Полнотекстовая часть
Проблемы политического транзита
29 июля. Издевавшийся над кашкадарьинскими фермерами
начальник РОВД лишился работы
В Узбекистане лишился должности начальник Касбийского районного
ОВД Кашкадарьинской области Чори Кучаров, который «прославился» тем,
что надел на фермеров наручники и запер их в автобусе. Сообщение об этом
опубликовал сайт МВД Узбекистана.
Как

следует

из сообщения

пресс-службы

ведомства, инициированное в отношении Кучарова служебное расследование
на днях завершилось. Руководство Кашкадарьинского областного УВД
приняло решение его уволить.
Поводом для расследования стали сообщения в СМИ о том, что
во время семинара под руководством Кучарова более десятка местных
фермеров и ирригаторов продержали два часа в душном автобусе в качестве
наказания за чрезмерный, по мнению Кучарова, расход воды при поливе
хлопчатника.
Один из местных фермеров Акрам Новотов пожаловался, что начальник
РОВД и его подчиненные постоянно оказывают на него давление после того,
как

тот

инициировал

служебную

проверку

по поводу

хамства

высокопоставленного полицейского в августе 2018 года.
Информация

об инциденте

с автобусом появилась 20 июля,

а сам

случай произошел неделей ранее. На фермеров надели наручники, в этом
принимал участие лично Кучаров, затем отвезли в районное отделение
милиции, где заставили написать объяснительные.

Издевательства местных чиновников над узбекскими фермерами ранее
становились предметом внимания СМИ и поводом для проверок, в том
числе избиения и демонстративные унижения.
https://fergana.agency/news/109449/
31 июля. Мирзиёев учредил комиссию по противодействию
подневольному труду
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Республиканской
межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми заняться
борьбой с принудительным трудом. Соответствующий указ опубликован на
сайте УзА.
В комиссии будут действовать две подкомиссии. Одна станет
заниматься вопросами торговли людьми, ее возглавит министр внутренних
дел. Второй под руководством министра занятости и трудовых отношений
поручено рассматривать факты принудительного труда. Председателем
комиссии будет председатель Сената Олий мажлиса.
Комиссия займется координацией деятельности государственных и
территориальных органов, органов самоуправления граждан и НКО в этих
сферах, разработкой программ и совершенствованием национального
законодательства и правоприменительной практики, а также контролем за их
исполнением.

Кроме

того,

будет

проводить

анализ

и

мониторинг

эффективности принимаемых мер.
За три месяца ей предстоит разработать и утвердить ряд документов, в
том числе план первоочередных мер (дорожную карту) по повышению
эффективности деятельности государственных органов в этих сферах на 20192020

годы.

Руководство

территориальными

комиссиями

поручено

председателю Жокаргы Кенеса (парламента) Каракалпакстана, хокимам
областей, Ташкента и районов (городов).

Комиссия будет переименована в Комиссию по противодействию
торговле людьми и принудительному труду, а ее председатель будет ежегодно
отчитываться президенту о положении дел с принудительным трудом и
торговлей людьми в стране и мире, мерах борьбы с этими явлениями и
наказании. Для информирования населения у комиссии будет свой сайт.
Мирзиёев также поручил в двухмесячный срок подготовить закон о
внесении поправок в Уголовный кодекс Узбекистана, устанавливающий
нормы ответственности за допущение детского и принудительного труда.
В 2018 году в Узбекистане было принято постановление, которое
запрещает принуждать работников организаций к строительно-ремонтным и
сельскохозяйственным работам, а также другим видам общественных работ.
Тем не менее руководители многих учреждений игнорируют это требование.
В июне работников Астрономического института при Академии наук
Узбекистана вынудили участвовать в хашаре с помощью угроз. В июле
сотрудников колледжа в Маргилане отправили работать на стройке. Под
Наманганом учителей школ заставили участвовать в капитальном ремонте
учебных заведений.
Указ о новых мерах борьбы с подневольным трудом подготовлен на
фоне двух резонансных инцидентов — массовом принуждении к сносу домов
и уничтожению деревьев тысяч граждан в Ферганской области в рамках
всенародного хашара и принуждении преподавателей Бухарского инженернотехнологического института строить фонтан и озеленять территорию вуза.
https://fergana.agency/news/109485/
2 августа. Экс-глава Самаркандской области Туробжон Джураев
осужден на 13 лет
2 августа на закрытом заседании Ташкентский областной суд по
уголовным делам вынес приговор бывшему хокиму Самаркандской области
Туробжону Джураеву и его пособникам.

По словам сообщившего об этом «Озодлику» сотрудника Ташкентской
областной прокуратуры, экс-хоким Самаркандской области Туробжон
Джураев,

признанный

предусмотренных

виновным

статьями

205

в

совершении

(«Злоупотребление

преступлений,
властью

или

должностными полномочиями») и 210 («Получение взятки») Уголовного
кодекса РУз, приговорен к 13 годам, его заместитель Уткир Абдуллаев – к 11
годам, главный специалист областной администрации Баходир Ходжакулов –
к 7 годам, специалисты Батыр Абдуллаев и Тулкин Сулейманов – к 6 и 5 годам
тюремного заключения соответственно.
Назначенное Сулейманову наказание было заменено на условное.
Кроме того, все осужденные чиновники были лишены на определенный
срок права занимать руководящие должности, а также работать на
руководящих и связанных с материальной ответственностью должностях.
Согласно материалам уголовного дела, Туробжон Джураев, указанный в
них в качестве «главы преступной группировки», получил у подрядчиков
взятку на общую сумму 2 140 000 долларов взамен на предоставление им
земельных участков для строительства многоэтажных домов в центре города
Самарканда.
Эпизоды по получению им взяток основаны исключительно на
показаниях свидетелей и потерпевших.
Однако

родственники

осужденных

заявляют,

что

во

время

предварительного следствия в отношении бывших чиновников были
применены

пытки

со

стороны

руководителя

следственной

группы

Генеральной прокуратуры Ёркина Халимова, а также других сотрудников и
следователей отдела уголовного розыска.
Родственники осужденных чиновников говорят «Озодлику», что
неоднократно писали о примененных к ним пытках президенту и в другие
государственные органы.

Суд по делу экс-главы Самаркандской области и его подчиненных
проходил в закрытом режиме из-за наличия в материалах дела сведений,
содержащих гостайну.
Со всех участников процесса взяты подписки о неразглашении
информации.
Уголовное дело в отношении Туробжона Джураева и его пособников
было возбуждено по указанию премьер-министра Абдуллы Арипова в ходе
состоявшейся 13 июля 2018 года внеочередной сессии кенгаша (совета)
народных депутатов Самаркандской области и тогдашнего председателя
Службы государственной безопасности Ихтиёра Абдуллаева.
Во время той сессии ее участникам был продемонстрирован видеоролик
о задержании бывшего хокима Туроба Джураева и его заместителя хокима по
вопросам

развития

промышленности,

капитального

строительства,

коммуникаций и коммунального хозяйства Уткира Абдуллаева.
В тот же день Генпрокуратура Узбекистана выложила на свою страницу
в Facebook'е видеоролик, в котором сообщалось, что кроме Джураева и
Абдуллаева, задержаны специалист хокимията по строительству Баходир
Ходжакулов и помощник хокима Ботир Ходжакулов.
До 2013 года Туробжон Джураев возглавлял Кашкадарьинскую область.
Он был снят с должности хокима после резкой критики первого президента
Узбекистана Ислама Каримова. Некоторое время он не занимал руководящие
должности. В апреле 2017 года Джураева назначили главой Бекабадского
района Ташкентской области. В июне того же года по представлению
президента Шавката Мирзияева он был назначен исполняющим обязанности
хокима Самаркандской области.
https://rus.ozodlik.org/a/30089322.html

3 августа. «Опозорили мою политику на весь мир» — Шавкат
Мирзиёев о ситуации в Яккабаге
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал хокима
Кашкадарьинской области Зафара Рузиева и хокимов других областей за
ситуацию со сносами недвижимости.
Глава государства выступил с критикой хокимов на видеоселекторном
совещании

2

августа,

посвященном

развитию

малого

бизнеса

и

предпринимательства.
После критической оценки действий хокима Хорезмской области
Фархода Эрманова президент высказался в адрес главы Кашкадарьинской
области Зафара Рузиева. Предположительно он говорил о ситуации в
Яккабагском

районе,

где

предприниматель,

пытаясь

защитить

свое

двухэтажное здание с магазином и цехом, поджег замхокима района,
намеревавшегося лично на бульдозере снести объект.
«Господин

хоким

Кашкадарьинской

области

Зафар

Рузиев,

бессовестный, который был министром сельского хозяйства 5 лет. До 19:00 1
августа только после визита председателя Службы государственной
безопасности Абдусалома Азизова… [новость] на всех аккаунтах… один
сумасшедший с родственником (заместитель хокима Яккабагского района
Мансур Туймаев — ред.) опозорили мою политику на весь мир. Ты был
хокимом своего района (Зафар Рузиев был хокимом Яккабагского района в
2003—2008 годах — ред.)… Вот результат твоей „дружбы“ для меня, моей
политики открытости, честности, над которой я работал днем и ночью без сна.
Если ты не способен на [выплату компенсаций], то зачем трогаешь человека?
Это же человек. Подумай сам, а если придет кто-то и начнет сносить твой
дом?» — сказал Шавкат Мирзиёев.
Президент подчеркнул, что не давал поручения просто так сносить дома.

