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МИД Республики Узбекистан

2 мая 2019г.

ПРЕЗИДЕНТ

Наш народ должен быть доволен не завтрашним, а
сегодняшним днем
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в целях ознакомления с ходом
созидательных работ, крупными проектами и диалога с народом с 30 апреля по 1 мая
посетил Сурхандарьинскую область.

Во второй день поездки в Термезе состоялась внеочередная сессия Сурхандарьинского
областного Кенгаша народных депутатов.

В сессии, прошедшей в формате видеоконференцсвязи, участвовали актив области,
депутаты, руководители государственных и общественных организаций, хокимы городов
и районов, предприниматели, фермеры, представители широкой общественности.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев предложил провести сессию в
форме открытого диалога.

- Тот, кто говорит об истинном положении дел, – нам друг. Пусть наша встреча будет
полезной тем, что расставит все на свои места, - сказал глава государства.
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Отмечалось, что не задействована даже одна десятая часть потенциала
Сурхандарьинской области, которая богата полезными ископаемыми, обладает
трудолюбивыми жителями, природными условиями, позволяющими собирать до трех
урожаев в год. Указано, что объем валового регионального продукта на душу населения
ниже в 2,3 раза, оказания услуг – в 2 раза, производства и экспорта промышленной
продукции – в 8 раз среднего показателя по республике. Подвергнут критике тот факт,
что 10 процентов экономически активного населения области безработные, уровень
обеспеченности чистой питьевой водой составляет 54 процента.

Для устранения этих и других проблемных вопросов разработана рассчитанная на
2019-2020 годы программа, предусматривающая реализацию 649 инвестиционных
проектов на 23 триллиона 632 миллиарда сумов. Планируются освоение 2,2 миллиарда
долларов прямых иностранных инвестиций и создание 11,5 тысячи рабочих мест (курс
ЦБ РУ на 02.05.2019, 1$= 8445.49 сум)
.

Исходя из своеобразных особенностей и возможностей Сурхандарьи определены
задачи по созданию современных предприятий с привлечением иностранных
инвестиций, новых рабочих мест, увеличению доходов населения и местных бюджетов, а
также по комплексному развитию региона.

На сессии рассматривался организационный вопрос. Президент Республики Узбекистан
Шавкат Мирзиёев на должность хокима Сурхандарьинской области предложил
кандидатуру первого заместителя хокима области по вопросам экономики и
предпринимательства Туры Боболова.

Тура Боболов родился в 1970 году. Трудовую деятельность начал бухгалтером
областного управления Госкомимущества. Затем работал начальником
территориального управления Торгово-промышленной палаты, областного управления
комплексного развития территорий.

Народные депутаты поддержали кандидатуру и утвердили Туру Боболова на должность
хокима Сурхандарьинской области.
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Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью общества с ограниченной
ответственностью «ZIF Textile» в Термезе.

Современное швейное предприятие создано в 2017 году на базе незавершенного
строительством 4-этажного здания, которое было передано инвестору по "нулевой"
стоимости с условием вложения 16 миллиардов сумов инвестиций. За короткий период
здесь проведена масштабная строительно-ремонтная работа. Созданы все необходимые
условия для эффективного труда и отдыха рабочих. Установлено современное
текстильное оборудование из Германии, Италии и Турции.

Для запуска крупного проекта было направлено 16,6 миллиона долларов, из них 10
миллионов – кредитные средства коммерческого банка.

Глава государства ознакомился с работой данного предприятия, осмотрел
производимую здесь продукцию, побеседовал со специалистами и швеями.

Президент отметил необходимость увеличения числа подобных современных
производств, наращивания экспорта готовой продукции.

С реализацией проекта было создано 1000 новых рабочих мест. В текущем году на
предприятии планируется произвести одежду для детей и взрослых, джинсовые брюки
на общую сумму 29,4 миллиона долларов и экспортировать продукцию на 8,8 миллиона
долларов. В будущем году здесь будет произведено продукции на 38,2 миллиона
долларов, почти половина из нее будет поставлена иностранным заказчикам. Так, в 2021
году эти цифры достигнут 49,6 миллиона и 34,7 миллиона соответственно.

