Эксперт ИСМИ: Потенциал Вооруженных сил Узбекистана
увеличился почти в 2 раза

«В Послании Олий Мажлису Президент, Верховный главнокомандующий Шавкат Мирзиёев одним из
важнейших приоритетов государственного строительства определил повышение
обороноспособности нашей страны и укрепление потенциала Вооруженных сил, - сказал ИА «Дунё»
главный научный сотрудник Института стратегических и межрегиональных исследований при
Президенте Республики Узбекистан Шухрат Шаймулин. - Сегодня в условиях глобальной
нестабильности и продолжающейся геополитической конкуренции значительно расширяется
спектр вызовов и угроз международной и региональной безопасности.
В разрешении кризисных ситуаций преобладает силовой подход, неурегулированные
межгосударственные и межнациональные конфликты перерастают в открытое вооруженное
противоборство. Усиливаются вызовы и угрозы терроризма, экстремизма, наркотрафика,
трансграничной преступности, контрабанды вооружений. Значительно усилилось противоборство в
информационном и киберпространстве.
Современные боевые действия носят принципиально иной характер, ведутся с использованием
новейших дистанционных роботизированных средств поражения, от воздействия которых зачастую
страдает мирное население.
По данным ООН, сегодня в мире активно ведутся около 80 войн и вооруженных конфликтов
различной интенсивности. И их число по оценкам военных аналитиков, имеет тенденцию роста.
В соседнем Афганистане, непосредственно у наших южных границ уже 40 лет не стихают боевые
действия. И несмотря на наметившиеся предпосылки прогресса в мирных переговорах,
специалисты осторожны в своих оценках по нормализации ситуации в Афганистане в ближайшей
перспективе.
В такой сложной и неоднозначной обстановке приходится решать задачи социальноэкономического и общественно-политического развития Узбекистана. При этом опорой и
фундаментом, гарантом мирной жизни нашего народа являются мощные, обученные, оснащенные
и самодостаточные Вооруженные силы.
Для этого в последние несколько лет на основе принципиальных положений Стратегии развития в
2017-2021 годах, новой Оборонной доктрины Узбекистана принимаются комплексные меры по всем
направлениям дальнейшего развития и обновления всей военной организации государства.
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Одним из направлений деятельности Президентом нашей страны определено дальнейшее
укрепление материально-технической базы Вооруженных сил и последовательное развитие
оборонно-промышленного комплекса страны.
Здесь необходимо подчеркнуть, что за короткий период с момента образования в полную силу
начал функционировать Государственный комитет по оборонной промышленности, объединивший
все профильные предприятия страны. В настоящее время активно реализуются и разрабатываются
проекты по организации и техническому перевооружению базовых предприятий
Госкомоборонпрома. Целенаправленно и планомерно развернуты научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы по модернизации существующих образцов вооружения и военной
техники, созданию новых образцов, разработке комплектующих частей и оборудования, а также
производству изделий двойного назначения. Для этого установлены тесные контакты с Академией
наук и другими научно-исследовательскими, проектными, опытно-конструкторскими
организациями и учреждениями нашей страны, изучены их существующие и перспективные
возможности, налажено взаимное сотрудничество.
В то же время анализ современных военных конфликтов свидетельствует о серьезном изменении
методов ведения боевых действий, использовании высокоточных и дальнобойных средств огневого
поражения, роботизированных комплексов, автоматизированных систем управления войсками и
оружием.
Поэтому вопросы последовательного укрепления материально-технической базы войск, оснащения
их современным вооружением и техникой, поддержания в исправности существующего оружия,
его модернизация остаются приоритетными в деле поддержания высокого уровня боеготовности
нашей армии.
Важным элементом укрепления потенциала Вооруженных сил является изучение, анализ и
внедрение в практику войск передового опыта военного строительства зарубежных стран.
Инструментом этой работы является эффективное международное военное сотрудничество.
Планами военного сотрудничества только в 2020 году было спланировано более 300 мероприятий с
оборонными ведомствами 16 государств.
Наши военнослужащие принимают активное участие в различных учениях, тренингах, военноспортивных соревнованиях и других мероприятиях военного сотрудничества, демонстрируя
высокий уровень профессиональной подготовки.
Так, в 2020 году на VI Всеармейских международных играх военные Узбекистана заняли почетное
третье общекомандное место, уступив России и Беларуси и обойдя Китай. Из 16 выставленных
нами команд 14 заняли призовые места.
В целом благодаря мощной поддержке государства и в результате принятых комплексных мер в
последние годы потенциал наших Вооруженных сил увеличился почти в 2 раза. Постоянно
наращивая темпы развития, демонстрируя высокое профессиональное мастерство наша армия
доказывает, что является достойной опорой на пути успешного продвижения экономических,
социальных и политических реформ».
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