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МИД Республики Узбекистан

16 апреля 2019г.

Государственный визит в Узбекистан Президента
Казахстана
Казахстан – наш ближайший сосед, надежный и
стратегический партнер

По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Президент
Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 14-15 апреля посетил нашу страну с
государственным визитом.

С первых дней независимости Узбекистан придерживался курса развития отношений с
Центральноазиатскими странами, в том числе с Казахстаном, основанных на взаимном
доверии и добрососедстве. Наши народы издревле жили как близкие соседи и братья,
поддерживали друг друга во всем. За прошедшие годы эти связи еще более укрепились,
они направлены на единую цель - процветание двух стран.

В укреплении стратегического партнерства между нашими государствами велики
заслуги Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Первого Президента Казахстана
- Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Благодаря открытой и прагматичной политике Президента, его инициативам по
развитию дружественных и взаимовыгодных связей с зарубежными, прежде всего с
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соседними странами, сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном поднялось на
новый уровень.

Государственный визит Президента Шавката Мирзиёева в Казахстан 22-23 марта 2017
года открыл новую эру в отношениях наших братских стран. Состоявшийся 16-17
сентября того же года государственный визит Первого Президента Республики
Казахстан Нурсултана Назарбаева в нашу страну стал последовательным
продолжением диалога на высшем уровне.

За прошедший короткий период во взаимоотношениях двух стран наблюдались
небывалые результаты. Регулярные встречи и диалоги глав двух государств еще более
укрепили связи между нашими странами.

Государственный визит Президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева
является еще одним подтверждением дальнейшего укрепления дружбы, того, что
отношения добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами
будут взаимовыгодными.

Основные мероприятия визита прошли 15 апреля.

В резиденции Куксарой состоялась официальная встреча Президента Республики
Казахстан.

После церемонии Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели встречу в узком
формате.

Президент нашей страны поздравил главу Казахстана с визитом в Узбекистан и
отметил, что это событие является логическим продолжением политического диалога
между двумя государствами.
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Мы высоко ценим ваш государственный визит в Узбекистан в качестве Президента
Республики Казахстан. В этом мы видим яркое проявление приверженности
дальнейшему углублению стратегического партнерства между нашими странами. Для
нас Казахстан – ближайший сосед, надежный и стратегический партнер, – сказал
Шавкат Мирзиёев.

Президент Казахстана выразил благодарность главе нашего государства за
приглашение в Узбекистан и уверенность в том, что переговоры пройдут плодотворно.

Наши народы связывают общность истории, религии, схожесть языков и культурных
ценностей. Вы, уважаемый Шавкат Миромонович, и Первый Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев вывели межгосударственные отношения на совершенно новый
уровень. Считаю своей задачей сохранить эти темпы. В Казахстане очень высокая
потребность в сотрудничестве с братским Узбекистаном, – отметил Касым-Жомарт
Токаев.

На сегодняшний день взаимоотношения между нашими странами последовательно
развиваются во всех сферах. Подписанный в 1998 году Договор о вечной дружбе между
Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, принятый в 2013 году Договор о
стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан
служат прочной основой для взаимовыгодного сотрудничества.

Узбекистан и Казахстан конструктивно взаимодействуют в рамках таких
международных структур, как ООН, ШОС, СНГ, Организация исламского
сотрудничества, Международный фонд спасения Арала. Казахстан поддержал начало
деятельности организованного по инициативе Узбекистана Многопартнерского
трастового фонда ООН для региона Приаралья.

Президенты обменялись мнениями по укреплению регионального сотрудничества и
актуальным вопросам международной повестки. В том числе, достигнута
договоренность о принятии системных мер по совместной борьбе в рамках двух- и
многосторонних структур с международным терроризмом, религиозным экстремизмом,
незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью,
незаконной миграцией и другими угрозами, усиливающими риски международной
безопасности.
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Главы государств подчеркнули необходимость реализации крупных проектов по
восстановлению экономики Афганистана и развитию долгосрочных добрососедских
отношений с этой страной, в том числе в сферах транспортных коммуникаций,
образования и здравоохранения.

В ходе переговоров на высшем уровне главы государств обсудили перспективные
направления сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, а также актуальные
вопросы регионального и международного значения, интересующие стороны.