Здесь же прошла презентация проектов по созданию узбекско-индийского совместного
фармацевтического предприятия "Nova pharm", генерального плана Термеза, планов по
реставрации и благоустройству комплекса "Султан Саодат", а также проектов,
сформированных при содействии дипломатических представительств нашей страны в
Австрии, Таджикистане, Японии и Афганистане.
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Представлен инновационный проект первого в Узбекистане передвижного кинотеатра
«Киномобиль». Он создан на базе автомобиля MAN, оснащен системами отопления и
вентиляции. Зрители смогут смотреть фильмы в форматах 2D и 3D.

Подготовка к сеансу занимает 30 минут. Мобильный кинотеатр может вмещать до 80
зрителей. Данный проект приобретает важное значение в организации
содержательного досуга жителей отдаленных районов, в частности детей и подростков,
повышении их культуры и духовности. Еще одно преимущество заключается в том, что в
цикле «Экранизированная книга» (Экранизированные художественные произведения)
можно посмотреть полюбившиеся фильмы, ознакомиться с жизнью и произведениями
деятелей мировой и узбекской литературы, побеседовать с авторами книг и
кинофильмов. Данный инновационный проект созвучен с выдвинутыми Президентом
пятью важными инициативами. Он будет способствовать повышению духовности
молодежи, ее любви к чтению.

Этот проект реализуется ООО “Cinema Servis" совместно с Национальным банком
внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.

Президенту также дана информация о проекте по созданию в регионах республики сети
современных кинотеатров. Продемонстрирован документальный фильм "Абу Исо
Мухаммад ат-Термизи".

Глава государства дал ответственным лицам поручения по своевременной и
качественной реализации данного проекта.

Поездка Президента Шавката Мирзиёева в Сурхандарьинскую область завершилась.

(Источник: УзА)

Определены задачи по дальнейшему развитию
промышленности
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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 2 мая провел совещание по
вопросам глубокой переработки сырьевых ресурсов и расширения производства
экспортоориентированной продукции.

Промышленность - один из локомотивов развития отраслей экономики. В последние
годы в нашей стране уделяется особое внимание промышленному комплексу, введены в
строй высокотехнологичные заводы, технопарки, производственные предприятия. В
2018 году рост добавленной стоимости в производстве промтоваров впервые превысил
10 процентов.

Однако предстоит немало работы в сфере диверсификации промышленности. К
примеру, 69 процентов промышленного производства приходится на долю сырья или его
первичную переработку. В экспорте доля цветных металлов, энергоресурсов и свежих
фруктов составляет 52 процента. Все это свидетельствует о том, что в экономике сырье
все еще превалирует над готовой продукцией.

На совещании рассмотрены вопросы увеличения числа предприятий, создающих
высокую добавленную стоимость и экспортирующих готовую продукцию, эффективного
использования имеющегося потенциала и сырьевых ресурсов.

Подвергнуты критике недостаточность производства товаров, аналогичных импортным,
невысокий уровень переработки сырья. В частности, перерабатывается лишь 25
процентов добываемой меди, экспортируется в непереработанном виде 80 процентов
цинка, 99 процентов молибдена, 88 процентов шелка, 60 процентов сырой кожи.

Еще один пример: мощности предприятий ассоциации "Узёгмойсаноат" загружены на 48
процентов, тогда как в страну импортировано 133 тысячи тонн растительного масла. Не
задействованы полностью и огромные возможности в сфере производства широкого
ассортимента продуктов питания на основе переработки мяса и молока.

В связи с этим на совещании Министерству экономики и промышленности, Министерству
сельского хозяйства, Госкомгеологии поручено сформировать исходя из имеющейся
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сырьевой базы и структуры импорта перечень продукции, промышленное производство
которой будет налажено в 2019-2021 годах.

Глава государства отметил необходимость расширения производства промышленных
товаров повседневного потребления и развития кооперации. Отмечалось, что не
налажена системная работа по подсчету потребности на основе сопоставления
произведенной в стране и импортируемой промышленной продукции. Поручено
сформировать дополнительные проекты по выпуску товаров повседневного
потребления в малых промышленных зонах.

Важным фактором в развитии отраслей промышленности играет государственная
поддержка. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан "О
мерах по дальнейшему развитию промышленной кооперации и расширению
производства востребованной продукции" от 1 мая внедряется механизм поддержки
отечественных промпроизводителей через государственные закупки.

Очередной важный вопрос - доставка промышленных товаров. В нашей стране доля
транспортных расходов в себестоимости продукции остается высокой. В мире этот
показатель не превышает 8-9 процентов. Для экспорта также важна сертификация
продукции.

