Международное сотрудничество
В 2018 году зарубежные контакты Института вышли на качественно новый уровень и
характеризуются высоким динамизмом развития. Одним из ключевых направлений международной
деятельности является научно-исследовательское взаимодействие с ведущими «мозговыми
центрами» и аналитическими структурами зарубежных стран. Институтом установлены и
поддерживаются устойчивые связи с рядом международных организаций, фондов, ведущих
зарубежных научно-исследовательских и аналитических центров. Институт осуществляет
регулярные контакты с представителями официальных, политикоформирующих и
дипломатических кругов иностранных государств.

Широкие и устойчивые международные контакты активно используются для организации и
проведения международных научно-практических конференций, семинаров и «круглых столов» с
участием ведущих специалистов экспертно-аналитического и академического сообществ
зарубежных стран. Представители ИСМИ регулярно принимают участие в работе международных
мероприятий, организуемых партнерскими центрами и учреждениями, как внутри страны, так и за
рубежом. Практическим результатом успешного развития международных контактов Института
является установление и расширение сотрудничества на основе заключения Соглашений и
Меморандумов, включающих целый ряд перспективных направлений двустороннего
взаимодействия, представляющих взаимный интерес.
Проведено более 150 переговоров с главами и представителями
иностранных дипмиссий и делегаций, ведущих исследовательских центров
31 страны, включая США, РФ, КНР, Великобританию, Германию, Францию,
Индию, Турцию, Пакистан, Иран, Республику Корея, Малайзию и др.

Принято участие в работе 58 международных конференций и семинаров, проведённых с участием
глав иностранного дипкорпуса, представителей зарубежных министерств и парламентов, деловых
и экспертных кругов в стране и за рубежом.
В ИСМИ регулярно проводятся переговоры с главами иностранных дипломатических миссий,
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зарубежных правительственных делегаций, руководителями и экспертами ведущих
исследовательских центров из более чем 35 стран, включая страны Центральной Азии,
Австралию, Афганистан, Великобританию, Венгрию, Израиль, Индию, Иран, Китай, Республику
Корею, Оман, Пакистан, Россию, США, Турцию, Грецию, Францию, Японию, Малайзию, Швейцарию,
Германию и др.
В частности, в 2018 году в Институте организованы встречи с:
Спецпредставителем ЕС по Центральной Азии П.Бурианом, Главой Регионального Центра по
превентивной дипломатии для Центральной Азии Н.Герман, Председателем делегации Дании в
парламентской ассамблее ОБСЕ П.Йенсеном, Спецпредставителем президента России по делам
ШОС Б.Хакимовым, Спецпредставителем США по афганскому примирению З.Халилзадом,
делегацией Парламентской группы «ФРГ-ЦА» во главе с председателем М.Грундом, директором
Отдела Восточной Европы и Центральной Азии, МИД Великобритании Р.Эйнли, членом
Европарламента, председателем Делегации ЕП по сотрудничеству с панафриканским парламентом,
членом комитетов по иностранным делам, транспорта и туризма, а также Подкомитета по
вопросам безопасности и обороны ЕП М.Гахлером, координатором группы лидеров и экспертов
высокого уровня по проблемам воды и стихийным бедствиям ООН Хонг Ил Пё, генеральным
координатором Комитета по сотрудничеству в сфере науки и технологий ОИС Ш.Х.Ханом, Послом,
Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Л.Заниером, заместителем
руководителя Управления по делам турок за рубежом и родственным сообществам при
Правительстве Турции С.Юсуфом, экспертами по безопасности Европейской службы внешних
действий ЕС, заместителем руководителя, Азиатского регионального управления Министерства
международного развития Великобритании Д.Оверфилдом, заместителем постоянного
представителя Италии при ОБСЕ Л.Фратини, делегацией Совета Европейского союза по странам
Восточной Европы и Центральной Азии, заместителем командующего миссией НАТО Р.Крипвеллом,
помощником Генсека ООН по гуманитарному сотрудничеству со странами Ближнего Востока и
Центральной Азии Р.Халиковым, генеральным директором Международного исследовательского
института продовольственной политики Ш.Феном, депутатом, членом Комиссии по иностранным
делам Национального собрания Франции П.Кабаре, старшим советником по предотвращению
конфликтов и управлению в Институте мира США П.Аол, региональным представителем
Управления по наркотикам и преступности (УНП) ООН в Центральной Азии А.Миттал, главами и
сотрудниками дипломатических миссий стран Центральной Азии, США, КНР, Южной Кореи, Турции,
Японии, государств ЕС, Великобритании, представителями международных организаций.
C 2002 года ИСМИ осуществляются плановые служебные
командировки сотрудников Института за рубеж.

