
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ООН В УЗБЕКИСТАНЕ 

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 4-5, ст. 35, № 50, ст. 515; 2013 
г., № 1, ст. 8) 

В целях осуществления дополнительных мер, направленных на последовательное 
повышение уровня и качества жизни населения страны в соответствии с Целями развития 
тысячелетия ООН в Узбекистане, Кабинет Министров постановляет:  

1. Принять к сведению, что реализуемые в Республике Узбекистан 
последовательные рыночные реформы, глубокие структурные преобразования экономики, 
сильная и адресная социальная политика обеспечивают всеобъемлющее выполнение 
Целей развития тысячелетия ООН. 

2. Утвердить: 
Комплекс дополнительных мер по реализации Целей развития тысячелетия ООН 

в Узбекистане на период 2011—2015 годы (далее — Комплекс дополнительных мер) 
согласно приложению № 1; 

состав Рабочей группы по координации выполнения Комплекса дополнительных 
мер по реализации Целей развития тысячелетия ООН в Узбекистане на период 2011—
2015 годы (далее—Рабочая группа) согласно приложению № 2*. 

*Приложение 2 не приводится. 
3. Определить основными задачами Рабочей группы: 
проведение постоянного мониторинга за ходом выполнения Комплекса 

дополнительных мер на основе координации деятельности соответствующих министерств, 
ведомств, Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и 
г.Ташкента; 

заслушивание отчетов руководителей министерств, ведомств, Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г. Ташкента о состоянии выполнения 
мероприятий, предусмотренных Комплексом дополнительных мер, и принятие 
соответствующих решений; 

организацию системной разъяснительной работы среди населения о достижениях 
республики по выполнению намеченных мероприятий; 

привлечение средств, в том числе средств международных организаций, стран-
доноров, в реализацию задач Целей развития тысячелетия ООН в рамках Комплекса 
дополнительных мер; 

ежегодное внесение в Законодательную палату Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан информации о ходе выполнения Комплекса дополнительных мер. 

4. Руководителям министерств, ведомств — ответственным исполнителям, 
Председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам областей и г. 
Ташкента: 

в недельный срок создать отраслевые и территориальные рабочие группы по 
выполнению мероприятий, предусмотренных в Комплексе дополнительных мер; 

в месячный срок разработать конкретные мероприятия по выполнению Комплекса 
дополнительных мер с учетом условий и особенностей территорий, задач 
соответствующих отраслей, исходя из Целей развития тысячелетия ООН; 

проводить постоянный мониторинг за ходом выполнения Комплекса 
дополнительных мер и по его результатам вносить аналитическую информацию в 
Рабочую группу; 



разработать и реализовать меры по разъяснению сути и значения Целей развития 
тысячелетия ООН на предприятиях, в организациях, образовательных учреждениях, 
махаллях, поселках, аулах и кишлаках. 

5. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, 
Национальному информационному агентству Узбекистана на постоянной основе 
освещать ход выполнения мероприятий, предусмотренных в приложении № 1 к 
настоящему постановлению. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Премьер-министра Республики Узбекистан А.Н. Арипова. 

Премьер-министр Республики Узбекистан Ш. МИРЗИЁЕВ 
г. Ташкент, 

26 января 2011 г., 
№ 21 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Кабинета Министров от 26 января 2011 года № 21 

КОМПЛЕКС 
дополнительных мер по реализации Целей развития тысячелетия ООН в 

Узбекистане на период 2011—2015 годы 

№ 
п/п 

  

Наименование 
мероприятий  

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители и 
партнеры   

Ожидаемые результаты  

   ЦЕЛЬ 1: СОКРАЩЕНИЕ МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТИ И НЕПОЛНОЦЕННОГО 
ПИТАНИЯ 

  Задача 1. Сокращение малообеспеченности в два раза к 2015 году 

1.  

Ежегодное принятие 
отраслевых и 

территориальных 
программ создания 

новых рабочих мест и 
обеспечения 

занятости населения, 
в том числе для лиц с 

ограниченными 
возможностями в 
сфере надомного 

труда, малого бизнеса 
и частного 

предпринимательства.  

Ежегодно  

Минтрудсоцзащиты, 
Минэкономики, 
Совет Министров 

Республики 
Каракалпакстан, 

хокимияты областей 
и г. Ташкента  

Обеспечение занятости 
трудоспособного населения 
и создание конкурентной 

среды в сфере 
трудоустройства.  

2.  

Ежегодное принятие 
Инвестиционной 

программы, программ 
локализации, 

реализация программ 
модернизации, 
технического и 

технологического 
обновления 
производства, 

предусматривающих 

Ежегодно  Минэкономики, 
Минфин   

Создание новых рабочих 
мест и повышение уровня 
жизни населения.  



создание новых 
рабочих мест и рост 
доходов населения.  

3.  

Разработка и 
реализация плана 
мероприятий по 
трудоустройству 

выпускников высших 
и средних 

специальных 
образовательных 
учреждений на 

ежегодно образуемые 
вакантные, 

квотируемые и вновь 
создаваемые рабочие 

места.  

Ежегодно  

Минвуз, ЦССПО, 
Минтрудсоцзащиты, 
Совет Министров 

Республики 
Каракалпакстан, 

хокимияты областей 
и г. Ташкента   

Обеспечение занятости 
выпускников 
профессиональных 
колледжей и ВУЗов.  

4.  

Ежегодное 
увеличение 

заработной платы 
работников 
бюджетных 
учреждений, 

стипендий, пенсий и 
пособий, в том числе 
малообеспеченным 

семьям.  

2011 — 2015 
гг.  Минфин  Повышение уровня жизни 

населения.  

5.  

Подготовка 
предложений по 

снижению налоговой 
нагрузки и созданию 

благоприятной 
бизнес-среды для 
субъектов малого 
бизнеса и частного 

предпринимательства.  

Ежегодно  

Министерство 
финансов, 

Минэкономики, 
Госналоговый 

комитет  

Создание дополнительных 
условий для развития 
малого бизнеса и частного 
предпринимательства, 
создание новых рабочих 
мест, увеличение доходов 
населения.  

6.  

