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и парламентских исследований при Олий Мажлисе

НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН: 30 ЛЕТ НЕЗАВИСИМОСТИ

2021 год останется в памяти каждого узбекис- 
танца ярким событием - мы отметили 30-летие 
Независимости нашей страны. Народ Узбекиста
на имеет древнюю историю, но подлинно неза
висимым он стал в день подписания Декларации 
Независимости 31 августа 1991 года.

Многое произошло за эти годы. Принятие 
Конституции, становление национального за
конодательства, противостояние внутренним и 
внешним вызовам и угрозам, становление и фор
мирование собственного пути развития.

У большинства наших граждан с годами неза
висимости связаны многие личные достижения.

Что такое Независимость - это возможность 
быть независимыми от других стран и самим 
самостоятельно решать свои проблемы и вопро
сы, мы получили возможность самостоятельно и 
независимо ни от кого выбирать свой путь раз
вития строить гармонично развитое общество и 
процветающее государство.

Независимость - это возможность своего са
моопределения в вопросах внутренней и внеш
ней политики, укрепления государственности на 
принципах разделения властей и верховенства 
закона, справедливости, равенства и демокра
тии.

Независимость - это способность самосто
ятельно делать выбор той или иной стратегии 
действий, исходя из национальных приоритетов, 
интересов человека, общества и государства.

Особенно хочется выделить те колоссальные 
преобразования, которые произошли в ближай
шие пять лет в жизни каждого из нас.

Открытый диалог с народом в преодолении 
проблем и в определении дальнейшего курса 
государственного развития, всемерное утверж
дение принципа “не народ для государства, а 
государство для народа” стал самым приоритет
ным, свободная конвертация валюты, изменение 
института прописки, устранение хлопковой мо
нополии и устранение принудительного труда 
при сборе хлопка, свободные СМИ и свобода 
слова, возможность свободного перемещения 
за пределы страны, коренное реформирование 
системы образования, создание благоприятных 
условий для предпринимательства и всесторон
няя поддержка бизнеса.

Усиление роли Парламента, укрепление не
зависимости судебной власти, общественное 
обсуждение проектов законов, преобразование 
законодательства, создание законов прямого 
действия, укрепление вооруженных сил, рефор
мирование правоохранительных органов и мно
гое, многое другое.

По инициативе Президента Ш.Мирзиёева в 
рамках повышения роли Парламента в управле
нии государством в целях повышения научного 
и информационно-аналитического обеспечения 
деятельности палат Олий Мажлиса был создан 
наш Институт проблем законодательства и пар
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ламентских исследований при Олий Мажлисе 
Республики Узбекистан.

Глава государства начал коренное преобразо
вание всего государственного аппарата, принци
пов и методов работы в сфере государственного 
управления.

В качестве ориентиров государственного раз
вития на вооружение берутся общепризнанные 
стандарты международного права, провозгла
шающие приоритет уважения прав человека, а 
также передовая, положительно зарекомендо
вавшая себя практика ведущих зарубежных го
сударств.

Глава государства, инициатор социально-по
литических преобразований лидер реформиро
вания страны, связывает понимание идеи Ново
го Узбекистана с благородными устремлениями 
джадидов, которые сохранились и до сих пор 
живут в крови и исторической памяти нашего на
рода. Идея обновления, национального и духов
ного возрождения, связана с перешедшими из 
глубины веков, передававшимися из поколения 
в поколение благородных традиций и обычаев, 
глубоко укоренившихся в сердцах нашего наро
да и становится общенациональным движением, 
она основана на мечтах и чаяниях наших великих 
предков.

История человечества показывает, что про
цессы духовного пробуждения в жизни любого 
народа приводят к осознанию национальной 
идентичности и поднимают экономическое и 
культурное развитие страны на новый уровень.

Поэтому слова “Новый Узбекистан” вдохнов
ляют наш народ на великие цели. Сегодня Узбе
кистан становится страной демократических пе
ремен и больших возможностей.

