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Ушбу тўплам 2021 йил 3 август куни ЖИДУда бўлиб ўтган 

давра-суҳбати материалларини ўз ичига олган.  
 

This collection contains the materials of the Round-table’s 

discussion held on August 3, 2021 at UWED.  
 

В сборник вошли материалы круглого стола, проведенного          

3 августа 2021 года в УМЭД. 

 

Ушбу тўплам Европа Иттифоқининг Эразмус+ дастури 

томонидан молиялаштирилаётган “Тошкент Жан Моне номидаги 

Европа тадқиқотлари бўйича илғор тажриба маркази (620528-EPP-

1-2020-1-UZ-EPPJMO-CoE)” лойиҳаси доирасида тайёрланди.  

Тўпламда баён этилган фикрлар шахсан муаллифларга 

тегишли ва улар меҳнат қилаётган муассасанинг расмий муно-

сабатини ифода этмайди. Муаллифларнинг фикрлари Европа 

Иттифоқи Комиссиясининг ёки Жан Моне номидаги лойиҳа 

аъзоларининг фикрлари билан ҳамоҳанг бўлмаслиги мумкин.  

Тўплам материаллари муаллифларнинг ёзма рухсатисиз 

нашр қилиниши, нусха кўпайтириш, электрон нусха олиниши ва  

бошқа воситалар билан қайта чоп этилиши мумкин эмас. 

Муаллифлик ҳуқуқи қонун билан ҳимояланган.  

Ушбу нашр Европа Комиссиясининг холис ахборот ва 

муаллифлик ҳуқуқи қоидаларига мувофиқ тайёрланди.  

 

This collection is prepared within the project of “Tashkent Jean 

Monnet Centre of Excellence for European studies” (620528-EPP-1-2020-

1-UZ-EPPJMO-CoE)” supported by the EU ERASMUS+ Programme.  

The views expressed in this collection belong to authors and may 

not be regarded as stating an official position of the institutions for 

which the authors have been working. The opinions of authors are not 

necessarily required to be in conformity with the position neither of the 

EU Commission nor of the Jean Monnet Project team members.  

No part of this collection may be reproduced in any form, by print, 

photocopy, microfilm or any other means, without prior written 

permission from the authors. All rights reserved.  
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This publication is prepared in accordance with the European 

Commission disclaimer and copyright rules.  

 

Данный сборник подготовлен в рамках проекта «Ташкентский 

центр передового опыта европейских исследований» имени Жана 

Моне (620528-EPP-1-2020-1-UZ-EPPJMO-CoE) при поддержке про-

граммы ЕС Эразмус+. 

Выраженные в этом сборнике мнения принадлежат непосред-

ственно авторам статей и не отражают позицию учреждения, в 

котором они работают. Взгляды авторов могут не совпадать с 

мнением членов Европейской комиссии или проекта Жана Моне.  

Материалы сборника не могут быть опубликованы, размно-

жены, скопированы в электронном виде или перепечатаны без 

письменного разрешения авторов. Авторское право защищено 

законом.  

Данное издание подготовлено в соответствии с требованиями 

Европейской комиссии по объективной информации и автор-

скому праву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© “Тошкент Жан Моне номидаги Европа тадқиқотлари бўйича илғор 

тажриба маркази” лойиҳаси / “Tashkent Jean Monnet Center of Excellence for 

European studies” (TashCoE) project / Ташкентский центр передовой практики 

европейских исследований имени Жана Моне.  

 

©  ЖИДУ/UWED/УМЭД, 2021.  
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2021 йил 3 август куни “Европа Иттифоқи ва Ўзбекистон 

Республикаси ўртасида туризм соҳасида халқаро-ҳуқуқий 

ҳамкорликнинг истиқболлари” мавзусида ЖИДУда бўлиб 

ўтган давра суҳбати бўйича  
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

2021 йил 3 август куни “Тошкент Жан Моне номидаги Европа 

тадқиқотлари бўйича илғор тажриба маркази” лойиҳаси доира-

сида Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университетида “Европа 

Иттифоқи ва Ўзбекистон Республикаси ўртасида туризм соҳасида 

халқаро-ҳуқуқий ҳамкорликнинг истиқболлари” мавзусида давра 

суҳбати бўлиб ўтди.  

Тадбирда Ўзбекистон Республикаси Туризм ва Спорт 

вазирлиги қошидаги БМТ Бутунжаҳон сайёҳлик ташкилоти 

(UNWTO)нинг Ипак йўли офиси маслаҳатчиси Шуҳрат Норқулов 

ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси ҳузуридаги 

Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари институти 

илмий ходим ва мутахассислари, Жаҳон иқтисодиёти ва дипло-

матия университети, Тошкент давлат юридик университети ва 

Самарқанд “Ипак йўли” Халқаро туризм университети профес-

сор-ўқитувчилари иштирок этишди. Давра суҳбати мавзуси 

доирасида маърузалар тингланди ва ўзаро фикр алмашилди.  

Эътиборингизга ҳавола этилаётган ушбу тўплам анжуман 

учун тақдим этилган энг яхши мақолаларни ўзида мужассам 

этган. Ушбу тўплам ва ундан жой олган мақолалар мамлака-

тимизда чоп этилган илмий нашрлар хазинасини янада бойитади 

деб, умид билдириб қоламиз. 

 

 

Ҳуқуқшунослар ишчи гуруҳи раҳбари 

Сурайё Усманова,  
 

Лойиҳа координатори  

  Ҳайдарали Юнусов  
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On the roundtable discussion  

“Prospects for international-legal cooperation between                              

the European Union and the Republic of Uzbekistan in the sphere 

of tourism” held on August 3, 2021, UWED, Tashkent, Uzbekistan  
 

PRESS-RELEASE  

On August 3, 2021 within the project “Tashkent Jean Monnet 

Centre of Excellence for European Studies” at the University of World 

Economy and Diplomacy held a roundtable discussion on “Prospects 

for international-legal cooperation between the European Union and 

the Republic of Uzbekistan in the sphere of tourism”. 

Shukhrat Norkulov, Adviser of the UNWTO Silk Road Office 

under the Ministry of Tourism and Sports of the Republic of 

Uzbekistan, researchers and specialists of the Institute of Legislative 

Problems and Parliamentary Research under the Oliy Majlis of the 

Republic of Uzbekistan, professors of the University of World Economy 

and Diplomacy, Tashkent State University of Law, Samarkand “Silk 

Road” International Tourism University took part in the event and 

exchanged views on the topic of the roundtable. Reports on the theme 

of the roundtable were heard and opinions were exchanged.  

This collection presented to your attention collects the best 

presentations and articles of the conference. We hope that this 

collection and articles  in it will enrich further the treasure of scientific 

publications in our country.  

 

 

Surayyo Usmanova,  

Team leader of Work Group of Lawyers  
 

Khaydarali Yunusov,  

Project Coordinator  
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Круглый стол на тему «Перспективы международно-

правового сотрудничества в сфере туризма между 

Европейским Союзом и Республикой Узбекистан» прошел             

в УМЭД 3 августа 2021 года 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

3 августа 2021 года в Университете мировой экономики и 

дипломатии прошел круглый стол на тему «Перспективы 

международно-правового сотрудничества между Европейским 

Союзом и Республикой Узбекистан в сфере туризма в рамках 

«Ташкентского центра передового опыта перспективных 

европейских исследований имени Жана Моне». 

В работе форума приняли участие Шухрат Норкулов, 

советник офиса Шелкового пути Всемирной туристской орга-

низации ООН (ЮНВТО) при Министерстве туризма и спорта 

Республики Узбекистан, ученые, эксперты, профессора Института 

законодательных проблем и парламентских исследований при 

Олий Мажлисе, Университета мировой экономики и дипломатии, 

Ташкентского государственного юридического университета, 

Самаркандского международного университета туризма «Шелковый 

путь». В рамках круглого стола прошел обмен мнениями. 

В сборник включены статьи, доклады конференции. Надеемся, 

что данное издание вызовет интерес у многих исследователей, 

ученых и специалистов. 

 

 

Руководитель рабочей группы юристов 

Сурайё Усманова, 
 

Координатор проекта 

Хайдарали Юнусов 
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Usmanova S.B., Associate Professor,                                                         

PhD of the UWED  

LEGAL FRAMEWORK OF TOURISM REGULATION                               

IN EUROPEAN UNION  

Countries of the European Union uniting three hundred and 

seventy millions of citizens are the most significant consumer on 

international tourist market. About 9% of the expenses of each citizen 

EU Member States accounts for tourism. About two million enterprises 

provide services related to tourism and provide employment of more 

than nine million people. This amounts to 4.2% of total employment in 

the European Union and 6% of the estimated value of gross domestic 

product (GDP)1. 

A large number of European law norms have been adopted by EU 

institutions, directly or indirectly regulating the tourism industry. 

Special role in the regulation of tourism is played by the European 

Commission, which has repeatedly emphasized the importance of 

tourism for the EU and its relationship with other destinations 

community activities, analyzed activities EU under various policies 

affecting tourism development.  

Regulation by European law of the tourism sector in its 

development passed several stages. Already in the 60-70s of the XX 

century, it began to be observed “Expansion” of tourism problems in 

the activities of the European Economic Community. In the EEC were 

subject to regulation issues such as: sanitary standards, ecology, 

consumer rights, transportation, etc., indirectly affecting tourism. The 

Community has determined a number of measures in the field of 

tourism, simplification of visa formalities, improving the safety of 

tourists, protecting them from unfair advertising, harmonization of tax 

policy, mutual recognition the level of qualifications and diplomas of 

specialists in the field of tourism, separation of vacation periods to 

relieve the burden on the travel industry during the “high” season, as 

 
1Over 13 million people employed in tourism in EU. https://ec.europa.eu/eurostat/web/-

products-eurostat-news/-/edn-20190306-1.   

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20190306-1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20190306-1
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well as regional tourism development. However, the regulatory 

support for tourism within the Community is clearly not met the needs 

of tourism activities. There were problems coordinating tourism 

regulation with other policies EEC protection of the rights of tourists as 

consumers, the impact of mass tourism on the environment, rules for 

the provision of tourist services, etc. 

Tourism is still the subject of additional Community measures, 

since the inclusion of a special regulation on tourism as EU policy into 

primary European law and now remains undesirable for Member 

States. Tourism is not an independent policy of the European 

Community. Tourism as the scope of regulation the norms of European 

law includes the relationships of accommodation, transportation, 

nutrition, sightseeing activities, etc. Therefore, the measures for the 

implementation of other policies of the Community, include tourism 

(consumer protection, the environment, taxation etc.). Thus, tourism is 

regulated by European Union Law indirectly through other 

Community policies to the European Tourism are applied the norms 

about “additional measures” of Community.  The main tool for influen-

cing the sphere of tourism is “soft law” (Acts of the EU Commission 

which are considered to be dispositive norms)1.  

In developing the competence of the European Community / 

Union four stages can be identified: 

The first stage covers the period from 1957 to 1982. It started with 

the adoption of the 1957 Treaty establishing the European Economic 

Community. The agreement did not give the Community powers in the 

field of tourism but settled issues of forming the Common Internal 

Market (freedom of business, services, taxation, etc.). Community 

activities during this time rarely affected this sphere of relations, only 

certain documents of the EEC indirectly regulated tourism.  

The second stage includes the period from 1982 to 1992. Start this 

stage was set by the Commission, which on June 1, 1982, adopted the 

“Communications on Key Policy Guidelines in the field of tourism”, 

the European Commission analyzed the activities within various 

 
1Хамова Ю.А. Публично-правовые аспекты туризма в Европейском праве: Автореф. 

дисс… кан. прав. наук. ‒ Казань, 2009. С.9. 
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Community policies and regulations as a tool for the implementation 

of Community “policies”. So, despite the absence of any mention of 

tourism in the memorandum of the association on the EEC, 

Community activities in this area have been quite active. It was based 

on the powers given to the Commission Article 235 of the Treaty of 

Rome. A number of special communitarian acts that are still in force 

(for example, Decision Council 86/664 / EEC on the procedure for 

interaction and consultation in tourism).  

The third stage covers the period from 1992 to 1999. It begins since 

the adoption of the Treaty on the European Union by the Maastricht 

agreement, in Art. 3 Treaties on the European Community were 

introduced changes according to which Community activities may 

include “Events in the sphere of tourism”. However, the goal remained 

unprecedented. The 1997 Amsterdam Treaty did not include provisions 

on tourism in the founding documents of the EU. The community did 

not acquire competence in the field of tourism.  

The fourth step begins with the entry into force of the Amsterdam 

Treaty (1999) and continues to the present Tourism Regulation in the 

EU, which is carried out in the framework of other activities of the EU. 

Consequently, EU institutions have insufficient competence for the 

effective regulation of tourism in the EU. Tourism remains in the field 

of “coordinating” measures of the European Community.  

The Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and 

the Treaty establishing the European Community in 2007 was not 

secured for the European Union special competencies in the sphere of 

tourism.  EU competence level in the tourism sector is static.  

The EU adopts a significant number of acts in the field of tourism. 

Among the adopted documents, the norms of the “soft law” are 

quantitatively dominant, which are not legally binding. Today, the 

regulation of tourism by European law is based on the three elements 

of the Lisbon Strategy of EU; they are competitiveness, sustainable 

development and the interests of tourists. The Treaty on the 

Establishment of the EUC from 1957 (Article 3 (i)) called activities in the 

field of tourism as one of the “directions of activity” of the EU and 

endowed the Community with the appropriate competence. On the 
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basis of these norms, the Community carried out a variety of activities 

in the field of tourism.  

The EU has only the competence to take coordinating measures in 

this area (according to the Article 3 (1) U of the Treaty on the European 

Community), and therefore it can only develop programs, recommend 

standards. Moreover, usually the universal acts on tourism carries 

recommendatory character, but the states obey them for their interests.  

The basic Agreements of the EU adopted various procedures to 

sign international treaties. All international agreements are concluded 

by the EU negotiations on the basis of a mandate granted by the 

Council, and approved by resolution of the Committee. There exist, 

however, differences in which institution negotiates on behalf of the 

EU, the Council votes on the decision concerning the signature of an 

international agreement, whether the European Parliament’s and / or 

national parliaments approval is required. When concluding 

international treaty, the EU Commission imposed a duty to negotiate 

(Art. 300 § 1 of the Treaty on EU), based on consultation with any 

Committee, established by the Council to assist the aid to Commission.  

