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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ № 75

Управление по связям с общественностью и СМИ

МИД Республики Узбекистан

17 апреля 2019г.

ПРЕЗИДЕНТ

Президент Узбекистана принял заместителя министра
иностранных дел Великобритании
16 апреля Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял заместителя
министра иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и Северной
Ирландии Алана Дункана, находящегося в нашей стране с рабочим визитом.

Глава нашего государства, тепло приветствуя гостя, с глубоким удовлетворением
отметил динамичное развитие узбекско-британских многоплановых отношений в
последние годы.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Алан Дункан, выразив
Президенту нашей страны искреннюю признательность за гостеприимство, передал
теплые приветствия и наилучшие пожелания от Премьер-министра Великобритании
Терезы Мэй.

Как подчеркнул британский дипломат, осуществляемые в Узбекистане масштабные
реформы и преобразования, охватывающие все сферы общественной жизни,
способствуют дальнейшему углублению полноформатного сотрудничества между двумя
странами.
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В настоящее время поддерживаются активный политический диалог и
межпарламентские контакты, расширяется взаимодействие в торгово-экономической,
инвестиционной, инновационной и банковско-финансовой сферах. По итогам 2018 года
объем взаимной торговли показал максимальный рост за последние 10 лет.

В феврале этого года в Ташкенте плодотворно прошло очередное заседание
Узбекско-Британского совета по торговле и промышленности с участием ведущих
британских компаний.

Расширяются культурно-гуманитарный, образовательный и туристический обмены. В
нашей стране успешно работают Международный Вестминстерский университет и
представительство Британского совета.

В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего
практического сотрудничества, содействия реализации совместных проектов с
привлечением прямых британских инвестиций, передового опыта и технологий.

Состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке, включая
вопросы укрепления отношений добрососедства и партнерства в Центральной Азии, а
также скорейшего мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

В заключение встречи особо подчеркнута приверженность двух стран дальнейшему
углублению взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и Великобританией.

(Источник: УзА)

Алан Дункан: "Намерены еще более развивать двусторонние
отношения"
Заместитель министра иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании и
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Северной Ирландии Алан Дункан рассказал о перспективах развития сотрудничества
между нашими странами:

– Хотел бы подчеркнуть, что я большой сторонник и поклонник Узбекистана. Поэтому
посетил вашу страну вскоре после вступления Шавката Мирзиёева в должность
Президента.

Мы проживаем важную эпоху истории. В Узбекистане наблюдается последовательная
либерализация экономической и социальной сфер. Президентом Шавкатом Мирзиёевым
поэтапно претворяется в жизнь ряд реформ. Это способствует обеспечению
дальнейшей деловой и туристической привлекательности Узбекистана.

Узбекистан и Великобритания располагают огромными возможностями по развитию
сотрудничества между деловыми кругами обеих стран. Недавно вашу страну посетили
представители ряда британских компаний и фирм. Желаем полностью задействовать
имеющиеся возможности. Мы намерены еще более развивать торгово-экономическое
сотрудничество между нашими странами. Оно охватит нефтегазовую, горнорудную,
продовольственную, сельскохозяйственную сферы, информационные технологии. Мы
мобилизуем все силы и возможности для дальнейшего развития двусторонних
отношений.

Хотел бы отметить последовательный рост авторитета Узбекистана на международной
арене. Раньше имелись спорные вопросы с соседними странами. В настоящее время они
уже полностью разрешены. Президент вашей страны восстановил дружественные связи
с государствами-соседями. Это крайне важно в обеспечении стабильности и
устойчивого развития в регионе. Думаю, что осуществляемые внутренние реформы
сыграют важную роль в привлечении инвестиций.

(Источник: УзА)

ПОЛИТИКА

О государственном визите Президента Республики Корея в
Узбекистан
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По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 18-21 апреля
2019 года Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин посетит нашу страну с
государственным визитом.

В качестве продолжения регулярного узбекско-южнокорейского диалога на высшем
уровне главы государств обсудят перспективы дальнейшего укрепления отношений
стратегического партнерства, расширения практического взаимодействия в
торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и гуманитарной
сферах, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и
региональной повестки.

