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Постановление  
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ  
ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ УСЛУГ

В результате реализации Программы развития 
сферы услуг в Республике Узбекистан на 2021-2023 
годы объем оказанных услуг в 2021 году увеличился 
почти на 20 процентов.

Вместе с тем посредством внедрения новых под-
ходов в развитие сферы услуг имеются возможности 
увеличения объема рынка услуг в 1,5 раза и создания 
дополнительно 1,5 миллиона новых рабочих мест  
в 2022 году.

В целях развития сферы услуг на основе особых 
подходов исходя из специфики регионов, обеспече-
ния субъектов предпринимательства финансовыми 
ресурсами и инфраструктурой, а также введения для 
них благоприятного налогового режима:

1. Определить приоритетными направлени-
ями развития сферы услуг исходя из численности 
и плотности населения регионов республики, геогра-
фического положения, специализации и уровня обес-
печенности инфраструктурой:

а) в каждом районе и городе:
преобразование густонаселенных улиц, на 

которых на основе градостроительных проектов 

в 2021-2022 годах за счет бюджетных средств 
осуществлены капитальный ремонт, модерни-
зация наружного освещения, оросительных  
и дренажных систем, строительство пешеходных  
и велосипедных дорожек, в торговые, услугоо-
риентированные, парковые и развлекатель-
ные улицы;

обеспечение необходимой инфраструктурой 
для поэтапного увеличения доли цифровых услуг 
и кардинального расширения охвата качествен-
ной связью и интернет-услугами, а также мас-
штаба использования услуг системы «Электронное  
правительство»;

б) в городах Ташкенте, Нукусе, областных 
центрах и других городах - создание межмахал-
линских торгово-сервисных улиц на каждые  
3-5 махалли путем благоустройства наиболее густо-
населенных улиц, расширения пешеходных дорожек 
и их освещения;

в) в районах с населением менее 300 тысяч 
человек:

Отмечалось, что прочной основой для углубле-
ния взаимодействия являются исторические корни, 
которые связывают страны и народы ЦА и Индии. 
Известно, что на протяжении тысячелетий велись 
интенсивные гуманитарные обмены и торговые 
связи региона с одной из крупнейших стран мира, 
происходило взаимное обогащение культур, тради-
ций и духовных ценностей.   

В первую очередь хотелось бы остановиться на 
вопросе укрепления сотрудничества в транспортно- 
логистической сфере, что является залогом развития 
экономического сотрудничества между странами 
Центральной Азии и Индией. Этот вопрос стоял в 
числе приоритетных тем повестки первого саммита 
«Индия - Центральная Азия».  

Экономический рост Центральноазиатского реги-
она за последние 30 лет и масштаб изменений послед-
них лет впечатляют. Страны Центральной Азии 
прошли серьезную трансформацию и превратились в 
крупный, значимый и быстро растущий регион. ВВП 
ЦА в 2019 году достиг 300 млрд долларов, увеличив-
шись с 42 млрд в 2000-м. По итогам 2021-го показа-
тель превысил допандемийный уровень. В среднем 
за двадцатилетний период экономика стран Цент-
ральной Азии прибавляла 6,7 процента в год.    

Растет инвестиционная привлекательность 
Цент ральной Азии. В 2019 году приток прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ) демонстрировал  

положительную динамику во всех странах региона, 
а темпы роста были больше, чем в целом в мире.  
Так, общая сумма ПИИ в страны ЦА увеличилась 
почти на 10 процентов и составила 32,2 млрд долла-
ров, в то время как глобальные потоки в аналогичном 
периоде выросли всего на три процента. 

С другой стороны, Индия - одно из крупнейших 
государств, которое характеризуется высокими тем-
пами экономического развития, растущим удель-
ным весом в мировой экономике. Средний рост ВВП 
этой страны в течение последних 30 лет составил 6,2 
процента. По итогам 2021-го этот показатель приб-
лизился к трем триллионам долларов. По прогно-
зам Bank of America, через десять лет Индия станет  
третьей крупнейшей экономикой в мире. 

При этом на долю Индии во внешнеторговом обо-
роте стран Центральной Азии приходится не более 
1,7 процента, или около 2,5 млрд долларов. Очевидно, 
что такой показатель не соответствует имеющемуся 
огромному потенциалу.

На этом аспекте и заострил внимание участников 
саммита лидер Узбекистана, отметив, что основным 
сдерживающим фактором в динамичном развитии 
наших экономических отношений остается отсут-
ствие прямого наземного транспортного сообщения 
между Индией и Центральной Азией.

Мнение
ГОТОВНОСТЬ К УКРЕПЛЕНИЮ 
ДИАЛОГА И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 

МНОГОПЛАНОВОМУ ПАРТНЕРСТВУ
Фанил Кадиров.
Заместитель директора Международного института Центральной Азии.
Жасур Кодиров.
Ведущий научный сотрудник Международного института Центральной Азии.

Внешнеполитический курс Узбекистана за последние годы наполнился новым  
содержанием. Устанавливается тесная кооперация с зарубежными странами,  
что способствует привлечению иностранных инвестиций, укреплению торговых связей, 
активизации культурно-гуманитарного обмена. Так, в ходе прошедшего  
27 января первого саммита «Индия - Центральная Азия» глава нашего государства  
особо отметил значимость встречи в углублении стратегического партнерства  
и формирования новой повестки дня регионального взаимодействия на долгосрочную 
перспективу. Лидеры государств обсудили дальнейшее укрепление традиционно 
тесных и дружественных связей, расширение многопланового сотрудничества.

В целях усиления адресной 
социальной защиты и материаль-
ной поддержки населения, расши-
рения масштабов и дальнейшего 
повышения эффективности ока-
зания денежной помощи нужда-
ющимся в поддержке гражданам  
и одиноким престарелым:

1. Принять к сведению вве-
дение ежемесячных компенса-
ционных выплат для льготных 
категорий лиц (далее - компенса-
ционные выплаты) взамен предо-
ставляемых законодательством 
льгот по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг в соответствии 
с Указом Президента Республики 
Узбекистан от 27 марта 2003 
года № УП-3227 «О введении  
с 1 апреля 2003 года компенсаци-
онных денежных выплат взамен 
предоставляемых льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг».

2. Установить, что с 1 марта 
2022 года:

а) компенсационные выплаты 
выплачиваются всем льгот-
ным категориям лиц, имеющим 
право на их получение, незави-
симо от получения или неполу-
чения пенсий (социальных посо-
бий), а также осуществления или  

неосуществления трудовой дея-
тельности данными лицами;

б) вводятся компенсацион-
ные выплаты одиноким лицам, 
нуждающимся в постороннем 
уходе, получающим социальные 
пособия.

При этом ежемесячные ком-
пенсационные выплаты оди-
ноким лицам, нуждающимся в 
постороннем уходе, получающим 
социальные пособия, выплачи-
ваются в размере 45 процентов 
базовой величины исчисления 
пенсии;

в) вводится ежемесячная 
доплата к социальным пособиям 
лицам, достигшим возраста 
100 лет и более, в размере 100 
процентов базовой величины 
исчисления пенсии.

При этом ежемесячная доплата 
к пособиям граждан, достигших 
возраста 100 лет и более, финан-
сируется за счет средств респуб-
ликанского бюджета и внебюд-
жетного Пенсионного фонда 
через организацию, в которой 
назначены пенсии и пособия.

3. Министерству финансов, 
Национальному информацион-
ному агентству Узбекистана, 

Национальной телерадиоком-
пании Узбекистана, Агентству 
информации и массовых комму-
никаций организовать работу по 
широкому освещению в сред-
ствах массовой информации, 
сети Интернет и социальных 
сетях целей, задач настоящего 
Указа и ожидаемых результатов.

