Узбекистан и Беларусь: новые горизонты и динамика
сотрудничества

Визит главы государства Шавката Мирзиёева в Республику Беларусь, встреча с лидером страны
открывают новую главу в истории взаимоотношений между двумя государствами. О серии
исторических мероприятий, достигнутых результатах и намеченных перспективах в интервью «ПВ»
рассказывает директор Института стратегических и межрегиональных исследований при
Президенте Узбекистана Элдор АРИПОВ:
- Президент Беларуси в адрес своего коллеги отметил: "За последние два года мы с Вами
полностью перевернули наши отношения, а, по сути, заново их создали. За это время мы
сделали больше, чем за все предыдущие 25 лет". Не могли бы Вы прокомментировать его
слова?
- Для того чтобы понять, какой мощный рывок совершили наши страны в развитии двустороннего
взаимодействия, необходимо сделать краткий экскурс в их историю. Дипломатические отношения
между двумя государствами установлены в январе 1993-го. Однако вплоть до прошлого года наши
контакты фактически не развивались.
Вы не поверите, но до 2018-го в Беларуси не было даже Посольства Республики Узбекистан. За
прошедшие годы мы не смогли воспользоваться тем огромным потенциалом, который заложен в
наших отношениях.
Пауза в двустороннем взаимодействии привела к образованию серьезных пробелов в знаниях друг
о друге, понимании реалий, в которых каждый из нас оказался.
Товарооборот находился на низком уровне и ограничивался в основном поставками сырья.
Наивысший пик двусторонней торговли пришелся на 2012-2013 годы, когда был взят рубеж в 125
миллионов долларов, а затем произошел резкий спад более чем в два раза. Для сравнения, в этот
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же период товарооборот Узбеки¬стана и Украины составлял примерно 600 миллионов долларов в
год.
Несомненно, ситуация кардинально изменилась. Благодаря усилиям прежде всего Президента
Шавката Мирзиёева узбекско-белорусское сотрудничество переживает новую эпоху развития.
По приглашению главы нашего государства Узбекистан в сентябре 2018 года посетил лидер
Беларуси Александр Лукашенко. В рамках его визита в Ташкент подписано 19 документов, в том
числе соглашения и договоры о системе содействия взаимной торговле, помощи в таможенных
делах, взаимодействии в области науки и технологий, сельского хозяйства, здравоохранения,
медицины, высшего образования, культуры и другие. Особо важное значение имеют принятые
межправительственный Договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы и
программа по его реализации.
В рамках деловой программы визита были заключены новые контракты и соглашения на сумму
более 230 миллионов долларов. Хотел бы особо подчеркнуть, что стороны не только открыли друг
для друга рынок, но и впервые в истории двух стран начали промышленную кооперацию.
Примечательно в этом контексте производство тракторов с Минским тракторным заводом на
Ташкентском заводе сельхозтехники (в 2018 году - 982 единицы), спецтехники на базе МАЗ
("Крантас").
Стремительно начала развиваться торговля. По итогам 2018 года товарооборот между
Узбекистаном и Беларусью составил 420 миллионов долларов (рост в 2,3 раза по сравнению с 2017
годом).
- Как, на Ваш взгляд, визит Президента Узбекистана в Беларусь отразится в будущем на
построении узбекско-белорусского диалога? Можно ли говорить о переходе на
качественно новый уровень?
- По итогам прошедших во Дворце независимости в Минске переговоров Президентов Беларуси и
Узбекистана заключены 12 совместных документов о развитии взаимодействия в самых разных
сферах. Лично главы государств подписали совместное заявление.
Кроме того, заключены межправительственные соглашения о производственной и научнотехнической кооперации, межрегиональном сотрудничестве, взаимном поощрении и защите
инвестиций, взаимном признании документов об образовании и обучении и другие.
Подводя итоги переговоров на высшем уровне, отдельно хотелось бы остановиться на достигнутых
результатах:
Во-первых, создана по-настоящему доверительная и дружественная атмосфера в наших
двусторонних отношениях. Чувствуется взаимная заинтересованность сторон двигаться дальше,
углублять всестороннее сотрудничество.
