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Ҳурматли муҳокама иштирокчилари!
"Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида" Ўзбекистон Республикаси Президентининг
Фармони лойиҳаси муҳокамаси бўйича таклифларни қабул қилиш муддати жорий йилнинг 28 январь куни соат 18-00да якунланди.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари
бўйича ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в
2017-2021 годах

I. Давлат ва жамият қурилиши тизимини такомиллаштиришнинг
устувор йўналишлари
1.1. Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни
модернизация қилишда Олий Мажлис палаталари, сиёсий
партияларнинг ролини янада кучайтириш:
давлат ҳокимияти тизимида Олий Мажлиснинг ролини ошириш,
унинг мамлакат ички ва ташқи сиёсатига оид муҳим вазифаларни
ҳал этиш ҳамда ижро ҳокимияти фаолияти устидан парламент
назоратини амалга ошириш бўйича ваколатларини янада
кенгайтириш;
қонун ижодкорлиги фаолиятининг сифатини қабул қилинаётган
қонунларни амалга оширилаётган ижтимоий-сиёсий, ижтимоийиқтисодий
ва суд-ҳуқуқ ислохотлари жараёнига таъсирини кучайтиришга
йўналтирган ҳолда тубдан ошириш;
сиёсий тизимни ривожлантириш, давлат ва жамият ҳаётида сиёсий
партияларнинг ролини кучайтириш, улар ўртасида соғлом рақобат
муҳитини шакллантириш.

I. Приоритетные направления совершенствования системы
государственного и общественного строительства
1.1. Дальнейшее усиление роли Олий Мажлиса, политических
партий в углублении демократических реформ и модернизации
страны:
усиление роли Олий Мажлиса в системе государственной власти,
дальнейшее расширение его полномочий в решении важнейших
задач внутренней и внешней политики страны, а также в
осуществлении парламентского контроля за деятельностью
исполнительной власти;
коренное повышение качества законотворческой деятельности,
направленное на усиление влияния принимаемых законов на ход
общественно-политических, социально-экономических, судебноправовых реформ;
развитие политической системы, усиление роли политических
партий
в жизни государства и общества, формирование среди них
здоровой конкурентной среды.
Изоҳлар (20/20)

1.2. Давлат бошқаруви тизимини ислоҳ қилиш:

1.2. Реформирование системы государственного управления:

давлат бошқаруви ва давлат хизмати тизимини давлат
бошқарувининг
марказлаштиришдан
чиқариш,
давлат
хизматчиларининг касбий тайёргарлик, моддий ва ижтимоий
таъминоти даражасини ошириш, ҳамда иқтисодиётни бошқаришда
давлат иштирокини босқичма-босқич қисқартириш орқали ислоҳ
қилиш;
мамлакатни
ижтимоий-сиёсий
ва
ижтимоий-иқтисодий
ривожлантириш бўйича вазифаларни амалга оширишда ўзаро

реформирование системы государственного управления и
государственной
службы
посредством
децентрализации
государственного
управления,
повышения
уровня
профессиональной подготовки, материального
и социального обеспечения государственных служащих, а также
поэтапного
сокращения
государственного
регулирования
экономики;
внедрение современных механизмов государственно-частного

http://strategy.regulation.gov.uz/uz/document/2

1/11

5/24/2017

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ

манфаатли ҳамкорликнинг самарасини оширишга қаратилган
давлат-хусусий шерикликнинг замонавий механизмларини жорий
этиш;
давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари фаолиятининг
очиқлигини таъминлаш, жисмоний ва юридик шаҳсларинг ҳуқуқ,
эркинлик ва қонуний манфаатларига оид ахборотни тақдим
қилишнинг замонавий шаклларини жорий этиш;
«Электрон
ҳукумат»
тизимини
такомиллаштириш,
давлат
хизматлари кўрсатишнинг самараси, сифати ва аҳоли ҳамда
тадбиркорлик субъектлари томонидан фойдаланиш имкониятини
ошириш.

партнерства, направленных на повышение эффективности
взаимовыгодного
сотрудничества
в
реализации
задач
общественно-политического и социально-экономического развития
страны;
обеспечение открытости деятельности органов государственной
власти
и управления, внедрение современных форм предоставления
информации, касающейся прав, свобод и законных интересов
физических и юридических лиц;
совершенствование
системы
«Электронное
правительство»,
повышение эффективности, качества оказания и доступности
государственных услуг
для населения и субъектов предпринимательства.
Изоҳлар (25/25)

1.3. Жамоатчилик бошқаруви тизимини такомиллаштириш:
халк билан самарали мулоқот механизмларини жорий қилиш;
жамоатчилик назоратини амалга оширишнинг замонавий
шаклларини
ривожлантириш,
ижтимоий
шерикликнинг
самарасини ошириш;
фуқаролик жамияти институтларини ривожлантириш, уларнинг
ижтимоий ва сиёсий фаоллигини ошириш;
маҳалла институтининг жамият бошқарувидаги ўрни ва
фаолиятининг самарадорлигини ошириш;
оммавий
ахборот
воситаларининг
ролини
кучайтириш,
журналистларнинг профессионал фаолиятини ҳимоя қилиш.

1.3. Совершенствование системы общественного управления:
внедрение эффективных механизмов диалога с народом;
развитие современных форм осуществления общественного
контроля, повышение эффективности социального партнерства;
развитие институтов гражданского общества, повышение их
общественной и политической активности;
повышение значения и эффективности деятельности института
махалли
в общественном управлении;
усиление
роли
средств
массовой
информации,
защита
профессиональной деятельности журналистов.
Изоҳлар (15/15)

II. Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада
ислоҳ қилишнинг устувор йўналишлари
2.1. Суд ҳокимиятининг чинакам мустақиллигини таъминлаш,
суднинг нуфузини ошириш, суд тизимини демократлаштириш
ва такомиллаштириш:
судьялар ва суд аппарати ходимларининг мавқеини, моддий
рағбатлантириш ва ижтимоий таъминлаш даражасини ошириш,
судларнинг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш;
судьяларга ғайриқонуний тарзда таъсир ўтказишга йўл қўймаслик
бўйича таъсирчан чоралар кўриш;
суднинг мустақиллиги ва беғаразлиги, суд процесси томонларининг
тортишуви ва тенг ҳуқуқлиги тамойилларини хар томонлама татбиқ
этиш;
«Хабеас корпус» институтини қўллаш соҳасини кенгайтириш, тергов
устидан суд назоратини кучайтириш;
судларни янада ихтисослаштириш, суд аппаратини мустаҳкамлаш;
судлар
фаолиятига
замонавий
ахборот-коммуникация
технологияларини жорий қилиш.

