Директор ИСМИ и посол Афганистана отметили высокую
динамику узбекско-афганского сотрудничества

12 февраля т.г. в ИСМИ состоялась встреча директора Института Элдора Арипова с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Исламской Республики Афганистан в нашей стране Ахмадом Холидом
Элмий. Стороны обсудили современное состояние и перспективы узбекско-афганского
взаимодействия, а также вопросы развития трансрегионального сотрудничества между
Центральной и Южной Азией.
Приветствуя гостя, Э.Арипов подчеркнул, что расширение долгосрочного и многопланового
сотрудничества с Афганистаном и содействие установлению мира в соседней стране – один
из важнейших приоритетов внешней политики Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева.
Отмечена искренняя заинтересованность Узбекистана в мире на афганской земле, в экономическом
процветании Афганистана.
Со слов директора ИСМИ, запущенный межафганский диалог – это уникальная возможность
положить конец многолетней войне в Афганистане, вернуть соседнюю страну на рельсы мирного и
устойчивого развития. Скорейшая стабилизация Афганистана открывает новые стратегические
перспективы для дальнейшего развития трансрегионального сотрудничества, приведет к
восстановлению исторической роли страны в качестве естественного связующего моста между
регионами Центральной и Южной Азии.
Э.Арипов отдельно остановился на целях и задачах планируемой к проведению в мае т.г. в
г.Ташкенте по инициативе Президента Ш.Мирзиёева Международной конференции
«Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».
Указано, что данный форум, с одной стороны, будет способствовать выработке новых идей в целях
восстановления трансрегиональных связей, с другой – формированию широкого
международного консенсуса по установлению мира в Афганистане.
В свою очередь, посол Афганистана в Узбекистане Ахмад Элмий отметил, что узбекский и
афганский народы связывают исконные узы дружбы и братства. За минувшие годы эти отношения
поднялись на высокий уровень, и Афганистан в своей внешней политике определил в качестве
приоритета укрепление взаимовыгодного сотрудничества с Узбекистаном.
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Со слов афганского дипломата, достигнутые лидерами Узбекистана Ш.Мирзиёевым и Афганистана
А.Гани договорённости в ходе их встреч на высшем уровне придали мощный импульс дальнейшему
развитию и расширению взаимовыгодного экономического партнёрства. Именно эти факторы
сегодня создают благоприятную возможность продолжать дружественный диалог по всем
вопросам двусторонней повестки.
А.Элмий также акцентировал внимание на усилиях Узбекистана по социально-экономическому
восстановлению Афганистана. По его мнению, реализация таких инфраструктурных проектов, как ЛЭП
«Сурхон–Пули-Хумри» и железнодорожная ветвь «Мазари-Шариф-Кабул-Пешавар», демонстрирует
благородные намерения и искренность дружественного отношения Узбекистана к Афганистану.
Полностью поддерживая инициативу Президента Узбекистана о проведении международной
конференции по взаиосвязанности,
посол Афганистана выразил уверенность, что она внесет
значительный вклад в укрепление межрегионального партнёрства. При этом афганский дипломат
выразил готовность содействовать привлечению к участию на конференции ведущих экспертов из
Афганистана.
В завершении встречи единогласно выражена обоюдная заинтересованность в продолжении
экспертного диалога и обмена мнениями в целях выработки новых идей и предложений по
дальнейшему укреплению отношений между странами по широкому спектру вопросов двустороннего
сотрудничества.
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