Мнение узбекских экспертов в фокусе внимания СМИ
Индонезии

Приоритеты внешней политики нового Узбекистана привлекли внимание индонезийского
информагентства «Kontekstual», которое разместило аналитическую статью узбекских экспертов
Акрама Неъматова и Азизжона Каримова о принципах новой модели осуществления
международного сотрудничества нашей страны.
В ней отмечается, что вопросы проведения эффективной внешней политики, способной обеспечить
необходимые условия для реализации масштабной программы реформирования и модернизации
всех сфер жизнедеятельности общества и государства, заняли одно из центральных мест в
Послании Президента Узбекистана Олий Мажлису от 29 декабря 2020 года.
Подчеркивается, что главой государства указано на необходимость совершенствования
внешнеполитической стратегии республики и принятия обновленной концепции деятельности в
этой сфере.
При этом авторы дают анализ проводимой внешней политике, приводят информацию о
достижениях реформ в данной сфере.
«Узбекистан сегодня проявляет активность в формировании не только региональной, но и
глобальной повестки, выстраивании коллективных механизмов противостояния различным вызовам
и угрозам, непосредственно влияющим на безопасность, процветание и устойчивое развитие
международного сообщества», - говорится в статье.
В данном контексте отмечено принятие инициированных Узбекистаном четырех резолюций в
рамках ООН, призванных совершенствовать основы и механизмы международного сотрудничества
в области туризма, регионального взаимодействия, межконфессионального взаимопонимания и
устойчивого развития.
Как подчеркивается в статье, важные инициативы, выдвинутые главой нашего государства в ходе
заседания 75-й Генассамблеи ООН, стали весомым вкладом республики в развитие
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взаимовыгодного международного сотрудничества. Об активизации внешнеполитической
деятельности Узбекистана также свидетельствует растущая инициативность страны на данных
площадках, взаимовыгодный характер выдвинутых предложений и их направленность на решение
задач, отвечающих коллективным интересам.
Эксперты также пишут, что республика начала активный диалог по вступлению во Всемирную
торговую организацию с целью обретения своего достойного места в мировой системе торговли,
соответствующего нашим ресурсно-экономическим возможностям и человеческому потенциалу.
Еще одним примечательным событием в этом плане считается получение Узбекистаном статуса
наблюдателя в ЕАЭС, что открывает для страны новые возможности в достижении целей
поступательного экономического развития.
Подчеркивается, что за последние три года наша страна стала членом Межпарламентского союза,
Межпарламентской ассамблеи ОБСЕ и Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. За этот период
общее количество сформированных групп межпарламентской дружбы достигло 48, а в прошлом
году законодательным органом была принята Концепция парламентской дипломатии.
Отдельное внимание обращено на активное участие Узбекистана в миростроительстве в
Афганистане, его содействие укреплению международного и регионального консенсуса по
вопросам достижения долгосрочного и устойчивого мира в соседней стране.
«В результате кардинально меняется политический климат в Центральной Азии. Если раньше
регион рассматривался как пороховая бочка или клубок труднопреодолимых разногласий, то
сегодня превращается в пространство стабильности, добрососедства и мира», - подчеркивают
аналитики.
В целом за последние годы наша страна добилась на международной арене качественного сдвига,
отмечается в материале. Узбекистан стремится стать ответственным и предсказуемым партнером,
готовым в конструктивном и открытом диалоге решать самые насущные проблемы как
региональной, так и глобальной повестки, создавая необходимые благоприятные внешние условия
для реализации масштабной программы реформирования и модернизации нашей страны, в первую
очередь на благо народа.
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