Разработка и 
реализация 

Программы по 
дальнейшему 

совершенствованию 
системы поддержки 
животноводства в 
личных подсобных, 

дехканских и 
фермерских 

хозяйствах на 2011 — 
2015 годы.  

2011 год  

Минсельводхоз, 
Минэкономики, АКБ 

«Агробанк», АК 
«Уздонмахсулот»   

Увеличение доходов 
сельского населения и 
производства 
мясомолочной продукции.  

7.  
Разработка и 
реализация 

Программы развития 

2011 — 2013 
гг.  

Минэкономики, 
Совет Министров 

Республики 

Создание дополнительных 
рабочих мест и развитие 
сервисной 



сферы услуг и сервиса 
на 2011 — 2013 годы.  

Каракалпакстан, 
хокимияты областей 

и г. Ташкента  

инфраструктуры.  

8.  

Разработка проекта 
Программы мер по 

обеспечению 
социальной защиты 

одиноких, 
престарелых, 

инвалидов и других 
социально уязвимых 
категорий населения 
на 2011 — 2015 годы.  

2011 г.  
Минтрудсоцзащиты, 
Минэкономики, 

Минфин   

Повышение уровня жизни 
одиноких, престарелых, 
инвалидов и других 
социально уязвимых 
категорий населения.  

  Задача 2. Уменьшить за 2000 — 2015 годы на 50% долю детей до пяти лет с 
недостатками в весе 

9.  

Реализация Закона 
Республики 

Узбекистан «О 
профилактике 

микронутриентной 
недостаточности 

среди населения», «О 
профилактике 

йододефицитных 
заболеваний».  

Постоянно  

Минздрав, 
МВЭСИТ, АК 

«Уздонмахсулот», 
Ассоциация 
предприятий 
пищевой 

промышленности, 
НТРК, УзА   

Предупреждение и 
снижение уровня 
заболеваний, связанных с 
недостаточностью 
микронутриентов. 
Формирование культуры и 
навыков рационального 
питания в семьях, 
улучшение роста и 
развития детей.  

10.  

Реализация проектов 
«Мониторинг роста и 
развития детей до 5-
летнего возраста», 

«Безопасное 
материнство», 

«Грудное 
вскармливание», 

«Здоровье 3».  

2011 — 2013 
гг.  

Минздрав, 
МВЭСИТ, 

Минобразования, 
ФОПСИ, Фонды 
«Махалля», «Сен 
ёлгиз эмассан», 

Институт 
«Здоровье», ННО, 

ЮНИСЕФ  

Повышение медицинской 
просвещенности в области 
рационального питания, 
анемии и гигиены, а также 
повышение 
информированности 
беременных и женщин 
фертильного возраста в 
вопросах подготовки к 
родам и ухода за ребенком 
до 5 лет.  

11.  

Организация широкой 
разъяснительной 
работы среди 

населения, особенно 
молодых семей, по 

вопросам 
рационального 

питания.  

2011 — 2015 
гг.   

Минздрав, НТРК, 
УзА, Фонд 

«Махалля», Комитет 
женщин, Совет 
Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
хокимияты областей 

и г. Ташкента  

Повышение уровня знаний 
населения по вопросам 
рационального питания, 
снижение количества детей 
с низким весом.  

  
ЦЕЛЬ 2: ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

  Задача 3. Повышение качества начального и общего среднего образования к 2015 
году при сохранении всеобщего доступа   

12.  Проведение анализа I полугодие Минобразования, Обновление стандартов 



качества оказываемых 
детям 

образовательных, 
социальных, 

психологических 
услуг и внесение 
предложений по их 

дальнейшему 
совершенствованию.  

2011 г.  Центр ССПО, 
Минтруда и 

соцзащиты, РЦСАД

услуг. Улучшение качества 
оказываемых детям услуг.  

13.  

Внедрение передовых 
педагогических 
технологий и 
личностно-

ориентированных 
методов в систему 

образования.  

2011 — 2015 
гг.  Минобразования  

Повышение квалификации 
учителей посредством 
внедрения передовых 
педагогических технологий 
и ИКТ, а также подготовки 
соответствующих учебных 
программ и модулей.  

14.  

Реализация комплекса 
мер по эффективному 
использованию в 
учебном процессе 
компьютерной 

техники и учебно-
лабораторного 
оборудования 

общеобразовательных 
школ.  

2011 — 2015 
гг.  

Минобразования, 
Минфин, 

специализированные 
предприятия  

Повышение возможностей 
учащихся по более 
качественному восприятию 
учебного материала  

15.  

Разработка 
Программы 
поэтапного 

формирования 
электронной 

библиотеки во всех 
информационно-

ресурсных центрах и 
библиотечных 
учреждениях, 
создание 

интегрированной 
информационно-

библиотечной сети в 
республике.  

2011 — 2015 
гг.  

УзАСИ, РИБЦ, 
Национальная 
библиотека 
Узбекистана  

Поэтапное формирование 
электронной библиотечной 
системы. Обеспечение 
широкого доступа 
населения к национальным 
и международным 
информационно-
библиотечным ресурсам.  

16.  

Обеспечение каждой 
общеобразовательной 
школы электронными 

учебниками и 
учебными фильмами, 
а также электронными 

носителями по 
истории, культуре и 

современным 
достижениям 

2011 г.  

Минобразования, 
РЦСАД, Минфин, 
Совет Министров 

Республики 
Каракалпакстан, 

хокимияты областей 
и г. Ташкента   

Улучшение воспитательно-
образовательного процесса 
с использованием 
современных средств 
обучения.  



Узбекистана.  

17.  

Улучшение 
механизма и системы 
мониторинга качества 

образования.  

2012 г.  

Минобразования, 
Государственный 
центр тестирования  

Совершенствование 
системы оценки качества 
образования.  

18.  

Совершенствование 
«Положения о 
мониторинге 
посещаемости 
учащихся 

общеобразовательных 
школ», механизма 
сбора и анализа 

данных. Обучение 
специалистов 

облУНО и райОНО 
новым механизмам 
сбора и анализа 

данных по вопросам 
посещаемости.   

2011 — 2015 
гг.  

Минобразования, 
Фонд «Махалля», 
Совет Министров 
Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты областей 
и г. Ташкента.   

