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Указ
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ,
А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТОВ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
В стране проводятся последовательные
реформы по повышению эффективности государственного управления в сфере водного
хозяйства, модернизации и развитию водного
хозяйства, управлению водными ресурсами,
экономному использованию воды, а также
улучшению мелиоративного состояния земель.
Наряду с этим в управлении и рациональном использовании водных ресурсов, проектировании, проведении государственной
экспертизы, строительстве и реконструкции объектов водного хозяйства, особенно в
обеспечении безопасности водоемов и иных
крупных объектов водного хозяйства, сохраняются существенные недостатки и серьезные
проблемы.
В последние годы вследствие эксплуатации
объектов водного хозяйства в течение более
30-40 лет, недостаточного внимания, уделяемого вопросам привлечения квалифицированных зарубежных экспертов и внедрения передового зарубежного опыта в их проектирование, на
отдельных объектах водного хозяйства наблюдаются техногенные и аварийные ситуации.
В целях формирования эффективной
системы управления водным хозяйством,
совершенствования ведения учета воды и
отчетности, широкого внедрения цифровых

технологий в водное хозяйство, повышения безопасности и установления эффективной системы контроля за объектами водного
хозяйства:
1. Принять к сведению, что Указом
Президента Республики Узбекистан от 10 июля
2020 года № УП-6024 утверждена Концепция развития водного хозяйства Республики
Узбекистан на 2020-2030 годы и определены
ее приоритетные направления.
2. Определить основными задачами и
направлениями деятельности Министерства водного хозяйства:
осуществление единой политики в сфере
управления водными ресурсами, формирования учета, отчетности и баланса воды, а также
координации деятельности государственных
органов и иных организаций в области рационального использования и охраны водных
ресурсов, предупреждения и устранения негативного воздействия воды;
создание условий для удовлетворения
непрерывно растущей потребности в воде
населения республики, отраслей экономики и
окружающей среды, обеспечение эффективного использования водных ресурсов;
привлечение квалифицированных зарубежных экспертов и консалтинговых

организаций к качественной организации
работ по модернизации, развитию и строительству объектов водного хозяйства, разработке нормативно-правовых актов, а также
работам по проектированию и экспертизе
объектов водного хозяйства с высоким уровнем безопасности;
определение приоритетности и реализация каждого проекта путем проведения
углубленного анализа экономической эффективности и безопасности объектов водного
хозяйства на основе конкретных показателей
и критериев;
научно-техническое сопровождение работ по
экспертизе и реализации проектов строительства
и реконструкции объектов водного хозяйства;
обеспечение безопасности и надежной эксплуатации водоемов, паводковых водохранилищ и иных объектов водного хозяйства;
принятие мер по улучшению мелиоративного состояния и обеспечению устойчивости
орошаемых земель;
широкое использование ресурсосберегающих технологий, современных строительных
материалов и передового зарубежного опыта в
сфере водного хозяйства;
(Окончание на 2-й стр.)

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА
ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
В целях обеспечения исполнения Указа
Президента Республики Узбекистан от 6 апреля
2021 года № УП-6200 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы государственного
управления и контроля в сфере использования
водных ресурсов, а также обеспечению безопасности
объектов водного хозяйства», а также эффективной
организации деятельности Министерства водного
хозяйства Республики Узбекистан:
1. Утвердить:
организационную структуру Министерства
водного хозяйства Республики Узбекистан согласно
приложению № 1;
структуру центрального аппарата Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан
согласно приложению № 2;
структуру Министерства водного хозяйства
Республики Каракалпакстан и типовую структуру аппарата бассейновых управлений ирригационных систем согласно приложениям №№ 3, 4;
типовую структуру аппарата управлений
магистральных каналов (систем) при бассейновых управлениях ирригационных систем
согласно приложению № 5;
типовую структуру аппарата и предельную
численность управленческого персонала управлений ирригационных систем при Министерстве
водного хозяйства Республики Каракалпакстан
и бассейновых управлениях ирригационных
систем согласно приложениям №№ 6, 6а;
типовую структуру и предельную численность управленческого персонала отделов ирригации районов (города Кувасай) при Министерстве водного хозяйства Республики Каракалпакстан
и бассейновых управлениях ирригационных систем
согласно приложениям №№ 7, 7а;
типовую структуру аппарата управлений
насосных станций и энергетики при Министерстве водного хозяйства Республики Каракалпакстан
и бассейновых управлениях ирригационных систем
согласно приложению № 8;
типовую структуру аппарата мелиоративных экспедиций при Министерстве водного
хозяйства Республики Каракалпакстан и бассейновых управлениях ирригационных систем согласно
приложению № 9;
типовую структуру аппарата управлений
эксплуатации водохранилищ согласно приложению № 10.
2. Предоставить министру водного хозяйства
право на:

внесение при необходимости изменений в структуру
центрального аппарата, территориальных подразделений и организаций, входящих в систему Министерства
водного хозяйства, в рамках общей предельной численности их управленческого персонала;
определение задач по повышению ответственности заказчиков, проектных и подрядных организаций, а также организаций, эксплуатирующих
объекты водного хозяйства, за принятие мер безопасности при разработке прежде всего проектносметной документации, строительстве и осуществлении работ по эксплуатации крупных гидротехнических сооружений;
привлечение в качестве консультантов высококвалифицированных специалистов государственных
органов и иных организаций, научно-исследовательских и образовательных учреждений, а также международных организаций и зарубежных компаний в
рамках выполнения возложенных задач.
3. Установить, что в соответствии с Указом
Президента Республики Узбекистан от 6 апреля
2021 года № УП-6200 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы государственного
управления и контроля в сфере использования
водных ресурсов, а также обеспечению безопасности
объектов водного хозяйства» введены должности:
а) заместителя министра водного хозяйства,
ответственного за развитие и внедрение водосберегающих технологий, который несет персональную ответственность за:
организацию внедрения водосберегающих технологий исходя из почвенно-климатических условий,
специализации, а также обеспеченности регионов
водой и другими необходимыми ресурсами;
автоматизацию учета площади внедрения водосберегающих технологий и механизма выделения
государственных субсидий;
развитие научной и научно-технической деятельности по применению водосберегающих технологий
и обеспечение интеграции водохозяйственных организаций с образовательными и научно-исследовательскими учреждениями;
б) советника министра водного хозяйства по
развитию государственно-частного партнерства
и цифровых технологий, который несет персональную ответственность за:
реализацию проектов государственно-частного
партнерства и внедрение механизмов аутсорсинга в
сфере водного хозяйства;
(Окончание на 3-й стр.)