Today, tourism issues are being discussed within the framework of 

the Competitiveness Council, which meets since June 2002.  After the 

final failure of the first years’ EU tourism development programs 

“Philoxenia” EU approach to regulation of tourism has changed. 

Attempts to separate tourism into a separate EU competence ceased. 

Tourism began to be considered as an integral part of the concept of 

“competitiveness” and “sustainable development” and, as a result, is 

included in the powers of the Council on competitiveness. There is no 

enough attention to tourism regulation by the EU Council.  Moreover, 

there is no Tourism Directorate in the Commission, Tourism 

Department (Tourism Unit) is part of the Directorate of Entrepre-

neurship and Industry. Activities of the Industry Directorate and 

entrepreneurship is based on Articles 28, 29, 30 (free movement of 

goods), Art. 95 (domestic market), art. 152, art. 157 (competitiveness), 

Art. 211, 226, 228 (2) (competence of the European Commission) and 

Chapter XVII (Innovation and Research) of the Treaty on European 

Community. Thus, the Department of Tourism is responsible for the 
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development and control of decisions of the Commissions. The task of 

the Department is to develop dialogue and partnership with interested 

representatives of the tourism industry to maintain tourism, promoting 

a broad understanding of the role of tourism in the EU. Since the EU in 

the field of tourism has only additional competence, then the 

Commission (within the XXIII Directorate) has the right to take only 

coordinating measures. It complements initiatives of national 

governments in the tourism sector. Such measures include: conducting 

research, organizing conferences and meetings, promoting the 

dissemination of information about tourism in Europe, pieces of 

training. The interaction between EU institutions in the field of tourism 

takes place as part of the decision-making process (law fifteen creative 

process), namely within the framework of the joint decision making.  

European Association of touristic agencies and tour operators 

(ECTAA) is the Group of national travel agents’ and tour operators’ 

associations within the EU. It actively cooperates with European Union 

institutions and international organizations to ensure that their 

interests and special requirements are taken into consideration. This 

organization was founded in 1961 at Bad Kreuznach (Federal Republic 

of Germany) by the national associations of travel agents and tour 

operators of the 6 founding Member States of the Common Market. 

ECTAA now represents the national associations of travel agents and 

tour operators of 27 EU Member States, of 2 EU accession countries as 

well Switzerland and Norway, and 3 international Members. 

ECTAA is the voice of European travel agents and tour operators. 

It aims to:  

● Monitor all legislative proposals, non-legislative measures and 

activities, which have a direct bearing on travel agents’ and tour 

operators' businesses; 

● Inform its Members on all developments in European affairs 

through regular mailings and the organization of meetings;  

● Consult its Members with a view to adopting common positions 

of the trade on legislative proposals, planned initiatives and 

consultation procedures of European and international organizations;  
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● Represent the interests of the trade vis-à-vis the European 

decision-making institutions and international organizations;  

● Advise Members on European & industry affairs1.  

As the unique bilateral agreement Partnership and Cooperation 

Agreement of the Republic of Uzbekistan with the European Union 

(EU) state members. The relations of Uzbekistan with the European 

states develop on a bilateral level as well as in the framework of 

Partnership Cooperation Agreement between the Republic of 

Uzbekistan and the European Communities and their Member States 

(PCA) which was compiled on the 29th of April 1996 and entered into 

force on July 1, 1999. This “hybrid” treaty includes a wide range of 

bilateral and multilateral issues, which regulates economic, political, 

trade relations, and tourism lies among these relations particularly. An 

article of the agreement was dedicated to tourism (Article 61), which 

was called “tourism” and announces that, “the Parties shall increase 

and develop cooperation between them, which shall include: 

- facilitating the tourist trade; 

- increasing the flow of information; 

- transferring know-how; 

- studying the opportunities for joint operations; 

- cooperation between official tourism bodies, including the 

preparation of promotional material; 

- training for tourism development”2.  

Thus, at present in Europe, it is clearly manifested the tendency of 

the formation of a “common tourist space”. It is distinguished by the 

following features’ simplification / cancellation of the visa regime, 

simplification of customs formalities, harmonization of legislation 

about tourism, improving safety.  

Moreover, due to the 81st Article of the PCA, the Cooperation 

Council may decide to set up any other special Committee or body that 

can assist it in carrying out its duties and shall determine the 

 
1European Association of touristic agencies and tour operators.  http://www.ectaa.org/en/-

detail_16.aspx (accessed 03.07.2018.)   
2Partnership and Cooperation Agreement initialed on 29 April 1996. http://trade.ec.europa.eu/-

doclib/docs/2004/july/tradoc_116743.pdf     

http://www.ectaa.org/en/detail_16.aspx
http://www.ectaa.org/en/detail_16.aspx
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/july/tradoc_116743.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2004/july/tradoc_116743.pdf
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composition and duties of such committees or bodies and how they 

shall function. Based on this, the special Committees, such as 

Investments and trade (the first small committee), the second 

Committee for Justice, internal affairs, customs and other issues, and 

special Committee for the cooperation in the field of scientific- technics, 

culture, education, environment protection were established. In the 

period of so many changes and reforms in the tourism sector in 

Uzbekistan and evaluating this sphere as the important one in economy 

growth of state, it is time to establish a new special Committee or 

Subcommittee under the Committee of investments and trade with EU 

for tourism development in the basis of the PCA. The organizational 

structure of this Committee will be constructed by organizing 

negotiations between the PCA parties, also the governmental and 

nongovernmental bodies of touristic sphere’s participation should be 

provided. Furthermore, it would be more plentiful while establishing 

this Committee, the structure and practice of before organized three 

committees will be considered. 

Hence, in the enhanced version of the PCA it is suggested to add 

the following norms: 

- liberalization of touristic formalities between the participants of 

Agreement; 

- cooperation in development of various types of tourism in a 

sustainable manner (development cooperation on eco and agro 

tourism, youth and child or family tourism etc.); 

- implement the practice of European Union member states in 

terms of organization of visa-free regimes in Central Asia;  

- partnership on regional cooperation of non-governmental 

organizations in the sphere of tourism to support the sustainable 

development of tourism (as the example of ECTAA, in the case of 

establishment Association of touristic agencies and tour operators of 

Central Asian countries);  

- coordinating the functioning of special Committee for tourism 

development.  
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Ачилова Л.И., и.о. доцент кафедры «Бизнес-право»  

ТГЮУ, PhD 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

Туристская индустрия одна из первых наиболее остро 

ощутила на себе влияние распространения в мире COVID-19. 

ЮНВТО решительно заявило: «Оставайтесь сегодня дома. 

Отправляйтесь в путь завтра». Сдерживание пандемии стало 

главным приоритетом во многих странах. Туристическая отрасль 

стремится предпринимать все меры для сдерживания и 

распространения болезни. Вместе с тем эти меры привели к тому, 

что туристический сектор стал одним из самых труднодоступных, 

а это имеет огромные последствия для экономики всего мира1. 

Туризм ‒ это экономический локомотив, одна из главных 

составляющих в деле поддержания глобального роста и развития. 

Он равен 30% мирового экспорта услуг, в нем занято одно из 

каждых 10 рабочих мест в мире.  

Независимо от экономической классификации стран – с 

низким, средним или высоким уровнем дохода – вклад туризма 

является многоуровневым и межотраслевым2. Она также 

представляет собой жизненно важный источник рабочих мест, 

особенно для женщин и молодежи, а также доходов за счет 

поступлений от туризма и притока прямых иностранных 

инвестиций.  

Закрытие в марте 2020 г. внешних и внутренних границ не 

только снизило доходы компаний туристической сферы до нуля, 

но и привело в отдельных случаях к значительным убыткам. Над 

 
1UNWTO Call for Action for Tourism’s COVID 19 Mitigation and Recovery, published 1 

April 2020 https://www.unwto.org/news/unwto-launches-a-call-for-action-for-tourisms-covid-

19-mitigation-and-recovery 
2UNWTO “SUPPORTING JOBS AND ECONOMIES THROUGH TRAVEL & TOURISM” 

2019. https://www.unwto.org/recommendations-for-recovery-covid-19 
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многими туристическими компаниями нависла угроза банк-

ротства гостиничных, транспортных услуг, а также обеспечению 

питания, экскурсионному и консультационному обслуживанию.  

Доходы от туризма во многих странах могут сократиться на 150 

млн долл. США. Предварительные расчеты указывают на риски 

снижения темпов роста ВВП на 1,8%, экспорта – на 1,1 млрд. Могут 

быть сдвинуты сроки реализации проектов с участием 

иностранных инвестиций на сумму 2 млрд. 

В целях эффективной организации смягчения последствий 

COVID-19 был издан Указ Президента Республики Узбекистан Ш. 

Мирзиёева «О первоочередных мерах по смягчению негативного 

воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и 

глобальных кризисных явлений»1. Создан Антикризисный фонд в 

объеме 10 трлн сумов. Основными направлениями использования 

Антикризисного фонда является, во-первых, финансирование 

мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной 

инфекции; во-вторых, поддержка предпринимательства и заня-

тости населения; в-третьих, расширение социальной поддержки 

населения; в-четвертых, обеспечение устойчивого функциони-

рования отраслей экономики. Кроме того, определены основные 

задачи предоставления налоговых каникул и преференций по 

кредитной задолженности, выделению бюджетных ссуд отраслям, 

наиболее подверженным воздействию коронавируса. К примеру, 

гостиничные и туристические предприятия продолжают опла-

чивать туристический (гостиничный) сбор в размере 2-3 долл. 

США в день. В связи с этим в период с 1 апреля до 1 июля 2020 г. 

приостановлено начисление и уплата туристического (гости-

ничного) сбора. 

Ш. Мирзиёев подчеркивает: «Складывающееся сложные 

условия являются испытанием для нашей экономики. Промыш-

ленные предприятия, предприниматели, экспортеры ждут от нас 

конкретных мер. Поэтому создание резервов для возмещения 

 
1Указ Президента Республики Узбекистан «О первоочередных мерах по смягчению 

негативного воздействия на отрасли экономики коронавирусной пандемии и глобальных 

кризисных явлений» №УП-5969 от 19.03.2020 г. https://lex.uz/ru/docs/4770763 
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возможных экономических потерь и обеспечение макроэко-

номической стабильности должны быть главной задачей 

правительства»1. Это нашло отражение в Указе Президента 

Республики Узбекистан «О дополнительных мерах поддержки 

населения, отраслей экономики и субъектов предпри-

нимательства в период коронавирусной пандемии»2. 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высоко 

оценил предпринятые главой нашего государства решительные 

меры по сдерживанию распространения короновируса в Узбе-

кистане, а также смягчению социально-экономических послед-

ствий пандемии, в том числе для наиболее уязвимых слоев 

населения3. 

Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР)4 прогнозирует беспрецедентный кризис и сокращение 

доходов от сферы туризма в мире до 45%; если кризис продлится 

до сентября, этот показатель может достигнуть и 70%. Так как 

сфера туризма является важной частью экономики многих стран, 

это может привести к падению макроэкономических показателей 

стран, в которых сфера туризма наиболее развита.  

Многие страны предприняли решительные меры по 

поддержке сферы туризма, однако их может оказаться недос-

таточно для восстановления данного сектора экономики. Одной из 

главных мер может стать поддержка компаний, занятых 

туризмом, и их сотрудников.  В некоторых странах объявили о 

предпринятых мерах поддержки в виде предоставления кредитов, 

выдачи денежных субсидий, снижения процентных ставок, 

 
1Шавкат Мирзиёев: «Будем смягчать требования к карантину, сохраняя строгий 

контроль за эпидемиологической ситуацией…» https://president.uz/ru/lists/view/3569 
2Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева «О дополнительных мерах 

поддержки населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства в период 

коронавирусной пандемии» №УП-5978 от 03.04.2020 г. https://lex.uz/ru/docs/4780477 
3Генеральный секретарь ООН направил послание Президенту Узбекистана 

https://president.uz/ru/lists/view/3567 
4Unprecedented collapse in CLIs in most major economies http://www.oecd.org/ 

http://www.oecd.org/
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субсидирования заработной платы, предоставления налоговых 

льгот, поддержке малого и среднего бизнеса1. 

В феврале 2020 г. Узбекистан посетило 440198 иностранцев, это 

на 11,9% больше по сравнению с февралем 2019 г., но на 96192 

меньше по сравнению с показателями января 2020 г. (рис 1).  
 

 
 

Рис. 1. Число посетителей, въехавших в Узбекистан 

за период 2019-2020 гг., тыс. чел. 
 

Источник: Комитет по развитию туризма Республики Узбекистан. 

 

Перечислим основные инициативы и меры, предпринятые 

правительством: 

 создан Антикризисный фонд при Министерстве финансов в 

объеме 10 трлн сумов; эти средства будут направлены на 

мероприятия по обеспечению макроэкономической стабиль-

ности, бесперебойной работы отраслей экономики, поддержку 

предпринимательства, занятости населения, включая реализацию 

инфраструктурных проектов и расширение социальной под-

держки населения; 

 
1UNWTO Summary of global measures to support travel and tourism 

https://www.unwto.org/covid-19-measures-to-support-travel-and-tourism 
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 создана Республиканская антикризисная комиссия, которая 

должна принимать оперативные решения возникших проблем и 

подготавливать дополнительные меры; 

 усилена социальная поддержка населения: с 1 апреля 2020 г. 

на 10% увеличилась адресная помощь в виде пособий семьям с 

детьми в возрасте до 14 лет, по уходу за ребенком до достижения 

им 2 лет и материальная помощь с 595,4 тыс. до 655 тыс.;  

 своевременно обеспечена выплата заработной платы 1,040 

млн сотрудников государственных учебных, спортивных и 

культурных учреждений, приостановивших свою деятельность; 

  предложено освободить от уплаты налогов доходы 

физических лиц в виде материальной выгоды, полученные от 

благотворительных организаций; 

 оказывается поддержка финансовой стабильности: банки 

предоставят частному сектору возобновляемые револьверные 

кредиты для пополнения оборотных средств; до 1 октября 2020 г. 

