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На сайте новостного агентства Азербайджана TREND была опубликована статья,
посвященная достижениям по Целям развития тысячелетия в Узбекистане.
В материале отмечается, что в сентябре 2000 года лидеры 189 стран, включая
Узбекистан, подписали Декларацию тысячелетия и взяли на себя обязательства
содействовать развитию человеческого потенциала, поставив перед собой восемь
основных целей с указанием конкретных сроков и критериев оценки их достижения.
Достичь этих целей планировалось к 2015 году.
Цели развития тысячелетия (ЦРТ) были адаптированы для Узбекистана с учетом
специфики страны: для каждой национальной цели были определены свои индикаторы
прогресса и целевые значения на 2015 год, говорится в статье азербайджанского СМИ.
В публикации сообщается, что динамичное и сбалансированное развитие экономики
создало прочную базу для последовательного повышения уровня и качества жизни
населения Узбекистана.
Прежде всего, за прошедшие годы в республике удалось обеспечить значительное
снижение уровня малообеспеченности. За 2001-2013 годы на фоне устойчиво высоких
темпов экономического роста уровень малообеспеченности в Узбекистане снизился
почти в два раза – с 27,5 до 14,1 процента.
В мировой практике широко используется и другой критерий оценки уровня социальной
дифференциации в доходах - индекс Джини. Этот индекс в Узбекистане за годы
независимости снизился с 0,39 до 0,296 процента, что с точки зрения международных
стандартов свидетельствует о неуклонно растущем социальном благополучии населения
республики.
Структурные изменения в экономике создали основу для обеспечения высоких темпов
экономического роста и возможности для трансформации структуры занятости: за
2001-2013 годы доля занятых в промышленности и сфере услуг увеличилась с 66,6 до
72,8 процента (при соответствующем сокращении доли занятости в аграрном секторе с
33,5 до 27,2 процента).
Глубокие качественные изменения произошли за годы суверенного развития
Узбекистана в социальной сфере. В 2001-2013 годах на фоне ускорения темпов
экономического роста и увеличения общих расходов госбюджета доля расходов на
социальную сферу выросла с 47,6 до 58,6 процента. Уязвимым слоям населения
предоставлялась социальная помощь. С ускорением роста экономики и доходов была
внедрена адресная система социальной защиты, предусматривающая переход от
всеобщего охвата населения к расширению ассигнований на социальную помощь для
целевых групп.
Кроме того, были реализованы масштабные программы и меры в сферах образования и
здравоохранения. В частности, в 1997 году в Узбекистане была принята Национальная
программа по подготовке кадров, которая стала основой реформ в системе
образования.
Наряду с этим, в качестве важного приоритета социальной политики была определена
охрана материнского и детского здоровья, являющегося залогом развития генофонда
нации.
Особое внимание в этой связи уделяется мерам по обеспечению сбалансированного и
безопасного питания матерей и детей, предупреждению дефицита питательных
микроэлементов. Для реализации указанных программ доля расходов на образование в
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2001-2013 годах была увеличена с 25,5 до 35 процентов; на здравоохранение – с 9,8 до
14,4 процента.
Таким образом, за прошедший период Узбекистану удалось достигнуть национальных
целей развития, гармонично сочетающихся с глобальными задачами развития
тысячелетия. При этом в числе важнейших успехов республики можно отметить то, что,
несмотря на все сложности, связанные с неустойчивостью глобальной экономики,
Узбекистану удалось обеспечить баланс между важнейшими ключевыми целями
развития: экономическим ростом на базе структурных реформ и повышением
благосостояния всех слоев населения.
ИА «Жахон»
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