Улучшение системы 
мониторинга посещаемости 
учащимися 
общеобразовательных 
школ.  

19.  

Реализация мер в 
рамках 

Государственной 
программы 
укрепления 
материально-

технической базы и 
дальнейшего 
улучшения 

деятельности детских 
школ музыки и 

искусства на 2009 — 
2014 гг.  

2011 — 2014 
гг.  

Минобразования, 
Минкультуры и 
спорта  

Укрепление материально-
технической базы школ 
музыки и искусства. 
Создание условий для 
гармоничного развития 
детей.   

20.  

Строительство и 
реконструкция 

спортивных объектов 
за счет средств Фонда 
развития детского 

спорта.  

Ежегодно  

Минобразования, 
ФРДС   Обеспечение качественных 

условий для укрепления 
здоровья и физического 
развития детей.  

21.  

Развитие 
современных, 
оснащенных 
необходимым 
оборудованием 

центров для детей и 
подростков по 
организации их 

досуга.  

2011 — 2015 
гг.  

Минобразования, 
Минкультуры и 
спорта, Минвуз, 
ЦССПО, 
Минэкономики, 
Госархитектстрой, 
Минфин, Академия 
наук, Совет 
Министров 
Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты областей 

Создание необходимых 
условий для приобщения 
детей и молодежи к 
дополнительному 
изучению технических и 
точных наук, основ 
естествознания, 
краеведения, а также 
проведения культурно-
массовых мероприятий и 
досуга, развития 
художественной 



и г. Ташкента   самодеятельности. 
Укрепление материально-
технической базы 
внешкольных учреждений.  

22.  

Разработка и 
реализация мер по 

организации 
профессионального 

образования 
подростков и 
молодежи с 

ограниченными 
возможностями, 
нуждающихся в 
социальной и 

профессиональной 
реабилитации.  

2011 г. и 
последующие 

годы  

Центр ССПО, 
Минвуз, Минздрав, 
Минтруда и 
соцзащиты, ОДМ 
«Камолот», ФОПСИ, 
ЦМИ «Келажак 
овози»  

Создание равных условий в 
получении общего, 
среднего специального, 
профессионального и 
высшего образования 
подростками и молодежью 
с ограниченными 
возможностями.  

23.  

Дальнейшее 
увеличение размеров 

оплаты труда 
работников детских 

дошкольных и 
внешкольных 

учреждений в рамках 
ежегодного 
повышения 

заработной платы 
работников 
бюджетных 
организаций.  

2011 г.  

Минобразования, 
Минфин  Повышение 

профессиональной 
трудовой мотивации 
работников детских 
дошкольных и 
внешкольных учреждений. 
Привлечение 
высококвалифицированных 
работников в данную 
сферу.  

24.  

Дальнейшее 
увеличение размеров 

оплаты труда 
работников системы 
ССПО в рамках 
ежегодного 
повышения 

заработной платы 
работников 
бюджетных 
организаций.  

2011 г.  

МинВУЗ, ЦССПО, 
Минфин  Повышение 

профессиональной 
трудовой мотивации 
работников системы 
ССПО. Привлечение 
высококвалифицированных 
работников в данную 
сферу.  

    ЦЕЛЬ 3: ПООЩРЕНИЕ РАВЕНСТВА ЖЕНЩИН И МУЖЧИН, РАСШИРЕНИЕ 
ПРАВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЖЕНЩИН 

   Задача 4. Устранение гендерного неравенства в области занятости и участия в 
общественных процессах 

25.  

Реализация 
Национального плана 

действий по 
выполнению 

заключительных 
замечаний Комитета 

2011-2012 гг. 

Комитет женщин, 
негосударственные 
некоммерческие 
организации  

Обеспечение равных прав 
женщин, повышение их 
роли в жизни общества.  



по ликвидации 
дискриминации в 
отношении женщин 
по итогам Четвертого 

периодического 
доклада Республики 
Узбекистан на период 

2010 — 2012 гг.  

26.  

Проведение в школах, 
академических лицеях 
и профессиональных 
колледжах занятий по 
профессиональной 
ориентации девочек. 

I полугодие 
2011 г.   

Минобразования, 
ЦССПО, Комитет 
женщин   

Широкое вовлечение 
выпускниц академических 
лицеев и 
профессиональных 
колледжей в трудовую 
деятельность.  

27.  

Проведение 
исследования о 

положении женщин в 
сфере занятости (в 
формальном и 
неформальном 
секторах), их 
правовом и 

социальном статусе, 
уровне защищенности 

трудовым 
законодательством.  

II квартал 
2011 г.   

Минтрудсоцзащиты, 
Комитет женщин, 
Совет Федерации 
профсоюзов 
Узбекистана   

Укрепление правовой 
защиты женщин. 
Подготовка информации о 
положении женщин в сфере 
занятости для дальнейшего 
анализа.   

28.  

Разработка и 
внедрение в практику 
целевых программ 
обучения женщин-
лидеров при органах 
государственной 
власти на местах.  

II полугодие 
2011 г.   

Комитет женщин 
Узбекистана, АГОС, 
ТГЮИ  Создание резерва 

руководящих работников 
местного уровня из числа 
женщин.  

29.  

Создание условий для 
увеличения 

количества женщин, 
обучающихся в 

Академии 
государственного и 
общественного 

строительства при 
Президенте 
Республики 
Узбекистан.  

I полугодие 
2011 г.   

Комитет женщин 
Узбекистана, АГОС  

Повышение уровня 
подготовки женщин-
руководителей, женщин-
лидеров.  

30.  

Подготовка 
информации и 

широкое обсуждение 
результатов изучения 
положения женщин-

надомниц.  

I квартал 
2012 г.   

Минтрудсоцзащиты, 
Комитет женщин 
Узбекистана, 
Омбудсман, НЦПЧ, 
ИМДЗ  

Укрепление правовой 
защиты женщин-надомниц. 

31.  Открытие 2011 — 2015 Комитет женщин с Защита и поддержка 



Республиканского 
центра социальной 
адаптации женщин, а 
также укрепление 
материально-

технической базы 8 
действующих центров 
социальной адаптации 

женщин при 
подразделениях 

Комитета женщин в 
регионах.  

