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КАБИНЕТЛ МИНИСТРОВ
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,,20о окт пя 20 I8y jt 84I Toshkeпt sh

О мерах по реализации Национальных целей и задач
в области устойчивого развптия на период до 2030 года

В соответствии с резолюцией Генералы{ой Ассамблеи Организации
Объединенных Наций Nч 70, принятой на Саммите ООН по устойчивому
развитию в сентябре 2015 года, а также в целях организации системной работы
по последовательной речrлизации Ifелей устой.lивого рд}вития Глобальной
повестки дЕя ООН до 2030 года (лалее - I_|YP) Кабинет Минис.тров
постановляет:

1. Утвердить Национальные цели и задаrIи в области устойчивого
развития на период до 2030 года (далее - Национмьные цели и задачи)
согласно приложению Л! l.

2. Образовать Координационный совет по реализации Национальных
целей и задач в области устойчивого развития lla период до 2030 года
(далее - Коорлинационный совет) в составе согласно приложению J,,iЪ 2.

3. Утвердить <.Щорожную KapTyD по организации имплементации
Национальных целей и задач в области устойчивого развития на период
до 2030 года согласно приложению Nэ 3.

4. Счи:гать основными задачами КоординациоIIного совета:

организацию эффекгивной работы ответствеIltIых министерств и ведомств
по реализации Национальных целей и задач, обеспе.lение межсекгоральной
координациtl lr интегри рован ного подхода к достилtеtIиlо Ilyp;

обеспечение включения Национальных цслей и зада(I при разработке
отраслевых, регионzrльных и целевых программ развития, стратегий и концепций;

заслушивание отчетов министерств, ведомств и рабочих групп по вопросап{

реализации и достижения результатов Национальных целей и задач.

5. Определить, что на период реализациlI Национальных целей и задач:

а) Министерство экономики Республики Узбекистан выполняет функчии
рабочего органа Координационного совета;

б) рабочий орган вправе:

принимать решения по IIадлежащеI\{у исполltениlо Национальных целей
и задач, обязательные для исполI{еIIия органами государственного
и хозяйственного управления, ответственными за реализациIо Национальных
целей и задач;
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привлекать соответствующих специалистов, экспертов, в том числе
зарубежных, а также научные и иные учреждения для проработки и решения
соответствующих вопросов, связаЕIIых с реaшизацией Национальных цслсй
и задач.

6. Установlтгь персоЕzrльrrуо ответственность руководителей министерств
и ведомств, органов исполнительной власти на MecTzlx за ЕеукоснитольЕуIо
и надлехtaщую ре:rлизацию Национа;rьньrх целей и задач, соответствие им
вносимых в Кабинет Министров Рестryблики Узбекистан проектов нормативно-
правовых актов.

7. Контроль за исполЕением настоящего постановления возложить
на заместителя Премьер-министа - минисц)а финансов Республики
Узбекистан Кучкарова Д.А. и министра экономики Республики Узбекистан
Ходжаева Б.А.

Премьер-мпвпстр
Республикп Узбекистап А. Арппов

UHUtпfY
Bo,LlM
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Прилох<ение Nэ l
к постановлению Кабинета Министров

от (20) октября 20l 8 г. Jф 84 l

Национальные цели и задачи
в области устойчивого развития Еа период до 2030 года

Ще.пь 1. Повсемеgгное
сокращение )ровня
малообеспеченности населенIдI.

Национальные цели * Национа.льные задачи ответственные исполнитеJIи

Зяляча 1.1. к 2030 го.ry искоренить IФаfuюю форму
малообеспеченности насеJIения.

Минисгерсгво экономики,
Миtшстерсгво финансов,

Щекгра.rьlшй банк, Министерfiво
занятости и трудовьrх отrошеrмй,
Министерсгво здрzлвоохрilнения,

Союз молодежи Узбекистанц
Ресrryбrп,rкансюй совет по

координ ц{и деятеJIьности органов
С:IJ\,!ОУПРаВЛеН}IJI ГРаЖДаIr,

Совет Мlлrисгров Рес гIубл-i ки
Карака.lпакстан, хокrпr.tияты областей

и г. ТашкеIrга
Задача 1.2. К 2030 гоry сократить

ма.ltообеспеченньrх NIrжчин, женщин и детей
возрастов, во всех ее проявлениях, в два раза.

долю
всех

Министерсгво экономики,
Миrл.rстерство финансов,

Министерсгво здtятости и трудовых
отношеrшй, Щеrпрыьный банк,
Министерсrво здравоохран ени,l 

>

Ресrryбrппсансlсаi совет по
коордfiаlии деятеJъности органов

сtlмоуправJlенrrя граждан,
Союз молодежи Узбекистана,
Коьлтгчг женщин Узбекистана

Задача 1.3. Усиление адресности и эффекгивнос-ги
системы социа"ъной зациты населениrI, повышение
качества ус.туг социaIJъной зшrщты, достижение полного
охвата вфх н)Dкдaлющихся мерilJ\{и социiIJъной защиты.

Миrпастерство здlавоохрilненшI,
Млпл,lстерсгво здrятости и трудовых

отrrошеrмй, I_{еrпра:ьный банк,
Ресгryб.гикансrслi совет по

коордд{zuц.rи деятеJъности органов
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Национальные цеJrи * национа.пьные задачи отвgгственные исполнитепи

самоуправлен ия граждд{,
Совет Министров

Ресгryб.гмки Каракаппаксган,
хоким}IJIты областей и г. Ташкента

Задача 1.4. К 20З0 голу обеспечить благоприяпrые
экономические и финансовые условIдI дlя рarвного
доgгупа всего HaceJIeHIrl, в т.ч. мaшоиI![}тщrх и уязвимьD(
:ппд, к базовым ресурсам (земеrьные }лrастки, блrковск,lе
кредпы и др.), новым технолоrиям и финансовым
усJrугам, вI0lючм мrл9офинансировzlние

Миrrистерство экономики,
Министерство инноваIц]rонного

развит,rя, Щентра.льный банц
Совqг Министрв Ресrryбrппс,r

KapaKa,TlaKcTaH, хокимияты областей
и г. Ташкеrгга

Задача 1.5. К 2030 голу повысить жизнестойкость
соtиalJъно уязвимьтх слоев населения, }меньшитъ
их незlццищенность и уязвимостъ перед вызванными
изменением кJIимата экстремtIJъными явленш,lми
и друrи м экономическими, соIц,lаJъными
и экологическими п0трясениями и бедсгвияr.rи.

Государственный комrтгgт по экологии
и oxpilнe окружающей cpeJFI,

Министерство здравоохрtlнения,
Министерство чрезвьтчаftrьпt

ситуаlци, Министерство экономики

Задачаl.а.Обеспечить мобиrмзаццо значитеJIьньrх

ресурсов из c:lмbD( разньн истоtIников, в том (мсле

на основе активизации сотрудничества в цеJIях развития,
с тем .гrобы обеспечигь достатOчные и предскzlзуемые
средства дIя осуществления прогрtl}4м и стратегий
по JIиквид цп,I малообеспеченности населения во всех
е9 формах.

Госуларсгвенrтый колпrrgг по
инвестицIrlм,

Минисгерсгво финшrсов,
Министерсгво экономики

3адача l.b. Развимть и совершенствовать механизмы
стратегиtIеского проrнозирован}Ur развитlц, монитOринга
и оценки, принимllющие во вIlимание шrтфесы
малообеспечеIп{ьж граждан и геIцерные аспекты,
ця содействия ускоренному инвестированию
в мероприятия по JIиквидации ммообеспечеlпrоgги
населенIбI.

Министерство экономики,
Министерсгво зalнятости и цудовьIх

отношений,
Комитет жснщrтr Узбекисгшl4
Национа,ъrый цеЕтр по црiвal {

человека

Ilе,пь 2. Укрегшеrrие
продово.гьсгвенной

Задача 2.1. К
сба.пансироваrшость

20З0 юду обеспе.пгь
и высокое качество питаниrI

Министерство здравоохрalнения,
Ассоциацлrя <Узбекозиковкатза:слраl,
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огвgгgгвенные исполнитнlиНациональные задачиНациона.пьrъrе цепи *

Мlлшсrерсгво лошкоJьного
образования,

Совсг Мlшистров Респуб.гмки
KapaKa,TIaKcTar, хокимияты областей

и г.Ташкента,

в необходимьrх объемах с доступом всех слоев населения,
особенно социiulьно уязвимьrх слоев населения, вкJIючluI

младенцев. круглогод{tIным дост}пом к жизненно
вzDкным и безопасным про.ryкгам питtlния.

Министерсlво здравоохранения,
Миrп-rстерсrво се.lъского хозяйства,

Миrмстерсгво финансов
АссоциаIщя <Узбекозиковкатзахира),

Холдrrговая компания
<УзбекозиковкатхоJцинг)),

Совсг Миrrистров Ресrтубlмки
Карака.rпакстан, хокимияты областей

и г.ташкента

Задача 2.2. К 20З0 году покончитъ со асеми формами
недоедания, в том числе достичь к 2025 гоry
согласовztнньIх на межд/народном }ровне целевьrх
показателей, каGIющI,D(ся борьбы с задержкой роста
и задержкой веса у детей в возрасте ло пяти лет,
и удовлетворятъ потрбности в питании девочек
подростковою возраста" беремеrшьrх и кормящих
женцин и по)rс.uьD( JIюдей.

Миtп.tстерсгво сеrьского хозяйства,
Совет фермерсю{х, дехкtlнских

хозяйств и владельцев
приусадебньгх земеrь Узбекистана,

ХК <УзбекозиковкатхоJIд{нг)>,

Щекгра_тьный банк,
Совег Миrrисгров Ресгryбллки

и хокимияты областей

Задача 2.3. Зна.*rrеrьно повысить к 2030 гоry
среднюю про,ryкгивностъ производства
продовольственной сеlьскохозяйственной продукцIм и
доходы производителей продово,ъственной
се.rьскохозяйствеrпrой про.цукции.