4. Внести изменения и дополне-
ние в некоторые акты Президента 
Республики Узбекистан согласно 
приложению.

5. Возложить на министра 
финансов Ишметова Т.А. пер-
сональную ответственность 
за эффективную организацию 
исполнения настоящего Указа 
и обеспечение выплаты ком-
пенсаций и доплат гражданам  
в период выплаты пенсий  
и пособий.

6. Контроль за исполнением 
настоящего Указа возложить 
на заместителя Премьер-мини-
стра Республики Узбекистан  
Кучкарова Д.А.

Президент 
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ 
Город Ташкент, 
28 января 2022 года.

Указ  
Президента Республики Узбекистан

О ДАЛЬНЕЙШЕМ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

СИСТЕМЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НУЖДАЮЩИХСЯ 

В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ 
КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ

(Окончание  
на 2-й стр.)

В мероприятии приняли участие Генераль-
ный секретарь ШОС Чжан Мин, совместный 
секретарь правительства Республики Индия 
Карма Зимпа Бхутиа, первый вице-министр 
труда и социальной защиты населения Респуб-
лики Казахстан Акмади Сарбасов, министр 
экономического развития и торговли Респуб-
лики Таджикистан Завки Амин Завкизода, пер-
вый заместитель министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации Ольга Бата-
лина, заместитель руководителя Националь-
ной администрации по возрождению сельских 
поселений Китайской Народной Республики 
Хун Тяньюнь и другие. 

В ходе встречи стороны обсудили применя-
емые меры, цели и новые подходы к сокраще-
нию бедности в государствах - членах ШОС. 
Как отмечено в выступлениях участников, 
стороны приветствуют обмен опытом и инфор-
мацией о национальной политике, схемах по 

сокращению бедности в конкретных секторах, 
а также применяемых механизмах в данной 
области. 

Во вступительном слове Д. Кучкаров озна-
комил присутствующих с работой, проделан-
ной за последние годы в направлении сокраще-
ния бедности в Узбекистане, подчеркнув, что 
реформы реализуются в том числе в рамках 
инициатив Президента Республики Узбеки-
стан, выдвинутых на саммитах ШОС и ООН.

- В начале 2020 года вопрос сокращения бед-
ности был обозначен руководителем нашего 
государства в качестве основной задачи госу-
дарственной политики, - подчеркнул Д. Куч-
каров. - При этом, учитывая, что разработка 
и реализация новой программы сокращения 
бедности совпали с пандемией COVID-19, 
можно сказать, что нам пришлось преодоле-
вать двойное испытание. Коронавирус послу-
жил в определенном смысле уроком, позволил 

сделать выводы касательно будущих направле-
ний политики в области борьбы с бедностью.  
Мы еще раз убедились в важности инвестиций 
в человеческий капитал, систем образования и 
здравоохранения, а также наличия финансо-
вых и экономических буферов для повышения 
устойчивости к подобным потрясениям.

Отмечено, что имеющиеся макроэкономиче-
ские резервы во многом помогли Узбекистану 
привлечь необходимые ресурсы за достаточно 
короткое время и сформировать антикри-
зисный фонд. Это в свою очередь позволило 
республике провести работу в трех основных 
направлениях:

Событие
Динамично продолжаются экономические реформы в нашей стране. Мы впервые открыто заявили  

о нашей решимости сократить бедность. Добиваемся этого посредством развития предпринимательства  
и создания дополнительных рабочих мест, улучшения инвестиционного климата и бизнес-среды,  
строительства современной инфраструктуры, обучения людей новым профессиям и навыкам,  
оказания адресной социальной помощи.

Шавкат Мирзиёев, 
Президент Республики Узбекистан. 

Из выступления на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ И БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ:  
УЗБЕКИСТАН ИНИЦИИРУЕТ  

ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Сабина Алимова.
«Правда Востока».

В онлайн-формате под председательством заместителя Премьер-министра - министра 
экономического развития и сокращения бедности Республики Узбекистан  
Джамшида Кучкарова состоялась встреча глав министерств и ведомств государств -  
членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по вопросам сокращения бедности.

Будущее страны, успех всех реформ и проек-
тов зависят от наличия качественной системы 
образования. Поэтому за последние четыре 
года проделана большая работа по улучше-
нию качества образования, повышению ста-
туса педагогов. Сейчас наша страна вступает в 
новую эпоху, и именно вопросы развития обра-
зования и человеческого капитала определены 
четвертым приоритетом в Стратегии развития 
Узбекистана на 2022-2026 годы.

Глава нашего государства подчеркнул, что 
развитие школ является «вопросом жизни  
и смерти».

- Мы не имеем права затягивать реформы в 
этой сфере. Как бы ни было сложно, с сегодняш-
него дня нам необходимо заложить прочный 
фундамент школьного образования. Направим 
все свое внимание и ресурсы. Этот путь будет 
сложным, но только он может решить все проб-
лемы, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Подчеркнуто, что улучшение деятельности 
школ должно быть задачей не только Минис-
терства народного образования, но и всех 
министерств и ведомств, хокимиятов, научных 
организаций, интеллигенции, широкой обще-
ственности в целом.

В частности, необходимо усовершенство-
вать 10 130 школ по всей стране. От этого 
зависит будущее более 6 миллионов учащихся  
и свыше 500 тысяч учителей, представителей 
всех слоев нашего общества, каждой семьи.

На совещании отмечены проблемы и акту-
альные вопросы в сфере.

Сегодня 1695 школ нуждаются в капиталь-
ном ремонте. К сожалению, все еще функ-
ционируют 179 школ, построенных из гли-
нобитного материала. Более 3 тысяч школ 
нуждаются в дополнительных учебных поме-
щениях. Свыше 2 тысяч школ не имеют спор-
тивных залов.

Кроме того, в связи со строительством 
новых жилых массивов, расширением сель-
ской инфраструктуры и ростом числа населе-
ния требуется возвести еще 270 школ.

Действующие образовательные стандарты и 
учебные программы направлены только на полу-
чение учащимися теоретических знаний и не 
учат детей логическому мышлению, практиче-
скому применению знаний, не готовят к жизни.

Из 504 тысяч педагогов, работающих в 
школах, 60 тысяч имеют среднее специальное 
образование, а 190 тысяч не имеют квалифика-
ционной категории. У многих учителей недо-
статочно знаний и мастерства. Учителя стре-
мятся «получить больше часов», а не провести 
урок качественно.

В системе школьного образования по-преж-
нему составляется более 200 видов отчетов, 
уроки и мероприятия проводятся по едино-
образным методам. Книжный фонд школь-
ных библиотек не обновлялся годами. Только  
в 615 школах есть национальные музыкальные 
инструменты.

Оценка школ, их сертификация и аккреди-
тация проводятся «для галочки» и не способ-
ствуют улучшению образовательной среды.

Подобные недостатки требуют коренного 
пересмотра всех подходов в системе народ-
ного образования, их кардинального совер-
шенствования. Поэтому, как отмечалось 
на совещании, будут запущены крупные 
реформы по обновлению как внешнего вида, 
так и внутреннего содержания школ, выве-
дению качества образования на совершенно 
новый уровень.

- Мы полностью пересмотрим методики 
обучения, учебники, все - от парты до здания 
школы. Пока не будут созданы условия для 
образования, учителей, общество не изме-
нится. На уровне районов, областей и респуб-
лики будут образованы советы по реформиро-
ванию школьного образования. Я лично буду 
председательствовать в Республиканском 
совете. Районные и областные советы возгла-
вят хокимы, - сказал Президент.