коммерческие банки дали отсрочку на общую сумму 5 трлн сумов 

по выплате кредитов, выданных туристическим, гостиничным, 

транспортно-логистическим компаниям, предприятиям обще-

пита и другим, столкнувшимся с финансовыми трудностями; 

 запланирована поддержка экономики: хозяйствующим 

субъектам на 6 месяцев дается отсрочка (рассрочка) по уплате 

налогов на имущество, земельного налога и налога за пользование 

водными ресурсами без взимания процентов; в период с 1 апреля 

до 1 октября 2020 г. для индивидуальных предпринимателей 

минимальная сумма социального налога снижена со 100% до 50% 

базовой расчетной величины в месяц ‒ с 223 до 111.5 тыс. сумов;  

 в сфере поддержки туризма: с 1 апреля до 1 октября 2020 г. 

приостановлено начисление туристского (гостиничного) сбора; до 

1 октября 2020 г. субъектам сферы туризма с ухудшающимся из-за 

пандемии финансовым положением для содержания персонала 

выделена беспроцентная ссуда не менее чем на год в размере до 50 

млн сумов ‒ для туроператоров и турагентов; пятикратной базовой 

расчетной величины для каждого койко-места ‒ средствам 

размещения; с 1 апреля по 1 июля 2020 г. выплачены пособия по 



19 

 

безработице за счет средств Государственного фонда содействия 

занятости при Министерстве труда: сотрудникам средств разме-

щения, туроператорам и турагентам, которым был предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы, в размере не менее 

70% средней заработной платы по рабочему месту; гидам (гидам-

переводчикам), инструкторам-проводникам и экскурсоводам, 

имеющим квалификационный сертификат. 

Австралия начала ограничивать въезд в Китай с 1 февраля 2020 

г., Иран с 1 марта, Южная Корея с 5 марта, Италия с 11 марта. 

Многие правительства начали применять такие меры социальной 

дистанцированности, как закрытие пабов и клубов, а также 

ограничение работы ресторанов только на вынос продуктов. С 18 

марта, например австралийским гражданам настоятельно 

рекомендовалось отложить все поездки за границу. С 20 марта 

нерезидентам и резидентам страны отказано во въезде в 

Австралию. 23 марта Австралия объявила о самоизоляции на один 

месяц. 16 апреля в стране объявлено четырехнедельное продление 

срока самоизоляции. 
 

 
 

Рис.2. Число посетителей, въехавших в Австралию,                  

тыс. чел. 
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Источник: правительство Австралии, Департамент инфраструктуры, 

транспорта, регионального развития и коммуникаций. 

 

Перечислим основные правительственные инициативы и 

меры предпринятые в Австралии: 

• поддержка предпринимателей в получении кредитов в 

размере 80 млрд австралийских долларов для бизнеса, включая 

отсрочку погашения кредитов для малого бизнеса на шесть 

месяцев в сумме 8 млрд австралийских долларов;  

• предприятиям, сохранившим рабочие места, выделена 

сумма в размере 130 млрд австралийских долларов: на 

обеспечение выплат заработной платы до 6 млн человек, которые 

могут потерять работу из-за вспышки болезни COVID-19; эта 

схема принесет заработок почти половине занятых в сфере 

туризма на две недели суммой 1500 австралийских долларов, что 

составит около 70% их средней заработной платы; 

• временная поддержка коммерческих и некоммерческих 

организаций, которые нанимают работников во время эконо-

мического спада, связанного с COVID-19; правительство обеспечит 

налоговые льготы для соответствующих предприятий, предостав-

ленных через кредиты в системе отчетов о деятельности. 

Сингапур с 18 марта 2020 г. ввел запрет на въезд или транзит 

из соседних государств, а также приостановил заходы в порты всех 

круизных судов. Благодаря своему первоначальному успеху в 

сдерживании вируса Сингапур смог принять менее жесткие меры. 

Однако вспышка коронавирусной инфекции привела к введению 

мер самоизоляции с 7 апреля по 4 мая, затем их продлили до 1 

июня 2020 г. (рис.3). Меры включают в себя социальное 

дистанцирование на один метр, закрытие предприятий, за 

исключением основных служб, полное обучение на дому для 

школьников, закрытие людных общественных мест, достопри-

мечательностей и мест проведения религиозных обрядов1.   

 
1ASEAN Tourism Crisis Communication Manual https://www.asean.org/storage/2016/01/-

publications/ASEAN_Tourism_Crisis_Communication-2015.pdf  

https://www.asean.org/storage/2016/01/publications/ASEAN_Tourism_Crisis_Communication-2015.pdf
https://www.asean.org/storage/2016/01/publications/ASEAN_Tourism_Crisis_Communication-2015.pdf
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Рис.3. Число посетителей, въехавших в Синагпур,                   

тыс. чел. 
 

Источник: Сингапурский Совет по туризму. 

 

Перечислим основные инициативы и меры, предпринятые 

правительством: 

 сформирован бюджет на 2020 г. в сумме 83.6 млрд 

сингапурских долларов: 4.0 млрд сингапурских долларов выделено 

для оказания помощи работникам и компаниям на фоне COVID-

19 и отсрочки повышения налога на товары и услуги до 2021 г.; 

 выделено 48,0 млрд сингапурских долларов для устой-

чивости бюджета: имущественный налоговый вычет до 100% для 

нежилой недвижимости, отсрочка от уплаты подоходного налога 

в течение трех месяцев, освобождение от уплаты арендной платы, 

дополнительная материальная поддержка граждан в размере 800 

сингапурских долларов месяц в течение трех месяцев с низким и 

средним уровнем доходов и ставших безработными из-за COVID-

19 и 90 млн сингапурских долларов для восстановления туризма; 

 выделено 5,1 млрд сингапурских долларов как бюджета 

солидарности, 3,8 млрд сингапурских долларов для расширения; 
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600 сингапурских долларов как солидарная выплата всем 

сингапурцам в возрасте 21 год и старше.  

Таким образом, многие страны мира оказывают поддержку 

своим гражданам в связи с пандемией.  

Можно сделать вывод, что в целях восстановления туризма 

необходимо укреплять государственно-частное партнерство на 

всех уровнях: от местного до национального и даже внутри-

регионального. На местном уровне организации по управлению 

туристическими объектами могут играть ведущую роль, 

объединяя многочисленные заинтересованные стороны для 

оказания помощи в координации и осуществлении совместных 

действий по развитию туризма и управлению им в период после 

смягчения COVID-19.  

На национальном и внутрирегиональном уровнях возникнет 

необходимость в совместных инициативах с участием наци-

ональных администраций туризма, советов по туризму и 

ассоциаций туристических предприятий для преодоления пос-

ледствий кризиса COVID-19 и разработки планов на будущее.  

Необходимо определить некоторые виды деятельности по 

оказанию технической помощи в области институционального 

укрепления и повышения устойчивости, которые могут помочь 

государствам-членам обеспечить руководство и поддержку про-

цессов восстановления после негативного влияния COVID-19, в 

особенности поддержку в целях сохранения рабочих мест в 

туристическом секторе. Предлагаются следующие меры: 

 повышение устойчивости туристических предприятий в 

период COVID-19, включая безопасность и гигиену;  

 государственно-частное партнерство в целях поддержки 

туризма;  

 разработка коммуникационной стратегии реагирования на 

кризисы;  

 медиа-тренинги для предприятий, обслуживающих сферу 

туризма;  
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 программы наращивания потенциала в области развития 

туризма и управления им в целях ускорения восстановления после 

пандемии; 

 развитие и укрепление целевых управленческих орга-

низаций; 

 укрепление потенциала внутреннего туризма, разработка и 

продвижение местных туристических продуктов; 

 реализация прав и материальных возможностей женщин 

через туризм; 

 проекты по трудоустройству молодежи в сфере туризма; 

 внедрение информационно-коммуникативных и техни-

ческих инноваций. 

 

Тураева С.Т., доцент УМЭД 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ 

С УЧЕТОМ ОПЫТА СТРАН ЕС  

Одной из глобальных проблем, вставших перед челове-

чеством, стало глобальное изменение климата, усиливающееся из-

за выделения в атмосферу парниковых газов. В результате 

деятельности человека, в виде вырубки лесов, сжигания 

ископаемого топлива и таких естественных процессов, как 

извержение вулканов стала повышаться среднегодовая мировая 

температура воздуха, что имеет негативные последствия для всех 

стран мира1. Например, в Узбекистане в 2021 г. средняя 

температура повысилась на 1,2 %2. Это влечет за собой уменьшение 

водных ресурсов и деградацию почвы в регионе. 

Более 90% мирового населения дышат воздухом с опасным 

уровнем загрязнения3. Повсеместность загрязнения воздуха 

представляет собой наиболее серьезную экологическую угрозу для 

 
1One Planet Network https://www.oneplanetnetwork.org   
2Портал Узгидромет https://kun.uz/ru/news/2020/01/05/uzgidromet. 
3Всемирная Организация здравоохранения, 2018. https://www.who.int/news   

https://www.oneplanetnetwork.org/
https://kun.uz/ru/news/2020/01/05/uzgidromet
https://www.who.int/news
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здоровья человека, приводя к не менее чем 7 млн прежде-

временных смертей в год по всему миру (что более чем в 3 раза 

превышает смертность, связанную с COVID-19)1. Загрязнение 

воздуха также наносит урон мировой экономике в размере более 5 

трлн долл. США2.   

Для туристической отрасли выбросы парниковых газов, 

связанные с транспортным обеспечением туризма, оцениваются 

примерно в 5% от всех выбросов антропогенного происхождения. 

Этот объем может резко возрасти, если восстановление не будет 

осуществляться в соответствии с общечеловеческими целями по 

улучшению климата3. 

Во многих странах, особенно в развитых странах, проводится 

политика сведения выброса этих газов до нуля, выбираются 

методы развития таких отраслей хозяйства, которые не вредят 

окружающей среде. Одно из таких направлений деятельности – 

развитие экологического туризма. Экотуризм включает отказ от 

комфортных отелей, автомобилей и прочих благ с целью охраны 

окружающей среды, посещение относительно не тронутых 

человеческим влиянием природных территорий, созерцание 

естественных природных процессов, сочетание защиты при-

родного наследия с поддержкой традиционной культуры местных 

сообществ. По данным ВТО, экологический туризм признан одной 

из перспективных отраслей экономики. 

Для обеспечения того, чтобы сфера туризма продолжала 

выступать в качестве двигательной силы для развития экономики 

и, следовательно, для достижения Повестки дня ООН на период до 

2030 г. и ее 17 Целей в области устойчивого развития, необходимы 

разработка целостной политической стратегии, опирающейся на 

подотчетную систему управления. Это позволит налаживать 

взаимодействие с заинтересованными сторонами в области 

планирования, развития и управления туризмом. 

 
1Лоу Т. // Time (15 января 2021 г.) https://time.com/5930111/2-million-covid-19-deaths / 
2Всемирный Банк от 8 сентября 2016 г. / https://www.worldbank.org/en/news/press-release    
3UNWTO, “Transport-related CO2 emissions from the tourism sector”/ https://www.unwto.org/-

sustainable-development/tourism-emissions-climate-change  

https://time.com/5930111/2-million-covid-19-deaths
https://www.worldbank.org/en/news/press-release
https://www.unwto.org/sustainable-development/tourism-emissions-climate-change
https://www.unwto.org/sustainable-development/tourism-emissions-climate-change
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Экологический туризм с каждым годом становится всё 

популярнее. Жители мегаполисов, уставшие от шума и суеты, 

ищут единения с природой. Турфирмы предлагают поездки в 

экзотические страны, где можно покататься на слонах или 

сфотографировать львов, организовывают путешествия за 

полярный круг для наблюдения за северным сиянием. Наиболь-

шим спросом пользуются туры в нетронутые уголки природы на 

всех континентах.  

В последнее время все более популярными становятся 

туристические гостиницы, кемпинги, курорты, которые располо-

жены среди первозданной природы и где уделяется должное 

внимание вопросам экологии, сохранению природного ланд-

шафта. 

Особенно важно, что для экологического туризма, в отличие 

от использовавшихся ранее форм организации и проведения 

отдыха на природе, характерна осмысленная, экологически и 

экономически выверенная политика в использовании ресурсов 

рекреационных территорий, разработка и соблюдение режима их 

рационального природопользования.  

В 2021 г., объявленном в Узбекистане как Год поддержки 

молодежи и укрепления здоровья населения, становится особенно 

актуальным развитие экологического туризма, который призван 

обеспечить не только сохранение биологического разнообразия 

рекреационных территорий, но и предотвратить губительное 

воздействие на окружающую среду. 

В основу развития этого сравнительно нового вида туризма 

положено три главных принципа:  

• часть доходов, полученных от обслуживания туристов, 

остается на местах и направляется на охрану природы; 

• соблюдение природоохранных требований возводится в 

ранг основного закона; 

• туристская поездка совершается с исследовательскими 

целями. 
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Для выполнения указанных принципов создаются 

экономические предпосылки, при которых бережное отношение к 

природе края становится выгодным для местных жителей. 

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 

(IUCN) считает экотуризм поездкой для созерцания природы, 

ознакомления с культурными ценностями. Экологический туризм 

«мягко» воздействует на биоценозы, способствует активному 

вовлечению жителей посещаемой области в экономическую, 

социальную деятельность1.  

Основные принципы устойчивого туризма помогают добиться 

поставленных задач: 

• турпоездки на природу для ознакомления с «дикими» 

экосистемами, традициями аборигенных народностей; 

• повышение экологической грамотности взрослых и детей; 

• сведение к минимуму отрицательных последствий посеще-

ния «диких» территорий (уборка за собой мусора, разведение 

костров только в отведённых местах, использование для этого 

специально привезённых дров, а не срубленных по соседству 

деревьев). 

Мировой доход от экотуризма составляет от 170 млрд до 300 

млрд долл. США. Примерно 1 млрд в день приносит этот сегмент 

мировой экономики, и, очевидно, его обороты будут расти год от 

года. По оценкам ВТО, доля экологического туризма в мировом 

туризме составляет 10%, при этом из общего числа путешест-

вующих в мире 30% являются экологическими туристами2. 

Доходы от экотуризма ‒ при условии, что существенная их 

часть остается в регионе, – создают экономические ресурсы для 

сохранения природных экосистем. 

В странах ЕС при реализации проекта развития экотуризма 

основными задачами являются наличие навигаций и безопасности 

маршрута, установление освещенности на экологических тропах. 