«Все вы бессовестные. Кто вам сказал, кто дал вам поручение сносить?
Я ни одному из вас не давал поручение сносить дома. Я говорил вам: сначала
нужно удовлетворить людей, согласовать проект с господином Закировым
(первый замминистра строительства Батир Закиров), отчитаться премьерминистру, а потом делать это (снос). Вот твоя „дружба“, господин Рузиев.
Имей в виду, я сделаю тебя хокимом Яккабагского района», — предупредил
глава государства.
Ранее мы сообщали, что хоким Яккабагского района Шохмурод Донаев
и прокурор района Жамшид Халилов освобождены от занимаемых
должностей. Изучением инцидента занималась Администрация президента В
отношении замхокима Мансура Туймаева было возбуждено уголовное дело.
27 июня в Яккабагском районе председатель СГБ Абдусалом Азизов
заявил, что предпринимателей, которые кормят народ, нужно поддерживать, а
не мешать им развиваться.
https://www.gazeta.uz/ru/2019/08/03/qashqadaryo/
3 августа. Мирзиёев решил ликвидировать колонию «Жаслык»
В Узбекистане будет ликвидирована колония «Жаслык», из которой
неоднократно поступали сообщения о жестоком обращении с заключенными.
Постановление о ее закрытии, как сообщает МВД республики, подписал
президент Шавкат Мирзиёев.
Министерство отмечает, что в последние годы были проведены
реформы

в

судебно-правовой

сфере.

Однако

ведомство

признает

необходимость улучшения положения заключенных и обеспечения их прав.
«Данное, воистину историческое постановление,

принято в целях

повышения эффективности исправительного воздействия на осужденных (...),
а также продвижения позитивного имиджа страны на международной арене в
соответствии с задачами, определенными Стратегией действий по пяти

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021
годах», – говорится в сообщении.
Колония №64/71, расположенная близ поселка Жаслык (на территории
Каракалпакстана, в северо-западной части страны), известна пытками и
издевательствами над заключенными. Туда отправляли, в частности, тех, кого
обвиняли в причастности к запрещенным организациям и терроризму.

Правозащитники сообщали, что осужденных там постоянно избивают и
подвергают издевательствам, случались и смертельные случаи. Один из
наиболее резонансных произошел в начале 2000-х годов, когда у погибшего
там заключенного обнаружили ожоги по всему телу (это подтвердила
организация Human Rights Watch), врачи предположили, что его «опустили в
кипящую воду».
Родственники заключенных заявляли также, что людей там заставляли
отказаться от исламской веры, а пытки практиковались даже в священный для
мусульман месяц Рамадан. Протесты против жестокости надзирателей
пресекались.
Это сопровождалось и тяжелыми условиями. Колония находится в
сложных климатических условиях, где температура воздуха летом достигает
50 градусов, а зимой опускается ниже -20. Здесь также не хватает питьевой
воды. В начале 2000-х годов сообщалось, что среди заключенных высокая
степень заболеваемости туберкулезом.
Колония расположена в отдалении от крупных населенных пунктов,
доступ правозащитникам и журналистам туда был практически закрыт. Одно
из немногих исключений – посещение в 2002 году спецдокладчиком ООН по
применению пыток Тео Ван Бовеном. После визита в Узбекистан он
рекомендовал закрыть колонию, добавив, что пытки со стороны спецслужб в
стране носят систематический характер (позднее он призывал привлечь к суду

президента Ислама Каримова). Власти тогда попытались исправить имидж
тюрьмы, допустив туда журналистов, но заключенные говорили, что их
положение ненамного улучшилось.
С призывом закрыть «Жаслык», где содержатся обвиненные в
религиозном

экстремизме,

недавно

выступала

Комиссия

США

по

международной свободе вероисповедания.
https://fergana.agency/news/109600/
5 августа. Глава МВД прокомментировал закрытие колонии
«Жаслык»
Министр

внутренних

прокомментировал

дел

постановление

Узбекистана
президента

Пулат

Шавката

Бобожонов
Мирзиёева

о

ликвидации печально известной колония «Жаслык» — специализированной
колонии по исполнению наказания №19 МВД Каракалпакстана.
Закрытие учреждения, построенного в 1999 году в поселке Жаслык в
Кунградском районе, — важное событие в политической жизни страны,
отметил министр в интервью телеканалу «Узбекистан 24».
«Там содержались лица, которые совершили тяжкие и особо тяжкие
преступления, осужденные на долгий срок. Эта колония имеет негативную
репутацию не только среди наших граждан, но и у международных
организаций», — сказал глава МВД.
«Почему решили ликвидировать колонию? Во-первых, местоположение
— колония находится в 300 км от Нукуса, в 180 км — от центра Кунградского
района. Во-вторых, климат: зимой — суровый холод, летом — знойная жара.
Родственникам и близким неудобно навещать лиц, отбывающих наказание»,
— отметил он.

«Представьте себе, родителям или детям из Ферганской, Андижанской
или Сурхандарьинской областей приходилось преодолевать большие
расстояния, тратить время и деньги», — сказал Пулат Бобожонов.
Он опроверг информацию о том, что в колонии «Жаслык» содержались
от 5000 до 10000 человек, а также 5000 религиозных экстремистов.
«Это учреждение рассчитано на 1100 мест. В настоящее время там
содержатся 395 осужденных, из них 10% были привлечены к уголовной
ответственности за религиозный экстремизм», — сказал министр.
МВД поручено в месячный срок направить осужденных, содержащихся
в Жаслыке, в другие колонии по исполнению наказания в соответствии с
видами режимов, назначенными судом.
Пулат Бобожонов напомнил, что президент с 2017 года помиловал около
4000 осужденных. По его словам, освобожденные не остаются без внимания
государства и общества. Например, в преддверии праздника Рамазан хайит 361
человек был полностью освобожден от наказания и возвратился к семьям и
близким.
«По поручению президента с каждым из них беседовали хокимы
областей,

начальники

УВД,

руководители

Службы

государственной

безопасности вместе с общественностью. Их проблемы были решены, их
обеспечили работой, предоставили медицинскую и материальную помощь,
условия для проживания. Те, кто хотел заниматься предпринимательством,
получили банковские кредиты. Нуждающиеся в медицинской помощи
помещены в больницы. Были также приняты меры по вовлечению их в жизнь
махаллей. 262 из 361 лиц получили работу. 97 лицам, которые не могут
работать, назначены пособия. Два человека подали документы для
поступления в высшие учебные заведения», — сообщил министр.
Глава МВД также подчеркнул, что решение о закрытии колонии
положительно скажется на международном имидже Узбекистана.

В мае текущего года Комиссия США по международной религиозной
свободе (USCIRF) рекомендовала правительству призвать Узбекистан закрыть
колонию «Жаслык», «в которой содержатся многие религиозные узники
совести», и разрешить независимый мониторинг тюрем.
https://www.gazeta.uz/ru/2019/08/05/jaslyk/
5 августа. Превратить «Жаслык» в музей и просить прощения у
народа
Силовики, правозащитники и бывшие заключенные — о закрытии самой
страшной тюрьмы Узбекистана
Два слова долгие годы наводили особый ужас на узбекистанцев. Это
аббревиатура СНБ, расшифровывающаяся как Служба

национальной

безопасности, и название тюрьмы «Жаслык». СНБ 14 марта 2018 года
преобразовали в Службу государственной безопасности (СГБ), урезав часть
полномочий. «Жаслык» 3 августа 2019 года закрыли, пообещав передать
здания и имущество под следственный изолятор, а заключенных распределить
по другим колониям.
Этот шаг президента Шавката Мирзиёева называют историческим
представители всех основных категорий общества: власти Узбекистана в лице
МВД, обнародовавшего постановление главы государства о ликвидации
«Жаслыка», политики, общественные деятели, правозащитники, бывшие
заключенные этой самой страшной колонии страны.
В

частности,

представитель

международной

правозащитной

организации Human Rights Watch, эксперт по Центральной Азии Стив
Свердлов (Steve Swerdlow) назвал новость фантастической. Он напомнил, что
«Жаслык» с начала 2000-х годов известен изощренными пытками, а
правозащитники регулярно призывали прекратить его существование.

— Закрывая печально известную колонию «Жаслык», президент
Мирзиёев выполняет ключевую рекомендацию по правам человека,
сделанную Специальным докладчиком ООН по пыткам семнадцать лет назад,
— отметил Свердлов в комментарии «Фергане». – Причина, которая
вынуждала правозащитников требовать ликвидации этой колонии, была в том,
что «Жаслык» уже давно ассоциируется с наихудшими формами пыток и
жестокого обращения с заключенными, в том числе с политическими
активистами, правозащитниками и журналистами, такими как Мухаммад
Бекжанов, Азам Фармонов и Чуян Маматкулов. «Жаслык» известен как место
заточения мирных верующих, обвиненных в экстремизме. Большинство из них
— независимые мусульмане, арестованные и обвиненные в экстремизме
просто за то, что исповедуют свою религию вне строгого государственного
контроля.
Назвав закрытие тюрьмы позитивным и символичным шагом, Свердлов
подчеркнул,

что

свидетельством

реальной

гуманизации

системы

в

Узбекистане станет искоренение практики пыток, освобождение всех
оставшихся в местах заключения политических заключенных и полная
юридическая реабилитация незаконно осужденных граждан.
— Human Rights Watch настоятельно призывает правительство
Узбекистана поручить Министерству юстиции зарегистрировать независимые
организации гражданского общества и правозащитные группы, в которые
входят бывшие заключенные колонии «Жаслыка», с тем, чтобы они могли
вовлечь все общество в диалог по вопросам прав человека, включая проблему
применения пыток, — заявил Свердлов.
Директор HRW Эндрю Штройляйн (Andrew Stroehlein) отметил, что
«Жаслык» называют «Домом пыток» и «Местом невозврата», поскольку тут
применялись жестокие виды пыток: известно, что двое заключенных
«Жаслыка» были обварены кипятком. Причем речь идет «не о нескольких
плохих тюремных охранниках, а об интенсивном узаконенном садизме».