Эти советы организуют свою работу, сове-
туясь с народом, с учетом мнения учителей, 
родителей и специалистов.

На совещании определены приоритет-
ные задачи в области развития школьного  
образования.

В ближайшие пять лет необходимо создать 
1,2 миллиона ученических мест. Глава государ-
ства дал указания по увеличению вместимо-
сти школьной системы за счет строительства 
новых школ и дополнительных учебных кор-
пусов в существующих школах.

Подчеркнуто, что отныне этими вопросами 
будут заниматься хокимы областей, горо-
дов и районов. Помимо средств, выделяемых 
государством, школам будет направляться и 
часть поступлений в местный бюджет. Самое 
главное, новые школы будут строиться и при-
ниматься в эксплуатацию под надзором обще-
ственных активистов, родителей и общест-
венности.

Министерству строительства поручено 
разработать проекты типовых школ с учетом 
новых требований.

Следующим после условий важным вопро-
сом является обстановка в школах. Подчеркнув 
необходимость реформирования управления 

сферой, глава государства дал рекоменда-
ции по назначению начальников управлений 
народного образования и директоров школ из 
числа квалифицированных менеджеров, при-
влечению зарубежных специалистов.

Министерству народного образования пору-
чено разработать ориентированные на кон-
кретные результаты требования и критерии  
к этим специалистам.

Определены дополнительные меры по сти-
мулированию высококлассных учителей, 
сформировавших собственный уникальный 
педагогический опыт. Так, будет образован 
Фонд министра народного образования, кото-
рый на первом этапе получит 300 миллиар-
дов сумов из бюджета. Средства фонда будут 
направляться на поощрение учителей, вне-
дряющих передовые педагогические техно-
логии и ученики которых достигают высоких  
результатов.

Озвучены и инициативы по созданию  
в каждой области «мобильных методических 
групп» в составе из преподавателей педаго-
гических институтов, вузов, академических 
лицеев и специализированных школ. Они 
будут посещать школы с низким качеством 
образования, разъяснять и содействовать 
педагогам в освоении новых методик. За это 
им будут назначаться надбавки к заработной 
плате.

Коренным образом улучшится и система 
подготовки учителей. С этой целью 5 высших 
учебных заведений в Ташкенте и 17 в регио-
нах будут закреплены за школами. Студенты 
начиная с первого курса будут проходить обу-
чение непосредственно в школах. Это повысит 
профессиональные навыки как студентов, так 
и школьных учителей и преподавателей вузов.

Поручено также пересмотреть учебную 
нагрузку и количество уроков в школах, внед-
рить методики, побуждающие детей к мышле-
нию, полностью обновить учебники на основе 
передового опыта.

Особое внимание уделено содержательной 
организации досуга учащихся, активизации 
деятельности спортивных и художественных 
кружков.

Подчеркнув исключительную важность 
реформ в сфере школьного образования, глава 
государства поручил ответственным лицам 
разработать соответствующую стратегию 
в сотрудничестве с международными орга-
низациями. Определено, что на этой основе 
будет принята Программа развития школьного  
образования.

На совещании заслушаны предложения 
министров и хокимов, учителей и директоров 
школ из всех регионов страны.

УзА

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ  
ПО РАЗВИТИЮ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева 28 января состоялось 
видеоселекторное совещание по вопросам развития школьного образования.

(Окончание  
на 3-й стр.)

(Окончание  
на 3-й стр.)
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в районах с высокими темпами развития про-
мышленности и сферы услуг - предоставление 
приоритета организации торговых, гостинич-
ных, логистических услуг и общественного 
питания, а также объектов технического обслу-
живания и развлекательных центров;

в горных и предгорных районах с высоким 
потенциалом рекреационного туризма - бла-
гоустройство автомобильных дорог, улучше-
ние обеспечения электроэнергией и питьевой 
водой и другой инфраструктуры, а также раз-
витие туристических услуг на основе готовых  
проектов;

в приграничных районах, а также районах, 
по которым проходят международные авто-
мобильные магистрали и железные дороги - 
специализация на торговле, туризме, логистике 
и придорожном обслуживании;

в районах с высокой долей сельского хозяй-
ства - развитие современного агросервиса;

г) в средних и крупных городах и районах 
с населением более 300 тысяч человек - раз-
витие современного рынка услуг, образования, 
медицины, искусства, туризма, гостиничного и 
общественного питания, а также транспортных 
услуг;

д) в городах Ташкенте, Самарканде  
и Намангане - увеличение количества услуг с 
высокой доходностью, в особенности крупных 
торгово-развлекательных объектов, создание 
специализированных кластеров в местах разме-
щения образовательных и медицинских учреж-
дений.

2. Согласиться с предложениями Министер-
ства экономического развития и сокращения 
бедности, Министерства финансов, Министер-
ства туризма и спорта, Министерства по разви-
тию информационных технологий и коммуни-
каций, предусматривающими:

а) установление с 1 апреля 2022 года  
до 1 января 2025 года ставки социального 
налога в размере 1 процента для субъектов 
предпринимательства в сфере розничной тор-
говли и общественного питания, гостиничных 
услуг (размещение), пассажирских и грузовых 
перевозок, ремонта и технического обслужи-
вания транспортных средств, компьютерных 
услуг, ремонта бытовой техники, агро- и вете-
ринарных услуг, а также услуг, оказываемых в 
развлекательных центрах. При этом:

данная налоговая льгота применяется субъ-
ектами предпринимательства, если по итогам 
текущего отчетного (налогового) периода их 
доходы от оказания услуг по видам деятель-
ности, указанным в настоящем подпункте, 
составляют не менее 60 процентов совокупного 
дохода;

в случае выявления фактов сокрытия чис-
ленности работников субъектами предпри-
нимательства, осуществляющими виды дея-
тельности, указанные в настоящем подпункте, 
действие данной налоговой льготы прекраща-
ется с применением финансовых санкций, уста-
новленных законодательством;

б) предоставление субъектам предпринима-
тельства с 1 января 2022 года до 1 января 2027 
года по торговым комплексам площадью более 
5 тысяч квадратных метров и гостиницам 
(средствам размещения) (включая занимаемые 
ими земельные участки) права:

снижать ставки земельного налога с юриди-
ческих лиц и налога на имущество юридиче-
ских лиц на 90 процентов. При этом к объек-
там, вновь построенным до 1 января 2027 года 
(включая занимаемые ими земельные участки), 
данная льгота применяется сроком на 5 лет  
с месяца их ввода в эксплуатацию;

при исчислении налога на прибыль относить 
в течение двух лет стоимость зданий на вычи-
таемые расходы в виде амортизации;

в) установление с 1 апреля 2022 года  
до 1 января 2025 года для субъектов предпри-
нимательства, зарегистрированных в установ-
ленных туристских зонах районов и городов, 
указанных в приложении № 1, и оказывающих 
на данных территориях услуги общественного 
питания, гостиничные (размещение), торговые, 
развлекательные, туроператорские и турагент-
ские услуги:

ставки налога с оборота - в размере 1 про-
цента;

размеров налога на имущество юридических 
лиц и земельного налога с юридических лиц по 
объектам, расположенным на указанных терри-
ториях и занимаемому ими земельному участку -  
в размере 1 процента от суммы, начисленной 
по данным видам налогов.