На переговорах в расширенном составе с участием официальных делегаций
Узбекистана и Казахстана особое внимание уделялось вопросам дальнейшего развития
торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, укрепления связей в
транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Казахстан является одним из важных торгово-экономических партнеров Узбекистана.
Благодаря ускоренному развитию связей в ведущих отраслях экономики в последние
годы объем взаимного товарооборота в 2018 году вырос почти на 50 процентов и
превысил 3 миллиарда долларов.

Стороны подтвердили, что в ближайшие годы будут стремиться довести этот
показатель до 5 миллиардов долларов. Перед Межправительственной комиссией по
двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Казахстаном поставлены задачи
по расширению торговых связей, поиску и развитию новых долгосрочных форм
экономического сотрудничества.

Это послужит реализации новых перспективных проектов в области торговли,
инвестиций, логистики, созданию интегрированных промышленных технопарков,
научно-инновационных кластеров и свободных экономических зон.

Стороны положительно оценили итоги состоявшегося в ноябре 2018 года в Чимкенте
первого Форума межрегионального сотрудничества между Республикой Казахстан и
Республикой Узбекистан и в марте 2019 года - в Ташкенте первого Регионального
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экономического форума стран Центральной Азии.

В настоящее время в нашей стране действуют 336 предприятий и 16 компаний с
участием казахского капитала, на территории Казахстана – 199 предприятий, созданных
в сотрудничестве с узбекскими предпринимателями. Они представляют торговые услуги,
транспортно-логистические и другие виды услуг, производят строительные материалы и
широкий ассортимент товаров народного потребления.

Наши страны эффективно сотрудничают в области пассажиро- и грузоперевозок
автомобильным транспортом и по железной дороге. Эта важная коммуникационная сеть
выполняет роль транзита и для третьих стран. Внедрение взаимных преференций и
дополнительных льгот при перевозке внешнеторговых грузов по территории
Узбекистана и Казахстана позволяет заметно увеличить объем взаимной торговли.

Главы государств с удовлетворением отметили успешное продолжение демаркации
государственной границы Узбекистан-Казахстан, процесс по обеспечению эффективной
деятельности пропускных пунктов, что служит заметному улучшению условий жизни
населения приграничных территорий двух стран, активизации трансграничных
экономических связей и гуманитарного обмена, а также взаимного посещения граждан.

Стороны подтвердили, что заинтересованы в расширении взаимного сотрудничества
государств региона в рамках Международного фонда спасения Арала совместно с
международными организациями, финансовыми и экологическими институтами в деле
реализации определенных программ и проектов в бассейне Аральского моря.

В ходе переговоров достигнуты договоренности о реализации совместных проектов в
сферах транспорта, логистики, промышленной кооперации. Отмечалась необходимость
разработки дополнительных мер по развитию сотрудничества в области транспортных
коммуникаций, расширения экспортного потенциала и транзитных возможностей наших
стран.

Состоялась церемония подписания двусторонних документов.Президент Республики
Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
подписали Совместное заявление.

5 / 22

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ № 74 Управление по связям с общественностью и СМИ МИД Р
19.04.2019 17:30

Подписано около десяти документов, касающихся различных направлений
сотрудничества между двумя странами. В их числе - соглашения о порядке признания
официальных документов, подтверждающих налоговое резидентство, о защите
трудовых прав граждан Казахстана, трудящихся в Узбекистане, и граждан Узбекистана,
трудящихся в Казахстане, противодействии незаконной миграции, меморандум о
взаимопонимании по созданию Международного центра торгово-экономического
сотрудничества “Центральная Азия”.

Кроме того, между министерствами иностранных дел приняты Программа
сотрудничества на 2019-2020 годы, меморандум о сотрудничестве между Комитетом по
делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Министерством
информации и социального развития Республики Казахстан и другие документы.

На брифинге для представителей средств массовой информации главы государств
отметили, что переговоры прошли в духе традиционной дружбы, взаимоуважения,
открытости, была обстоятельно обсуждена вся повестка сотрудничества, достигнуты
взаимовыгодные договоренности. Подчеркивалось, что договоренности между
Президентами Узбекистана и Казахстана, достигнутые в ходе нынешнего визита,
подписанные документы поднимут сотрудничество наших стран на качественно новый
уровень.

Во второй половине дня Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 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.

(Источник: УзА)

Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката
Мирзиёева на торжественной церемонии открытия года
Казахстана в Узбекистане
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!
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Дамы и господа!

Дорогие гости!

Еще раз приветствую Вас на гостеприимной земле Узбекистана.