 
1International Union for Conservation of Nature (IUCN) https://www.iucn.org/  
2Указ Президента Республики Узбекистан от 10.02.21 «О мерах по дальнейшему 

развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан». 

 

https://www.iucn.org/
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В опросе Booking.com 2018 г. 87% путешественников со всего мира 

заявили, что хотят путешествовать по экологическим правилам. 

Euronews даже предполагает бум экопутешествий в Европе1. 

Во многих странах мира для развития экотуризма широко 

используются возможности охраняемых природных территорий, 

уникальных по красоте пейзажей, культурно-этнографического 

наследия местного населения, других экологических ресурсов. По 

оценкам исследователей, наземные охраняемые территории в 

мире принимают более 8 млрд рекреационных посетителей в год2.  

Для развития внутреннего туризма в Узбекистане определены 

меры по его стимулированию. Узбекистан, обладая прекрасными 

климатическими условиями, разнообразным географическим 

ландшафтом, вполне может развивать экотуризм в полном 

объеме.  

В Узбекистане можно найти немало уникальных объектов для 

расширения масштабов экотуризма, в том числе среди 36 

охраняемых природных территорий (из них 7 национальных 

парков) общей площадью 2604,2 тыс. га. Одно из международных 

обязательств Узбекистана ‒ увеличить площадь охраняемых 

природных территорий до 12% от территории страны к 2028 г. В 

рамках Программы ЮНЕСКО создаются биосферные резерваты и 

национальные геопарки, которые включаются в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Заповедники всегда были строго охраняемыми объектами для 

посещения туристами, они защищены от антропогенного 

воздействия. А вот охранные (буферные) зоны заповедников 

вполне доступны для организации экотуризма; здесь можно 

прокладывать туристские тропы, устраивать смотровые пло-

щадки, палаточные лагеря, туристские базы, размещать объекты 

общественного питания.  

 
1The European market potential for nature and ecotourism. https://www.cbi.eu/market-

information/tourism/nature-tourism/nature-eco-tourism/market-potential  
2Путешествие к первозданной природе Узбекистана http://www.manzaratourism.com/-

uzbekistan/ecotourism/voyage-pristine-nature    

 

https://www.cbi.eu/market-information/tourism/nature-tourism/nature-eco-tourism/market-potential
https://www.cbi.eu/market-information/tourism/nature-tourism/nature-eco-tourism/market-potential
http://www.manzaratourism.com/uzbekistan/ecotourism/voyage-pristine-nature
http://www.manzaratourism.com/uzbekistan/ecotourism/voyage-pristine-nature
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Экотуризм в Узбекистане представляет собой прекрасные 

перспективы путешествия для любителей природы, так как 

включает ознакомление с ее удивительными уголками. 

Экотуристы совмещают активный отдых и приключения с пребы-

ванием в естественной природной и культурной среде без 

нарушения целостности ее экосистем. 

Типовые правила посещения охраняемых природных 

территорий и Положение о порядке взимания платы за 

посещение отдельных охраняемых природных территорий 

утверждены в Постановлении Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № 13 от 8 января 2018 г. «О некоторых вопросах 

регулирования посещения охраняемых природных территорий». 

Существует множество естественных пещер, вековых деревьев, 

причудливых скал и ущелий, ледников, водопадов и целебных 

источников. Свежий воздух, пение птиц, утренние и вечерние 

зори, горные ручьи, цветущие луга, чистое небо, ночные звезды 

дополняют красоту этих ландшафтов. Выгодное географическое 

расположение Узбекистана на пересечении магистралей с востока 

на запад и с юга на север, природно-климатические особенности, 

уникальная сеть охраняемых природных территорий, много-

образие ландшафтов, дружелюбие жителей открывают широкие 

возможности для популяризации экотуристических маршрутов.  

Учитывая климатические условия Узбекистана, в маршруты 

путешествия можно добавить новые виды экстремального спорта. 

Например, в лесных местностях можно установить «тарзанки», что 

позволит туристам испытать адреналин, полученный путем 

преодоления своего страха и чувство свободного падения. Как 

известно, в стране расположены величайшие горные системы 

Тянь-Шаня, Памиро-Алая и Копет-Дага, с вершин которых 

открывается неимоверная красота природы. Чтобы туристы 

смогли почувствовать красоту и величие этих гор, не хватает лишь 

прыжков с парашюта.  

Маршруты экотуристов могут обогатиться конными 

путешествиями или путешествиями на верблюдах по пустыням 

Узбекистана. Своеобразными могут стать экскурсии по пещерам, 
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которые позволяют иностранным гостям почувствовать дух 

истории нашей страны1.  

Конечно же, нужно упомянуть о неиспользованных возмож-

ностях Приаралья. К экологическим феноменам Приаралья 

относятся процессы и явления, вызванные экологическим 

кризисом, в виде распространения песков на месте высохшего 

морского дна. Можно наблюдать деградирующие тугайные леса и 

тростниковые заросли в низовьях Амударьи и Сырдарьи, а также 

черносаксауловые леса в долине Жанадарьи. Интересно попасть на 

восточный чинк Устюрта, представляющий собой грандиозный 

отвесный обрыв, достигающий высоты более 100 м. Известны и 

особенные приаральские заповедники Бадай-Тугай и Барса-

Кельмес. Последний расположен на одноименном острове 

Аральского моря Капланкыр, лежащий на стыке двух великих 

пустынь – Каракумы и Устюрт. Эти заповедники также 

заслуживают внимания любителей экотуризма. 

Тудакульское и Куймазарское водохранилища стали третьей 

территорией в Узбекистане, вошедшей в список международной 

Рамсарской конвенции по охране водно-болотных угодий.   

 В каждом регионе Узбекистана можно ознакомиться с 

уникальными неповторимыми местами, которые вызывают 

огромный интерес не только среди экотуристов, но и среди 

ученых. К сожалению, остается много проблем в организации и 

развитии экотуризма в республике. Среди них назовем 

следующие:  

• недостаточное развитие туристической инфраструктуры в 

популярных культурных центрах, ее полное отсутствие за 

пределами основных туристических мест;  

• высокие цены на авиаперевозки, низкий уровень охвата 

потенциальных рынков узбекистанскими и международными 

авиалиниями;  

 
1Максанова Л.Б.-Ж., Гусева Е.Ю., Баастын Оюнгэрэл, Аюшеева С.Н., Мункуева В.Д. 

Международный опыт развития экотуризма: страновая специфика и общие подходы // 

Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Естественные 

науки», №2, 2019. С. 54–66. DOI: 10.18384/2310-7189-2019-2-54-66. 
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• неусовершенствованная банковская система оплаты в 

отдаленных районах;  

• дефицит квалифицированных кадров в экотуристической 

отрасли;  

• туристическая отрасль остается не привлекательной для 

иностранных инвесторов в связи с высокими барьерами выхода на 

узбекский рынок.  

Узбекистану нужно выбрать привлекательный имидж и 

пропагандировать его среди населения. Например, Голландия — 

тюльпановая, Швейцария – альпийская, Германия – велосипедная 

страна. Народные промыслы в регионах республики могли бы 

быть привлекательными, включая ландшафты Каракалпакстана. 

Среди направлений экотуризма мало внимания уделяется 

сельскому туризму. Привлекательность сельского туризма (его 

называют СВТ-туризм, или Community Based Tourism) основан-

ного на сообществах, состоит в использовании туристического 

потенциала сельских территорий (село, деревня, кишлак, ферма). 

Местные сообщества должны активнее вовлекаться в процесс 

развития СВТ-туризма, предлагать туристам услуги проживания 

(дома для гостей), организацию питания, экопрограммы, 

культурные программы отдыха и получать выгоду от своей 

деятельности. 

СВТ-туризм стали широко использовать в странах Восточной 

и Центральной Европы. Европейцы назвали такую форму 

«зеленым сельским туризмом», подчеркивая важность при-

родного фактора и экологии для туризма. В Западной Европе и 

США в формате СВТ-туризма получила развитие система приема 

туристов «Bed and breakfast» (по англ. «кровать и завтрак»). 

Система предполагает предоставление туристу ночлег и питание 

(завтрак)1. 

Для туристов, интересующихся природой или этнографией, 

интересны сельские поселения, где проживают люди, сохра-

нившие традиции и традиционный быт. 

 
1Каково будущее экотуризма в Узбекистане? http://sreda.uz/rubriki/bio/ekoturizm/ 

http://sreda.uz/rubriki/bio/ekoturizm/
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Во многих странах предпринимаются меры в целях 

устранения социально-экономических последствий COVID-19 для 

туризма и ускорения восстановительного процесса с тем, чтобы 

сохранить источники средств к существованию миллионов людей. 

Вместе с тем этот кризис предоставляет сектору возможность 

трансформироваться и стать более жизнестойким, инклюзивным 

и стабильным. Пандемия дает возможность переосмыслить роль 

сектора туризма, оценить его вклад в достижение целей в области 

устойчивого развития, в охрану природы, выполнять Парижское 

соглашение об изменении климата. Для туристического сектора 

открылась возможность работать более устойчиво и инклюзивно, 

используя повышенный потенциал противодействия бедствиям. 

В «дорожной карте» повышения экологической безопасности 

и инклюзивности туристского сектора Узбекистана определены 

следующие задачи1:  

• управление кризисом и смягчение социально-экономи-

ческих последствий для жизни людей; 

• повышение конкурентоспособности и укрепление потен-

циала в экотуристическом секторе; 

• продвижение инноваций и цифровизации в системе 

экотуризма; 

• содействие устойчивому и инклюзивному «зеленому» росту; 

• экологизация видов деятельности, связанных с созданием и 

продвижением экотуристского продукта; 

• реализация механизмов партнерства и привлечение 

общественных туристских организаций к процессу сертификации. 

Для эффективного использования экотуризма в Узбекистане, 

предстоит изучение опыта стран EC, при этом уделить внимание 

экологической осведомленности и экологической культуре 

населения, особенно среди молодежи. Чтобы задействовать 

экотуристический потенциал республики, необходимо проводить 

активную политику по планированию, поддержке и прод-

вижению и мониторингу экотуризма.  Часть средств, вырученных 

от экологического бизнеса в определенном регионе, должна 
 

1Концептуальная записка: ООН COVID-19 и перестройка сектора туризма. 
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направляться на субсидирование собственных мероприятий по 

оздоровлению окружающей среды. Правильные подходы к 

организации структур и механизмов, создание модели наци-

ональной формы экотуризма в Узбекистане приведут к успешной 

реализации общих экономических и социальных планов. 

 

Ишанходжаев С.А., Олий Мажлис ҳузуридаги                             

Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари                     

институти Иқтисодиёт ва тадбиркорлик соҳасида тадқиқотлар 

бўлими Бош илмий ходими, юридик фанлар номзоди 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲАМДА ЕВРОПА 

ИТТИФОҚИ ВА УНГА АЪЗО ДАВЛАТЛАР ЎРТАСИДА 

МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИ СОҲАСИДАГИ ҲАЛҚАРО 

ҲАМКОРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ  

Глобаллашувнинг замонавий жиҳатлари сифатида, хусусан, 

сармоялар, товарлар ва хизматлар ҳаракатланиши қаторида 

аҳолининг оммавий миграциясини ҳам киритиш мумкин.  

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг маълумотига кўра, 

2020 йилда дунёда халқаро мигрантларнинг умумий сони 281 

миллион, шундан иқтисодий мигрантларнинг сони 164 млн 

кишини ташкил этган1. 

Европа мамлакатларида 82 млн. га яқин халқаро мигрантлар 

вақтинча ёки доимий асосда яшаб келадилар2. Европа 

Иттифоқидаги учта – Германия, Франция ва Испания давлатлари 

кўп сонли халқаро мигрантларни қабул қилувчи мамлакатлар 

сифатида дунёда биринчи ўнликка киради. 

Ўзбекистон Республикаси ҳамда Европа Иттифоқи ўртасида 

халқаро ҳамкорликнинг ҳуқуқий асоси сифатида 1996 йил 21 

 
1Основные показатели международной миграции на 2020 год Январь 2021 г. 

https://www.un.org/development/desa/pd/#UNPopulation. (Использованно 02.06.2021 г. 15.21 

ч.) 
2Россия ‒ на четвертом месте в мире по числу принятых мигрантов. 

https://rg.ru/2019/09/18/rossiia-zaniala-chetvertoe-mesto-v-mire-po-chislu-priniatyh-

migrantov.html (Использованно 02.06.2021 г. 15.55 ч.) 
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июнда Флоренцияда имзоланган бир томондан Ўзбекистон 

Республикаси ва иккинчи томондан Европа ҳамжамиятлари ҳамда 

уларга аъзо давлатлар ўртасида шерикчиликни таъсис этувчи 

шерикчилик ва ҳамкорлик тўғрисидаги Битим ҳисобланади.  

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси билан Европа Иттифоқи ва 

унинг аъзо давлатлари ўртасидаги Шерикчилик ва ҳамкорлик 

тўғрисидаги Битим 1996 йил 21 июнда имзоланиб, ЕИ давлатлари 

томонидан 1999 йилнинг июлида ратификация қилинди. Битим-

нинг 19-моддасида Европа ҳамжамиятлари ва унинг аъзо 

давлатлари уларнинг ҳудудида фақат қонуний асосда ёлланиб 

ишловчи Ўзбекистон фуқаролари миллий мансублик бўйича ҳеч 

қандай камситишга дучор қилинмаслиги ҳамда ЕИ фуқаролари 

каби бир хил режим қўлланилиши тўғрисида, уч соҳада – иш 

шароитлари, рағбатлантириш ва ишдан бўшатиш тартиб-

қоидалари ҳар бир аъзо давлатда мавжуд бўлган камситмаслик 

режимини кафолатлаш кераклиги белгиланган.  

Битим 72-моддасининг қонунга хилоф иммиграциянинг 

олдини олиш ва уни назорат қилиш борасида ҳамкорлик 

масалаларига бағишланган 3-бандига кўра, ҳамкорлик қўмитаси 

томонидан яширин иммиграциянинг олдини олиш ва уни назорат 

қилиш мақсадида ҳамкорликда амалга ошириладиган ҳаракатлар 

белгиланган1. Юқоридаги нормалар таҳлил этилганда, фикри-

мизча уларни такомиллаштириш талаб этилади.  