Указ
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ПОДНЯТИЮ
КИНОИСКУССТВА
И КИНОИНДУСТРИИ
НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ
УРОВЕНЬ И ДАЛЬНЕЙШЕМУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ
В целях системного продолжения реформ, направленных на развитие национального киноискусства,
совершенствования системы государственной поддержки данной сферы, внедрения в стране эффективных механизмов кинопроизводства на основе мирового опыта, а также создания в стране современной
инфраструктуры киноиндустрии и развития системы
кинопроката:
1. Определить приоритетными направлениями
развития национальной кинематографии:
формирование киноискусства в качестве стратегического источника культуры, духовно-просветительской жизни общества, в том числе воспитания
молодежи в духе патриотизма;
совершенствование системы государственной
поддержки киноиндустрии на основе рыночных
принципов, а также привлечение в страну зарубежных кинокомпаний и развитие производства
совместных фильмов;
развитие киноиндустрии в качестве отдельной
отрасли экономики, создание инфраструктуры, обладающей современной и высокотехнологичной материально-технической базой;
создание эффективной системы подготовки
кадров, повышения квалификации творческих деятелей кино и технических работников сферы кинематографии;
государственное стимулирование производства
национальных сериалов, широкое привлечение молодых мультипликаторов и аниматоров к производству
анимационных фильмов;
обеспечение гарантированной защиты авторского
права в сфере кино, развитие системы кинопроката
и продвижение национальных фильмов на мировые
кинорынки.
2. Переименовать Национальное агентство
«Узбеккино» в Агентство кинематографии Республики Узбекистан (далее - Агентство).
3. Поддержать предложения Агентства, представителей сферы киноискусства и киноиндустрии по:
учреждению Ташкентского международного
кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути»
и его проведению на регулярной основе начиная
с 2021 года;

образованию негосударственной некоммерческой организации Союз представителей киноиндустрии Узбекистана по управлению авторскими
правами представителей киноискусства и киноиндустрии на коллективной основе;
учреждению Государственной стипендии
имени Худойбергана Девонова в целях поддержки
студентов высших образовательных учреждений,
обучающихся по направлению кинематографии;
ежегодному проведению на традиционной основе
Национальной кинопремии «Олтин Хумо»;
учреждению нагрудного знака «Кинематография фидокори» в целях поощрения творческих
работников и специалистов, ведущих эффективную деятельность в сфере национальной кинематографии.
4. Одобрить предложения по созданию негосударственной некоммерческой организации Центр
развития национальной кинематографии (далее Центр) при учредительстве Агентства и Союза представителей киноиндустрии Узбекистана и формированию состава его попечительского совета согласно
приложению № 1.
Установить, что:
попечительский совет оказывает практическую
помощь деятельности Центра, а также определяет
условия и порядок финансирования фильмов за счет
средств Центра;
участие национальных фильмов в международных кинофестивалях и на престижных кинорынках
мира организуется Центром на основании заказов
Агентства;
Центр регулярно информирует общественность о
своей деятельности, в частности, о каждом финансируемом фильме, объемах и условиях финансирования.
5. Принять к сведению, что основными задачами
Центра определяются:
финансовая поддержка производства национальных фильмов и сериалов, а также совместное
создание кинопродукции;
(Окончание на 2-й стр.)

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ОБЛАСТИ КИНЕМАТОГРАФИИ И СОЗДАНИИ
ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СФЕРЫ
В соответствии с Указом Президента
Республики Узбекистан от 7 апреля 2021 года
№ УП-6202 «О мерах по поднятию киноискусства и киноиндустрии на качественно новый
уровень и дальнейшему совершенствованию
системы государственной поддержки отрасли»:
1. При Агентстве кинематографии Республики Узбекистан (далее - Агентство):
а) образовать:
высшее образовательное учреждение Академию кинематографии Узбекистана;
государственное учреждение «Национальный кинофонд Узбекистана» на базе
ГУП «Республиканский кинофонд», финансируемое за счет бюджетных средств;
ГУП «Киноконцерн «Узбекфильм» на
базе ГУП «Узбекфильм», оказывающее услуги

частным кинокомпаниям по созданию фильмов, мультфильмов и сериалов;
областные и Ташкентский городской территориальные отделения Агентства;
б) упразднить:
ГУП «Студия мультипликационных фильмов»;
ГУП «Республиканский центр кинопроката» и его территориальные филиалы;
ГУП «Дом кинематографистов»;
ГУП «Центр переподготовки и повышения
квалификации работников сферы киноиндустрии»;
в) переименовать ГУП «Молодежная творческая экспериментальная студия» в ГУП
«Киностудия «Ёшлик».
2. Утвердить:

Содружество

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ
РЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Кахрамон Хакбердиев.

Директор Научно-аналитического центра по исследованию развития стран Востока
при ТГУВ доцент, кандидат экономических наук.

В современных условиях глобализации тесное взаимодействие с другими
странами приобретает более устойчивый характер. Оказывает серьезное
влияние на рост экономики, повышение уровня и качества жизни людей.
В Узбекистане в течение последних лет
наблюдаются позитивные изменения во всех
сферах, в том числе подходы к ведению эффективной внешней политики. Новый Узбекистан,
следуя принципам демократии, уверенно заявляет о себе миру. А главу нашего государства
признают сильным реформатором, положившим
начало строительству в стране эпохи Третьего
Ренессанса.
В число международных организаций, постоянным членом которых является наша страна,
в сентябре 2019-го вошел Тюркский совет.
А 31 марта текущего года лидер Узбекистана
принял участие в неформальном саммите совета,
прошедшем в формате видеоконференции.

В своем выступлении Президент Шавкат
Мирзиёев подчеркнул: «Тюркский совет, созданный на основе общности языка и единой
религии, исторических и культурных связей,
становится эффективным механизмом регионального сотрудничества».
Совет сотрудничества тюркоязычных государств - одна из влиятельных международных
организаций современности, куда входят пять
стран: Узбекистан, Азербайджан, Казахстан,
Кыргызстан, Турция. Туркменистан и Венгрия
пока имеют статус наблюдателя. Вступление
нашей страны в организацию послужило стимулом для дальнейшего укрепления контактов во
всех сферах, включая культурно-гуманитарное

организационную структуру Агентства
кинематографии Республики Узбекистан
согласно приложению № 1;
структуру центрального аппарата Агентства кинематографии Республики Узбекистан
согласно приложению № 2;
типовые структуры Агентства «Каракалпаккино», а также областных и Ташкентского городского территориальных
отделений Агентства кинематографии
Республики Узбекистан согласно приложению № 3;
структуру государственного учреждения
«Национальный кинофонд Узбекистана»
согласно приложению № 4;
(Окончание на 3-й стр.)
сотрудничество. О важности подобного взаимодействия говорил на октябрьском саммите
этой организации в Баку Президент Шавкат
Мирзиёев.
Решение о создании Тюркского совета было
принято 3 октября 2009 года в Нахичеване
(Азербайджан), где представители Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана и Турции
подписали Соглашение о создании Совета
сотрудничества тюркоязычных государств
(ССТГ), вступившее в силу в ноябре 2010 года.
Оценка совокупных показателей государств членов совета свидетельствует о наличии
значительного потенциала интеграционного
объединения на международной арене. Так,
совокупная численность населения стран
организации составляет около 150 миллионов
человек и продолжает расти стремительными
темпами. Общий объем ВВП стран превышает
2,1 трлн долларов.
Тюркский совет как международная интеграционная организация ставит перед собой
реализацию важных общечеловеческих целей,
которые перекликаются с целями Организации Объединенных Наций. Так, в преамбуле
Нахичеванского соглашения в качестве основной цели организации определено «дальнейшее углубление всестороннего сотрудничества
между тюркоязычными государствами, а также
внесение совместного вклада в обеспечение
мира и стабильности в регионе и во всем мире».

