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В Шанхайской Академии общественных наук и Департаменте иностранных дел при
правительстве города Яньчэн (провинция Цзянсу) состоялись презентации, посвященные
достижению Целей развития тысячелетия в Узбекистане. В мероприятиях приняли
участие представители общественно-политических и экспертно-аналитических кругов
КНР. Они были ознакомлены с
Национальным докладом по достижению Целей развития тысячелетия (ЦРТ) в
Узбекистане
, подготовленным
Министерством экономики нашей страны и Представительством Программы
развития ООН в республике
.
В ходе презентаций отмечалось, что Узбекистан добился высоких результатов в
осуществлении глобального партнерства, повышении качества образования в начальных
и средних школах, поощрении равенства женщин и мужчин, улучшении материнского
здоровья, борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, обеспечении экологической
устойчивости.
Участники мероприятия высоко оценили предпринимаемые в нашей стране меры по
достижению поставленных ЦРТ задач и результаты широкомасштабных реформ в
социально-экономической сфере.
Своими мнениями и комментариями они поделились в интервью
ИА «Жахон».
Так,
директор Центра исследований России и стран Центральной Азии при ШАОН Пан
Давэй
отметил, что прогресс Узбекистана в выполнении 8 главных направлений устойчивого
развития заслуживает глубокого уважения.
- Как участник процесса международного наблюдения за ходом парламентских и
президентских выборов в вашей стране в 2014-2015 годы, могу смело утверждать, что
неуклонный рост узбекской экономики достигнут благодаря мудрой и дальновидной
политике Президента Ислама Каримова, которая позволила создать все необходимые
предпосылки для стабильного развития здравоохранения, минимизации детской
смертности, увеличении жизненного минимума среди населения, - заявил он. - Учитывая,
степень и масштабы распространения инфекционных заболеваний, и в частности
СПИДа в КНР, особенно среди молодежи, возведение борьбы с этими недугами
современности в ранг приоритетных задач Правительства Узбекистана должно
приниматься во внимание в мировом сообществе. Очевидно, что благодаря грамотной
стратегии, повышению квалификации национальных кадров в республике достигнуты
значительные успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями.
Не случайно, республика уверенно исполнила взятые обязательства по защите
населения в рамках госпрограмм
«Год процветания и благополучия» и «Год здорового ребенка»
,
а также успешно провела Международную конференцию
«Участие ННО в реализации задач достижения Целей развития тысячелетия ООН:
опыт Узбекистана» в сентябре 2013 года
.
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Желаю дальнейших успехов прекрасному Узбекистану в осуществлении обозначенных
целей».
Генеральный секретарь Центра исследований России и стран Центральной Азии
при ШАОН Чжан Цзяньжун
отметил, что принятые на саммите ООН в 2000 году Цели развития тысячелетия
определили круг важнейших задач по улучшению качества жизни и повышению
благосостояния людей.
- В данном контексте, Китай и Узбекистана, как ответственные члены мирового
сообщества, строго следуют взятым обязательствам, - сказал он. - В частности,
обеспечен доступ к общему начальному образованию, расширены права женщин,
сокращена детская смертность. Большую роль в этом сыграли и негосударственные
некоммерческие организации страны.
Тот факт, что в Узбекистане до конца 2015 года продолжится осуществление комплекса
дополнительных мер по реализации ЦРТ также заслуживает глубокого уважения.
Позитивным фактором в достижении ЦРТ в Узбекистане
директор Департамента иностранных дел в правительстве города Яньчэн Лью
Гуангчу
считает неоднократное увеличение в последние годы выделяемых на здравоохранение
бюджетных средств, что позволило ввести в строй и реконструировать сотни
медицинских учреждений, в том числе в регионах.
- Даже в период разгара мирового финансового кризиса экономика страны не только
выстояла, но и продемонстрировала уверенное преодоление и продолжение важных
социальных программ с акцентом на сферы образования и здравоохранения, подчеркнул он. - Такая сильная социальная защита нашла свое отражение в
убедительной победе Президента Ислама Каримова в выборах Главы государства,
которые состоялись в марте текущего года.
ИА «Жахон», Шанхай
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