Миrп.rстерсгво сеrьского хозяйствц
Акадеrчл.rя наук,

Холд,Irтовая копrпшшя
<УзбекозиковкатхоJ,Iдинг))

Задача 2,4.К 2030 гоry обеспе,мть созддйе

устойчивьгх систем производства про,ryкгов питашirl
и внедритъ мето,щI веденI,IJI сеJIьскою хозяйства, коmрые
ПОЗВОJИЮТ ПОВЫСИТЬ ПРОД}КТИВНОСТЬ

сеlьскохозяйсtвсIдIого изводства.
Миrп.rстерсгво се.ьского хозяйств4

Акаделшrя науц
Государсгвеrпшй комитет вегеринарии

Задача2.5.Обеспечить сохранение генетического

разнообразия семян и куJътивируемьrх растеrrий, а Tzlкжe

и домашних животньD(

длкID( видов, в том числе
сеJIьскохозяи gтвенньж

иих

безопасносги, улучшение
ращ.rона питzlниrt и содейсrвие

устойчивому развитию
селъского хозяйgгва.

3
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Национальные це.ли * Национальные задачи Ответственные исполнптеJIи

посредством надлежащего содержания разнообразных
баrrков семян и растений.

Задача 2.а. Увеличить инвестировzlние, в том числе
посредством активизации междлародIого
сотудrичествц в сеJьскую шфрасгрукгуру,
сеьскохозяйgгвенные иссJIедования и инфорлл,lрование,

развитие техноломй и создание генетlческаt банков

расгеrшй и животных в цеJIях укреrшеIшя пOтеIщI,IаJIа

в облаgги сеlьскохозяйсгвеIшою производства

Госуларсгвеrпrьй
комитет по инвестициям,

Министерство се.гьского хозяйствЕ
Академия науц

Министерство lдlоФранньrх дел,
Минисгерство внешней торговrш

Задача 2.Ь. Устранять и прес€кать введенис тOрговьж
огршrичений и возникновение искахенId на мировьж

рынк:rх сеJъскохозяйственной продrющи.

Ми ш-rстерство внеrrrней юрговrм,
Министерство иностр:lнньrх дел,

Миrмстерсгво сеrъского хозяйствц
Министерgгво экономики

Задача 2.с. Принять меры дJIя обеспечения
надlIежлцего футrкционирования рынков
продовоJъственных товаров и прод}.кщи la< переработки
и содейсгвовать своевременному доступу к рьшrо.пrой
информации, в том числе о продовоJIьственньж резервах,
с цеJIью помоtь огрzlниwrгь чрезмерЕуIо измФltмвость
цен на продовоJIьствие.

Министерство се,ъского хозяйства,
Министерсrво экономики,

I {еrпра.lьшй банк

Щепь 3. Обеспечение
здорового образа жизни
и содействие благопоrr}^п.lю дIя
всех в .шобом возрасте.

Задача3.1. К 2030 го.ry снизитъ на одту трgгь
показатеJIь материнской смертносrи.

Министерство здр:lвоохранения,
Комитет женщrтr

Задача 3.2. К 2030 го,ry снизить в .ща раза смортность
новорожденньrх и детей в возрасте до пяти лет.

Минисгерство здравоохраненшI

3адача 3.3. Снизить уровень заболеваемоgги насеJIения

ryберкулёзом и ВИII и обеспе.пть борьбу
с r€патитом, заболеваниями, передiваемыми через во,ry,

и другиlrд.r инфекционныlrпл заболеваниями.

Миrп,lсгерство здравоохранения

Задача 3.4. К 2030 го.ry соlФатиъ преждевремешr}ю
смертностъ на 307о сред{ насеJIения от сердецrо-
сосуд{стьrх, онкологшIескID( чфд9саюЙ. !сцсрц.огО

Миtшсrерство здравоохранения
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Национальные цеJrи * национа;rьные задачи огветственные исполнители

диабега и хроническюк респираторньгх заболеваний
ЗаДача 3.5. Ущллrrить профилактику и лечение

зависимости от психоактивньtх веIцеств, в том числе
злоупотреблекия наркоти.Iескими средствilми и аJIко-
голем (снижение цЕщIого потребления аJIкогоJIя на l0%).

Министериво здравоохрчlнения

Задача 3.6. К 2025 гоry вдвое сократитъ кол}лчество
дорожнФ.1ранспорIньж происшествий, в том числе ,Щ[П,
произошедпих по приtIине нарушений пр:вил дорожного
движенIIJI пешеходzлп{и.

Мrлп,rсrерсrво вrгу.трен н их деJI,
Мrлтистtрство

дошкоJъною образоваrмя,
Миrшстерство народного образоваIfirя,

Союз молодежи Узбекистшrа
Задача 3.7. К 2030 юry обеспечить всеобщлй доступ

к усJIугам по охране полового и репрод/ктивного
здоровья, включм услуги по планировzlнию семьи
и повышению бра.пrого возрасftl для девушек
до восемнад{ати лgI, и учgг вопросов охраны
репродлспвною здоровья в национальньж Фратегиях
и прогрiлNп{ах.

Министерсгво здравоохр:lнениJI,
Мишастерсгво юстиции,

Комлггgт женшин Узбекистанц
Союз молодежи Узбекистанц

Мrпrисгерсгво высшего и средrею
специаJIьного образоваrпая,

Миrмстерство народного образоваrrия,
Ресгryбrплканский совgг по

координации деятельности оргzшов
самоуправления гр цtlн

Задача 3.8. ОбеспечиIь всеобщий охват услугаI!0{
здрalвоохрilнения, в том tмс.пе заIIIи,lry в связи с высокими
расходами на зд)авоохрzlнение, доступ к качественным
основным мед{ко-c:шитарным услугам и доступ
к безопасIшм, эффекпвrшм, качественным и недорогим
основным лекарственным средйвilм и вакцинаDl дIя всех.

Миш-tстерсгво здрirвоохрarнения,
Агентчгво по развитию

фармацевтической отрас.гм при
Миrп.rсгерсгве здравоохрa {сния

Залача 3.9. Соцрацение коJIичества сJryчаев смерtи
и заболеваIflдi в резуJIьЕте загрязненlrя воды и воздда'
токси.Iескою дейсгвия химическID( веществ, в mм чисJ]е
на химичесшr( прокlводйвах и местах зalхоронения.

Миrп.rсrерсгво здравоохрzшения,
Миrшстерсrво llс.r-гмщно-

комп{унaUъного обслужIвлд,lя,
Государсгвенный комигет по экологии

и охрzц{е окруж ощей среды
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Задача3.а.Акгивизировать при необходlмоgги
ос)лцествление Рамочной конвешцд] Всеtлплрной

организации здравоохранения по борьбе против табака
(междlнародное соглашение, принятOе в мае 2003 г.).

Минисlерсrво злр:lвоохрilнения

Задача3.Ь.Окщывать содействис исследовllниям
и разработкам вакIц{н и лекаривенньIх препаратов дш
лечения инфекrдионньrх и неинфскдионньтх болезней,
обеспечивать доступностъ недоропr( ocHoBHbIx
лекарственных средств и вакIIин в соответствии
с.Щохинской лек.параIией (цикл переюворов под эгидой
Всешлрной торговой организации (ВТО) <Соглашение по
ТРИПС и общеgгвенное здравоохранениеD, в коюрой
подrверждается право развив:lюпихся сгран в поJшом
обьеме испоJIьзоватъ положения Соглашения
по mрговым аспектalп{ прав икгеlшекryаrьной
собgгвенности в отношении проявления мбкоgги
дtя целей охрirны здоровья населениJI и, в часп{ости,
обеспечеrп,tя доступа к лекарственным средствzlм
дUI всех.

Министерсгво здрtвоохранения,
Аrеrrтство по развитию

фармацевтической отрасlп.t при
Министерсгве здlавоохр rения,

Агеrrrgгво иrrге,,lлекryа,rъной
собgгвенноgги

Задача З,с. Последовате.lъное увеJIичение
финаrrсирования здрzlвоохрalнения, повышение качества
подгоювки кадров и предоставления медпцшских услуг!

обеспечеrпrе достойной оrшатой цуда.

Министерсгво здравоохранения,
Мишасгериво финансов,
Миниfi€рfiво экономики,

Минисгерство заrгrости и трудовых
отrошеrпгй

Задача3.d.Обеспечение внедрения Меяgщ,ъародных
мед,Iко-санитарньrх прzвиJI (ММСП - базовьй док}мент
ВОЗ, соврменнaц рсдаю{ия правил бьrrа приIrята
25.05.2005г на 58 сессии Всемирной ассамблеи
здр:воохранеЕия.) и готовности к реаJIизации мер при
чрзвычайных ситуд+{ях в области общественного
здрzrвоохранения.

Министерство здrавоохранения,
Минисгерсгво чрезвычайтъп< сиryации
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Цель 4. Обеспечение
всеохватного и справе,],ливого
качественною образования и
поощрение возможностей
обуIеюrя на протяжении всей
жизни ди всех.

Задача 4.1. К 2030 году поднять на качественно новьй
}ровень начаJIьное и обцее среднее образование,
позвоJuIющее добrfгься вос,гребованных и эффекплвньтх

результаюв об)лrешlя при сохрllнении всеобщего охвата.

Министерство народного образоваrrия,
Минисгерство дошкольного

образования. Государственная
инспекция по надзору за качеством

образовлrия при Кабинете Министров,
Государсгвснный ценlр тестфования,

Союз молодежи Узбекистана
Задача 4.2. К 2030 году обеспечить всем девоIIкап,I

и M:lJIbtIиKaM дойуп к уJг}чшенным системам развитпя,
ухода и доцIкоJIьного обуrения д9Iей м.па,цlllею возраста,
с тем чюбы or*r быrи гоtовы к пол)лению начzlJъного
образования.