Жумладан, унинг нормаларига: 

- меҳнат миграциясига тааллуқли, меҳнаткаш-мигрантлар 

ҳуқуқларини қамраб олувчи хуқуқий нормалар; 

- Битимда, алоҳида аҳоли миграциясининг ҳуқуқий асос-

ларини ёритиш;  

- миграция соҳасини тартибга солишга қаратилган ҳамда 

виза режими соддалаштирилган тизимни ўрнатиш бўйича 

таклифлар ишлаб чиқиш лозим. 

 
1 Ўзбекистон Республикаси ва Европа Иттифоқи ўртасидаги муносабатларнинг халқаро-

ҳуқуқий масалаларининг таҳлили бўйича батафсил маълумотлар учун қаранг: Юнусов Х. 

Европа Иттифоқи ва Ўзбекистон Республикаси ўзаро алоқаларининг ҳуқуқий асослари: 

Юрид. фанл. номз. Автореф дис.… – Тошкент: ЖИДУ, 2008. Б.29.  
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ЕИ мамлакатлари билан меҳнат миграцияси соҳасидаги 

халқаро ҳамкорлик юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президен-

тининг “Хавфсиз, тартибли ва қонуний меҳнат миграцияси 

тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 15 

сентябрдаги 4829-сон Қарори 3-иловасида ЕИга қатор аъзо 

мамлакатлар билан меҳнат миграциясига оид шартномалар 

тузиш белгиланди. 

Ушбу вазифалар ижроси таҳлил қилинганда, Австрия Меҳнат, 

оила ва ёшлар ишлари бўйича Федерал вазирлиги билан юқори 

малакали ишчилар ҳамда мавсумий меҳнат мигрантлари бандли-

гини таъминлаш борасида келишувларга эришиш белгиланган 

бўлиб, юқоридаги масала бўйича Ўзбекистон Республикаси 

Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги томонидан битим 

лойиҳаси ишлаб чиқилиб, келишув масаласини муҳокама қилиш 

учун Австрия томонига юборилган1. 

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат 

муносабатлари вазирлиги билан Бельгия Бандлик, меҳнат ва 

ижтимоий мулоқот давлат хизмати ўртасида ишга жойлаш-

тириш, идоралараро ҳамкорликни ўрнатиш бўйича битимни 

имзолаш режалаштирилган бўлиб, ҳамкорлик тўғрисидаги 

Меморандумнинг якуний лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси 

Вазирлар Маҳкамасига киритилган.  

Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари 

вазирлиги ҳамда Италиянинг Меҳнат ва ижтимоий сиёсат 

вазирлиги ўртасида Ўзбекистон фуқароларини ташкиллаш-

тирилган ҳолда ишга юборишга оид тегишли идоралараро 

битимни тузиш масаласини кўриб чиқиш хусусида Италия 

томонига тегишли мазмунда хат юборилган2. 

 

 

 
1 Биссон Л.С. Регулирование легальной миграции в Европейском союзе  Legal migration 

governance in the European Union : Монография. – М. : Ин-т Европы РАН, 2020. С. 73-75.  
2 Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг 15.07.2021 

йилдаги 01/00-00/11-8492 сонли Олий Мажлис ҳузуридаги Қонунчилик муаммолари ва 

парламент тадқиқотлари институтига йўлланган жавоб хатига асосан. 
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Юқоридагиларга кўра, қуйидаги таклифлар илгари 

сурилмоқда: 

Биринчидан, Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги малакат-

лари, хусусан Озарбайжон Республикаси, Молдова Республикаси, 

ва МДҲга аъзо бўлмаган Грузия Республикаси ва ЕИ мамлакат-

лари ўртасида Шарқий ҳамкорлик дастури асосида амалга 

оширилган ишларни Ўзбекистоннинг меҳнат миграцияси соҳаси-

даги ваколатли органлари масъул ходимлари ва олимлар ҳамда 

мутахассислар ўртасида чуқур ўрганган ҳолда амалий таклиф ва 

тавсиялар ишлаб чиқиш; 

Иккинчидан, мамлакатимизнинг олий ўқув юртлари ва 

илмий тадқиқот муассасаларида ЕИ миграция ҳуқуқи йўналиши 

бўйича илмий тадқиқот ишларини йўлга қўйиш; 

Учинчидан, ЕИ миграция ҳуқуқи дарслигини тайёрлаш ва 

Ўзбекистон Республикаси Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги 

раҳбар ва ходимларини ўқитиш бўйича ўқув курсларини ташкил 

этиш; 

Тўртинчидан, оммавий ахборот воситаларида ЕИда меҳнат 

миграциясига оид туркум кўрсатувларни ҳар ойда бир маротаба 

намойиш этишни йўлга қўйиш; 

Бешинчидан, ЕИнинг миграция ҳуқуқи йўналишида юқори 

малакали мутахассиларни Ўзбекистон Республикасининг дипло-

матик ваколатхоналари, консуллик муассасалари ва Ташқи меҳнат 

имиграцияси ваколатхоналари вакиллари ҳамда меҳнат 

миграцияси масалалари бўйича атташелари лавозимига номзод 

сифатида кўриб чиқиш имтиёзларига қўшимча сифатида давлат 

фуқаролик хизматчилари вакант лавозимларига ўтказиладиган 

танловларда имтиёзларга эга бўлиш тартибини киритиш лозим. 

Хулоса қилиб таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси 

ҳамда ЕИ ва унга аъзо давлатлар ўртасида меҳнат миграцияси 

соҳасида халқаро ҳамкорлигининг ҳуқуқий ва институционал 

асослари ривожланиши қуйидаги муносабатлар тартибга 

солинишига хизмат қилади. 

Биринчидан, Ўзбекистон Республикаси ҳамда ЕИ ва унга аъзо 

давлатлар ўртасида меҳнат миграцияси соҳасида халқаро 
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ҳамкорликнинг ҳуқуқий ва институционал асослари такомил-

лашади; 

Иккинчидан, ЕИнинг меҳнат миграцияси соҳаси бўйича 

олимлар ва юқори малакали мутахассислар шаклланади; 

Учинчидан, ЕИ миграция ҳуқуқи дарслиги асосида олий ўқув 

юртларида бакалавр ва магистратура йўналишидаги талабаларга 

ўқув курслари ташкил этилади. 

Тўртинчидан, Ўзбекистон Республикасининг дипломатик 

ваколатхоналари, консуллик муассасалари ва Ташқи меҳнат 

имиграцияси ваколатхоналари вакиллари ҳамда меҳнат мигра-

цияси масалалари бўйича атташелар лавозимига муносиб 

номзодлар базаси шаклланади. 

 

Исакулов Ш.Н., канд.экон.наук,  

Министерство туризма и спорта РУз  

УЧАСТИЕ УЗБЕКИСТАНА В СОГЛАШЕНИИ О 

РАСШИРЕННОМ ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН И ЕС, ВСТУПЛЕНИЕ  

В ВТО В СФЕРЕ МИГРАЦИИ И ТУРИЗМА 

Современный Узбекистан реализует открытую политику в 

общественной, экономической, культурных и других сферах, в том 

числе во взаимоотношениях с зарубежными партнёрами. 

Проводимые реформы в стране поддерживаются всем населением 

нашей страны, что позволяет уверенно смотреть в будущее и 

ускоренно реализовать все задуманные планы по устойчивому 

развитию нашей экономики.  

В Узбекистане проводится ряд мероприятий международного 

значения, расширяется сотрудничество с международными 

организациями глобального и локального уровня, реализуются 

крупные проекты с ведущим международными финансовыми 

институтами, фондами и организациями, правительствами 

ведущих зарубежных стран.  
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Налажено продуктивное сотрудничество в рамках между-

народных структур – МВФ, ВТО, в том числе с Всемирной 

туристической организацией при ООН, ЮНЕСКО и др. В 

международных рейтингах Узбекистан занимает все более высокие 

места.  

Если до 2016 г. всего 4 объекта Республики Узбекистан были в 

Списке объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, то за 4 

последние года он пополнился 15 новыми уникальными 

объектами. Кроме того, в Репрезентативный список немате-

риального культурного наследия ЮНЕСКО внесены 9 новых 

элементов Узбекистана в виде Навруза, Культуры и традиций, 

связанных с пловом, Аскии, Катта ашулы, Культурного 

пространства Байсуна, Шашмаком, Лазги, художественной 

миниатюры, Маргиланского центра развития ремесел: адрас и 

атлас, швейная традиция.  

В 2021 г. в ЮНЕСКО поданы заявки от Узбекистана на 32 новых 

уникальных объекта культурного и природного наследия, среди 

которых города Великого Шёлкового пути, уникальные 

природные объекты в различных регионах страны, древние 

наскальные рисунки, мавзолеи знаменитых мыслителей и др. Все 

это свидетельствует о высокой конкурентоспособности Узбе-

кистана на глобальном туристическом рынке, позволяет привлечь 

десятки миллионов зарубежных туристов.  

Сфера туризма Узбекистана определена как стратегическая 

отрасль экономики страны, поэтому реализуется широкий 

комплекс мер поддержки данной отрасли. Особое значение 

придается привлечению иностранных инвестиций, развитию 

индустрии туризма, туристской инфраструктуры, повышению 

качества комплексных услуг, оказываемых туристам. 

В целях сотрудничества с международными организациями 

глобального уровня идет активный переговорный процесс по 

заключению новых соглашений, в том числе по Соглашению о 

расширенном партнерстве и сотрудничестве Узбекистана с 

Европейским сообществом, которое охватывает 29 конкретных 

направлений, включая вопросы миграции, сферы услуг и туризма. 
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Ведется интенсивный переговорный процесс вступления 

Республики Узбекистан в Всемирную торговую организацию, 

рассматривается вопрос членства Узбекистана в Евразийском 

экономическим союзе (ЕАЭС), что обеспечит свободу движения 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы. 

Правительство страны уделяет внимание ускоренному 

развитию индустрии туризма, увеличению количества туристов и 

получению доходов от экспорта туристских услуг. В связи с этим 

необходимо, соблюдая права граждан на свободу миграции и 

отдыха, создавать конкурентоспособные отрасли на территории 

страны. Для улучшения инфраструктуры туризма для ино-

странных инвесторов предоставлены льготы и преференции, 

причем они одинаковы и для отечественных, и для зарубежных 

инвесторов. Так как правила указанного Соглашения, в том числе 

с ВТО, диктуют равноправные условия для отечественных 

инвесторов, условия доступа на туристический рынок Узбекистана 

иностранных партнеров из стран членов ВТО, а также из стран ЕС 

в рамках указанного Соглашения, в том числе с ЕАЭС, не вызывает 

особых рисков. 

Узбекистан также планирует вступить в ВТО, поэтому 

региональные интеграционные процессы, в том числе по 

Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве во 

многом совпадают, однако представляется необходимым провести 

глубокий анализ последствий вступления Узбекистан в ВТО, в том 

числе по сектору туризма, влияния на миграционные процессы с 

привлечением опытных специалистов. На основе данного анализа 

возможна разработка стратегии вступления республики в ВТО, 

чтобы принятые меры максимально нейтрализовали возможное 

негативное влияние присоединения на некоторые секторы 

экономики и социально-экономическое положение населения 

страны. Кроме того, в анализе важно привести варианты 

позитивного и негативного воздействия интеграционных 

процессов на развитие экономики страны, связанных с после-

дующим увеличением объемов иностранных инвестиций, 
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диверсификацией производственных мощностей, улучшением 

инфраструктуры оказания туристических услуг. 

Анализируя нормы ВТО, необходимо иметь в виду, что 

странам, желающим привлечь инвестиции и интенсифицировать 

торговлю, ГАТС ВТО обеспечивает высокий уровень прозрачности 

и правовой предсказуемости. Члены ВТО имеют больше 

уверенности в ведении хозяйственной деятельности на рынке 

услуг.  

В качестве общих подходов к интеграционным объединениям, 

можно отметить, что основные внешнеторговые партнеры 

Узбекистана уже являются членами ВТО, в связи с чем вступление 

Узбекистана в их ряды не будет существенно влиять на изменение 

внешнеторгового режима Узбекистана. Члены ВТО, являющиеся 

внешнеторговыми партнерами Узбекистана, в том числе в рамках 

указанного Соглашения и ЕАЭС, согласуют свои торговые режимы 

с правилами ВТО.  

После вступления Узбекистана в ВТО предстоит большая 

работа по адаптации национального законодательства. По нашим 

прогнозам, в сфере туризма изменения в законодательстве не 

будут существенными. Участие Узбекистана в интеграционных 

объединениях глобального уровня в сфере туризма могут иметь 

положительные аспекты и содержать возможные риски.  

Рассмотрим положительные аспекты: 

 активизация рыночной конкуренции и расширение условий 

выбора услуг;  

 расширение возможностей привлечения иностранных 

инвестиций; 

 увеличение количества крупных и средних туроператоров, 

функционирующих на рынке Узбекистана; 

 политические дивиденды о надежности Узбекистана как 

надежного внешнеторгового партнера, соблюдающего принципы 

ВТО; 

 гарантия использования международных стандартов в 

внешнеторговых сделках и обеспечение прозрачности соблюдения 

торговых режимов; 
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 доказательство приверженности международным принци-

пам и правилам международной торговли услугами. 

К возможным рискам относятся следующие: 

 необходимость согласования те или иных мер регули-

рования рынка туристских услуг страны с другими участниками 

Соглашения и в рамках заключенных соглашений; 

 экспансия крупных международных туроператоров, 

которые смогут вести демпинговую ценовую политику на рынке 

туристских услуг, в течение которой национальные туроператоры 

могут обанкротиться; 

 бесконтрольные действия зарубежных туроператоров, гидов 

и экскурсоводов в качестве физических лиц, которые могут 

использовать мошеннические схемы (невыполнение обязательств 

перед потребителями, искусственное объявление банкротства и 

др.); 

Необходимо понимать, что режим свободной торговли 

приводит к острой конкуренции на зарубежных и внутренних 

рынках поставки товаров, работ и услуг. В сфере туризма острая 

конкуренция приведет к некоторому снижению количества 

неэффективных хозяйствующих субъектов на рынке оказания 

туристских услуг страны, но в то же время подстегнет их к 

мобилизации и повышению их конкурентоспособности. 

Сфера туризма Узбекистана нуждается в интенсивном 

притоке иностранных туристов для выравнивания внешне-

торгового баланса по статье «туристские услуги» с зарубежными 

странами. В течение многих лет баланс был отрицательный, т.е. 