Во-вторых, налажены связи между регионами. По инициативе Президента Узбекистана в
преддверии визита прошел Форум регионов. По сути, именно области выступают драйверами
экономических отношений между странами.
Главы регионов хорошо понимают друг друга, они прекрасно видят новые возможности,
перспективы сотрудничества. Во время форума и национальной выставки продукции Узбекистана
подписаны контракты и соглашения на сумму около 300 миллионов долларов.
В-третьих, активно развиваются торгово-экономические связи, промышленная кооперация. Наши
экономики не пересекаются, мы взаимодополняемы. Как заявил Президент Александр Лукашенко,
все, что производится в Беларуси, нужно в Узбекистане, и наоборот, все производимое в
Узбекистане необходимо Беларуси.
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В нашей стране действует свыше 50 совместных предприятий с участием белорусских инвестиций.
Главы государств поставили задачу - в ближайшие годы довести товарооборот до миллиарда
долларов. Экономисты, представители деловых кругов наших стран не сомневаются, что эта цифра
будет достигнута.
Отдельная тема - сотрудничество по освоению рынков Южной Азии. В результате новой
региональной политики Узбекистан взял курс на активизацию торгово-экономического
сотрудничества со странами Центральной и Южной Азии, что создает возможность выхода
совместной узбекско-белорусской продукции на рынки третьих стран, в том числе Афганистана. В
этом контексте белорусские друзья, например, проявили интерес к возможностям поставок
медикаментов в Афганистан посредством создания совместных предприятий в СЭЗ "Байсун-фарм".
В настоящее время Афганистан ежегодно импортирует медикаменты на сумму 700 миллионов
долларов. При этом только два процента от общего потребления удовлетворяется местными
производителями. Остальные 98 процентов спроса обеспечивается за счет импорта из Пакистана,
Индии, Ирана, Китая.
В-четвертых, достигнута договоренность закрепить практику взаимной поддержки инициатив в
рамках ООН и других организаций. Установлены доверительные отношения по вопросам
взаимодействия в области безопасности. В преддверии визита Президента Узбекистана в Беларусь
состоялось заседание двусторонней комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
Планируется второе заседание межведомственной координационной рабочей группы на уровне
первых заместителей министров внутренних дел. Активно развиваются контакты по линии
министерств по чрезвычайным ситуациям. Вся эта работа координируется аппаратами советов
безопасности двух стран.
В-пятых, есть понимание необходимости сотрудничества в сферах науки, инноваций,
информационных технологий. Одной из важных задач узбекско-белорусского взаимодействия
является совместная модернизация производств, которая должна стать основой для
переформатирования экономик наших стран.
Общепризнано, что инновации - это решающий фактор экономического развития и повышения
международной конкурентоспособности стран в условиях современного мира. Инновационное
развитие, на которое в наших государствах сделана ставка, станет основным двигателем
экономического роста, а эффективная кооперация позволит выйти промышленным предприятиям
на лидирующие позиции по целому ряду высокотехнологичных производств и успешно продвигать
совместно произведенную продукцию на рынках третьих стран.
Перспективными являются такие направления сотрудничества, как:
- совместное финансирование научно-технических проектов двух стран;
- развитие высокотехнологичных производств, создание единой электронной базы данных научнотехнических и инновационных разработок, а также интеллектуальной собственности (патенты);
- прямой обмен информацией о передовых научных и инновационных достижениях;
- обмен коммерческой информацией в области высоких технологий и ноу-хау;
- создание совместного инновационного кластера, нацеленного на производство новых
высокотехнологичных продуктов.
В-шестых, мощный импульс дан развитию сотрудничества в сферах образования, культуры и
спорта. Говоря о развитии культурно-гуманитарных связей Беларуси и Узбекистана, хотелось бы
отметить, что стремление к сохранению и широкая популяризация богатейшего духовного и
историко-культурного наследия, национальных традиций объединяют узбекский и белорусский
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народы. Мы сотрудничаем по многим направлениям, но самое главное то, что у нас одна задача сохранить в нынешнем многообразном мире свою национальную идентичность.
Подтверждением этому стремлению стали прошедшие в 2018-м Дни культуры Беларуси в
Узбекистане, а в этом году - Дни культуры Узбекистана в Беларуси. Все это вызвало всплеск
взаимного интереса и укрепление дружбы наших народов.