Министерство
дошкоJьного образоваrпая,

Мtшистерство народного бразования

Задача 4.3. К 20З0 гоry обеспечитъ всем женщин.лI\,r

и Iчfужчинzлм равный досT,уп к недорогому
и качественному среднему специальному, высшему,
профессионаlБному и допоJнитеrьному образовllнию.

Министерство высшего и средlею
специ:IJъного образоваrмя,

Миш.lсrерсгво народною обрarзовalния!
Министерgгво

здiяюсти и тудовых отношешлй,
Государсгвенный шентр тесмроваrпш

Задача 4.4. К 2030 гоry суцественно увеJIитмтъ чисJIо
молодьж и взросJIых JIюдей, обладающих
вострfrванными н:выкitми, в юм числе
профессионаrьно техническими, лпя трудоустройсIва,
поlDдIения доgюйной работы и здtямй
предпрш{имат€Jъской деятеJьностью.

Миrпастерство высшего и средlею
специiлJьного образоваrп,rя,
Министерство по рtввитию

шrформачионных технологIдi,
Мrпл.rстерсгво зzltштоfiи и 1рудовьIх

отrrошений, Министерство экономики,
Торгово-промышлснная палата

Задача 4.5. Обеспечить равшIй досгуп к образовшпtю
и профссионiлJIьно-технической подгOтовке всех уровней
дIя JпдI с шIваJIидIоfiъю улrrшением условlй )"rебньD(
ЗаВеДениЙ, )л{итывalющих икrcресы дйей
с огрalниченными возможностями, обеспечеrме
безопасной и эффекшвной среды об}чения дuI всех.

Миrмстерство народrого образов мя,
Мшrисrерсгво высшего и сред{ею

специаJъного образовамя,
Общество rмц с инвчIJIид{остъю

7

НБДЗ: № 09/18/841/2081 
от 23.10.2018 г.



Национа.пьные цели * Национальные задачи ответgгвенные исполнитеlf и

Задача 4.7. К 2030 гоry обеспе.плть, чгобы все

)лащиеся и студенты прибрега.lм знzlния и навыки.
необходимые д;я содействия усгой.пвому развлtтlю.

Миrп,rсrерсгво народlою образования,
Миtтисгерсгво высшего и среднего

специа.lьного обрzвовzlния

Миrп,lсrерсгво народrою обршования,
Мшп-rсrерсгво высшего и среднего

спеIц,I:IJIьного образовани я.

Государсгвенньй
комитет по инвестициям

Министерство высшего и среднего
специalJъною образования.

Государсгвенtrый комlrгет по
инвестициям

Задача 4а. Улучшение условIй
офспечившощих безопасцдо и
обуrения дJи всех.

1"rбHbrx заведеrий.
эффекгивную срелу

Задача 4Ь. К 2020 году значитеJъно }ъеJlичить охват
высшим образованием, количесIво кред,Iтов и гр:lнтов, в

том числе мок.щ/народIьrх, дIя обl"rеrмя в вузах.

Задача 4с. К 2030 го.ry значитеJъно }веJIичитъ число
кваллфицированньrх rмтелей (преподазателей), в том
числе посредством междлародrого сотрудlиttества
в подготовке, перепо.Itrотовке и повышении
ква.ш.rфикашии 1^rrrгелей и rцrеподавателей.

Министерство высшего и среднего
спеIц{аJIьною образования.

Миr,rиерсгво народною образования

I|ель 5. Обеспечсrше
гендерного равенства и

расширение прав и
возможrrостей всех жеI цин и
девочек

Задача 5.1. Повсеместно JIиIGидrровать все формы
дискриминаJши в отношении всех жеIшц{II и девочек,
в т.ч. вкJIючение в законодатеJъство и эффекпrвное
внедрение в правоприменитеJъIIуо пракгику принципов
искоренения косвенной длсrсриминдlии.

Колдrгgг женщшt Узбекистана,
Генера.lьнм прIqrратура,
Мlптисrерсгво юстиlци,

Национшьrшй цеЕтр по правам
человека,министерства,

государственные комитеты и
ведомства

Задача 5.2. Ликвидировать все формы насиJIия
в отношении женщин, в том числе в виде торгоыш
JIю.щми, ceкcyltJlbнbD( и иньD( форм эксптryатацш-r.

Миtrистерство вrrугренн!ж дел,
Генераrьная прокураD?ц

Сryтса государственной безопасности,
Мrшисгерсrво юстиции,

копдrгgг женщин Узбекистана

Задача 5.3. Недопущеrпrе parrHID( и прикудрIтеJIьньrх Мlлшсrерсгво вЕrугренних деJI,
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браков. Генера,ъная проryратур4
Министерсгво юgгиции,

Комитgr женпцдr Узбекисганц
Наlчrо-пракпlческий цеrгр <Оилаr>

при Кабшlсrе Минисгров
Задача 5.4. Признаватъ и ценить неогша.шваеrчьй труд

по ухо.Iry и рабоry по ведению дом пнего хозяйств4
предоставJIяя комNt},наJъные услуги, шtфрасцусг}?у
и системы соIц4а.гьной запц,tты и поощряя приrпцап общей
ответýтвенности в ведении хозяйgrва и в семье, с )п{етом
национаJIьньж условий.

Совсг фермерскrх, дехкlшских
хозяйств и владе.тьцев

приусадебньrх земе.ь Узбекистаяа,
Министерство зiлIlJIтoсм и трудовьн

отношений, Комитет женщин
Узбекистана, Совет Министров

Ресгryб,т,lки Каракмп{rкстан,
хокимияты областей и г. TarrKeHTa

Задача 5.5. Обеспечить всестороннее и ффекпвное
)л{астие женцц{н и равные дJIя них возможности дIя
,п.rдерства на всех },ровнях пршrятия ршений в

поrпrптческой, экономической и бществеrшой жизни.

Комрrтgг женпIrдr,
Совег Минисrров Ресгryб.гплки

Карака,шlакстан, хою,пrлияш областей
и г. Тапкеrrга

Задача 5.б Обеспечеrие всеобщею о)квата усJцлами
зд)zлвоохрlrненIt;l лпя всеобъемrпощей медlко-санитарной
помопц{ в области репро.ryктивного здоровья.

Мини стерство здрilвоохранения

Задача 5.а. Расширятъ прогрzr {мы поддфжки женщин
в реаJмзации их прав и интЕресов в социаJъно-
экономической сфере.

Комитgг женпцтr Узбекисган4
Министерсгво з:ш mсти
и трудовьIх отношений,

Торгово-промыrrlлоннlц палата
Задача5.Ь.Акшвнее испоJIьзовать высокоэффекп,rв-

ныо техноломи, в частности, шrформационно-
комNfуIlик ц-rонные, для содейgгвия р:юширению прав и
возмолtсlостей женщин.

Комитет женпцдr Узбекистаrr4
Министерсгво по развитию

информациотпrых технологий
И КОr"ОrУrД.rКаrЩЙ

Задача 5.с. Наиболее по.гпrо интегрировать принщrrш
гендерного равенства в процесс пршrягия
государственньD( программ на разньD( уровнях

Комитgг женщлпr Узбекисгшr4
Совег Миrrистрв Ресгryб.тмки

Карака.lпакстан, хокимияты облаgtей
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упрiлвления. и г. Ташкенгц НшIиона.льrъй цеrrгр
по прlвiш., человека

I|е-ль 6. Сохранеrме и

р д.lон{UIьное испоJIьзование
водБrх ресурсов в иЕтересах

усюйIмвого развI{гия!
обеспечеш{я их нlшиtIIrI и

развития санитарии для всех.

Задача 6.1, К 2030 году обеспечить всеобщий доступ к
безопасной питьевой воде.

Миtпlстерсгво жили щно-
комIчfу{zлJъноrо обс,цуживания,

Миrпrстерсгво водного хозяйсгва"
Совет Министров Ресгryбrшаки

Карака:пакстан, хокимияты областей
и г. Ташке}rга

Задача 6.2. К 2030 го.ry оftспечитъ всеобщий и
равноправный досrуп к надIежi цим саниrарно-
мгиеническим средствiлI\,l, особое внимание удеJIяя
потребноgгям cotmuulbнo уязвимьrх слоев населеяиJt.

Министерсгво здравоохр:lнения,
Совег Мrпп.rсгров Ресгryб.ш.rки

Каракшшакстаr, хокимияты обласгей
и г. Ташкеrrга

Задача б.3. К 2030 го,ry значитеJIьно снизить rпобое
загрязнение водIой сре.щI, в тOм числе вследствие
деятеJIьности на суше, и yвeJrиtlиTb масrrrгабы
безопасного повюрного испоJъзовzлния сточньtх вод.

Государственrшй коштгет по эколоfии
и охране оIФркающей среды,

Мишастерсгво водlого хозяйсгва,
Миrмстерсгво жиJIищно-

комм},[IаJIьного обсrryживания,
Совег Миrп.rсгров Ресrryбrики

Каракаrпакстан, хокимияты областей
и г. Таrrкеrгга

3адача б.4. К
эффекплвносгь
экономики.

2030 гоry су]цественно
водопоJIьзовtlния во всех

повысить
секюрах

Мишастерсгво водrого хозяйgгва'
Миrмсrерсtво лс,rJмщно-

ком}f},IlаJъною обсrryживания,
Совег Мlлтлстров Ресгryб.гм ки

Карака.rпакстан, хокимияты областей
и г. Таrrкеrгга

Зддача 6.5. К 2030 году обеспе.дrть комrrлексное

управление водIыми ресурсalN{и на всех уровнях, в том
числе при необходrлrtости на основе трансгрalничного
сотрудничества.