При этом границы туристских зон районов и 
городов определяются Жокаргы Кенесом Респуб-
лики Каракалпакстан, Кенгашами народных 
депутатов областей на основании заключений 
главных территориальных управлений Минис-
терства туризма и спорта, а также Министерства 
экономического развития и сокращения бедности;

г) сохранение до 1 января 2024 года уста-
новленной ставки налога на имущество и 
земельного налога для физических лиц при 
переводе жилых объектов, расположенных 
вдоль межмахаллинских торгово-сервисных 
улиц, в категорию нежилых объектов для оказа-
ния видов услуг согласно подпункту «а» насто-
ящего пункта;

д) установление с 1 января 2022 года ставки 
акцизного налога на услуги мобильной связи 
для операторов мобильной связи в размере  
10 процентов;

е) освобождение с 1 апреля 2022 года 
от налога на имущество юридических лиц  

и земельного налога с юридических лиц 
антенно- мачтовых металлоконструкций, распо-
ложенных в сельской местности, включая кон-
струкции, установленные на них и являющиеся 
их неотъемлемой частью, а также занимаемых 
ими земельных участков.

Министерству финансов (Ишметов Т.) 
совместно с Государственным налоговым коми-
тетом, Министерством туризма и спорта, соот-
ветствующими ведомствами в двухмесячный 
срок внести в Кабинет Министров проект закона 
о внесении изменений и дополнений в Налого-
вый кодекс, вытекающих из данного пункта.

3. Установить, что:
а) с 1 февраля 2022 года до 1 января 2025 

года освобождаются от таможенных пошлин:
товары, ввозимые на территорию Республики 

Узбекистан в соответствии с приложением № 2;
технологическое оборудование, материалы, 

программное обеспечение и запасные части, 
ввозимые операторами и провайдерами теле-
коммуникаций, не производимые в Республике 
Узбекистан, по перечням, формируемым в уста-
новленном порядке, в рамках проектов по вне-
дрению телекоммуникационной инфраструк-
туры;

б) при исчислении налога на имущество 
антенно-мачтовые металлические конструкции, 
установленные на земельных участках, а также 
конструкции, установленные на них и являю-
щиеся их неотъемлемой частью (башни, ограж-
дения, грузоподъемные устройства, системы 
молниеотводов, заземляющие устройства, 
системы сигнализации и освещения, системы 
охранной сигнализации и видеонаблюдения), 
рассматриваются в качестве недвижимости;

в) начиная с 1 апреля 2022 года:
пользователям радиочастотного спектра пре-

доставляется право на совместное использова-
ние радиочастотного спектра в соответствии 
с соответствующими разрешениями органов 
радиочастотного вещания;

сумма отчислений, ежемесячно вносимых 
резидентами в Дирекцию технологических 
парков программных продуктов и информаци-
онных технологий, при превышении годового 
объема экспорта услуг в области информаци-
онных технологий на 10 миллионов долларов 
США снижается на 25 процентов, на 20 мил-
лионов долларов США - на 50 процентов.

4. Принять к сведению, что в соответствии 
с постановлением Президента Республики 
Узбеки стан от 11 мая 2021 года № ПП-5113  
«О мерах по ускоренному развитию сферы 
услуг» на торгово-развлекательных улицах:

продажа помещений под мобильные торго-
вые объекты субъектам предпринимательства 
проводится на основе электронных онлайн- 
аукционов;

все субъекты предпринимательства имеют 
право осуществлять деятельность 24 часа 
в сутки при строгом соблюдении правил 
общественной безопасности.

5. Внедрить с 1 июля 2022 года порядок 
выставления земельных участков на элект-
ронный онлайн-аукцион для строитель-
ства туристских объектов в районах и горо-
дах согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению с проектными предложени-
ями, разработанными на основе территориаль-
ных мастер-планов, а также с обеспечением 
необходимой инфраструктурой.

Установить порядок, в соответствии  
с которым:

Министерство туризма и спорта (Азамов У.) 
совместно с Министерством экономического 
развития и сокращения бедности (Норкулов И.) 
и местными хокимиятами до 1 марта 2022 года 
вносят в Министерство строительства техни-
ческие задания для разработки мастер-планов 
территорий;

Министерство строительства (Адилов Д.) до 
1 июля 2022 года обеспечивает разработку 
мастер-планов и проектных предложений 
территорий с привлечением соответствую-
щих проектных институтов и зарубежных  
экспертов;

Агентство по кадастру (Умаров Ф.) совместно 
с Министерством туризма и спорта (Азамов У.) 
и местными хокимиятами с 1 июля 2022 
года выставляет проектные предложения  
и земельные участки с инфраструктурой на 
электронный онлайн-аукцион.

6. В целях разработки мастер-планов терри-
торий, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
постановления, и финансирования работ по 
обеспечению земельных участков необходимой 
инфраструктурой:

Министерству финансов (Ишметов Т.)  
в месячный срок выделить соответствующим 
местным хокимиятам бюджетную ссуду за счет 
Государственного бюджета в размере 200 мил-
лиардов сумов;

Министерству инвестиций и внешней тор-
говли (Воитов А.) совместно с Министерством 
экономического развития и сокращения бедно-
сти (Норкулов И.) в двухмесячный срок при-
влечь средства международных финансовых 
институтов в размере 100 миллионов долла-
ров США;

местным хокимиятам в течение двух лет 
обеспечить полное погашение бюджетных ссуд 
за счет средств, поступивших от реализации 
земельных участков на электронных онлайн- 
аукционах.

7. Указать Министерству здравоохранения 
(Мусаев Б.) и Министерству высшего и сред-
него специального образования (Тошкулов А.), 
а также другим министерствам и ведом-
ствам, имеющим высшие образовательные  

организации, на неудовлетворительную 
работу, осуществленную по эффективному 
использованию зданий и земельных площадей 
высших образовательных и медицинских учреж-
дений и их выделению частному сектору для 
оказания услуг.

Министерству строительства (Зокиров Б.) 
совместно с Агентством по кадастру, Мини-
стерством экономического развития и сокра-
щения бедности, Министерством финансов, 
Агентством по управлению государственными 
активами, Министерством высшего и среднего 
специального образования, Министерством 
здравоохранения в двухнедельный срок обе-
спечить формирование Комиссии по изуче-
нию уровня эффективного использования 
земельных участков, зданий и сооружений 
учреждений социальной сферы.

Возложить на Комиссию задачи по осу-
ществлению в двухмесячный срок:

полного изучения уровня эффективного 
использования земельных площадей, зданий и 
сооружений высших образовательных и меди-
цинских учреждений;

определения по результатам изучения пусту-
ющих или неэффективно используемых зда-
ний и сооружений, а также пустующих земель 
на их территории.

Министерству строительства совместно с 
Министерством здравоохранения, Министер-
ством высшего и среднего специального обра-
зования, Министерством экономического раз-
вития и сокращения бедности, Агентством по 
управлению государственными активами:

в трехмесячный срок разработать мастер-
планы неэффективно используемых или пусту-
ющих крупных объектов социальной сферы, 
выявленных по результатам изучения;

принять в соответствии с мастер-планами 
меры по выставлению на аукционные торги 
неэффективно используемых или пустующих 
зданий и земельных участков или организа-
ции новых видов образовательных и медицин-
ских услуг с привлечением частного сектора на 
основе государственно-частного партнерства.