(Окончание на 4-й стр.)
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Указ
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
внедрение цифровых технологий в управление объектами водного хозяйства, ведение
учета воды и отчетности, а также формирование
соответствующей базы данных;
обеспечение прозрачности учета водных ресурсов и потребления электроэнергии, а также повышение их эффективности;
внедрение принципов рыночной экономики,
механизмов государственно-частного партнерства и аутсорсинга в водное хозяйство;
организацию повышения квалификации специалистов водного хозяйства на системной основе, усиление интеграции образовательных и научно-исследовательских учреждений с организациями водного
хозяйства, организацию системного внедрения на
практике достижений науки и техники;
развитие межгосударственных отношений по
управлению и использованию трансграничных
водных ресурсов, привлечение иностранных
инвестиций и средств технического содействия, а
также принятие активного участия в деятельности международных организаций в сфере водного
хозяйства.
3. Согласиться с предложением Министерства
водного хозяйства, Министерства финансов и
Министерства экономического развития и сокращения бедности о введении должностей:

заместителя министра водного хозяйства,
ответственного за развитие и внедрение водосберегающих технологий;
советника министра водного хозяйства по
развитию государственно-частного партнерства и цифровых технологий.
4. Определить Министерство водного хозяйства уполномоченным государственным органом по учету всех водных ресурсов, координации
соответствующих мероприятий по повышению
эффективности пользования и потребления
воды, а также формированию водного баланса
Республики Узбекистан.
5. Реорганизовать Государственную инспекцию по контролю и надзору за техническим
состоянием и безопасностью работы крупных и
особо важных водохозяйственных объектов при
Министерстве водного хозяйства в Государственную инспекцию по контролю за безопасностью объектов водного хозяйства при
Кабинете Министров Республики Узбекистан
(далее - Инспекция).
6. Установить, что Инспекция является правопреемником по правам, обязательствам и договорам Государственной инспекции по контролю
и надзору за техническим состоянием и безопасностью работы крупных и особо важных водохозяйственных объектов при Министерстве водного
хозяйства.
7. Определить, что:

а) основными задачами и направлениями
деятельности Инспекции являются:
осуществление контроля за безопасностью,
надежной эксплуатацией и охраной водоемов,
паводковых водохранилищ и иных объектов
водного хозяйства с высоким уровнем опасности
(далее - объекты водного хозяйства с высоким
уровнем опасности);
согласование указаний о размещении и проектировании и правил эксплуатации объектов
водного хозяйства с высоким уровнем опасности,
а также разработка правил и критериев их безопасности;
принятие участия в работах по строительству,
реконструкции, приеме в эксплуатацию, консервации и ликвидации, а также выдача соответствующих заключений по объектам водного хозяйства с
высоким уровнем опасности;
внедрение современных технологий и передового опыта в деятельность по определению
уровня безопасности объектов водного хозяйства
с высоким уровнем опасности;
принятие участия в реализации комплекса мер
по смягчению негативного воздействия объектов
водного хозяйства с высоким уровнем опасности
на население и отрасли экономики в чрезвычайных ситуациях;
б) Инспекции предоставляется право на:
ограничение или приостановление сбора
воды в случаях несоблюдения показателей и

критериев безопасности при эксплуатации объектов водного хозяйства с высоким уровнем
опасности;
привлечение в качестве экспертов высококвалифицированных специалистов соответствующих министерств и ведомств, проектных организаций, научно-исследовательских и
образовательных учреждений, а также международных организаций и зарубежных компаний
в целях обеспечения безопасности объектов
водного хозяйства с высоким уровнем опасности.
8. Утвердить состав Рабочей группы и
«Дорожную карту» по разработке проекта
Закона Республики Узбекистан «О безопасности гидротехнических сооружений» в новой
редакции на основе современных требований и
подходов согласно приложениям №№ 1, 2.
9. Одобрить предложения Министерства
водного хозяйства, Министерства экономического
развития и сокращения бедности, Министерства
инвестиций и внешней торговли и Министерства
финансов о создании:
Центра по реализации проектов иностранных инвестиций в водном хозяйстве при Министерстве водного хозяйства на базе Группы реализации проектов Всемирного банка, Группы
реализации проектов Азиатского банка развития
и Группы реализации проектов Арабской координационной группы;

Агентства по реализации проектов капитального строительства в водном хозяйстве
при Министерстве водного хозяйства.
10. Кабинету Министров исходя из требований настоящего Указа внести в Администрацию
Президента Республики Узбекистан проекты постановлений Президента Республики Узбекистан:
в недельный срок - о мерах по дальнейшему
совершенствованию деятельности Министерства
водного хозяйства;
в двухнедельный срок - о мерах по организации деятельности Государственной инспекции
по контролю за безопасностью объектов водного
хозяйства при Кабинете Министров.
11. Внести изменения в некоторые указы
Президента Республики Узбекистан согласно
приложению № 3.
12. Признать утратившими силу некоторые указы Президента Республики Узбекистан
согласно приложению № 4.
13. Ежеквартальное обсуждение хода исполнения настоящего Указа, осуществление контроля
за деятельностью ведомств, ответственных за
его исполнение, возложить на Премьер-министра
Республики Узбекистан Арипова А.Н.
Президент
Республики Узбекистан
Ш. МИРЗИЁЕВ

Город Ташкент,
6 апреля 2021 года.

Указ
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ПОДНЯТИЮ КИНОИСКУССТВА И КИНОИНДУСТРИИ
НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ И ДАЛЬНЕЙШЕМУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
организация на основе рыночных принципов проката фильмов, произведенных на основе
государственного заказа;
привлечение отечественных и зарубежных
инвесторов к финансированию производства,
прокату и показу национальных фильмов;
финансирование субтитрирования
и
дубляжа национальных фильмов на иностранные
языки, лучших мировых кинопроизведений - на
государственный язык;
обеспечение участия произведений национального киноискусства в международных
кинофестивалях, а также организация отечественных и международных кинофорумов;
поддержка Творческого союза кинодеятелей
Узбекистана и негосударственных некоммерческих организаций, занимающихся защитой прав
представителей киноискусства и киноиндустрии
посредством выделения грантов и социальных
заказов.
6. Установить порядок производства фильмов на основе заказов Агентства, в соответствии с которым:
фильмы, производство которых определено
Президентом Республики Узбекистан и Кабинетом Министров, являются государственным
заказом;
часть, не превышающая 50 процентов
средств, выделенных Агентству из Государственного бюджета, направляется на производство
фильмов по государственному заказу, оставшаяся часть - с условием привлечения инвестиционных средств;
автор (авторский коллектив) сценария фильма,
производимого на основе государственного
заказа, и кинокомпания, осуществляющая съемку
фильма согласно сценарию, определяются путем
проведения отдельного конкурса;
для рассмотрения художественного и идейного содержания каждого фильма создается
отдельная консультативная группа, формируемая художественным советом Агентства в
составе, не превышающем пяти человек, обладающих необходимой квалификацией и знаниями,
заработная плата которых предусматривается в
смете расходов фильма;
смета расходов фильма, производимого на
основе государственного заказа, подлежит экспертизе аудиторской организацией, отвечающей требованиям, установленным Агентством;
экспертным советом, осуществляющим деятельность при Агентстве, на основании заключения аудиторской организации оценивается обоснованность финансово-экономических расходов
фильма;
гонорар (заработная плата) творческих
работников и технического персонала фильма
устанавливается самостоятельно на основании
гражданско-правовых договоров;
10 процентов дохода, полученного в течение
одного года от проката фильма, произведенного
на основе государственного заказа, перечисляется кинокомпании, осуществившей съемку
фильма, 15 процентов распределяется между
творческими работниками фильма на основании решения художественного совета Агентства;

