ИРАНСКИЕ СМИ И ЭКСПЕРТЫ О ВЫСТУПЛЕНИИ
ПРЕЗИДЕНТА УЗБЕКИСТАНА ПО СЛУЧАЮ 28-Й ГОДОВЩИНЫ
НЕЗАВИСИМОСТИ

На страницах иранских газет Iran News и Sobh Eqtesad опубликованы статьи, посвященные
выступлению Президента Шавката Мирзиёева на торжественном собрании, посвященном 28-й
годовщине государственной независимости нашей страны.
Издания обращают внимание своих читателей на важное политическое событие в жизни
Узбекистана, отмеченное в выступлении главы государства – выборы в парламент и местные
Кенгаши народных депутатов. Как пишет Iran News, предстоящие выборы станут еще одним
практическим шагом на пути дальнейшего укрепления национальной независимости Узбекистана и
вхождения страны в ряд развитых демократических государств мира.
Представители экспертных кругов и работники СМИ Ирана, с большим интересом ознакомившиеся
с выступлением главы Узбекистана на праздничном мероприятии, считают эту программную речь
актуальной и содержательной.
Сопредседатель Ирано-узбекского делового совета предпринимателей, доктор экономических наук
М.Аббаси подчеркнул, что в последние годы под руководством Президента Шавката Мирзиёева
Узбекистан добивается впечатляющих успехов во всех сферах жизни страны. Сформирован
благоприятный инвестиционный климат, законодательно установлена широкая система льгот,
преференций и гарантий по защите прав и интересов иностранных инвесторов.
Он обратил особое внимание на то, что Стратегия по пяти приоритетным направлениям развития
Республики Узбекистан в 2017 - 2021 годах сегодня играет важную роль в деле вывода страны на
качественно новую уровень прогресса, поступательного движения по пути инновационного
развития.
«Надеюсь, что благодаря совместным усилиям и продолжению продуктивного и конструктивного
взаимодействия мы станем свидетелями открытия новых горизонтов развития всесторонних
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отношений между нашими народами, история искренних и дружественных связей которых уходит
корнями в глубь веков», подчеркнул М.Аббаси.
Корреспондент газеты «Iran News» Ф.Тахерпур подчеркнул, что реализация Стратегии действий
служит мощным импульсом для поступательного движения Узбекистана по пути реформирования и
модернизации страны, построения правового и демократического государства с развитой рыночной
экономикой.
«В Узбекистане создается уникальная система социального развития. Активно участвуя в
реализации таких программ, как “Обод кишлок”, “Обод махалла”, “Молодежь - наше будущее”,
“Пять инициатив”, узбекский народ мыслит и работает по-новому. Благодаря этому кардинально
меняется облик районов, городов и сел», рассуждает он.
Иранский журналист также добавил, что в настоящее время Узбекистан проводит активную и
плодотворную внешнюю политику. Все больше укрепляет и расширяет сотрудничество с
государствами ближнего и дальнего зарубежья, международными организациями.
Источник: ИА «Дунё».
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