По словам Штройляйна, «Жаслык» был «худшей из худших» тюрем, но
ее закрытие не гарантирует прекращения пыток в Узбекистане. «Изменение
системы, в которой люди делали подобные вещи со своими собратьями на
протяжении десятилетий, очевидно, не произойдет в одночасье», — уверен
директор HRW. Тем не менее он считает, что «это хороший сигнал от
правительства, один из нескольких за последние время. Но впереди еще очень
долгий путь», поскольку в правительстве Узбекистана есть как чиновники,
которые хотят реформ, так и те, кто выступает против них.
Министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов признал, что
«Жаслык» имеет дурную репутацию «не только среди наших граждан, но и у
международных организаций», и выразил уверенность, что ликвидация
колонии улучшит имидж Узбекистана в глазах мирового сообщества.
На взбудоражившую всех новость отреагировал и глава делегации
Евросоюза в Узбекистане, посол Эдуардс Стипрайс. Он сообщил, что вопрос
закрытия колонии неоднократно поднимался на переговорах с узбекскими
властями, и принятое наконец ими решение – «серьезный шаг, который
позволит вывести наше сотрудничество на качественно новый уровень».
Бывший посол США в Узбекистане Памела Спратлен определила
закрытие «Жаслыка» как «весьма символичное знаковое решение». Она
заявила, что реальная ликвидация этой колонии будет свидетельствовать о
столь необходимом для узбекских властей окончательном разрыве с прошлым.
«Новому Узбекистану такое место не нужно, и важно, чтобы власти это
признали», — подчеркнула Спратлен.
«Не только признали, но и извинились перед народом», — считает
президент Ассоциации «Права человека в Центральной Азии» (AHRCA)
Надежда Атаева.
«Мирзиёев должен извиниться»

Президент AHRCA далека от того, чтобы называть новость о закрытии
«Жаслыка» (УЯ 64/71) фантастической. Она признает, что «это очень важный
исторический шаг к началу реальной программы искоренения пыток», но ждет
от президента Узбекистана Шавката Мирзиёева личного высказывания по
проблеме жестокого обращения с заключенными узбекских тюрем.
— Как представитель правозащитной организации, я хочу услышать
позицию главы государства, который по Конституции является гарантом прав
и свобод человека: готов ли он извиниться перед узбекским обществом, перед
собственным народом и признать, что практика пыток в Узбекистане
существует? Готов ли сделать прозрачным процесс привлечения к
ответственности лиц, причастных к практике пыток? Если он хочет заслужить
доверие своего народа, получить его поддержку, а она ему очень нужна, то он
должен сказать: да, я вынужден признать то-то и то-то и взять на себя
ответственность. Это и будет гарантией того, что практика пыток
искореняется, а существование такой лаборатории зверских издевательств над
людьми, как колония «Жаслык», навсегда прекращена в нашей стране. Вот это
будет началом завершения деспотии в Узбекистане, — пояснила Надежда
Атаева в интервью «Фергане».
Однако, по мнению правозащитницы, это вряд ли возможно, пока рядом
с Мирзиёевым находятся бывший глава СНБ, «злостный преступник» Рустам
Иноятов и бывший министр внутренних дел Закиржон Алматов. По ее
мнению, если президент действительно хочет привлечь в новый состав
правительства людей смелых, инициативных, желающих вернуться в страну и
пойти на государственную службу, он должен говорить о проблемах прямо.
— Любой серьезный, авторитетный врач начинает лечение больного с
диагностики. И, если президент хочет позитивных перемен, он должен дать
диагностику положения с правами человека в стране. И одновременно с
реформами

надо

начать

легализацию

правозащитного

движения

—

зарегистрировать новые правозащитные организации и дать возможность всем

представителям гражданского общества заниматься своим общественно
полезным делом в рамках действующего законодательства. Вот тогда, я
думаю, мы начнем получать реальные новости, а не декларативные, — заявила
Атаева.
Она

напомнила,

что

правозащитники

добивались

ликвидации

«Жаслыка» с 2003 года, когда о пытках в этой колонии сообщил в своем отчете
по итогам поездки в Узбекистан спецдокладчик ООН Тео ван Бовен. Однако
на протяжении 17 лет узбекские власти, вместо того чтобы закрыть эту
колонию, строили там новые корпуса.
— Наконец решение о закрытии принято. Но! Эту зону власти не
закрывают, они просто превращают ее в следственный изолятор, тем самым
обманув международное сообщество, — отмечает Атаева.
В пример узбекским властям она поставила решение, принятое
правительством

США

после

появления

сообщений

о

применении

американскими военными пыток в иракской тюрьме Абу-Грейб.
— Американское правительство в свое время извинилось перед
мировым сообществом и взяло на себя ответственность, признало практику
пыток и полностью ликвидировало Абу-Грейб в знак того, что это зло никогда
не повторится. В отличие от этого исторического факта, Узбекистан начинает
опять заниматься манипуляцией. В свое время они взяли и просто
переименовали СНБ в СГБ, но пытки в учреждениях пенитенциарной системы
как были, так и продолжаются. То же самое происходит сейчас: «Жаслык» как
концлагерь закрыт — но преобразован в следственный изолятор. И меня как
правозащитницу это крайне беспокоит. Мы можем оказаться перед очередным
ложным событием, которое является лишь частью имиджевой программы
президента Мирзиёева, — заявила Надежда Атаева.

— Контингент «Жаслыка» расформируют, отправив заключенных по
разным колониям. Это облегчит им жизнь? Насколько условия в «Жаслыке»
отличаются от условий содержания в других колониях Узбекистана?
— Это самый важный вопрос. Чем это будет сопровождаться? Будет ли
независимым правозащитникам дана возможность посещать эти колонии, для
того чтобы мы могли понять разницу? Пока мы знаем, что офис омбудсмена
посетил несколько колоний, включая ту, где содержится Гульнара Каримова.
Но опять-таки — там же нет представителей независимой правозащиты,
независимых

международных

наблюдателей.

Опять-таки

это

только

официальная точка зрения представителя власти.
В стране нет возможности проводить аудит, как мы называем
мониторинг. Не возобновлена миссия Международного комитета Красного
Креста в Узбекистане, не создан превентивный механизм, который позволял
бы независимым наблюдателям посещать колонии, для того чтобы изучать,
как меняются условия в местах лишения свободы, какова процедура доступа к
необходимой медицинской помощи. Содержатся ли по-прежнему в местах
лишения свободы люди, состояние которых несовместимо с условиями
содержания под стражей? Сколько там больных СПИДом, туберкулезом,
гепатитом? Давно пора в местах лишения свободы проводить диагностику
заключенных на предмет наличия онкологических заболеваний. Это сегодня
очень важно: растет статистика онкозаболеваний желудочно-кишечного
тракта, потому что питание ужасное, хранение продуктов оставляет желать
лучшего.
Во всех международных документах расписаны правила содержания
заключенных, и лишение свободы является основным наказанием для тех, кто
совершил преступление. Но никому не дано право этих людей пытать или
помещать в условия, которые подрывают их здоровье и наносят ему
серьезный, невосполнимый ущерб, — заключила Надежда Атаева.

«Символ зла и тирании»
Бывшим заключенным «Жаслыка» будет легче в других колониях,
считает правозащитник Азам Тургунов, который в 2008 году провел в этой
тюрьме два месяца. Это хорошая новость и для их родственников, поскольку
до «Жаслыка» было очень сложно доехать.
— «Жаслык» находится в месте, которое называется «Борса Келмес» —
«Пойдешь — не вернешься». Кругом степь, добираться туда — пытка для
родственников. А еще бывает, они приезжают после нескольких месяцев
ожидания свидания, а им говорят, что их родственник-заключенный не может
выйти, потому что наказан — сидит в штрафном изоляторе. Чтобы не
допустить свидания, сотрудники колонии накануне дня встречи находят повод
отправить человека в ШИЗО — и все. Представляете, какой удар для
родственников? — рассказывает Тургунов.
(Кстати, крайне неудачное расположение колонии и суровость климата
отметил и глава МВД Узбекистана Пулат Бобожонов: «Почему решили
ликвидировать колонию? Во-первых, местоположение — колония находится
в 300 км от Нукуса, в 180 км — от центра Кунградского района. Во-вторых,
климат: зимой — суровый холод, летом — знойная жара. Родственникам и
близким неудобно навещать лиц, отбывающих наказание. Представьте себе,
родителям или детям из Ферганской, Андижанской или Сурхандарьинской
областей приходилось преодолевать большие расстояния, тратить время и
деньги»).
По словам Тургунова, условия в этой тюрьме «нечеловеческие, там
широко используют пытки — физические, моральные, психологические».
— Туда везут для того, чтобы сломить волю таких, как мы, —
политических заключенных, — пояснил правозащитник.
Он был задержан в июне 2008 года в Каракалпакстане, куда приехал по
приглашению ректора местного университета, чтобы участвовать в судебной

защите его сына, арестованного за взятку. Тургунова признали виновным в
вымогательстве и приговорили к десяти годам тюрьмы. Правозащитные
организации сочли приговор политически мотивированным.
— На второй день после ареста следователь Исмаилов мне заявил: «Ты
отсюда живым не выйдешь. Чтобы тебя арестовать, мы ходили за тобой два
года». И буквально через пять минут меня облили кипятком. Тогда я первый
раз испугался: подумал, что действительно они меня убьют. Потом, после
суда, меня отправили в «Жаслык», где целый месяц меня избивали и пытали
лохмачи (дружинники из числа осужденных. — Прим. «Ферганы»). Я даже
уже перестал чувствовать боль. Оказывается, такое бывает при каждодневном
избиении. Я просто ждал своей смерти и мысленно прощался со своими
родными и близкими, — вспоминает Тургунов. Когда его перевели в колонию
в поселке Шайхали под Карши, дышать стало легче.
Тургунов пояснил, что в «Жаслыке» общий режим, но с оговоркой —
«специализированный общий».
— Я бывал во многих зонах, но там [в «Жаслыке»] режим более жесткий,
чем в колониях строгого режима, хотя официально он считается «общим».
Правила общей зоны изложены в Уголовно-исполнительном кодексе, так вот
в «Жаслыке» они намного строже. Например, в других зонах можно ходить,
гулять по секторам, а в «Жаслыке» таких секторов нет. Там просто камеры на
12-14 человек. И каждый день месяцами и годами ты видишь одни и те же
лица, — вспоминает правозащитник.
По его данным, со смертью Ислама Каримова, «этого диктатора и
тирана», пытать заключенных «Жаслыка» стали гораздо меньше. Весть о
закрытии этой колонии он считает хорошей, но не более того.
— «Жаслык» — символ зла и тирании в Узбекистане. Мы давно просим
и требуем, чтобы его закрыли, а ГУИН передали Минюсту. И сейчас все
говорят о закрытии, но я думаю, что это просто переформатирование. Какая

разница, как будет называться, — тюрьма, изолятор или зона. Если захотят,
там могут продолжать применять пытки, — уверен Тургунов.
Он не исключает, что решение о ликвидации «Жаслыка» было принято
на фоне массового недовольства жителей Узбекистана незаконными сносами
— чтобы отвлечь людей.
— Вот буквально на днях Мирзиёев провел селектор (селекторное
совещание. — Прим. «Ферганы») и ругал хокимов (глав администраций
областей). После того как [в Кашкадарьинской области] подожгли живого
человека, [в Хорезмской области] перекрыли дорогу, туда приезжают
премьер-министр,

председатель

СГБ

и

сам

президент.