8. Совету Министров Республики Каракалпак-
стан, хокимиятам областей и города Ташкента:

а) совместно с Министерством экономи-
ческого развития и сокращения бедности  
(Норкулов И.), Министерством туризма и 
спорта (Азамов У.) и коммерческими банками 
путем организации необходимых условий для 
создания объектов сферы услуг, в том числе 
выставления земельных участков с инфраструк-
турой на электронный онлайн-аукцион, разра-
ботки проектных предложений по размещению 
объектов обслуживания на первых этажах и в 
подвальных помещениях многоквартирных 
домов, а также содействия их финансированию 
принять меры по:

преобразованию до 1 сентября 2022 года 
центральных улиц районов и городов в специ-
альные торгово-развлекательные улицы, специ-
ализирующиеся на торговле, развлечениях, 
гастрономии, туризме и искусстве, согласно 
приложению № 3;

созданию объектов обслуживания на мас-
сивах «Новый Узбекистан» в 2022-2023 годах 
согласно приложению № 4;

определению в месячный срок межмахал-
линских улиц, предусмотренных подпунктом 
«б» пункта 1 настоящего постановления, и пре-
образованию их в торгово-сервисные улицы  
в 2022-2023 годах;

б) в месячный срок путем выставления на 
электронный онлайн-аукцион земельных участ-
ков с необходимой инфраструктурой обеспе-
чить в течение 2022-2023 годов:

строительство торговых комплексов и тор-
гово-логистических центров в крупных рай-
онах и городах согласно приложению № 5;

создание объектов обслуживания вдоль 
международных дорог в соответствии  
с приложением № 6;

в) в месячный срок обеспечить выставление 
на электронный онлайн-аукцион земельных 
участков в районах (городах) согласно прило-
жению № 7 с условием строительства негосу-
дарственных общеобразовательных и дошколь-
ных образовательных учреждений.

Министерству экономического развития и 
сокращения бедности (Норкулов И.) совместно 
с Агентством по кадастру (Умаров Ф.) принять 
меры по постоянному увеличению выставляе-
мых на аукцион земельных участков для созда-
ния объектов обслуживания согласно приложе-
ниям №№ 4-7 к настоящему постановлению.

9. Координаторам программы развития 
семейного предпринимательства (Холхужаев С., 
Камалов А., Султанов Д.) совместно с Минис-
терством туризма и спорта (Азамов У.) обеспе-
чить направление 500 миллиардов сумов, 
выделяемых в рамках программ на 2022 год 
для финансирования проектов в сфере оказания 
услуг, в первую очередь на проекты по созданию 
и ремонту семейных гостевых домов (до 50 млн 
сумов), хостелов (до 1 млрд сумов), комплексов 
юртовых лагерей (до 300 млн сумов), автокем-
пингов (до 3 млрд сумов), комплексов экодоми-
ков (до 300 млн сумов), контейнерных город-
ков (до 600 млн сумов) и кемпинговых лагерей  
(до 60 млн сумов), соответствующих требова-
ниям, устанавливаемым Кабинетом Министров, 
по распределению согласно приложению № 8.

10. Разрешить коммерческим банкам выде-
ление кредитов на сумму до 2 миллиардов 
сумов по одному проекту по ставке 14 про-
центов для финансирования новых проектов 
в сфере услуг (за исключением проектов по 
развитию финансового сектора и пополнению 

оборотных средств в сфере услуг) за счет пога-
шенной части ранее выделенных кредитов в 
соответствии с постановлением Президента 
Республики Узбекистан от 16 июня 2020 года  
№ ПП-4752 «О мерах по поддержке сферы 
услуг» исходя из сроков привлеченных ресурс-
ных средств.

11. Одобрить предложение АО «Узнацбанк» 
о выделении средств в размере 200 миллионов 
долларов США, привлеченных от иностран-
ных банков АО «Узнацбанк» в соответствии 
с постановлением Президента Республики 
Узбеки стан от 11 мая 2021 года № ПП-5113  
«О мерах по ускоренному развитию сферы 
услуг» на финансирование развития сферы 
услуг во всех городах и районных центрах, 
в том числе проектов по созданию объектов 
туризма, транспорта, медицины, образования 
и крупных торговых комплексов в 29 городах  
и 6 крупных районах, на следующих условиях:

выделение финансовых ресурсов сроком на 
5 лет по согласованной ставке в иностранной 
валюте коммерческим банкам по распреде-
лению со стороны АО «Узнацбанк» согласно  
приложению № 9;

выделение коммерческими банками креди-
тов сроком до 5 лет на реализацию проектов в 
сфере услуг (за исключением проектов по раз-
витию финансового сектора и пополнению обо-
ротных средств в сфере услуг).

12. Утвердить «Дорожную карту» по раз-
витию сферы услуг на 2022 год согласно  
приложению № 10.

13. Совету Министров Республики Кара-
калпакстан и хокимиятам областей в недель-
ный срок внести на утверждение в Кабинет 
Минист ров региональные программы по раз-
витию сферы услуг, разработанные в разрезе 
районов (городов) на основании критериев, опре-
деленных в пункте 1 настоящего постановления.

При этом учесть целевые параметры разви-
тия сферы услуг в Республике Каракалпакстан и 
областях, в каждом районе и городе, предусмо-
тренные приложениями №№ 11 и 11.1-11.13  
к настоящему постановлению.

Хокимияту города Ташкента (Артыкходжаев 
Ж.) в месячный срок в целях укрепления пози-
ций города Ташкента как крупнейшего мега-
полиса и делового центра Центральной Азии, 
повышения привлекательности города для 
иностранных и местных туристов путем гармо-
низации исторических и культурных аспектов 
с современными тенденциями развития раз-
работать и внести на утверждение в Кабинет 
Министров с привлечением зарубежных кон-
салтинговых компаний отдельную программу 
по развитию сферы услуг.

14. Внедрить с 1 февраля 2022 года прак-
тику ежемесячного критического изуче-
ния эффективности и оценки деятельности 
Сенатом Олий Мажлиса работы, осуществляе-
мой Кабинетом Министров, министерствами, 
ведомствами и хокимиятами по созданию 
новых рабочих мест.

15. Создать в структуре центрального аппа-
рата Министерства экономического развития 
и сокращения бедности в пределах общей чис-
ленности управленческого персонала и фонда 
оплаты труда Департамент по координации раз-
работки мастер-планов регионов по развитию 
сферы услуг в составе 12 штатных единиц и 
определить его основными задачами:

определение специализации регионов  
в сфере услуг, разработку на этой основе концеп-
ций и мастер-планов развития услуг в районах  
и городах с привлечением зарубежных экспертов;

формирование на основе мастер-планов реги-
онов проектов и программ инфраструктуры  
и оказания услуг;

реализацию проектов по оказанию услуг  
в регионах совместно с Проектно-аналитиче-
ским центром по развитию услуг при АО «Узнац-
банк»;

оказание методологической помощи органам 
государственной власти на местах по развитию 
услуг в регионах.

16. Внести изменения в постановление  
Президента Республики Узбекистан от 11 мая 
2021 года № ПП-5113 «О мерах по ускоренному 
развитию сферы услуг» согласно приложению 
№ 12.

17. Министерству экономического развития и 
сокращения бедности (Норкулов И.) совместно 
с заинтересованными министерствами и 
ведомствами в двухмесячный срок внести в  
Кабинет Министров предложения об измене-
ниях и дополнениях в акты законодательства, 
вытекающих из настоящего постановления.

18. Возложить на первого заместителя мини-
стра экономического развития и сокращения 
бедности Норкулова И.И., первого замести-
теля министра инвестиций и внешней торговли 
Воитова А.Б., первого заместителя министра 
туризма и спорта Азамова У.А., а также Предсе-
дателя Совета Министров Республики Каракал-
пакстан, хокимов областей и города Ташкента 
персональную ответственность за эффек-
тивную организацию исполнения настоящего 
постановления.