В прошлом году в Ташкенте установлен бюст известного белорусского писателя и общественного
деятеля Якуба Коласа. Открытие постамента великого поэта и мыслителя Алишера Навои в Минске
накануне визита главы нашего государства стало еще одним ярким проявлением укрепления
культурных связей наших народов.
- Как будет обеспечиваться выполнение достигнутых в ходе визита Президента
Узбекистана в Беларусь договоренностей?
- Это действительно важный вопрос. Для безусловного и качественного выполнения подписанных
соглашений и достигнутых договоренностей между Республикой Узбекистан и Республикой
Беларусь 3 августа принято постановление Президента Республики Узбекистан.
Решением главы государства утверждены соответствующие "дорожные карты" по дальнейшему
расширению двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической,
инновационной, культурно-гуманитарной и других сферах. Этот документ еще раз подтверждает
твердый настрой узбекистанской стороны в обеспечении практической реализации всех
достигнутых договоренностей.
- Одними из пунктов маршрута двух Президентов стали Национальная промышленная
выставка Узбекистана и Парк высоких технологий Беларуси. Как достигнутые
договоренности, в том числе на этих площадках, повлияют на развитие двусторонних
отношений?
- В ходе визита в Беларусь наш Президент посетил в Минске Национальную промышленную
выставку Узбекистана в выставочном центре "БелЭкспо". Свою продукцию продемонстрировали
свыше ста предприятий и субъектов бизнеса из десяти областей Узбекистана. Особое внимание
уделено продвижению туристского потенциала нашей страны.
Александр Лукашенко проинформирован о производственных мощностях и возможностях
отечественных компаний, качестве продукции. В свою очередь Президент Узбекистана
ознакомился с деятельностью Парка высоких технологий "Беларусь", который сегодня является
одним из передовых центров программирования, информационных технологий, инновационных
решений для отраслей экономики, консалтинга и по другим направлениям. Свыше 90 процентов
программных продуктов парка экспортируется, их заказчиками являются компании 67 стран.
Вниманию нашего Президента представлена информация о созданных в парке инновационных
решениях и разработках для применения в банковско- финансовом секторе, медицине, сельском
хозяйстве, экологии и других сферах.
Надо отметить, что Беларусь занимает первое место в мире по численности программистов на
душу населения. В стране созданы необходимые условия, нормативно-правовая основа для
развития этой сферы. Тот же Парк высоких технологий охватывает около 50 тысяч программистов.
В минувшем году страна экспортировала информационные продукты на 1,08 млрд долларов. В
целом в экспорте услуг доля этой сферы превышает 17 процентов.
По итогам посещения ПВТ Президент Узбекистана предложил организовать в нашей стране
презентацию возможностей резидентов технопарка для укрепления технологического
партнерства, расширения сотрудничества в области подготовки кадров и обмена накопленным
опытом.
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- Установлены ли у ИСМИ партнерские отношения с белорусскими коллегами?
- Безусловно, у нас сложились очень теплые, по-настоящему партнерские отношения с Белорусским
институтом стратегических исследований (БИСИ).
30 июля в Минске мы приняли участие в работе "круглого стола", посвященного развитию узбекскобелорусских отношений. По итогам мероприятия подписан Меморандум о взаимопонимании между
ИСМИ и БИСИ, принят План совместных мероприятий в рамках двустороннего сотрудничества
между институтами на 2019-2020 годы.
Состоялся доверительный обмен мнениями по актуальным международным и региональным
проблемам, состоянию и перспективам развития узбекско-белорусского сотрудничества.
Хотел бы особо подчеркнуть, что за относительно короткий срок, прошедший с момента создания
БИСИ в феврале, мы провели уже три встречи на уровне руководства двух институтов и перешли к
реализации конкретных исследовательских проектов.
Знаменательным является тот факт, что ИСМИ стал первым внешним партнером БИСИ. Таким
образом, наше тесное экспертно-аналитическое взаимодействие можно рассматривать как некий
индикатор стремительно растущих узбекско-белорусских отношений.
«Правда Востока» в № 160 от 10 августа 2019 г.

5

