Пакистанское издание о социально-экономических
реформах в Узбекистане
В Пакистане издан специальный выпуск ежемесячного журнала «Peace International», посвященный
итогам парламентских выборов в Узбекистане, а также социально-экономическим реформам в
стране, сообщает корреспондент ИА «Дунё».
Инициатором выпуска стал главный редактор журнала Тахир Фарук, посетивший Узбекистан в
декабре прошлого года для освещения парламентских выборов.
Авторы включенных в спецвыпуск статей высоко оценивают результаты осуществляемых в
республике масштабных демократических реформ, а также итоги проведенных выборов в
Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши.
«Отрадно было видеть, что Республика Узбекистан под руководством Президента Шавката
Мирзиёева добилась новых высоких достижений и стала долгосрочным и надежным партнером для
иностранных инвесторов», - отмечают они.
По их оценкам, инвестиционный климат и институциональные формы защиты инвесторов в
Узбекистане уже активно привлекают бизнесменов из Китая, Германии, России, Турции, Южной
Кореи и других государств мира.
«С момента избрания Шавката Мирзиёева в качестве главы государства, Узбекистан быстро
трансформируется в туристический центр мира. Руководство республики уделяет особое внимание
всестороннему улучшению бизнес среды, проведены реформы по диверсификации и
либерализации экономики в целом. Продвижение агропромышленного комплекса находится на
высоком уровне сотрудничества с партнерами», - подчеркивают авторы.
Особый интерес иностранных инвесторов вызывают вновь созданные свободные экономические
зоны, а также малые промышленные зоны, созданные в промышленных городах Узбекистана,
предлагающие различные пакеты стимулирования и развития.
Также констатируется, что инновационные реформы Президента Узбекистана в области туризма,
являются одним из крупных направлений, вносящим свой вклад в развитие национальной
экономики, дабы привлечь больше иностранных туристов в 2020 году. При этом отдельно
отмечается, что иностранцы посещают республику без каких-либо колебаний и с высоким
энтузиазмом.
В материалах, посвященных итогам парламентских выборов в Узбекистане, внимание пакистанских
читателей обращается на то, что 22 декабря прошлого года проживающие в Пакистане граждане
Узбекистана отдали свои голоса на парламентских выборах на избирательном участке, созданном в
Посольстве Узбекистана в Исламабаде.
«На 22-м избирательном участке, созданном при Посольстве, голосование началось с 8 часов утра.
Было зафиксировано активное участие граждан Узбекистана в реализации своих конституционных
прав. Граждане отдали свои голоса за один из пяти кандидатов, представленных от пяти
политических партий Узбекистана», - сообщает издание.
В спецвыпуске журнала «Peace International» также представлена информация о том, что
парламентские выборы в Узбекистане прошли с участием большого количества международных
наблюдателей.
«Всего 825 наблюдателей, среди которых были представители девяти международных
организаций, состоящие из 41 государства, в том числе Пакистана, наблюдали за избирательным
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процессом во всех регионах страны.
Все международные наблюдатели приветствовали процесс обновления Узбекистана, признали
всеобъемлющую суть «Стратегии действий», которая охватывает все сферы жизнедеятельности
государства и общества. Узбекистан, начав новый этап решительных и глубоких реформ и
преобразований, проявил твердую политическую волю», - отмечают пакистанские эксперты.
Активное участие наблюдателей, освещение в СМИ, позитивные замечания международного
сообщества еще более укрепили реформированный процесс выборов в Узбекистане.
Дана высокая оценка уровню организации и проведения выборов в Узбекистане.
«Персонал был хорошо подготовлен и знал все процедуры, связанные с опросами. Сотрудники
избирательных участков активно руководили гражданами в отношении процедуры голосования.
Выборы проводились также в соответствии с новой системой финансирования в соответствии с
Избирательным кодексом. Миссия по наблюдению от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ) также пришла к выводу, что недавние изменения в избирательном
законодательстве приблизили Узбекистан к международным стандартам, которым привержены все
страны ОБСЕ. Подготовка к выборам была эффективной и сопровождалась интенсивной
информационной кампанией для избирателей.
Президент Узбекистана инициировал диверсифицированную и комплексную национальную
политику по трансформации политических процессов в стране. Усилена позиция гражданского
общества, развиты социальная поддержка населения и политическая конкуренция. Это, в свою
очередь, дало мощный импульс дальнейшему развитию гражданско-правовой культуры и
самосознания граждан.
Прошедшие в Узбекистане парламентские и муниципальные выборы были основаны на принципе
открытости, конструктивности и равных возможностей для всех партий. Более того, можно
сказать, что демократические реформы в Узбекистане находятся на пути к естественному
развитию и процветанию. Следовательно, этот процесс заложил прочную основу для появления
нового политически сознательного поколения», - пишет пакистанский журналист.
В статье «Религиозный туризм будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества
между Узбекистаном и Пакистаном» автор издания рассказывает об итогах своей встречи с
руководством Госкомтуризма.
При этом отмечается, что руководство Узбекистана придает огромное значение развитию
отношений с Пакистаном в области паломнического туризма, так как Пакистан является
крупнейшей мусульманской страной с потенциальным туристическим потоком.
«В последние несколько лет в Узбекистане наблюдается беспрецедентный приток туристов со
всего мира, в основном благодаря отличным условиям, предоставляемым туристам, и
либерализации визового режима в стране», - подчеркивает автор.
Констатируется наличие огромного туристического потенциала между Узбекистаном и Пакистаном.
«Особенно, недавно запущенный прямой рейс НАК «Узбекистан хаво йуллари» между Пакистаном и
Узбекистаном, будет способствовать постепенному увеличению потока пакистанских туристов в
Узбекистан».
Говоря о религиозном туризме, журналист отмечает, что в Узбекистане последовательно
реализуются комплексные меры по развитию туристической индустрии как одного из
стратегических секторов национальной экономики, который обеспечивает ускоренное развитие
регионов, повышение доходов и качества жизни населения, а также повышение инвестиционной
привлекательности.
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«Узбекистан получил международное признание как один из крупнейших центров «зиёрат
туризма» в исламском мире. В стране насчитывается более 7 тысяч бесценных мемориальных
памятников исторического и материального наследия. Огромную роль играют богатые
национальные традиции и ценности, восходящие к доисламскому периоду цивилизации, сообщается в статье.
В материале особо отмечается тот факт, что в 2017 году Узбекистан посетили около 2,6 миллиона
туристов, а в 2018 году их число возросло до 5,4 миллиона, что означает удвоение притока. «Это
было связано с либерализацией виз и другими мерами, инициированными Президентом Шавкатом
Мирзиёевым», - подчеркивает автор.
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