

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ № 78 Управление по связям с общественностью и СМИ МИД Р
23.04.2019 09:27

На встрече обсуждены перспективы развития всестороннего взаимодействия между
нашими странами. Лидеры двух стран сошлись во мнении по вопросам поиска
взаимовыгодных направлений партнерства, активного продолжения политического
диалога и консультаций для регулярной "сверки часов".

Стороны договорились о развитии стратегического партнерства для расширения
двустороннего сотрудничества и укрепления дружбы между нашими народами.

Дана положительная оценка динамике торгово-экономического сотрудничества,
отмечалось, что имеется множество возможностей для дальнейшего его наращивания.
Подчеркнута необходимость совершенствования с этой целью правовой и
институциональной базы, активизации визитов на различных уровнях и контактов между
деловыми кругами.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной
и международной повестки, представляющим взаимный интерес.

Президенты продолжили переговоры с участием официальных делегаций двух стран, в
ходе которых обсуждены перспективы расширения практического взаимодействия в
торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической,
культурно-гуманитарной сферах.

Сотрудничество между Республикой Узбекистан и Республикой Корея последовательно
развивается по всем направлениям. В сфере торговли между нашими странами
действует режим наибольшего благоприятствования. Важную роль в разработке и
реализации взаимовыгодных проектов играет Межправительственная комиссия по
торгово-экономическому сотрудничеству. 4 марта текущего года в Ташкенте состоялось
ее девятое заседание. С 2018 года введен формат заседаний заместителей
Премьер-министров двух стран по экономическим вопросам.

За последний год объем товарооборота между двумя странами превысил 2,1 миллиарда
долларов.
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В Узбекистане осуществляют деятельность 660 предприятий с участием южнокорейских
инвесторов, включая 354 предприятия со стопроцентным иностранным капиталом. Это
свидетельствует о динамичном развитии торгово-инвестиционного сотрудничества
между деловыми кругами двух стран.

В нашей стране зарегистрировано 75 южнокорейских компаний. В 2018 году в городе
Инчеон открылся Узбекско-корейский торговый дом. Он играет важную роль в поставке
соответствующей мировым стандартам продукции Узбекистана на рынки Южной Кореи.

Южная Корея приветствовала проводимые реформы, направленные на либерализацию
экономики и улучшение инвестиционного климата в Узбекистане. Это послужит
увеличению притока инвестиций в нашу страну и внедрению высоких технологий,
производству продукции с добавленной стоимостью, созданию постоянных рабочих
мест.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан заинтересован в расширении
сотрудничества в энергетической, нефтегазовой, химической, горной, транспортной и
логистической сферах, реализации перспективных проектов в области машиностроения,
электротехники, текстильной и пищевой промышленности, развития инфраструктуры.
Глава нашего государства подчеркнул намерение и далее оказывать всемерную
поддержку корейским предпринимателям для того, чтобы они чувствовали себя в
Узбекистане комфортно и уверенно.

В ходе переговоров обсуждены новые возможности для партнерства в указанных
сферах, рассмотрены соответствующие предложения. Стороны договорились о
создании совместных предприятий в ведущих отраслях экономики, свободных
экономических и малых промышленных зонах нашей страны, развитии “электронного
правительства”, подготовке кадров для инновационной и социальной сфер.

Узбекистан и Южная Корея сегодня поддерживают плодотворное сотрудничество в
сферах информационных технологий, цифровой медицины, образования и культуры. В
систему дошкольного образования нашей страны широко внедряется опыт Южной
Кореи.
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Узбекский и корейский народы имеют схожее мировоззрение и обычаи. Наши страны
поддерживали друг друга в трудные минуты. Корейская диаспора из числа 180 тысяч
граждан, проживающих в Узбекистане, превратилась в неотъемлемую часть нашего
многонационального общества. В нашей стране действуют Ассоциация корейских
культурных центров, а в областях – ее подразделения. Ассоциацией ведется активная
работа по сохранению и развитию в стране и за рубежом корейского языка, культуры,
обычаев и традиций.

В 2017 году в столичном саду "Дружба" открылся памятник, посвященный 80-летию
массового переселения этнических корейцев в Узбекистан. Одна из центральных улиц
Ташкента получила название Сеульская. В целях сохранения и развития
духовно-культурного наследия корейского народа правительством Республики Корея в
городе Ташкенте введен в эксплуатацию Дом корейской культуры и искусства. Это –
еще один яркий символ вечной дружбы между нашими народами.