в процессе производства фильма кинокомпаниям разрешается осуществление расчетов в
наличной денежной форме в размере до 10 процентов бюджета фильма. При этом, по расходам,
связанным с наличными денежными средствами,
директором (продюсером) фильма, режиссером
и лицом, получившим за свои услуги наличные
денежные средства, составляется акт, который
сдается в налоговый орган;
прокат фильма осуществляется Центром,
средства, выделенные в смете расходов фильма
на проведение пиар-кампании, направляются
Центру.
7. Определить, что телеканалам, осуществляющим деятельность в республиканском масштабе,
Агентством ежегодно выделяются субсидии в
размере не менее 12 миллиардов сумов на поддержку и развитие производства национальных сериалов.
При этом:
телеканал, претендующий на получение субсидии, представляет Агентству творческий проект сериала;
художественный совет Агентства определяет
телеканалы - получатели субсидий, принимая во
внимание суть, содержание и тематику сериала, а
также аудиторию и рейтинг телеканалов;
телеканалы - получатели субсидий покрывают
не менее 50 процентов бюджета сериалов за счет
собственных средств.
Агентству в трехмесячный срок разработать
и внести в Кабинет Министров государственную
программу дальнейшего развития производства
национальных сериалов с определением дополнительных источников финансирования.
8. Производство документальных и хроникальных фильмов о реформах, проводимых в
экономической, социальной и политической сферах нашей страны, осуществляется в следующем
порядке:
перечень органов государственного и хозяйственного управления, органов исполнительной власти на местах, в деятельности которых
осуществляются актуальные реформы, а также
источники финансирования фильмов ежегодно
утверждаются Кабинетом Министров;
утвержденный перечень и средства, необходимые для осуществления съемок фильмов, включенных в указанный перечень, направляются
Центру;
Центр организует производство документальных и хроникальных фильмов путем открытого
конкурса.
9. Внедрить следующий порядок покрытия
за счет Государственного бюджета части расходов («rebate») на создание аудиовизуальных
произведений (художественных и документальных фильмов, сериалов, мультфильмов,
телепередач), осуществленное на территории
республики:
а) для зарубежных кинокомпаний, если их
расходы составляют:
до 3 миллиардов сумов - 10 процентов, но не
более 250 миллионов сумов за один фильм;
от 3 миллиардов сумов до 5 миллиардов
сумов - 15 процентов, но не более 650 миллионов сумов за один фильм;
от 5 миллиардов сумов до 10 миллиардов
сумов - 20 процентов, но не более 1,5 миллиарда сумов за один фильм;

свыше 10 миллиардов сумов - 25 процентов,
но не более 3 миллиардов сумов за один фильм;
б) отечественным кинокомпаниям по итогам отчетного года возвращается 50 процентов
налоговой суммы, уплаченной при производстве
ими фильмов.
Установить, что:
компенсации, определенные в подпункте «а»
настоящего пункта, выплачиваются из республиканского бюджета Республики Узбекистан и на
данные цели ежегодно выделяется 20 миллиардов сумов;
подпункт «б» настоящего пункта применяется
к отечественным аудиовизуальным произведениям, сценарии которых созданы по согласованию с Агентством;
настоящий пункт не распространяется на
фильмы, финансируемые за счет средств Государственного бюджета.
10. Создать Республиканскую комиссию по
содействию дальнейшему развитию национальной кинематографии, кинокомпаний и сети кинотеатров (далее - Республиканская комиссия) и
утвердить ее состав согласно приложению № 2.
Определить, что:
а) Агентство является рабочим органом Республиканской комиссии;
б) в случае принятия кинокомпаниями обязательств по внесению инвестиций на строительство объектов (павильонов) с современной
инфраструктурой для съемок фильмов по представлению Республиканской комиссии:
земельные участки выделяются им Советом
Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей без электронных аукционных
торгов;
в их отношении в течение трех лет ставки
налога на прибыль по основному виду деятельности, а также земельного налога на площадь
размещения павильонов устанавливаются в размере 50 процентов;
они на срок до 1 апреля 2024 года освобождаются от уплаты таможенных платежей (за
исключением налога на добавленную стоимость и сбора за таможенное оформление) за
оборудование производства кино, ввозимое на
территорию Республики Узбекистан для оснащения объектов.
При этом Агентство подписывает инвестиционный договор от имени государства и контролирует целевое использование выделенного земельного участка в течение срока аренды.
11. Установить порядок расширения сети
кинотеатров, в соответствии с которым:
в каждом районе (городе) Республики Каракалпакстан и областей субъектам предпринимательства безвозмездно выделяется 25 соток
земельной площади несельскохозяйственного
назначения под строительство торгово-развлекательных комплексов, имеющих в общей сложности не менее 250 зрительских мест и трех кинозалов;
начиная с 1 июля 2021 года в строящихся новых
торгово-развлекательных комплексах, имеющих
торговую площадь более 15 тысяч квадратных
метров, является обязательным создание кинотеатров, имеющих в общей сложности не менее 300
зрительских мест и четырех кинозалов;
сроком до 1 января 2024 года при оснащении кинозалов цифровыми устройствами

демонстрации кино (формата DCP и выше его)
имеющим возможность защиты авторских прав
50 процентов расходов по их приобретению
покрывается за счет средств Государственного бюджета, но не более 50 миллионов сумов
за одну единицу устройства;
созданным новым кинотеатрам в течение первых трех месяцев их деятельности национальные фильмы, произведенные на основе заказа
Агентства, предоставляются для показа на
безвозмездной основе.
12. В целях обеспечения реализации второго
абзаца пункта 11 настоящего Указа Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам
областей совместно с Республиканской комиссией:
в срок до 1 июня 2021 года выделить в каждом
районном центре один, в городских центрах два
земельных участка для создания торгово-развлекательных комплексов с кинотеатрами;
в срок до 15 июля 2021 года провести открытые
конкурсы с определением победителей на привлечение инвесторов к выделенным земельным площадям.
13. Агентству совместно с Советом Министров
Республики Каракалпакстан, областными хокимиятами в срок до 1 сентября 2021 года внести
предложение в Кабинет Министров о создании
киногородов для формирования благоприятных
условий для творческой деятельности представителей киноискусства и киноиндустрии.
14. Агентству совместно с Министерством по
развитию информационных технологий и коммуникаций, Агентством по интеллектуальной собственности и Государственным налоговым комитетом в срок до 1 декабря 2021 года обеспечить
разработку, до 1 мая 2022 года - полное завершение испытаний информационной системы, осуществляющей автоматизацию деятельности
кинотеатров в республике, обеспечивающей
защиту авторских прав на фильмы и достоверную
оперативную информацию о каждом реализованном билете.
Определить, что начиная с 1 августа 2022 года
показ в кинотеатрах (кинозалах) фильмов без подключения к указанной информационной системе
расценивается как нарушение правил розничной торговли.
15. Одобрить предложение Агентства о создании при Центре информационно-мультимедийной стриминг-платформы.
Агентству совместно с заинтересованными
министерствами и ведомствами в срок до 1 августа 2021 года внести в Кабинет Министров проект
правительственного решения о запуске и регулярном пополнении информационно-мультимедийной стриминг-платформы.
16. Определить источниками формирования
средств Центра:
разовые отчисления в размере 100 миллиардов сумов, выделяемые за счет Государственного
бюджета в 2021-2022 годах;
доходы, поступающие от кинопроката фильмов, произведенных за счет средств Центра;
средства, поступившие от фильмов, ранее профинансированных Центром, с условием полного
или частичного возврата;
доходы, получаемые от временного размещения свободных средств, а также организации и
проведения лотерей;