Позвольте от имени всего народа Узбекистана выразить огромную благодарность
Президенту братской Республики Казахстан Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву за
первый государственный визит в нашу страну.

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Дорогие друзья!

Дамы и господа!

Я рад приветствовать вас сегодня на торжественном открытии Года Казахстана в
Узбекистане.

О проведении в прошлом году в Казахстане Года Узбекистана, а в этом году в нашей
стране – Года Казахстана мы договорились в ходе государственного визита в нашу
страну в сентябре 2017 года первого Президента Республики Казахстан, Елбасы, моего
брата, уважаемого Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Пользуясь случаем, от имени многонационального народа Узбекистана хочу искренне
поблагодарить Нурсултана Абишевича за неоценимый вклад в укрепление отношений
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дружбы, добрососедства и партнерства между нашими странами, а также за
прекрасное, яркое и незабываемое проведение мероприятий Года Узбекистана в вашей
стране.

Открытие сегодня вместе с уважаемым Касым-Жомартом Кемелевичем Года Казахстана
в Узбекистане свидетельствует о динамично развивающихся отношениях
стратегического партнерства, усиливающемся доверии и взаимной поддержке, о
неразрывности уз братства между нашими странами.

Это знаменательное событие также является символом вечной и искренней дружбы,
культурной и духовной общности двух народов. Такие выдающиеся деятели культуры
Казахстана, как Абай Кунанбаев, Мухтар Авезов, Ахмет Байтурсунов, Ильяс Есенберлин,
Олжас Сулейменов и многие другие воспевали важность сохранения мира и добра,
высоких человеческих качеств, присущих нашим народам.

Своими пламенными произведениями они внесли большой вклад в донесение до
нынешних поколений этих благородных ценностей, расширение традиционных
отношений дружбы и добрососедства между нашими странами и народами.

В этой связи я с большим оптимизмом оцениваю будущее нашего сотрудничества и
убежден, что мероприятия Года Казахстана в Узбекистане еще больше укрепят эти
многовековые связи.

Мне доставляет огромное удовольствие отметить, что сегодня Казахстан демонстрирует
всему миру впечатляющие успехи во всех сферах государственного и общественного
строительства, развитие современной конкурентоспособной экономики, неуклонный
рост уровня и качества жизни населения.

Уверен, что мероприятия Года Казахстана в нашей стране не только позволят
продемонстрировать результаты этой работы, но и откроют новые горизонты
представителям искусства, науки, образования, бизнеса наших стран для расширения
взаимовыгодных контактов, обмена знаниями и достижениями.
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Все это, несомненно, будет способствовать взаимному обогащению культур,
дальнейшему сближению наших народов. Отрадно, что на прошедшем недавно в нашей
стране Международном фестивале искусства бахши Гран-при была удостоена Ульжан
Байбусинова из Казахстана.

Искренне поздравляю всех наших казахстанских друзей!

Дорогие друзья!

Думаю, глубоко символично, что Год Казахстана в Узбекистане начинается большим
концертом талантливых мастеров искусств братской страны – представлением яркой
палитры культуры многонационального Казахстана.

Действительно, поэзия, музыка и песня отражают самые чистые и прекрасные мечты и
чаяния, благородные устремления народов. В этой связи хочу искренне поблагодарить
наших казахстанских друзей, всех участников за организацию этого праздничного
концерта.

Уважаемые друзья!

Как гласит казахская народная мудрость: «Туы-сы жа-қын – жа-қын емес, қўны-сы
жа-қын – жа-қын».

Мы очень дорожим узами дружбы и добрососедства с братским Казахстаном и будем
стремиться укреплять диалог и всестороннее сотрудничество с нашим ближайшим
соседом.

Мы всегда служили опорой друг для друга, вместе противостояли вызовам и угрозам, а
сегодня вместе строим наше общее прекрасное будущее.
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Думаю, что наши великие предки Алишер Навои и Абай Кунанбаев мысленно
благословляют нас на этом пути.

И мы сделаем все от нас зависящее ради мира и благополучия наших народов, наших
детей и внуков!

Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!

Дорогие гости из Казахстана!

Убежден, что сегодняшний день в качестве новой, исторической даты в
узбекско-казахских отношениях заложит прочный фундамент для дальнейшего развития
братских связей между нашими народами.

Еще раз добро пожаловать в Узбекистан!

Благодарю за внимание!