II. Приоритетные направления обеспечения верховенства закона и
дальнейшего реформирования судебно-правовой системы
2.1. Обеспечение подлинной независимости судебной власти,
повышение авторитета суда, демократизация и совершенствование
судебной системы:
повышение статуса, уровня материального стимулирования и
социального обеспечения судей и работников аппарата суда,
укрепление материально-технической базы судов;
принятие действенных мер по недопущению неправомерного
воздействия на судей;
всемерная
реализация
принципов
независимости
и
беспристрастности суда, состязательности и равноправия сторон
судебного процесса;
расширение сферы применения института «Хабеас корпус»,
усиление судебного контроля за следствием;
дальнейшая специализация судов, укрепление их аппарата;
внедрение
современных
информационно-коммуникационных
технологий в деятельность судов.
Изоҳлар (16/16)

2.2. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоя
қилиш кафолатларини таъминлаш:
фуқароларнинг
мурожаатларини
ўз
вақтида
ҳал
этиш,
мурожаатларни кўриб чиқишда сансалорлик, расмиятчилик ва
бефарқ муносабатда бўлиш ҳолатларига йўл қўйганлик учун
жавобгарликнинг
муқаррарлигини
таъминлаш,
шунингдек,
бузилган ҳуқуқларни тиклашнинг барча зарур чораларини кўриш;
суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат қилувчи органлар
фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли
ҳимоя қилиш кафолатларини таъминлаш;
фуқароларининг ҳусусий мулкка бўлган ҳуқуқларини амалга
ошириш кафолатларини мустаҳкамлаш;
фуқароларнинг
одил
судловга
тўсқинликсиз
эришишини
таъминлаш;
http://strategy.regulation.gov.uz/uz/document/2

2.2. Обеспечение гарантий надежной защиты прав и свобод
граждан:
своевременное рассмотрение обращений граждан, обеспечение
неотвратимости ответственности за допущение фактов волокиты,
бюрократизма и безразличного отношения к рассмотрению
обращений, а также принятие всех необходимых мер по
восстановлению нарушенных прав;
обеспечение гарантий надежной защиты прав и свобод граждан
в деятельности судебных, правоохранительных и контролирующих
органов;
укрепление гарантий реализации прав граждан на частную
собственность;
обеспечение беспрепятственного доступа граждан к правосудию;
повышение эффективности исполнения судебных актов и актов
2/11
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суд ҳужжатлари ва бошқа
самарадорлигини ошириш.

органлар

ҳужжатлари

ижроси

иных органов.
Изоҳлар (16/16)

2.3. Маъмурий, жиноят, фуқаролик ва хўжалик қонунчилигини
такомиллаштириш:
жиноят ва жиноят-процессуал қонунчилигини такомиллаштириш
ва
либераллаштириш,
алоҳида
жинойи
қилмишларни
декриминаллаштириш, жиноий жазолар ва уларни ижро этиш
тартибини инсонпаpваpлаштириш;
одил судловни амалга ошириш самарадорлиги ва сифатини
ошириш, маъмурий, жиноят, фуқаролик ва хўжалик суд иш
юритувининг процессуал асосларини такомиллаштириш;
жиноят, фуқаролик ва хўжалик ишларини кўриб чиқиш тартибини
такомиллаштириш, бир бирини такрорловчи ваколат ва
инстанцияларни қисқартириш;
электрон суд иш юритуви ва ижро иши юритувининг замонавий
шакл
ва усулларини жорий этиш.

2.3.
Совершенствование
административного,
уголовного,
гражданского и хозяйственного законодательства:
совершенствование и либерализация норм уголовного и уголовнопроцессуального законодательства, декриминализация отдельных
уголовных деяний, гуманизация уголовных наказаний и порядка их
исполнения;
повышение эффективности и качества отправления правосудия,
совершенствование процессуальных основ административного,
уголовного, гражданского и хозяйственного судопроизводства;
совершенствование порядка рассмотрения уголовных, гражданских
и хозяйственных дел, сокращение дублирующих полномочий и
инстанций;
внедрение
современных
форм
и
методов
судопроизводства и исполнительного производства.

электронного

Изоҳлар (10/10)

2.4. Жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг
олдини олиш тизимини такомиллаштириш:
жиноятчиликка қарши курашиш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини
олиш
борасидаги
фаолиятни
мувофиқлаштиришнинг
самарадорлигини ошириш;
диний экстремизм, терроризм ва уюшган жиноятчиликнинг бошқа
шаклларига қарши курашиш бўйича ташкилий-амалий чораларни
янада кучайтириш;
коррупцияга
қарши
курашишнинг
ташкилий-ҳуқуқий
механизмларини такомиллаштириш ва коррупцияга қарши
курашиш тадбирларининг самарадорлигини ошириш;
аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва ҳуқуқий онгини ошириш, бу
борадаги
чора-тадбирларни
амалга
оширишда
давлат
тузилмаларининг фуқаролик жамияти институтлари, оммавий
ахборот воситалари билан ўзаро самарали ҳамкорлигини ташкил
этиш.

2.4. Совершенствование системы противодействия преступности
и профилактики правонарушений:
повышение эффективности координации деятельности по борьбе
с преступностью и профилактике правонарушений;
усиление организационно-практических мер по борьбе с
религиозным экстремизмом, терроризмом и другими формами
организованной преступности;
совершенствование
организационно-правовых
механизмов
противодействия коррупции и повышение эффективности
антикоррупционных мер;
повышение правовой культуры и правосознания населения,
организация эффективного взаимодействия в данном направлении
государственных структур с институтами гражданского общества,
средствами массовой информации.

Изоҳлар (9/9)

2.5. Суд-ҳуқуқ тизимида қонунийликни янада мустаҳкамлаш:
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат қилувчи органлар ишини
самарали режалаштириш ва унинг натижаларини таҳлил қилиш,
тизимли ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ҳамда уларнинг сабаб ва
шарт-шароитларини бартараф этиш;
суд, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат қилувчи органлар
ходимларини ўқитиш, танлаш, тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва
малакасини ошириш, ротация қилиш тизимини такомиллаштириш;
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат қилувчи органлар ходимлари
орасида ҳуқуқбузарликларни олдини олиш, профилактика қилиш ва
бартараф этиш бўйича идоравий назоратнинг замонавий
механизмларини жорий этиш;
ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ва назорат қилувчи органлар фаолияти
устидан жамоатчилик назорати механизмлари самарадорлигини
ошириш, фуқароларнинг ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимига бўлган
ишончини мустаҳкамлаш.

2.5. Дальнейшее укрепление законности в судебно-правовой
системе:
эффективное
планирование
и
анализ
итогов
работы
правоохранительных и контролирующих органов, выявление и
устранение причин и условий системных нарушений;
совершенствование системы обучения, подбора, подготовки,
переподготовки и повышения квалификации, ротации работников
судебных, правоохранительных и контролирующих органов;
внедрение современных механизмов ведомственного контроля
по предупреждению, профилактике и пресечению правонарушений
среди работников правоохранительных и контролирующих
органов;
повышение эффективности механизмов общественного контроля
за деятельностью правоохранительных и контролирующих
органов, укрепление доверия граждан к правоохранительной
системе.
Изоҳлар (12/12)

2.6.
Юридик
ёрдам
ва
хизмат
кўрсатиш
тизимини
такомиллаштириш:
давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг юридик хизмати
фаолияти самарадорлигини ошириш;
http://strategy.regulation.gov.uz/uz/document/2

2.6. Совершенствование системы оказания юридической помощи
и услуг:
повышение эффективности деятельности юридических служб
государственных органов;
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адвокатура институтини ривожлантириш, жиноят, фуқаролик,
маъмурий ва ҳўжалик ишларини кўриб чиқишда адвокат ўрнини
ошириш;

развитие института адвокатуры, повышение роли адвоката в
рассмотрении уголовных, гражданских, административных и
хозяйственных дел;

нотариат ва ФҲДЁ органлари тизимини ислоҳ қилиш.

