Новые горизонты сотрудничества с Узбекистаном в
фокусе внимания СМИ Европы

В онлайн-газете «New Europe» опубликована статья, посвященная развитию сотрудничества между
Узбекистаном и Европейским союзом.
Автор статьи – директор Института стратегических и межрегиональных исследований при
Президенте Узбекистана Элдор Арипов раскрывает основные аспекты современного развития
взаимодействия с акцентом на происходящие в нашей стране политические и экономические
процессы.
Эксперт пишет, что сотрудничество развивается в новой политической атмосфере, связанной с
выборами Президента Узбекистана. Подчеркивается, что динамические изменения, происходящие в
стране, во многом обусловлены реализацией обновленной внутренней и внешней политики
Президента Шавката Мирзиёева. В экономической сфере взят курс на либерализацию, развитие
предпринимательства и улучшение инвестиционного климата. Приватизация государственного
имущества, трансформация госпредприятий, унификация обменных курсов стали основными
условиями для ускоренного экономического роста. Значительно вырос уровень инвестиционной
активности.
Эксперт констатирует, что в последние годы диалог ЕС укрепился не только с Узбекистаном, но и
со всеми странами региона. Дипломатическое присутствие ЕС расширилось, и подходы к
Центральной Азии были обновлены.
Институты межрегионального взаимодействия в формате Центральная Азия - Европейский союз
хорошо себя зарекомендовали. В этом контексте регулярные встречи в рамках диалога на высшем
уровне по политическим вопросам и вопросам безопасности Европейского союза и Центральной
Азии позволяют обмениваться мнениями по серьезным вопросам стабильного и устойчивого
развития
В рамках двустороннего сотрудничества состоялись плодотворные официальные визиты главы
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Узбекистана в страны ЕС – Францию (2018), Германию (2019).
В результате этих визитов достигнуты прорывные договоренности в политической, торговоэкономической, инвестиционной, культурной, гуманитарной и других сферах. Успешно
завершились ответные визиты в республику президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера
(2019), президентом Европейского совета Дональда Туска (2019), Верховного представителя ЕС по
иностранным делам и политике безопасности Жозепа Боррелля (2021).
Подчеркнуто, что торгово-экономическое сотрудничество между ЕС и Узбекистаном вышло на
новый уровень и становится все более устойчивым. Если в прошлом году двусторонний
товарооборот составил 3,6 миллиарда долларов, показав небольшое снижение по сравнению с 2019
годом, то в январе-мае этого года уже достиг 1,36 миллиарда долларов. Стоит отметить, что для
активизации торгового сотрудничества Европейская комиссия предоставила Узбекистану статус
страны-бенефициара Генеральной системы преференций (GSP+) с опережением графика, что
позволяет беспошлинно поставлять на европейский рынок более 6 тысяч наименований товаров.
Более того, сегодня в Ташкенте и Брюсселе серьезное внимание уделяется перспективам
продвижения торгово-экономического взаимодействия в рамках нового комплексного Соглашения
о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA), которое находится в стадии разработки с
2019 года. Это соглашение, несомненно, станет одним из важных инструментов для наращивания
взаимовыгодного сотрудничества с ЕС, в том числе за счет привлечения европейских инвестиций, а
также опыта ЕС в ключевых областях.
Эксперт резюмирует, что в целом нынешнее состояние отношений между Узбекистаном и
Европейским союзом показывает обоюдное стремление к укреплению сотрудничества и
партнерства. Для Узбекистана отношения с ЕС сейчас и в будущем останутся важнейшим
направлением внешнеполитической стратегии.
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