ПАКИСТАНСКИЙ ЭКСПЕРТ РАССКАЗАЛ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В
УЗБЕКИСТАНЕ

Руководство Узбекистана осуществило последовательные реформы для внедрения инновационных
решений и передовых технологий в промышленном секторе, которые в настоящее время приносят
свои результаты, считает эксперт из Пакистана
ИСЛАМАБАД, 17 июля. /ИА «ДУНЁ»/. В журнале Defense Journal (Пакистан) опубликованы статьи
доктора международных отношений, главы экспертной группы аналитического управления
Центрального банка Пакистана М.Хасан Хана, сообщает корреспондент ИА «Дунё».
В материалах под заголовками «Энергичный Узбекистан» и «Реформы в Узбекистане» подробно
рассказывается о процессе социально-экономических реформ и демократических преобразований в
нашей стране, осуществляющихся в рамках Стратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годы.
В материалах подчеркивается, что Узбекистан является самой активной страной в Центральной
Азии, которая под руководством Президента Шавката Мирзиёева достигает новых высот
социально-экономического развития, индустриализации, диверсификации производственных
каналов и, самое главное, демократизации общества.
М.Хасан Хан пишет, что Президент Узбекистана реализовал ряд краткосрочных и долгосрочных
реформ в социальной сфере. «Он ввел в действие справедливые концепции социального развития,
гражданской свободы, равного государственного и частного партнерства. Одним из важных
успехов развития Узбекистана является самый высокий показатель прав и свобод женщин.
Поэтапно, с институционализацией экономических реформ с точки зрения либерализации,
диверсификации и развития частного сектора страна добилась экономических чудес»,
подчеркивается в статье.
Отмечается, что для внедрения инновационных решений и передовых технологий в промышленном
секторе руководство страны осуществило последовательные реформы, которые в настоящее время
приносит свои дивиденды. Вместе с тем, была проведена последовательная работа по
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модернизации системы здравоохранения и образования. В результате выполнения задач,
поставленных в государственных программах, была усовершенствована материально-техническая
база медицинских и образовательных учреждений.
Пакистанский специалист констатирует, что Президент Узбекистана определил приоритетные
задачи по привлечению прямых иностранных инвестиций, в качестве наиболее важного вектора
внешнеполитической стратегии страны.
«Узбекистан продолжает политику, направленную на стимулирование местного производства и
импортозамещения. Повышена эффективность свободных экономических зон, технопарков, малых
промышленных зон», перечисляет эксперт.
В заключение подчеркивается, что Президент Узбекистана имеет огромное видение для
углубления экономических реформ, социального прогресса, демократизации, индустриализации и
повышения уровня жизни населения.
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