Программой визита предусмотрены выступление Президента Мун Чжэ Ина в Олий
Мажлисе Республики Узбекистан, участие глав государств в бизнес-форуме ведущих
компаний двух стран и церемонии открытия Дома корейской культуры и искусства в
Ташкенте. Также состоится посещение Самарканда.

По итогам визита планируются принятие Совместной декларации, подписание весомого
пакета межправительственных и межведомственных документов, торговых контрактов,
а также соглашений по реализации инвестиционных проектов.

(Источник: УзА)

РЕФОРМЫ

В ГНК Узбекистана назначен советник от МВФ
В ГНК Узбекистана назначен постоянный советник от Международного валютного
фонда. Среди его задач — помощь в искоренении коррупции в налоговой службе.

В Государственном налоговом комитете Узбекистана назначен постоянный советник от
Международного валютного фонда (МВФ). Им стал Модестас Каселяускас из Литвы,
сообщила пресс-служба ГНК.
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Советник, назначенный в рамках проекта налогового администрирования,
осуществляемого департаментом МВФ по налогово-бюджетным вопросам, будет
помогать ГНК и Министерству финансов с разработкой и внедрением стратегии
среднесрочной реформы налогового администрирования на 2019−2023 годы.

В задачи Модестаса Каселяускаса входит помощь в преобразовании сферы в
«высокотехнологичную, автоматизированную, отвечающую современным стандартам, а
также не коррумпированную налоговую службу», отмечается в сообщении.

Модестас Каселяускас (1974 г. р.) в 2005—2014 годах возглавлял Государственную
налоговую инспекцию при Министерстве финансов Литвы и занимал разные должности
в налоговых органах этой страны.

(Источник: веб-сайт «Газета.uz»)

ФИНАНСЫ

Золотовалютные резервы Узбекистана впервые уменьшились
с начала года
За прошедший месяц резервы страны уменьшились на $400 млн, следует из данных
Центрального банка.

Золотовалютные резервы Узбекистана впервые уменьшились с начала года, следует из
данных Центрального банка.

На 1 апреля чистые золотовалютные резервы страны составили $26,9 млрд, из них $14,4
млрд — монетарное золото.

В марте было $27,4 млрд, в феврале $26,6 млрд, в январе — $26,3 млрд:
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1 января

1 февраля

1 марта

1 апреля

26 394,1

26 600,2

27 404,8

26 996,5

Ранее Spot узнал , что Узбекистан ежегодно экспортирует 70−80 тонн золота. В этом
году планируется продать 80 тонн.

Прогнозируется, что средние мировые цены на золото в этом году вырастут до $1320 за
тройскую унцию. В 2018 году средняя цена была $1268, в 2017 году — $1258, в 2016 году
— $1248.

(Источник: веб-сайт «Spot.uz»)
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Центробанк Узбекистана сообщил о резком увеличении
объема кредитов физических лиц
Доля проблемных кредитов в структуре сохраняется на низком уровне и составляет всего
лишь 0,2%.

По итогам первого квартала 2019 года объем кредитов физических лиц составил 26,7
трлн сумов, сообщили в Центральном банке (курс ЦБ РУ на 01.01.2019, 1$= 8455.37 сум).

Рост по сравнению сравнению с аналогичным периодом 2018 года составил 82%, а с
начала года — 9%.

Доля проблемных кредитов в структуре составила 65 млрд сумов, увеличившись за
прошедший период текущего года на 38 млрд сумов, или в 1,4 раза.

В ЦБ отмечают, что доля проблемных кредитов физических лиц сохраняется на низком
уровне и составляет всего лишь 0,2%.

Ранее Spot публиковал обзор условий потребительских кредитов в банках Узбекистана.

(Источник: веб-сайт «Spot.uz»)

АБР выделяет Узбекистану новый заем на $105,3 млн
Деньги пойдут на восстановление и расширение региональной системы водоснабжения в
Янгиюльском и Чиназском районах Ташкентской области.

Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем в размере $105,3 млн для восстановления
и расширения региональной системы водоснабжения в Янгиюльском и Чиназском

7 / 14

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ВЕСТНИК НОВОСТЕЙ № 75 Управление по связям с общественностью и СМИ МИД Р
19.04.2019 17:41

районах Ташкентской области в Узбекистане, что позволит обеспечить безопасной
питьевой водой более 220 000 человек. Об этом Spot сообщили в пресс-службе
организации.

Ташкентская область, будучи крупнейшим и наиболее экономически развитым регионом
Узбекистана, производящим почти 25% валового внутреннего продукта страны,
страдает от повсеместных ограничений городских услуг, особенно в сфере
водоснабжения и санитарии.

Большая часть инфраструктуры водоснабжения и санитарии советской эпохи изношена
и устарела: около 80% жителей двух проектных районов не получают муниципальное
водоснабжение и вынуждены покупать или получать небезопасную воду из различных
источников.

«Надежное и безопасное водоснабжение и санитария имеют решающее значение для
такой растущей территории, как Ташкентская область, особенно в связи с ее важностью
для экономики и развития Узбекистана», — отметил старший специалист АБР по
городскому развитию Центральной и Западной Азии г-н Юнг Хо Ким.

При этом, как он отметил, «Заем АБР для расширения и реабилитации услуг
водоснабжения и санитарии в этих двух районах не только обеспечит безопасной
питьевой водой, но и улучшит качество жизни жителей Ташкентской области».

Второй проект реконструкции и строительства систем водоснабжения городов и
районов Ташкентской области направлен на финансирование восстановления и
улучшения региональной системы водоснабжения ВУ-1.

Это включает в себя строительство 65 км транспортирующих трубопроводов, 27 км
распределительных трубопроводов, 540 км распределительной сети, 37 водохранилищ,
22 водораспределительных центра, 5 напорных башен, 2 административных здания, 2
лаборатории качества воды, 37 500 подключений к водопроводу через счетчики, и 4000
индивидуальных систем отведения сточных вод, что является первым подобным
проектом в Узбекистане.
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Содействие АБР включает внедрение смарт технологий, включая диспетчерский
контроль и сбор данных, географическую информационную систему и счетчики для
улучшения биллинга и увеличения поступлений.

Данный проект разрабатывается с учетом пилотной инициативы
государственно-частного партнерства по привлечению частных подрядчиков для
эксплуатации и технического обслуживания объектов водоснабжения в некоторых
населенных пунктах.

Общая стоимость проекта составляет $124,7 млн, из которых $19,4 млн предоставляются
правительством Узбекистана. Ожидается, что проект будет завершен к августу 2025
года.

АБР привержен достижению процветающей, всеобъемлющей, стабильной и устойчивой
Азии и Тихого океана, продолжая при этом свои усилия по искоренению крайней
нищеты. АБР был основан в 1966 году и его акционерами являются 68
членов-государств, 49 из которых являются странами региона. В 2018 году общий объем
займов АБР достиг $35,82 млрд, включая совместное финансирование в размере $14
млрд.

(Источник: веб-сайт «Spot.uz»)

Международные отношения

Встреча с Государственным секретарем МИД Франции
17 апреля 2019 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз
Камилов принял делегацию Французской Республики во главе с сопредседателем
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству,
Государственным секретарем при Министре по делам Европы и иностранных дел
Жан-Батистом Лемуаном.

В состоявшейся беседе обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых в
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рамках официального визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во Францию
8-9 октября 2018 года, а также перспективы дальнейшего развития и укрепления
двусторонних отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Особо отмечалось наличие значительного потенциала для расширения многопланового
сотрудничества. Франция является крупным торгово-экономическим партнёром
Узбекистана в Европе. По итогам 2018 года товарооборот между двумя странами вырос
на 19,1%. Активизировалось взаимодействие в культурно-гуманитарной, туристической,
образовательной и других областях.

Важную роль в наращивании связей на этих направлениях должно сыграть открытие в
г.Самарканде Почетного консульства Франции, которое начало свою деятельность 16
апреля.