гг.  привлечением 
международных 
организаций и 
социальных грантов 

женщин в кризисных 
семейных ситуациях.  

  ЦЕЛЬ 4: СОКРАЩЕНИЕ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ     

   Задача 5. Сокращение на две трети смертности среди детей в возрасте до пяти лет 
к 2015 году 

32.  

Реализация 
мероприятий по 
дальнейшему 
повышению 

эффективности 
проводимой работы 
по укреплению 
репродуктивного 

здоровья населения, 
созданию условий для 
рождения здорового 

ребенка, 
формированию 

физически и духовно 
развитого поколения в 
рамках программ: 

 «Раннее выявление 
врожденных и 
наследственных 
заболеваний для 
предупреждения 

рождения инвалидов с 
детства»; 

 «Репродуктивное 
здоровье» при 
финансовом 
содействии 

Правительства 
Германии.   

Постоянно  

Минздрав, Совет 
Министров 
Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты областей 
и г. Ташкента, 
Фонды «Махалля», 
«Соглом авлод 
учун», ФОПСИ, 
РОО «Женское 
собрание», 
Республиканский 
центр социальной 
адаптации детей   

Повышение медицинской 
просвещенности населения, 
в особенности женщин и 
девочек в области 
рационального питания, 
анемии и гигиены. 
Улучшение здоровья 
женщин, снижение 
нежелательной 
беременности и 
заболеваний за счет 
применения современных 
методов контрацепции.   

33.  

Обеспечение 100-
процентной 

иммунизации детей 
против управляемых 
инфекций (корь, 
полиомиелит, 

дифтерия, столбняк, 

Ежегодно  

Минздрав, Минфин, 
ЮНИСЕФ, ВОЗ  

Предупреждение и 
сокращение инфекционных 
заболеваний среди детей.  



коклюш, гепатит В, 
туберкулез) в 
соответствии с 
национальным 

календарем прививок.  

34.  

Разработка 
программы по 

оснащению районных, 
городских 

медицинских 
объединений, 

областных и детских 
многопрофильных 

больниц.  

2011 г.  

Минздрав, 
Минэкономики, 
Минфин   Улучшение оказания 

медицинской помощи 
населению, в том числе 
детям.  

35.  

Разработка и 
реализация 

Программы по 
дальнейшему 
развитию 

отечественной 
фармацевтической 
промышленности и 
организации выпуска 

лекарственных 
средств на 2011 — 

2015 гг.  

2011 г.  

Минздрав, ГАК 
«Узфармсаноат»  

Создание качественных и 
конкурентноспособных 
препаратов на базе 
местного сырья.  

36.  

Проведение 
мониторинга 

исполнения Закона 
Республики 

Узбекистан «Об 
охране здоровья 
граждан» в 

отношении качества 
предоставляемых 
медицинских услуг.  

I полугодие 
2012 г.   

Минздрав, 
Омбудсман, Комитет 
женщин  

Оздоровление женщин и 
девочек.  

    ЦЕЛЬ 5: УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
   Задача 6. Сокращение материнской смертности на одну треть к 2015 г. 

37.  

Реализация 
постановления 
Президента 
Республики 

Узбекистан от 1 июля 
2009 года № ПП-1144 
«Программа мер по 

дальнейшему 
усилению и 
повышению 

эффективности 
проводимой работы 
по укреплению 

II полугодие 
2012 г.  

Минздрав, Минвуз, 
Минобразования, 
Комитет женщин 
совместно с ННО  

Повышение уровня 
подготовленности 
подростков к семейной 
жизни и недопустимости 
ранней беременности.  



репродуктивного 
здоровья населения, 
рождению здорового 

ребенка, 
формированию 

физически и духовно 
развитого поколения 
на 2009 — 2013 

годы».   

38.  

Реализация Указа 
Президента 
Республики 

Узбекистан от 19 
сентября 2007 года № 

УП-3923 «Об 
основных 

направлениях 
дальнейшего 

углубления реформ и 
реализации 

государственной 
программы развития 
здравоохранения», 
постановления 

Президента РУз № 
700 от 2.10.07 г. «О 

мерах по 
совершенствованию 

организации 
деятельности 
медицинских 
учреждений 
республики».   

Постоянно 

Минздрав, Совет 
Министров 
Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты областей 
и г. Ташкента, 
ЮНИСЕФ, 
ЮНФПА, ВОЗ, GTZ, 
Банк КфВ 
(Германия)  

Снижение заболеваемости 
женщин фертильного 
возраста и девочек, 
предупреждение 
нежелательной 
беременности, 
формирование здоровой 
семьи, снижение числа 
рождений детей с 
наследственной 
патологией. Качественная 
подготовка женщин к 
родам, обеспечение 
рождения здоровых детей. 
Снижение частоты 
патологических родов, 
материнской, неонатальной 
и детской заболеваемости.  

39.  

Проведение широкой 
разъяснительной 

работы о 
необходимости 
потребления 
женщинами 
специальных 
комплексов 

поливитаминов, 
содержащих, в том 
числе, фолиевую 

кислоту.  

2011 — 2015 
гг.  

Минздрав, Минфин, 
Совет Министров 
Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты областей 
и г. Ташкента   

Улучшение здоровья 
женщин, снижение 
заболеваний, связанных с 
микронутриентной 
недостаточностью.  

40.  

Обеспечение на 
бесплатной основе (по 
назначению врача 
СВП) беременных 

женщин, 
проживающих в 
сельских районах, 

2011 — 2015 
гг.  

Минздрав, Фонд 
«Соглом авлод 
учун», АК «Дори-
дармон», Минфин  

Профилактика и 
предупреждение рождения 
детей с врожденными 
аномалиями и пороками 
развития. Оздоровление 
беременных женщин, 
снижение материнской и 



специальными 
комплексами 

общеукрепляющих 
поливитаминов, 

содержащих, в том 
числе, фолиевую 

кислоту. 

детской смертности.  

41.  

Организация 
ежегодного 
медицинского 

осмотра всех женщин 
фертильного возраста 
и девочек-подростков, 
оздоровление их при 
наличии заболеваний.  