Отечественными высшими учебными заведениями установлено сотрудничество с более
45 научно-исследовательскими заведениями Южной Кореи. В столице действуют
филиалы четырех корейских университетов.

Медицинская сфера – одно из приоритетных направлений сотрудничества. При
финансово-технической поддержке Корейского агентства международного
сотрудничества (KOICA) узбекские специалисты повышают свою квалификацию в
ведущих клиниках и центрах Южной Кореи, а корейские врачи на безвозмездной основе
проводят медицинское обследование жителей нашей страны.

Глава нашего государства отметил, что Узбекистан заинтересован в дальнейшем
расширении взаимодействия в этих направлениях. Президент Южной Кореи выразил
готовность своей страны обмениваться передовым опытом и содействовать повышению
квалификации кадров.

После плодотворных переговоров глав государств состоялась церемония подписания
двусторонних документов. Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Мун Чжэ Ин
подписали Совместную декларацию об особом стратегическом партнерстве между
Республикой Узбекистан и Республикой Корея.
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Между правительствами и министерствами подписаны документы касательно
поощрения и взаимной защиты инвестиций, заключения соглашения о свободной
торговле, исследования космоса в мирных целях, сотрудничества в области науки,
технологий и инноваций, создания Узбекско-корейского центра сотрудничества в сфере
здравоохранения и другие.

Отмечалось, что в рамках визита подписан ряд двусторонних документов в сферах
дошкольного образования, трудовых отношений и занятости, юстиции, сельского
хозяйства, развития рынка капитала, малого и среднего бизнеса, карантина растений, а
также между торгово-промышленными палатами наших стран.

На брифинге для средств массовой информации Президенты выразили удовлетворение
результатами переговоров, прошедших в традиционно дружеской обстановке, в духе
открытости и взаимопонимания.

- Наши переговоры продемонстрировали, что сотрудничество Узбекистана и Южной
Кореи в политической, торгово-экономической, инвестиционной,
культурно-гуманитарной и других сферах полностью соответствует долгосрочным
интересам наших народов, а также близость позиций по региональным и
международным проблемам, вопросам обеспечения безопасности и стабильности, сказал Шавкат Мирзиёев. - Подписанная сегодня Совместная декларация об особом
стратегическом партнерстве свидетельствует о выходе отношений между нашими
странами на совершенно новый уровень.

- Выражаю свое глубокое уважение Президенту Узбекистана – страны, к которой
сегодня приковано внимание всего мира. Шавкат Мирзиёев своими реформами во всех
сферах – политике, экономике, социальной жизни – ведет Узбекистан к новой эре
развития. Сегодня мы присвоили двусторонним отношениям статус особого
стратегического партнерства. Обсудили механизмы его реализации, новые направления
развития сотрудничества, достигли перспективных соглашений, - сказал Мун Чжэ Ин.

Во второй половине дня Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетил
Законодательную палату Олий Мажлиса Республики Узбекистан, где выступил с речью
перед членами парламента.
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Глава Республики Корея в сопровождении Премьер-министра Республики Узбекистан
Абдуллы Арипова посетил площадь Мустакиллик. Высокий гость возложил цветы к
монументу Независимости и гуманизма, являющемуся символом нашей свободы,
благородных устремлений и светлого будущего.

Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ Ин приняли участие в состоявшейся в
Узэкспоцентре церемонии открытия Узбекско-южнокорейского бизнес-форума.

В форуме приняли участие руководители экономических и финансовых структур,
ведущих компаний двух стран, в том числе более 350 представителей 150 компаний и
организаций Южной Кореи.

Объем привлеченных в экономику нашей страны южнокорейских инвестиций превысил 7
миллиардов долларов. Корейская национальная нефтяная компания, "Эксимбанк",
многие ведущие компании этой страны, в числе которых «Kogas», «Lotte group»,
«Samsung», «Hyundai», «Shindong resources», принимают активное участие в реализации
крупных инвестиционных проектов.

Глава нашего государства отметил, что на прошедших в Куксарое переговорах был
сделан особый акцент на поддержке связей между деловыми людьми наших стран,
развитии среднего и малого бизнеса.