реформирование системы нотариата и органов ЗАГС.
Изоҳлар (24/24)

III. Иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг
устувор йўналишари
3.1. Макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш
ва иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш:
қабул қилинган ўрта муддатли дастурлар асосида макроиқтисодий
мувозанатни сақлаш, таркибий ва институционал ўзгартиришларни
чуқурлаштириш ҳисобига ялпи ички маҳсулотнинг юқори ўсиш
суръатларини таъминлаш;
ҳаражатларнинг ижтимоий йўналтирилганлигини сақланган ҳолда
Давлат бюджетининг барча миқёсларида мувозанатни сақлаш,
маҳаллий бюджетларнинг даромад қисмини мустаҳкамлашга
йўналтирилган бюджетлараро муносабатларни такомиллаштириш;
илғор халқаро тажрибага мувофиқ инструментлардан фойдаланиш
ҳисобига пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш, миллий
валютанинг ва ички бозордаги нархларнинг барқарорлигини
таъминлаш;
эркин конвертацияни таъминловчи валютага оид муносабатларни
тарктибга солиш, миллий валюта курсини шакллантиришда
замонавий бозор механизмларни жорий этиш;
солиқ юкини камайтириш ва солиққа тортиш тизимини
соддалаштириш йўлини давом этиш, солиқ маъмуриятчилигини
такомиллаштириш ва рағбатлантиришнинг тегишли чораларини
кенгайтириш;
банк тизимини ислоҳ қилиш, банклар депозит базасининг
капитализациясини чуқурлаштириш ва барқарорлигини ошириш,
уларнинг
молиявий
барқарорлигини
ва
ишончлигини
мустаҳкамлаш, истиқболли инвестицион лойиҳалар ҳамда кичик
бизнес ва тадбиркорлик субъектларини кредитлаштиришни янада
кенгайтириш;
янги турлардаги суғурта, лизинг ва бошқа молиявий хизматларнинг
ҳисобига уларнинг хажмини кенгайтириш ва сифатини ошириш,
капитални жалб қилиш ҳамда корхона, молиявий институтлар ва
ахолининг эркин ресурсларини жойлаштиришдаги муқобил манба
сифатида фонд бозорини ривожлантириш;
халқаро иқтисодий ҳамкорликни ривожлантириш, шу жумладан
етакчи халқаро ва хорижий молиявий институтлар билан
алоқаларни кенгайтириш йўли билан, пухта ўйланган ташқи
қарзлар сиёсатини амалга оширишини давом этиш, жалб қилинган
хорижий инвестициялар ва кредитлардан самарали фойдаланиш;

III. Приоритетные направления развития и либерализации
экономики
3.1. Дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности
и сохранение высоких темпов роста экономики:
обеспечение устойчиво высоких темпов роста валового
внутреннего продукта за счет сохранения макроэкономической
сбалансированности,
углубления
структурных
и
институциональных преобразований на основе реализации
принятых среднесрочных программ;
обеспечение сбалансированности Государственного бюджета на
всех уровнях с сохранением социальной направленности расходов,
совершенствование межбюджетных отношений, направленные на
укрепление доходной части местных бюджетов;
дальнейшее совершенствование денежно-кредитной политики
путем применения инструментов в соответствии с передовым
международным опытом, обеспечение стабильности национальной
валюты и цен на внутреннем рынке;
поэтапное внедрение передовых рыночных механизмов валютного
регулирования, формирования курса национальной валюты,
обеспечивающих ее свободную конвертируемость;
продолжение курса на снижение налогового бремени и упрощения
системы
налогообложения,
совершенствование
налогового
администрирования и расширение мер соответствующего
стимулирования;
углубление
реформирования
и
повышение
устойчивости
банковской системы, уровня капитализации и депозитной базы
банков, укрепление их финансовой устойчивости и надежности,
дальнейшее
расширение
кредитования
перспективных
инвестиционных проектов, а также субъектов малого бизнеса и
частного предпринимательства;
расширение объемов страховых, лизинговых и иных видов
финансовых услуг за счет внедрения их новых видов и повышения
качества, а также развитие фондового рынка как альтернативного
источника привлечения капиталов и размещения свободных
ресурсов предприятий, финансовых институтов и населения;
дальнейшее
развитие
международного
экономического
сотрудничества,
в
том
числе
путем
расширения
связей
с
ведущими
международными
и
зарубежными
финансовыми
институтами,
продолжение
проведения взвешенной политики внешних заимствований,
эффективное
использование
привлеченных
иностранных
инвестиций и кредитов;
Изоҳлар (48/48)

3.2.
Таркибий
ўзгартиришларни
чуқурлаштириш,
миллий
иқтисодиётнинг
етакчи
тармоқларини
модернизация
ва
диферсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини
ошириш:
миллий иқтисодиётнинг мутаносиблиги ва барқарорлигини
таъминлаш, унинг таркибида саноат, хизматлар кўрсатиш соҳаси,
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик улушини кўпайтириш;
ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик
жиҳатдан янгилаш, ишлаб чиқариш, транспорт-коммуникация ва
ижтимоий инфратузилмадаги лойиҳаларни амалга оширишга
қаратилган актив инвестиция сиёсатини олиб бориш;
саноатни юқори технологияли қайта ишлаш тармоқларини, энг
аввало, маҳаллий хом-ашё ресурсларини чуқур қайта ишлаш
http://strategy.regulation.gov.uz/uz/document/2

3.2. Повышение конкурентоспособности национальной экономики
за счет углубления структурных преобразований, модернизации
и диверсификации ее ведущих отраслей:
обеспечение сбалансированности и устойчивости национальной
экономики, увеличение в ее структуре доли промышленности,
сферы услуг, малого бизнеса и частного предпринимательства;
проведение активной инвестиционной политики, направленной
на модернизацию, технического и технологического обновления
производства,
реализации
проектов
производственной,
транспортно-коммуникационной
и социальной инфраструктуры;
дальнейшая модернизация и диверсификация промышленности
путем перевода его на качественно новый уровень, направленного
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асосида юқори қўшимча қийматли тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш
бўйича жадал ривожлантиришга қаратилган сифат жиҳатидан янги
босқичга ўтказиш орқали янада модернизация ва диверсификация
қилиш;
иқтисодиёт тармоқлари учун самарали рақобатбардош муҳитни
шакллантириш ҳамда маҳсулотлар ва хизматлар кўрсатиш
бозорларида монополияни босқичма босқич камайтириш;
принципиал жиҳатдан янги маҳсулот ва технологиялар турларини
чиқаришни ўзлаштириш, бунга асосан ички ва ташқи бозорларда
миллий товарларнинг рақобатбардошлигини таъминлаш;
ишлаб чиқариш маҳаллийлаштиришни рағбатлантириш сиёсатини
давом этиш ҳамда энг аввало истеъмол товарлар ва бутловчи
буюмлар импортининг ўрнини босиш, тармоқлараро саноат
кооперациясини кенгайтириш;
иқтисодиётнинг энергия ва ресурс сарфини қисқартириш, ишлаб
чиқаришга энергия тежайдиган технологияларни кенг жорий этиш,
қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни
кенгайтириш, иқтисодиёт тармоқларида меҳнат унумдорлигини
ошириш;
эркин иқтисодий зоналар, технопарклар ва кичик саноат зоналарни
ташкил этиш, амалдаги зоналарнинг самарадорлигини ошириш;
хизматлар кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш, ялпи ички
маҳсулотни шакллантиришда хизматлар роли ва улушини ошириш,
кўрсатилаётган
хизматларнинг
тузилмасини
энг
аввало
хизматларнинг замонавий юқори технологик турлари ҳисобига
тубдан ўзгартириш;
экспорт фаолиятини либераллаштириш ва соддалаштириш,
экспортнинг тузилмаси ва географиясини диверсификация қилиш,
иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудларнинг экспорт салоҳиятини
кенгайтириш ва сафарбар этиш;
йўл-транспорт
инфратузилмасини
янада
ривожлантириш,
иқтисодиёт, ижтимоий соҳага, бошқариш тизимига информационкоммуникацион технологияларни жорий этиш;