2011 — 2015 
гг.  

Минздрав, Совет 
Министров 
Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты областей 
и г. Ташкента   

Улучшение здоровья 
женщин, снижение среди 
них экстрагенитальных 
заболеваний. Повышение 
медицинской культуры 
женщин и девочек.   

42.  

Расмотрение работы 
школ для молодых 
семей «Ёш оила 

мактаби» совместно с 
органами ЗАГС во 

всех средних 
специальных, 

профессиональных и 
высших 

образовательных 
учреждениях.  

2011-2012 гг. 

Минвуз, ЦССПО, 
Комитет женщин, 
Минюст, Минздрав, 
Фонд «Махалля», 
ОДМ «Камолот»   Повышение правовой и 

медицинской грамотности 
молодежи.  

43.  

Реализация комплекса 
мер по 

предупреждению 
онкологических 
заболеваний среди 

женщин.  

2011 — 2015 
гг.  

Минздрав, Фонд 
Форум, Ассоциация 
по раку молочной 
железы, РОО 
«Женское 
собрание», Совет 
Министров 
Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты областей 
и г. Ташкента  

Улучшение здоровья 
женщин, организация 
профилактических мер по 
снижению среди них 
онкологических 
заболеваний.  

44.  

Реализация 
постановления 
Президента 
Республики 

Узбекистан от 13 
апреля 2009 года № 

ПП-1096 «О 
дополнительных 
мерах по охране 
здоровья матери и 

ребенка, 
формированию 

здорового 
поколения».  

2011 г.  

Минздрав, Комитет 
женщин, Комитет по 
делам религий, Фонд 
«Махалля», Фонд 
«Соглом авлод 
учун», ОДМ 
«Камолот», НТРК  Пропаганда здорового 

образа жизни.  



45.  

Дальнейшая 
реализация мер по 
созданию в каждой 
махалле спортивных 
секций и вовлечению 
девочек и женщин к 
участию в массовых 

видах спорта.  

2011 — 2015 
гг.  

Совет Министров 
Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты областей 
и г. Ташкента, Фонд 
«Махалля», Комитет 
женщин, 
Минкультуры и 
спорта   

Развитие спортивных 
интересов и привлечение к 
массовым видам спорта 
женщин и девушек, для 
укрепления традиций 
здорового образа жизни в 
семье.  

46.  

Проведение акций и 
мероприятий, 

направленных на 
раннюю диагностику 

различных 
заболеваний в рамках 
Дней здоровья семьи, 
Дней здоровья матери 

и ребенка.  

2011 — 2015 
гг.  

Фонд Форум, 
Минздрав, РОО 
«Женское 
собрание», Совет 
Министров 
Республики 
Каракалпакстан, 
хокимияты областей 
и г. Ташкента   

Улучшение здоровья 
женщин, организация 
профилактических мер по 
снижению среди них 
различных заболеваний. 
 Повышение уровня знаний 
медицинских работников, 
ознакомление с опытом 
работы зарубежных 
специалистов.   

          
  ЦЕЛЬ 6: БОРЬБА С ВИЧ/СПИДОМ, ТУБЕРКУЛЕЗОМ И МАЛЯРИЕЙ 

  Задача 7. Остановить распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции 
к сокращению заболеваемости к 2015 году 

47.  

Реализация 
Национального плана 

действий 
противодействия 
распространению 
эпидемии ВИЧ-

инфекции в Республике 
Узбекистан на 2012 — 

2015 гг.  

2011 — 
2015 гг.  

Минздрав, 
Республиканский центр 

СПИД, 
неправительственный 

сектор  

Улучшение качества 
предоставляемых 
медицинских услуг 
населению в области 
противодействия ВИЧ-
инфекции, 
материально-
технической базы 
Республиканского и 
региональных центров 
СПИД, повышение 
квалификации 
медицинских кадров.  

48.  

Разработка и реализация 
комплекса мер, 
направленных на 
искоренение 

антиобщественных 
явлений, 

способствующих 
распространению 
ВИЧ/СПИДа.  

2011 — 
2013 гг.  

МВД, Минздрав, 
Генпрокуратура, Комитет 

женщин, Фонды 
«Махалля», «Сен ёлгиз 

эмассан», ОДМ 
«Камолот», ФОПСИ, 

РНПЦ национальной идеи 
и идеологии, Совет 

Министров Республики 
Каракалпакстан, 

хокимияты областей и г. 
Ташкента  

Формирование 
здорового образа жизни 
среди населения и 
особенно молодого 
поколения. Повышение 
уровня знаний 
подрастающего 
поколения о пагубных 
последствиях ведения 
нездорового образа 
жизни. 

49.  
Повышение уровня 

знаний преподавателей 
при проведении работы с 

2011 — 
2013 гг.  

Минвуз, ЦССПО, 
Минздрав   

Просвещение учащейся 
молодежи по вопросам 
распространения и 



учащейся молодежью по 
предупреждению 

распространения ВИЧ и 
СПИДа.  

профилактики 
ВИЧ/СПИДа.  

50.  

Организация во всех 
махаллях, 

профессиональных 
колледжах, 

академических лицеях, 
высших 

образовательных 
учреждениях 

информационно-
образовательных 

семинаров и бесед по 
вопросам добрачного 

медицинского 
освидетельствования, 

профилактики 
заболеваний, 

передающихся половым 
путем и распространения 

ВИЧ/СПИДа.  

2011 — 
2015 гг.  

Минвуз, ЦССПО, 
Минздрав, Комитет 
женщин, Фонды 

«Махалля», «Соглом 
авлод учун», ОДМ 

«Камолот»   

Повышение 
просвещенности 
населения по вопросам 
распространения и 
профилактики 
ВИЧ/СПИДа.  

51.  

Расширение 
профилактических мер 
среди групп населения с 

наиболее высоким 
риском инфицирования 

ВИЧ.  

2011 — 
2015 гг.  

Минздрав совместно с 
ННО  

Повышение 
просвещенности лиц из 
группы риска о 
профилактике передачи 
ВИЧ, обеспечение 
эффективного доступа к 
диагностике и лечению 
инфекций, 
передающихся половым 
путем.  

52.  