Ежемесячное обсуждение хода исполне-
ния настоящего постановления, осуществле-
ние координации и контроля за деятельностью 
организаций, ответственных за его исполнение, 
возложить на заместителей Премьер-мини-
стра Республики Узбекистан Кучкарова Д.А.  
и Абдухакимова А.А.

Президент
Республики Узбекистан 

Ш. МИРЗИЁЕВ 
Город Ташкент, 
27 января 2022 года.

Постановление  
Президента Республики Узбекистан

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ  
ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ УСЛУГ

Отклики

СФЕРА УСЛУГ 
СПОСОБСТВУЕТ 

РОСТУ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СТРАНЫ

Дилшод СУЛТОНОВ,
заместитель министра финансов 
Республики Узбекистан:

- Документом предусмат-
ривается предоставление 
льгот для субъектов пред-
принимательства, которые 
оказывают услуги в сфере 
общественного питания, 
торговли, гостиничного 
обслуживания и разме-
щения.

Принятие обозначенных 
в документе мер позволит 
ускорить осуществление эффективной деятельности 
в сфере услуг для дальнейшего ее развития в целях 
поддержки отечественной экономики. 

Так, в случае если налоговые органы выявят 
факты сокрытия численности занятых сотрудников, 
то льгота по применению сниженной ставки соци-
ального налога будет отменена.

Гайрат АСОМИДДИНОВ,
заместитель директора департамента Министерства 
экономического развития и сокращения бедности 
Республики Узбекистан:

- Создание межмахал-
линских торгово-сервисных 
центров в шаговой доступ-
ности позволит обеспечить 
дополнительные удобства 
для населения. Вместе с тем 
это будет служить драйве-
ром развития сферы услуг  
в махаллях. 

Отдельное внимание - 
созданию современного 

высокодоходного рынка услуг в крупных городах 
и услугам образования и здравоохранения. Все это 
будет способствовать повышению качества разви-
тия сферы.

Файруз РАЖАБОВ,
главный специалист Министерства финансов 
Республики Узбекистан:

- В соответствии с преж-
ним положением при пере-
воде жилой площади в 
нежилую, расположенной на 
первом этаже многоквартир-
ных домов, физическое лицо 
платило налог по ставке, 
предназначенной для юри-
дических лиц. Сумма этой 
ставки в сельской местно-
сти составляет две тысячи 
сумов за квадратный метр, а в Ташкенте - 22 тысячи. 
Теперь при осуществлении данной операции сохра-
няется налоговая ставка для физического лица.

Олег ПЕКОСЬ,
первый заместитель министра по развитию 
информационных технологий и коммуникаций 
Республики Узбекистан:

- С первого апреля теку-
щего года сумма отчисле-
ний, ежемесячно вносимая 
резидентами в дирекцию 
технологических парков 
программных продуктов, 
при превышении годо-
вого объема экспорта услуг  
в области ИТ на 10 млн дол-
ларов снижается на 25 про-
центов. При превышении  

на 20 млн долларов - на 50.
Ставка социального налога для субъектов пред-

принимательства, занимающихся предоставлением 
компьютерных услуг, устанавливается в размере 
одного процента. Это дополнительный стимул 
для увеличения экспорта услуг по компьютерному  
программированию.

Повышение уровня и качества жизни людей 
ставит ряд новых задач перед сферой 
услуг. В Узбекистане в этом направлении 
проводится большая работа, в частности, 
создаются дополнительные возможности 
для эффективной деятельности  
субъектов предпринимательства.  
В целях дальнейшего совершенствования 
этой отрасли Президент подписал 
постановление «О дополнительных мерах 
по развитию сферы услуг». Документом 
предусмотрено увеличение объемов 
оказываемых населению услуг, создание 
новых рабочих мест и многое другое.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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От Стратегии действий - 
к Стратегии развития
СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ НОВОГО 
УЗБЕКИСТАНА:  

ВО ИМЯ СЧАСТЬЯ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

НАРОДА
Актам Хаитов.
Заместитель Спикера 
Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Обеспечение достоинства, чести, 
прав и свобод человека - самая 
важная и актуальная задача. В нашей 
стране проводится масштабная 
работа в данном направлении.

В прошлом году на выборах Президента страны 
Шавкат Мирзиёев выдвинул важные идеи «Во имя 
чести и достоинства человека», «Государство для 
людей». Для внедрения этих принципов в жизнь 
на основе мнений и предложений населения разра-
ботана Стратегия развития нового Узбекистана на 
2022-2026 годы.

В этом программном документе определены 
тенденции развития нашей страны на ближайшую 
и среднесрочную перспективы, намечены приори-
тетные задачи в этом направлении. Особое внима-
ние уделено обеспечению непрерывности реформ 
на основе принципа «От Стратегии действий -  к 
Стратегии развития».

26 января под председательством Президента 
Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное 
совещание, посвященное обсуждению Стратегии 
развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы и 
ее реализации в текущем году.

Особенно важно, что Стратегия развития, вклю-
чающая семь приоритетных направлений и 100 
целей, с большим интересом обсуждалась среди 
всех слоев общества и в каждом регионе страны. 
В ходе открытого обсуждения от населения посту-
пило свыше 17 тысяч предложений. После их клас-
сификации и обобщения проект Стратегии допол-
нен более чем 300 инициативами.

Стратегией развития в текущем году предусмот-
рено проведение 398 мероприятий на общую сумму 
55 трлн сумов и 11,7 млрд долларов. Следовательно, 
все действия и средства должны распределяться 
так, чтобы дошли до каждой махалли, служили 
благополучию каждой семьи. На совещании опре-
делены задачи, при исполнении которых руководи-
тели всех уровней, в том числе депутаты, обязаны 
проявлять активность и инициативность.

Всем очевидно - сегодня нельзя работать, при-
меняя старые подходы и методы. В Стратегии 
развития намечено увеличение объема цифровой 
экономики в 2,5 раза, индустрии программной про-
дукции - до 500 млн долларов, что обеспечит нашей 
стране место в ряду передовых в этом направлении 
государств.

В каждом пункте Стратегии развития высшей 
ценностью определены права, свободы, законные 
интересы человека. Это убеждает нас в том, что 
государство начинает новый этап национального 
развития. Особого внимания заслуживает то, что 
разрабатывался этот документ на основе принципа 
«человек - общество - государство». 

В Стратегии развития намечены важные меры 
по комплексному и ускоренному развитию отрас-
лей экономики, созданию новых рабочих мест и 
сокращению бедности. В частности, на ближайшие 
пять лет поставлена цель увеличить объем вало-
вого внутреннего продукта более чем на 100 млрд 
долларов, в 1,4 раза - увеличить производство про-
мышленной продукции.

Стратегией развития нового Узбекистана 
предус мотрено обеспечение занятости населения, 
профессиональное обучение молодежи и безработ-
ных лиц за счет государства, развитие семейного 
предпринимательства. Намечено до 2026 года в два 
раза сократить уровень бедности за счет адресной 
поддержки нуждающегося населения, в связи с чем 
повысится качество и расширится масштаб соци-
альных услуг.

Эффективность целенаправленных, адресных 
мер подтверждена самой жизнью. В этом смысле 
своевременно и снижение налоговых ставок на раз-
витие предпринимательства в 14 районах со слож-
ными условиями. 

Реформы, предусмотренные к реализации в сельс-
кохозяйственной сфере, направлены на обеспечение 
продовольственной безопасности и повышение бла-
госостояния народа. Предусмотрено увеличение 
доходов дехкан и фермеров по меньшей мере в два 
раза и доведение годового роста в сфере сельс кого 
хозяйства как минимум на пять процентов.

