Акрамжон Неъматов: Проактивный внешнеполитический
курс Узбекистана способствовал активизации
сотрудничества Центральной Азии с ЕС и Турцией

Об этом заявил первый заместитель директора ИСМИ Акрамжон Неъматов, выступая на
международной конференции «Сотрудничество ЕС – Турции в Центральной Азии: вызовы и
возможности для тесного сотрудничества в регионе».
В ходе мероприятия были обсуждены состояние и перспективы расширения сотрудничества Турции
и Европейского Союза в поддержке усилий стран Центральной Азии в укреплении региональной
взаимосвязанности в сфере экономики, торговли, энергетики и транспорта.
Согласно мнению эксперта ИСМИ, новая динамика регионального развития, проактивный
внешнеполитический курс Ташкента способствовали активизации сотрудничества Узбекистана и
Центральной Азии в целом с Европейским союзом и Турцией. Сегодня Европейский Союз – это
ключевой экономический партнёр республик Центральной Азии. На ЕС приходится более трети
общего объёма региональной внешней торговли. Только Узбекистан увеличил объём торговли с ЕС
с 2 млрд долл. в 2016г. до почти 4 млрд. долл. в 2021г.
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«Большие перспективы открывает предоставление ЕС в Узбекистане преференций GSP+. Это уже
позволило нарастить экспорт узбекских производителей на европейский рынок на 30%. Ожидается,
что экспорт только текстильной продукции на первоначальном этапе будет доведен до 300 млн.
долл., а к 2025 г. до 1,2 млрд. долл.», отметил Акрамжон Неъматов.
Кроме того, по его мнению, сегодня также значительно возрастает роль Турции в качестве
будущего драйвера экономических отношений в регионе. В последние годы Турция превратилась в
одного из крупнейших торгово-экономических партнёров Узбекистана (4-е место после России,
Китая и Казахстана). В 2021 г. он достиг 3,388 млрд. долл., что на 1,5 млрд. долл. (72%) больше,
чем в 2020 г. Это свидетельствует об огромном потенциале взаимного сотрудничества. Так, в
ближайшие годы объем двусторонней торговли планируется довести до 10 млрд. долл.
При этом, указал Акрамжон Неъматов, расширяются связи с Турцией в инвестиционной области.
Объем турецких инвестиций в Узбекистан с 2016 года увеличился в 70 раз, при этом более 65 %
направлены в сферу обрабатывающей промышленности, количество совместных узбекско-турецких
предприятий в Узбекистане выросло в 5 раз, достигнув отметку в 2 тысяч. В ходе визита
президента Турции Р.Т.Эрдогана в Узбекистан в марте текущего года уровень двусторонних
отношений между нашими странами был повышен до всеобъемлющего стратегического
партнёрства. «Это несомненно придаст дополнительный импульс взаимовыгодному
сотрудничеству между Узбекистаном и Турцией», заключил эксперт.
Мероприятие организовано турецким Центром евразийских исследований и германским Фондом
Конрада Аденауэра. В нем приняли участие ведущие турецкие и европейские дипломаты, учёные и
эксперты, представители Центральной Азии, Азербайджана, таких региональных организаций, как
ОТГ, ОЭС, ОЭСР.
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