Мы

же,

правозащитники, в течение двух лет сигнализировали о незаконных сносах и
попытках лишить людей бизнеса. Но власти нас не замечали. Они нас в упор
не слышат и не видят. Разве это реформы? Поэтому, думаю, сообщение о
закрытии «Жаслыка» появилось для того, чтобы чуть-чуть успокоить людей,
— полагает Тургунов.
По его мнению, рано утверждать, что в Узбекистане начались коренные
реформы. Об этом можно будет говорить лишь тогда, когда дадут
объективную политическую и правовую оценку деятельности Ислама
Каримова и начнут работать специальные комиссии по реабилитации невинно
осужденных.
— Но этого не будет, пока рядом с нынешним президентом сидят в
качестве главных советников Алматов, Иноятов и Абдукарим Шадиев —
бывший начальник ГУИН, главный конструктор пыток, главный палач
Узбекистана, — уверен Тургунов.
«Жаслык» нужно превратить в музей»
Правозащитник Азам Фармонов провел в «Жаслыке» более 11 лет — с
2006 по 2017 год. Он стал первым гражданским активистом, который был
отправлен в эту колонию, основанную в 1999 году для «религиозных»

заключенных. Во время следствия и всего срока заключения Фармонова
неоднократно подвергали психическим и физическим пыткам, сажали в
одиночную камеру, где ежедневно жестоко избивали.
Известие о закрытии «Жаслыка» его очень обрадовало.
— Это можно считать праздником. Когда меня освободили, я
неоднократно писал о том, что «Жаслык» необходимо закрыть. И в Брюсселе
говорил об этом, и в Вашингтоне. Ведь там столько людей пострадало от
пыток — физических, моральных. И, наконец, сегодня я услышал, что
президент издал постановление о закрытии «Жаслыка», — сказал «Фергане»
Азам Фармонов.
По его мнению, «Жаслык» нужно превратить в музей.
— Вот как в Европе после Второй мировой войны концлагеря
превратили в музеи, так же надо поступить и с «Жаслыком», — пояснил
Фармонов. — Наши потомки должны видеть и знать, что там происходило,
какие пытки применялись. Они должны понимать, что таких зон быть не
должно.
https://fergana.agency/articles/109621/
5 августа. Бастилия на Устюрте
Как у каждого свободного народа есть свой собственный символ
свободы, так и у каждой несвободной нации, долгое время пребывающей под
гнетом какого-нибудь очередного неконтролируемого деспота, есть символ
этого гнета. Во Франции таковым до судьбоносного июльского дня 1789 года
была Бастилия (позже ставшая символом именно свободы), в Чили времен
Аугусто Пиночета — стадион «Сантьяго», в СССР — ГУЛАГ. Каримовский
режим в Узбекистане, четверть века державший страну в средневековом
мраке, тоже олицетворяла тюрьма — полумифический «Жаслык», самой

судьбой, казалось, расположенный там, где даже за пределами камер человеку
выжить непросто.
Плато Устюрт, выбранное Каримовым и его людьми для размещения
там колонии строгого режима, куда можно было, как в Лету, бросать наиболее
опасных и вольномыслящих сограждан, — регион абсолютно фэнтезийный.
Будто сошедший со страниц постапокалиптического романа. Здесь почти нет
дорог,

населенных

пунктов,

воды,

зеленой

растительности.

Зимой

температура опускается до минус тридцати, а летом зашкаливает и за 50
градусов. Рядом — дно высохшего Аральского моря, с которого в воздух
регулярно поднимаются облака отравленной пыли. В советские времена на
Устюрте испытали ядерное и химическое оружие — это еще больше делает
тамошний пейзаж похожим на декорации Fallout.

Впрочем, это все лирика. Для обитателей «Жаслыка» никакого «пост-»
не существовало — апокалипсис, свой личный, для них начинался в
настоящем времени, как только закрывалась дверь камеры, отрезавшая от
родных, друзей, от всего человечества, которое где-то веселилось, женилось,
разводилось, рожало детей, ходило в кинотеатры и обсуждало на кухнях
последние новости политики и богемной жизни. В свое время французскую
каторгу в Кайенне называли «сухая гильотина». В Узбекистане, где смертная
казнь была отменена с 2008 года, «Жаслык» с его слухами об узниках,
сваренных заживо, и десятками пропавших без вести полноценно заменил
высшую меру наказания.
Колония «Жаслык» (УЯ 64/71) была создана в 1999 году и в том же году
приняла первых заключенных из числа лиц, причастных к деятельности
Исламского движения Узбекистана и прочих религиозных экстремистских
группировок. Причастных, разумеется, с точки зрения властей, а поскольку
система правосудия Узбекистана во времена Каримова не выдерживала

никакой критики, — экстремистом можно было стать, раскрыв дома на досуге
Коран, — остается только догадываться, какой процент среди контингента
колонии составляли реальные преступники.
По некоторым данным, к началу «нулевых» в пенитенциарной системе
Узбекистана уже насчитывалось более 75 тысяч заключенных, и действующие
тюрьмы, и так переполненные сверх всяких международных норм, уже не
могли принимать новых узников — и тогда двери для наиболее опасных, как
из ранее осужденных, так и для вновь прибывающих открыл «Жаслык». «В
1999 году нас встретили тюремщики с дубинками. Они стояли в два ряда,
избивая нас, пока мы не подползли к нашим камерам едва живыми, избитыми
и истекающими кровью», — так описывал свое знакомство с тюрьмой один из
осужденных членов «Хизб ут-Тахрир».
«В августе меня перевели в камеру №15, в которой содержались
преступники, которых привезли из других тюрем. Они избили меня, потом
схватили за руки и за ноги и подбросили вверх. Моя ключица сломалась, когда
я упал на землю. Затем они раздели меня и начали насиловать», — это
воспоминания другого «хизбутовца».
«Эй, брат, поймите одно: «Жаслык» можно покинуть только двумя
путями: первый путь – это если вы случайно умрете; а второй, если заболели
и находитесь в предсмертном состоянии. Возможности покинуть это место
другими путями – нет…”, — приводит слова одного из тюремщиков узбекский
журналист и бывший главный редактор оппозиционной газеты «Эрк»
Мухаммед Бекжан, из своего 18-летнего срока несколько лет проведший в
«Жаслыке».
В 2002 году, когда до международных правозащитников дошли уже
упоминавшиеся

сообщения

о

двух

погибших

в

результате

пыток

заключенных, режим «дал слабину», и из «Жаслыка» вроде как даже
собирались сделать образцовую тюрьму, чтобы показывать ее заезжим гостям.

Но образцом чего, скажите на милость, может быть тюрьма, где пытки стали
нормой и в которой большинство заключенных, получивших 10-15-летние
сроки, сидит по абсолютно надуманным обвинениям, при этом относятся к
ним как к действительно опаснейшим преступникам, чью волю, любовь к
свободе и жизни надо подавить любыми имеющимися в распоряжении
надзирателей способами?
«“Жаслык” — не что иное, как лагерь смерти. Такое чувство, что нет
предела жестокости, на которую не были бы способны сотрудники тюрьмы»,
— вспоминал узбекский поэт и очередной «враг режима» Юсуф Джума, чье
знакомство с колонией на Устюрте длилось три года. Образцовый лагерь
смерти — что в этом удивительного? Ведь и нацистские «Аушвиц» с
«Майданеком», с точки зрения руководства СС, тоже были образцовыми
учреждениями.
После смерти Ислама Каримова и смены руководства страны не утихают
споры между теми, кто считает, что стакан наполовину полон, и теми, кто
убежден, что он по-прежнему наполовину пуст. Первые искренне верят в
демократические преобразования, затеянные новым главой государства,
вторые не без оснований указывают на хамство властей на местах,
гидроподобную коррупцию, отращивающую все новые головы, на жуткое
имущественное неравенство и прочие недостатки сегодняшней узбекской
жизни. Решение Шавката Мирзиеева закрыть «Жаслык», пусть республика
пока еще ох как далека от мировых стандартов социальной справедливости,
шаг больше символический. Но, наверное, тем он и ценен: пресловутый
символ повержен. И где-то теплится небольшая надежда, что «Жаслык»,
возможно, повторит в истории страны метаморфозу Бастилии.
https://fergana.agency/articles/109617
5

августа.