Реализация 
профилактических 
мероприятий по 
предотвращению 

передачи ВИЧ от матери 
к ребенку.  

2011 — 
2015 гг.   

Минздрав, Комитет 
женщин, Фонд «Махалля»  

Увеличение охвата 
медицинской помощью 
беременных с ВИЧ-
инфекцией. 
Предупреждение 
рождения ВИЧ-
инфицированных детей. 

53.  

Повышение 
информированности 

населения через СМИ по 
вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции.  

2011 — 
2015 гг.  

НТРК, УзА, Минздрав, 
ОДМ «Камолот», Фонд 

«Махалля», Комитет 
женщин  

Повышение 
просвещенности 
населения по вопросам 
ВИЧ/СПИДа.  

54.  

Организация 
производства 

иммунобиологических 
препаратов, а также 

готовых лекарственных 
средств и изделий 

2011 — 
2013 гг.  

ГАК «Узфармсаноат», 
фармацевтические 

компании  

Обеспечение 
иммунобиологическими 
и галеновыми 
препаратами.  



медицинского 
назначения.  

  Задача 8. Остановить распространение туберкулеза и малярии и положить начало 
тенденции к сокращению заболеваемости к 2015 г.    

55.  

Внесение дополнений в 
Закон Республики 

Узбекистан «О защите 
населения от 
туберкулеза».  

2011 г.  Минздрав, Минфин, 
Минтрудсоцзащиты   

Определение понятий о 
лекарственно-
устойчивом 
туберкулезе, сочетании 
туберкулеза с ВИЧ-
инфекцией, 
принудительном 
лечении больных с 
активными формами 
туберкулеза, 
уклоняющихся от 
лечения.  

56.  

Разработка и реализация 
Программы проведения 

информационно-
ознакомительных 

семинаров в 
образовательных 

учреждениях республики 
по вопросам 

распространения 
туберкулеза и малярии.  

2011 — 
2015 гг.  

Минздрав, Минвуз, 
ЦССПО  

Повышение знаний 
преподавателей и 
молодежи по вопросам 
предупреждения 
распространения 
туберкулеза и малярии. 

57.  

Совершенствование 
санитарных норм и 
правил строительства 

объектов 
противотуберкулезных 

учреждений в 
соответствии с 
требованиями 

инфекционного контроля 
туберкулеза.  

2011 г.  

Минздрав, Узтиблойиха, 
Республиканский центр 

санитарно-
эпидемиологического 

надзора, 
Госархитектстрой  

Предупреждение 
распространения 
туберкулеза среди 
населения.  

58.  

Разработка 
межведомственного 

нормативного документа 
о ветеринарных и 

санитарных правилах по 
профилактике и 

ликвидации туберкулеза 
животных.  

2011 г.  Минздрав, 
Минсельводхоз  

Внесение и 
утверждение изменений 
и дополнений к 
санитарным нормам и 
правилам. 
Предупреждение 
заболевания 
туберкулезом 
животных.   

59.  

Создание 5 
межрегиональных 

лабораторий в городах 
Самарканд, Андижан, 

Термез, Джизак, Ургенч, 
осуществляющих 

2011 — 
2014 гг.  

Минздрав, Бюро 
реализации Глобального 

фонда по СПИДу, 
туберкулезу, малярии 

(компонент туберкулез), 
Совет Министров 

Своевременное 
выявление и 
организация лечения 
больных туберкулезом.



исследование 
чувствительности 
микробактерий 
туберкулеза к 

противотуберкулезным 
препаратам в 
биологических 
материалах.  

Республики 
Каракалпакстан, 

хокимияты областей и г. 
Ташкента  

60.  

Создание при 
Республиканском 

специализированном 
научно-практическом 
медицинском центре 

фтизиатрии и 
пульмонологии центра 
по обучению новым 

технологиям 
диагностики и лечения 

лекарственно-
устойчивых форм 

туберкулеза и сочетания 
туберкулеза с ВИЧ-

инфекцией.  

2011 г.  

Минздрав, 
Минэкономики, Минфин, 

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
хокимияты областей и г. 

Ташкента   

Ежегодная подготовка 
30 специалистов в 
области диагностики и 
своевременного 
выявления больных 
резистентными и 
сочетаемыми формами 
туберкулеза 
(ВИЧ/СПИД).  

61.  

Обеспечение в полном 
объеме качественными 
противотуберкулезными 
препаратами строго в 

соответствии с 
утвержденными 
стандартами.  

Постоянно 

Минздрав, 
Минэкономики, Минфин, 

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
хокимияты областей и г. 

Ташкента   

Повышение 
эффективности лечения 
и улучшение 
эпидемиологической 
обстановки в целом.  

62.  

Оснащение 
(дооснащение) 
современным 

высокотехнологичным 
медицинским 
оборудованием 

противотуберкулезных 
учреждений.  

2011 — 
2014 гг.  

Минздрав, 
Минэкономики, Минфин, 

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
хокимияты областей и г. 

Ташкента  

Повышение 
эффективности 
выявления и лечения 
туберкулеза в 
результате внедрения в 
клиническую практику 
современных 
стандартов диагностики 
и лечения.  

63.  

Укрепление связей с 
международными 
организациями и 

ведущими научными 
центрами с целью 

внедрения современного 
мирового опыта научных 

разработок для 
расширения доступа 
сельских жителей 
республики к 
современным 

Постоянно 

Минздрав, Минфин, 
Глобальный фонд, гранты 
правительства Германии, 

Project Нope (USAID), 
ЦНИИ туберкулеза 

(Москва), НИИ 
физиопульмонологии 

(Санкт-Петербург)  

Привлечение 
инвестиций для 
внедрения современных 
методов диагностики и 
лечения МЛУ/ШЛУ 
туберкулеза различной 
локализации, ТБ/ВИЧ. 
Внедрение 
современных 
хирургических методов 
лечения туберкулеза 
легких и других видов 



достижениям в области 
фтизиатрии.  

локализации.   

64.  

Разработка и реализация 
Национальной стратегии 
и плана по элиминации 
малярии в Республике 
Узбекистан на 2011 — 

2015 гг.  

2011 — 
2015 гг.  