- Осуществляемые сегодня в Узбекистане реформы и преобразования открывают
широкие возможности для уверенной реализации амбициозных идей и крупных
проектов. В прошлом году число совместных предприятий в нашей стране выросло в 3
раза. Мы готовы и далее создавать максимально благоприятные условия для
расширения присутствия корейского бизнеса в Узбекистане, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин отметил, что Узбекистан издревле является
центром торговли, науки и культуры, сегодня открываются широкие возможности для
бизнес-проектов. Выразил готовность Южной Кореи поддерживать инвестиционные
проекты в Узбекистане и делиться передовым опытом.
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На бизнес-форуме обсуждены вопросы расширения инвестиционного сотрудничества
между компаниями и организациями двух стран, разработки и реализации новых
проектов, поставки товаров и сферы услуг. Отмечалось, что достигнуты важные
договоренности и подписаны соглашения на сумму более 12 миллиардов долларов. Они
охватывают такие сферы и отрасли, как энергетика, нефтегазовая, химическая, горная,
машиностроительная, электротехническая, текстильная и легкая промышленность,
транспорт и логистика, инфраструктура, ИКТ, цифровая медицина.

Заслуживает внимания подписание соглашения о передаче экономической зоны
"Ангрен" в управление свободной экономической зоны "Инчхон", по налаживанию
производства востребованных лекарственных средств в промышленной зоне
"Бустонлик-фарм".

Президент нашей страны призвал представителей корейского бизнеса активно
использовать новые возможности, создаваемые в экономике Узбекистана.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Корея
Мун Чжэ Ин вместе с супругами приняли участие в концерте мастеров искусств двух
стран.

В концерте, устроенном в честь высокого гостя, приняли участие отечественные
артисты, члены центров корейской культуры и творческие коллективы из Южной Кореи.

На концерте исполнены национальные песни и музыка двух народов. Красочная
программа стала очередным воплощением дружбы и культурного сотрудничества наших
стран.

(Источник: УзА)

Почтение к наследию предков укрепит дружбу и
сотрудничество наших народов
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Как сообщалось ранее, Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин находится в нашей
стране с государственным визитом.

В рамках визита на высшем уровне 20 апреля в городе Ташкенте состоялась
торжественная церемония открытия Дома корейской культуры и искусства.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Корея
Мун Чжэ Ин вместе с супругами открыли этот дворец дружбы и культуры.

– В облике этого величественного здания, украсившего нашу столицу, современные
архитектурные решения гармонично сочетаются с элементами традиционной корейской
культуры. Это является ярким подтверждением крепкой дружбы наших народов и
отношений, которые сложились между нашими странами на высочайшем уровне, - сказал
глава нашего государства.

– Это центр дружбы, согласия и гармонии. Думаю, что он станет общим домом для
корейской диаспоры в Узбекистане, работающих здесь корейцев и всех узбекистанцев.
Будет связывать наши народы и страны, у которых много общего, прочными
дружественными узами, - сказал Мун Чжэ Ин.

На сцене представлена художественная композиция о переселении корейцев в нашу
страну и их жизни в Узбекистане в дружбе и согласии.

Как известно, в 1937 году десятки тысяч корейцев с Дальнего Востока поневоле
оказались на узбекской земле. Несмотря на трудности того времени, народ Узбекистана
с присущей ему душевной щедростью принял искреннее участие в судьбе переселенных
корейцев, обогрел и приютил их, делился с ними последним куском хлеба. Благодаря
своему трудолюбию, жизненной стойкости и крепкой воле корейцы обрели здесь вторую
Родину.

Корейская диаспора является неотъемлемой частью многонационального народа
Узбекистана. Она активно участвует в традиционных массовых и культурных
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мероприятиях республиканского масштаба.

В столичном парке "Дружба" в знак благодарности за теплоту, искренность, доброту,
мирную и спокойную жизнь на благодатной узбекской земле корейской диаспорой
установлен мемориальный памятник.

Сегодня в нашей стране проживают более 180 тысяч граждан корейской
национальности. Около трехсот из них удостоены высоких государственных наград.

Как и для представителей всех национальностей и народностей, для граждан корейской
национальности в нашей стране созданы необходимые условия для сохранения и
развития национальной культуры, языка, традиций и обычаев. Действуют десятки
центров корейской культуры. Корейская филология преподается в 12 высших учебных
заведениях, корейский язык изучают в 48 школах и лицеях. Издаются книги и газеты на
корейском языке. Проводятся выставки, концерты и фестивали, спортивные
соревнования.