В рамках данной работы в 2018 году наши сотрудники посетили семь стран, в том числе
Республику Кыргызстан, Республику Таджикистан, Российскую Федерацию, Федеративную
Республику Германия, Турецкую Республику, Республику Корея, Китайскую Народную Республику.
Основной целью выездов является:
проведение двусторонних встреч с представителями экспертно-аналитических,
политических, военных и дипломатических кругов в стране пребывания;
при содействии посольств Республики Узбекистан организация различных мероприятий
(«круглых столов», конференций, семинаров и другое) с участием деловых кругов, делегаций
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иностранных государств, международных и зарубежных организаций страны пребывания;
участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях, проводимых зарубежными
научно-исследовательскими и аналитическими центрами, а также на мероприятиях,
организуемых дипкорпусом Узбекистана в стране пребывания (брифинги, семинары и др.).
Повестка дня мероприятий охватывает широкий круг актуальных вопросов и направлений,
обеспечивающих выход на практическую реализацию конкретных задач и проектов,
представляющих обоюдный интерес.
Приоритетными задачами плановых выездов являются:
выявление новых возможностей для активного наращивания сотрудничества между
Узбекистаном и зарубежными странами в торгово-экономической, инвестиционной,
инновационной и туристической сферах;
доведение до экспертных и дипломатических кругов объективной информации о проводимых
в Узбекистане реформах в общественно-политической, социально-экономической и
гуманитарной сферах;
разъяснение сути региональной политики Узбекистана, проводимой внешнеполитической
линии, основанной на готовности к выстраиванию с государствами Центральной Азии
конструктивного взаимодействия;
установление контактов с политико-формирующими и научно-исследовательскими центрами
с целью развития и расширения двусторонних отношений с Республикой Узбекистан;
изучение положительного опыта зарубежных стран по развитию туристической отрасли для
расширения взаимного сотрудничества в сфере туризма и определения тенденций развития
туристического бизнеса;
исследование новых тенденций зарубежного рынка в целях выявления перспективных
направлений развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере.
Зарубежные партнеры ИСМИ
В рамках эффективной работы по дальнейшему расширению международных связей путем
последовательного выстраивания системного диалога с ведущими зарубежными экспертными и
политикоформирующими кругами ИСМИ в 2018 году подписаны двусторонние Меморандумы и
Соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве с ведущими «мозговыми центрами» зарубежных
стран.
Научно-исследовательская и аналитическая деятельность Института осуществляется по
следующим направлениям
В рамках научно-исследовательской и аналитической деятельности Институт также принимает
активное участие в подготовке правовых решений, концептуальных документов, законодательных
актов.
Концепция внешнеполитической деятельности
Концепция государственной политики в сфере религии
Концепция приоритетных направлений политики в сфере межнациональных отношений
Концепция совершенствования молодежной политики
Концепция государственной политики по сотрудничеству с соотечественниками, проживающими за
рубежом
Концепция информационной безопасности и «Дорожной карты» по ее реализации
Резолюция ООН «Просвещение и религиозная толерантность»
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Ташкентская Декларация Центрально-азиатского Форума молодежи
Конвенция ООН о правах молодежи
Государственная программа на 2019 г. по реализации Стратегии действий развития Республики
Узбекистан
Результаты исследований ИСМИ международного опыта по
вопросам модернизации общественно-политической,
социальной, экономической, военной, образовательной,
информационно-технологической и других сфер были
использованы при подготовке указов и постановлений
Президента Республики Узбекистан. На регулярной основе
проводились «полевые исследования» с выездом в ряд
регионов Республики Узбекистан. На основе их результатов
принят целый ряд правительственных решений.
Проведено 24 международных мероприятия, включая «круглые столы» и брифинги, с участием
руководителей ведущих «мозговых центров», представителей политикоформирующих кругов, глав
дипмиссий и международных организаций совместно с зарубежными партнерами.
Материалы международного «круглого стола» на тему «Сотрудничество
между Узбекистаном и Европейским союзом: взгляд в будущее»
(Узбекистан, Ташкент, 14 марта)

В сборник включены выступления участников «круглого стола», организованного ИСМИ при
Президенте Республики Узбекистан и Делегацией Европейского союза в Республике Узбекистан в
сотрудничестве с Фондом им. Ф.Эберта. Данное мероприятие было посвящено анализу реализации
Стратегии ЕС по Центральной Азии с предложениями о дальнейшем развитии взаимодействия по
основным направлениям сотрудничества (экономика, экология, управление водными ресурсами
между Узбекистаном и Евросоюзом).
Материалы международного «круглого стола» «Китай-Узбекистан:
перспективы совместной реализации инициативы ОПОП» (Узбекистан,
Ташкент, 14 мая)