Мирзиёев

гарантировал

собственникам снесенных объектов

компенсации

всем

Собственникам снесенных в Узбекистане жилых домов и частных
строений возместят ущерб, а виновные чиновники будут наказаны.
Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана Шавкат
Мирзиёев, сообщает Telegram-канал Министерства юстиции республики.
Согласно

распоряжению

строительные

госпрограммы

будут

реализовывать на земельных участках, занятых объектами ветхого или
аварийного фонда, при этом учет мнения населения обязателен. Застройщикам
необходимо будет получать согласие собственников сносимой недвижимости
и заключать с ними письменное соглашение о возмещении причиненных
убытков. Только после этого хокимы (главы администраций районов, городов
и областей) будут принимать решение об изъятии фигурирующих в договорах
земельных участков.
Также будут созданы координационные рабочие группы, которые
оценят размер ущерба, нанесенного гражданам в ходе лишениях их жилья и
земельных участков, и если выяснится, что вред причинен в результате
неправомерного решения должностного лица, то провинившегося чиновника
привлекут к ответственности.
О

введении

нового

механизма

процедуры

изъятия

земли

у

собственников Мирзиёев заявил на видеоселекторном совещании 2 августа
этого года. Начиная с 5 августа, вопросы сноса зданий или изъятия земли
будут рассматривать в три этапа. На первом этапе администрации городов и
районов

будут

вносить

в

правительство

материалы

об

объектах,

предназначенных к демонтажу. На втором в правительстве готовят
заключение:

первый

заместитель

премьера

–

по

требованиям

градостроительства, заместитель премьера – по финансовым расчетам. И
только на заключительном этапе документы попадают на стол премьерминистра, который и выносит решение.

На том же совещании президент раскритиковал руководителей
нескольких областей из-за скандалов, возникших по поводу неправомерных
сносов. Он назвал их действия «предательством» и обвинил их в том, что они
позорят Узбекистан. Он призвал их извиниться, а также поручил премьерминистру Абдулле Арипову и главе своей администрации Зайнилобиддину
Низомиддинову рассмотреть вопрос о снятии этих хокимов с должности. В
итоге несколько хокимов принесли публичные извинения.
Конфликты, связанные со сносом домов (для освобождения места под
инфраструктурные и коммерческие проекты) и невыплатой компенсаций, –
острая проблема в Узбекистане. Руководство страны заявляло о намерении
исправить ситуацию, были приняты некоторые меры (в частности, президент
подписал указ, который разрешает изымать земли для государственных и
общественных нужд только после полной выплаты компенсаций). Но на
местном уровне законы нередко нарушаются.
https://fergana.agency/news/109631/
5 августа. Глава Агентства информации Узбекистана сообщил об
аресте виновников блокировки Facebook
Чиновники, ответственные за блокировку в Узбекистане таких вебресурсов, как Facebook и YouTube, сейчас сидят в тюрьме. Об этом сообщил
руководитель Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) при
президенте республики Комил Алламжонов в интервью видеоблогеру
Кириллу Альтману в рамках проекта Alter Ego.
Алламжонов

также

заявил,

что

Facebook

и

YouTube

были

разблокированы стараниями АИМК. Говоря о причинах закрытия сайтов, он
добавил, что это была попытка некоторых чиновников уменьшить поток
негативной информации. «Я говорил, что с негативом надо бороться
контраргументами и контрфактами. <…> Это долгий путь. Но это правильный

путь, другого пути нет. В наше время, отключая интернет, ничего не
добьешься», – сказал Алламжонов.
В беседе был затронут вопрос закрытия новостного сайта Turon24.uz,
который, по слухам, принадлежал Алламжонову. Глава АИМК рассказал, что
не имел прямого отношения к ресурсу, однако он с самого старта поддерживал
проект. А прикрыли проект, по его мнению, бывшие сотрудники силовых
структур. «Пошли слухи, что это мой сайт, стали муссироваться слухи, что
есть конфликт интересов и так далее. Когда сайт стал давать острые
материалы, начались интриги, чиновники не им звонили, а мне. Якобы я
специально устраиваю в отношении них негативную кампанию. Я объяснял,
что ко мне это никакого отношения не имеет, но я буду поддерживать всех
журналистов. Если у вас есть проблемы, их надо поднимать. Лучше отвечайте
им, команде Turon24, чем звонить мне. И, таким образом, я сам оказался под
давлением. Вся эта негативная ситуация сложилась из-за бывших силовиков.
Они очень постарались, чтобы Turon24 не было, и его нет», – сказал чиновник.
Алламжонов также рассказал о своей работе в качестве пресс-секретаря
президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. По его словам, глава
государства очень активен, рабочий день длится с девяти утра и заканчивается
«неизвестно во сколько». Он добавил, что пресс-службе, предоставляющей
президенту информацию, нет смысла фильтровать ее, так как у Мирзиёева
много источников, в том числе интернет. Если раньше можно было просто не
положить на стол главы государства ту или иную газету, то сейчас, в эпоху
современных технологий, скрыть ничего невозможно.
По мнению руководителя АИМК, с приходом Мирзиёева к власти в
Узбекистане значительно улучшилась ситуация со свободой слова. Если
раньше по большому счету учитывалась точка зрения одного человека (скорее
всего, имеется в виду первый президент страны Ислам Каримов – прим.
«Ферганы»), то сейчас любое должностное лицо вольно высказываться по
различным вопросам. «За прошедшие 25 лет в атмосфере контроля

журналистики все чиновники расслабились. Они не разговаривали с людьми,
не давали элементарных интервью, потому что им было запрещено.
Чиновникам и руководителям, то есть первым лицам, открыто было
запрещено выходить на прессу, на общество, на медиапространство. Должен
был выходить только один человек, и все. При этом не было даже
элементарных пресс-служб. В зарубежных странах работа с общественностью
является важной частью обязанностей государственных служащих, потому
что каждое свое действие они должны перед общественностью оправдать,
объяснить. А у нас получилась ситуация, когда каждый сам себе король, мог
делать что хочешь, а судьей тебе был только один человек. А у этого человека
могли быть более узкие рамки или требования, нежели чем у 30-миллионного
населения», – заявил Алламжонов.
В Узбекистане на протяжении десятков лет наблюдались проблемы со
свободой слова – многие неугодные властям сайты были заблокированы.
Лишь в мае текущего года жители республики получили полноценный доступ
к ранее запрещенным веб-ресурсам, включая сайт информагентства
«Фергана».
https://fergana.agency/news/109630/
5 августа. Президент находится в краткосрочном отпуске
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с 5 августа находится в
краткосрочном трудовом отпуске, сообщила пресс-служба главы государства.
Отпуск президент планирует провести на территории Узбекистана,
говорится в сообщении.
По имеющимся данным, Шавкат Мирзиёев впервые вышел в трудовой
отпуск за 14 лет работы в качестве премьер-министра и почти 3 года — на
посту президента.
https://www.gazeta.uz/ru/2019/08/05/vacation/

6 августа. Младшую дочь Мирзиёева повысили до главы
управления Министерства дошкольного образования
Младшая
работавшая

дочь

президента

заместителем

Узбекистана

начальника

Шахноза

Управления

по

Мирзиёева,
организации

деятельности дошкольных образовательных учреждений в Министерстве
дошкольного образования (МДО), получила повышение, став главой нового
управления. Это следует из документа, опубликованного на сайте
правительства.
В постановлении правительства «Об утверждении состава членов
коллегии Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан»,
подписанном премьером Абдуллой Ариповым 1 августа, Шахноза Мирзиеева
значится начальницей Главного управления по формированию и ведению
политики сферы дошкольного образования.
Прежнее управление, где Мирзиёева трудилась с декабря 2017 года,
преобразовали в Управление по координации деятельности дошкольных
образовательных организаций, анализа и стратегического развития.
Зять президента Отабек Умаров, женатый на Шахнозе Мирзиёевой,
занимает пост первого заместителя главы Службы безопасности президента и
в марте возглавил Федерацию триатлона республики.
У Шавката Мирзиёева трое детей: две дочери — Саида и Шахноза и сын
Миралишер, школьник. В апреле старшая дочь узбекского президента Саида
Мирзиёева была назначена одним из заместителей директора Агентства
информации

и

массовых

коммуникаций

при

администрации

государства.
https://fergana.agency/news/109678
Инфраструктурные и экономические проекты

главы

29 июля. Узбекистан увеличил закупки белорусских МАЗов
Белоруссия нарастила поставки техники Минского автомобильного
завода (МАЗ) в Узбекистан. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный
посол Белоруссии в Узбекистане Леонид Маринич, сообщает БЕЛТА.
Почти 20 лет техника белорусского предприятия в республику не
поставлялась вовсе, в 2018 году были поставлены автомобили на $2 млн, а в
2019 году — 180 автомобилей на $18 млн. Посол объяснил такую высокую
реализацию тем, что Белоруссия одной из первых сертифицировала грузовые
автомобили по климатическим условиям.
В Узбекистане техника проходит самые тяжелые тепловые испытания, и
«МАЗы подтвердили свое высокое качество», пояснил дипломат. «В прошлом
году более 3,3 тыс. белорусских тракторов собрали в Ташкенте. В этом году
запланировано собрать до 5 тыс. При этом мы создаем там рабочие места», —
добавил дипломат.
Кроме того, пользуется спросом в Узбекистане и белорусское
продовольствие. В частности, поставлено сельскохозяйственной продукции
более чем на $3,5 млн. Особенно популярны готовые молочные продукты и
сухое молоко. В целом многие белорусские товары востребованы в торговой
сети Узбекистана.
За полтора года вырос товарооборот с Белоруссией: за 2018 год было
123% роста ($169 млн), в середине 2019 года — 114,6 % ($89 млн) взаимного
товарооборота.
Белорусская сторона обратилась в мэрию Ташкента о выделении
двухэтажного магазина площадью в 500 тыс. кв.м только для белорусской
продукции. «Думаю, мы в рамках нового проекта дорожной карты пропишем
это как одно из мероприятий», — поделился планами посол.