Жан-Батист Лемуан поделился своими впечатлениями от поездки в Самаркандскую и
Ташкентскую области, где он ознакомился с проектами, реализуемыми при участии
Французского агентства развития, и поблагодарил за созданные благоприятные
условия для успешного взаимодействия.

Стороны обменялись мнениями относительно графика предстоящих в 2019 году
узбекско-французских контактов, в том числе проведения политических консультаций,
других совместных мероприятий.

На встрече рассмотрена актуальная международная и региональная проблематика, а
также вопросы, связанные с содействием мирному процессу в Афганистане.

В переговорах приняла участие Посол Франции в Узбекистане Виолен де Вильмор.

***
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По завершению встречи состоялась церемония подписания узбекско-французских
документов.

Протокол о намерениях по укреплению сотрудничества в области высшего образования,
научных исследований, инноваций и специального образования, Административную
договоренность об обменах и сотрудничестве в правовой сфере, Протокол о намерениях
по сотрудничеству в области государственных финансов подписали Государственный
секретарь Жан-Батист Лемуан и от Республики Узбекистан Министр высшего и среднего
специального образования Ином Мажидов, Министр юстиции Русланбек Давлетов,
заместитель Министра финансов Одилбек Исаков.

(Источник: Веб-сайт МИД Республики Узбекистан)

Законодательная палата Олий Мажлиса Республики
Узбекистан

Туристическая сфера, возобновляемые источники энергии,
государственно-частное партнерство будут регулироваться
законом
16 апреля 2019 года состоялось очередное заседание Законодательной палаты Олий
Мажлиса Республики Узбекистан. В нем депутаты рассмотрели ряд законопроектов,
направленных на правовое обеспечение осуществляемых в нашей стране реформ в
политико-правовой, социально-экономической сферах.

Члены парламента сначала рассмотрели в третьем чтении законопроект «О туризме».
Необходимо отметить, что данный проект закона был рассмотрен и принят на
прошедшем 2 апреля текущего года заседании нижней палаты парламента во втором
чтении как законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Узбекистан «О туризме».

Подчеркивалось, в действующий Закон «О туризме» вносится около семидесяти
процентов изменений и дополнений основных целей и сути, высказанных депутатами
мнений и суждений. Исходя из придания туризму стратегического статуса экономики,
проект подготовлен к третьему чтению как новый закон «О туризме».
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В законопроекте 9 основных понятий из 21 имплементированы в соответствующие
статьи и исключены из последовательности основных понятий, как «заказчик
туристского продукта», «средства размещения», «туристская деятельность». Так как
законопроект обогащен рядом новшеств, новыми терминами и понятиями, в Комиссии
Законодательной палаты по нормативно-правовым терминам с участием инициаторов
закона, специалистов и лингвистов проект был еще раз обсужден, и приведен в полное
соответствие правилам юридических терминов и языка.

Внесенный группой депутатов на основе законодательной инициативы законопроект «О
возобновляемых источниках энергии» также стал предметом бурных обсуждений.

Отмечалось, что использование ВИЭ для развития Узбекистана является очевидным и
необходимым в целях обеспечения энергетической, экологической, экономической
безопасности, а также обеспечения устойчивого развития энергетики республики.
Особенно, возобновляемая энергетика может стать единственным экономически
обоснованным доступным источником энергии, актуальными для условий Узбекистана
являются ресурсы солнца, малая гидроэнергетика, ресурсы ветра, биомасса и
геотермальная энергия для населенных пунктов, расположенных в отдаленных, горных
и труднодоступных районах.

Как подчеркивалось в ходе обсуждений, принят ряд нормативных актов, регулирующих
отношения в данной сфере, осуществляются широкомасштабные меры. А принятие
отдельного закона в данной области, прежде всего, послужит укреплению
нормативно-правовой базы, направленной на дальнейшее широкое развитие и
внедрение возобновляемых источников энергии, завоеванию доверия и обеспечению
интересов иностранных инвесторов путем создания правовой основы, гарантий для
деятельности в данной отрасли. Также послужит системному закреплению
приоритетных направлений и комплекса мер государственной политики в области
использования возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности
в отраслях экономики, социальной сфере и уровня диверсификации
топливно-энергетического баланса, укрепления энергетической безопасности страны.