В сборник включены выступления участников международного «круглого стола», организованного
Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики
Узбекистан и Шанхайской академией общественных наук.
Мероприятие было посвящено обсуждению важных вопросов дальнейшего укрепления
двусторонних отношений между Узбекистаном и Китаем, активизации взаимодействия для
успешной реализации целей и задач инициативы «Один пояс, один путь» в интересах стран и
народов Центральной Азии.
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Материалы международного «круглого стола», посвященного принятию
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление регионального и
международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и
устойчивого развития в Центральноазиатском регионе» (Узбекистан,
Ташкент, 12 июля)

В сборник включены выступления участников «круглого стола», организованного ИСМИ совместно с
Министерством иностранных дел Республики Узбекистан.

Материалы международного «круглого стола» на тему «Узбекистан и
Германия: сотрудничество в сфере обеспечения безопасности и устойчивого
развития в Центральной Азии» (Узбекистан, Ташкент, 19 сентября)

В сборник включены выступления участников международного «круглого стола», организованного
ИСМИ и Региональным представительством Фонда им. Ф.Эберта в Узбекистане. Мероприятие было
посвящено обсуждению перспектив развития узбекско-германских отношений, выявлению
приоритетных направлений для дальнейшего углубления сотрудничества между сторонами в
Центральноазиатском регионе, а также вопросам региональной безопасности, борьбы с
экстремизмом и радикализмом, выработке предложений по дальнейшим многосторонним
отношениям между странами в рамках новой стратегии ЕС для Центральной Азии.
Книга «Узбекско-индийское партнерство в обеспечении регионального мира и стабильности:
вызовы и перспективы»
В подготовке данной книги приняли участие ведущие специалисты ИСМИ и Индийского института
оборонных исследований, представивших своё видение об истории, текущем состоянии и
перспективах узбекско-индийских отношений в условиях сохраняющихся актуальных проблем
региональной безопасности в Центральной Азии.
Основная цель издания - системный анализ состояния и перспектив дальнейшего развития
сотрудничества между Узбекистаном и Индией в контексте обеспечения региональной
безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии.
Материалы первого заседания Центральноазиатского экспертного форума
(Узбекистан, Ташкент, 29-30 октября)

В сборник включены выступления участников Форума, организованного ИСМИ при содействии
Регионального центра по превентивной дипломатии ООН для Центральной Азии. Данное
мероприятие было организовано с целью создания площадки для обсуждения ведущими
экспертами стран Центральной Азии актуальных вопросов обеспечения регионального развития и
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безопасности, сближения позиций по межгосударственной повестке дня, а также для выработки
практических предложений и рекомендаций для глав государств региона.
Первый номер информационно-аналитического журнала ИСМИ «Стратегические вопросы
безопасности и развития»
Настоящее издание рассчитано на научных исследователей, политологов, сотрудников научноаналитических учреждений, работников дипломатической службы, преподавателей и студентов
высших учебных заведений, всех, для кого представляют интерес проблемы международных
отношений, регионального сотрудничества и безопасности в Центральной Азии.
Основная миссия журнала ИСМИ состоит в информационно-аналитическом сопровождении
внутренней и внешней политики Узбекистана путем создания открытой дискуссионной площадки
для представления и обсуждения широкого спектра процессов, тенденций и прогнозов, оценок и
результатов исследований.
Консультативный совет при Институте стратегических и межрегиональных исследований
при Президенте Республики Узбекистан

В декабре 2018 года при ИСМИ создан Консультативный совет из числа ведущих исследователей,
ученых ответственных представителей министерств и ведомств, вовлеченных в прикладные
исследования широкого круга проблем внутренней и внешней политики Республики Узбекистан (35
экспертов, в т.ч. 13 докторов и 9 кандидатов наук).
Основная цель Консультативного совета – выработка конкретных практических мер и всесторонне
обоснованных предложений по решению актуальных проблем, препятствующих реформированию и
модернизации всех сфер общественно-политической и социально-экономической жизни страны,
продвижению внешнеполитических и внешнеэкономических интересов Республики Узбекистан на
международной арене.
В рамках деятельности Совета планируется регулярная публикация аналитических статей,
подготовка научных изданий (книг, докладов), а также проведение международных конференций
по вопросам внутренней и внешней политики, обеспечения безопасности, развития
внешнеэкономических связей, туризма и другим актуальным аспектам государственного и
общественного строительства.
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