По словам Маринича, в Узбекистане очень жесткие и высокие
требования, сертификаты получить трудно, однако здесь создано шесть
совместных предприятий, одно из которых — с ООО «Мотовелозаводом». К
концу года или в первом квартале 2020 года здесь будет выпускаться
белорусская продукция.
Напомним, что Белоруссия предложила Узбекистану создать на его
территории масштабные проекты по производству грузовой, специальной и
прицепной техники, автобусов на газомоторном топливе. МАЗ объявлял о
готовности поучаствовать в создании таких производств с высокой степенью
локализации.
https://fergana.agency/news/109415/
29 июля. В Самарканде скоро появится подвесное лёгкое метро
По поручению Президента страны в Самаркандской области в скором
времени начнется строительство подвесного лёгкого метро. Об этом
проинформировал заместитель Премьер-министра РУз Азиз Абдухакимов,
говорится на сайте everyday.uz.
Ожидается, что линия соединит Самарканд с новым туристическим
центром, который расположится на территории гребного канала.
«Для удобства жителей Самарканда, чтобы они могли в любой момент
приехать в туристический комплекс на гребном канале, руководителем было
дано поручение о строительстве подвесного легкого метро. Надо сказать, что
это инициатива будет продумана таким образом, чтобы не доставлять какихлибо неудобств жителям Самарканда», — сказал вице-премьер. О деталях
проекта пока неизвестно.
Напомним, в ходе визита Шавката Мирзиеева в Самаркандскую
область 26 июля глава государства выдвинул инициативу построить на
территории гребного канала туристический центр. Посетив это место он

ознакомился с его проектом, на строительство которого выделено 360
гектаров площади, на 80 гектарах планируется возведение дворца форумов,
гостиниц и других объектов.
3-,4-,5-звездочные гостиницы охватят туристов всех категорий. Более
того, будут созданы места для прогулок, искусственные островки, построены
бассейны, рестораны.
Как рассказывает Азиз Абдухакимов, Шавкат Мирзиеев также поручил
создать здесь детские оздоровительные лагеря.
http://stv.uz/news/newsamar/11390-v-samarkande-skoro-poyavitsya-legkoemetro.html
30 июля. В Андижанской области создадут завод по производству
электромобилей
В городе Ханабаде Андижанской области Узбекистана будет создано
предприятие по производству электромобилей. Стоимость проекта составляет
1 млрд сумов ($115 тысяч), следует из правительственного постановления,
посвященного планам по развитию промышленного потенциала региона.
Реализацией проекта займется ООО «Олтин ер ҳимоя». Завод,
предположительно, будет введен в эксплуатацию в июле 2021 года, на
предприятии создадут десять рабочих мест.
О намерении Узбекистана наладить производство электромобилей в
республике сообщалось летом прошлого года. Тогда речь шла о совместном
предприятии с китайским концерном Changan Automobile Group в
Ферганской области. По предварительной оценке, на первом этапе
инвестиции составят около $15-20 млн, будут созданы 100-150 рабочих мест
для крупноузловой сборки тысячи электромобилей в год. На втором этапе
намечается локализация производства с привлечением мощностей смежных

узбекистанских предприятий и увеличение числа рабочих мест. Однако
сроки реализации проекта не уточнялись.
Между тем в списке проектов, которые намечено реализовать в
Андижанской области в 2019-2022 годах, значится свыше 20 новых
предприятий, ответственность за которые будет нести компания
«Узавтосаноат», курирующая отрасль автомобилестроения. Большинство
компаний займутся производством деталей и комплектующих для машин,
выпускаемых заводом UzAuto Motors (бывший GM Uzbekistan) в Асакинском
районе.
Самым крупным инвестиционным проектом является производство
новых автомобилей на асакинском заводе. Сумма вложений составит свыше
2,1 трлн сумов ($245 млн), в том числе 637 млрд сумов ($73,5 млн) –
собственные средства предприятия, 91 млрд ($10,5 млн) – иностранный
кредит и 85 млрд (около $10 млн) – иностранные инвестиции. Старт проекта
запланирован на март 2022 года, за счет увеличения мощностей будет
создано 800 новых рабочих мест.
Локализация производства на протяжении долгих лет остается одной из
главных проблем узбекского автопрома, на что неоднократно обращал
внимание президент республики Шавкат Мирзиёев. В мае текущего года,
демонстрируя главе государства новые модели, выпуск которых намерен
освоить асакинский завод, председатель правления «Узавтосаноата» Шавкат
Умурзаков рассказал о планах довести локализацию до 50%. Правда,
подобные обещания руководства автопрома озвучивались и раньше.
Автомобильная промышленность является одной из важнейших
отраслей экономики Узбекистана. Ее доля в ВВП страны за 2018 год
составила 6,6%, в промышленном секторе – 11,7%, выплаты в бюджет в виде
налогов и других платежей достигли 1,6 трлн сумов ($188,3 млн).
https://fergana.agency/news/109476/

30 июля. «Узбекистон хаво йуллари» планирует продать шесть
авиалайнеров
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» планирует
продать свои шесть авиалайнеров. Об этом сообщили Kun.uz представители
компании.
«В списке подготовленных к продаже самолетов - два Boeing 767, два
Boeing 757 и два Boeing 767, модифицированные из пассажирских в
грузовые», - сказали в компании.
По данным представителей, национальная авиакомпания намерена
реструктуризировать свою деятельность и обновить авиапарк, который
функционирует более 20 лет. Кроме этого, компания намерена приобрести
новые самолеты А320.
Стало также известно, что НАК не планирует продавать свои
«Дримлайнеры».
«Пока окончательного решения нет. Возможно, мы продадим самолеты
на условиях sale and lease back», - отметил представитель.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что национальная
авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» готовится продать свои восемь
авиалайнеров после того, как не смогла погасить растущие долги.
https://kun.uz/ru/news/2019/07/30/uzbekiston-xavo-yullari-planiruyetprodat-shest-avialaynerov
1 августа. Результаты переговоров закреплены соглашениями
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент
Республики Беларусь Александр Лукашенко приняли Совместное заявление
по итогам двусторонних переговоров в Минске.

При главах государств принято 11 документов между правительствами,
министерствами и компаниями двух стран. Они призваны расширять и
укреплять

производственную

межрегиональное

и

и

научно-техническую

инвестиционное

взаимодействие,

кооперацию,
обмены

и

сотрудничество в области образования, средств массовой информации,
издательской

и

полиграфической

деятельности,

информационно-

коммуникационных технологий, других сферах.
На брифинге для представителей средств массовой информации лидеры
двух государств заявили, что переговоры прошли в духе открытости и были
плодотворными, достигнуты взаимовыгодные соглашения.
Президент Беларуси отметил, что в прошлом году был достигнут
наибольший за последние годы показатель взаимной торговли, эта
положительная тенденция продолжается и в этом году.
- Наши переговоры прошли в практическом, конструктивном духе и
вновь подтвердили, что Беларусь и Узбекистан являются стратегическими
партнерами. Мы рады успехам, которые Узбекистан достигает в последние
годы. Руководство страны не только модернизирует отрасли экономики, но и
осуществляет революционные преобразования в промышленности, сельском
хозяйстве и других областях, внедряет новые направления. Это вселяет
уверенность в нашем плодотворном сотрудничестве, - заявил Александр
Лукашенко.
Стороны выразили готовность и далее поддерживать друг друга в
рамках международных и региональных структур.
Отмечалось, что на состоявшемся в преддверии визита Форуме регионов
в Минске между городами и областями двух стран были подписаны более
десяти соглашений, а также контракты и договоры на сумму почти 300
миллионов долларов США.

Подчеркнуто, что прошедшие на днях в Беларуси Дни культуры
Узбекистана стали ярким событием, способствующим укреплению дружбы
между народами наших стран.
https://president.uz/ru/lists/view/2785
2 августа. Проанализировано исполнение поставленных задач по
развитию предпринимательства
Под председательством Президента Республики Узбекистан Шавката
Мирзиёева 2 августа состоялось видеоселекторное совещание, посвященное
анализу

проводимой

работы

по

развитию

малого

бизнеса

и

предпринимательства.
Данное совещание явилось логическим продолжением аналогичного
мероприятия, состоявшегося 23 июля текущего года. Тогда были всесторонне
обсуждены имеющиеся в сфере системные проблемы, определен ряд задач по
поддержке и дальнейшему развитию малого бизнеса. На нынешнем
совещании заслушаны отчеты руководителей ответственных министерств и
ведомств, регионов о том, как организуется работа в данном направлении.
Отмечалось, что ряд проблем, препятствующих реализации инициатив
предпринимателей, можно решить на месте, без вмешательства организаций
республиканского уровня.
Так, большинство проблем предпринимателей связано с вопросами
выделения земли и подключения к инфраструктуре. Однако 8 ведомствами,
заключения которых необходимы для выделения земли, необоснованно
затягиваются сроки рассмотрения документов, иногда на месяцы.
Президент отметил необходимость оптимизации разрешительных
функций указанных ведомств, а также сокращения числа выдающих
заключение организаций и совершенствования самой процедуры путем
взаимной интеграции их баз данных.

Перед

Кабинетом

Министров,

Министерством

экономики

и

промышленности, Агентством по управлению государственными активами
поставлена задача организовать малые промышленные зоны (МПЗ) на базе
неиспользуемых объектов крупных предприятий, а также внедрить порядок, в
соответствии с которым 65 процентов расходов на подключение МПЗ к сетям
электро-, водо-, газоснабжения, связи, подведение к ним дорог будут
покрываться из республиканского бюджета.
На совещании, состоявшемся 23 июля, было указано, что сносить
имущество и изымать земельные участки предпринимателей без выплаты
компенсации

абсолютно

недопустимо.