Миrииерство водrого хозяйgгва
Щентр плдромсгеороломческой

сл}экбы <<Узгидромет>
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Задача 6.б. К 2030 году обеспе.мть охраrrу
и восстzlновление связанных с водой экосистем, в том
rмсле гор, лесов, водно-болотtътх угод{й, рек,
водоносньrх горизонюв и озер.

Государственный комlrгет по эколоми
и охране окр}и(аощей среды,

Государственньй комлггgг
по лесному хозяйству,

Мишасrерсгво водного хозяйgгвц
Совсг Министров Респубrшки

Карака.lпакстан, хокимияты областей
и г. Ташкекга

Задача 6.Ь. Поддерживать и укреIIJIятъ у{астие
органов самоуправJIения гра)кдан в уJIrIшении водною
хозяйgгва и сalнитарии.

Мишастерсrво водного хозяйсгвц
Совег Миrп.rсrров Рсспуб.rплки

Карака-лшаксrан, хокимияш областей
и г. Таrrкеrгга,

Миrмстерсrво жи;ищно-
комIt{унalJьного обслуltqваrrия,

Министерсгво здрllвоохр:lненIлJI,
Ресгryб.гмкансlслй благотворите.rьньй

Фонд <Маха.гги>

Це.пь 7. Обеспечеrие досгупа
к нодорогим, надежным,

усmйчивым и современным
источникЕм энерrии дlи всех.

Задача 7.1. К 2030 юлу обеспе.пrь всеобщlй доступ
к недорогому, надежноNry и современному
энергоснабжению.

Миlшсгерсгво экономики,
АО <Узбекэнерго>,
АО <Узбеrсrефтегаз,

Государсгвенный коtwrгgг по
содейсгвlло прtватизированным

предприятиям и развитию конýренrии,
АО <Национа,ъная энергосберегающм

компания)
Задача 7.2. К 2030 ю.ry значит€JIьно }ъеJпIwIть доJIю

энергии из возобновlяелшх источников в энергетиt|еском
бшансе.

Миrп,lстерсгво экономики,
Ми нисгерсlво шrноваIц.lонного

развития, АО <Узбеюнерго>,
АО <Узбекнфтегаз,

АО <Национа.lьная энергосберегающая
компанIдI))
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Задача 7.3. К 2030 го.ry удвоить показатеJъ повышения
энергоэффекпвности.

АО <Узбекэнерго>,
АО <GIшд.rона,rьная энергосберегающaur
компчlния)), Министерство экономики,

министерства- государственные
комитеты и ведомства

Задача 7.Ь. К 2030 го.ry расширLrь инфрастрlтсгуру
и модернизирвать технологии дм оовременною
и устойчивого энергоснабжения.

АО <Узбекэнерго>,
АО <d{ацональнм энергосftрег.lющ:ц
компания)), Министерство экономики,

Государсгвен ный комлгrgг по
инвестициям,

министерства- государственные
комитеты и ведомства

Ще;lь 8. Содействие

устоfuпвому и всеохватному
экономиlIескому росту на
основе повышения
произво,щIтеJIьной занягости и
досюйIIого работы дrя мужчин
ижешщпl.

Задача8.1.Обсспе.мть значительное }ъеJIи.Iоние
валовою вFrугреннего прод/кга к 2030 го.ry в расчете
на д/шу населения.

Министерство экономики,
Щегпральrшй баrrк

Залача 8.2. .ЩбиIъся повышения произво.ryIтеJIьности
в экономике посредством длверификаrrии, техrшческой
модерниз ц{и и рalзвития rдтновшIионной деятеJъности, в
том числе пугем уделенIIJI особого внимания секгора,l с
высокой добавленной стоимостью и трудоемким
с€кторaш{.

Мшlистерсгво экономики,
Министерство по развитию

шrформационньrх технолоrий и
комм}никащ{й,

Мrлrистерство инновационного

рalзвития, орг:lны хозяйств9нного
управления

Задача 8.3. Создаrпrе блаюприятньж усJIовий,
направленньtх на обеспечеrп.rе досюйной рабоюй
и расширение производитеJьной заняюgги насеJIения,
в особеrпrоgrи молодежи, Jмц с инваJlидlоfiъю, гуrcм
реаJIи:}ации активньtх и пассивньtх мер на рынке 1рудц
з Iцпы частной сбсгвенносrи, поддержки и сюпия
преград дIя ускоренного развития м:шого и крупного
бизнеса и частного пре.щIринимательства.

Министерсгво
зalllятосм и тудовьtх отношений,

Мшпастерство экономики,
Торюво-прмышленнаrI пaшат4
Союз молодежи Узбекистаrа'

Федераrмя Профсоюзов Узбскистшlа
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Министерсгво экономики,
Государственrшй комlтгЕт по экологии

и охране окружаrощей среды,
Миrл.rстерство сеlьского хозяйства.

Государственный комлггет по лесному
хозйству

Задача 8.4. На протяжении всею срока до конца 2030
года постепенно повышать глоба.гьную эффективность
испоJъзовtlниrl ресурсов в системilх потребления и

производства и стемиться к тому, .ггобы эконоьдлческий

рост не сопровождался }худшением состояния
окрlтсающей среды, K{lK это пре,ryсматривается

,Щесrмлетrrей стратегией действIй по переходу к
испоJIьзовilнию раIцIонаJIьных моделей потребления и

Минисгерсгво занятости и трудовых
отношешй, Министерство фшrшlсов,
Фодерация профсоюзов Узбекистан4

Торгово-промыпIленнtlя пaIлата,

Союз молодежи Узбекистана,
Общество ;тщ с иIIваJIидностью

Задача 8.5. К 2030 годц, обеспе.мть устойчивую
и производ{теJън}то занятость и доgгойную рабоry лrя
всех женпин и мужчип, в том тмсле для молодьrх rподей
и JIиц с инвzшидностью, и равЕ}то оплату за труд равной
ценности.

Союз молодежи Узбекистан4
Митмстерство народrого обршования.

Министерсгво высшего и среднего
специаJБного образоваrпlя,

Министерсгво зaшштости и трудовых
отношеrшй, Совсг М:лrисrров
Респуб.тпли КарaжаJшaжстан,

хокимияты обrистей и г. Ташкента

Задача 8.6. К 2020 гоry существенно сократитъ долю
молодеrrсI, которм не работаgг, не )л{ится
и не приобретает профессиона.lьньIх нalвыков,

Минисrерсгво зallulтости и цудовых
опrошеrп.rй, ГенераJIьная прокурат}ра,

Министерство юстrпдии,
Федераrия Профсоюзов Узбекисгана,

а и всдомствамини

Задача 8.7. Усиrп.rть коЕtроJъ
за недопущением нilихудпих
и приЕудrтеJIьного 1руда.

форм
и мониторинг

детского

Министерсгво
зzлпяюсти и ц)удовьrх отношеtл,tй,

юстиции,

Задача 8.8. Защищать 1рудовые права и обеспечивать
безопасные условия труда дIя работнrтсов.
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I-енера,ъная прокурат}ра'
союзов Узфкистдrа

l-осударсгвенный
комитет по развитию туризма,

Министерсгво иносlранных дел,
Министерсгво занятости и цудовых

экономикиотношений, Ми

Задача 8.9. К 2030 году обеспе,*гь усгой,пrвое
рiввитие туризмъ способствуrощего созд:lнию HoBbIx

рабо.птх месг и рсtу спроса на местrrуо проддщию.

3адача 8.10. Укрrr.пять способноgtъ н шон:lJъньD(

финансовьгх учреrкдсншi поощрять и расIrмряь доfiуп
к банковск,rм, gграховым и фrпrансовьпrл усJIугам дя
всех.

I_[ентраrьrш й банк, Миrмсrерсгво
финансов, Министерство экономики,
Государственный на.поговый комиIет,

енньш таможенныи комитет
Союз молодежи Узбекистана

Федерация прфсоюзов Узбею.tстшrа,
Министерсгво занятосм и цудовых

отношений

г да
Задача Е.Ь. К 2020 году разработать и ввести

в дейgrвие глобаrьrrую стратемю обеспечения з:lнятости
молодежи и внедритъ Глоба.гьный пакг о рабо,поr месгах
Междпlародrой организачии туда (пршят 19.07.2009 г.

ции да.на дrои
госкомлпgт по автомобиrьrшм

дорогам, Министерство экономики,
Министерство по развитию

информационньгх технологий,
Госуларсгвенный комrгgг по

инвестициям,
АО <Узтрансгаз>,
Ао <Узбекэ

Задача9.1.Развивать качествен}г},Iо, н4дежЕ},Iо,

устойчив}то и стойIую инфрасгрукгlру, вкJIюч.ц
т€ррIтIориuьrr}то и трzlнсграничrгро инфраструкгуру,
в цеJIях поддержки экономического развития
и благопоrгуrия .гподей, уделяя особое внимание
обеспечеrшю недорогого и равЕоправного доступа
к pec}pciм дIя всех.

Министерсгво экономики,
АО кУзавтосаноат>,

Ассоциация <Утгуltима,п,llп,tксаноаD),
АО <Узбешфтегаз>,
АО <Узкимёсаноап>,

оргаrrы хозяйсгвенного управJIения

Задача 9.2. Содействие всеохватному и усгой,мвому
развитию промыпшенности с значитеJъным ростом к
2030 го.ry ее доJIи в ВВП за счет опережающего развитIдI
обрабатываrощих отраслей, создzлншr HoBbIx

и модерниздцдr существуюших предцlриятlпi с широким
применением рсуробергаrощих и экологически
безопасньпr технологий.