Главы государств ознакомились с выставкой произведений художников-корейцев
Узбекистана.

Строительство Дома корейской культуры и искусства, который сегодня преображает
облик нашей столицы, началось три года назад. Шавкат Мирзиёев принимал участие в
церемонии закладки первого камня данного сооружения.

Дом корейской культуры и искусства вобрал в себя киноконцертный зал на 478 мест,
конференц-зал, библиотеку, художественную галерею, ресторан и служебные
помещения. Он станет местом притяжения для широкой общественности, прежде всего
молодежи, центром взаимообогащения культур. Этот день останется яркой страницей в
истории отношений Узбекистана и Южной Кореи как стратегических партнеров особого
уровня.

Во второй половине дня Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин прибыл в город
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Самарканд.

Президент Шавкат Мирзиёев и Президент Мун Чжэ Ин в сопровождении супруг
осмотрели исторические памятники Самарканда.

Главы государств посетили обсерваторию Мирзо Улугбека. Любимый внук Амира Темура
- великий ученый-астроном и правитель Мухаммад Тарагай Мирзо Улугбек внес
неоценимый вклад в развитие науки и культуры. Еще в средние века он построил
обсерваторию и изучил небесные тела. Его произведение "Зижжи жадиди Курагони"
служило важным пособием по астрономии.

Отмечалось, что корейцы наслышаны о Мирзо Улугбеке, и каждый, кто побывал здесь,
убедился в гениальности и неоценимом вкладе Улугбека в развитие науки.

Президенты Узбекистана и Южной Кореи посетили музей “Афросиаб”.

Хранящиеся в музее "Афрасиаб" уникальные экспонаты, свидетельствующие о
трехтысячелетней истории города Самарканда, всегда привлекают внимание корейских
туристов. Потому что на фресках в Афрасиабе изображена церемония приема
правителем Самарканда посла древнекорейского государства Когурё VII века.

Осматривая этот исторический рисунок с особым интересом и восхищением, Президент
Южной Кореи отметил, что дружественные связи между нашими странами уходят
корнями вглубь веков, и выразил надежду на их дальнейшее продолжение.

Здесь же в присутствии глав государств состоялся обмен меморандумом о
взаимопонимании по сотрудничеству в сфере культурного наследия, подписанным
между Академией наук Республики Узбекистан и Администрацией культурного наследия
Республики Корея.
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Известная во всем мире площадь Регистан - еще одно место, демонстрирующее
созидательный потенциал наших предков. Величие и уникальная архитектура медресе
Мирзо Улугбека, Шердор и Тиллакори, безусловно, пробуждают чувство удивления и
восхищения.

Президент Республики Корея осмотрел медресе и мечеть Тиллакори на площади
Регистан, выставку изделий национального ремесленничества. Высокому гостю
рассказано об истории строительства медресе, значении узоров и орнаментов на
порталах.

Здесь Президентам Республики Узбекистан и Республики Корея аплодировали туристы
и жители города Самарканда.

Следует отметить, что без площади Регистан невозможно представить и
Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари", ставший престижным
праздником народов мира. В проводимом каждые два года мероприятии регулярно
принимают участие и достигают высоких результатов коллективы из Республики Корея.
В частности, в 2017 году коллектив Фонда сохранения народных песен Геосонг этой
страны занял первое место. В нынешнем году на площади Регистан будет проводиться
XII музыкальный фестиваль "Шарк тароналари", ожидается, что в фестивале примут
участие и коллективы из Кореи.

Во время посещения мавзолея Амира Темура гостям было рассказано о политике
государственности, военном мастерстве нашего великого предка, дипломатических
связях с различными странами. Огромное впечатление на гостей произвели личность
Амира Темура и государство Темуридов, которое являлось одним из самых великих и
развитых государств той эпохи.

(Источник: УзА)

Супруге Президента Республики Корея оказано теплое
гостеприимство
Первые леди Узбекистана и Южной Кореи Зироат Мирзиёева и Ким Чжон Сук 19 апреля
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посетили ряд учреждений социальной и культурной сферы.

Супруга пребывающего в нашей стране с государственным визитом Президента
Республики Корея Ким Чжон Сук в сопровождении супруги Президента Республики
Узбекистан Зироат Мирзиёевой посетили дошкольное образовательное учреждение
№369 в Яккасарайском районе Ташкента.