Глава

государства

отметил

необходимость образования республиканской рабочей группы во главе с
заместителем Премьер-министра, которая должна будет с выездом на места
изучить нанесенный предпринимателям ущерб и компенсировать его по
рыночной стоимости.
Работа в этом направлении начиная с 5 августа этого года будет
осуществляться по строго установленному порядку, в три этапа. На первом
этапе хокимияты на местах вносят в Кабинет Министров материалы об
объектах, которые предполагается снести. На втором этапе готовится
заключение: по требованиям градостроительства – первым заместителем
Премьер-министра, по финансовым расчетам – заместителем Премьерминистра. Наконец, указанные заключения вносятся Премьер-министру на
рассмотрение и принятие решения.
На совещании помимо финансовой поддержки предпринимательства
обсужден также вопрос обеспечения целевого и эффективного использования
выделенных средств.
В

последние

годы

на

развитие

предпринимательства

были

предоставлены кредиты на огромную сумму. Свыше 90 процентов этих займов
– средства государства.

Изучение состояния дел в данном направлении показало, что свыше
тысячи предпринимательских проектов, профинансированных банковскими
кредитами в 2017-2018 годах, столкнулись с проблемами, связанными с
выделением

земли,

подключением

к

инфраструктуре,

получением

разрешений, ввозом оборудования и другими вопросами. Это, в свою очередь,
снижает возвратность выданных ресурсов.
В связи с этим Счетной палате, Центральному банку, Министерству
экономики и промышленности поручено сформировать перечень проектов,
сталкивающихся с такого рода проблемами, и оказать им практическое
содействие.
Глава государства отметил, что банки должны кардинально изменить
свой стиль работы, поддерживать предпринимателей на протяжении всей их
деятельности, стать настоящими бизнес-партнерами своих клиентов.
Подчеркнута

необходимость

более

широкого

привлечения

в

предпринимательство средств международных кредитных линий, выработки
соответствующих

предложений

в

разрезе

каждого

региона

страны.

Отмечалось, что следует широко информировать клиентов о направлениях и
условиях получения таких кредитов через организованные в коммерческих
банках Инвестиционные центры.
Проанализировано и состояние работы по возобновлению деятельности
субъектов малого бизнеса, приостановивших свою работу. Ответственным
лицам поручено изучить налоговые и статистические данные, чтобы выявить
причины простоя предприятий. Отмечалось, что заместители хокимов по
вопросам предпринимательства и руководители ведомств экономического
комплекса на местах должны адресно работать с такими предприятиями и
помогать решению их проблем, чтобы они могли возобновить деятельность.

Даны

указания

по

расширению

налогооблагаемой

базы

через

реанимацию бездействующих предприятий, легализацию рабочих мест,
своевременный запуск новых проектов.
https://president.uz/ru/lists/view/2788
5 августа. В Наманганской области запустили Туракурганскую ТЭС
В Наманганской области Узбекистана 5 августа запустили первую
газовую турбину Туракурганской теплоэлектростанции. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства энергетики.
Пока новая ТЭС будет работать в тестовом режиме, в ноябре ее запустят
на полную мощность. Это позволит обеспечить основную потребность в
электроэнергии всей узбекской части Ферганской долины – Наманганскую,
Андижанскую и Ферганскую области.
Работы на площадке Туракурганской ТЭС начались в 2013 году.
Стоимость проекта составила около $1,2 млрд, финансируют его Японское
агентство по международному сотрудничеству (JICA), Фонд реконструкции и
развития Узбекистана и АО «Узбекэнерго». Строительством занимается
японский консорциум Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Hitachi Power
Systems, в работах задействовано свыше 2400 человек, включая иностранцев.
ТЭС мощностью 900 Мвт будет производить 7 млрд кВт*ч электроэнергии в
год. Работой здесь обеспечат 300 человек.
Энергия, которую начнет производить Туракурганская ТЭС, по
себестоимости

будет

дешевле

энергии,

вырабатываемой

другими

аналогичными станциями. «Энергоблоки нового типа позволят получать вдвое
больше электроэнергии на единицу затраченного топлива по сравнению с
традиционными теплоэлектростанциями», — пояснили в Минэнерго.
В настоящее время потребность Узбекистана в электроэнергии
составляет

69

млрд

кВт*ч,

действующие

в

стране

тепло-

и

гидроэлектростанции вырабатывают 64 млрд кВт*ч. По данным замминистра
энергетики Шерзода Ходжаева, к 2030 году потребность страны в
электроэнергии достигнет 112 млрд кВт*ч, и республике нужно будет
гарантированно вырабатывать 121 млрд кВт*ч. Чтобы покрыть спрос, в
энергетическую сферу Узбекистана привлекут более $15 млрд. Из этой суммы
$11 млрд уйдет на строительство атомной электростанции (АЭС), первый
энергоблок которой планируется запустить в 2028 году. В итоге, согласно
прогнозам, на солнечные электростанции будет приходиться 15% (5ГВт), на
гидроэлектростанции – 12% (4 ГВт), на атомную электростанцию – 8% (2,4
ГВт) и на ветряные электростанции – 5% (1,7 ГВт) от общего объема
мощностей.
https://fergana.agency/news/109642/
7 августа. Узбекские антимонопольщики запустили лоукостер в
Шарм-эль-Шейх
Египетский лоукостер Nile air начнет летать из Ташкента в Шарм-эльШейх и обратно с 21 августа 2019 года, сообщает Telegram-канал
Антимонопольного комитета Узбекистана.
«Узбекистон хаво йуллари» согласовала для авиакомпании слоты, то
есть время, выделенное в аэропорту рейсу, для выполнения посадки или
отправки самолета, после того, как Nile air обратилась за содействием в их
получении в Антимонопольный комитет.
Антимонопольщики выяснили, что по этому маршруту летает только
одна авиакомпания — египетская AlMasria Universal Airlines, а «Узбекистон
хаво йуллари» отвечал отказом на неоднократные обращения Nile air о
предоставлении свободных слотов.
По

инициативе

Антимонопольного

комитета

в

Министерстве

транспорта 30 июля провели встречу, где представителям «Узбекистон хаво

йуллари» объяснили, что на этом направлении нужно обеспечить здоровую
конкуренцию.
AlMasria — это первая частная авиакомпания Египта, она летает в
страны Европы и Ближнего Востока. Она основана в 2007 году, ее базовым
аэропортом является аэропорт Каира, там же находится головной офис.
Первый самолет AlMasria полетел в Шарм-эль-Шейх 12 июня. Рейс
осуществлялся один раз в неделю каждую среду. Авиакмпания совместно с
туристическими агентствами предлагает недорогие путевки из Ташкента в
Шарм-эль-Шейх.
«Узбекистон хаво йуллари» неоднократно обвиняли в том, что она
монополизировала рынок и препятствует выходу других компаний на рынок
авиаперевозок. В компании отвергали обвинения и иллюстрировали примером
AlMasria наличие конкуренции в узбекской авиации.
С 2019 года в Узбекистан начали полеты азербайджанский лоукостер
Buta Airways и российские Red Wings, NordWind и Ютэйр. В «Узбекистон хаво
йуллари» подчеркнули, что авиаперевозчики Индии, Франции, Германии,
Италии, Латвии, США, Японии и других стран имеют полное право
осуществлять паритетные полеты в Узбекистан, и узбекская сторона не имеет
юридического права отказать им.
https://fergana.agency/news/109714/
Интеграционные процессы в регионе
30 июля. На границе Узбекистана и Казахстана заработал новый
транспортный коридор
На территории Сырдарьинской области Узбекистана вблизи с
Казахстаном открылся новый межгосударственный стыковой пункт —
станция перехода границы железнодорожного транспорта. Об этом сообщает
УзА.

Открытие нового стыкового пункта позволит отправлять грузы в
Казахстан, а также наладить транзитную перевозку грузов, принятых
Казахстаном, в страны СНГ. До настоящего момента грузы, направляемые из
Сырдарьинской,

Джизакской,

Самаркандской

областей,

прибывали

в

стыковой пункт «Келес». Сейчас они могут использовать пункт «Сырдарья»,
что позволит сократить расстояние на 110 километров и обеспечить более
быструю доставку грузов.
Пункт будет работать круглосуточно в сотрудничестве с пограничными
войсками и таможенной службой.
«Открытие

этого

международного

стыкового

пункта

создаст

благоприятные условия для экспорта продукции предпринимателей в южные
регионы

соседней

страны.

Еще

одно

значительное

обстоятельство

заключается в том, что если сейчас через «Келес» из нашей страны в Казахстан
и через него в страны СНГ отправляется в среднем 20-22 товарных поезда в
сутки, то теперь и наша страна будет принимать столько же товарных поездов
в сутки», — сказал агентству представитель унитарного предприятия
«Тошкент минтакавий темир йул узели» Элбек Шамсиев.
«Открытие Сырдарьинского межгосударственного стыкового пункта
заложило основу для оборота дополнительно трех пар грузовых поездов в
сутки», — говорится в сообщении. Как рассказал главный инженер
Шымкентского

филиала

предприятия

по

грузоперевозкам

компании

«Казакстан темир жолы» Сакен Амиров, через пункт «Сырдарья» Казахстан
будет закупать у Узбекистана фрукты, бахчевые и строительные материалы и
отправлять нефтепродукцию.
Помимо «Келеса», на границе Узбекистана с Казахстаном также
действует стыковой пункт «Каракалпакстан».
В 2017 году возобновил работу пункт пропуска «Сырдарья» на
автомобильной дороге М-39. Он пропускает до 200 автомобилей и позволяет

сократить путь из Ташкента через Джизак в Самарканд на 55 км. Пункт был
закрыт в 2008 году, однако после прихода к власти в Узбекистане Шавката
Мирзиёева отношения между странами улучшились, и пункт «Сырдарья»
заработал вновь.
https://fergana.agency/news/109457/
1 августа. Абдулла Арипов встретился с президентом Кыргызстана
Премьер-министр

Узбекистана

Абдулла

Арипов

встретился

с

президентом Кыргызстана Сооронбем Жээнбековым.
Стороны

обсудили

перспективы

дальнейшего

взаимодействия

Кыргызстана и Узбекистана. Особое внимание было уделено вопросам
демаркации и делимитации границ. Также политики обговорили нюансы
энергетического, межрегионального и межпарламентского сотрудничества.
Сооронбай Жээнбеков отметил, что кыргызско-узбекские вопросы
всегда рассматриваются в приоритетном порядке во внешней политике
страны.
Главное в введении международного сотрудничества двух стран - все
вопросы должны решаться на взаимовыгодных условиях.
Президент РК и премьер-министр РУз договорились укреплять
отношения между приграничными регионами Кыргызстана и Узбекистана.
Ранее премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев на
встрече со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым заявил, что
президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в скором времени посетит Бишкек.