(Источник: УзА)

Выступление Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарта Токаева на торжественной церемонии
открытия Года Казахстана в Узбекистане
Ассалому алайкум!
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Хурматли ва азиз ўзбек қардошлар!

Аса құрметті, Шавкат Миромонович, жеке Өзіңізге және Өзбекстан халқына жылы
шыраймен қарсы алып, қонақжайлық көрсеткендеріңіз үшін зор алғыс айтамын.

«Қазақ пен өзбектің базары да бір, мазары да бір» деп бабаларымыз бекер айтпаған.

Екі халықтың тілі де, діні де, тағдыры да, тарихы да біртұтас.

Наши народы – наследники древней и великой цивилизации Центральной Азии.

Мы смогли сохранить традиции, ценности и культурно-духовное наследие наших
предков, вместе пройдя через множество судьбоносных испытаний.

Стратегическое партнерство и плодотворное сотрудничество между Казахстаном и
Узбекистаном являются логическим продолжением этой исторической дружбы.

В последние годы политические, экономические, гуманитарные связи двух братских и
дружественных стран вышли на еще более высокий уровень.

Крепнет приграничное сотрудничество, неуклонно растет товарооборот.

Твердо могу сказать, что на сегодняшний день в казахстанско-узбекских отношениях не
существует проблемных вопросов. А напротив, присутствует обоюдное стремление
укреплять дружбу и сотрудничество.
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Казахский народ издревле верен родству и дружбе, ценит добрососедство.

Мы всегда считали и будем считать узбеков по-братски близким народом. Мы также
хорошо знаем, что узбекский народ питает к нам такие же теплые чувства.

Наши братские народы связаны единой судьбой и общим будущим.

Мы гордимся нашим предком Ходжа Ахметом Яссауи, чьи труды внимательно изучаются
и в Узбекистане.

Два великих бия – законодатели казахского права – Толе би и Айтеке би погребены в
Узбекистане.

У нас особое, теплое отношение к Ташкенту, ведь с этим городом связана биография
многих выдающихся деятелей казахской интеллигенции.

Мы благодарны руководству Узбекистана за поддержку казахской культуры.

Хотел бы высказать слова признательности за масштабные меры, предусмотренные
постановлением Президента Шавката Миромоновича Мирзиёева «О широком изучении и
пропаганде творческого наследия великого казахского поэта и мыслителя Абая».

Великий Абай призывал нас, казахов, учиться у братского узбекского народа его
добродетелям, в особенности, скромности и трудолюбию.

Мы делаем все для того, чтобы узбеки, постоянно проживающие в Казахстане, могли бы
в полной мере удовлетворить свои духовные, социальные запросы.
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В нашей стране действуют десятки узбекских этнокультурных центров, открытых
практически во всех регионах.

Узбекский язык представлен в Казахстане в медийной сфере, системе образования,
культурной жизни.

Пользуются успехом у зрительской аудитории два узбекских театра.

Мы признательны руководству Узбекистана за заботу в отношении казахов, постоянно
проживающих в вашей стране.

Уважаемые друзья!

Мы являемся свидетелями и участниками подлинно исторических событий. Произошла
трансформация политической карты мира, на которой достойное место заняли и наши
государства.

От тесного взаимодействия и согласованных действий Казахстана и Узбекистана во
многом зависят успешное экономическое развитие, стабильность и безопасность всего
Центральноазиатского региона.

Благодаря усилиям Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана
Назарбаева и уважаемого Президента Шавката Мирзиёева казахско-узбекские
отношения переживают настоящий подъем.

Укреплению наших тесных связей способствовал прошедший Год Узбекистана в
Казахстане.
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Было проведено более 200 совместных мероприятий, среди которых особое место занял
первый Межрегиональный форум в Шымкенте.

Мы последовательно идем к достижению нашей цели – увеличению двустороннего
товарооборота до 5 миллиардов долларов.

Ведется работа по активизации транспортного сообщения.

Серьезные возможности для выхода на рынки Европы и Азии открывает развитие
транзитно-логистической инфраструктуры наших стран.

Дорогие узбекские друзья!

Год Казахстана в Узбекистане – это особое, знаменательное событие, имеющее
огромное значение не только для наших двусторонних отношений, но и для
формирования атмосферы взаимопонимания и доверия во всей Центральной Азии.

Предлагаю связать между собой главные духовные и исторические центры наших стран,
являющиеся достоянием не только тюркской, но и всей мировой культуры.