Президент отмечает, “Новый Узбекистан - это 
государство, главной целью которого является 
обеспечение свободной, благоустроенной и бла
гополучной жизни нашего многонационального 
народа. Это государство, развивающееся в стро
гом соответствии с общепризнанными нормами 
в области демократии, прав и свобод человека, 
опирающееся на принципы дружбы и сотрудни
чества с международным сообществом”1.

1. Интервью Президент Республике Узбекистан Ш.Мирзиёева газета "Янги Узбекистан" http//prezident.uz/ru/lists/ 
view/4547

2. Там же.

Мы чувствуем, что политический, правовой, 
социально-экономический имидж нашего обще
ства стремительно меняется, и в нашей жизни 
формируются новые отношения, перед нами от- 

принципа: “Не народ служит государственным 
органам, а государственные органы должны слу
жить народу”, Президент отметил: “Процессы 
открытости и прозрачности деятельности госу
дарственных органов расширяются. Сенаторы 
и депутаты, министры и хокимы, должностные 
лица всех уровней встречаются с гражданами и 
непосредственно занимаются их проблемами - 
не на бумаге, а на деле. То есть органы государ
ственной власти открыты для народа и ведут с 
ним активный диалог.

Реформы оказывают положительное воздей
ствие на жизнь всех слоев населения: предпри
ниматели получают свободу и новые возможно
сти для развития своего бизнеса, дехканские и 
фермерские хозяйства, кластеры становятся хо
зяевами выращенного урожая”2.

Отвечая на вопрос редактора газеты “Янги 
Узбекистон” о самых приоритетных задачах на 
нынешнем этапе развития страны, Глава государ
ства Шавкат Миромонович Мирзиёев отметил 
шесть основных приоритетных задач.

“Первая приоритетная задача: социальная по
литика была, есть и будет одним из важнейших 
приоритетов государственной политики в Узбе
кистане.

Сегодня наиболее важными направлениями 
нашей экономической стратегии являются по
вышение благосостояния, уровня жизни людей, 
создание для этого рабочих мест, источников до
хода, сокращение бедности, развитие городов и 
сел.

При реализации системных мер, направлен
ных на прямую адресную материальную под
держку малообеспеченных граждан, основной 
упор делается не на дотацию уязвимых слоев 
населения, а на создание для них необходимых 
условий, рабочих мест и возможностей получе
ния дохода.

Вторая приоритетная задача: в сфере эконо
мического развития важную роль играют опре
деление точек роста и особое внимание к ним, 
повышение конкурентоспособности экономики 
Нового Узбекистана.

В процессе приватизации, которая имеет 
особое значение в модернизации и диверсифи
кации нашей экономики, мы делаем акцент не 
столько на продаже государственных предприя
тий, сколько на применении совершенно новых

крываются новые возможности и ценности. подходов, которые служат повышению их конку- 
Отвечая на вопрос о воплощении в жизнь рентоспособности и укреплению национальной
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экономики в целом. Чрезвычайно важно создать 
гарантии, обеспечивающие прозрачность и эф
фективность реализации государственных ак
тивов, участие широкой общественности в этом 
процессе.

Третья приоритетная задача: в условиях пан
демии и вызванного ею глобального экономи
ческого кризиса мы не должны допустить, что
бы предприниматели остались один на один со 
своими проблемами. В связи с этим поддержка 
бизнеса, защита предпринимательства и частной 
собственности остаются приоритетом всех эко
номических реформ.

Все мы должны глубоко осознать: поддержка 
предпринимательства - это наиболее эффектив
ный способ обеспечения благосостояния насе
ления, что является конечной целью построения 
Нового Узбекистана.