Узбекскому и корейскому народам одинаково присущи такие качества, как любовь к
детям, забота о семье и подрастающем поколении. В системе дошкольного образования
нашей страны широко используются передовые педагогические технологии, в частности
опыт Южной Кореи. Внедряется государственная программа “Первый шаг”. Данное
дошкольное образовательное учреждение, специализирующееся на инклюзивном
образовании, начало свою деятельность недавно. Высокие гостьи ознакомились с
созданными здесь условиями для воспитанников. Понаблюдали и приняли участие в
занятиях, проводимых по специальной методике с учетом творческого и
интеллектуального потенциала каждого ребенка.

Зироат Мирзиёева и Ким Чжон Сук побывали также в Галерее изобразительного
искусства Узбекистана, где ознакомились с выставкой народно-прикладного творчества.
Здесь были представлены лучшие образцы узбекского народного прикладного искусства
- изделия резьбы по дереву, художественной керамики, жесятного, ювелирного,
златошвейного дела и вышивки. Первая леди Южной Кореи особо отметила сюзане и
шелковые ковры ручной работы в уникальных для каждого региона нашей страны
традициях. Интересовалась процессом ткачества атласа и адраса. Большое
впечатление на гостью произвели также показ национальных костюмов и обряд "Келин
салом" - приветствие невесты.

Первые леди Узбекистана и Южной Кореи посетили также дом престарелых "Ариран" в
Юкоричирчикском районе Ташкентской области. Они ознакомились с удобствами для
жителей пансионата, побеседовали с представителями старшего поколения. Прозвучали
искренние слова: "Корея - наша историческая родина, а Узбекистан приютил нас и стал
родным, мы навеки в долгу перед ним". Ким Чжон Сук выразила народу Узбекистана
благодарность за великодушие и доброту, оказанную корейцам. От имени первых леди
пансионату "Ариран" подарен новый автобус.

(Источник: УзА)
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Визит Президента Республики Корея завершился
По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 18-21 апреля
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин находился в нашей стране с государственным
визитом.

Как сообщалось ранее, 18 апреля Президент Республики Корея посетил университет
Инха в Ташкенте, где ознакомился с презентацией проекта по телемедицине,
реализуемого при сотрудничестве Узбекистана и Южной Кореи.

Основные мероприятия визита состоялись 19 апреля в резиденции Куксарой.

Обсуждались перспективы расширения практического взаимодействия между
Узбекистаном и Республикой Корея в торгово-экономической, инвестиционной,
финансово-технической, культурно-гуманитарной сферах.

По итогам переговоров на высшем уровне отношения между Узбекистаном и Южной
Кореей поднялись на абсолютно новый этап в истории взаимоотношений - уровень
особого стратегического партнерства.

В рамках визита достигнуты важные договоренности и подписаны соглашения на сумму
более 12 миллиардов долларов.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетил Законодательную палату Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, где выступил с речью перед членами парламента.

Высокий гость посетил площадь Мустакиллик. Президенты Шавкат Мирзиёев и Мун Чжэ
Ин приняли участие в состоявшейся в Узэкспоцентре церемонии открытия
Узбекско-южнокорейского бизнес-форума.
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Главы государств вместе с супругами приняли участие в концерте, организованном в
честь визита во дворце международных форумов "Узбекистон" с участием узбекских и
корейских мастеров искусств.

20 апреля в городе Ташкенте состоялась торжественная церемония открытия Дома
корейской культуры и искусства. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вместе с супругами открыли этот дворец
дружбы и культуры.

В этот день Мун Чжэ Ин прибыл в город Самарканд. Президенты в сопровождении
супруг осмотрели исторические памятники Самарканда.

21 апреля Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин завершил визит в нашу страну и
отбыл из города Самарканда. Высокого гостя проводили официальные лица Республики
Узбекистан.

(Источник: УзА)

ФИНАНСЫ

Центральный банк Узбекистана снова сохранил ставку
рефинансирования на уровне 16%
Решение основано на необходимости сохранения антиинфляционной
денежно-кредитной политики, объяснили в ЦБ.

Правление Центрального банка 20 апреля приняло решение оставить ставку
рефинансирования без изменений на уровне 16% годовых. Об этом говорится на сайте
регулятора.

«Решение основано на необходимости сохранения текущих условий денежно-кредитной
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политики, направленной на обуздание инфляционных процессов и закрепление
снижающегося тренда инфляционных ожиданий», — объяснили в ЦБ.