https://uz.sputniknews.ru/politics/20190801/12144260/Abdulla-Aripovvstretilsya-s-prezidentom-Kyrgyzstana.html

Активность Китая в регионе

29 июля. Узбекистан и Китай подписали ряд документов по
сотрудничеству в аграрной сфере
Делегация Узбекистана во главе с председателем Совета фермерских,
дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Актамом Хаитовым
посетила Китай, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
В КНР узбекская делегация провела встречи с руководителями
Министерства сельского хозяйства, Академии сельскохозяйственных наук,
провинций Шандунь и Ганьсу, а также ведущих компаний и корпораций,
работающих в сфере производства сельскохозяйственного оборудования.
По информации Посольства Узбекистана в КНР, в ходе переговоров
особое внимание было уделено вопросам дальнейшего развития двусторонних
отношений в аграрной сфере. В частности, стороны обсудили перспективы
сотрудничества в подготовке специалистов, семеноводстве, а также по
вопросам производства в Узбекистане современных конструкций для теплиц
и внедрения технологии капельного орошения.
По итогам визита был подписан ряд двусторонних документов, в том
числе Меморандум о взаимодействии между Сурхандарьинской областью и
провинцией Ганьсу, который предусматривает расширение инвестиционного
и

экономического

взаимодействия,

установление

долгосрочного

сотрудничества и обмен опытом в сельскохозяйственной отрасли между
сторон.

Также достигнуты договоренности о сотрудничестве с ведущими
компаниями Китая по строительству теплиц и переработке сельхозпродукции.
Стороны договорились об организации визита делегации провинции Ганьсу в
Сурхандарьинскую область до конца текущего года.
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-otbudushchego/uzbekistan-i-kitay-podpisali-ryad-dokumentov-po/

30 июля. Узбекистан планирует закупить китайские снаряды. На
днях военные провели их испытания
Узбекистан планирует закупить китайские артиллерийские
снаряды, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
"На полигоне номер один в Узбекистане "Каттакурган" Центрального
военного округа были проведены испытания артиллерийских снарядов,
приобретенных

в

рамках

сотрудничества

с

Китайской

Народной

Республикой", – сообщили в Минобороны.
Артиллеристы использовали 122-миллиметровые и 152-миллиметровые
осколочно-фугасные снаряды марки PL66-1. Были отстреляны по 20 снарядов
из гаубиц Д-20 и Д-30 в целях испытания на пригодность для дальнейшего
применения

артиллерийскими

подразделениями

Вооруженных

Сил

Узбекистана. Испытания прошли успешно.
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-otbudushchego/uzbekistan-planiruet-zakupit-kitayskie-snaryady-na-/
30 июля. Центр притяжения. Как частные инициативы раздвигают
границы партнерства на Шелковом пути
В Ташкенте в начале мая открылся инновационный культурный центр
«Великий шелковый путь». Его появление – очередное свидетельство того, что

взаимоотношения между Узбекистаном и Китаем активно развиваются не
только на официальном уровне и в бизнесе, но и среди обычных граждан,
которые готовы сами посильно помогать странам в их совместном движении
вперед. Что двигало создателями центра, и каковы их дальнейшие планы,
рассказал его председатель Исматулла Бекмуратов.
От истории к реалиям
«Гуманитарные, образовательные и научные контакты всегда были и
будут важной составляющей отношений между народами разных стран. И
главное здесь – стремление обычных людей познавать мир и другие
цивилизации, налаживать партнерский диалог. Так было и с нами. Помню,
как-то на одной из встреч собралось 10 востоковедов. Мы стали думать: какой
вклад можем внести в развитие узбекско-китайских отношений. Именно тогда
и пришла идея о создании подобного центра – негосударственной
некоммерческой международной организации, которая была бы избавлена от
бюрократии и смогла помогать простым людям в их стремлении развивать
контакты между нашими странами», – вспоминает Исматулла Бекмуратов.
По словам собеседника, происходящие в последние годы в регионе
преобразования подталкивают страны Центральной Азии к более глубокому
партнерству с другими государствами Шелкового пути.
«Здесь важно понимать, что все эти страны – это своеобразная общность
интересов и единой судьбы, это равноправные и взаимовыгодные партнеры,
делящие и радость, и беду. Народы всех государств стремятся к
осуществлению своей мечты, к развитию страны и возрождению нации. А
вместе прийти к этому намного проще, чем каждому идти своей дорогой.
Подтверждает это и крайне важная инициатива китайского руководства "Один
пояс, один путь», – отметил он.

Бекмуратов также добавил, что тысячелетние дружественные контакты
двух стран стали прекрасной основой для нового витка отношений, которые
сегодня переживают небывалый расцвет.
«Зеленые луга стелются коврами по земле, а безлюдные горы
наряжаются в серебро», – эти строки стихов были написаны более чем 600 лет
назад китайским посланником династии Мин во время командировки в
Центральную Азию по Великому шелковому пути. Как отмечается в
письменных источниках, еще во втором веке до нашей эры при империи Хан
придворный историк Джан Чянь совершил первый визит в Центральную
Азию, что послужило началу торговых отношений между Китаем,
Центральной Азией и Европой», – рассказал собеседник.
С того времени, добавил он, великолепные и прелестные пейзажи,
живописная природа, многовековая история и культура, трудолюбивый и
талантливый народ этого региона стали привлекательными для китайских
путешественников и производят неизгладимое впечатление до сих пор.
«Сегодня мир стоит на пороге глобальных испытаний: замедляется
восстановление мировой экономики, перед всеми странами стоит нелегкая
задача по обеспечению достойного будущего своих граждан. В этих условиях
укрепление всестороннего сотрудничества между государствами отвечает
велению времени и соответствует коренным интересам народов, находящихся
вдоль Шелкового пути», – подчеркнул Бекмуратов.
Точки соприкосновения
По словам эксперта, современные отношения вдоль Шелкового пути в
области культуры и образования динамично развиваются, но, несмотря на уже
достигнутые успехи, имеется недостаточная информированность об истории,
инновационных достижениях, языке, традициях и обычаях, ментальности
соседних стран. Именно для устранения этого информационного дисбаланса и

углубления многосторонних отношений между странами было решено создать
новый центр.
«Мы открыты для сотрудничества с министерствами и ведомствами, а
также другими центрами и организациями, для проведения совместных
творческих, просветительских и инновационных мероприятий, организации
приема иностранных делегаций и специалистов разных отраслей. В целях
привлечения иностранных инвестиций планируем организовывать круглые
столы, встречи, семинары, тренинги с инвесторами», – заметил руководитель
центра.
Сейчас, добавил он, основная цель новой структуры – широкая
пропаганда

истории

стран

Шелкового

пути,

укрепление

дружеских

отношений между государствами региона, а также изучение и внедрение в
Узбекистане опыта достижений других народов. А добиться всего этого
можно только развивая контакты с представителями научных и деловых
кругов, деятелями культуры и просто гражданами этих стран.
«Поэтому центр планирует проводить культурные мероприятия,
связанные с историей, обычаями и традициями. В его структуре будут созданы
музыкальные и театральные студии, исторические клубы, студии аудио- и
видеомонтажа, а также анимационные студии», – рассказал собеседник.
Еще одно важное направление работы – молодежь. Сотрудники
инновационного центра будут прикладывать все усилия для того, чтобы у
одаренных

студентов

появилась

возможность

обучаться

на

основе

заграничных грантов. Кроме того, при центре планируется создать
негосударственные учебные заведения по подготовке страноведов с
углубленным

изучением

восточных

и

западных

языков,

а

также

подготовительные курсы для иностранных граждан в Узбекистане.
«Узбекистан и Китай активно продвигают двусторонний туризм.
Поэтому есть в наших планах и создание электронных библиотек с книгами,

брошюрами и другими раздаточными материалами по истории Великого
шелкового пути. Также планируем наладить сотрудничество с музеями
зарубежных стран и обмениваться опытом, привлечь специалистов к созданию
виртуальных музеев», – проинформировал Исматулла Бекмуратов.
В целом, по его словам, планов и проектов у инновационного центра
много. Осталось дело за малым – успешно воплотить их в реальность.
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-ot-budushchego/tsentrprityazheniya-kak-chastnye-initsiativy-razdvigayut/
7 августа. Узбекистан и Китай улучшат сотрудничество в
экспертно-криминалистической сфере
В Ташкенте состоялась встреча начальника Главного экспертнокриминалистического

центра

МВД

Узбекистана

полковника

Наиля

Галипшина с официальными представителями Министерства общественной
безопасности КНР при посольстве Китая Лю Тунпином и Ван Сюанем.
В ходе встречи обсуждены вопросы повышения эффективности изъятия
с

мест

происшествий

вещественных

доказательств,

внедрения

автоматизированных идентификационных систем, а также повышения
квалификации специалистов, сообщает пресс-служба МВД.
С целью дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества, в
направлениях, касающихся экспертно-криминалистической деятельности,
нашей

стороной

предложено

проработать

возможность

заключения

двустороннего меморандума между Главным экспертно-криминалистическим
центром

МВД

доказательств
Народной

Республики
Министерства

Республики,

Узбекистан

и

общественной

касающегося

пулегильзотеки, цифровых экспертиз и ДНК.

Центром

вещественных

безопасности

деятельности

Китайской
лабораторий

Также на встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие
взаимный интерес, намечены основные направления сотрудничества.
https://podrobno.uz/cat/uzbekistan-i-kitay-klyuchi-otbudushchego/uzbekistan-i-kitay-uluchshat-sotr/