Коренное реформирование системы управления 
водными ресурсами и выполнение отдельной госу-
дарственной программы водосбережения повысит 
эффективность труда представителей аграрной 
сферы.  Обращено внимание и на развитие плодо-
овощеводства, увеличение площадей под интенсив-
ные сады и теплицы. 

В целом намечены высокие рубежи. Активизи-
руется работа для удовлетворения нужд людей, 
обеспечения их потребностей. Создание современ-
ного, демократического общества, строительство 
основы будущего требуют от всех нас твердости 
воли, инициативности, новых мышления и подхо-
дов к работе. 

В связи с этим была поддержана инициатива 
индийской стороны о запуске формата встреч 
минист ров транспорта для продвижения транспорт-
ных коридоров в рамках инициативы Север - Юг. Для 
обес печения практической результативности такого 
механизма предложено сфокусировать внимание на 
совместном развитии сети «сухих портов», предо-
ставлении на взаимной основе тарифных преферен-
ций и скидок при грузоперевозках, вопросах упро-
щения таможенного оформления трансграничных 
грузов. 

При этом ключевым транспортным звеном, связы-
вающим наши страны, должен стать порт Чабахар. 
Следует отметить, что он имеет множество особенно-
стей, которые привлекают внимание на глобальном и 
региональном уровнях. Чабахар - единственный порт 
Ирана с прямым выходом к открытому морю и оке-
ану. Его географическая близость к Индии, а также 
то, что он является важным транзитным центром в 
международном коридоре Север - Юг, дает Чабахару 
возможность стать одним из важных торговых цент-
ров в регионе.

В настоящее время здесь имеются портовая 
инфраструктура и стратегическое оборудование 
для разгрузки и погрузки до 15 млн тонн товаров 
в год. Эти морские ворота благодаря своей стра-
тегической позиции могут сыграть ключевую роль 
в транспортировке товаров между странами ЦА и 
Индией. 

Исходя их этих подходов инициатива, выдвинутая 
Президентом Шавкатом Мирзиёевым, должна найти 
свое воплощение, так как направлена на совместное 
развитие и отвечает интересам наших стран.

В состоявшемся по инициативе Премьер- 
министра Индии Нарендры Моди историческом сам-
мите «Индия - Центральная Азии» главы государств 
обсудили перспективные направления наращивания 
сотрудничества между странами, в числе приоритет-
ных - развитие «зеленой» экономики. 

Президент Шавкат Мирзиёев определил важной 
задачей «зеленое» развитие, в том числе присоеди-
нение Республики Узбекистан к Международному 
солнечному альянсу. 

Созданный в 2018-м по инициативе индийской 
стороны МСА объединил 121 страну с общей целью - 

совместно развивать солнечную энергетику, объеди-
нить финансовые и технологические усилия в данной 
области. В его основе - создание до 2030 года энерге-
тической инфраструктуры мощностью один тераватт 
за счет направления около триллиона долларов на 
развитие солнечных технологий в 121 стране, где не 
хватает инвестиций в этот сектор. 

Стоит отметить, что основные цели и миссия 
альянса в полной мере соответствуют видению даль-
нейшего развития Узбекистана. 

Мы, будучи страной с огромным потенциалом 
генерирования солнечной электроэнергии (от 525 до 
760 млрд кВт/ч), предпринимаем последовательные 
шаги по диверсификации своего топливно-энергети-
ческого комплекса и масштабному переходу на ВИЭ. 

Реализуется Стратегия Республики Узбекистан по 
переходу на «зеленую» экономику на период 2019-
2030 годов. В документе поставлена амбициозная 
задача по дальнейшему развитию возобновляемых 
источников энергии с доведением их доли с 10 про-
центов в 2018-м до более 25 процентов - к 2030 году 
от общего объема генерации электрической энергии.

В качестве примера практической реализации ука-
занных стратегических целей по развитию чистой 
энергетики можно отметить запуск в 2020 году пер-
вой в стране солнечной электростанции мощностью 
100 мегаватт в Навоийской области. Станция произ-
водит 252 млн кВт/ч электроэнергии в год и позволит 
сократить выбросы парниковых газов на 160 тысяч 
тонн, а также сэкономить 80 млн кубометров природ-
ного газа. 

В процессе строительства пять аналогичных 
фотоэлектрических станций общей заявленной мощ-
ностью 1,2 тысячи МВт. В течение десяти лет плани-
руется построить солнечные электростанции общей 
мощностью 5000 МВт. 

С учетом амбициозных целей и масштаба развития 
солнечной электрогенерации присоединение Респуб-
лики Узбекистан к Международному солнечному 
альянсу является вполне логичным и оправданным.

В перспективе участие страны в деятельности 
альянса будет способствовать привлечению инвес-
тиций и, главное, передовых технологий в отрасль, 
что позитивно отразится на обеспечении населения 
страны чистой энергией, укреплении энергетической 
безопасности государства и всего региона, а также на 
сокращении выбросов углерода в атмосферу.

ГОТОВНОСТЬ К УКРЕПЛЕНИЮ 
ДИАЛОГА И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 

МНОГОПЛАНОВОМУ 
ПАРТНЕРСТВУ

 укрепление системы здравоохранения 
(возведение новых больниц, увеличение количе-
ства коек, покупка медицинского оборудования, 
медикаментов и вакцин, поощрение медицин-
ских сотрудников);

 укрепление системы социальной защиты, 
включая расширение охвата семей государст-
венной помощью, а также населения, которое 
пострадало в результате пандемии;

 поддержка предприятий реального сектора 
экономики посредством предоставления нало-
говых льгот и каникул, отсрочка по кредитным 
платежам и другие виды финансового посредни-
чества.

- Учитывая характер кризиса, нам пришлось 
действовать подручными методами посредством 
формирования списка семей и людей, нуждаю-
щихся в помощи, в том числе пострадавших во 
время пандемии, - говорит Д. Кучкаров. - Парал-
лельно мы работали над созданием и укрепле-
нием фундаментальных институциональных 
основ реализации новой программы сокращения 
бедности. За 2020-2021 годы количество семей, 
получающих пособия за счет Государственного 
бюджета, увеличилось более чем в два раза.

В стране внедрен новый критерий при 
определении уровня бедности - минималь-
ные потребительские расходы, что позволило 
пересмотреть наименьший уровень социаль-
ных выплат. В результате в 2021 году размеры 
пенсий и пособий для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также потерявших 
кормильцев семей значительно увеличились. 

При этом налаживание эффективного сотруд-
ничества и взаимодействие с рядом стран и меж-
дународных организаций сыграло ключевую 
роль в процессе принятия необходимых мер и 
решений для минимизации последствий пан-
демии. За последние несколько лет организо-
ван ряд конференций по вопросам сокращения 
бедности с Китайской Народной Республикой, 
совместными усилиями с Российской Федера-
цией и Республикой Казахстан удалось решить 
проблему миграции. Кроме того, активно про-
должается совместная работа в социально- 
экономической сфере со странами ШОС. 

Отдельно подчеркнуто, что Стратегией раз-
вития нового Узбекистана поставлена цель в два 
раза сократить уровень бедности до 2026-го. При 
этом в качестве основных условий - обеспечение 

макроэкономической стабильности и устойчи-
вого развития экономики. В частности, Узбеки-
стан намерен повысить уровень ВВП на душу 
населения с текущих 2000 до 2800 долларов в 
2026 году. Это, как считают эксперты, создаст 
основу для вхождения в верхнюю группу стран 
со средним уровнем дохода уже к 2030-му. 