благотворительные пожертвования юридических и физических лиц, в том числе международных организаций, а также иных источников, не
запрещенных актами законодательства.
17. Установить, что на срок до 1 января 2023
года бюджетные средства, сэкономленные в
результате привлечения инвестиционных средств,
на фильмы, производимые за счет средств Агентства, направляются в порядке эксперимента
Центру.
При этом:
Центру направляется сэкономленная часть
средств, выделенных из Государственного бюджета Агентству для производства фильмов;
до 15 процентов средств, направленных
Центру, выделяется в качестве поощрения юридическим или физическим лицам, добившимся привлечения инвестиционных средств.
Министерству финансов совместно с Агентством внести в Кабинет Министров предложение
о целесообразности дальнейшего продолжения
эксперимента, основываясь на его результатах.
18. Агентству:
а) в недельный срок внести проект постановления Президента Республики Узбекистан «О
совершенствовании системы государственного
управления в области кинематографии и создании достойных условий для творческой деятельности представителей данной сферы»;
б) в двухмесячный срок внести в Кабинет
Министров предложения:
совместно с Министерством финансов - о
совершенствовании порядка проведения творческого конкурса по производству фильмов и сериалов на основе государственного заказа;
совместно с Министерством занятости и трудовых отношений - о категоризации творческих
работников фильмов, производимых на основе
государственного заказа;
о проекте правительственного решения об
утверждении положения о нагрудном знаке
«Кинематография фидокори»;
об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего Указа.
19. Установить на срок до 1 января 2024
года нулевую ставку таможенной пошлины
при ввозе товаров для укрепления материально-технической базы кинокомпаний, а также
для потребностей кинотеатров (залов) согласно
приложению № 3.
20. Внести изменения и дополнения в некоторые решения Президента Республики Узбекистан
и правительства согласно приложению № 4.
21. Возложить персональную ответственность за эффективную организацию исполнения
настоящего Указа на заместителя Премьер-министра Абдухакимова А.А. и генерального директора Агентства Абдухаликова Ф.Ф.
Ежеквартальное обсуждение хода исполнения
настоящего Указа, осуществление координации и
контроля за деятельностью ведомств, ответственных за его исполнение, возложить на Премьерминистра Республики Узбекистан Арипова А.Н.
и советника Президента Республики Узбекистан
Абдувахитова А.А.
Президент
Республики Узбекистан
Ш. МИРЗИЁЕВ

Город Ташкент,
7 апреля 2021 года.
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Постановление
Президента Республики Узбекистан

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
автоматизацию управления объектами водного
хозяйства на основе цифровых технологий;
обеспечение прозрачности и повышение
эффективности водопользования на объектах
водного хозяйства путем контроля учета воды
и потребления электроэнергии на основе цифровых технологий;
совершенствование ведения государственного
водного кадастра использования поверхностных
вод посредством современных технологий.
4. Утвердить структуру Агентства по реализации проектов капитального строительства
в водном хозяйстве при Министерстве водного
хозяйства Республики Узбекистан (далее - Агентство) согласно приложению № 11.
Определить основными задачами и направлениями деятельности Агентства:
проведение отбора приоритетных инвестиционных проектов, направленных на совершенствование системы капитального строительства
в водном хозяйстве на основе гласности, разработку их годовых, краткосрочных и долгосрочных программ;
утверждение адресных перечней проектов
капитального строительства в водном хозяйстве
по согласованию с соответствующими министерствами и ведомствами в установленном порядке;
организацию разработки и проведения экспертизы проектно-сметной документации, определения генеральных подрядных организаций на
основе конкурса (тендера) и оформления соответствующих договоров на строительство и реконструкцию, а также ремонтно-восстановительные
работы на объектах водного хозяйства;
разработку и проведение экспертизы проектов строительства и реконструкции водохранилищ и иных категорированных объектов водного
хозяйства, а также привлечение зарубежных
специалистов к разработке критериев их безопасности;
ведение системного мониторинга реализации
проектов капитального строительства, а также
обеспечение соблюдения заказчиком и подрядными организациями требований градостроительных норм и правил, принятие мер по разрешению проблем, возникших при реализации
проектов.
5. Утвердить структуру Центра по реализации зарубежных инвестиционных проектов
в водном хозяйстве при Министерстве водного
хозяйства Республики Узбекистан (далее - Центр)
согласно приложению № 12.
Определить основными задачами и направлениями деятельности Центра:
проведение отбора приоритетных инвестиционных проектов, в том числе с участием средств
международных финансовых институтов и зарубежных правительственных финансовых организаций (далее - МФИ и ЗПФО), направленных
на совершенствование системы водного хозяйства на основе гласности, разработку и формирование их краткосрочных и долгосрочных программ;

привлечение средств МФИ и ЗПФО на реализацию зарубежных инвестиционных проектов в
сфере водного хозяйства;
организацию утверждения адресных перечней иностранных инвестиционных проектов с
участием средств МФИ и ЗПФО в установленном
порядке;
реализацию зарубежных инвестиционных
проектов в сфере водного хозяйства, в том числе с
участием средств МФИ и ЗПФО;
определение в установленном порядке на основе
тендерных торгов генеральных подрядных организаций и оформление соответствующих договоров
по реализации зарубежных инвестиционных проектов в сфере водного хозяйства, в том числе с участием МФИ и ЗПФО;
ведение системного мониторинга реализации проектов и субпроектов, а также
обеспечение соблюдения заказчиком и подрядными организациями требований градостроительных норм и правил.
6. Определить, что:
деятельность Агентства финансируется за счет
средств Государственного бюджета и иных источников, не запрещенных актами законодательства;
Агентство размещается по адресу: город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Кори Ниёзий, 39, здание «А» на основе права безвозмездного пользования;
Центр является правопреемником по договорам, правам и обязательствам Группы по реализации проектов Всемирного банка, Группы по
реализации проектов Азиатского банка развития
и Группы по реализации проектов Арабской координационной группы;
Центром руководит директор, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности Кабинетом Министров по представлению министра
водного хозяйства и согласованию с Министерством инвестиций и внешней торговли;
директор Центра по статусу, условиям медицинского и транспортного обслуживания приравнивается к заместителю министра;
деятельность Центра финансируется за счет
средств Государственного бюджета, средств МФИ
и ЗПФО, отчислений от строительных работ по
проектам, заказчиком которых является Центр, а
также иных источников, не запрещенных актами
законодательства;
Центру передается на правах бесплатного
использования 2-й и 3-й этажи блока «А» здания
по адресу: город Ташкент, Шайхантахурский
район, улица Лабзак, 1 а.
7. Министерству водного хозяйства (Хамраев
Ш.Р.) и Министерству финансов (Ишметов Т.А.)
по согласованию с соответствующими международными финансовыми институтами в рамках
проектов, реализуемых в водном хозяйстве, в
трехмесячный срок обеспечить:
утверждение нормативов определения норм
труда специалистов Агентства, осуществляющих
технический контроль на объектах;
продление срока соглашений по займу (кредитам) по проектам, реализуемым Центром;
повышение в два раза месячной заработной
платы работников Центра.

8. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций (Пекось О.А.)
в соответствии с заявками Агентства и Центра
обеспечить их в установленном порядке необходимыми средствами связи, включая правительственную, а также подключение к высокоскоростной сети Интернет.
9. Утвердить «Дорожную карту» по дальнейшему углублению реформ в сфере водного
хозяйства согласно приложению № 13.
Возложить на руководителей министерств и
ведомств персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных «Дорожной картой».
10. Министерству водного хозяйства
(Хамраев Ш.Р.) в месячный срок:
укомплектовать центральный аппарат и территориальные подразделения Министерства водного
хозяйства, а также Агентство и Центр высококвалифицированными кадрами, обладающими
необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками, способными на профессиональном уровне выполнять возложенные задачи;
принять меры по внедрению совершенно
новой системы оценки деятельности работников Министерства водного хозяйства, его территориальных подразделений и их руководителей, основанной на достижении конкретных
показателей и целевых индикаторов, а также
по обеспечению качества и эффективности реализации программ стратегического развития
сферы на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу.
11. Кабинету Министров в двухмесячный
срок утвердить:
Положение о Министерстве водного хозяйства;
Положение об Агентстве по реализации проектов капитального строительства в водном хозяйстве при Министерстве водного хозяйства;
Положение о Центре по реализации зарубежных инвестиционных проектов в водном хозяйстве при Министерстве водного хозяйства.
12. Внести изменения в постановление Президента Республики Узбекистан от
9 октября 2019 года № ПП-4486 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления водными ресурсами» согласно приложению
№ 14.
13. Признать утратившими силу некоторые
постановления Президента Республики Узбекистан согласно приложению № 15.
14. Министерству водного хозяйства совместно
с заинтересованными министерствами и ведомствами в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и
дополнениях в законодательство, вытекающих из
настоящего постановления.
15. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Премьер-министра Республики Узбекистан
Ганиева Ш.М.
Президент
Республики Узбекистан
Ш. МИРЗИЁЕВ

Город Ташкент,
6 апреля 2021 года.

В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

На заседании Президиума Кабинета Министров
Республики Узбекистан обсуждены вопросы усиления
персональной ответственности хокимов Кашкадарьинской, Ферганской и Хорезмской областей по
организационному трудоустройству граждан Узбекистана за рубежом, поддержанию на системной основе
с ними постоянного диалога и решению проблем, а
также обеспечению их занятости при возвращении на
Родину.
На заседании отмечено, что в республике внедрена
система бесплатного обучения граждан, желающих
осуществлять трудовую деятельность за рубежом, профессиям и иностранным языкам, предусматривающая
выдачу им микрозаймов для покрытия расходов, связанных с выездом за границу, а также защиты их прав
и содействия в занятии предпринимательской деятельностью.
На заседании заслушаны отчеты руководства Кашкадарьинской (З. Мирзаев), Ферганской (Х. Бозаров)
и Хорезмской (Ф. Эрманов) областей о проделанной
работе по налаживанию системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции в указанных
регионах.
Также с отчетом о принятых мерах по обучению
профессиям и иностранным языкам лиц, желающих
выехать на временное трудоустройство за рубеж, повышению эффективности предвыездных мероприятий

выступил министр занятости и трудовых отношений
Н. Хусанов.
С информацией о проделанной дипломатическими
представительствами и консульскими учреждениями
Узбекистана за рубежом работе по вопросам защиты
прав трудовых мигрантов выступил первый заместитель министра иностранных дел Ф. Арзиев.
На заседании обсуждены недостатки в работе по налаживанию сотрудничества с крупными зарубежными
работодателями, предвыездной подготовке и обеспечению занятости трудовых мигрантов после возвращения
на Родину. Определены меры воздействия в отношении
ответственных руководителей, проявивших халатность в
выполнении поставленных задач.
По итогам заседания хокимам Кашкадарьинской,
Ферганской и Хорезмской областей поручено дополнительно разработать и реализовать комплекс соответствующих мероприятий по тщательному обучению
граждан профессиям и иностранным языкам, организованной отправке лиц за рубеж и поддержанию постоянного диалога с ними.
Министерствам поручено укреплять связи со странами, в которых имеется существенная потребность
в иностранной трудовой силе, в частности, странами
Европы, а также активно развивать сотрудничество с
соотечественниками за рубежом в вопросах обеспечения защиты прав трудовых мигрантов.

Постановление
Президента Республики Узбекистан

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
КИНЕМАТОГРАФИИ
И СОЗДАНИИ ДОСТОЙНЫХ
УСЛОВИЙ ДЛЯ ТВОРЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СФЕРЫ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
«дорожную карту» развития сферы национальной кинематографии в 2021-2022 годах
согласно приложению № 5.
Генеральному директору Агентства, в случае
необходимости, предоставить право внесения
изменений в структуру центрального аппарата
Агентства, подведомственных организаций, в
том числе Агентства «Каракалпаккино», областных и Ташкентского городского территориальных отделений в рамках общей предельной численности работников и фонда оплаты труда.
3. Кабинету Министров (Абдухакимов А.А.)
в месячный срок провести аттестацию руководителей и работников центрального аппарата
Агентства и его системных организаций в целях
выявления соответствия их знаний и потенциала
современным требованиям и занимаемым ими
должностям, а также принять меры по их укомплектованию квалифицированными кадрами.
4. Определить, что:
производимые отечественными кинокомпаниями, независимо от источника финансирования, фильмы и их исходные материалы, а также
видео- и фотоматериалы, подготовленные по
реализуемым в республике крупным проектам,
сдаются в одном экземпляре для хранения в
Национальный кинофонд Узбекистана;
остаточные средства, здания (сооружения)
и материально-техническая база, относящиеся
к унитарным предприятиям, упраздняемым
согласно настоящему постановлению, передаются на баланс Агентства и его территориальных отделений.
5. Принять к сведению, что между Агентством
и компанией «Danmon group» (Королевство
Дания) 8 октября 2020 года подписан импортный
контракт на основе тендерных торгов по приобретению кинопроизводственного оборудования,
технологических систем и мультимедийной продукции.
Министерству финансов в трехмесячный срок
обеспечить покрытие 15-процентной предоплаты
подписанного импортного контракта за счет
средств Государственного бюджета. При этом
импортный контракт регистрируется в рамках
выделяемых средств Государственного бюджета.
Для покрытия остальных 85 процентов платежа импортного контракта АО «Узнацбанк»

выделить кредитные средства за счет кредитной линии, привлекаемой из австрийского
банка «Райффайзенбанк» сроком на 5 лет, включая однолетний льготный период, по ставке
0,8 процента годовых, путем прибавления маржи
АО «Узнацбанк» по кредиту в размере не более
1 процента.
6. Определить, что:
покрытие основного долга по кредиту
австрийского банка «Райффайзенбанк», платежи по процентам, страхованию и комиссиям осуществляются за счет накапливаемых
на специальном расчетном счете, открываемом в Казначействе Министерства финансов,
денежных средств, поступающих от эксплуатации закупленных киноустановок, а недостающая часть - из средств Государственного
бюджета;
по части кредита, не покрываемой закупаемым кинооборудованием на основе импортного
контракта, со стороны АО «Узнацбанк» в качестве обеспечения залог не оформляется;
кинооборудование, технологические системы
и мультимедийная продукция, закупленные по
импортному контракту, будут использованы для
укрепления материально-технической базы ГУП
«Киноконцерн «Узбекфильм».
7. ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов» при Министерстве экономического развития и сокращения
бедности обеспечить проведение экспертизы
подписанного импортного контракта по закупке
кинопроизводственного оборудования, технологических систем и мультимедийной продукции
непосредственно на основе цен товаропроизводителей.
8. Агентству в двухмесячный срок внести в
Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.
9. Возложить на советника Президента
Республики Узбекистан Абдувахитова А.А. и
заместителя Премьер-министра Республики
Узбекистан Абдухакимова А.А. ответственность
за эффективную организацию и контроль исполнения настоящего постановления.
Президент
Республики Узбекистан
Ш. МИРЗИЁЕВ
Город Ташкент,
7 апреля 2021 года.

