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Диалог государства и общества, консолидация заинтересованных сторон,
широкомасштабное взаимосотрудничество на национальном и международном уровнях
— вот основа для достижения роста эффективности реализуемых в Узбекистане
кардинальных реформ.

Таков лейтмотив выступлений отечественных и международных экспертов,
представителей государственных и общественных структур, профсоюзов и других
институтов граждан¬ского общества на инициированной Федерацией профсоюзов
Узбекистана международной конференции «Стратегия действий и сильная социальная
политика: международная практика и опыт Узбекистана».

Конференция в Ташкенте посвящена ознакомлению ее участников с ролью и значением
Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017—2021 годах, ознаменовавшей собой качественно новый подход к
системе стратегического планирования перспектив государственного и общественного
развития страны.

В работе конференции принимают участие представители авторитетных
международных организаций, профсоюзных цент¬ров, организаций работода¬телей и
эксперты из более 30 стран, а также министерств и ведомств, научных учреждений и
институтов гражданского общества республики.

На конференции заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан, председатель
Комитета женщин республики Т. Нарбаева, председатель Федерации профсоюзов
Узбекистана К. Рафиков, исполнительный директор центра «Стратегия развития»

А. Бурханов, председатель Торгово-промышленной палаты Узбекистана А.Икрамов,
министр занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Ш. Кудбиев и другие
отметили, что под руководством Президента принимаются последовательные меры по
обеспечению интересов человека, адресной социальной защите населения.

Во-первых, это проведение сильной и адресной социальной политики совместно со
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всеми заинтересованными партнерами. Во-вторых, дальнейшее укрепление
взаимодействия с соседними странами, поиск путей урегулирования всех без
исключения проблемных аспектов сотрудничества на основе взаимного уважения и
учета интересов друг друга. И, в-третьих, проведение открытой, взаимовыгодной и
конструктивной политики со странами ближнего и дальнего зарубежья, всем мировым
сообществом.

Пленарное заседание международного форума было посвящено роли государства в
организации сильной социальной защиты населения. Спикерами из ключевых
министерств и ведомств страны, а также международных организаций особо
отмечалось, что в Узбекистане реализуются комплексные реформы по всем
направлениям жизнедеятельности страны. Под непосредственным руководством
Президента Шавката Мирзиёева осуществляется последовательная, целенаправленная
работа по совершенствованию государственного и общественного строительства,
коренным изменениям в экономической и социальной областях, в сфере труда и
социальной защиты.

Подчеркивалось, что инициированная и разработанная главой нашего государства
Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан в 2017—2021 годах является доктриной перехода Узбекистана на
качественно новую модель экономического и социального развития. В ней отражены три
основополагающих призыва ООН — мир и безопасность, устойчивое развитие и права
человека.

Исходя из этих приоритетов в корне трансформируется деятельность центральных,
региональных и местных органов власти, правоохранительных органов и судебной
системы. Все более широкие масштабы приобретает бескомпромиссная борьба с
коррупцией и другими негативными явлениями. Деятельность институтов гражданского
общества и средств массовой информации становится все более свободной и открытой,
активно либерализуется экономика и социальная сфера.

На международном форуме, где обсуждалась нынешняя внутренняя и внешняя политика
Узбекистана, не раз звучало слово «впервые».

Впервые за последние 25 лет нашли достойное решение территориальные, водные и
другие споры с соседними государствами, продолжавшиеся на протяжении многих лет.
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«Народное слово»
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