Директор ИСМИ: Трансформация региона в пользу
консолидации – совершившийся факт

Таким мнением поделился директор Института стратегических и межрегиональных исследований
при Президенте Республики Узбекистан Элдор Арипов, выступая на VII международном научноэкспертном форуме «Примаковские чтения» на тему: «Современные вызовы мировому порядку»,
который проходит в Москве 8-9 июня.
По словам Э.Арипова, «посвящение Центральной Азии отдельной сессии на одном из ведущих
форумов, где обсуждаются самые актуальные тенденции мировой политики, прямо говорит о
возрастающей роли нашего региона, о том внимании, которое сейчас, приковано к нему».
Особо подчеркивалось, что о преображении Центральной Азии сейчас много говорят и пишут. Все
согласны, что в плане регионального сотрудничества Центральная Азия сегодня, и еще каких-то
лет 5 назад – это две большие разницы. С каждым годом тенденция регионального сближения
становится все более очевидной и отчетливой. При этом, дилемма «конкуренции или партнёрства в
регионе сейчас уже не стоит. Однозначный выбор был сделан в пользу партнёрства».
Трансформация региона в пользу консолидации это уже совершившийся факт, ставший возможным
благодаря новой региональной стратегии Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, которая во
главу угла внешней политики ставит принцип поиска разумных компромиссов. Начало этому
движению положила Самаркандская конференция по Центральной Азии в ноябре 2017 года.
Обновление Центральной Азии также сопровождалось увеличением числа контактов лидеров
наших стран, ростом объемов торговли, реализацией крупных совместных проектов, - заключил
Э.Арипов.
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Мероприятие организовано Институтом мировой экономики и международных отношений им. Е.М.
Примакова Российской академии наук совместно с Центром международной торговли и Торговопромышленной палатой Российской Федерации.
В работе Форума принимают участие Помощник Президента Российской Федерации Юрий Ушаков,
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Председатель Исполнительного
комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, ведущие дипломаты, политики и
ученые из 25 стран мира.
Узбекскую делегацию, включающую ведущих сотрудников ИСМИ, МИЦА, УМЭД и МИД республики,
возглавляет директор ИСМИ при Президенте Республики Узбекистан Элдор Арипов.
От редакции напомним, что Форум проводится с 2015 г. и является авторитетной международной
дискуссионной площадкой, где обсуждаются наиболее острые проблемы мировой экономики,
политики и международной безопасности.
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