В связи с этим даны указания по снижению стоимости услуг транспортировки,
приведению технических характеристик и качества продукции в соответствие с
требованиями внешних рынков. Отдельное внимание уделено повышению квалификации
специалистов, задействованных на производстве и в сфере сертификации.

По обсужденным на совещании вопросам определены приоритетные задачи.

(Источник: УзА)

Официально

Президент Узбекистана утвердил создание технопарка на
части территории бывшего ТАПОиЧ
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Президент Шавкат Мирзиёев 1 мая подписал постановление «О мерах по дальнейшему
развитию промышленной кооперации и расширению производства востребованной
продукции», сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции. Spot разбирал
документ, когда он еще был на стадии проекта.

В соответствии с постановлением теперь на постоянной основе будут проводиться
промышленные ярмарки, будет налажена работа электронного кооперационного
портала как инструмента налаживания сотрудничества. При этом будет предоставлена
возможность оперативного заключения хозяйственных договоров на поставку
промышленной продукции дистанционно.

Утверждается перечень новых видов готовой продукции, комплектующих изделий,
сырья и материалов, рекомендуемых к освоению субъектами предпринимательства в
2019 году (будет представлен позднее — Spot). В перечне будет размещено около 100
видов продукции. В частности, шприцы с иглами, древесноволокнистые плиты,
оборудование для теплиц, а также электрические чайники.

В порядке эксперимента будет внедрена система поддержки производства
востребованной в экономике продукции.

На базе неиспользуемых производственных площадей и территории АО «Ташкентский
механический завод» (бывший ТАПОиЧ) будет организован технопарк.

Помимо этого, с 1 июля 2019 года:

намерения о закупке импортных товаров также выставляются государственными
заказчиками на специальном информационном портале государственных закупок;

при наличии трех и более отечественных производителей государственные закупки
могут осуществляться среди отечественных производителей.
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(Источник: веб-сайт «Spot.uz»)

ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции в Узбекистан — двусторонняя польза
В Навоийской области завершился II международный бизнес-форум «Инвестируйте в
Навои».

Этот регион известен экономическим потенциалом, запасами полезных ископаемых, а
горно-металлургическая, химическая, энергетическая, нефтегазовая и
машиностроительная отрасли являются ведущими отраслями промышленности.

Свободная экономическая зона, интермодальный логистический центр, промышленные
предприятия способствуют дальнейшему развитию в области предпринимательства.

- По инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с прошлого
года наша область стала свободной экономической территорией для проведения
международного бизнес-форума с участием местных и иностранных инвесторов, говорит заместитель хокима Навоийской области по вопросам инвестиций, инноваций,
оказания содействия приватизированным предприятиям и развития малых
промышленных зон и туризма Уктам Исломов.

В этом году в форуме участвовали свыше 250 предпринимателей и потенциальных
инвесторов из более 40 стран мира, дипломаты и послы зарубежных государств в
Узбекистане.

В первый день участники ознакомились с деятельностью свободной экономической зоны
«Навои», посетили крупные предприятия области. Во второй день после официального
открытия в Центре молодежи в Навои участники форума, разделившись на группы,
ознакомились с инвестиционным, экспортным, туристическим и логистическим
потенциалами региона, состоялись беседы с представителями промышленных
предприятий, предпринимателями и иностранными инвесторами.

8 / 22

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ № 86 Управление по связям с общественностью и СМИ МИД Р
03.05.2019 12:37

- Впервые участвую в подобном международном бизнес-форуме, - говорит сотрудник
российского коммуникационного агентства «MAAS» Евгения Шанская. – Наша компания
изучает маркетинговый рынок для привлечения иностранных инвестиций и готовит
иностранным инвесторам информацию о перспективных экономических территориях.
Считаю, что этот бизнес-форум будет способствовать дальнейшему повышению
экономического потенциала Узбекистана. Предприниматели из России будут
участвовать в этом со своими предложениями.

Для ознакомления с туристическим потенциалом Навоийской области состоялась
экскурсия в архитектурный комплекс «Чашма» в Нуратинском районе и
музей-заповедник «Сармышсай».

(Источник: УзА)

ФИНАНСЫ

МВФ отметил значительный прогресс Узбекистана в
обеспечении прозрачности бюджета
Узбекистан достиг значительного прогресса в вопросах повышения открытости
бюджетных данных и совершенствования составления статистики государственных
финансов. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщила эксперт департамента по
бюджетным вопросам Международного валютного фонда (МВФ) Аманда Сайег.