импорт превышал экспорт услуг, оказываемых на территории 

Республики Узбекистан. Отрицательный баланс в 2017 г. составлял  

812 млн долл. США, в 2018 г. – 465 млн долл. США, в 2019 г. около 

300 млн долл. США). Ожидалось, что к 2020 г. внешнеторговый 

баланс по туризму будет паритетным, а в последующем 

положительным. Однако глобальная пандемия, вызванная 

короновирусной инфекцией, нарушила планы. Прогнозируется, 

что в ближайшие 2 – 3 года поток туристов в Узбекистан окажется 

на докризисном уровне 2019 г.  
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В целом необходимо провести углублённый анализ участия 

Узбекистана в международных соглашениях, возможного влияния 

на отдельные сектора и направления смежных с миграцией и 

туризмом сфер, такие как туристические компании и туропера-

торы, гостиницы и средства размещения, транспортные сектор 

страны, предпринимателей, гидов, экскурсоводов.  

На наш взгляд, наиболее рисковым моментом, исход из 

международной практики условий вступления в ВТО и участия в 

Соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве могут 

быть полная либерализация деятельности зарубежных гидов и 

экскурсоводов. Например, в связи с отсутствием регулирующих 

норм деятельности зарубежных гидов ряд стран начали 

предпринимать некоторые ограничения деятельности ино-

странных гидов и экскурсоводов, поскольку они в недостаточной 

мере могут адекватно представить национальную специфику, 

исторические аспекты, связанные с культурной идентичностью 

страны, собрать интересную и актуальную информацию для 

туристов из-за рубежа. К примеру, в Российской Федерации в 

связи с массовым потоком туристов из Китая туристические 

группы в основном обслуживались китайскими гидами и 

экскурсоводами, многие из которых не имели достаточных знаний 

истории и культуры, архитектурных памятников, регионов 

России, в итоге это негативно отразилось на сфере туризма.  

Для регулирования деятельности гидов и экскурсоводов 

зарубежных стран на территории Республики Узбекистан, ради 

необходимости обеспечения адекватного обслуживания туристов 

по вопросам истории, культуре и других аспектах культурной 

идентичности Узбекистана, необходимо учитывать и негативный 

опыт зарубежных стран, которые столкнулись с аналогичными 

проблемами. 

На наш взгляд, в целях защиты рынка туристических услуг 

страны при обсуждении статей «услуги» в ВТО и ЕАЭС в качестве 

принципиальных позиций необходимо предусмотреть разра-

ботку следующих юридических норм: 
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 временное ограничение деятельности (сроком на 5 лет) 

иностранных туристских компаний и туроператоров по доступу 

на рынок с требованием заниматься исключительно внутренним и 

въездным туризмом; 

 коммерческое присутствие зарубежных туроператоров и 

туркомпаний допускать только в форме юридического лица 

Республики Узбекистан; 

 физические лица, оказывающие услуги гидов, гидов-

переводчиков, экскурсоводов на территории Республики Узбе-

кистан, должны быть только резидентами Республики Узбекистан  

В связи с усилением потоков мигрантов ожидается 

существенная либерализация и облегчение процессов между-

народной миграции свободных трудовых ресурсов из Узбекистана, 

в том числе в рамках ЕАЭС. В связи с этим необходимо 

налаживание организованных форм миграции, обеспечения соци-

альных и экономических прав, регулирования системы предвы-

ездной подготовки, в том числе профессиональной подготовки по 

востребованным направлениям зарубежных рынков труда.  

Таким образом, участие Узбекистана в Соглашении о 

расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой 

Узбекистан и ЕС, а также вступление в ВТО, ЕАЭС и другие 

интеграционные объединения относительно миграции и туризма 

имеет только положительный эффект, что требует интенси-

фикации и последующей имплементации правил и норм 

разработанных соглашений. Участие Узбекистана в интегра-

ционных объединениях и заключение соглашений в сфере 

свободной торговли услугами, туризма и миграции являются 

желательными и необходимыми для экономики страны.  
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Uktamov M., Head of International Relations Department  

Lecturer at the Department of General and Special Sciences  

“Silk Road” International University of Tourism  

IMPACT OF BREXIT ON TOURISM OF GREAT BRITAIN                 

AND EUROPEAN UNION  

The United Kingdom is outstanding because of its extensive and 

fascinating history, culture, delicious cuisine and sport activities. It is 

famous with historical buildings, museums, castles, theaters, culture 

centrals, the rolling green hills of Wales or the highlands of Scotland, 

pudding, haggis, bangers, fish and chips, strew, soccer and cricket. The 

visitor has more opportunities if he has travel visa to United Kingdom. 

To state, there are about 34 countries you can visit with a UK visa. UK 

does not issue long-term visas like the US or Canada. It is mostly short-

term (C-type) visas valid for 6 months. A standard visitor visa costs £95. 

Another fact is that, there are 139 visa free countries for UK citizens. 

Although British citizen does not need a visa to visit Europe, he will 

need an ETIAS visa waiver (€7) from 2022. The European Travel 

Information and Authorization System is being introduced to register 

visitors from visa-exempt non-EU nations1. 

The countries of the European Union are attractive for their living 

history, excellent cuisine, 

magnificent landscapes and 

culture. It has UNESCO-

accredited historical places, 

French cheese, Italian pizza, 

German bratwurst, Swiss Alps, 

Italian coastline, variety of 

cultures and traditions. Visa of 

Schengen is cheaper and cost 

effective which enables to visit 

several countries with a single 
 

1European Travel Information and Authorization System (ETIAS). https://ec.europa.eu/home-

affairs/policies/schengen-borders-and-visa/smart-borders/european-travel-information-

authorisation-system_en.  

https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/smart-borders/european-travel-information-authorisation-system_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/smart-borders/european-travel-information-authorisation-system_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/smart-borders/european-travel-information-authorisation-system_en
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visa. For instance, the visa fee for adults is 80 euro and allowed to visit 

the European Union countries. What is more, EU, EEA and Swiss 

citizens can travel to the UK for holidays or short trips without needing 

a visa. You will not be able to use an EU, EEA or Swiss national ID card 

to enter the UK from 1 October 2021 unless you: have settled or pre-

settled status under the EU Settlement Scheme1. 

Accessibility of United Kingdom and European Union for tourists: 

The visitors of both unions are able to travel to and from by air 

transport or railway. Average price of air ticket from London to Paris 

$110. It takes an average of 2 hours and 37 minutes to travel from 

London to Paris by train, over distance of around 212 miles (342 km). 

There are normally four trains per day travelling London to Paris and 

tickets for this journey start from £59 when you book in advance. There 

is only one train running directly from London to Paris: the Eurostar 

high-speed train2. This train is seriously speedy. On average, the 

journey takes 2 hours 28 minutes, at its fastest, 2 hours 16 minutes. You 

need to turn up at the railway station 30 minutes in advance, for 

boarding procedures. Furthermore, with the help of railway between 

two unions visitors could bring their cars to the travelling country as 

well.  

Comparison of past and current trends of visitors: 

According to 2017 data, due to the depreciation of the United 

Kingdom currency, the 

number of tourists traveling 

to the country has increased. 

Tourism is the country’s 

fastest growing sector that 

currently employs in excess 

of 3 million workers and 

contributes over £130bn to 

the UK economy, according 

 
1Visiting the UK as an EU, EEA or Swiss citizen. https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-

uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen.  
2Travelling from Paris to London on Eurostar trains. https://www.thetrainline.com/en/train-

times/paris-to-london.  

https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen
https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen
https://www.thetrainline.com/en/train-times/paris-to-london
https://www.thetrainline.com/en/train-times/paris-to-london
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to a UK Parliament report1. In 2018, 37.9 million tourists visited the UK, 

but this reached an all-time high in 2017 with 39.2 million! In July 2019 

alone, £2.9 billion was spent here by overseas residents, demonstrating 

how substantial tourism is to the economy. USA residents visit the most 

as 3,877,000 people visited in 2018, closely followed by France. Tourism 

in London statistics demonstrates the popularity of the capital in 

comparison to other locations in the UK as the city has 8 times more 

visitors than the second most visited city. Over 40 million tourists 

visited the UK in 2018 which makes this 6th biggest tourist destination. 

Holidays is the number one reason as to why tourists visit the UK, 63% 

of visits to the UK are for a holiday away2. Almost 68% of total visitors 

are from EU countries. Annually, the United Kingdom is visited by 

nearly 15 million tourists, and due to the pandemic and Brexit the 

number of visitors from European Union countries was relatively low 

accordingly.  

According to the recent statistics, in 2020 11% of the inbound visits 

to the UK were from North America, 72% from Europe and 17% from 

Other Countries.  These proportions vary from 2019 where the 

proportions were 13%, 67% and 20% respectively.  These shifts seen in 

2020 are likely a result of travel restrictions and we can see our near 

neighbors in Europe taking a larger share. In 2020 UK residents took 

23.8 million trips abroad (74% fewer than in 2019) and spent a total of 

£13.8 billion while outside the UK (78% less than in 2019). 

Aforementioned arguments can prove that even Brexit and pandemic 

caused the number of tourists to decrease, the share of EU countries to 

the tourism industry of United Kingdom is significant3.   

As for EU countries, global visitors to EU destinations are expected 

to increase by 1.9% (9 million) a year through to 2030. 139 million 

inbound arrivals to destinations within the EU are from outside of 

 
1The potential impact of Brexit on the creative industries, tourism and the digital single market. 

Second Report of Session 2017–19. Ordered by the House of Commons to be printed 23 January 

2018. Published on 25 January 2018 by authority of the House of Commons. 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/365/365.pdf.  
2Explore UK Tourism Trends & Statistics on Inbound Tourism, Spend, Employment, Popular 

Tourist Destinations & more! https://www.condorferries.co.uk/uk-tourism-statistics.  
32020 inbound data. https://www.visitbritain.org/2020-inbound-data.  

https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/365/365.pdf
https://www.condorferries.co.uk/uk-tourism-statistics
https://www.visitbritain.org/2020-inbound-data
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European countries. There were 710 million global visitors in 2018, this 

is a 5.5% increase from 2017. The tourism industry is a vital part of the 

EU's economy and accounts for 10% of its GDP, which is why the EU is 

committed to reviving this sector1. Europe accounts for 50% of the 

world’s tourist arrivals and is the most visited region in the world, 

according to UNWTO. As you will see from the data below, the 

continent is a hot spot for tourists. According to the 2019 European 

Union Tourism Trends Report, five out of the top ten visited 

destinations in the world are located in the EU. France comes out on 

top as the most popular tourist destination as it attracts 83 million 

tourists every year. European tourism has become a key driver of socio-

economic progress, providing many jobs within the travel industry. 

The phenomenal culture, beautiful scenery and delicious food are some 

of the many reasons why tourists love visiting. 83 million tourists visit 

France every year and it is the leading tourist destination in the world. 

The following countries of EU have a lion share to tourism of the region: 

France (86.9 million visitors), Spain (81.8 million visitors), Italy (58.3 

million visitors), United Kingdom (37.7 million visitors), Turkey (37.6 

million visitors), Germany (37.5 million visitors), Austria (29.5 million 

visitors), Greece (27.2 million visitors), Russia (24.4 million visitors) and 

Portugal (21.2 million visitors). San Marino (60.000 visitors), 

Liechtenstein (69.000 visitors) and Moldova (121,000 visitors a year) are 

among the least visited countries in Europe2. Analysis from Forward 

Keys points to the Greek island of Corfu as being the most resilient 

destination for UK outbound travel in 2021, suggesting that the UK will 

remain an important source market for European nations3. Overall, the 

number of visits by UK travelers to Europe reached roughly 18.7 

 
1European Union Tourism Trends. Publication prepared in the framework of the cooperation 

between UNWTO and the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship 

and SMEs (DG GROW) of the European Commission (Grant Agreement SI2.729496) with the 

funding from the European Union’s COSME Programme (2014-2020). P 9.  
2World's 10 most popular tourist destinations (and their future rivals). Karla Cripps, CNN / 

Published 7th September, 2018. https://edition.cnn.com/travel/article/world-most-popular-

destinations-2017/index.html.  
3EUROPEAN TOURISM: TRENDS & PROSPECTS Quarterly report (Q1/2021). A report 

produced for the European Travel Commission by Tourism Economics. https://etc-

corporate.org/uploads/2021/05/ETC-Quarterly-Report-Q1-2021_Public-1.pdf.  

https://edition.cnn.com/travel/article/world-most-popular-destinations-2017/index.html
https://edition.cnn.com/travel/article/world-most-popular-destinations-2017/index.html
https://etc-corporate.org/uploads/2021/05/ETC-Quarterly-Report-Q1-2021_Public-1.pdf
https://etc-corporate.org/uploads/2021/05/ETC-Quarterly-Report-Q1-2021_Public-1.pdf
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million in 2020, dropping from over 72 million in 20191. Even the 

number of tourists traveling from United Kingdom declined 

enormously, their share to the tourism sector of the European Union 

remains significant.  

To conclude, both United Kingdom and European Union’s tourism 

sector is highly dependent from each other. To state, aforementioned 

arguments illustrates the enormous share of them to the tourism of 

countries. Due to the Brexit and pandemic the number of visitors to 

both unions declined sharply, however, they remain as a dominant in 

terms of number of tourists. The reason may be the already built 

infrastructure between them to make travel more convenient and 

cheaper. Furthermore, there is no strict policies for their citizens to 

travel to these countries even after the Brexit. This could mean that 

Brexit is mainly a political or economic constraint, not travel and 

recreation. 

 

Abdullaev A.K., Senior Lecturer of the International Finance                         

and Investments Department, UWED  

THE SIGNIFICANCE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE                  

IN DEVELOPING TOURISM INDUSTRY: THE EXPERIENCE                 

OF THE EUROPEAN UNION 

Tourism involves the movement of people from one place to 

another, both inside and outside the country. The transport services are 

included in the list of the main services provided to travelers, along 

with accommodation services. The tourism product to be consumed by 

tourists, which is the set of services including accommodation, 

entertainment, catering and other services provided with motivation 

can become attractive for tourists. The range of services rendered for 

tourists certainly includes transportation services as one of the major 

components of the industry. Although the correlation between tourism 

industry and the level of transport infrastructure development has been 

 
1Number of visits by UK residents to Europe from 2011 to 2020. https://www.statista.com/-

statistics/290518/annual-visits-by-united-kingdom-uk-residents-to-europe/.  

https://www.statista.com/statistics/290518/annual-visits-by-united-kingdom-uk-residents-to-europe/
https://www.statista.com/statistics/290518/annual-visits-by-united-kingdom-uk-residents-to-europe/
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widely studied previously, one can still notice significant gaps in this 

research area.  

