Обсуждены приоритетные направления укрепления
узбекско-таджикского сотрудничества

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон продолжили переговоры в расширенном составе.
В переговорах приняли участие члены официальных делегаций, руководители министерств и
ведомств, хокимы приграничных областей двух стран.
Отмечено, что благодаря политической воле и совместным усилиям лидеров Узбекистана и
Таджикистана отношения братских стран перешли на качественно новый уровень равноправного и
взаимовыгодного практического сотрудничества.
- Мы вместе провели колоссальную работу, которая уже вошла в летопись наших
взаимоотношений, - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Стороны выразили твердую приверженность и готовность реализовать конкретные меры для
углубления стратегического партнёрства.
Особое внимание было уделено вопросам дальнейшего расширения торгово-экономического
сотрудничества, углубления промышленной кооперации, развития транспортного и
межрегионального взаимодействия, эффективного использования огромного энергетического
потенциала, продолжения культурно-гуманитарных обменов, укрепления партнёрства в
противодействии современным вызовам и угрозам.
Президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что несмотря на позитивную динамику важно найти
новые «точки роста» для двукратного увеличения товарооборота уже в следующем году. В этих
целях, как заявил Глава нашего государства, важно в ближайшие сроки завершить согласование
вопросов отмены изъятий из режима свободной торговли и устранения нетарифных барьеров.
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Необходимо также наращивать объемы и расширять номенклатуру взаимных поставок, искать
возможности для совместного выхода на рынки третьих стран.
Кроме того, предложено проработать создание совместного центра приграничной торговли.
Лидер нашей страны отметил, что Узбекистан заинтересован в расширении промышленной
кооперации между регионами и ведущими предприятиями двух стран.
- Есть реальные примеры успешного сотрудничества и конкретные планы на перспективу.
Речь идет об организации сборки узбекских автомобилей, производстве современных
трансформаторов и сельхозоборудования, расширении выпуска бытовой техники,
стройматериалов, пряжи и текстиля, других совместных проектах в наших странах, - заявил
Шавкат Мирзиёев.
В этой связи необходимо организовать эффективную деятельность созданной совместной
инвестиционной компании на основе передового зарубежного опыта и максимально использовать
её возможности для продвижения проектов.
Подчеркнуто, что стратегическим направлением является взаимодействие в области транспорта и
транзитных перевозок. Президент Узбекистана предложил эффективно использовать транзитный
потенциал друг друга, расширить авиационное и возобновить автобусное сообщение между
городами двух стран.
Президент нашей страны отметил важность налаживания прямого системного диалога в разрезе
областей и районов двух стран.
Прошедший накануне в городе Бохтаре Хатлонской области первый Форум регионов еще раз
показал эффективность сотрудничества в таком формате.
- Для оперативного решения вопросов руководители регионов должны согласовать пошаговые
«планы действий» и минимум раз в месяц проводить встречи на местах, - подчеркнул Шавкат
Мирзиёев.
Обсуждены вопросы эффективного использования огромного гидроэнергетического потенциала
двух стран и продолжения конструктивного и взаимовыгодного диалога по вопросам
водопользования.
Лидеры согласились продолжать традиционно активные гуманитарные обмены. Глава нашего
государства предложил реализовать Программу совместных культурных мероприятий,
приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений, а также организовать
Фестиваль молодежи двух стран, издать книги-антологии современной узбекской и таджикской
литературы в Душанбе и Ташкенте.
В ходе переговоров отмечена важность усиления сотрудничества в области борьбы с
современными вызовами и угрозами, особенно на фоне складывающейся ситуации в Афганистане.
Подчеркнуто, что Узбекистан и Таджикистан выступают за продвижение мирного переговорного
процесса по Афганистану, а также реализацию проектов и программ, направленных на социальноэкономическое развитие этой страны, в том числе активное вовлечение в региональное
экономическое партнерство.
Стороны подтвердили готовность к продолжению взаимодействие и взаимной поддержки в рамках
международных и региональных структур, таких как ООН, СНГ, ШОС, ОИС, ОЭС, МФСА и другие.
Президент Эмомали Рахмон особо отметил, что Таджикистан дорожит достигнутым уровнем
взаимодействия с братским Узбекистаном, в этом большая заслуга Президента Шавката Мирзиёева.
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Он подчеркнул, что в ходе переговоров определены конкретные ориентиры для предстоящей
работы и их результаты станут новым фактором дальнейшего углубления отношений
стратегического партнерства двух стран.
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