Инфляция и инфляционные ожидания

По итогам I квартала 2019 года уровень годовой инфляции находился вблизи нижней
границы коридора базового прогноза Центрального банка (13,5−15,5%) и составил
13,6%. Тренд годовой инфляции, в отличие от I квартала 2018 года, показал небольшую
восходящую динамику.

В целом в течение I квартала уровень инфляции был ниже ожидаемого и формировался
под воздействием сезонных факторов со стороны предложения отдельных видов
продовольственных товаров, а также продолжения влияния повышения регулируемых
цен в ноябре 2018 года, сохранения высокого уровня кредитования, расширения
налогооблагаемой базы НДС и небольшого ослабления национальной валюты.

В рассматриваемом периоде снизилась вероятность материализации рисков,
приведенных в базовом прогнозе на 2019 год, уменьшена степень воздействия
отдельных рисков, но при этом удлинился период их влияния.

В частности, изменение в налогообложении предпринимательской деятельности и
повышение тарифов на энергоресурсы в ноябре 2018 года не полностью отразились на
ценах, и данный процесс с высокой вероятностью продолжится в течение некоторого
времени.

Основным «драйвером» инфляции, как и в предыдущие годы, оставался рост цен на
продовольственные товары.

Сохранение уровня инфляции в пределах прогнозных значений, рост предложения
товаров и услуг на внутреннем рынке, а также относительная стабильность обменного
курса национальной валюты послужили снижению краткосрочных и среднесрочных
инфляционных ожиданий.
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В частности, инфляционные ожидания бизнеса и населения после роста в январе имели
плавно снижающийся тренд. При этом среднесрочные ожидания остаются выше
краткосрочных, что, в свою очередь, указывает на сохранение среди респондентов
опасений по поводу роста цен в среднесрочной перспективе.

Внутренние и внешние условия экономической активности

Макроэкономическая ситуация в I квартале соответствовала базовому прогнозу
Центрального банка. В экономике сохранялся высокий уровень производственной и
инвестиционной активности.

Такая ситуация, наряду с сохранением высокого уровня кредитования, а также ростом
доходов населения и хозяйствующих субъектов оказывала определенное инфляционное
давление на внутреннем рынке.

В то же время расширение объемов производства потребительских товаров в
результате динамичного роста инвестиций в экономику в 2016—2018 годах оказало
сдерживающее влияние при формировании цен.

В последние два года наблюдалось увеличение вклада структурных реформ в
экономический рост, в том числе повышение производительности факторов
производства.

По предварительным оценкам, в условиях налоговых реформ это оказало
положительное влияние на обеспечение стабильности цен.

В экономике сохранялось сберегательное настроение и высокими темпами
увеличивались срочные депозиты населения и юридических лиц. В первом квартале
2019 года объем срочных депозитов физических лиц вырос на 19,2%, юридических лиц
— на 13,2%.
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Денежно-кредитные условия

Продолжение проведения Центральным банком умеренно жесткой денежно-кредитной
политики и эффективные меры пруденциального надзора позволили предотвратить
резкий рост кредитования в национальной валюте и таким образом снизить воздействие
монетарных факторов инфляции.

В первом квартале 2019 года объем остатков кредитов в экономике вырос на 9%. При
этом темпы роста кредитных вложений в национальной валюте по сравнению с I
кварталом 2018 года (16,7%) замедлились почти в два раза — до 8,6%.

В результате активизации деятельности коммерческих банков по привлечению ресурсов
международных финансовых институтов, а также процессов технического обновления и
инвестиций, направленных на увеличение экспортного потенциала страны, наблюдался
рост остатка кредитов в иностранной валюте на 8,7%. Доля кредитов в иностранной
валюте в кредитном портфеле составила 54,5%.

Рост в экономике долгового бремени в иностранной валюте обуславливает
необходимость принятия дальнейших мер макропруденциальной политики с целью
устранения возможного негативного влияния внешних шоков на финансовую
стабильность.

Более того, важно, чтобы текущие объемы импорта технологий и оборудования
трансформировались в расширение и укрепление производственной базы и экспортного
потенциала в средне- и долгосрочной перспективе.