на опережающее развитие высокотехнологичных обрабатывающих
отраслей, прежде всего
по производству готовой продукции с высокой добавленной
стоимостью
на базе глубокой переработки местных сырьевых ресурсов;
создание эффективной конкурентной среды для отраслей
экономики
и поэтапное снижение монополии на рынках товаров и услуг.
освоение выпуска принципиально новых видов продукции и
технологий, обеспечение на этой основе конкурентоспособности
отечественных товаров
на внешних и внутренних рынках;
продолжение политики стимулирования локализации производства
и импортозамещение, прежде всего потребительских товаров и
комплектующих
изделий,
расширение
межотраслевой
промышленной кооперации;
сокращение энергоемкости и ресурсоемкости экономики, широкого
внедрения в производство энергосберегающих технологий,
расширение использования возобновляемых источников энергии,
повышение производительности труда в отраслях экономики;
создание новых и повышение эффективности действующих
свободных экономических зон, технопарков, малых промышленных
зон;
ускоренное развитие сферы услуг, повышение роли и доли услуг
в формировании валового внутреннего продукта, кардинальное
изменение структуры предоставляемых услуг, прежде всего за счет
современных высокотехнологичных видов услуг;
либерализация
и
упрощение
экспортной
деятельности,
диверсификация структуры и географии экспорта, расширение и
мобилизация экспортного потенциала отраслей экономики и
территорий;
дальнейшее развитие дорожно-транспортной инфраструктуры,
внедрение информационно-коммуникационных технологий в
экономику, социальную сферу, системы управления.
Изоҳлар (17/17)

3.3. Қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал
ривожлантириш:
таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш ва қишлоқ хўжалиги
ишлаб чиқаришни муттасил ривожлантириш, мамлакат озиқ-овқат
хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза маҳсулотни
ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аграр секторининг экспорт
салоҳиятини сезиларли даражада ошириш;
пахта ва бошоқли дон экиладиган майдонларни қисқартириб, экин
майдонларини янада мақбуллаштириш, бўшаб қолган ерларга
картошка, сабзавот, озиқ-овқат и мойли экинларни, шунингдек янги
интенсив боғ ва узумзорларни жойлаштириш;
қишлоқ хўжалик экинларининг янги селекция навларини ҳамда
юқори маҳсулдорликка эга, касаллик ва зараркунандаларга
чидамли, маҳаллий ер-иқлим ва экологик шароитларга мослашган
ҳайвонот турларини яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш
бўйича илмий-тадқиқот ишларини кенгайтириш;
фермер хўжаликлар, энга аввало қишлоқ хўжалиги маҳсулотларни
ишлаб чиқараётган, қайта тайёрланаётган, тайёрлаш, сақлаш,
сотиш, курилиш ишлари ва хизматлар кўрсатиш билан
шуғулланаётган
кўп
тармоқли
фермер
хўжаликларини
рағбатлантириш ва ривожлантириш учун қулай шарт-шароитлар
яратиш;
қишлоқ хўжалик маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш, ярим тайёр
маҳсулотлар ва тайёр озиқ-овқат маҳсулотларини, шунингдек
қадоқлаш буюмларини ишлаб чиқариш бўйича энг замонавий
юқори технологияли ускуналар билан жиҳозланган, қайта ишловчи
янги корхоналарни қуриш, мавжудларини реконструкция ва
модернизация қилиш юзасидан инвестиция лойиҳаларини амалга
ошириш;
http://strategy.regulation.gov.uz/uz/document/2

3.3. Модернизация и интенсивное развитие сельского хозяйства:
углубление структурных реформ и динамичное развитие
сельскохозяйственного производства, дальнейшее укрепление
продовольственной
безопасности
страны,
расширение
производства экологически чистой продукции, значительное
повышение экспортного потенциала аграрного сектора;
дальнейшая оптимизация посевных площадей, направленная
на сокращение посевных площадей под хлопчатник и зерновые
колосовые культуры, с размещением на высвобождаемых землях
картофеля, овощей, кормовых и масличных культур, а также новых
интенсивных садов
и виноградников;
расширение научно-исследовательских работ по созданию и
внедрению
в производство новых селекционных сортов сельскохозяйственных
культур
и пород животных, обладающих высокой продуктивностью,
устойчивостью
к болезням и вредителям, адаптированных к местным почвенноклиматическим и экологическим условиям;
стимулирование и создание благоприятных условий для развития
фермерских
хозяйств,
прежде
всего
многопрофильных,
занимающихся
как производством сельскохозяйственной продукции, так и
переработкой, заготовкой, хранением, сбытом, строительными
работами и оказанием услуг;
реализация инвестиционных проектов по строительству новых,
реконструкции и модернизации действующих перерабатывающих
предприятий,
оснащенных
самым
современным
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қишлоқ хўжалиги маҳсулотларни сақлаш, транспортировка қилиш
ва сотиш, агрокимё, молиявий ва бошқа замонавий бозор
хизматларни кўрсатиш инфратузилмасини янада кейгатириш;
суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш,
мелиоратив
ва
ирригация
объектларнинг
тармоғини
ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасига
интенсив усулларни, энг аввало замоновий сув ва ресурсларни
тежайдиган агротехнологияларни жорий этиш, унумдорлиги юқори
қишлоқ хўжалиги техникасидан фойдаланиш;
глобал иқлим ўзгариши ва Орол денгизи қуриб қолишининг қишлоқ
хўжалиги ривожланиши ҳамда аҳолининг ҳаёт фаолиятига салбий
таъсирини юмшатиш бўйича тизимли чора-тадбирларни кўриш;

высокотехнологичным оборудованием
по более глубокой переработке сельхозпродукции, производству
полуфабрикатов и готовой пищевой продукции, а также
тароупоковочных изделий;
дальнейшее
расширение
инфраструктуры
по
хранению,
транспортировке и сбыту сельскохозяйственной продукции,
оказанию агрохимических, финансовых и других современных
рыночных услуг;
дальнейшее улучшение мелиоративного состояния орошаемых
земель, развитие сети мелиоративных и ирригационных объектов,
широкое внедрение
в сельскохозяйственное производство интенсивных методов,
прежде всего современных водо- и ресурсосберегающих
агротехнологий,
использование
высокопроизводительной
сельскохозяйственной техники;
принятие системных мер по смягчению негативного воздействия
глобального изменения климата и высыхания Аральского моря на
развитие сельского хозяйства и жизнедеятельности населения.
Изоҳлар (12/12)

