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1 сентября в Узбекистане празднуется 
государственный праздник — День 
независимости. 31 августа 1991 г. в 
Ташкенте состоялась Внеочередная 7 
сессия Верховного Совета Республики, на 
которой была провозглашена 
государственная независимость 
Узбекистана.  

Главной целью стало создание 
современного демократического правового 
государства с высоким уровнем развития 
экономики и культуры. 

 

 

 

 

 

 

  

  



«Независимости Узбекистана - 29!» 

 В своем выступлении, посвященном 
29-й годовщине Независимости Республики 
Узбекистан Президент Ш.М. Мирзиёев 
отметил: «Какие бы тревожные и суровые 
времена нам ни приходилось переживать, 
каких бы успехов и результатов мы ни 
добивались, всегда прочной опорой для нас 
были идея независимости, дух свободы. И 
сегодня мы вправе с гордостью заявить, что 
достойно преодолели все испытания 
благодаря дальновидности, сплоченности и 
самоотверженному труду нашего народа. 
Несомненно, День независимости, 
возродившей наше достоинство, гордость и 
честь, национальную государственность, 
вернувшей нам нашу священную религию, 
навсегда останется самой яркой страницей в 
славной истории нашей Родины». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент Республики Узбекистан  

Шавкат Миромонович Мирзиёев 



«Независимости Узбекистана - 29!» 

      В выступлении Президента также отмечалось, что «в 
последние годы в Узбекистане закладывается фундамент новой 
эпохи Возрождения – Третьего Ренессанса. 

     Широкая общественность, сам наш народ становится 
инициатором и созидателем всех позитивных перемен. 

     Пандемия коронавируса и глобальный экономический кризис, 
стихийные бедствия и техногенные катастрофы в Бухарской и 
Сырдарьинской областях стали для нас серьезным испытанием. 
В сегодняшней сложной ситуации решаются сразу две важные 
задачи: решение проблем защиты здоровья и жизни населения и 
восстановление экономики, создание людям условий для труда и 
заработка. 

    Никто не должен забывать: как бы ни было сложно, сколько 
бы средств и усилий ни потребовалось, ни один гражданин 
Узбекистана не останется на произвол судьбы. 

    Несмотря на карантинные ограничения, последовательно 
продолжается начатая работа по развитию промышленности и 
сельского хозяйства, созданию современных производств.  
С начала года объем экспорта составил 9 млрд. долларов. В этом 
году в республике только в промышленном секторе будут 
реализованы проекты общей стоимостью 11 млрд. долларов». 
Президент затронул результаты реформ в предпринимательстве, 
науке и судебно-правовой сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент Республики Узбекистан  

Шавкат Миромонович Мирзиёев 



«Независимости Узбекистана - 29!» 

 Родина для человека – это, прежде 
всего, отчий дом, родной язык, семья, 
земля, вскормившая и воспитавшая 
человека.  

 Любовь к Родине – патриотизм и 
гражданственность – высшее проявление 
духовности личности. Любовь эта должна 
быть не на словах, а на деле направлена 
на созидание будущего, на обеспечение 
мира, процветание страны и благополучие 
народа.  

 Любовь к Родине – это также 
бережное отношение к её культуре, к её 
прошлому. 

 



Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 
Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах 

совершенствование государственного 
и общественного строительства 

обеспечение верховенства закона и 
дальнейшее реформирование 
судебно-правовой системы 

развитие и либерализация экономики 

развитие социальной сферы 

обеспечение безопасности, 
межнационального согласия и 
религиозной толерантности, 
осуществление взвешенной, 
взаимовыгодной и конструктивной 
внешней политики 

  

 

 



5 инициатив по организации социальной,  
духовно-просветительской работы по новой системе. 

 Тридцать процентов 
населения Узбекистана 
составляет молодежь в возрасте 
от 14 до 30 лет. Созданы 
современные условия и широкие 
возможности для получения 
знаний и профессий.  

 Актуальным вопросом 
является организация 
содержательного досуга 
молодежи. Чем выше 
духовность молодежи, тем 
сильнее ее иммунитет к чуждым 
явлениям. 

   

 

 



5 инициатив по организации социальной,  
духовно-просветительской работы по новой системе. 

  

 Ш.М. Мирзиёев 
выдвинул пять важных 
инициатив по 
организации 
социальной, духовно-
просветительской 
работы по новой 
системе.  

 

 

• Первое – повышение интереса молодежи к 
музыке, рисованию, литературе, театру и другим 
видам искусства, что будет способствовать 
реализации ее таланта. 

 

• Второе – физическая закалка молодежи, 
создание необходимых условий для проявления 
ею своих способностей в спорте. 

 

• Третье – организация эффективного 
использования населением и молодежью 
компьютерных технологий и интернета. 