Nowadays international tourism (travel and passenger trans-

portation) accounts for 30% of world exports of services and 6% of total 

exports of goods and services. Tourism as an export category ranks 4th 

in the world after the export of fuel, chemicals and food, and at the 

same time-the first place in many developing countries. Tourist 

resources are tied to certain territories, and the degree of their 

popularity and use is determined by the transport accessibility of such 

regions. This means that tourism cannot be considered outside of its 

connection with the transport system. Transport solves the problem of 

meeting the needs by changing the geographical location of goods and 

people, and the level of development of the transport infrastructure of 

a tourist region determines the degree of satisfaction of tourists from 

visiting it, and thus the importance of transport and the transport 

infrastructure of tourism in the tourist system is continuously 

growing1.  

Three EU member states: France (84,5 million international tourist 

arrivals in 2015), Spain (68,5 million), Italy (20,7 million) are ranked 

among the 5 world’s top tourist destinations. The following table gives 

an overview of international tourist arrivals in 2016. 

Table 1 

International tourist arrivals, 2016 
 

Region Europe 
Asia 

Pacific 
Americas Africa 

Middle 

East 

share 50% 25% 16% 5% 4% 

million 

people 
615 309 200 58 54 

 

Source: Florek, Iwona. (2018). The role of tourism in European Union - selected 

issues. Journal of Modern Science. 38. 41-52. 10.13166/jms/95075. 

 
 

1Состояние и перспективы развития ключевых направлений мировой экономики в XXI 

веке. Коллективная монография – М.: Мир науки, 2018. http://izd-mn.com/PDF/25MN-

NPM18.pdf  

http://izd-mn.com/PDF/25MNNPM18.pdf
http://izd-mn.com/PDF/25MNNPM18.pdf
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In 2019, approximately 1.5 billion people all around the globe were 

involved in international tourism, which demonstrates 4% growth 

compared to the same indicator in the previous year. 745 million among 

them (50% of the market) traveled to Europe1.  

Land and water transport modes are still dominant in most of the 

EU destinations, in particular, in Central and Eastern European part 

where the sub-region accounts for 72% of arrivals. EU tourist 

destinations in the western part of the continent represents 56% of 

arrivals. By contrast, the indicators dealing with the surface transport 

represent 33% in EU destinations in Southern and Mediterranean 

Europe and 25% in EU destinations in Northern Europe2. 

The organization of tourist transport routes should provide a 

convenient regular transport connection with the least time spent on 

communication in the main directions between the following points. 

New types of transport and high intensity of street traffic require new 

planning forms of the street network, reconstruction of the main 

highways, differentiation of traffic by types of transport and speeds, 

diversion of external and intra-urban transit from residential and 

tourist areas3.  

However, according to Geza et. al., while accessibility of tourism 

sights in terms of transport infrastructure plays a significant role in the 

changes regarding the number of guests still in more groups of 

countries in EU, its significance in effectiveness is not relevant. In other 

words, the role of accessibility is an important factor for many groups 

of countries in the region from the point of view of changes in guest 

 
1Fact Sheets on the European Union, 2021. https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/-

FTU_3.4.12.pdf  
2European Union Tourism Trends. Publication prepared in the framework of the cooperation 

between UNWTO and the Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship 

and SMEs (DG GROW) of the European Commission (Grant Agreement SI2.729496) with the 

funding from the European Union’s COSME Programme, 2014-2020. https://www.e-unwto.org/-

doi/pdf/10.18111/9789284419470  
3Ткаченко Н. Туризм и проблемы транспортной инфраструктуры в Украине. SCIENCE – 

FUTURE OF LITHUANIA, №6, 2009.Vol. 1. 

https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_3.4.12.pdf
https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_3.4.12.pdf
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419470
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419470
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nights, but its role hasn’t been proven by static testing of the 

effectiveness of tourism1. 

Summarizing the ideas, it must be highlighted that the level of the 

transport infrastructure development has certainly an impact on the 

indicators dealing with the tourism industry, in particular, in the 

European Union. However, the profound studies investigating the 

exact mechanism of the transport system’s influence on the tourism 

sphere have yet to be conducted. The ideas provided in the given article 

might serve a foundation for further research in the area.   

 

Икрамов С.О., докторант УМЭД  

ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕДВИЖИМЫХ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ: ОПЫТ СТРАН ЕС 

Объекты культурного наследия, зачастую находясь в 

публичной собственности, представляют собой особую ценность 

для государства. Во-первых, это связно с исторической 

составляющей данных объектов, которую необходимо сохранить и 

передать будущим поколениям. Во-вторых, объекты культурного 

наследия – это бесценный ресурс по привлечению туристического 

потока, потенциальных инвестиций в экономику страны. 

Приватизация памятников истории и культуры является 

одним из наиболее распространенных способов капитализации 

объектов наследия и привлечения частных инвестиций на их 

реставрацию и содержание. Например, во Франции к началу 2008 

г. в частной собственности находилось более 49,5% зданий, 

признанных памятниками архитектуры, истории и культуры, 

находящихся под охраной государства2. В тех странах, где работает 

подобная система, собственник принимает на себя обязательства 

по сохранению, использованию и популяризации (обеспечению 

доступа населения) объектов культурного наследия. Так, согласно 
 

1 Tóth G., Lóránt D., Laszlo V. The role of transport in European tourism flows / Acta 

geographica Slovenica, 2015. P. 311-320.  
2Синицын В. Европейский опыт витализации объектов культурного наследия // Мир 

искусства, №4 (04), 2013. С.41. 
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французскому законодательству об охране памятников, соб-

ственник обязан согласовывать любые изменения (в том числе 

реконструкцию и реставрацию) объекта, классифицированного 

как памятник, для чего не менее чем за четыре месяца до начала 

работ префекту региона подаётся заявка с подробным проектом 

предстоящих работ. 

Классифицированные объекты, а также составляющие их 

части не могут быть уничтожены или перемещены. О смене 

собственника (продажа, дарение и т.п.) объекта необходимо 

предварительно информировать министра культуры и комму-

никаций. Новый собственник должен быть заблаговременно 

поставлен в известность о том, что объект является историческим 

памятником и на него будут наложены обременения.  

Точно так же с Министерством культуры должно согла-

совываться любое строительство в непосредственной близости от 

охраняемого объекта. За нарушение собственником принятых на 

себя обязательств законодательство стран ЕС предусматривает 

крайне жесткие санкции, вплоть до конфискации памятника без 

каких-либо компенсаций.  

Нужно обратить внимание на то, что основными задачами 

приватизации памятников в странах ЕС является не получение 

дополнительных доходов в госбюджет, а освобождение госу-

дарства от бремени реставрации и содержания памятников, и 

передача этих обязательств частным владельцам. Реставрация во 

всем мире обходится на порядок дороже нового строительства. 

Поэтому помимо многочисленных ограничений на использование 

приватизированных объектов наследия применяется целый ряд 

инструментов экономического стимулирования владельцев 

памятников в виде субсидий и льгот. Именно этим обусловлен тот 

факт, что памятники Европы стали привлекательными объектами 

для частных инвестиций, а сами эти инвестиции не только не 

наносят им вреда, но и позволяют сохранять их в надлежащем 

состоянии.1 

 
1Синицын В. Указ. раб. 
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Наиболее эффективным инструментом стимулирования 

частных владельцев объектов наследия являются льготы по налогу 

на недвижимость, который в странах ЕС рассчитывается по 

кадастровой, а не по балансовой стоимости недвижимости, ставки 

которого здесь повсеместно высоки. Кроме того, применяются 

отсрочки от уплаты налогов, ускоренная амортизация, налоговые 

вычеты, освобождение от некоторых налогов, льготные условия 

предоставления кредитов. Используется и уменьшение установ-

ленной арендной платы на сумму затрат, связанных с 

реставрацией и содержанием памятника, или взимание арендной 

платы по минимальной ставке. В ряде стран ЕС установлена 

льготная ставка НДС для работ на исторических зданиях. Часто 

стоимость ремонта и обслуживания исторических зданий 

возмещается за счет льготы в уплате подоходного налога.1 

Для регенерации районов рядовой исторической жилой и 

промышленной застройки, которая сама по себе не является 

памятником и самостоятельной культурной и исторической 

ценности не имеет, наиболее широко и успешно используется 

девелопмент (развитие). Это предпринимательская деятельность, 

связанная с освоением земельных участков, территорий, 

сооружений и других объектов недвижимости2. По нашему 

мнению, она означает длительный процесс, затрагивающий 

совокупность экономических и социальных структур, требующий 

его качественной оценки. 

В качестве примеров можно упомянуть реализованный в 

Бирмингеме проект регенерации Квартала ювелиров, проекты 

регенерации доков и пакгаузов в Лондоне и Гамбурге, 

многочисленные проекты создания торговых улиц в районах 

исторической застройки, реализованный в Руре проект 

индустриального парка Эмшер на месте закрытых угольных шахт 

и многие другие. 

 
1Там же. С.42. 
2Асаул А.Н., Иванов С.Н., Старовойтов М.К. Экономика недвижимости: Учебник для вузов.  

3-е изд., исправл. ‒ СПб.: АНО «ИПЭВ», 2009. С.304. 
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За последние 30 лет в Европе сформировалась развитая 

организационная инфраструктура сохранения и регенерации 

объектов наследия. Появилась и стала общепризнанной такая 

специализация в области государственного управления, как 

«менеджмент наследия», задачей которого является создание 

конкурентоспособных девелоперских и туристических продуктов, 

разработка и реализация проектов регенерации с обеспечением 

сохранности подлинных памятников и рядовой исторической 

застройки, а также с учетом интересов местных жителей и бизнеса.  

Еще одной существенной чертой системы охраны и 

регенерации наследия в европейских странах выступает 

значительная роль некоммерческих общественных организаций. В 

Италии ежегодно на реставрацию и содержание памятников 

привлекается примерно 1,5 млрд евро из средств частных 

жертвователей, некоммерческих фондов и организаций1. В 

Великобритании около трети всех проектов по регенерации 

исторических районов городов осуществляется при финансовой, 

экспертной и консультационной поддержке национального 

траста English Heritage, который финансируется преиму-

щественно за счет взносов частных лиц2. 

Италия владеет 40% мирового культурного наследия. В 

классификации всемирного наследия ЮНЕСКО Италия – на 

первом месте с 47 памятниками3. Государство несет ответ-

ственность за сохранение культурного наследия, за развитие всех 

видов искусства, субсидирование культурной индустрии, включая 

национальные библиотеки и музеи. Однако основную нагрузку 

несут муниципалитеты, управляющие культурными объектами 

(библиотеками, музеями, муниципальными театрами) и 

защищающими национальное наследие. 

Важным этапом в реформировании законодательства о 

памятниках истории культуры в Италии стал Законодательный 

декрет от 29 октября 1999г. № 490 «Единый текст положений 

 
1Информационный бюллетень ИКОМ, №2, 2004.  С.51. 
2Синицын В. Указ. раб. С. 43. 
3Vercelli G. Le sette virtu capitali del Bel Paese // Panorama, №22, 2012. C.40. 
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законодательства по вопросам культурных ценностей и ценностей 

окружающей среды». В нем объединены и систематизированы 

нормативные положения, упрощены некоторые процедуры, 

предусмотренные законодательством1. 

Современный этап культурной политики Италии характе-

ризуется попыткой создания системы отношений «государство – 

частный и корпоративный сектора». Около 60% национального 

культурного достояния находится в частном владении2. 

Государство обладает достаточными возможностями для 

стимулирования частных инвестиций. Например, предусмотрен 

вычет из налоговой декларации расхода на реставрацию или 

поддержку недвижимых или движимых культурных ценностей и 

пожертвования государству или общественным организациям, 

фондам или ассоциациям на покупку или реставрацию 

культурных ценностей, организацию выставок или научных 

исследований3.  

Частные ассигнования уже примерно в три раза превосходят 

государственные, так как Закон № 4 от 1993 г. открыл дорогу 

частным агентствам к национальным музеям, где они взяли на себя 

функции управления «вспомогательными услугами», открывая в 

музеях книжные магазины, сувенирные лавки, кафе. Закон–декрет 

№368 от 1998 г. уполномочил Министерство культурных ценностей 

и культуры Италии временно передать управление некоторыми 

музеями и другими институтами культуры специально органи-

зованным частным учреждениям. Первым национальным музеем, 

ставшим государственно-частным, в 2005 г. стал музей египтологии 

в Турине4. 

Кроме обычного финансирования сферы культуры, сущес-

твуют дополнительные финансовые ассигнования, направленные 

 
1Яценко Е.П. Проблемы сохранения культурного достояния Италии // Культура в 

современном мире, № 4, 2013. URL: http://infoculture.rsl.ru 
2Миронова Т.Н. Сохранение культурного и природного наследия как главная черта 

культурной политики стран Европейского региона URL: http://tourism.mosgu.ru/-

0_fakultete/kafedra/cultura/Nayka/mironova.htm. 
3Миронова Т.Н. Указ. раб. 
4Миронова Т.Н. Указ. раб. 
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на реставрацию конкретных памятников культуры, и реализуются 

специальные культурные программы. Так, в Законе №84 от 19 

апреля 1990 г. предусматривается специальная программа по 

каталогизации памятников культуры и защите национального 

культурного достояния.  

Государство может участвовать в финансировании 

реставрационных работ, однако доля его участия не может 

превышать половины их стоимости. В ряде случаев государство 

принимает на себя все бремя расходов по проведению 

реставрации, если речь идет о работах, представляющих особый 

интерес, либо о реставрации или консервации имущества, 

находящегося во владении или пользовании государства. 