3.4. Иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш, хусусий
мулкнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва унинг истиқболли ролини
янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусуий тадбиркорлик
ривожланишини рағбатлантиришга қаратилган институционал ва
таркибий ислоҳотларни давом этиш:
хусусий мулкнинг ҳуқуқ ва кафолатларини ишончли ҳимоя
қилишни
таъминлаш,
барча
турдаги
тўсқинликлар
ва
чекланишларни бартараф этиш, хусусий тадбиркорлик ва кичик
бизнесни ривожлантириш йўлида тўлиқ эркинлик бериш,
амалиётда “Агар халқ бой бўлса, давлат ҳам бой ва кучли бўлади”
деган принципни амалги ошириш;
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кенг ривожлантириш учун
қулай
ишбилармонлик
муҳитини
яратиш,
тадбиркорлик
тузилмаларининг фаолиятига давлат, назорат ва ҳуқуқни муҳофаза
қилувчи органларнинг ноқонуний аралашувини қатъий олдини
олиш;
давлат мулкини хусусийлаштириш тартиб-таомилларни янада
кенгайтириш
ва
соддалаштириш,
хўжалик
юритувчи
субъектларнинг устав жамғармаларида давлат иштирокини
камайтириш,
давлат
мулкининг
хусусийлаштирилган
объектларнинг базасида хусусий тадбиркорликни ривожлантириш
учун қулай шарт-шароитларни яратиш;
корпоратив бошқарувининг замонавий стандартлар ва усулларни
жорий этиш, корхонларни стратегик бошқаришда акциядорларнинг
ролини кучайтириш;
тадбиркорлик субъектларининг муҳандислик тармоқларига уланиш
тартиб-таомиллар
механизмаларни
такомиллаштириш
ва
соддалаштириш;
мамлакатни
ижтимоий-иқтисодий
ривожланишни
тартибга
солишда давлат иштирокини камайтириш, давлат бошқаруви
тизимини децентрализация қилиш ва демократлаштириш, давлатхусусий шерикликни кенгайтириш, нодавлат, жамоат ташкилотлар
ва ўзини ўзи бошқариш органларининг ролини ошириш;

3.4. Продолжение институциональных и структурных реформ,
направленных на сокращение присутствия государства в
экономике, дальнейшее усиление защиты прав и приоритетной
роли частной собственности, стимулирование развития малого
бизнеса и частного предпринимательства:
обеспечение надежной защиты прав и гарантий частной
собственности, устранение всех преград и ограничений,
предоставление полной свободы
на пути развития частного предпринимательства и малого бизнеса,
реализация на практике принципа «Если богат народ, то и
государство будет богатым
и сильным»;
создание благоприятной деловой среды для широкого развития
малого бизнеса и частного предпринимательства, строгое
пресечение
незаконного
вмешательства
государственных,
контролирующих и правоохранительных органов в деятельность
предпринимательских структур;
дальнейшее расширение и упрощение процедур приватизации
государственной собственности, сокращение участия государства в
уставных
фондах
хозяйствующих
субъектов,
создание
благоприятных условий
для
развития
частного
предпринимательства
на
базе
приватизированных объектов государственной собственности;
внедрение современных международных стандартов и методов
корпоративного управления, усиление роли акционеров в
стратегическом управлении предприятиями;
совершенствование
механизма
и
упрощение
процедур
подключения субъектов предпринимательства к инженерным
сетям;
сокращение роли государства в регулировании социальноэкономического
развития
страны,
децентрализация
и
демократизация
системы
государственного
управления,
расширение государственно-частного партнерство, повышение
роли негосударственных, общественных организаций и местных
органов самоуправления.
Изоҳлар (18/18)

3.5. Вилоятлар, туманлар ва шаҳарларнинг комплекс ва
мувозанатли ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, уларнинг
салоҳиятидан самарали ва оптимал фойдаланиш:
социал-иқтисодий жадал ривожланиши, халқнинг турмуш даражаси
ва даромадларини ошириш учун ҳар бир ҳудуднинг табиий,
минерал ва хом ашё, саноат, қишлоқ хўжалиги, туризм ва меҳнат
салоҳиятидан комплекс
http://strategy.regulation.gov.uz/uz/document/2

3.5. Комплексное и сбалансированное социально-экономическое
развитие регионов, районов и городов, оптимального и
эффективного использования их потенциала:
обеспечение комплексного и эффективного использования
природного,
минерально-сырьевого,
промышленного,
сельскохозяйственного, туристского
и трудового потенциала каждого региона для ускорения социально6/11
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ва самарали фойдаланишни таъминлаш;
ҳудудлар иқтисодиётини модернизация ва диверсификация қилиш
масштабларни кенгайтириш ҳисобига ҳудудларнинг ижтимоийиқтисодий ривожлантириш даражасидаги фарқини камайтириш,
энг аввало саноат ва экспорт салоҳиятини ўстириш йўли билан
қиёсланган туман ва шаҳарларни жадал ривожлантириш;
янги саноат ишлаб чиқариш ва сервис марказларини ташкил этиш
ҳисобига шаҳар типидаги кичик шаҳарлар ва шаҳарчаларни актив
ривожлантириш, йирик хўжалик бирлашмаларнинг маблағларини,
банкларнинг кредитларини ва хусусий хорижий инвестицияларни
жалб қилиш;
субвенцион туман ва шаҳарларни камайтириш, саноат ва
хизматлар кўрсатиш соҳасини жадал ривожлантириш ҳисобига
маҳаллий бюджетларнинг даромад базасини кенгайтириш;
саноат ва бошқа ишлаб чиқариш объектларни жойлаштириш учун
қулай шарт-шароитлар яратиш, хусусий тадбиркорликни кенг
ривожлантириш ҳамда ахолининг турмуш даражасини яхшилаш
мақсадида ҳудудларнинг ишлаб чиқариш, муҳандис-коммуникация
ва ижтимоий инфратузилмасини янада ривожлантириш ва
модернизация қилиш;

экономического развития, повышения уровня занятости и доходов
населения;
сокращение дифференциации в уровне социально-экономического
развития регионов за счет расширения масштабов модернизации
и диверсификации экономики территорий, ускоренное развитие
сравнительно отстающих районов и городов, прежде всего
посредством наращивания
их промышленного и экспортного потенциала;
активное развитие малых городов и поселков городского типа за
счет создания в них новых промышленных производств и
сервисных центров, создание малых промышленных зон,
привлечение средств крупных хозяйственных объединений,
кредитов банков и частных иностранных инвестиций;
сокращение субвенционных районов и городов, расширение
доходной базы местных бюджетов за счет ускоренного развития в
них промышленности и сферы услуг;
дальнейшее развитие и модернизация производственной,
инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры
территорий в целях создания благоприятных условий для
размещения промышленных и других производственных объектов,
широкого развития частного предпринимательства и улучшения
условий жизни населения.
Изоҳлар (5/5)

3.6. Туризм соҳасини ривожлантириш:
туризм тармоғини жадал ривожлантириш, туризм соҳасини
бошқариш тизимини такомиллаштириш;
туризм соҳасида виза, лицензия бериш ва рухсат олиш тартибтаомилларини соддалаштириш;
хорижий инвестициялар, жаҳон брендларини фаол жалб қилиш,
туризм соҳасида бизнес юритиш учун қулай шарт-шароитлар
яратиш;

3.6. Развитие сферы туризма:
ускоренное развитие туристской отрасли, совершенствование
системы управления туристской сферой;
совершенствование
визовой
политики,
лицензионных
и
разрешительных процедур в туристской сфере;
активное привлечение иностранных инвестиций, мировых
брендов, создание благоприятных условий для ведения бизнеса в
сфере туризма;

янги туризм йўналишларини яратиш, туризмнинг замонавий
турларини ривожлантириш, уларнинг жозибадорлигини ошириш.