В марте миссия МВФ провела обновление оценки прозрачности в налогово-бюджетной
сфере. Показатели прозрачности улучшились по восьми принципам Кодекса МВФ по
сравнению с оценкой, проведенной в июне 2018 года. Теперь Узбекистан соответствует
23 из 36 принципов.

«С учетом того, что временной интервал между оценками составил девять месяцев, –
это достаточно значительный прогресс», – сказала Сайег.

Однако несмотря на весь прогресс, добавила она, обеспечение прозрачности до сих пор
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отстает от среднего показателя в развивающихся странах. «Это объясняется тем, что
Узбекистан вступил на путь реформ чуть более года назад, в то время как многие
другие страны проводят реформы на протяжении нескольких лет, некоторые –
десятилетиями», – подчеркнула эксперт.

Так, например, эксперты МВФ рекомендуют завершить расширение охвата бюджета и
отчетности по статистике государственных финансов, с тем чтобы включить в них все
фискальные потоки бюджетных организаций и внебюджетных фондов.

«Если Узбекистан продолжит двигаться теми же темпами при реализации реформ и
продолжит претворять рекомендации МВФ, то мы можем быть уверенными, что впереди
страну ждет еще больший прогресс в обеспечении прозрачности бюджетной политики»,
– подчеркнула Сайег.

Отметим, что Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в
бюджетно-налоговой сфере МВФ является основным элементом в системе стандартов
фискальной прозрачности и определяет основу для оценок соблюдения, изложенных в
нем принципов в различных странах. Узбекистан стал первой страной Центральной
Азии, которая пригласила экспертов МВФ провести оценку прозрачности бюджетной
политики.

(Источник: веб-сайт «Kun.uz»)

Международные отношения

Встреча с Министром иностранных дел России
2 мая 2019 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов
встретился с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым,
прибывшим в г.Ташкент для проведения двусторонних переговоров и участия в 11-й
встрече государств-участников Меморандума о взаимопонимании по региональному
сотрудничеству в области контроля над наркотиками.

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили вопросы двустороннего и регионального
характера, а также обменялись мнениями по актуальной международной проблематике.
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Министры провели обзор выполнения договоренностей, достигнутых в ходе
государственного визита в Узбекистан в октябре 2018 года Президента Владимира
Путина и его переговоров с Президентом Шавкатом Мирзиёевым. Как отмечалось, на
контроле у сторон находится весомый пакет торгово-экономических соглашений и
инвестиционных контрактов, подписанных в рамках визита. Последовательно
реализуются договоренности в сферах политико-дипломатического,
межпарламентского, культурно-гуманитарного сотрудничества.

В настоящее время стороны готовятся к проведению первого заседания Совместной
комиссии на уровне глав правительств, на котором предполагается рассмотреть
приоритетные направления дальнейшего расширения торгово-экономических связей.

На встрече в МИД также обсуждены вопросы открытия в Узбекистане филиалов
четырех ведущих российских вузов – МИФИ, ВГИК, Московского энергетического
института и Российского химико-технологического университета.

Отдельное внимание главы внешнеполитических ведомств уделили взаимодействию
Узбекистана и России на афганском направлении, в том числе в рамках международных
усилий по запуску межафганских мирных переговоров, социально-экономической
реабилитации Афганистана. В этом контексте российская сторона поддержала
инициированные Узбекистаном жизненно важные для Афганистана проекты в сферах
транспорта, энергетики, торговли и образования.

Министры также обменялись мнениями по перспективам укрепления безопасности и
сотрудничества в регионе.

Во встрече принял участие Посол России Владимир Тюрденев.

(Источник: Веб-сайт МИД Республики Узбекистан)

О встрече с Исполнительным директором УНП ООН
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2 мая 2019 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов
встретился с Исполнительным директором Управления по наркотикам и преступности
ООН Юрием Федотовым, который прибыл в г.Ташкент для участия в 11-й встрече
государств-участников Меморандума о взаимопонимании по региональному
сотрудничеству в области контроля над наркотиками.

В ходе беседы был обсужден круг вопросов, связанных с перспективами дельнейшего
укрепления взаимодействия между Узбекистаном и институтами ООН, в том числе с
Управлением по наркотикам и преступностью.

Стороны с удовлетворением константиовали динамичное развитие отношений и
подтвердили заинтересованность в наращивании сотрудничества в конкретных
областях.