Активная политика по привлечению частного сектора к 

финансированию культурного достояния начала проводиться в 

Италии с середины 1990-х годов. Государство приступило к 

созданию таких структурных единиц управления, как смешанные 

частно–государственные фонды. Один из таких фондов курирует 

Музей египтологии в Турине, богатейшая коллекция которого не 

уступает крупнейшему собранию Каирского музея. Другой фонд 

занимается вопросами создания нового музея в Пизе. Предпо-

лагается, что здесь будут экспонироваться древнеримские морские 

суда, их многочисленные останки, относящиеся к эпохе империи, 

которые были обнаружены в ходе строительных работ в районе 

местной железной дороги. 

В Италии при проведении оценки объектов учитывались 10 

параметров, три из которых были основными: численность 

посетителей, количество сотрудников музея и его экономическая 

рентабельность1. Так, Колизей был оценен в сумму, равную 5% 

государственного долга Италии – 91 млрд евро, Фонтан Треви – в 

78 млрд евро. Для сравнения: США владеют 21 объектом 

всемирного наследия, а Италия более чем в 2 раза большим (47 

объектов), экономическая рентабельность культурных объектов 

США в 16 раз превышает итальянскую2. 

 
1Миронова Т.Н. Указ. раб. 
2Vercelli G. Le sette virtu capitali del Bel Paese // Panorama, №22, 201. P. 43. 
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Согласно законодательству Республики Узбекистан, объек-

тами государственной собственности, как правило, не подле-

жащими разгосударствлению и приватизации, являются земля, ее 

недра, воды, воздушный бассейн, растительный и животный мир, 

другие природные ресурсы, культурные и исторические ценности, 

т.е. те объекты, которые составляют основу национального 

богатства страны. 

В Законе Республики Узбекистан «О разгосударствлении и 

приватизации» от 19 ноября 1991 г. №425-XII под приватизацией 

понимается приобретение у государства физическими лицами и 

негосударственными юридическими лицами объектов публичной 

собственности или акций государственных акционерных обществ. 

В данном законе представлен перечень объектов государственной 

собственности, которые не подлежат переходу в частную 

собственность. В него входят государственные фонды, в том числе 

книжные, кино-, фото- и фоно- документы, архивы и фонды 

научно-исследовательских учреждений, музеи и музейные 

ценности, а также охраняемые природные территории1. 

Например, архивные документы, находящиеся в органах государ-

ственной власти и управления, государственных предприятиях, 

учреждениях и организациях, а также архивные документы, 

переданные ими в государственные архивы, музеи и библиотеки, 

являются государственной собственностью и не могут быть 

объектом разгосударствления и приватизации, купли-продажи 

или иных сделок, связанных с передачей права собственности.2 В 

случае разгосударствления и приватизации государственных 

предприятий, учреждений и организаций их архивные 

документы, в том числе документы по личному составу, остаются в 

государственной собственности и в установленном порядке 

передаются в государственные архивы. 

 
1Закон Республики Узбекистан «О разгосударствлении и приватизации» от 19 ноября 

1991 г. №425-XII. Собрание законодательства Республики Узбекистан, №14, 2006. Ст. 109. 
2Закон Республики Узбекистан «Об архивном деле» от 15 июня 2010 г. №252 // Собрание 

законодательства Республики Узбекистан, № 24-25, 2010. Ст. 192. 
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Приватизация в отношении объектов культурного наследия 

должна проходить при условии обременения собственника 

обязательствами по их содержанию, сохранению и пользованию в 

строго определенных целях. Необходимо также учесть, что 

приватизация объектов культурного наследия должна пошагово 

контролироваться государством на каждой стадии своего осу-

ществления.  

В Республике Узбекистан недвижимые объекты мате-

риального культурного наследия могут сдаваться во временное 

владение и пользование на основе договора аренды, который 

должен содержать требования по сохранению объекта. 

В 2014 г. Кабинет Министров Республики Узбекистан принял 

Постановление «Об утверждении положения о порядке передачи 

в аренду объектов материального культурного наследия и 

прилегающих к ним территорий с принятием инвестиционных 

обязательств по их благоустройству и поддержанию в надле-

жащем состоянии». Данный нормативно-правовой акт утвердил 

Положение, определяющее порядок передачи в пользование 

частным предпринимателям объектов материального культур-

ного наследия и прилегающих к ним территорий. В данном 

документе отражены и инвестиционные обязательства по 

благоустройству и поддержанию этих объектов в надлежащем 

состоянии. Арендованные объекты могут быть использованы как 

выставочные залы, гостиницы, пункты общественного питания 

(без продажи алкогольных напитков), ремесленные центры, 

художественно-творческие мастерские, офисы агентств, туристи-

ческих бюро и др.  

Целью принятого Постановления является привлечение 

инвестиций для осуществления реставрации и надлежащего 

сохранения объектов. В свою очередь, создание благоприятных 

условий и инфраструктуры для широкого ознакомления 

иностранных и отечественных туристов с уникальным историко-

культурным и архитектурным наследием непосредственно 

способствует развитию туризма в стране. 
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Таким образом, необходимо отметить, что приватизация 

отдельных объектов недвижимых объектов культурного наследия 

является одним из эффективных инструментов их дальнейшего 

сохранения и поддержания в удовлетворительном состоянии, в тех 

случаях, если государственного финансирования на их содержание 

не хватает.  

Проанализировав европейский опыт приватизации объектов 

культурного наследия (во Франции и Италии), мы пришли к 

выводу, что в Республике Узбекистан можно приватизировать 

отдельные объекты недвижимого культурного наследия местного 

(муниципального) значения для развития при них современной 

инфраструктуры, тем самым привлечь потоки внутренних и 

внешних туристов. Важно при этом иметь в виду, что обязателен 

контроль по соблюдению собственником условий охранного 

обязательства над объектом. Данный контроль должен осу-

ществляться повсеместно государственными органами власти. 

 

 

 

 

 

 

 

  



59 

 

МУНДАРИЖА 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ............................................................................................. 4 

PRESS-RELEASE .......................................................................................... 5 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ............................................................................................. 6 

Usmanova S.B., Associate Professor,                                                         

PhD of the UWED 

LEGAL FRAMEWORK OF TOURISM REGULATION                               

IN EUROPEAN UNION ............................................................................. 7 

Ачилова Л.И., и.о. доцент кафедры «Бизнес-право» 

ТГЮУ, PhD 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ............................... 14 

Тураева С.Т., доцент УМЭД 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА                                                   

В УЗБЕКИСТАНЕ С УЧЕТОМ ОПЫТА СТРАН ЕС ....................... 23 

Ишанходжаев С.А., Олий Мажлис ҳузуридаги                             

Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари                     

институти Иқтисодиёт ва тадбиркорлик соҳасида тадқиқотлар 

бўлими Бош илмий ходими, юридик фанлар номзоди 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲАМДА ЕВРОПА 

ИТТИФОҚИ ВА УНГА АЪЗО ДАВЛАТЛАР ЎРТАСИДА 

МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИ СОҲАСИДАГИ ҲАЛҚАРО 

ҲАМКОРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ .. 32 

Исакулов Ш.Н., канд.экон.наук, Министерство туризма                            

и спорта РУз 

УЧАСТИЕ УЗБЕКИСТАНА В СОГЛАШЕНИИ О 

РАСШИРЕННОМ ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН И ЕС,                  

ВСТУПЛЕНИЕ  В ВТО В СФЕРЕ МИГРАЦИИ И ТУРИЗМА ...... 36 



60 

 

Uktamov M., Head of International Relations Department Lecturer 

at the Department of General and Special Sciences “Silk Road” 

International University of Tourism 

IMPACT OF BREXIT ON TOURISM OF GREAT BRITAIN                 

AND EUROPEAN UNION ....................................................................... 43 

Abdullaev A.K., Senior Lecturer of the International Finance                         

and Investments Department, UWED 

THE SIGNIFICANCE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE                  

IN DEVELOPING TOURISM INDUSTRY: THE EXPERIENCE                 

OF THE EUROPEAN UNION ................................................................. 47 

Икрамов С.О., докторант УМЭД 

ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕДВИЖИМЫХ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:                                          

ОПЫТ СТРАН ЕС ..................................................................................... 50 

 



61 

 

CONTENTS 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ............................................................................................. 4 

PRESS-RELEASE .......................................................................................... 5 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ............................................................................................. 6 

Usmanova S.B., Associate Professor,                                                         

PhD of the UWED 

LEGAL FRAMEWORK OF TOURISM REGULATION                               

IN EUROPEAN UNION ............................................................................. 7 

Ачилова Л.И., и.о. доцент кафедры «Бизнес-право» 

ТГЮУ, PhD 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ............................... 14 

Тураева С.Т., доцент УМЭД 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА                                                   

В УЗБЕКИСТАНЕ С УЧЕТОМ ОПЫТА СТРАН ЕС ....................... 23 

Ишанходжаев С.А., Олий Мажлис ҳузуридаги                             

Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари                     

институти Иқтисодиёт ва тадбиркорлик соҳасида тадқиқотлар 

бўлими Бош илмий ходими, юридик фанлар номзоди 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲАМДА ЕВРОПА 

ИТТИФОҚИ ВА УНГА АЪЗО ДАВЛАТЛАР ЎРТАСИДА 

МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИ СОҲАСИДАГИ ҲАЛҚАРО 

ҲАМКОРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ .. 32 

Исакулов Ш.Н., канд.экон.наук, Министерство туризма                            

и спорта РУз 

УЧАСТИЕ УЗБЕКИСТАНА В СОГЛАШЕНИИ О 

РАСШИРЕННОМ ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН И ЕС,                  

ВСТУПЛЕНИЕ  В ВТО В СФЕРЕ МИГРАЦИИ И ТУРИЗМА ...... 36 



62 

 

Uktamov M., Head of International Relations Department Lecturer 

at the Department of General and Special Sciences “Silk Road” 

International University of Tourism 

IMPACT OF BREXIT ON TOURISM OF GREAT BRITAIN                 

AND EUROPEAN UNION ....................................................................... 43 

Abdullaev A.K., Senior Lecturer of the International Finance                         

and Investments Department, UWED 

THE SIGNIFICANCE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE                  

IN DEVELOPING TOURISM INDUSTRY: THE EXPERIENCE                 

OF THE EUROPEAN UNION ................................................................. 47 

Икрамов С.О., докторант УМЭД 

ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕДВИЖИМЫХ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:                                          

ОПЫТ СТРАН ЕС ..................................................................................... 50 

 

 

  



63 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ............................................................................................. 4 

PRESS-RELEASE .......................................................................................... 5 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ............................................................................................. 6 

Usmanova S.B., Associate Professor,                                                         

PhD of the UWED 

LEGAL FRAMEWORK OF TOURISM REGULATION                               

IN EUROPEAN UNION ............................................................................. 7 

Ачилова Л.И., и.о. доцент кафедры «Бизнес-право» 

ТГЮУ, PhD 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ............................... 14 

Тураева С.Т., доцент УМЭД 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА                                                   

В УЗБЕКИСТАНЕ С УЧЕТОМ ОПЫТА СТРАН ЕС ....................... 23 

Ишанходжаев С.А., Олий Мажлис ҳузуридаги                             

Қонунчилик муаммолари ва парламент тадқиқотлари                     

институти Иқтисодиёт ва тадбиркорлик соҳасида тадқиқотлар 

бўлими Бош илмий ходими, юридик фанлар номзоди 

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲАМДА ЕВРОПА 

ИТТИФОҚИ ВА УНГА АЪЗО ДАВЛАТЛАР ЎРТАСИДА 

МЕҲНАТ МИГРАЦИЯСИ СОҲАСИДАГИ ҲАЛҚАРО 

ҲАМКОРЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ .. 32 

Исакулов Ш.Н., канд.экон.наук, Министерство туризма                            

и спорта РУз 

УЧАСТИЕ УЗБЕКИСТАНА В СОГЛАШЕНИИ О 

РАСШИРЕННОМ ПАРТНЕРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ УЗБЕКИСТАН И ЕС,                  

ВСТУПЛЕНИЕ  В ВТО В СФЕРЕ МИГРАЦИИ И ТУРИЗМА ...... 36 



64 

 

Uktamov M., Head of International Relations Department Lecturer 

at the Department of General and Special Sciences “Silk Road” 

International University of Tourism 

IMPACT OF BREXIT ON TOURISM OF GREAT BRITAIN                 

AND EUROPEAN UNION ....................................................................... 43 

Abdullaev A.K., Senior Lecturer of the International Finance                         

and Investments Department, UWED 

THE SIGNIFICANCE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE                  

IN DEVELOPING TOURISM INDUSTRY: THE EXPERIENCE                 

OF THE EUROPEAN UNION ................................................................. 47 

Икрамов С.О., докторант УМЭД 

ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕДВИЖИМЫХ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:                                          

ОПЫТ СТРАН ЕС ..................................................................................... 50 

 

 

 

  



65 

 

ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ ВА ДИПЛОМАТИЯ УНИВЕРСИТЕТИ 

Европа Иттифоқи – ЖИДУ  

Жан Моне номидаги қўшма грант лойиҳаси  

“Тошкент Жан Моне номидаги Европа тадқиқотлари бўйича 

илғор тажриба маркази”  

European Union – UWED Jean Monnet Joint Project  

“Tashkent Jean Monnet Center of Excellence for European studies”  

(TashCoE) 

Совместный проект Европейского Союза и УМЭД имени Жана 

Моне “Ташкентский центр передового опыта европейских 

исследований”  
 

 

AХБОРОТНОМА ♦ NEWSLETTER ♦ ВЕСТНИК  
 

№ 6/2021 (Series L)  
 

 

 

Муҳаррирлар:  Ходанович Л.Б., 

                           Юсупова С.Х. 

                             Оригинал-макет: Деревянская А.Ю. 
 

 

Нашрга тайёрланган материалларнинг сифати, келтирилган 

фактлар, атоқли отлар ва бошқа маълумотларнинг аниқлиги, 

шунингдек, очиқ нашр этиш ман қилинган маълумотларни 

оммалаштиргани учун мақолалар  муаллифлари жавобгардир. 

 

ЖИДУ рухсатисиз қайта чоп этиш ман қилинади. 

 

Формат 84х108 1/32. Ҳажми 4,25 б.т. 

Нусха сони 50. Келишилган нархда. 

 

ЖИДУда чоп этилди. 

100192, Тошкент ш., Мустақиллик шоҳ кўчаси, 54. 



66 

 

 



 


	1
	Давра сухбати туплам 12_11_2021( гот.)
	2