создание новых туристических маршрутов, развитие современных
видов туризма, повышение их привлекательности.
Изоҳлар (20/20)

IV. Ижтимоий соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишлари
4.1. Аҳолининг бандлиги ва реал даромадларини босқичма-босқич
ошириш:
аҳолининг реал пул даромадларини ва харид қобилиятини
ошириш,
кам таъминланган оилаларни ва аҳолининг даромадлари бўйича
фарқланиши даражасини янада қисқартириш;
бюджет муассасалари ходимларининг иш ҳақи, пенсия, стипендия
ва ижтимоий нафақаларнинг ҳажмини инфляция суръатларига
нисбатан жадал миқдорда босқичма-босқич ошириш;
янги иш ўринлари яратиш ҳамда аҳолининг, энг аввало, ўрта махсус
ва олий ўқув юртлари битирувчиларининг оқилона бандлигини
таъминлаш, меҳнат бозори инфраструктурасининг мутаносиблиги
ва
ривожланишини
таъминлаш,
ишсизлик
даражасини
қисқартириш;
меҳнатга қобилиятли аҳолининг меҳнат ва тадбиркорлик
фаоллигини тўлиқ амалга ошириш учун шарт-шароитлар яратиш,
ишчи кучи сифатини ошириш, ишга жойлаштиришга муҳтож
шахсларни касбий тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини
ошириш тизимини кенгайтириш;

IV. Приоритетные направления развития социальной сферы
4.1. Последовательное повышение реальных доходов и занятости
населения:
повышение реальных денежных доходов и покупательской
способности
населения,
дальнейшее
сокращение
малообеспеченных семей и уровня дифференциации населения по
доходам;
последовательное повышение размеров заработной платы
работников бюджетных учреждений, пенсий, стипендий и
социальных пособий в размерах, опережающих темпы инфляции;
создание новых рабочих мест и обеспечение рациональной
занятости населения, прежде всего выпускников средних
специальных и высших учебных заведений, обеспечение
сбалансированности и развитие инфраструктуры рынка труда,
сокращение уровня безработицы;
создание условий трудоспособному населению для полной
реализации
их трудовой и предпринимательской активности, повышение
качества рабочей силы, расширение системы профессиональной
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации лиц, нуждающихся в трудоустройстве.
Изоҳлар (17/17)

4.2. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини
такомиллаштириш:
аҳолига мажбурий ижтимоий кафолатларни таъминлаш, аҳолининг
http://strategy.regulation.gov.uz/uz/document/2
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эҳтиёжманд қатламларини ижтимоий ҳимоялашни кучайтириш
ҳамда кексалар ва имконияти чекланган шахсларни давлат
томонидан қўллаб-қувватлаш, ижтимоий хизмат кўрсатишни
яхшилаш, аҳолига ижтимоий хизматлар кўрсатишда давлат-хусусий
шериклигини ривожлантириш;
соғлиқни сақлаш соҳасини, энг аввало, аҳолига тиббий ва
ижтимоий-тиббий хизмат кўрсатиш қулайлиги ҳамда сифатини
оширишга қаратилган дастлабки бўғини, тез ва шошилинч тиббий
ёрдам тизимини янада ислоҳ қилиш, аҳолининг соғлом турмуш
тарзини шакллантириш, тиббиёт муассасаларининг моддий-техник
базасини мустаҳкамлаш;
оила саломатлигини мустаҳкамлаш, оналик ва болаликни муҳофаза
қилиш, оналар ва болаларнинг сифатли тиббий хизматга
эришишини кенгайтириш, уларга ихтисослаштирилган ва юқори
технологияларга асосланган тиббий ёрдам кўрсатиш, чақалоқлар ва
болалар ўлимини камайтириш бўйича комплекс чора-тадбирларни
янада амалга ошириш;
пенсионерлар, ногиронлар, ёлғиз кексалар ва аҳоли бошқа
эҳтиёжманд
тоифаларининг
тўлақонли
ҳаёт
фаолиятини
таъминлаш учун уларга
тиббий-ижтимоий
ёрдам
кўрсатиш
тизимини
янада
ривожлантириш ва такомиллаштириш;
фармацевтика саноатини янада ривожлантириш, аҳоли ва тиббиёт
муассасаларининг арзон, сифатли дори воситалари ва тиббиёт
буюмлари билан таъминланишини яхшилаш, улар нархларининг
асоссиз ўсишига йўл қўймаслик бўйича чора-тадбирларни амалга
ошириш;
аҳоли касалланиш кўрсаткичлари пасайишини
давомийлиги узайишини таъминлаш.

ва

ҳаётининг

и охраны здоровья:
обеспечение обязательных социальных гарантий населению,
усиление социальной защиты уязвимых слоев населения и
государственной поддержки пожилым людям и лицам с
ограниченными
возможностями,
улучшение
социального
обслуживания, развитие государственно-частного партнерства
в предоставлении социальных услуг населению;
дальнейшее реформирование сферы здравоохранения, прежде
всего первичного звена, скорой и экстренной медицинской
помощи, направленное
на повышение доступности и качества медицинского и социальномедицинского обслуживания населению, формирование здорового
образа жизни населения, укрепление материально-технической
базы медицинских учреждений;
дальнейшая реализация комплексных мер по укреплению здоровья
семьи, охране материнства и детства, расширению доступа матерей
и детей
к
качественным
медицинским
услугам,
оказанию
им
специализированной
и
высокотехнологичной
медицинской
помощи,
снижению
младенческой
и детской смертности;
дальнейшее развитие и совершенствование системы медикосоциальной
помощи
пенсионерам,
инвалидам,
одиноким
престарелым и другим уязвимым категориям населения для
обеспечения их полноценной жизнедеятельности;
дальнейшее развитие фармацевтической промышленности и
улучшение обеспеченности населения и медицинских учреждений
доступными, качественными лекарственными средствами и
изделиями медицинского назначения, реализация мер по
недопущению необоснованного роста цен
на них;
обеспечение снижения показателей заболеваемости населения
и повышения продолжительности жизни населения.
Изоҳлар (9/9)