В законопроекте отменены отсылочные нормы, которые были причиной несогласия в
ходе рассмотрения его в первом чтении, а также конкретно определен полномочный
орган сферы.
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Еще один из бурно обсужденных вопросов на заседании был проект закона «О
государственно-частном партнерстве». Как было отмечено, данный проект позволит
установить правовой фундамент государственно-частного партнерства в нашей стране,
обеспечит реализацию единых правил и процедур, связанных с разработкой и
реализацией проектов государственно-частного партнерства, соответствующих
международной практике.

Наряду с этим, принятие данного закона позволит привлечь иностранные инвестиции на
основе международного опыта реализации проектов. Кроме того, послужит созданию
дополнительных рабочих мест и повышению уровня квалификации специалистов
отраслей и ведомств, привлеченных к процедурам государственно-частного
партнерства.

В ходе обсуждений данного законопроекта фракции политических партий в нижней
палате парламента выразили свою твердую позицию. В частности, по мнению членов
фракции Движения предпринимателей и деловых людей –
Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) — осуществленные в
нашей стране за прошедший период меры в деле либерализации экономики,
институциональные реформы служат улучшению инвестиционного климата, увеличению
количества иностранных и отечественных инвесторов, вместе с тем, накопившиеся в
традиционно находящихся в распоряжении и управлении государства отраслях
экономики, социальной сфере проблемы и недостатки требуют принятия важных мер по
ускорению внедрения системы государственно-частного партнерства.

Проект полностью соответствует приоритетным задачам УзЛиДеП по углублению
рыночных реформ, либерализации и повышению конкурентоспособности экономики.

Члены фракции Демократической партии «Миллий тикланиш», высказывая свою точку
зрения о проекте закона, выразили уверенность в том, что его принятие послужит
созданию прочного правового фундамента государственно-частного партнерства в
Узбекистане. Также подчеркнули, что широкое привлечение иностранных инвестиций
создаст возможность осуществления проектов на основе международного опыта.

Кроме того, отмечалось, что проект закона будет способствовать открытию
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дополнительных рабочих мест, повышению квалификации и уровня специалистов,
привлекаемых в процессы государственно-частного партнерства. Отмечалось, что в
данном законопроекте, полностью соответствующем приоритетным целям и задачам
Предвыборной программы данной партии, конкретно определены цели и критерии
государственно-частного партнерства, сроки действия, сферы влияния, стороны
договора и институциональные механизмы.

Законопроект также был подробно рассмотрен фракцией НДП Узбекистана, исходя из
программных целей партии. Констатировалось, что данный проект закона послужит
также решению множества проблем по строительству и эксплуатации объектов
социальной сферы. В свою очередь, члены фракции, исходя из созвучия проекта
задачам Предвыборной программы НДП Узбекистана, выразили мнение, что
поддерживают законопроект. Вместе с тем членами фракции с учетом интересов
государства в отношениях государственно-частного партнерства, выдвинули ряд
предложений по совершенствованию законопроекта.

С точки зрения членов фракции СДП «Адолат», вопросы, отраженные в проекте закона,
соответствуют программе и целям данной партии. Представители фракции,
поддерживая осуществляемую государством политику по последовательному
увеличению доходов населения, отметили, что укрепление отношений социального
партнерства, дальнейшее повышение социальной ответственности бизнес-структур,
укрепление взаимосвязей между государством и частным сектором, а также
совершенствование законодательной базы в этой области определены в качестве
основной задачи.

Учитывая вышесказанное, поддерживая принятие проекта закона, фракция надеется,
что он послужит развитию государственно-частного партнерства в экономической и
социальной сферах.

На заседании обсуждены и другие вопросы, входящие в полномочия Законодательной
палаты Олий Мажлиса, приняты соответствующие постановления.

(Источник: Пресс-служба Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики
Узбекистан)
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