В Узбекистане в настоящее время действует антинаркотическая стратегия,
сформулированнная в Программе комплексных мер по противодействию
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2016-2020 годы. Серьезное
внимание уделяется повышению эффективности международного сотрудничества,
которое основывается на соответствующих конвенциях ООН, резолюциях Совета
Безопасности, решениях Генеральной Ассамблеи и других органов системы ООН, а
также механизмах двустороннего и многостороннего сотрудничества с зарубежными
партнерами, региональными и международными организациями.

На встрече состоялся обмен мнениями и по некоторым региональным вопросам, в том
числе по ситуации в Афганистане. Подчеркивалось, что мирное урегулирование в
Афганистане, вовлечение его в региональные связи создаст важные условия для
безопасности и стабильного развития Центральной Азии.

Стороны рассмотрели и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В переговорах приняла участие Региональный представитель УНП ООН в Центральной
Азии Ашита Миттал.
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(Источник: Веб-сайт МИД Республики Узбекистан)

Общество

Месяц Рамазан начнется 6 мая
Президент подписал постановление о достойном проведении месяца Рамазан, который
начнется 6 мая.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 мая подписал постановление о достойном
проведении священного месяца Рамазан.

В документе со ссылкой на информацию Управления мусульман Узбекистана
отмечается, что начало месяца Рамазан выпадает на 6 мая.

Местным органам власти и другим структурам рекомендовано уделить внимание
всесторонней поддержке нуждающихся семей, укреплению атмосферы доброты и
взаимоуважения в махаллях, благоустройству кладбищ и святых мест.

(Источник: веб-сайт «Газета.uz»)

Реформы: Образование

Принята Концепция развития народного образования
Президент утвердил Концепцию развития системы народного образования до 2030 года.
Документ перечисляет системные недостатки и направления работ для исправления
ситуации.

Президент Шавкат Мирзиёев 29 апреля подписал указ, которым утверждена Концепция
развития системы народного образования Узбекистана до 2030 года и «дорожная
карта» по ее реализации в текущем году (они будут приниматься ежегодно).
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Документ перечисляет пробелы и недостатки, имеющиеся в сфера народного
образования, среди которых:

•

проявления коррупции при приеме детей на учебу и в процессе обучения;

•
нехватка педагогов по таким предметам, как математика, физика, химия,
информатика, английский и другие иностранные языки, острая нехватка учителей в
горной и пустынной местностях;

•
превышение количества учащихся в классах в отдельных школах, ведущее к
резкому ухудшению качества учебного процесса;

•
отсутствие вариативности в системе разработки учебников, что создает
предпосылки для монополизации сферы их разработки и издания, а также
отрицательно влияет на содержание, методику и качество издания;

•
неоснащенность школьных спортзалов и площадок необходимым инвентарем,
нехватка в классах учебной мебели, лабораторного оборудования и компьютерной
техники;

•
потребность в дополнительных ученических местах в связи с переходом на
11-летнее образование;

•
отсутствие эффективной и прозрачной системы распределения и
финансирования средств системы народного образования.

Стратегической целью системы народного образования определено развитие
человеческого капитала как основного фактора, определяющего уровень
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конкурентоспособности учащегося на рынке труда и страны в целом.

Согласно концепции, система народного образования будет развиваться на основании
следующих приоритетных направлений:

•
качественное обновление содержания системы непрерывного образования, а
также подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

•
создание системы целенаправленной работы с одаренными детьми и талантливой
молодежью;

•
совершенствование методики обучения, поэтапное внедрение принципов
индивидуализации учебно-воспитательного процесса;

•
улучшение качества образовательных услуг, оказываемых детям с ограниченными
возможностями;

•

внедрение ИКТ и инновационных проектов в сферу народного образования;

•

создание действенных механизмов противодействия коррупции;

•
укрепление материально-технической базы учреждений народного образования и
повышение эффективности обеспечения бюджетными средствами;

•
внедрение современных методов и направлений внешкольного образованияв
воспитание молодежи и обеспечение ее занятости;
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•
расширение конкурентной среды в народном образовании за счет развития
государственно-частного партнерства;

•
внедрение в практику «пяти инициатив» президента, включающих в себя
комплекс мер, направленных на создание дополнительных условий для обучения и
воспитания молодежи;

•
поэтапное повышение заработной платы и усиление социальной защиты
работников средних общеобразовательных учреждений.