4.3. Арзон уй-жойлар қуриш бўйича мақсадли дастурларни амалга
ошириш,
аҳолининг
ҳаёт
шароитлари
яхшиланишини
таъминловчи
йўл-транспорт,
муҳандислик-коммуникация
ва
ижтимоий
инфратузилмани ривожлантириш ҳамда модернизация қилиш:
аҳолининг, энг аввало, ёш оилалар, эскирган уйларда яшовчилар
ва фуқароларнинг уй-жой шароитларини яхшилашга муҳтож бошқа
тоифаларининг яшаш шарт-шароитларини имтиёзли шартларда
ипотека кредитлари ажратиш ҳамда шаҳарлар ва қишлоқ
жойларида арзон уйларни қуриш орқали янада яхшилаш;
коммунал-маиший хизматлар билан таъминланганлик даражасини
ошириш, энг аввало, янги сув ўтказиш тармоқларини қуриш,
замонавий тежамкор ва самарали технологияларни босқичмабосқич жорий этиш орқали қишлоқ жойларида аҳолининг тоза
ичимлик суви билан таъминланишини тубдан яхшилаш;
одамлар яшашининг экологик хавфсизлигини таъминлаш, маиший
чиқиндиларни
қайта
ишлаш
комплексларини
қуриш
ва
модернизация қилиш, уларнинг моддий-техника базасини
мустаҳкамлаш, аҳолини чиқинди
йўқ қилишнинг замонавий объектлари билан таъминлаш;
аҳолига транспорт хизмати кўрсатишни тубдан яхшилаш, йўловчи
ташиш хавфсизлигини ошириш ва атмосферага зарарли
ифлослантирувчи моддаларни қисқартириш, янги ҳар томонлама
қулай автобусларни сотиб олиш, автовокзал ва автостанцияларни
қуриш ҳамда реконструкция қилиш;
йўл инфраструктураси қурилиши ва реконструкция қилинишини
жадал давом эттириш, энг аввало, минтақавий автомобиль
йўлларини ривожлантириш, хўжаликлараро қишлоқ автомобиль
йўлларини, аҳоли пункти кўчаларини капитал ва жорий таъмирлаш;
http://strategy.regulation.gov.uz/uz/document/2

4.3. Реализация целевых программ по строительству доступного
жилья, развитию и модернизации дорожно-транспортной,
инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры,
обеспечивающих улучшение условий жизни населения:
дальнейшее улучшение жилищных условий населения, прежде
всего молодым семьям, жителям ветхих жилых домов и другим
категориям граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, путем предоставления ипотечных кредитов на льготных
условиях и строительства доступного жилья
в городах и сельской местности;
повышение уровня обеспеченности коммунально-бытовыми
услугами, прежде всего кардинальное улучшение обеспечения
населения в сельской местности чистой питьевой водой путем
строительства новых водопроводных линий, последовательного
внедрения современных экономичных
и эффективных технологий;
обеспечение экологической безопасности проживания людей,
строительство и модернизация комплексов переработки бытовых
отходов,
укрепление
их
материально-технической
базы,
обеспечение населения современными объектами утилизации
отходов;
коренное улучшение транспортного обслуживания населения,
повышение безопасности пассажирских перевозок и сокращение
вредных выбросов
в атмосферу, приобретение новых комфортабельных автобусов,
строительство и реконструкция автовокзалов и автостанций;
дальнейшее
строительство
и
реконструкция
дорожной
инфраструктуры,
прежде
всего
развития
региональных
автомобильных дорог, капитальный
и текущий ремонт межхозяйственных сельских автомобильных
8/11
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янги электр ишлаб чиқариш қувватларини қуриш ва мавжудларини
модернизация қилиш асосида аҳолини электр энергияси билан
таъминлашни яхшилаш, паст кучланишли электр тармоқлари ва
трансформатор пунктларини янгилаш, шунингдек, аҳолини бошқа
ёқилғи-энергия ресурслари билан таъминлашни яхшилаш ва қайта
тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш
бўйича чора-тадбирларни амалга ошириш;
театр-тамоша, маданий-маърифий ташкилотлар ва музейлар
фаолиятини ривожлантириш ҳамда такомиллаштириш, уларнинг
моддий-техника базасини мустаҳкамлаш.

дорог, улиц населенных пунктов;
улучшение обеспечения населения электрической энергией на
основе строительства новых и модернизации действующих
электрогенерирующих мощностей, обновление низковольтных
электрических сетей
и трансформаторных пунктов, а также реализация мер по
улучшению
обеспечения
населения
другими
топливноэнергетическими ресурсами
и расширение использования возобновляемых источников
энергии;
развитие и совершенствование деятельности театральнозрелищных, культурно-просветительных организаций и музеев,
укрепление их материально-технической базы.
Изоҳлар (17/17)

4.4. Таълим ва фан соҳасини ривожлантириш:
узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш йўлини давом
эттириш, сифатли таълим хизматларига имкониятларни ошириш,
меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мувофиқ юқори
малакали кадрларни тайёрлаш;
таълим муассасаларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал
таъмирлаш, уларни замонавий ўқув ва лаборатория ускуналари,
компьютер техникаси
ва ўқув-методик қўлланмалар билан жиҳозлаш бўйича ишларни
амалга ошириш орқали уларнинг моддий-техник базасини
мустаҳкамлаш юзасидан аниқ мақсадга қаратилган чоратадбирларни кўриш;
болалар мактабгача таълим муассасалари тармоғини кенгайтириш,
болаларнинг ҳар томонлама интеллектуал, эстетик ва жисмоний
ривожланиши учун мактабгача таълим муассасаларидаги шартшароитларни тубдан яхшилаш, болаларнинг мактабгача таълим
билан қамраб олинишини жиддий ошириш ва унинг қулайлигини
таъминлаш, педагог ва мутахассисларнинг малака даражасини
юксалтириш;
умумий ўрта таълим сифатини тубдан ошириш, чет тиллар,
информатика, математика, физика, химия, биология каби бошқа
муҳим ва талаб юқори бўлган предметларни чуқурлаштирилган
тарзда ўрганиш;
болаларни спорт билан оммавий тарзда шуғулланишга жалб қилиш,
уларни мусиқа ва санъат олами билан боғлаш мақсадида янги
болалар спорти объектларини, болалар мусиқа ва санъат
мактабларини қуриш, мавжудларини реконструкция қилиш;
касб-ҳунар коллежлари ўқувчиларини бозор иқтисодиёти ва иш
берувчиларнинг эҳтиёжларига жавоб берадиган мутахассисликлар
бўйича тайёрлаш ҳамда ишга жойлаштириш борасидаги ишларни
такомиллаштириш;
таълим ва ўқитиш сифатини баҳолашнинг халқаро стандартларини
жорий этиш асосида олий таълим муассасалари фаолиятининг
сифати
ҳамда
самарадорлигини
ошириш,
олий
таълим
муассасаларига қабул квоталарини босқичма-босқич кўпайтириш;
илмий-тадқиқот ва инновация фаолиятини рағбатлантириш, илмий
ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг самарали
механизмларини яратиш, олий ўқув юртлари ва илмий-тадқиқот
институтлари ҳузурида ихтисослаштирилган илмий-экспериментал
лабораториялар, юқори технология марказлари ва технопаркларни
ташкил этиш.