 

• Четвертое – организация системной работы по 
повышению духовности молодежи, широкой 
пропаганде чтения книг. 

 

• Пятое – обеспечение занятости женщин. 

 



В Узбекистане 2020 год объявлен «Годом развития науки, просвещения и цифровой экономики» 

 

 Президент Шавкат Мирзиёев в 

своем Послании сделал особый акцент на 
важности научного и технологического 
развития: 

«Великие мыслители Востока говорили: 

«Самое большое богатство – разум и наука, 
самое большое наследство – хорошее 
воспитание, самая большая нищета – 
отсутствие знаний». 

Стремление овладевать современными 
знаниями, быть просвещенными и обладать 
высокой культурой должно стать для всех нас 
жизненной потребностью. 

В целях устойчивого развития мы должны 
глубоко освоить цифровые знания и 
информационные технологии, это даст нам 
возможность идти по самому короткому пути 
к достижению прогресса. 

 

  

 



2020 год – Год  развития науки, просвещения и цифровой экономики. 

• Президент Ш.М. Мирзиёев:  

• «Ускоренный переход на цифровую 
экономику станет нашей приоритетной 
задачей на следующие пять лет. 

• Известно, что цифровые технологии не 
только повышают качество продукции и 
услуг, снижают расходы, но и являются 
эффективным инструментом в борьбе с 
коррупцией – самой серьезной проблемой, 
которая меня очень беспокоит. 

• Широкое внедрение цифровых технологий 
способствует эффективности 
государственного и общественного 
управления, развитию социальной сферы, 
одним словом, кардинальному улучшению 
жизни людей». 

 

 

  

 



Главные ценности нашего общества 

 

 

Придание священного смысла понятиям 
«Семья», «Махалля», «Родина» 

 

• Уважительное отношение к родителям, 
окружающим и почитание старших, 
забота о подрастающем поколении 

 

• Любовь к родному языку как главному 
источнику духовности нации 

 

• Почитание женщины – олицетворения 
любви и нежности, символа вечности 
жизни 

 

• Терпеливость, милосердие, 
трудолюбие, честность. 

 



Вместе мы – сила!  

 Государственное строительство 
независимого Узбекистана основывается на идее 
сохранения и укрепления исторически 
сложившегося на его территории 
многонационального общества. Руководство страны 
уделяет особое внимание сохранению и развитию 
культур и традиций всех национальностей. В 
настоящее время в Узбекистане действуют 138 
национальных культурных центров. 

 Для координации их работы в январе 
1992г. был образован Республиканский 
интернациональный культурный центр. 
Государственная политика защиты прав 
национальных меньшинств, проживающих на 
территории Узбекистана, отражена и в Конституции 
страны (ст. 24): 

 «Республика Узбекистан обеспечивает 
уважительное отношение к языкам, обычаям и 
традициям наций и народностей, проживающих на 
её территории, создание условий для их развития» 

 

 

 



Наука и образование 

 В Узбекистане придаётся большое 
значение развитию науки и образования. Одним из 
первых шагов независимой страны было принятие 
Закона «Об образовании», Национальной 
программы по подготовке кадров, Национальной 
программы повышения правовой культуры 
граждан, в которых отражена забота государства о 
формировании поколения образованных, 
профессионально подготовленных людей.  

 Поэтому в нашей стране с первых лет 
независимости придаётся большое значение 
возрождению и развитию духовности, 
совершенствованию системы образования, 
повышению его до уровня мировых стандартов.  

 Наши великие предки Аль-Бухари, 
Накшбанди, Ходжа Ахмад Яссави, Аль-Хорезми, 
Аль-Беруни, Ибн Сино, Улугбек, Бабур и многие 
другие внесли огромный вклад в развитие мировой 
и национальной культуры и стали гордостью 
нашего народа.  

 



Центральная Азия – главный приоритет внешней политики Узбекистана 

 Руководство Узбекистана выступает 
за тесную интеграцию стран 
Центральноазиатского региона.  

 Особую необходимость совместными 
усилиями строить своё будущее народы 
Центральной Азии ощутили после 
провозглашения независимости. Интеграция 
между странами Центральной Азии 
обусловлена территориальной общностью 
коммуникаций, базовых и ведущих отраслей 
экономики, необходимостью совместной 
эксплуатации водохозяйственных и 
энергетических ресурсов.  

 В последнее время предпринимаются 
конкретные шаги по установлению и 
развитию прочных экономических связей 
между странами региона. 

  

 

 



 
Принципиальная позиция Республики Узбекистан по вопросам обеспечения региональной 

безопасности и стабильности в Центральной Азии  
 

Водопользование 

• Республика Узбекистан считает, что вопрос использования водных ресурсов Центральной Азии должен рассматриваться в соответствии с 
общепризнанными нормами международного права, гарантирующими рациональное и справедливое распределение водных ресурсов, 
и обеспечивающими учет интересов всех государств региона. 