Отклики
Президент страны подписал
Указ «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы
государственного управления
и контроля в сфере использования
водных ресурсов, а также
обеспечению безопасности объектов
водного хозяйства». Документ
также дополнен постановлением
«О мерах по дальнейшему
совершенствованию деятельности
Министерства водного хозяйства
Республики Узбекистан».
Шавкат ХАМРАЕВ,
министр водного хозяйства Республики Узбекистан:
- Эти документы способствуют развитию системы водного хозяйства, модернизации наших гидротехнических сооружений,
насосных станций, а также интеграции научных достижений с производством и практикой, внедрению водосберегающих и информационно-коммуникационных технологий
развитых стран в отечественную сферу.
Многие объекты, можно сказать, живут
второй жизнью. То есть, если они должны
были эксплуатироваться 25-30 лет, на самом
деле служат уже более 50. Поэтому нам
нужно повсеместно внедрять системы модернизации и государственно-частного партнерства, компьютерные технологии.
Подписанные Президентом документы предоставляют для этого большие возможности.
Жамшид КУЛДОШЕВ,
начальник отдела ирригации Каттакурганского района:
- В 2021 году запланировано внедрение
водосберегающих технологий на площади
около 4000 гектаров. По расчетам, планируется экономия 20-25 миллионов кубических
метров оросительной воды в год. Это позволит обеспечить водой дополнительно еще
один большой ирригационный массив.

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Планируется внедрение должности главного специалиста по управлению и развитию
водосберегающих и цифровых технологий.
Его задача заключается в проведении мониторинга расхода воды на один гектар и ее
экономии.
Раньше строительные организации занимались только сооружением систем водосберегающих технологий. Теперь специалист будет
изучать процесс строительства, давать рекомендации и контролировать качество. Уверен,
это отразится на эффективности работ.

Джон РАЙТ,
международный консультант:
- Был приглашен Министерством водного
хозяйства Республики Узбекистан в качестве консультанта для оказания содействия в
реализации Стратегии управления водными
ресурсами и развития сектора ирригации
Республики Узбекистан на 2020-2023 годы.
Речь о внедрении международного опыта
развития и модернизации инфраструктуры, в
том числе в сельском хозяйстве.
Основное внимание в моей деятельности
будет уделяться использованию цифровых
технологий в управлении водными ресурсами и развитию государственно-частного
партнерства. Эффективное использование
водных ресурсов может быть достигнуто
только путем модернизации водохозяйственных сооружений.
Зафар ИРИСБОЕВ,
заместитель начальника Государственной инспекции по контролю и

надзору за техническим состоянием и
безопасностью работы крупных и особо
важных водохозяйственных объектов
при Министерстве водного хозяйства
Республики Узбекистан:
- Обозначаются основные функции и
обязанности создаваемых инспекций, в том
числе контроль, охрана, надежная эксплуатация селевых и обычных водохранилищ,
других водохозяйственных объектов высокой опасности. В этой связи предоставлены полномочия давать соответствующие
заключения в период проектирования,
строительства, реконструкции, сдачи в
эксплуатацию и консервации таких объектов.
Ойбек РАВШАНОВ,
начальник
отдела
Министерства
водного хозяйства Республики Узбекистан:
- Создается Агентство по реализации
проектов капитального строительства в
водном хозяйстве. Оно будет координировать деятельность 14 региональных
водохозяйственных строительных организаций в системе министерства. А также
принимать участие в формировании годовых краткосрочных и долгосрочных инвестиционных программ в сфере строительства в водном хозяйстве, координировать
деятельность заказчика, подрядчика, проектировщика. Все строительные работы
заказчика будут выполняться в соответствии с градостроительными нормами и
правилами.

4 № 70 (29574) 8 апреля 2021 года
www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz www.yuz.uz facebook.com/pravdavostoka t.me/pvouz

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ
РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Тюркский совет действительно ставит
перед собой задачи по укреплению мира и
стабильности, взаимовыгодного сотрудничества. В Соглашении совета прописаны приоритетные цели по укреплению
взаимного доверия и дружбы; выработке
общих позиций по внешнеполитическим
вопросам; координации действий по
борьбе с международным терроризмом,
экстремизмом, сепаратизмом и транснациональными преступлениями; содействию эффективному региональному и
двустороннему сотрудничеству во всех
областях, представляющих общий интерес; созданию благоприятных условий
для взаимной торговли и инвестиций;
расширению взаимодействия в области
науки, техники, образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.
И несмотря на то, что Узбекистан позже
других государств присоединился к
организации, на деле наша страна стала
активным участником, вносящим значительный вклад в решение важных
вопросов повестки ССТГ. Узбекистан
выдвигает инициативы по наращиванию
взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной,
транспортно-коммуникационной и культурно-гуманитарной сферах.
Сотрудничество нашей республики
со странами - членами Тюркского
совета осуществляется по широкому
кругу вопросов, в том числе по экономическому взаимодействию. Так, согласно
данным Госкомстата нашей страны
динамика внешнеторгового оборота
Узбекистана с государствами - членами
Тюркского совета в 2020-м составила
6106,9 млн долларов. Данные за 2018-й
и 2019-й показывают стремительный
рост внешней торговли Узбекистана со
странами совета. Однако глобальная
пандемия коронавируса в 2020 году
оказала негативное влияние на внешнеторговые показатели практически всех
стран мира, в том числе Узбекистана.
Учитывая этническую, языковую и
географическую общность, страны участницы совета стремятся налаживать взаимные внешнеторговые связи.
В перспективе согласование и принятие единых правил и тарифов при продвижении товаров на всей территории
стран Тюркского совета принесет значительную выгоду всем членам организации, а также предоставит несомненные

преимущества в торговле с другими
государствами. К примеру, в 2020-м
Узбекистан экспортировал текстильной продукции на 1922,2 млн долларов,
из них на 544,8 млн (28,2 процента) - в
страны Тюркского совета. Наибольший
рост экспортной продукции в разрезе
стран наблюдается в Кыргызстане. Особенно следует отметить рост экспорта
текстильной продукции в Турцию. А
ведь эта страна имеет сильные экспортные позиции на рынках Европейского
союза. Аналогично росту экспорта
текстиля наблюдается положительная
динамика и в сфере экспорта плодоовощной продукции.
За последние годы наблюдаем интенсификацию совместных инициатив
между странами совета. Например, в
сфере машиностроения Узбекистан и
Казахстан запустили совместный проект по производству автомобилей на
производственных мощностях ТОО
«СарыаркаАвтоПром». На первом этапе
объем производства автомобилей марки
Chevrolet составит 11 тысяч единиц с
дальнейшим увеличением мощностей
до 100 тысяч автомобилей.
Большой объем строительных и
инженерных работ в городах Узбекистана сегодня выполняется турецкой
стороной. В частности, в регионах
страны появляются заводы по производству цемента и строительных материалов. Также в Ташкенте турецкими
компаниями осуществляется строительство жилых и офисных зданий, отелей премиум-класса.
В ходе выступления на неформальном саммите Тюркского совета, прошедшего 31 марта, глава нашего государства выдвинул шесть инициатив.
Приоритетами совместной деятельности на долгосрочную перспективу
обозначены укрепление экономических связей, усиление промышленной
кооперации и реализации крупных
инвестиционных проектов, популяризация и глубокое изучение бесценного вклада народов стран - участниц совета в развитие светских наук
и их богатого культурного наследия.
Культурно-гуманитарное
сотрудничество представляет собой основу
эффективного взаимодействия. Исходя
из этого Президентом Узбекистана
предложено провести в сентябре при
содействии ЮНЕСКО международный форум «Центральная Азия на