Также нашей стороной объявлено о курсе на 
продолжение начатых экономических реформ, 
включающих трансформацию и приватизацию 
госпредприятий и банков, развитие сельского 
хозяйства, переход на «зеленую» модель эконо-
мического роста, улучшение условий для пред-
принимательской деятельности, увеличение 
объемов частных и прямых иностранных инвес-
тиций, развитие жилищной и другой инфра-
структуры и многое другое.

Одним из новых направлений улучше-
ния системы экономического управления на 
местах станет внедрение института помощ-
ников хокимов, которые будут закреплены 
за каждой махаллей. Основная цель дан-
ной инициативы, выдвинутой Президентом 
Республики Узбекистан, - оказание финан-
сового содействия реализации предприни-
мательских инициатив населения, а вместе с 

тем и дальнейшее совершенствование меха-
низмов обеспечения его занятости трудом, 
приносящим доход, сокращение бедности 
путем поднятия на новый уровень работы по 
системе «махаллабай».

Особое внимание на встрече уделено вопро-
сам развития человеческого капитала. Так, за 
последние годы охват дошкольным и высшим 
образованием в Узбекистане увеличен почти 
вдвое, при этом предусматривается дальней-
ший рост данных показателей к 2026-му до 80  
и 50 процентов соответственно. Помимо этого, 
принимается ряд практических мер по обуче-
нию молодежи информационным технологиям  
и иностранным языкам. 

Стороны рассмотрели широкий круг вопро-
сов, касающихся состояния и перспектив 
сотрудничества. Достигнута договоренность о 
рассмотрении возможности разработки проекта 
Меморандума о взаимопонимании государств - 
членов ШОС по вопросам сокращения бедности 
на благо экономического и социального развития 
с учетом предложений всех сторон. Также пред-
ставители стран обменялись мнениями по при-
оритетным направлениям и одобрили организа-
цию конференций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов для специалистов по сокращению 
бедности в заинтересованных странах ШОС. 
Решено организовать совместные исследования 
в соответствующих областях, в том числе для 
достижения Целей устойчивого развития. 

По итогам встречи Узбекистан предложил 
ряд мер, направленных на укрепление сотруд-
ничества в сфере сокращения бедности, среди  
которых:

 налаживание непрерывного сотрудниче-
ства стран ШОС в области сокращения беднос ти, 
в том числе внедрение механизма постоянного 
обмена опытом в этом направлении;

 разработка и принятие документа по сокра-
щению бедности, отвечающего интересам всех 
стран ШОС; 

 организация семинаров, мастер-классов, 
тренингов для соответствующих специалистов в 
странах ШОС;

 создание Фонда по борьбе с бедностью в 
рамках ШОС на добровольной основе, который 
способствовал бы успешной реализации взаим-
ных проектов по сокращению бедности и еще 
больше укрепил сотрудничество.

Фото пресс-службы Министерства 
экономического развития и сокращения 

бедности Республики Узбекистан.

ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ И БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ:  
УЗБЕКИСТАН ИНИЦИИРУЕТ  

ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Основанная на таких высоких принци-
пах, как «Во имя чести и достоинства 
человека» и «Государство для людей»,  
Стратегия развития состоит из семи прио-
ритетных направлений и 100 целей, кото-
рые определяют основные приоритеты на 
ближайшую и среднесрочную перспективу. 

Второе направление нацелено на превра-
щение принципов справедливости и верхо-
венства закона в основное и необходимое 
условие развития страны.

Глава государства указал, что одной из 
первостепенных задач является вхожде-
ние Узбекистана в число стран с высоким 
индексом верховенства права. С этой 
целью будет создана новая система гаран-
тированного обеспечения прав граждан 
и предпринимателей за счет надежной 
защиты собственности и расширения пол-
номочий административных судов.

Это является логическим продолже-
нием проводимых в нашей стране реформ 
в судебно-правовой сфере. За последние 
пять лет проведены масштабные реформы 
в целях обеспечения справедливости и 
законности, достижения подлинной неза-
висимости судей, превращения судов в 
крепость правосудия. Приняты меры для 
защиты законных прав и интересов граж-
дан и субъектов предпринимательства.

Следует отметить, что созданные в 2017 
году административные суды с целью 
защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граж-
дан и юридических лиц в сфере админи-
стративных и иных публичных право-
отношений за короткий период показали 
свою эффективность и востребованность.  
К примеру, за 2017-2021 годы администра-
тивными судами рассмотрено 71 794 заяв-
ления, 46 411 (более 65 процентов) из 
которых удовлетворены, то есть восстанов-
лены нарушенные права граждан и юриди-
ческих лиц.

В рамках задач по обеспечению справед-
ливости и верховенства закона, определен-
ных в Стратегии развития, в 2022 году будет 
внедрен порядок оказания бесплатной 
юридической помощи за счет государства 
гражданам, нуждающимся в социальной 
защите, по гражданским и административ-
ным делам.

В качестве последовательного продол-
жения судебных реформ предусмотрено 
расширение области применения судебного 
контроля посредством совершенствования 
системы рассмотрения жалоб на решения 
должностных лиц в административных 

судах, включая установление порядка, 
согласно которому обязанность доказыва-
ния в суде законности решения (действия) 
возлагается на принявшее его должностное 
лицо по принципу «активного участия 
суда».

Кроме того, с целью широкого внедре-
ния принципа «единого окна» в судебной 
системе войдет в практику новый механизм 
приема заявлений вне зависимости от юрис-
дикции и передачи дел в компетентный суд 
и обеспечение разрешения всех правовых 
последствий в рамках определенного дела.

Согласно Стратегии развития нового 
Узбекистана с целью повышения уровня 
доступа граждан и субъектов предприни-
мательства к справедливому правосудию 
в 2022-2026 годах будут осуществлены 
реформы в следующих направлениях: 

 кардинальное повышение уровня 
достижения справедливого правосудия 
граждан и субъектов предпринимательства 
посредством поэтапной цифровизации 
судебной системы, устранения бюрокра-
тических барьеров;

 создание необходимых организа-
ционно-правовых условий для широкого 
использования оптимальных методов раз-
решения споров, дальнейшее расширение 
круга применения института примире-
ния;

 дальнейшее повышение роли сообще-
ства судей в обеспечении истинной незави-
симости судебной власти, широкое внедре-
ние принципов самоуправления судей, а 
также создание действенных механизмов 
незаконного воздействия на судей; 

 обеспечение открытости и прозрачно-
сти в формировании судейского корпуса, 
внедрение таких демократических принци-
пов, как выборность и подотчетность при 
назначении на руководящие должности в 
судебной системе;

 осуществление работ по система-
тизации нормативно-правовых актов, 
регулирующих судебную систему.

Реализация этих задач послужит дости-
жению той высокой планки, которую ста-
вит перед нами народ, а также обеспечению 
основных прав и свобод, всецелому претво-
рению в жизнь принципа «Во имя чести и 
достоинства человека».

Каждый из нас сделает все возможное, 
чтобы своевременно и качественно выпол-
нять вышеперечисленные задачи, обеспе-
чивая безусловное верховенство справед-
ливости и законности в целях надежной 
защиты прав каждого.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ  
И ВЕРХОВЕНСТВО 

ЗАКОНА - НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ

Робахон Махмудова.
Первый заместитель председателя 
Верховного суда Республики Узбекистан.

26 января под председательством  
Президента Шавката Мирзиёева 
состоялось видеоселекторное совещание, 
посвященное обсуждению Стратегии 
развития нового Узбекистана на 2022-2026 
годы и ее реализации в текущем году.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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