Четвертая приоритетная задача: мы начали 
коренные изменения в сельском хозяйстве, кото
рые по времени, к сожалению, совпали с панде
мией. Она убедительно показала, что обеспече
ние продовольственной безопасности, развитие 
аграрного сектора в соответствии с современны
ми требованиями становятся самыми актуальны
ми задачами для всего человечества, в том чис
ле и для нас.

Наша страна обладает огромным потенциа
лом, богатым опытом и древними традициями в 
области сельского хозяйства. Однако долгое вре
мя в отрасли не внедрялись рыночные подходы и 
механизмы материального стимулирования, в ее 
развитие не привлекалось достаточно средств и 
инноваций. В результате снизилось плодородие 
почвы.

Мы должны наращивать свой интеллектуаль
ный потенциал, знания и опыт, превратить имен
но эти факторы в источники экономического ро
ста и ресурс развития.

Пятая приоритетная задача: в период пан
демии важнейшим остается охрана здоровья 
и жизни населения. Повышение медицинской 
культуры, широкое утверждение принципов здо
рового образа жизни среди населения - акту
альная задача не только для сферы здравоохра
нения, но и общества в целом. Каждый прежде 
всего сам должен думать и заботиться о своем 
здоровье. Это особенно важно сегодня, когда во 
всем мире, в том числе в нашей стране, продол
жается пандемия коронавируса.

Q М Р ТI

Шестая приоритетная задача: в новых услови
ях мы уделяем особое внимание духовно-прос
ветительской работе. Такой подход - прочная ос
нова нашего настоящего и будущего развития. В 
этом смысле строительство Нового Узбекистана 
является продолжением независимого нацио
нального развития на новом этапе, с еще более 
глубоким изучением нашей древней и новейшей 
истории, уникального культурного наследия.

Мы всегда в неоплатном долгу перед нашим 
многонациональным народом, который взрастил 
и воспитал нас. Быть достойным его признания, 
оправдать его доверие - величайшее счастье и 
огромная честь.

Сегодня сама жизнь предоставила нам уни
кальную возможность самим решать свою судь
бу, судьбу страны, о которой мечтали многие по
коления наших предков.

Уверен, что сплотившись во имя устойчиво
го развития и прекрасного будущего любимой 
Родины, мы все свои силы и энергию, знания и 
опыт направим на эффективное использование 
этой возможности, достижение наших великих, 
благородных целей”3.

3. “Новый Узбекистан - страна демократических преобразований, больших возможностей и практических дел”. 
Интервью Президента Ш. Мирзиёева газете “Янги Узбекистон”. Газета Правда Востока № 167 от 19 августа 2021 года. 
https://yuz.uz/ru/news/novy-uzbekistan---strana-demokraticheskix-preobrazovaniy-bolshix-vozmojnostey-i-prakticheskix-  
del?view=gendernoe-ravenstvo-v-osnove-ustoychivogo-razvitiya

В общем, чтобы реально и по достоинству 
оценить те масштабные преобразования, кото
рые происходят сегодня в нашей стране, нужно 
время, только оно способно показать нам самим, 
как мы изменились, какими другими мы стали и 
как быстро мы растём!

День независимости - это рубеж, который 
позволяет каждому из нас задуматься, оценить 
свой жизненный путь, путь своей страны, своего 
отечества, и с новыми силами дальше строить 
себя, свою жизнь, свою страну для реализации 
своего потенциала! А потенциал в каждом из 
нас, кто рожден и вырос в нашей благодатной 
стране заложен не малый, мы - нынешнее по
коление, с гордостью вглядываемся в историю 
своей страны и хотим стремиться к таким иде
алам человеческой самореализации как Навои, 
Беруни, Хорезми, Фергани, Ибн Сино, Улугбека, 
Бобура, Амира Тимура.

В этой связи, вручение памятного знака “30 
лет Независимости Республики Узбекистан”, для 
каждого из нас, это выражение признательности 
и высокого доверия от имени Президента и наро
да Узбекистана. Эта награда - стимул для нашего 
дальнейшего развития на благо Родины.
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