перекрестке мировых цивилизаций» в
Хиве - городе, которому присвоен статус
«Культурная столица тюркского мира».
События такого масштаба позволят
вывести сложившийся формат взаимного доверия и кооперации на более
высокий уровень. Кроме того, глава
нашего государства выдвинул инициативу разработать стратегию экономического сотрудничества совета,
направленную на смягчение и преодоление негативных последствий продолжающегося глобального кризиса,
вызванного пандемией коронавируса.
Президент также считает приоритетным усиление промышленной кооперации между тюркоязычными странами
и совместной реализации крупных
инвестпроектов. Лидер Узбекистана,
призвав активнее развивать транспортные коридоры в регионе ЦА, предложил
разработать и принять Программу развития паломнического туризма.
В целом после вступления Узбекистана в Тюркский совет за короткий
срок достигнуто много позитивных
изменений практически во всех сферах межгосударственных отношений.
Растет понимание важности и значимости устойчивых многосторонних
связей в рамках организации. Наблюдается рост степени доверия между странами, а соответственно, и авторитета
Тюркского совета и его участников на
международной арене. В ближайшей
перспективе страны смогут в полном
объеме реализовать имеющийся потенциал интеграционных связей.
Главной тенденцией внешней политики Узбекистана за последние годы
стала активизация двусторонних отношений во всех направлениях. Увеличилось число официальных, в том числе
многосторонних контактов. На регулярной основе проводятся встречи с главами других государств. Как следствие растут показатели товарооборота и
инвестиционного
сотрудничества,
укрепляется взаимодействие в сфере
транспорта, открываются новые маршруты между Узбекистаном и соседними
странами. В приоритет государственной
политики возводится развитие народной дипломатии, культурного обмена
и гуманитарных связей. Все это имеет
важное стратегическое значение в строительстве Нового Узбекистана, расширении географии экспорта и сотрудничества по всем направлениям.

К 685-летию со дня рождения Сахибкирана
Наргиза Холова.

Заведующая фондами
Государственного музея
истории Темуридов
при Академии наук
Республики Узбекистан.

Как отмечал Президент
Шавкат Мирзиёев, сегодня,
опираясь
на бесценное наследие
нашего народа, мы
имеем все возможности
для создания Третьего
Ренессанса в Узбекистане.

РАСЦВЕТ НАУКИ
И КУЛЬТУРЫ В ЭПОХУ
АМИРА ТЕМУРА

Возрождение бесценного духовного и
культурного наследия, которое на протяжении веков создавалось предками,
всегда являлось важнейшей задачей.
Народ получил возможность пролить
яркий свет на исторические личности,
сыгравшие значительную роль в мировой цивилизации. Среди них на первый
план выдвигается имя Амира Темура государственного деятеля, гениального
полководца, покровителя науки, культуры и образования.
Амир Темур - создатель сильного
централизованного государства - прославил его на весь мир, что оказало благотворное влияние на развитие Ренессанса
в эпоху Темуридов.
Сегодня необходимо правдиво и объективно отображать развитие науки,
образования, просвещения и культуры
в период правления Амира Темура и
Темуридов, широко пропагандировать
эти достижения, воспитывать молодое
поколение в духе патриотизма, гуманности, а также донести до сознания юношей
и девушек идею национальной независимости.
Как отмечал глава государства, в
вопросах расширения и дальнейшего
повышения эффективности, проводимых в стране реформ опорой является
энергичная, инициативная, всесторонне
развитая, владеющая современными
знаниями и навыками молодежь. Наша
великая цель - формировать фундамент
нового Ренессанса в стране, воспитывать
достойных потомков.
В период Темуридов небывалого расцвета достигла архитектура. Доказательство этому - великолепные сооружения.
Слава древнего Самарканда достигла
своего зенита, когда Амир Темур превратил его в столицу возрожденного государства - одну из самых красивейших и
цветущих в мире. До этого город лежал
в руинах.

Самарканд стал средоточием лучших
архитектурных сил Среднего Востока и
Центральной Азии. Коллективный труд
зодчих и мастеров в строительной сфере
создал качественно новое направление в
мировой архитектуре, давшее прекрасные образцы градостроительства.
Из всех сооружений особый интерес
представляет мечеть Биби-Ханым. Амир
Темур сам утверждал проект данного
сооружения и торжественно заложил
первый камень в его основание. Грандиозность, масштаб, великолепие и красочность декора воплощают идею мощи
государства. Соборная мечеть - выдающееся произведение монументального
зодчества, в котором нашли воплощение
конструктивные и технические достижения той эпохи.
Эпоха XIV-XV веков ознаменовала
собой один из наиболее блестящих периодов развития изобразительного искусства, особенно монументальной настенной живописи и книжной миниатюры.
После образования централизованного
государства усиливаются взаимосвязи
художественных школ того времени Самарканда, Герата, Шираза, Багдада,
которые привели к интенсивному обмену
достижений творческой мысли и практики разных направлений.
В эпоху Амира Темура наблюдается
ощутимый подъем в области науки, литературы и поэзии, принимается множество государственных указов, распоряжений, растет деловая переписка. Все это
требовало большого количества писчей
бумаги, которая использовалась государем и его приближенными, эмирами и
крупными чиновниками.
Среди письменных принадлежностей,
необходимых для создания рукописных книг, первое место занимал калам
- тростниковая палочка со срезанным
концом, острая сторона которого затачивалась и расщеплялась посередине.
Другой важной принадлежностью писца
была чернильница - дават.

Кроме того, принадлежностями для
письма служили нож для очинки калама,
тампон для впитывания чернил и защиты
их от высыхания, коробочка для клея,
шило, скрепка, тряпочка, линейка и др.
Некоторые из этих предметов нашли свое
место в экспозиции нашего музея.
Музей является научным, культурно-просветительским
объектом,
где эпоха Амира Темура и Темуридов в истории государственности
узбекского
народа
представляется
широкому
кругу
общественности.
С первых дней своего существования
музей стал центром научной мысли и
просветительской работы. Профессионально выстроенная экспозиция передает дух эпохи Темуридов, несет богатейшую информацию о государстве,
общественной жизни и культуре средневековья. Экспонаты имеют огромную
историческую ценность. Это ювелирные
изделия, предметы вооружения, одежда
военачальников и рядовых воинов, музыкальные инструменты, астрономические
инструменты Улугбека и многие другие культурные ценности, восходящие к
эпохе Темуридов.
***
Амир Темур - создатель сильного
централизованного государства - возлагал большие надежды не столько на сыновей, сколько на внуков. При этом уделял
серьезное внимание их воспитанию и
образованию. Самые передовые ученые и
мудрецы того времени находились рядом
с младшими представителями династии
Темуридов. Эту традицию сохранили и
продолжили его потомки Мирзо Улугбек, Бобур Мирзо и другие.
Великий правитель и завоеватель пробыл у власти 35 лет. Он сумел создать
огромную империю. В наследство потомкам Темур оставил не только огромную
державу, но и руководство к действию
в управлении страной - «Уложения
Темура». Этот исторический документ не
утратил своей актуальности и сегодня.
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