Взгляд из Ирана: Исполнение каждой приоритетной
задачи, обозначенной в Послании Президента Олий
Мажлису, откроет новую страницу в истории Узбекистана

На странице ведущей англоязычной газеты «Iran News» опубликована статья под заголовком
«2021 год в Узбекистане объявлен "Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья
населения"», посвященная важным инициативам главы нашего государства, выдвинутым 29
декабря 2020 года в его Послании Олий Мажлису.
В публикации сообщается, что практика обращения Президента Узбекистана к Парламенту стала
традицией в политической жизни страны с момента избрания Шавката Мирзиёева на пост главы
государства.
Отмечается, что ежегодное Послание Президента Узбекистана, будучи воплощением ключевого
принципа демократии, стало результатом широкого диалога между властями и народом страны, а
также демонстрирует подотчетность верховной власти перед его гражданами.
В материале подчеркивается, что Послание Президента Шавката Мирзиёева Олий Мажлису стало
одним из главных политических событий прошедшего года в жизни страны. Оно носит
1

всеобъемлющий характер и содержит предложения, идеи и инициативы, направленные на
обеспечение развития страны, дальнейшее повышение уровня жизни народа, выведение на новый
уровень осуществляемых в последние годы реформ.
В публикации акцентируется внимание на том, что в своем Послании к Парламенту год Президент
Узбекистана выдвинул на 2021 ряд актуальных и важных предложений, касающихся политической,
социально-экономической, общественной и других сфер жизни страны.
В частности, отмечается, что главой Узбекистана предложено назвать 2021 год в стране «Годом
поддержки молодежи и укрепления здоровья населения», который станет логическим
продолжением начатой работы на этих важных направлениях и послужит поднятию ее на новый,
более высокий уровень.
Также сообщается, что в 2021 году в Узбекистане будут созданы еще более благоприятные условия
для развития предпринимательства и малого бизнеса.
Для удобства предпринимателей будут отменены 105 видов лицензий и разрешений, также
упрощены процедуры получения 115 видов подобных документов.
Намечено пересмотреть около 5 тысяч нормативно-правовых актов, регулирующих
предпринимательскую деятельность, сократить их количество, а также разработать
Предпринимательский кодекс.
Издание также сообщает, что одно из центральных мест в выступлении Президента заняли
вопросы проведения эффективной внешней политики, способной обеспечить необходимые условия
для реализации масштабной программы реформирования и модернизации всех сфер
жизнедеятельности общества и государства.
В заключение автор особо подчеркивает, что в целом исполнение каждой приоритетной задачи,
обозначенной в Послании, откроет новую страницу в истории Узбекистана, послужит прочным
фундаментом для достижения узбекским народом новых, еще более высоких рубежей.
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