Первый замглавы ИСМИ оценил достижения
регионального сотрудничества в Центральной Азии на
конференции клуба «Валдай»

20 мая в Казани стартовала центральноазиатская конференция Международного дискуссионного
клуба «Валдай» на тему: «Россия и Центральная Азия перед вызовами нового мира – совместный
путь в будущее».
В конференции принимают участие более 60 известных экспертов из 16 стран, в том числе, России,
Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана,
Франции и Эстонии. Узбекскую сторону представляют эксперты Института стратегических и
межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Международного
института Центральной Азии.
Выступая на сессии «Новые «окна возможностей» мировой экономики для России и Центральной
Азии» первый замглавы ИСМИ обозначил основные тренды в развитии регионального
сотрудничества между государствами Центральной Азии. Среди них он особо выделил
формирование новой политической атмосферы, благодаря которой усиливается кооперация во всех
сферах. Важнейшим достижением этого процесса, со слов А.Неъматова, стала увеличившаяся
динамика контактов глав государств региона. «Только Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев за
последние пять лет провёл около 70 встреч со своими центральноазиатскими коллегами», –
почеркнул эксперт.
По его оценке, напряжённость в отношениях уступает место новой политической атмосфере,
настрою на поиск взаимных компромиссов и согласование подходов в решении территориальных,
энергетических и водных проблем.
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Даже недавний инцидент на таджикско-кыргызской границе удалось разрешить в кратчайшие
сроки именно благодаря установившимся механизмам регионального диалога. В результате
коллективных усилий глав государств, конфликт удалось своевременно перевести в плоскость
политико-дипломатического урегулирования.
А.Неъматов особо подчеркнул, что приверженность идеям регионального сотрудничества не
сломилась даже в сложный период коронавирусной пандемии, парализовавшей практически весь
мир. Согласно данным ИСМИ - «На уровне глав государств была налажена тесная координация
усилий по противодействию пандемии. Так, в сложный 2020 год лидер Узбекистана провёл 35
телефонных разговоров с главами государств Центральной Азии, оперативно решались вопросы
логистики, транспорта, возвращения граждан в свои страны. Были организованы поставки
гуманитарных грузов, другая взаимная поддержка».
Важно, что этот процесс межгосударственного сближения носит открытый характер, создает
новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. Об этом
свидетельствует динамика развития экономических отношений и притока инвестиций в регионе.
Со слов А.Неъматова, совокупный ВВП центральноазиатских стран по сравнению с 2016 годом
показал рост на 19,2% и составил в 2020 году 295 миллиардов долларов. «В 4 раза увеличились
взаимные поездки граждан стран Центральной Азии, в пять раз число совместных предприятий, на
56% выросла внешняя торговля стран региона», – такие данные привёл эксперт.
Устойчивость налаженных торгово-экономических связей подтверждается испытанием пандемией,
в условиях которой не произошло значительного падения товарооборота между странами региона.
Например, в 2020 году торговля Узбекистана со странами региона сохранилась на отметке выше 5
миллиардов долларов, снизившись всего на 5,7%. При этом с Таджикистаном и Кыргызстаном
обмен товарами даже вырос.
В результате, как утверждает А.Неъматов, наблюдается рост интереса иностранных инвесторов к
региону. Так, за 2016-2019 годы приток прямых иностранных инвестиций в регион вырос на 40%,
составив 37,6 миллиардов долларов.
В результате доля инвестиций в Центральной Азии от общего объёма в мире увеличилась с 1,6% до
2,5%, что является внушительным двукратным ростом.
Таким образом, тренды регионализации несут колоссальные возможности и выгоду для всех.
Характерным становится укрепление транспортно-экономической и энергетической
взаимосвязанности, формирование общего и ёмкого рынка, благоприятных условий для
беспрепятственного перемещения товаров, услуг и трудовых ресурсов, открываются новые окна
возможностей не только для стран региона, но и их ближайших партнеров, в том числе для России.
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