Проведение Центральным банком интервенций на внутреннем валютном рынке в
пределах целевых объемов, успешное размещение государственных ценных бумаг на
внутреннем рынке, а также депозитные аукционы Центрального банка дали
возможность стерилизации избыточной ликвидности в банковской системе и
способствовали поддержанию положительных реальных процентных ставок в
экономике.
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Процентные ставки межбанковского денежного рынка в течение I квартала 2019 года
формировались на относительно неизменном уровне 14,6−14,7%.

Прогнозы и основные риски

Центральный банк сохранил базовый прогноз инфляции на 2019 год на уровне
13,5−15,5%.

Во II и III кварталах среднемесячный уровень инфляции будет находится в пределах
прошлогодних значений, то есть не ожидается существенное снижение годовых темпов
инфляции от текущего уровня.

При этом, исходя из текущей ситуации и высокой базы в IV квартале предыдущего года,
Центральный банк ожидает снижение уровня годовой инфляции в IV квартале.

В конце года инфляция приблизится к нижней границе прогнозного коридора в
зависимости от степени реализации следующих рисков:

продолжающийся вторичный эффект ноябрьского (2018 года) повышения цен на
энергоресурсы, вкупе со вторым этапом повышения цен в июне текущего года;

изменение базовых экономических условий для предпринимательства (например,
ограничение доступа отдельных категорий производителей к некоторым видам
энергоресурсов);

индексация тарифов услуг, в том числе коммунальных;
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повышение инвестиционного спроса, в частности на строительные материалы.

При условии подтверждения твердой уверенности в снижении уровня инфляции
Центральный банк допускает пересмотр прогноза инфляции в сторону снижения по
итогам первого полугодия 2019 года.

Следующее заседание правления Центрального банка по рассмотрению ставки
рефинансирования запланировано на 20 июля.

(Источник: веб-сайт «Spot.uz»)

Деловой климат

На онлайн-аукционе продали первые права на участки, где
можно добывать золото старательским способом
Цены сильно различались — от 7,8 млн сумов в Навоийской области до 92,2 млн сумов в
Самаркандской (курс ЦБ РУ на 01.01.2019, 1$= 8455.37 сум).

Как ранее писал Spot, в середине апреля на онлайн-аукцион выставили первые участки
с правом добычи золота старательским способом.

Стартовая цена установлена в размере 7,5 млн сумов, цена повышается каждые 10
минут. В Самаркандской области 22 апреля прошли торги по трем таким участкам, из
которых удалось продать один — за 92,2 млн сумов.

В Навойской области прошли торги по 10 участкам — все были проданы. Здесь цены
были совсем иными — от 7,8 млн сумов до 22,1 млн сумов.

В ноябре 2018 года президент подписал постановление о легализации старательства. С
марта 2019 года это стало отдельным видом предпринимательства — можно получить
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лицензию и начать добывать драгметаллы. Для этого даже не нужно регистрировать
юридическое лицо — достаточно быть ИП.

Лицензии выдаются по итогам онлайн-торгов сроком на три года. Для участия в
аукционе надо подать заявление на сайте E-ijro Auksion и внести задаток в 5% от
оценочной стоимости земельного участка.

Добытые старательским способом металлы можно продавать через
специализированные кассы, а также предпринимателям, имеющим лицензию на
ювелирные работы.

В 2019 году для добычи золота старательским способом будет выделено 405 участков,
большая часть которых по 1 га (итого 403,4 га) в Навоийской и Самаркандской областях.

В Узбекистане имеется достаточно территорий с золотом для старателей. Так, в
частности, известно о территории общей площадью в 590 га, где запасы золота в недрах
превышают три тонны. Добыть это золото промышленным способом не представляется
возможным, остается только старательский.

Частники это знают и до недавнего времени добывали здесь золото, пусть эта
деятельность и являлась нелегальной. В отдельных регионах, таких как Навоийская,
Самаркандская и Бухарская области, проблема приобрела системный характер.
Добытое частниками золото, само собой, уходит в теневой рынок и нелегально
вывозится из страны.

Ожидается, что теперь незаконные старатели выйдут из тени и начнут работать
легально.

(Источник: веб-сайт «Spot.uz»)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ – ПРИОРИТЕТ ВНЕШНЕЙ
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ПОЛИТИКИ УЗБЕКИСТАНА

Встреча делегаций Узбекистана и Кыргызстана

20 апреля 2019 года в г.Фергане состоялась встреча Правительственных делегаций
Республики Узбекистан во главе с заместителем Премьер-министра Элёром Ганиевым и
Кыргызской Республики во главе с вице-премьер-министра Женишом Разаковым.