Минздрав, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, 
хокимияты областей и г. 

Ташкента   

Дальнейшее снижение 
заболеваемости 
малярией и сохранение 
свободного от малярии 
статуса в регионах 
республики, где она 
была ликвидирована 
ранее.  

65.  

Реализация Программы 
по предупреждению 

эпидемий, эпизоотий и 
эпифитотий на 

территории Республики 
Узбекистан в рамках 
Государственной 

программы, 
утвержденной 
постановлением 

Кабинета Министров от 
3 апреля 2007 г. № 71 

«Об утверждении 
Государственной 
Программы по 

прогнозированию и 
предупреждению 
чрезвычайных 
ситуаций».  

2011 — 
2015 гг.  

Минздрав, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, 
хокимияты областей и г. 

Ташкента   

Снижение 
заболеваемости 
малярией и сохранение 
свободного от малярии 
статуса в регионах 
республики, где она 
была ликвидирована 
ранее.  

  ЦЕЛЬ 7: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ     

  
  Задача 9. Интегрирование принципов устойчивого развития в политику и 

программы государства и обращение вспять процесса утраты природных ресурсов 
к 2015 году 

66.  

Разработка и реализация 
плана мероприятий по 
охране окружающей 

среды и рациональному 
использованию 

природных ресурсов в 
Приаралье.  

2011 — 
2015 гг.  

Госкомприроды, МФСА, 
Фонд по защите 

генофонда Приаралья, 
Совет Министров 

Республики 
Каракалпакстан, 

хокимияты областей и г. 
Ташкента   

Сохранение и 
восстановление 
природных систем и их 
биологического 
разнообразия в регионе 
Приаралья.  

67.  

Разработка проектов 
Положений «О 
стимулировании 
природоохранной 

деятельности» и «Об 
экологическом 
страховании в 
Республике 
Узбекистан».  

2011 г.  

Госкомприроды, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, 
хокимияты областей и г. 

Ташкента  

Совершенствование 
экономического 
механизма 
рационального 
природопользования.  

68.  Реализация программы 2011 — Фонд мелиоративного Обеспечение 



мероприятий по 
мелиоративному 

улучшению земель.  

2014 гг.  улучшения орошаемых 
земель  

надлежащего 
технического состояния 
мелиоративных 
объектов.  

69.  

Ведение эффективного 
государственного 
мониторинга 
загрязнения 

окружающей природной 
среды в Республике 

Узбекистан.  

2011 — 
2015 гг.  

Госкомприроды, 
Минздрав, Узгидромет, 

Минсельводхоз, 
Госкомземгеодезкадастр, 

Госкомгеологии  

Установление 
загрязнителей 
природной среды по 
областям республики. 
Подготовка 
информации для 
принятия 
управленческих 
решений по улучшению 
состояния окружающей 
природной среды.   

70.  

Разработка и реализация 
Национальной стратегии 

по выводу из 
потребления 

гидрохлорфторуглеродов 
(ГХФУ).  

Разработка 
2011 г. 

Реализация 
2011 — 
2015 гг.   

Госкомприроды, Совет 
Министров Республики 

Каракалпакстан, 
хокимияты областей и г. 
Ташкента, агентства 
ПРООН и ЮНЕП  

Окончательный вывод 
ГХФУ из потребления.  

71.  

Внедрение экологически 
чистых видов энергии: 
солнца, ветра, биомассы 
и малых водотоков на 

удаленных от 
традиционных 
источников 

энергоснабжения 
объектах.  

2011 — 
2015 гг.  

Госкомприроды, 
Минздрав, Совет 

фермеров Узбекистана, 
Совет Министров 

Республики 
Каракалпакстан, 

хокимияты областей и г. 
Ташкента   

Обеспечение 
рационального 
использования 
природных ресурсов, 
предотвращение 
вырубки древесных 
насаждений, 
загрязнения 
окружающей среды 
отходами 
животноводства.  

72.  

Совершенствование 
Национальной стратегии 
и Плана действий по 

сохранению 
биоразнообразия — 

НСПДБ.  

2011 — 
2015 гг.  

Госкомприроды, 
Минэкономики, МВД, 
Минздрав, Академия 
наук, Госкомгеологии, 
МФСА, Фонд спасения 
генофонда Приаралья  

Обеспечение 
рационального 
использования и 
воспроизводства 
биологических 
ресурсов республики.  

73.  

Разработка и реализация 
плана действий по 

контролю за 
уничтожением стойких 

органических 
загрязнителей (СОЗ).  

2015 г.  

Госкомприроды, 
Минздрав, Совет 

Министров Республики 
Каракалпакстан, 

хокимияты областей и г. 
Ташкента  

Снижение рисков 
воздействия СОЗ на 
природу и здоровье 
населения.  

74.  

Разработка проекта 
Концепции Республики 

Узбекистан по 
образованию для 

устойчивого развития 
(ОУР).  

2011 г.  Минобразования, Минвуз, 
ЦССПО, Госкомприроды  

Создание научно 
обоснованных, 
скоординированных, 
отвечающих мировым 
требованиям и 
юридически 
закрепленных 



программных 
документов по ОУР.  

75.  

Исследование 
Устюртской популяции 

сайгаков с целью 
разработки мероприятий 
по сохранению сайгаков 
и мест их обитания, с 
привлечением к охране 
природопользователей, 
нефтегазовых компаний, 

разрабатывающих 
месторождения на плато 

Устюрт.  

2011 — 
2015 гг.  

Госкомприроды, 
Госбиоконтроль, 

Институт зоологии и НПО 
«Ботаника» Академии 

наук, Институт 
естественных наук  

Сохранение сайгаков и 
среды их обитания.  

76.  

Реализация проекта 
«Сохранение тугайных 
лесов и укрепление 
систем охраняемых 
территорий в дельте 
реки Амударьи в 
Каракалпакстане».  

2011 — 
2015 гг.  

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
Программы развития 
ООН (ПРООН) и ГЭФ  

Предотвращение 
дальнейшего 
сокращения площади 
тугайных лесов и 
стабилизация 
экологической 
обстановки в регионе, 
сохранение 
биологического 
разнообразия в южном 
Приаралье Республики 
Каракалпакстан.  