Концепция предусматривает, что к 2030 году Узбекистан войдет в ряд первых 30
ведущих стран мира по рейтингу Международной программы по оценке
образовательных достижений учащихся PISA (Programme for International Student
Assessment).

К этому сроку должны быть внедрены новые государственные образовательные
стандарты и программы, отвечающие требованиям инновационной экономики с учетом
STEAM-дисциплин.

Ожидается введение во всех школах ID-карт учащихся, полное подключение к интернету
всех образовательных учреждений и внедрение автоматизации учебного процесса.

(Источник: веб-сайт «Газета.uz»)

Узбекистан – страна ТУРИЗМа

Туризм новый виток развития

В последние два года в сфере туризма наблюдаются позитивные изменения. Узбекистан
становится более привлекательным для иностранных путешественников. Все это стало
возможным благодаря реформам, инициированным главой государства.
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В редакцию газеты "Правда Востока" поступает немало вопросов по теме. На самые
интересные из них ответил исполняющий обязанности заместителя председателя
Госкомтуризма Саидакбархон АКБАРОВ.

"Что предпринимается в медиасфере для того, чтобы увеличить приток туристов в
Узбекистан?"

Е. Попова.

г. Бухара.

- Для раскрытия туристского потенциала Узбекистана организованы визиты
представителей зарубежных СМИ и компаний: телепередач "Непутевые заметки",
"Путевые советы", "По секрету всему свету", "Руссо-туристо", организации "Ассоциация
туроператоров России АТОР", телеканалов "Моя планета" (Россия), "Al Jazeera" (Катар),
съемочной группы "Photography Life" (США).

В соответствии с Концепцией развития сферы туризма Республики Узбекистан в
2019-2025 годах для продвижения национального бренда с использованием
современных коммуникационных каналов изучена возможность пропаганды страны как
туристского направления на крупных спортивных мероприятиях. По итогам работы на
четырех играх английской Премьер-лиги продемонстрирована реклама "Life is too short
not to visit Uzbekistan" ("Жизнь слишком коротка для того, чтобы не посетить
Узбекистан") по периметру поля. Каждый матч транслировался в 170 странах.
Аудитория - свыше 190 млн зрителей. Суммарное время демонстрации на всех каналах 27 часов 32 минуты.

"Как повлияла новая безвизовая политика на отрасль?"

Ф. Ибрагимова.
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г. Фергана.

- Дополнительно установлен безвизовый режим для 47 стран (всего - 65) и расширен
перечень государств, граждане которых имеют возможность получения электронной
въездной визы. Такая либерализация привела к увеличению потока туристов в среднем
более чем на 60 процентов.

"Как сегодня в Узбекистане развивается smart-туризм? Какие программы и разработки
используются в сфере?"

Р. Султанов.

г. Нукус.

- Комитет изучает международный опыт по этому направлению для внедрения
IT-решений в сферу. Разрабатывается приложение по поиску мечетей "Masjid-finder".
Ведется работа по подготовке к изданию каталога музеев и 3D-моделей экспонатов.
Новшество позволит совершать виртуальные путешествия.

"Какие отрасли туризма в нашей стране особенно популярны? На что обратить внимание
родственников из-за рубежа?"

А. Якубова.

г. Карши.

- Одно из развивающихся новых направлений - агротуризм, ориентированный на
использование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельских
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районов. Он развит в Ферганской, Наманганской, Сурхандарьинской и Ташкентской
областях. Уникальность в том, что гости, приехавшие из-за рубежа, могут не только
отдохнуть, но и принять участие в трудовом процессе - сборе урожая в садах, упаковке
фруктов и овощей, приготовлении из них соков, томатной и винной продукции.

"Расскажите, как в нашей стране развиваются эко-, гастрономический, паломнический
туризм?"

А. Низамов.

г. Ташкент.

- С каждым годом Узбекистан становится все более привлекательным для экотуристов.
Уникальным потенциалом обладает Байсунский район Сурхандарьинской области.
Здесь сохранились древние ритуалы и обряды, посвященные, в частности, языческим
богам, сезонным явлениям природы. В регионе планируется организовать
зороастрийские и суфийские маршруты. Одним из интереснейших объектов являются
петроглифы. В Узбекистане около 150 памятников наскального искусства.

Мы намерены развивать экологический туризм в регионах не через создание новой
инфраструктуры, а путем открытия гостевых домов, Изучается зарубежный опыт по
оборудованию их с учетом местной культуры и истории, созданию комфорта.
Проводятся этно-шоу, фестивали, соревнования по национальным видам спорта.

