К оценкам визита Президента Республики Узбекистан в
Объединенные Арабские Эмираты
24-26 марта с.г. состоялся официальный визит Президента
Республики Узбекистан в Объединенные Арабские Эмираты.

Краткие комментарии по итогам прошедших в Абу-Даби переговоров дает заместитель директора
ИСМИ Санжар Валиев.
Первый официальный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в
Объединенные Арабские Эмираты, безусловно, стал еще одним знаковым внешнеполитическим
событием, дополнившим серию исторических визитов, совершенных Главой нашего государства в
ключевые страны и регионы мира.
Внушительные результаты прошедших в Абу-Даби и Дубае переговоров лидера Узбекистана с
наследным принцем, заместителем Верховного главнокомандующего ВС ОАЭ шейхом Мухаммадом
бин Заид Аль Нахайяном, заместителем премьер-министра, министром внутренних дел ОАЭ шейхом
Сайфа бин Заид Аль Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром ОАЭ, эмиром Дубая
шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом однозначно указывают на начало новой эпохи
узбекско-эмиратских отношений.
Подписанные документы о сотрудничестве в области инвестиций, финансов, альтернативной
энергетики, промышленного и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, таможенного
администрирования и других сфер на общую сумму более 10 млрд. долл. создают прочную основу
для долгосрочных взаимовыгодных связей двух стран.
Сегодня ОАЭ, успешно конвертируя свои достижения в развитии финансово-экономической сферы,
последовательно превращаются в важного политического игрока не только в Ближневосточном
регионе, но и на международном уровне. Страна играет заметную роль в урегулировании ряда
конфликтов в близлежащих регионах, вносит значительный вклад в оказание гуманитарной
помощи. Абу-Даби добился блестящих результатов в диверсификации своей экономики и
снижении ее нефтезависимости. Номинальный ВВП страны в 2018 г. составил 400,9 млрд. долл. В
рейтинге глобальной конкурентоспособности “Doing Business” ОАЭ на первом месте в регионе и на
11-м – среди 190 экономик мира.
Для Узбекистана тесное взаимодействие со страной с такими достижениями открывает широкие
политические и экономические возможности во многих направлениях, создает благоприятные
условия для последовательного расширения внешних связей Ташкента, особенно, с арабомусульманским миром.
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Особый интерес нашей страны к ОАЭ обусловлен рядом факторов.
Во-первых, следует упомянуть инвестиционное сотрудничество. ОАЭ известны не только своей
большой инвестиционной привлекательностью, но и заслуженно признаются в качестве ведущего
финансового центра региона.
Например, такой крупный инвестиционный фонд как «Мубадала» владеет активами на сумму около
230 млрд. долл. В 2017 г. прямые иностранные инвестиции ОАЭ за рубежом достигли 14 млрд.
долл., 40% из которых были направлены на страны Азии.
Во-вторых, на фоне реализации в Центральной Азии крупных трансрегиональных транспортнокоммуникационных проектов по линии «Восток–Запад» открываются большие перспективы
многократной интенсификации торгово-экономического взаимодействия.
В данном контексте ОАЭ, как вторая крупнейшая экономика Ближнего Востока, является одним из
наиболее перспективных рынков для экспорта различных товаров узбекского производства. В 2017
г. общий объём импорта товаров в Эмираты составил 278 млрд. долл. Из них 16,4 млрд. долл. ОАЭ
потратили только на импорт продовольственных продуктов.
Между тем Узбекистан является крупнейшим рынком в Центральной Азии с 33 млн. потребителей.
Имея развитую промышленную базу и высокий потенциал трудовых ресурсов, наша страна может
стать ключевым экономическим партнером ОАЭ в регионе.
В-третьих, обе страны обладают высочайшим потенциалом для взаимодействия в сфере туризма.
Благодаря своей развитой инфраструктуре и высокому уровню сервиса, ОАЭ являются одним из
самых популярных в мире туристических направлений. По объему выездных туристических
поездок, количество которых ежегодно составляет около 3,5 млн. чел., страна занимает одно из
ведущих мест в регионе.
С учётом этого, Узбекистан, располагающий богатым культурно-историческим наследием,
благоприятными климатическими условиями и внутренней стабильностью, выступает
перспективным туристическим направлением для населения ОАЭ, в первую очередь за счет
возможности совершить в страну «зиерат-туризм». Стремительному наращиванию турпотока из
ОАЭ будет способствовать принятое накануне решение об отмене въездных виз гражданам этой
страны в Узбекистан.
В целом, состоявшийся визит Президента Узбекистана позволил установить высокий уровень
отношений с ключевым государством важнейшего для нас региона мира. Реализация достигнутых
договоренностей предусматривает значительную активизацию двусторонних контактов. Можно с
уверенностью ожидать регулярный характер диалога между руководителями двух государств, что
в конечном итоге приведет к выстраиванию еще более близких межгосударственных отношений во
благо интересов народов наших стран.
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