77.  

Подготовка и издание 
монографий, книг и 

плакатов по 
экологической тематике, 
устойчивому развитию.  

2011 — 
2015 гг.  

Госкомприроды, 
Минобразования, Минвуз, 

ЦССПО   

Повышение 
экологической 
грамотности и 
информированности 
населения в области 
устойчивого развития.  

78.  

Реализация проекта 
«Укрепление 
национального 
потенциала для 

внедрения Конвенции 
Рио посредством 

целевого 
институционального 

усиления и 
профессионального 

развития».  

2011 г.  
Госкомприроды, 

Программа Развития 
ООН, ГЭФ  

Совершенствование 
системы планирования 
и управления 
мероприятиями по 
охране окружающей 
среды для выполнения 
глобальных задач в 
области охраны 
окружающей среды.  

79.  

Реализация проекта 
«Разработка 

интегрированной 
национальной 
программы для 
рационального 
управления 
химическими 

2012 г.  

Госкомприроды, Учебный 
и научно-

исследовательский 
институт ООН 

(ЮНИТАР), Минздрав, 
ГАК «Узкимёсаноат», АН 

РУз  

Оценка существующего 
потенциала и 
национальной 
инфраструктуры 
относительно 
правовых, 
организационных, 
административных, 



веществами и 
реализации 

Стратегического 
подхода 

международного 
регулирования 

химических веществ 
(СПМРХВ) в Республике 

Узбекистан».  

технических аспектов 
управления 
химическими 
веществами. 
Совершенствование 
обмена информацией в 
отношении 
рационального 
регулирования 
химических веществ и 
СПМРХВ.  

80.  

Паспортизация 
важнейших 

рыбохозяйственных 
водоемов Республики 
Узбекистан как элемент 

экологического 
мониторинга.  

2011-2012 
гг.  

Минсельводхоз, 
Госбиоконтроль, 

Институты зоологии и 
водных проблем 
Академии наук   

Оценка экологического 
состояния водоемов для 
рационального 
использования 
биологических 
ресурсов водоемов и 
разработки 
биологически 
обоснованных 
рекомендаций по 
повышению их 
рыбопродуктивности.  

81.  

Осуществление 
рекультивации земель в 
местах проведения 
горных работ в 

Навоийской, Бухарской 
и Самаркандской 

областях.  

2011-2012 
гг.  

НГМК, 
Госкомземгеодезкадастр, 
хокимияты Навоийской, 

Бухарской и 
Самаркандской областей  

Рациональное 
использование земель.  

  Задача 10. Увеличение доли городского и сельского населения, имеющего доступ к 
чистой питьевой воде и условиям санитарии, к 2015 году  

82.  

Дальнейшая реализация 
проектов по 

строительству и 
реконструкции систем 

водоснабжения и 
канализации, в том числе 

в отдаленных 
населенных пунктах 

Республики 
Каракалпакстан и 

Хорезмской области.  

2011 — 
2014 гг.  

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
хокимияты областей и г. 

Ташкента  

Улучшение доступа к 
чистой питьевой воде в 
регионе Приаралья.  

83.  

Разработка технологий 
снижения засоленности 
сельскохозяйственных 
сточных вод для их 

повторного 
использования.  

2012 г.  
ТашНИИ «СУВГЕО», 

Международное агентство 
по кооперации «КОIСА»  

Снижение 
отрицательных 
последствий 
вторичного засоления 
земель и улучшение 
экологической 
обстановки в регионе.  

84.  Разработка комплексных 2012 г.  ТашНИИ «СУВГЕО»  Выявление всех 



мероприятий и 
рекомендации по 
повышению 

эффективности очистки 
сточных вод городов и 
районов республики.  

составляющих причин 
нарушения работы 
очистных сооружений и 
предотвращение 
загрязнения водных 
ресурсов.  

85.  

Реализация мер по 
расширению 

строительства жилья в 
сельской местности.  

2011 — 
2015 гг.  

Совет Министров 
Республики 

Каракалпакстан, 
хокимияты областей и г. 

Ташкента, 
«Кишлоккурилишинвест», 

«Кишлоккурилишбанк» 

Реализация широкого 
комплекса мер по 
повышению качества 
жизни сельских 
жителей.  

  ЦЕЛЬ 8: УЗБЕКИСТАН И ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ
  Задача 11. Активизация сотрудничества с МФИ и странами-донорами 

86.  

Реализация и 
мониторинг Страновых 

программ 
сотрудничества между 

Правительством 
Республики Узбекистан 
и Агентствами ООН в 
рамках Целей развития 

тысячелетия.  

2011 — 
2015 гг.  

Министерства и 
ведомства, Совет 

Министров Республики 
Каракалпакстан, 

хокимияты областей и г. 
Ташкента, Агентства 

ООН   

Повышение качества 
оказываемого 
содействия в 
социальную сферу 
республики, 
расширение 
деятельности по 
дополнительному 
привлечению 
финансовых средств.  

87.  

Дальнейшее расширение 
и укрепление 

взаимовыгодного 
сотрудничества 

Республики Узбекистан 
с ведущими 

зарубежными странами и 
международными 

финансово-
экономическими 
структурами для 

привлечения их капитала 
на цели развития 
Узбекистана.  

2011 — 
2015 гг.  МИД, МВЭСИТ   

Активизация 
привлечения 
иностранных 
инвестиций, включая 
прямые, создание 
совместных 
предприятий с 
зарубежными странами 
в приоритетных 
отраслях экономики 
страны, с внедрением 
новейших технологий, а 
также сотрудничества с 
международными 
финансовыми 
институтами и 
донорами. 

88.  

Мониторинг хода 
реализации Целей 

развития тысячелетия в 
ведущих странах мира.  

2011 — 
2015 гг.  МИД  

Подготовка 
соответствующих 
материалов для 
Кабинета Министров и 
заинтересованных 
министерств и ведомств 
на основе анализа 
ситуации 
дипломатическими 



представительствами 
Республики Узбекистан 
за рубежом.  

(приложение № 1 в редакции постановления Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 29 декабря 2012 года № 369 — СЗ РУ, 2013 г., № 1, ст. 8) 