В 2019 году для развития экотуризма в восьми регионах начато активное использование
водных ресурсов для отдыха населения и зарубежных гостей. В пределах шестнадцати
охранных зон водохранилищ юридическим и физическим лицам предоставляются
земельные участки в аренду на пятьдесят лет.

В 2018 году Ассоциация поваров при поддержке Госкомтуризма начала работу по ряду
проектов. Например, "Гастрономические туры Узбекистана" - это семидневный
кулинарный тур, охватывающий семь регионов страны: Ташкент, столичную область,
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Самарканд, Кашкадарью, Бухару, Хорезм и Каракалпакстан. Книга "Вкусный
Узбекистан" не только знакомит читателей с национальной кухней, но и предлагает
рецепты приготовления блюд. Проект "Школа гостеприимства" рассчитан на повышение
уровня услуг в области гастрономического туризма, его качества и обеспечение
соответствия мировым стандартам в сфере общепита.

Большое значение для ускоренного развития этого направления будет иметь
проведение первого международного кулинарного фестиваля. Приглашены
шеф-мастера мирового уровня.

Особое внимание уделено созданию "дорожной карты" по развитию зиёрат-туризма.
Организовано обучение поваров из Ташкента, Бухары и Самарканда по приготовлению
халяльной пищи для паломников.

Для поощрения туристов к совершению паломничества к мусульманским святыням в
Ташкент, Самарканд и Бухару с февраля 2018 года введен безвизовый режим для
граждан Индонезии, Малайзии и Турции. Внедрена "Pilgrim visa". Она выдается на срок
до двух месяцев иностранцам, которые приезжают для паломничества и изучения
культурно-исторического и религиозно-духовного наследия, традиций Узбекистана.

Кроме того, с 20 марта нынешнего года безвизовый режим сроком на 30 дней также
установлен для граждан Объединенных Арабских Эмиратов. Туристам из Ирана, ЮАР и
Гонконга разрешено оформлять электронную въездную визу.

Создается "Клуб гидов зиёрат-туризма", нацеленный на подготовку и повышение
квалификации работников. На стадии подписания - соглашение о сотрудничестве с
компанией "Сrescent- Rating". Партнерство будет способствовать внедрению рейтинга
мусульманского гостеприимства в субъектах предпринимательства, а также
проведению семинаров-тренингов для сотрудников организаций и гидов.

Для расширения международного взаимодействия, привлечения прямых инвестиций в
развитие инфраструктуры, признания Узбекистана как одного из крупнейших центров
мусульманской культуры организован первый международный форум по
зиёрат-туризму. Он проходил под эгидой Исламской организации по вопросам
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образования, науки и культуры (ISESCO) при Организации исламского сотрудничества
(ОИС) и поддержке Всемирной туристической организации ООН (UNWTO). В его работе
приняли участие более 120 зарубежных гостей из 34 государств.

"Какие меры предпринимаются для того, чтобы туристы чувствовали себя в
безопасности на территории Узбекистана?"

Л. Мамаева.

г. Андижан.

- Как известно, в 2018-м в Бухарской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Хорезмской
областях образованы управления безопасного туризма. Эта концепция внедряется
также в Ташкенте, столичной и Сурхандарьинской областях. По рейтингу "Gallup Global",
наша страна занимает пятое место в списке безопасных для путешествий.

"Турист потерял документы, подтверждающие личность. На какую помощь он может
рассчитывать?"

А. Абрамян.

г. Самарканд.

- Ему следует обратиться в консульское учреждение. Должностное лицо обязано
принимать меры для восстановления нарушенных прав.

"Планируется ли ввести льготы для наших пенсионеров, облегчить и популяризировать
для них путешествия по Узбекистану?"
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О. Мухаммедов.

г. Ташкент.

- В соответствии с постановлением главы государства "О мерах по обеспечению
ускоренного развития внутреннего туризма" от 7 февраля 2018 года установлено, что
расходы, связанные с оплатой туристско-экскурсионных туров для граждан республики
в рамках утвержденной документом программы, покрываются на паритетной основе за
счет собственных средств, а также Фонда по поддержке общественной деятельности
ветеранов Узбекистана "Нуроний" и благотворительных пожертвований - для
пенсионеров, ветеранов войны и труда.

(Источник: газета «Правда Востока»)
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