Считаю возможным открытие туристического кластера, соединив в одном маршруте
Туркестан, Самарканд и Бухару.

Қадірлі бауырлар!

Ұлы Абайдың «Татулықтан артық жолдас жоқ» деген қанатты сөзі бар.
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Қазақ пен өзбектің қуанышы да, мұңы да, мақсат-мұраты да бір.

Наш общий долг состоит в том, чтобы сохранить завещанные нашими предками дружбу и
единство казахского и узбекского народов.

Өзбекстандағы Қазақстан жылын ашық деп жариялаймын!

Год Казахстана в Узбекистане объявляю открытым!

(Источник: УзА)

В Узбекистане открыт год Казахстана
В Узбекистане открыт год Казахстана, который будет способствовать дальнейшему
укреплению братских и добрососедских отношений

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Первый Президент Республики
Казахстан Нурсултан Назарбаев в завершение переговоров на высшем уровне в 2017
году договорились о проведении в 2018 году Года Узбекистана в Казахстане и в 2019
году – Года Казахстана в Узбекистане.

Эти события в качестве уникального случая в истории сотрудничества между нашими
народами послужат дальнейшему укреплению братских взаимоотношений.
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Во Дворце международных форумов «Узбекистон» 15 апреля состоялось
торжественное открытие Года Казахстана в Узбекистане.

На мероприятии с речью выступили Президент Шавкат Мирзиёев и Президент
Касым-Жомарт Токаев. Главы государств отметили, что активизировавшиеся в
Казахстане в рамках Года Узбекистана культурно-гуманитарные связи еще больше
сблизили наши народы. Подчеркнули, что связанные с этим мероприятия играют важную
роль в укреплении сотрудничества между двумя народами и способствуют достижению
общей цели – возвеличиванию традиционной дружбы.

Год Казахстана в Узбекистане свидетельствует о динамично развивающихся
отношениях стратегического партнерства, усиливающемся доверии, взаимной
поддержке, неразрывности уз братства между нашими странами. Это знаменательное
событие также является символом вечной и искренней дружбы, культурной и духовной
общности двух народов, сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что мероприятия Года
Казахстана еще более укрепят культурные связи между нашими братскими народами.

Год Казахстана в Республике Узбекистан был объявлен открытым.

Как известно, в рамках прошедшего в Казахстане с большим размахом Года Узбекистана
было организовано множество просветительских встреч, различных фестивалей и
творческих вечеров, мероприятий в сферах экономики, туризма и
культурно-гуманитарной. Осуществлены взаимные поездки деятелей искусств двух
стран. Гастрольные поездки Узбекского Национального академического
драматического театра, творческих коллективов Навоийской области были восприняты с
большим интересом в вилоятах соседнего Казахстана.

В настоящее время в системе высшего образования наших стран действует более 50
соглашений и договоренностей о сотрудничестве. Почти в 400 школах нашей страны
изучается казахский язык, в учреждениях высшего образования подготавливаются
педагогические кадры по казахскому языку, математике и другим предметам. В
Чимкенте в мае 2018 года между Комитетом по межнациональным отношениям и
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дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики
Узбекистан и Народной ассамблеей Казахстана подписан меморандум о сотрудничестве.
Это позволило обогатить содержание взаимовыгодных связей по изучению узбекского и
казахского языков на территории обеих стран.

Было принято постановление Президента Узбекистана от 13 марта 2018 года «О
широком изучении и пропаганде творческого наследия выдающегося казахского поэта и
мыслителя Абая Кунанбаева». Вместе с тем в Казахстане с размахом отмечалось
577-летие со дня рождения нашего великого предка Алишера Навои. Это важное
событие для наших народов со схожей литературой и культурой, издревле связанных
родственными узами. Открытие в нашей стране Центра культуры и литературы
Казахстана является еще одним подтверждением продолжения сотрудничества в этой
сфере.

В укреплении дружественных связей важную роль играют узбекско-казахстанские
межпарламентские группы дружбы. В частности, в ноябре 2018 года был подписан
меморандум о сотрудничестве между нижними палатами парламентов двух стран, что
ознаменовало новый период взаимосвязей в законотворчестве. А это, в свою очередь,
является важным фактором в укреплении правовых основ сотрудничества в
торгово-экономической, общественно-гуманитарной сферах.