Щегlь 9. Создание стойкой
инфрасгрукгlры, содействие
всеохватной и усгой.швой
шrд/grри ЕrзаIши и
инЕовiшц,им.
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3адача 9.3, Расширить доступ MzlJrьIx промышленных
предприямй и пшqpофирм к финансовым усJryгам, в том
числе к недорогим кредитам, и усиJIитъ их интеграцию
в производственные цепочки созданшl добавленной
стоимости и рьпл<и сбьгга.

Министерсгво экономики,
I-(ешгра.lьны й банк,

Государсгвенный комкгЕт по
инвестициям,

Госуларсrвенньй ншIоговьй комитет,
Государсгвеrпrьй таможенrшй комитет

Задача 9.4. К 20З0 ю.ry модернизиромть
шrфраструкryру и псреоfuрудоватъ промыlrшенные
предприятия, сделав lD( усmй.пвыми за счет повышения

ффекплвности испоJьзовilния ресурсов и более
широкого применениJI IIиcTbIx и эколомчесIо,I
безопасньгх технологrй и промьшшенных прцессоц
с )л{астием вс€х заиЕт€ресовzлнньж grран в соответствии
с их индивидуаJБными возможносIями.

Мlдrиgrерgгво
инномlц.rонного раlвития,

Государсгвенный
комитgт по экологии и oxpalнe

окружшощсй среды, органы
хозяйсгвеIшою управления

3адача9.5.Акмвизировать на)лп{ые исследовzlния,
направленные на нардцивание тсхнологического
потенциала отраслей экономики, в тOм числе п}тем
создания благоприятrrьгх условий дIя иrrновационной
деятеJIьности и знаIмтЕJIьного увеJIиIIенI'JI tIисла

работников в сфере на)дно-исследоватеJIьских и опытно-
конструкгорскID( работ (НИОКР), повышения
юсударственньD( и ч:ютных расходов на НИОКР.

Миlпастерсгво lшновl шонного
развипrя, Академия наук,

Министерсгво по рIввиIию
информациоrпrьrх технологий

И КОМt,ЦПrИКШД,rЙ,

Мtлшстсрсгво экономики,
Министерсгво высшего и среднею

специ:uъного образования,
Миниgтерство строитеJъств4
Союз молодежи Узбекистана

Задача9.Ь.Поддерживать разработrо, исследоваЕия
и инновации в сtфре отечественных технологий, в том
числе гrугем создarния поJIиIического кJIимат4
благоприятствутощего, в частности, дlверификадlлл
промыцlленности и увеJIичению добав-пеrшой сюимости
в сырьевьIх oтpacJurx.

Министерство
по инноваIд{онному развитию,

Министерство экономики,
Миrистерсгво внешней mрговrм,
Торгово-проl"шпlленная палата

3адача 9.с. Существенно рlюIш{рrь доступ Ми}шgrерgгво по рtIзвитию
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к шlформационно-коммуникflцлонным технологиJlм
и сгремиться к обеспечению всеобщего и недорогого
доступа к сеги I,Irrгернег.

информационньгх техrrоломй
и коммуникшцлi

Министерство экономики,
Минисгерсгво занJIтости и тудовьIх

отношений, Совег Мшп.lсгров
Ресrryбrмки Карака.ггlаксган,

хокимиJlты облаgrсй и г. Ташкекта

Це-пь 10. Сокращеrие
HepalBeHcTBa во всех его
tц)оявлениях вц/,rри страны.

Задача 10.1.К 2030 гоJry постепенно достшъ
и поддерживать рост доходов, нмменее обеспечеIшьrх
40 процеrrюв населения на }ровне, превышающем
сре.ший по стране.

Задача 10.2. Поддержать законодатеJъным пуrcм
и поощрггъ активное участие всех JIюдей в соIц.lаJъной,
экономической и политической жизrи независимо от их
возраст4 полц нltJlичиrl инвiulидlости, нa IионaIJБности,
реJпIпд{ и социilJъного положения.

Федерачия профсоюзов Узбешсгаlц
Верховньй суд,

Генеральная проtý?атурц
пматы олlй Мажrп-rса

(по соzласованuю),
Национальный цешр по правalм

человека, Совег Мишлсгров
Ресrryб.шки КаракаJIп:жстzlн,

хокимияты областей и г, Т пкента
Задача 10.3. Обеспечить на практике поJIное

и неукоснитеJIьное исполнение дпцщ,IскримшrдIионньж
норм и положений законодатеJIьйв4 в особеr*rосги
и в отношении предстzrвитеJIей социаlБно уязвимьD(
слоев населения.

Минисгерсгво зд{ятости и трудовых
отношений. Наrш она.rьньй центр по

правам человек4 Министерство
дошкольного образоваш{я,

Млtмстерсrво народного образоваlIия,
Союз молодежи, Генераrьная

прок}рат}ра
3адача10.4.Пршrrь соотвgгствуюпц/ю поJп{Iику,

особеrпrо бюдкgгно-налогов},ю поJIитш(у и поJIит!п(у
в вопросalх заработной платы и социаrьной зшрпы,
и постепенно доб}ваться обеспечеIмя бо.тьшею
равенства_

Госуларственный налоговьй комитеr,
Минисrерсrъо экономики,

Минисгерсгво зд.штости и трудовьн
отношеrплй

Задача l 0.7. Содейgгвоватъ
бсзопасной, реry.тп.rруемой

упорядочеtшой,
трудовой миграции

Мrшистерсгво
занятойи и трудовьrх опrошетп,tй,
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и эффекплвной миграционной поJIитике Миrпастерство вЕтутренних дел

Це.ль 11. Обеспечение
отrФытости, безопасности,
жизнесюйкости и
эколомческой усгой.пвосrи
городов и нzюеJIенньD( п},нктов.

Задача 11.1. К 2030 году обеспечить всеобщий доступ
к доступному жиJью и услугаJlr жиJIиIцно-ком]lолtlJъного
хозяйства.

Миrмстерство жиrмцно-
комIf}нaIJIьного обсJryживания,

Мrптистерство экономики,
Щегrгра.lьны й банк.

Министерсгво сгроительства,
Государственшlй комlтгgт по эколопд,I

и охране окружающей среды,
Совег Мшмстров Ресrrублики

KapaKa,TtaKcTaH, хокимияты облаотей
и г. Тапкеrгга

Заддча 11.2. К 2030 гоry обеспечlть доступ
к безопасным, недорогим, доступным и эколомчески
устойчивым тalнспорIным системам на основе
повышения безопасноgги дорожного двюкения, в
частности, расширения испоJIьзовtlния общеgгвенного
танспорга,, уделяя ocofu внимalние нркд:lм соIшaIJъно

уязвимьrх слоев населенIбt.

Министерсгво внутренних дел,
Государсгвенный комшгет по экологии

и охране окрркiлющей среды,
Мlлп,rсrерсгво экономию4,
Агеrrrчгво <<Узавтотранс>,

Минист€рство занятости и трудовьж
отношеrмй, Государствеш{ый комитет

по автомоби,rьным доропlм,
Совег Миrrисгров Рес гtубJпrю.r

Карака.лгlакстан, хоIс.lмияты облаgrЕй
и г. Ташкента

3адача l1.3. К 20З0 гоry расширить масштабы
открытой дJя всех и экологически усюйц,rвой
}рбаниз ц{и, и возможносIи дUl комплексного и
устойчrтвого пл:lнирования населенньж rrу{кmв и

}правлешдl ими.

Мrлисгерсгво сгроительства,
Совег Минисгров РесrrубJпrюr

Карака.lпlакстан, хокимияIы облаgтей
и г. Ташкеrrга

Задача 11.4.Активизировать усиJIIбI
сохрllнению объекюв куJБтурного
наследля.

по зzuцит€ и
и природного

Государствешшй комlтгgг по экологrм
и охрдrе окружающей среды,
Совег Миrмсгров Респуб:пrки

Карака.rгrакстан, хокимиrтты областей
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и г. Тшrrкеггга

Задача 11.5. К 2030 гоlry с)лцественно сократить число
погибшrд< и постадавlIIю( от бедgгвlй, особегшо
жеIшIин и детей, и значитеJIьно уменьпмтъ прямой
экономичсский ущерб в результате бедствlпi, уделяя
особое вrимание зашцлте социri.JIьЕо уязвимых слоев
населенIдI.

Министерсгво по чрезвычайrым
ситушцiям,

Министерсrво вFrутренних деJI,
Со вет Миrистров Ресrтубrп,rки

Карака,шаксгшt, хокимияты обласt€й
и г. Таrпкеrrrа

Задача 11.6. К 2030 году },Ir{еньшитъ негативное
воздействие экологии городов на населенис, в тOм числе
посредством уделения особого внимания качеству
возд/ха и удчLtению городских и др)гID( отходов.

Государственrшй комигgг по экологии
и охране окрухающей среды,

Миниотерство lк,rJIищно-
комм}.IIаJ,Iьного обслуживания,
Совет Мшlистров Ресгryбrики

Карака,тlакстшl, хокrлr,tияты областей
и г. Тшrпсеrгrа

Задача 11.7. К 2030 го.ry расширитъ IIлощад{ зеJIенньгх

зон, парков отдыха' игровьIх площадок дIя деrей
в гOродах и населенных rгупсгах с создatнием
необходдьrх условий для отдrха Jпщ с инваJп-Iдностью.

Министерсlво сгроитеJъствц
Миrисrерсгво lсуJIьтуры,

Госуларсгвенrъй комитет по экологии
и охрше окр}rкающей cpe.шt,
Совет Мшfllgгров Ресrryбrики

Карака.гпlакстаr, хокrалияты областей
и г. Таrп<еrrга

ЩегIь 12. Обеспечение
перехода к рационаJIьным
модеJuIм потребления и
производства.

