Динамично развивающийся регион Центральной Азии
имеет особое значение для Франции

Не будет преувеличением отметить, что Франция как один из главных локомотивов европейской
интеграции демонстрирует лидерство в выводе партнерства Узбекистана с ЕС на качественно
новый уровень. Явным свидетельством этого является состоявшийся официальный визит
Президента Шавката Мирзиёева в Париж, который имеет особое значение и является знаковым
событием в динамично развивающихся узбекско-французских отношениях.
Важной частью политического диалога между лидерами Узбекистана и Франции стали вопросы
взаимодействия Ташкента и Парижа на международных площадках, в частности в рамках
Европейского Союза. В этой связи важно отметить кардинальные сдвиги во взаимоотношениях
между Евросоюзом и Центральной Азии в целом за последние годы.
Стоит особо подчеркнуть, что укрепился диалог Евросоюза не только с Узбекистаном, но и со
всеми странами региона, расширилось его дипломатическое присутствие и вовлеченность,
обновились подходы в отношении Центральной Азии.
Поддерживая открытую и конструктивную внешнюю политику Ташкента в регионе, Брюссель
кардинально пересмотрел свою политику в его отношении. Это нашло отражение в обновленной
Стратегии ЕС для Центральной Азии от 2019 года. Сегодня усиливается акцент на развитие
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межрегиональной взаимосвязанности, поддержку Евросоюзом политической стабильности и
устойчивого развития центральноазиатских стран, в том числе в рамках новой стратегии ЕС «Global
Gateway».
В свою очередь, столицы центрально-азиатского региона придают большое значение развитию
многопланового и взаимовыгодного сотрудничества с ЕС и его странами-членами как в
двустороннем, так и в многостороннем форматах.
Хорошо зарекомендовали себя различные институты межрегионального взаимодействия, в
частности в формате «Центральная Азия–Евросоюз». Первый саммит лидеров стран ЕС-ЦА с
участием президента Евросовета Шарля Мишеля состоялся в октябре т.г. На днях также прошла
Самаркандская конференция ЕС по устойчивой взаимосвязанности с Центральной Азией –первая
региональная конференция в рамках европейской стратегии «Global Gateway».
В складывающихся в мире политических и экономических реалиях Франция наряду с другими
европейскими странами стремится к активизации сотрудничества со странами Центральной Азии.
Следует отметить, что официальный Париж имеет четкое видение, что стабильный, динамично
развивающийся регион ЦА может стать долгосрочным стратегическим партнером не только для
Франции или ЕС, но и для всего международного сообщества.
Вместе с тем перспективный инвестиционный и транспортно-коммуникационный потенциал
региона, наличие ёмкого рынка для французских товаров и услуг, а также значительные запасы
углеводородов делают регион особо привлекательным для французских предпринимательских и
бизнес кругов.
Это связано еще с тем, что Франция не только одна из ведущих экономически развитых стран
мира, но и возможности её промышленности (химическая, машиностроение, электротехническая,
IT-сфера), обмен технологиями и инновациями могут способствовать развитию аналогичных
важных отраслей в центральноазиатском регионе.
Стоит также подчеркнуть, что во Франции высоко оценивают проводимую Ташкентом взвешенную,
открытую и конструктивную внешнюю политику, главным вектором которой является укрепление
независимости и суверенитета государства, создание вокруг страны пояса безопасности,
стабильности и добрососедства, укрепление международного имиджа государства.
В Узбекистане Францию рассматривают как одну из самых индустриально развитых стран в мире,
занимающую лидирующие позиции в Евросоюзе, имеющей постоянное членство в таких
авторитетных международных организациях как, Совет безопасности ООН, Большая семерка и
двадцатка (G7, G20), НАТО и др.
Отрадно отметить, что сегодня именно налаженный политический диалог на высшем уровне между
Узбекистаном и Францией служит драйвером активизации взаимодействия двух стран во всех
сферах сотрудничества.
В целом, в последние три десятилетия узбекско-французские отношения сопровождались
доверительным диалогом, глубоким взаимопониманием, практической направленностью рабочих
контактов. Итоги состоявшегося визита Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Париж
показывают обоюдное стремление к укреплению сотрудничества и партнерского взаимодействия.
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