Эксперт ИСМИ: Центрально-азиатская стратегия
Узбекистана – движущая сила региональных
преобразований

16 мая т.г. в онлайн режиме состоялся международный вебинар на тему «Центральная Азия:
Видение мира, партнерства и развития». Организатором данного мероприятия выступил индийский
аналитический центр «TillotomaFoundation».
В работе видеоконференции приняли участие видные представители ведущих зарубежных
исследовательских структур. Среди них «Атлантический Совет», Институт исследований внешней
политики, Департамент политических навыков Университета «Луисвилль» (США) Московский
государственный институт международных отношений (Россия).
Узбекская сторона была представлена Чрезвычайным и Полномоченным послом Республики
Узбекистан в Индии Д.Ахатовым, директором ИАЦМО Д.Курбановым, а также ведущими научными
сотрудниками ИСМИ при Президенте Республики Узбекистан и Международного института
Центральной Азии.
Встреча позволила обменяться мнениями по текущему состоянию межгосударственных
партнерских связей между странами Центральной Азии, динамике и перспективам дальнейшего
укрепления региональной кооперации на современном этапе.
Выступая на мероприятии, на этих вопросах отдельно остановился эксперт ИСМИ Азиз Каримов. В
частности, он сделал особый акцент на роли современной региональной стратегии Узбекистана в
поступательном развитии регионализма в Центральной Азии и обеспечении необратимости этих
процессов.
Благодаря этой политике, со слов А.Каримова, в регионе за последние годы нашли свое решение
целый ряд системных проблем, ранее препятствовавших развитию межрегионального
сотрудничества, кардинально изменился политический климат, воцарилась атмосфера дружбы и
добрососедства.
Подобная ситуация благоприятствует всестороннему развитию многопланового и взаимовыгодного
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сотрудничества Узбекистана с ближайшими соседями. Происходят обмены визитами на высшем и
высоком уровнях со всеми странами Центральной Азии, с каждой из них поддерживается и
углубляется стратегическое партнёрство. При этом, как отметил представитель ИСМИ, Ташкент не
намерен останавливаться на достигнутом.
По его словам, новый Узбекистан на современном этапе не только превращается в движущую силу
региональных преобразований, но и выражает готовность выступать в роли надежного проводника
коллективных интересов консолидированной Центральной Азии в соседнем – южно-азиатском
регионе.
Ярким свидетельством этому служит инициирование узбекской стороной формата диалога
«Центральная Азия – Индия», который поддерживается всеми участниками. Было подчеркнуто, что
деятельность этой площадки создала дополнительные благоприятные условия для активного
взаимодействия Нью-Дели со всеми центрально-азиатскими столицами.
Еще одним важным шагом, сделанным Узбекистаном в сторону возрождения исторических связей
между Центральной и Южной Азией, А.Каримов назвал подписание трехстороннего соглашения по
строительству «Транс-афганского коридора», призванного обеспечить бесперебойное
межрегиональное транспортное сообщение и придать новый импульс динамике торговоэкономических обменов.
В этом контексте до внимания участников мероприятия доведена информация о планах Ташкента
по проведению в июле т.г. в г. Ташкент международной конференции высокого уровня
«Центральная и Южная Азия: взаимосвязанность. Вызовы и возможности».
Со слов эксперта ИСМИ, данное мероприятие, призванное определить перспективные направления
взаимовыгодного сотрудничества между двумя исторически, культурно-цивилизационно и
экономически близкими регионами, станет краеугольным камнем всех усилий Узбекистана по
выстраиванию практических основ трансрегиональной коннективности. Ее итоги способны
заложить прочный фундамент в будущую архитектуру межрегиональных связей.
В целом, участники мероприятия дали высокие оценки современной регионального стратегии
Узбекистана. Эксперты также выразили свою убежденность в том, что практическое воплощение
целей Узбекистана по выстраиванию трансрегиональной взаимосвязанности позволит создать
новую точку экономического роста для Центральной и Южной Азии.
Источник

2