Задача 12.1. Ос}rцеств,тяь Щесяпшегrпою сгратемю
действий по перехо.ry к испоJIьзованию рл{ионаJIьньrх
моделей по,гребления и цроизводства (Конференrия
<Рио|20> 2012 r ,),

Министерсгво rпrновлц,lонного

рaввипд, Государсгвеl+rый комлtтgг по
эколоми и oxpаrre окружающей среды

Задача 12.4. К 20З0 ю.ry добиться эколомчески
рдц.IонаJIьною испоJIьзования химIтIескж веществ
и всех отходов на протяжении всего LD( жизненною Iд,lKJIa

в соответсIвии с согласовilннылдi междлародБIми
прш цпIа}fl, и суtцественно coкpaT{Ib ю( попадalние
в воздд, во.ry и по.ву, чюбы свесIи к миниrчI}тчIу

LD( негативное воздействие на здоровье .rподей

Государственrшй комигgт по экологии
и oxpzlнe оIФ}хшощей среды,

Миrистерсгва здlавоохранения,
Миl*rстерсrва сеьского хозяйсгва

Ао <Узrcлмёсаноат>
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и окр}жшощую сре.ry
Задача 12.5. К 2030 ю.ry суIцественно }меньшиIъ

объем отходов пуrем пршIягия мер по предотвращению
ro< образовшrия, сокрацению, переработке и повюрному
испоJIьзовttнию.

Государственный комигет по эколоми
и охраше окрlжаюшей среды,
Совсг Миrп,rстров Респубrпrки

Карака-ггlаксган, хокимияты обласгей
и г. Ташкекга

Задача 12.б. Рекомеrцовать предприrlт}ulм, особеrшо
крупным, примеIlять усгой.п,tвые методы производсIва
и сrгр:Dкать информацлпо о рационauБном испоJIьзовании

рес}рсов в своих отчетж.

Государсlвенlшй комлтгgг по экологlдt
и oxp:lнe окру,жаюшей среды,

Государсгвенный комшгgг
по содейсгвIдо приватизировiмным

предциятиям и рzввитию
конýФеЕции, Государственrшй

комитет по статистике
Задача12.7.Расширять применение эколопдlескlD(

сгандартов при осуществIIении государственных заýпок.
Государственrъlй комитет по экологии

и охране окрркающей среды,
Национа.rьное агентство проектного

}правления
Задача 12.8. К 20З

соотвgrств}тощей ин
устойчивом развитии
природой.

0 го.ау обеспеwrь насеJIение

формацией и сведениJIми об
и образе жизни в гармонии с

ГосударственrъIй комигет по эколоми
и охрше окрркающей среды,

Мишrстерс,гво народного образоваrия.
Союз молодежи УзбекистшIа

Задача 12.Ь. Разрабатывать и внед)ять инструI\{снты
мониюринга вJIияния, ока:}ываемого на усюй.швое
развиIие чФизмом, коюрый способствует создzлнию

рабоwtх мест, развЕтию местной куJът}ры и
производству проддцш{.

Государственный
комитет по развитию туризма,

Министерство экономики,
Минисrерсгво занятости и трудовьlх

оп;ошеrпай
Задача 12.с. Радиона.тп,tзировать отJIIцающс€ся

неэффекпвносrъю субсид-rроваrше испоJъзования
ископаемого mIIJпва, ведлцее к ею расmчитеJъному
погребленlпо, посредством уgграIrениJI рыноtIньD(
диспропорlцлй с )летом нiцшонiлJьньж условrй, в том

Миrп.rсrерство экономим,
Министерство финatнсов,

Государсгвенный налоговьй коп,пгrgг
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числе rг}тем реформировашrя налогообложения
и постепенного отказа от субсид,rй там, где они
суцеств},ют, для )п{gга их экологичесюrх последствий,
в поrной мере принимм во внимalние особые
потребности и условия сlрitны и сводя к IvfiIIлrMyMy
возможные негативные последсIвия для ш( развития
TatclM образом, .лобы заlцититъ инт€ресы Еуждаюшц{хся
и соLи{lльно чязвимых слоев населения.

I'осударствешшй комlтгgг по экологии
и oxpzlнe окружающей среды,
Министерсгво чрезвьтчайrъж

сrryаrц.rи, I_|ешгр п4црометеорологи-
ческой службы (УзгидрмgD),

Миниgгерство экономикиЩепь 13. Приrrятие cpoTIHbD(

мер по борьбе с изменением
кпимата и его посJIедствиями.

Задача 13.2. Вк.rпочить меры реагирования
на изменение кJIимата в поJмтику, страIЕгию рщвиlия
на национZIJIьном 1ровне, уделяя ocofue внимание Mepzlм,

реzшизуемым в зоне Приара.гья.

3адача 13,3. Улучшить просвещенность
и информированвость, а таоке возмоrюrости .тподей
и уlреждеtп,Iй, организаrцй и предrрr.rятий
по предотврапIению последствий изменения кJIимата
адаrтации к ним и раннему пред/прел(.дению рисков
опасньrх кJIиматических явлеIхдi.

Государсгвенrъй комитет по экологии
и oxptlнe окр}Dкшощей среды,

IJeHTp п4дромсгеороломческой
сл}r(бы <Узпадромегl>,

Миrпастерсгво по чрзвычаforым
сrryшцллrл, Союз молодежи

Узбеlсасганц СМИ
Щель 15 Заrцита и

восстаноыIение экосистем с)дIи
и содействие их рационаJIьному
испоJьзованию, рационаJIьное
лесопоJIьзование, борьба с
оIryстьниванием, прекрдцеюrе
и обряпlение вспять прцесса
деградаiш,l земеJIь и
прlекряlцение процесса )цраты
биоломческого рдlнообразия.

Задача 15.1. Обеспе.пrть сохрarнение, восстановJIение
и р IионаJьное испоJIьзовalние наземньD( и вЕугренних
пресноводных экосистЕм, в том tIисле лесов, вод{о-
болотных угодлй, гор и з{rс}.IIIJIивьIх земеJIь,
в соответствии с обязатеrьствами, вытекающими
из междлародЕIых соглашенrдi,

Государсгвенньй комитет по лесному
хозяйсгву, Министерство водrого

хозяйства, Государственrшй коьшrтчг
по экологии и охране окружающей
сре.щI, Госуларgгвенньй комитет
по земеJъным pecypcaltr, геодq}ии,
мрюграфии и государсгвеrпrому

кадасrру, Совсг Миrисгров
Респуб.тппсл Кар:каJIпакстtlн и

хоммIдшы областей и г. Ташкента
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Госуларивенньй 
_

комIfгет по лесному хозяиству,
Государственный комигgг по экологии

и охране окруясшощей сре,шl,
Госуларсгвеrшъй комитет

по земеJIьным ресурсам, геодезии,
карmграфии и государственному

Задача 15.2. Содействовать внедрению методов

рацион:lJьного использовalния всех типов лесов,

остtlновить обФлесение, восстановить деградировавшие
леса и значит€льно расширптъ масштабы лесонасажденIдI

и лесовосстzlновления.

Миrпстерство водrого хозяйgгвц
Госуларсtвенньй

комитЕт по лесному хозяйсгву,
Государсгвенный комlтгgг по эколоми

и охрдJе окружаощей среды,
Государсгвен ный комлггgг по геологлп,t

и минерirльным ресурсам,
I-|eHTp млромегеорлогической

слlrкбы кУзгидrомепl,
Совег МинисT ров Ресrryбrпrки

Карака.lшакстан и хою,шпляш блаgгей
и г. Ташкеrrга

Задача 15.3. К 2030 гоry вести борьбу
с оrryйынивilнием! восстllновить деградировавшие земJм
и поIIвы, вкJlюч:lя земли, 3:lтрон}тые оIryстынив:lнием,
зас}хами и нzводIениями, и достичь неЙгра.rьного

ба-панса дегралаlци земеJIь.

Государсгвенный комигgг по экологlм
и oxp:lнe окрркающей сре,щI,

Миrп.tстерство сеrьского хозяйсгв4
Госуларсгвеrньй

хозяисrвкомитgт по лесн

3адача l5.4. К 20З0 гоry обеспечrь сохранение
горньD( экосистем, в тOм числе их биоразнообразия,

с цеJIью повышения их способноgrи давать благ4
необходлtrые ди устойчивого развития.

ГосударсгвеншIй комигgг по экологии
и oxpzшe окружшощей сре.цы,

Государсгвенньй комитет
веIЕринарии, Государсгвеrпrый
комитет по лесн

Задача 15.5. Пршtяь значимые меры по сдерживtlнию

деградщш{ природrых сред обитания животньь снизить
коJIшlество биологичесютх видов, н:D(одящID(ся

под угрозой исчезновения.
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Министерство водrого хозяйgгв4
Академия наlж

Задача 15.7. НезамедлитеJъно принять меры дlя 1,ого,

чтобы положить конец браконьерсгву и когграбандной
торговJrе охраняемыми видами флоры и фа5пш и решить
проблемы, касающиеся как спроса на незaжонные
продr'кгы живой приро.ФI, так и их предIожения.

Государственrъй комитет по экологии
и oxpzlнe оIсp}жшощей среды,

Государсгвенный
комитет по лесному хозяйству

Задача 15.8. Пршrяь меры по предотвращению
проникновенlrl ч}жеродньD( инв tивньгх видов
и по значитеJьному уменьшению их воздействия
на наземные и водные экосистемы, а таоке принять меры
по предотвраjцению ограничения численности

иJIи уничюжения ID( приорI,rгетньж видов.

Государсгвенrъй комитет по экологии
и охране оI9}Dкшощей среды,

Митпа стерсгво водного хозяйство.
Академия науц Государтвенный

комитет по лесному хозяйству,
Совег Мшл,rстров Респуб,rики

Карака.гпакстан, хокимияты областей
и г. Тлпкеrгга

ЗаДаЧа l5.9. Обеспе.пгь )пrет цеIrности экосистем
и биологическою разнообразия в ходе разработки
национ:lJьньtх стратегий и программ развIIгиJI отаслей
и секторов экономики.