4.4. Развитие сферы образования и науки:
продолжение курса дальнейшего совершенствования системы
непрерывного образования, повышения доступности качественных
образовательных услуг, подготовки высококвалифицированных
кадров
в соответствии с современными потребностями рынка труда;
осуществление целенаправленных мер по укреплению
материально-технической базы образовательных учреждений
путем проведения работ по их строительству, реконструкции и
капитальному ремонту, оснащение современным учебным и
лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, учебнометодическими пособиями;
расширение сети дошкольных образовательных учреждений,
коренное улучшение условий в дошкольных образовательных
учреждениях
для всестороннего интеллектуального, эстетического и физического
развития детей, обеспечение доступности и значительного
повышения охвата детей дошкольным образованием, повышение
уровня квалификации педагогов
и специалистов;
кардинальное повышение качества общего среднего образования,
углубленное изучение иностранных языков, информатики, других
важных
и востребованных предметов, включая математику, физику, химию,
биологию;
строительство новых, реконструкция существующих объектов
детского спорта и детских школ музыки и искусства в целях
привлечения детей
к массовым занятиям спортом, приобщению их к миру музыки и
искусства;
совершенствование работ по подготовке и трудоустройству
учащихся профессиональных колледжей по специальностям,
отвечающим требованиям рыночной экономики и потребностям
работодателей;
повышение качества и эффективности деятельности высших
образовательных учреждений на основе внедрения
международных стандартов обучения и оценки качества
преподавания, поэтапное увеличение квоты приема в высшие
образовательные учреждения;
стимулирование научно-исследовательской и инновационной
деятельности, создание эффективных механизмов внедрения
научных
и инновационных достижений в практику, создание при вузах и
НИИ научно-экспериментальных специализированных
лабораторий, центров высоких технологий, технопарков.
Изоҳлар (75/75)

4.5. Ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш:
http://strategy.regulation.gov.uz/uz/document/2

4.5. Совершенствование государственной молодежной политики:
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жисмонан соғлом, руҳий ва интеллектуал ривожланган, мустақил
фикрлайдиган, қатъий ҳаётий нуқтаи-назарига эга, Ватанга содиқ
ёшларни тарбиялаш, демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва
фуқаролик жамиятини ривожлантириш жараёнида уларнинг
ижтимоий фаоллигини ошириш;
ўрта махсус, касб-ҳунар ва олий таълим муассасалари
битирувчиларини ишга жойлаштириш ҳамда хусусий тадбиркорлик
соҳасига жалб қилиш;
ёш авлоднинг ижодий ва интеллектуал салоҳиятини қўллабқувватлаш ҳамда амалга ошириш, болалар ва ёшлар ўртасида
соғлом турмуш тарзини шакллантириш, уларни жисмоний тарбия
ва спортга кенг жалб этиш;
ёшларни ижтимоий ҳимоя қилиш, ёш оилалар учун муносиб уй-жой
ва ижтимоий-маиший шарт-шароитлар яратиш;
ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишда давлат ҳокимияти
ва бошқаруви органлари, таълим муассасалари, ёшлар ва бошқа
ташкилотларнинг самарали фаолиятини ташкил этиш.

воспитание физически здоровой, духовно и интеллектуально
развитой, самостоятельно мыслящей, преданной Родине молодежи
с твердыми жизненными взглядами, повышение его социальной
активности в процессе углубления демократических реформ и
развития гражданского общества;
трудоустройство
и
привлечение
в
сферу
частного
предпринимательства
выпускников
средних
специальных,
профессиональных и высших образовательных учреждений;
поддержка и реализация творческого и интеллектуального
потенциала молодого поколения, формирование здорового образа
жизни среди детей
и молодежи, широкое привлечение их к физической культуре и
спорту;
социальная защита молодежи, создание для молодых семей
достойных жилищных и социально-бытовых условий;
организация эффективной деятельности органов государственной
власти и управления, образовательных учреждений, молодежных и
иных организаций в реализации государственной молодежной
политики.
Изоҳлар (13/13)

V. Хавфсизлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни
таъминлаш ҳамда чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий
ташқи сиёсат соҳасидаги устувор йўналишлар
5.1. Хавфсизлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни
таъминлаш соҳасидаги устувор йўналишлар:
Ўзбекистон
Республикасининг
конституциявий
тузуми,
суверенитети, ҳудудий яхлитлигини муҳофаза қилиш;
ахборот хавфсизлигини таъминлаш ва ахборотни ҳимоя қилиш
тизимини такомиллаштириш, ахборот соҳасидаги таҳдидларга ўз
вақтида
ва мутаносиб равишда қарши ҳаракатларни ташкил этиш;
фуқаролик, миллатлар ва конфессиялараро тинчлик ва тотувликни
мустаҳкамлаш;
давлатнинг мудофаа салоҳиятини мустаҳкамлаш, Ўзбекистон
Республикаси Қуролли Кучларининг жанговар қудрати ва
қобилиятини ошириш;
атроф-табиий муҳит, аҳоли соғлиғи ва генофондига путур етказувчи
экологик муаммоларнинг олдини олиш;
фавқулодда вазиятларни олдини олиш ва бартараф этиш тизимини
такомиллаштириш.

V. Приоритетные направления в сфере обеспечения безопасности,
религиозной толерантности и межнационального согласия, а также
осуществления взвешенной, взаимовыгодной
и конструктивной внешней политики
5.1.
Приоритетные
направления
в
сфере
обеспечения
безопасности, религиозной толерантности и межнационального
согласия:
защита конституционного строя, суверенитета, территориальной
целостности Республики Узбекистан;
совершенствование системы обеспечения информационной
безопасности и защиты информации, своевременное и адекватное
противодействие угрозам
в информационной сфере;
укрепление
гражданского,
межнационального,
межконфессионального мира и согласия;
укрепление обороноспособности государства, повышение боевой
мощи
и боеспособности Вооруженных Сил Республики Узбекистан;
предотвращение экологических проблем, наносящих урон
состоянию окружающей среды, здоровью и генофонду населения;
совершенствование системы
чрезвычайных ситуаций.

предупреждения

и

ликвидации
Изоҳлар (14/14)

5.2. Чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий ташқи сиёсат
соҳасидаги устувор йўналишлар:
давлат
мустақиллиги
ва
суверенитетини
мустахкамлаш,
мамлакатнинг ҳалқаро муносабатлар тўла ҳуқуқли субъекти
сифатида ўрни ва ролини кучайтириш, ривожланган демократик
давлатлар қаторига кириш, Ўзбекистон теварагида хавфсизлик,
барқарорлик ва аҳил қўшничилик минтақасини
вужудга келтириш;
Ўзбекистон Республикасининг ҳалқаро нуфузини мустаҳкамлаш,
жахон ҳамжамиятига мамлакатда олиб борилаётган ислоҳотлар
ҳақида холис ахборотни етказиш;
Ўзбекистон Республикасининг ташқи сиёсий ва ташқи иқтисодий
фаолиятини
норматив-ҳуқуқий
базасини
ҳамда
ҳалқаро
ҳамкорликнинг
шартномавий-ҳуқуқий
асосларини
такомиллаштириш;
давлат чегарасининг демилитация ва демаркация масалаларини
ҳал этиш.
http://strategy.regulation.gov.uz/uz/document/2

5.2. Приоритетные направления в сфере осуществления
взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней
политики:
укрепление
независимости
и
суверенитета
государства,
дальнейшее укрепление места и роли страны в качестве
полноправного субъекта международных отношений, вхождение в
число развитых демократических государств, создание вокруг
Узбекистана пояса безопасности, стабильности
и добрососедства;
укрепление международного имиджа Республики Узбекистан,
доведение до мирового сообщества объективной информации о
проводимых
в стране реформах;
совершенствование
нормативно-правовой
базы
внешнеполитической
и внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, а
также
договорно-правовой
основы
международного
сотрудничества;
10/11
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урегулирование
вопросов
делимитации
и
Государственной границы Республики Узбекистан.

демаркации
Изоҳлар (8/8)
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Ўзбекистон Республикаси
Ҳукумат портали
(http://gov.uz)

Ягона интерактив давлат
хизматлари портали

(https://my.gov.uz)
Очиқ маълумотлар портали
(http://data.gov.uz)
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