Обсуждены вопросы, связанные с пунктами пропуска на узбекско-кыргызской
Государственной границе, входящими в межправительственное Соглашение о пунктах
пропуска через Государственную границу от 24 июля 2004 года, и местами пересечения,
не входящими в указанное соглашение.

По итогам переговоров подписан Протокол, в котором зафиксирована договоренность о
проведении в ближайшее время на территории Кыргызстана очередной встречи рабочих
групп двух стран по делимитации и демаркации межгосударственной границы в
соответствии с Планом-графиком на 2019 год, а также продолжении работы по
согласованию проекта Протокола о внесении изменений и дополнений в действующее
Соглашение о пунктах пропуска через Государственную границу.

Во встрече приняли участие руководители смежных регионов двух стран –
Андижанской, Наманганской, Ферганской областей Узбекистана и Баткенской,
Джалал-Абадской, Ошской областей Кыргызстана.

(Источник: Веб-сайт МИД Республики Узбекистан)

Международные отношения
Встреча с Послом Украины

22 апреля 2019 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз
Камилов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины Юрия Савченко,
завершающего свою дипломатическую миссию.
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Стороны обсудили состояние и перспективы развития многоплановых
узбекско-украинских связей, прежде всего в торгово-экономической сфере, где имеется
значительный незадействованный потенциал.

В ходе встречи была дана высокая оценка многолетней работе Посла по укреплению
двусторонних отношений.

Посол, со своей стороны, выразил признательность за поддержку его дипломатической
деятельности в Узбекистане.

(Источник: Веб-сайт МИД Республики Узбекистан)

Общество

Совокупный доход населения Узбекистана вырос на 8,6% —
Госкомстат
Совокупный доход населения Узбекистана в первом квартале вырос на 8,6% до 64,9 трлн
сумов. Реальный совокупный доход на душу населения составил 1,7 млн сумов (курс ЦБ
РУ на 01.01.2019, 1$= 8455.37 сум).

В первом квартале объем совокупного дохода населения Узбекистана составил 64,9
трлн сумов, увеличившись на 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года,
сообщил Государственный комитет по статистике. Совокупный доход на душу населения
составил 1,948 млн сумов, реальный совокупный доход — 1,719 млн сумов.

Совокупный доход — это валовый доход перед вычетом из него обязательных или иных
отчислений. Он включает в себя как денежные доходы и доходы в натуральной форме,
так и поступления, которые имеют свойство повторяемости и поступают в
домохозяйство или к его индивидуальным членам на регулярной основе.

Наиболее высокий среднедушевой совокупный доход отмечен в Ташкенте — 4,7 млн
сумов, Навоийской — 2,9 млн сумов, Бухарской — 2,2 млн сумов и Ташкентской области
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— 2,1 млн сумов. Наименьший показатель зафиксирован в Наманганской и Ферганской
— 1,4 млн сумов и Сурхандарьинской областях — 1,5 млн сумов.

Основные доходы населения приходятся на трудовую деятельность — 66% и
трансферты — 26,1%. На доходы от собственности приходится 5,3%.

В структуре доходов от трансфертов социальные (пенсии, пособия, стипендии и другие)
составили 47,3%, прочие (переводы денег из других стран и другие) — 52,7%.

Изменения размера пенсий, пособий и стипендий способствовали росту совокупного
дохода населения на 3,5%. Доля денежных переводов из-за границы в совокупном
доходе населения составила 13,7%.

(Источник: веб-сайт «Газета.uz»)

спорт

Гимнастки Узбекистана завоевали «серебро» на Кубке мира
Сборная Узбекистана впервые заняла второе место на Кубке мира по художественной
гимнастике в Ташкенте.

Сборная Узбекистана в групповых упражнениях впервые завоевала второе место на
этапе Кубка мира по художественной гимнастике. Соревнования проходили 19−21
апреля в Ташкенте, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета
Узбекистана.

В турнире участвовали 73 спортсменки из 23 стран. Гимнастки Узбекистана удостоились
серебряных медалей по сумме групповых упражнений с пятью мячами, четырьмя
булавами и тремя обручами. Общая сумма баллов национальной сборной составила
44300.
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Золотые медали с 50300 балами завоевали спортсменки из России, бронзовые —
гимнастки Украины с 42600 баллами.

(Источник: веб-сайт «Газета.uz»)
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