Госу.чарсгвенrьй комитет по экологии
и oxpilнe оIФрIсаJощей среды,

Мlлп.rсrерсгво экономики,
Акаделсrя науц Государственньй

комитет по лесному хозяйству.
Совег Мшп.lсгров РесrryбJп-{ки

Карака;пrакстан, хокимияты облас,тей
и г. Тапкеrrга

Задача 15.а. Мби;п.lзоватъ и значитеJьно }ъеJIичить
финансовые ресурсы из всех исmчников в цеJurх
сохрrlнения и р ц-rонzuьного использования
биологического разнообразия и экосист€м.

Госуларсгвенrьй комлпgт по экологии
и охране окруж.lющей среды,

Государсгвенrшй кол,пrгег по лесному
хозяйству, Миtмсrерство финшrсов

Цепь 16. Содейсгвие
постоснию мироJIюбивого и
отФытою общеgгва в интЕресах

устой.пвого рrввития,

Задача 1б.1. Соl<pатлгь распространенность всех форм
насиJIиJ| и р{еньшитъ показатеJIи смерности от эmго
явления.

Миrмстерство вЕутренних дел,
Генера"ъная прок}?атурц

Комrгgг жеrшIшI Узбекистана
Задача 16.2. Искореrпrь

в отношснии детей и жешrин.
формы насиJIиявсе Мlлплстерство вrrуIренних дел,

Генера.rьнм проIораryра, Миrоастерсгво
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обеспечение дойупа к
прzlвосу.щrю дlя всех и создание
эффекпвных, подотчетньIх и
основанных на ширком
)чаqми уrрежденшi на всех

уровнл(.

народного образования, Министерство
здравоохранения, Министерсгво

дошкоJъною образования,
Союз молодежи Узбекистаrrц
Комитgг женщшr Узбекист rа

Задача16.3.Содейgrъовать BepxoBeHcIBy
и обеспе.пrь всем равный доступ к прiлвосудIю.

закона Верховный суд,
Генераrьная Прок}ратуръ

М инистерсгво BK}"rpeHInD( деJI,
Министерсгво юсrиrци

Задача 1б.4. К 2030 юду знаIмтеJIьно уlt{еньцrиъ
неltiжонные финансовые потоки и потоIсr оружия,
1lкмвизировать деятеJIьность по обнаружеrrшо
и возврдцению похищенньIх акIивов и вести борьбу
со Bcet*п,r формами оргllнизовrlнной престlтшости.

['енера.rьная пркуратура,
Сrryжба государственной безопасносги,

Министерсгво внугренних дел

Задача 16.5. Знаryrrеrьно соIФатиIь масштабы
коррушц{и и экстремизма во всех их формах проявления.

['енера.гьная прок}рат}ра,
Служба государственной безопасносги,

Министерство вкуIренню( дел,
Миrмстерство юстrпдrаи

Задача 1б.б. Повышать эффекпвность, подотчетносъ
и прозрачноиъ государственных органов на всех )фовIIях
упрltвленлш.

Министерство юстиtц,Iи,
Независимый инстич/т

по мониюринry формирования
грФкданского обществц

Верховный суд,
Генера.гьнм прокурат}ра

Задача 16.7. Расширять )^rастие гражддr, субъекюв
предцринимательства и инстI{цлов гражданскою
общестм в процессе по.щотовки и пршrятии решенlй
на всех )Фовнях управлениJI.

Министерсгво юсlиции,
Торгово-прмышленнlц пlUIата,

м инистерство и ведомства''
Совсг Министров Респубrп.rк.r

Каракаrrпакстан, хокимиягы областей
и г. Ташкеrrга

Зал"ча lб.10. Повысrгь шrформшц,rоrпrуо открытость узфкское агеrгrство
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органов государственной влаgги и управления
цб реаJurздцп,r права граждан на информаlцпо
и обеспечить защrтц/ основньrх свобод граждан.

по печати и информацlм,
ОбщеgгвеншIй совет по коордIншtии

и мониюринry деятеJIьности по
обеспеченшо открытости деят€Jъности

оргzlнов государственной власти
и управления,

Министсрство по развитию
информациоtfilьж технологиЙ

и ком]!f}т{икаций, Министерство
юстиции,

министерgIва- государственные
комитеты и ведомства

Залача lб.аУкрепить соответствуюшие наIцлонаJъ-
ные )л{реждения гу"тем расIrирения их сотрудничества на
национiUIьном и междлардIом )ровне в деле
предотвращения насиJIия, борьбы с терроризмом,
экстремизмом и иными видllп,lи пресгуплений.

Млп*лсгерсгво вrгугренних дел,
Сrгркба госулартвенной безопасности,

Ншдиональный центр
по правiш,l человека

Генера;ьная прокуратура!

министерств4 государственные
комитеты и ведомства

Ще.ль 17. Ущреrшение средств
осуществления и активизаlц.lя

рабогы в раtrлсж Глоба:ьного
парпrерства в интерес{lх

усюй.мвого развrпrя.

Задача l7.1. Усшмть моби.ш-лзацию рес}рсов
из внугренн}D( и внеuIних источников, с тем, чтобы
обеспе.пIвать небход-пый уровень соци:lJьно-
экономическID( програJ\л\,r.

Мrпrистерство экономики,
Совет Министров Респуб.тпrки

Карака.lшаксган, хокимияты областей
и г. Ташкенга, министерствЕ
государственные комитеты и

ведомства
3адача 17.3. Мобtтп,rзовать допоJlнитеJьные

финансовые р€с}рсы Iлз внешнtD( источников ди
реализации программ социalrБно-экономическою
рщвития.

Государственный комrтгgг
по инвеfiIщIлям, Щентршьный бшп<

Задача 17.4. Поддержrвать уровень государственного
доJга на уровне, обеспе.мваrощим устой.мвость
финансово-экономического состояния стрttны.

Миrшстерство финшrсов,
Щеrтгра_тьный банк,

Министерсгво экономики
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Национа.пьные цели * Национальные задачи ответственные исполнЕте!,Iи

Задача17.6.Расширять межд/народrое сотрудrи-
чество в фере на),ки, техники и r+rноваrцй,
стимуJмровать обмен знаниями в иЕт€ресах 1тлубления
сгрукгурньгх рформ.

Министерство шrновационного

развития, Акqдемия науц
Министерство высшего и среднею

спеlц:Uьного образовап,rя,
Госуларствеrпъй

комитет по инвестищrям,
Агеrггс"гво по иrгтел.гrекгуа.rьной

собственноgм
Задача 17.8. Обеспечитъ к 2019 го.ry поJIномасшIабное

функчионирование банка техноломй и механизма

рaввития науки, технолопй и ш+lовацп1 и расширить
испоJъзование высокоэффекпвlъrх технологий,
в частности, информаrцлонно-коммуникационньtх
технолопй.

Министерglво шrноваIц{онного

р;ввития, Министерство по рzввитию
информшlионньтх технологий и
коммуникащtй, министерств4
государственные комитеты и

ведомства
3адача 17.13. Повысить макроэкономIдIескую сгабиль-

ность, в том числе посредством координации поJIитики и
обеспечония последоватеJъности поJIитики.

Министерство экономики

Задача 17.14. Сформировать доJгосрочные мехzшизмы
шпеграции принципов усmй.мвого рiввития
в принимаемые решения, рrврабатываемые
и реtlJIизуемьщ) сц)атегии и прогрчлп,пiш.

Министерсгво экономики,
Совет Министров Ресгryбrмки

Карака.lпlакстан, хокимияты областей
и г.таrпкента

Задача 17.17. Сммуrп-rровать эффекпвное
партнерство меяцу государственным и частным
сектораJt4и, институгами граждrlнского общества при

реаJмзацIд{ прогр,l]!{м соIц,IaUIьно-экономIдIеского

развитIбl.

Государственньй комrгgг
по инвесIlщиям

Государсгвеlпшй копоrгег
по приватиз Iии, демонопоJмзащ,rи

и развитию конryреIflц.Iи,
Торгово-проt"шпшеннм пzlлата

Задача 17.18. К 2020 го.ry значитеJIьно повысить
доступностъ высококачественньD<, актуaIJIьньгх
и достоверньrх дirнныь дез:lгрегироваrпъп< по )Фовню
доходов, поJry, возрасту, расе, ЕаIц,lон:Uъности,

Государсгвеrrrъй комитЕт
по статистике,

Министерсгво экономики,
Миrпасгерсгво финансов
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граждансву, социaшьному
и друпrм характеристикаN{,
национzUIьньж условrй.

слою, местоположению
значимым с )пrетом

Задача 17.19. К 2030 го,ry, опирiцсь на нынешние
иниtц{ативы, разработать в дополнение к показатеJIю
ваrлового вlIуtреннего про.ryкта и друп,Iе показатеJIи
измереншI прогресса в деле обеспечения усюй.мвого
развития, нараститъ потсIщим в области статистики,

Государсгвенный комитет по
статистике

*) Порядковые номера Щелей и задач соответствует нумерации глобальных I-{елей устойчивого рarзвития, принятых на Саммите ООН в сентябре
2015 года.
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Приложеrшае }{Ъ 2
к постzlповлению Кабштега Мшшсгрв

от к20> окмбря 2018г.Ns 84l

Координационный совgг по релIЕзации
Нацпональпых целеfi п задач в обласrи устойчпвого рдзвптця

на перпод до 2030 года

Кркаров.Щ.А.

Ходкаев Б.А.

ШадrrановА.К.

КудбиевШ.Д.

ШерматовШ.Х.

