Объединить усилия на пути к новым достижениям
За 25 лет независимого развития в соответствии с «узбекской моделью» в стране
достигнуты впечатляющие результаты во всех сферах жизни общества. Основой
этого стала сплоченность нашего многонационального народа в деле дальнейшего
благоустройства Родины, повышения уровня жизни граждан.
Актуальные задачи, обозначенные в выступлении Президента Шавката Мирзиёева на
состоявшемся 14 декабря совместном заседании палат Олий Мажлиса, имеют важное
значение в обеспечении интересов человека, утверждении в обществе справедливости,
поднятии на новый уровень открытого диалога с народом для роста благосостояния
каждого человека, его участия в управлении делами государства и общества.
В числе приоритетов — обеспечение открытости нашей страны для тесного
сотрудничества и практического взаимодействия со всеми государствами мира,
укрепление царящей в обществе атмосферы межнационального и гражданского согласия,
взаимопонимания и дружбы, принятие конкретных мер по претворению в жизнь законных
требований,
запросов
и
предложений
населения.
Глава государства призывал палаты Олий Мажлиса, политические партии и движения,
общественные организации, весь народ объединить усилия на пути к достижению единой
цели, завещанной нам Первым Президентом Республики Узбекистан Исламом
Абдуганиевичем Каримовым. Эта благородная цель — построение последовательно и
динамично развивающегося, свободного и процветающего демократического Узбекистана,
подчеркнул Президент. Она ведет к осознанию каждым гражданином ответственности за
судьбу Родины, ее будущее, своей сопричастности к осуществляемым в стране
преобразованиям.
В докладе особое внимание уделено необходимости установить постоянный диалог с
народом, воплощая его чаяния и надежды. Это еще раз подтверждает, насколько
жизненно положение Конституции — народ является единственным источником
государственной
власти.
Президент страны подчеркнул значение разработки Стратегии действий по дальнейшему
развитию Узбекистана на 2017—2021 годы, которая охватывает пять основных
приоритетных направлений — совершенствование государственного строительства,
судебно-правовой системы, либерализация экономики, ускоренное развитие социальной
сферы и осуществление активной внешней политики. Ведь сегодня во многих государствах
мира реформы проводятся именно на основе краткосрочных и долгосрочных стратегий,
что
дает
положительные
результаты.
Глава государства высказал практические предложения по совершенствованию
законодательства и усилению парламентского контроля. С целью полномасштабного,
своевременного и эффективного исполнения данной задачи в настоящее время нижней
палатой парламента, фракциями политических партий и депутатской группой от
Экологического движения разрабатывается соответствующая программа действий.
В целях формирования действенных механизмов парламентского и общественного
контроля важно изучение реального положения дел в городах и районах, заслушивание
отчетов руководителей на сессиях Кенгашей народных депутатов. Безусловно, такой
подход позволит депутатам быть в курсе существующих на местах проблем, даст
возможность их своевременно решать, послужит повышению ответственности местных
органов исполнительной власти. А это в свою очередь пополнит принимаемые законы
нормами,
направленными
на
улучшение
качества
жизни
населения.
Мощной и решающей силой созидательного процесса несомненно является наш
многонациональный народ, с кем мы должны вести диалог. Не народ служит
государственным органам, а государственные органы должны служить народу. Эти
принципы всецело отвечают современным требованиям государственного управления,
политике
реформ
в
интересах
населения,
продвижению
демократиче-ских
преобразований, что безусловно сегодня вызывает широкий отклик во многих зарубежных

государствах, среди общественных деятелей и определяют для Узбекистана начало
важного и нового периода развития.
Нодир МУХТОРОВ,
депутат
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Олий Мажлиса
Республики Узбекистан.
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