• Учитывая, что в настоящее время Узбекистан, как и другие страны Центральной Азии, расположенные в низовьях трансграничных рек, 
испытывает серьезный дефицит водных ресурсов, позиция узбекской стороны по использованию трансграничных водных ресурсов 
Центральной Азии заключается в следующем: 

• - вопросы использования водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии должны решаться с учетом интересов более 60 млн. 
населения, проживающего во всех странах региона; 

• - любые действия, осуществляемые на трансграничных реках, не должны оказывать негативное воздействие на сложившийся 
экологический и водный баланс региона; 

• - действующая международно-правовая база в сфере водопользования и экологии должна стать основой построения эффективной 
системы совместного использования ресурсов трансграничных рек Центральной Азии; 

• - реализация проектов должна осуществляться на основе конструктивного подхода и компромисса, при котором не ущемляются 
интересы других заинтересованных государств и гарантируются два необходимых условия: не допущения снижения согласованного 
сторонами уровня водного баланса водотока для стран, расположенных ниже по стоку; не нарушения экологического баланса региона. 

• В целях укрепления взаимопонимания и доверия между всеми странами Центральной Азии и установления открытости и 
транспарентности во взаимоотношениях узбекская сторона считает необходимым предпринять совместные усилия по нахождению 
взаимоприемлемых и взаимовыгодных решений для урегулирования вопроса рационального и справедливого использования водных 
ресурсов Центральной Азии. 

• На сегодняшний день нет другой альтернативы решения вопроса распределения трансграничных водных ресурсов региона, кроме как 
достижение общерегионального согласия путем принятия правовых инструментов, способствующих конструктивному и 
цивилизованному диалогу. 

• Узбекская сторона готова сотрудничать со странами ЦА на основе указанных подходов в духе добрососедства и дружбы. 



Принципиальная позиция Республики Узбекистан по вопросам обеспечения региональной 
безопасности и стабильности в Центральной Азии  

Делимитация и демаркация границ 

• Узбекистан имеет общую границу со всеми странами Центральной Азии, ее протяженность составляет более 7000 км, в том числе с 
Казахстаном 2356,31 км, Кыргызстаном – 1476,12 км, Таджикистаном – 1296,9 км, Туркменистаном – 1831,49 км и Афганистаном – 
143,0 км. 

• Переговорный процесс по вопросам делимитации и демаркации границ со странами Центральной Азии приобрел непрерывный 
характер. С августа 2016г. по июль 2018г. проведены 63 встречи правительственной делегации Узбекистана с правительственными 
делегациями соседних стран, в том числе с Казахстаном 17, Кыргызстаном – 27, Таджикистаном – 9, Туркменистаном – 9 и 
Афганистаном – 1. 

• По поручению Президента Узбекистана Ш.М.Мирзиёева было принято решение проводить переговоры с соседними странами по 
вопросам делимитации и демаркации границ на основе трех главных принципов.  

 -Первое: строгий учет взаимных интересов;  

 -Второе: глубоко продуманный разумный компромисс;  

 -Третье: эквивалентный обмен земельными участками.  

• Все стороны согласились в том, что без применения и соблюдения этих принципов невозможно урегулировать вопросы границы ни 
с одной страной региона, так как всем странам Центральной Азии досталось запутанное наследие от Советского Союза 

• Интенсивная работа по окончательному завершению правового оформления государственных границ Узбекистана со странами 
региона продолжается. 



Принципиальная позиция Республики Узбекистан по вопросам обеспечения региональной 
безопасности и стабильности в Центральной Азии  

• Республика Узбекистан оставляет за собой право заключать союзы, 
входить в содружества и другие межгосударственные образования, а 
также выходить из них, руководствуясь высшими интересами 
государства, народа, его благосостояния и безопасности, 
приоритетными направлениями модернизации страны, действующим 
национальным законодательством и принятыми международными 
обязательствами. 

• Узбекистан проводит миролюбивую политику и не принимает участие 
в военно-политических блоках, оставляет за собой право выхода из 
любого межгосударственного образования в случае его 
трансформации в военно-политический блок. 

• Узбекистан принимает все меры по предотвращению своего 
вовлечения в вооруженные конфликты и очаги напряженности в 
сопредельных государствах.  

 



Принципиальная позиция Республики Узбекистан по вопросам обеспечения региональной 
безопасности и стабильности в Центральной Азии  

• Узбекистан не допускает на своей территории размещения 
иностранных военных баз и объектов.  

• Вооруженные Силы страны, созданные исключительно для 
защиты государственного суверенитета и территориальной 
целостности, мирной жизни и безопасности населения, не 
принимают участие в миротворческих операциях за рубежом. 

 



Благодарю за внимание ! 