МашслцовИ.У.
Набиев,Щ.Х.

lllин А.В.

ХодкаевДд.А.
Кучкаров Б.Т.

Бегалов Б.А.

РафжовК.М.
по согласовalнию

ПО ДОJDКНОСТИ

ХайларвАЯ.
Рlзибаев Б.К.

Ходкаев С.С.

ИсгамовМ.Ш.
МахкамомЗ.Б.

Жав,тlоновШ.С.

МамалtановЖ.А.

замеспrгель Премьер-шд .lgtра- мrтпrсгр фшrшсов
Ресгryблшоr Узбеrолстац рlжо воdшпель Коорdlмацлюнноео
совеmа

министр экономики

министр здрав(юхранения

министр заняюсти и трудовых огношеrпцi

министр народною образоваrия

министр высшею и средlею спеrц,Iа.llьного бразоЕrния
миrмсгр физической культуры и спорта

министр доuкольного образованr.rя

министр внешней торюып,r

гrредседатель Государственною комитета по эколоми и
охране оIФужающей сре,щr

председатель ГосударственЕою комитета по статиgIике

председатель Совега Федерацп.r гrрофсоюзов Узбек{сгана

замеgглгге.гrь Генер:IJIьною прокурора

первый замеспrrель минисцра иноФраIпfi[х деJI

первый замесшrге.lь rrлписгра фшrансов

первьпi замеспrге"lь минисIра водrою хозfrсгва

зzместrтгеJIь минисгра с€льского хозяйgгва

за}lеститеJIь мш*rФра юqмIцд,I

з{меgгигеJIь председатеltя Комлrrgга жеIпrцлн Узбеюлgгана

первьй замесшгrшь председагеля Республиканского совета
по коорддrflц,rи деягеJъности орfttнов cillt4oyпpatвJleниrl

граждан

заведпоций секгорм Сводrою шrформациоr*rь
анмитиrIеского департамеrrга Кабинgга
Минисгров,ои в е mс rпв е н н ьtй се кре mар ь Ко ор dut ацuо н н о 2о

совеmа

ПримечаниеПрu перехоdе членов Коофuнацuонноzо совеmа на dруzую рабоmу
в ezo cocmllB включаюmся лuца, вновь назначенньlе на эmu dолэtсносmu лuбо на коmорьы

возло сено uсfюлненuе сооmвеmсmвуоtцtм функцuй.
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Приложение Nэ3
к постiпlовлению Кабинета Министров

от <20> окгября 2018 г. J\Ъ 841

(ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по оргапизации имплементации Национальных целей и задач

в области устойчпвого развития на перпод до 2030 года

лъ Наименование мероприятия Механпзrи/форма

реалпзацип
Срокп

исполненпя
огветствепные

исполнптеJIп

I. Рщработка концепций по реаJIпзацип Ще;lей усгойчивого развпгпя
1 Формирование составов экспершьтх групп по направлениям

<<Экономическое благопо.rr}"л,tе>, <Социальнм запрпtD),
<Здравоохранеlпае>, <Образование>, <Окружающaц средzD) и
<Эффекшвное упр:lвление>дllя обеспечения
межсекторальной коордлнаrц,tlл,l интегрировilнною под(ода
креzшизflцд.I LIYP

Создаrие экспертных
групп по

нацравленлим

декабрь
2018 года

Коордrтrацонный совgг

2 Разрабогка и внесение в Координациошшй Совsг
коIщеIщии рalзвитlfi по каждой цели в облаgrи усгой.*rвою
рzввитиJI на период до 2030 юда и ежеюдноюплана
мероприяпйIо р9ализащп,r (по каждой цели)

Коlщеruця развrrп.rя,
rшшш мероприяп.tй

маЙ
2019 года

ýководrrе;п.l экспергньD(
групп

з Создание веGсайга Наrцонапьrъп< ЦУР Создание веб-сайга феврапь
2019 года

Государсгвеr*шй комlтгgг
по статистике,

Миrrисrерсгво по развитию
шlформаrц,rонньп

технологrдi и кац4:i
П. Разработм системы иIцикаторов по реализации ЩУР

4 Формирование сосftва Межведомсгвенной рабочей
групrыпо Наrионzrльным инд-lкаторам ЩУР

Создание
Межведомственный

рабочей Фуппы

декабрь
2018 года

Миrп,rсrерсгво экономики,
госкомсгат

НБДЗ: № 09/18/841/2081 
от 23.10.2018 г.



2

ль Наименование мероприятия Механизм/форма
реаJIизации

Сроки
исполнения

ответственные
исполнитеJIи

5 Разработка системы индикаторов дlя
выполнения Национа,тьных I {YP

0тслеживанIлJI Пllан меропрtлягий февра.пь
2019 года

Межведомсrвеrпrая

рабочая группа по
формировашло
Национа.ltьньтх

индикаторов IJYP
6 Определение объемов и видов ведомсгвенной

стaIтистической информачии, относящейся к Национа;rьным

ЩУР, в части заrrрпы прав человек4 судебно-правовых
рформ и государственного управления

Перечень
ведомсгвенной
статиgгической

информшlии

декабрь
201 8 года

Экспертнм группа по
напрalвJIению

<Эффекп.rввое

упрzlвление>
,| Привrечение дополнительною финансироваrrия,

ме)rqщ/народньж финшrсовых инст?rгуюв, инвесгиrцтй,
часгного секюра дш реализации Национatльньтх L[УP

Формирование
порфе.rrя проеюOв,

Вк.пючение ЦУР
в прграммы

сотудниtlестм
сМФИ

осущестыul ется в
ptlмKirx реfu,Iизации

конIФетных
проектов в

соответстви и с
тэо

Государственньй комитет
по инвеспflIиям,

Минисгерсгво экономики,
Минисгерсгво

инноваrшонною рtr}вит}UI

8 Обеспечение }пrета и отрzDкение ндIиональньD( L[yp при
подгоювке и рассмсrгрении цректа Государсгвенного
бюдкега Республики Узбею.lgган

Вк.гIючения ЩУР в
параметры

Государсгвенною
бюлркета Ресrryблики

узбекисган

в paMкzrx

рiвработки и

угверждения
Госуларсгвенного

бюдкега

Министерсгво финансов,
Госуларсгвенrъй комитет

по инвесп-lIIиям,
Минисгерсrъо экономики

Ш. Монrrторинг и отчетность по релIизации Нацпональных цшей усгойчивого развптпя
9 Подгоювка Национа.льною докпада Узбекаgгана

по реiшиз lии Национа.пьньrх ЦУР с послед/ющим его
предстzlвлением в палаты Оллй Ма:кписа Ресrrублики
Узбеклgган и Экономический и СоIшальIБIй Совег ООН

Подгоювка
национального доклада

начинtUI

с 2019 года
Координационrшй Совеr,
Миlrисrерсгво экономики,
р}ководители эксперпrьD(

групп

l0. Проведение сжегодных сбраний Коордлrачиоrшою coBeтa
по итога}r достюкенллrl Наrшональньп< ЦУР с }частием
вовлеченных государgгвенных органов, негосударственных
некоммерческих оргаrм,защй, средgгв массовой
информацш,r, а таюке предстzвитеJIеЙ мехqщчнародных

Подгоговка материалов
парлztN,lентскID(

слушаний по иmlаь,t
достижения отдеJIьных

цур

по мере
небходимости

Минисгерсгво экономики
совместно с комитстами

па,rат олш1 Мал<rиса
(по соашсованtло)
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J

ответственные
ИСПОJIНИТеJIИ

Срокп
исполненпя

Механизйформа
реаJIизации

Напменование мероприятия]ft

ганизации
Госуларсгвенный комlтгет

по статистике
февра.ltь
2019 юда

обновленная
Программа

сгамсгических рабm

ll, Вк.тlючеrме бора статистиtlеских
по Национальным инд.rкаюрtм ЦУР в

государственIБD( статисти.IескID( работ и

дatнных
Программу

обеспечение

}D( на веG Наrиональных

с [V квартала 2019
начинiu

года

Государсгвеншlй комrrгgг
по статиgtике

Сборник
статистическID(

показателей
достюкен}ul

Нашонапьных ЦУР

12. Публикашrrя на рбекском, русском и англIйском языках
Ежею.щrою сборlптка по статистическим покlзатеJим

достижения Ншц.rонаrшъпс ЦУР с размещением ею
на веGсайrе На*rонzrльньD( L[YP

Минисгерсгво экономики,
Миrтисгерсгво

иностранньIх деJI,

Госуларсгвенный комltгgr
по статистике

по отдеJIьным
графикам

Комплекс мерВзммодейсгвие со Статисгической комиссией и друп{ми
сгрукг}рами ООН по вопросам обмена опытом,
приглашения межд/народrьD( экспертOв, разрабсrпсt
методолоп{й по Национа.пьным индикатораJ\,r Цr'Р,
подготовки статисгIдIескID( и иньн тематиtIескlD( отчетов

страны на основ:lнии рашфшrированных конвеIщий ООН
льтатови

1з.

Минисrерсгво экономики,
совместно

с ведущими наr{ными
ценфами

по графикуГрафlж провеленlля
семинаров

l4. Организачлл семинаров и конференций по прп,ленеrппо

передового оrьп-а зарубежrьтх сгран (coBMecrHo с ООН,
сrраналш,л-донораIrпл)

Национа.пьнм
теJIерадиокомпalния

Узбешgган4
Наrионагlьное

инфрмациоrшое
агеrпство Узбеrмсгана

по графшсуГIлан мероприямйПроведеrме мерогrрияпй по peryJulpнoмy повышению

осведо}tленности насеJIения и освещению хода дост}Dкения
Наrщоншшътх [{YP в печатъп< и электроннъD( средствах
массовой шrфрмшдл.t

l5

z UMUшY
Bo,LlM

шз
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