В нашей стране осуществлена масштабная подготовка к Году Казахстана. Мероприятия
в его рамках откроют новые горизонты представителям искусства, науки, образования,
бизнеса наших стран для расширения взаимовыгодных контактов, обмена знаниями и
достижениями. Все это будет способствовать взаимному обогащению культур,
дальнейшему сближению наших народов.

– Широкое празднование в этом году в Узбекистане Года Казахстана выведет
культурное, общественно-гуманитарное сотрудничество между регионами на новый
уровень, – говорит министр культуры и спорта Республики Казахстан Аристанбек
Мухамедиули. – Будут организованы многочисленные культурные мероприятия,
гастрольные поездки мастеров искусств и театральных коллективов двух стран.

Во всем мире возрастает количество туристов, желающих ознакомиться с богатой
историей Узбекистана и Казахстана, уникальными обычаями и традициями,
архитектурными памятниками, приобщиться к вековым достижениям цивилизации. В
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этой связи сотрудничество в сфере туризма – одно из важных направлений.

Предстоящие в Узбекистане в рамках Года Казахстана совместные мероприятия и
проекты послужат надежным фундаментом для такого сотрудничества.

Церемония открытия продолжилась большой концертной программой.

На этом визит Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан
завершен.

(Источник: УзА)

ФИНАНСЫ

Сообщение Центрального банка Республики Узбекистан
Центральный банк Республики Узбекистан установил с 16 апреля 2019 года следующие
курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и
иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других
обязательных платежей

1 доллар США - 8455,37

1 ЕВРО - 9554,57

1 российский рубль - 131,53

1 фунт стерлингов - 11060,47
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1 южнокорейская вона - 7,46

1 японская йена - 75,48

1 малайзийский ринггит - 2056,27

1 китайский юань - 1261,26

1 швейцарский франк - 8436,81

1 дирхам ОАЭ - 2302,16

1 египетский фунт - 489,60

1 австралийский доллар - 6063,35

1 турецкая лира - 1465,83

1 сингапурский доллар - 6251,20

1 СДР - 11755,33

19 / 22

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ № 74 Управление по связям с общественностью и СМИ МИД Р
19.04.2019 17:30

1 канадский доллар - 6347,88

1 украинская гривна - 316,44

1 польский злотый - 2233,50

1 кувейтский динар - 27813,72

*) Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан
покупать или продавать валюты по данному курсу.

(Источник: УзА)

Международные отношения

Встреча с заместителем главы МИД Великобритании
16 апреля 2019 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз
Камилов принял прибывшего в нашу страну с визитом заместителя Министра иностранных
дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Алана Дункана.

Стороны с удовлетворением констатировали активизацию двусторонних связей в
политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической,
культурно-гуманитарной и других сферах. В 2018 году взаимный товарооборот вырос на
37% по сравнению с предыдущим годом и составил 235,9 млн.долл.США, по объему
инвестиций в экономику Узбекистана Великобритания заняла 5-е место.

Стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии узбекско-британских
отношений и обсудили предложения по графику совместных мероприятий в 2019 году.
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В ходе обмена мнениями по международной и региональной повестке дня отдельное
внимание было уделено афганской проблематике. Британская сторона поддержала
усилия Узбекистана по содействию межафганскому мирногму диалогу и реализации
крупных инфраструктурных и социально-экономических проектов в Афганистане.

На встрече также рассмотрены перспективы расширения взаимодействия в
образовательной сфере, в том числе применение соответствующих стандартов и опыта
в практику учебных заведений Узбекистана.

В беседе принял участие Посол Великобритании Кристофер Аллан.

(Источник: Веб-сайт МИД Республики Узбекистан)

Почетное консульство Франции открылось в Самарканде
В Самарканде открылось первое в Центральной Азии почетное консульство Франции.

Первое в Центральной Азии почетное консульство Франции открылось 16 апреля в
Самарканде, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства Франции в Узбекистане.

Консульство открыл прибывший с визитом в Узбекистан государственный секретарь при
министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан. Участие в
церемонии принял хоким Самарканда Фуркат Рахимов.

Жан-Батист Лемуан вручил консульский сертификат на 5 лет почетному консулу
Франции в Самарканде Исрофилу Усанову.

По данным Государственного комитета по статистике, в 2018 году Узбекистан посетили
13,6 тысячи французских граждан.
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(Источник: веб-сайт «Газета.uz»)
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