Программа конференции клуба «Валдай» и Института
стратегических и межрегиональных исследований при
Президенте Республики Узбекистан

Программа конференции
Международного дискуссионного клуба “Валдай” и Института стратегических
и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан
“Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности
на новом историческом этапе взаимодействия”
20 сентября 2021 г.,
г. Ташкент, Республика Узбекистан
10:20–11:00

Открытие конференции
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11:00–13:00

Сессия I. Реформы и развитие в Центральной Азии: подходы
России и Узбекистана. Гуманитарные аспекты двустороннего
взаимодействия
Политика реформ, проводимая руководством Узбекистана, создаёт
условия для выхода страны на лидирующие позиции в
экономическом развитии Центральной Азии и интеграции страны в
мировую экономику. Россия в высшей степени заинтересована в
стабильном развитии всего региона, повышении его адаптивности к
вызовам и возможностям современной экономики, к глобальным и
региональным рынкам. Растёт двусторонняя торговля,
увеличивается количество двусторонних и многосторонних
диалогов с участием двух стран. Россию и Узбекистан объединяет
культурно-историческая и человеческая близость, основанная на
длительном пребывании в едином гуманитарном пространстве.
Cохраняя важное наследие, следует искать новые подходы,
которые учитывают становление и укрепление суверенных
государств, а также прочие (помимо гуманитарных) направления их
взаимодействия. Культурное и человеческое взаимодействие
требуют поддержки и эффективного управления ими.
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14:00–16:00

Сессия II. Региональная безопасность: внешние и внутренние
факторы
Завершение вывода иностранных войск из Афганистана, где они
находились двадцать лет, создаёт новые условия безопасности для
Центральной Азии. Риски усугубляются неопределённостью
дальнейшего развития событий в этой стране. Россия не останется
в стороне от этой проблемы, поскольку разделяет со странами
Центральной Азии одну из самых протяжённых сухопутных границ
в мире, широко взаимодействует с ними в вопросах торговли и
рынка труда, обеспечивает гарантии защиты региона от внешних
угроз. Узбекистан выступает системообразующим элементом
региональной безопасности, располагая хорошо оснащенными и
модернизированными вооруженными силами, способными
проводить современные операции.
В последние годы проведены масштабные преобразования в
системе управления, организационного построения и боевой
подготовки войск, укреплена их техническая и учебноматериальная база.
Впервые налажено военное и военно-техническое сотрудничество с
соседними государствами Центральной Азии. На качественно новый
уровень выведены отношения России и Узбекистана в рамках
договора о союзнических отношениях, который содержит
серьёзные положения в области безопасности.
Это требует от экспертов обеих стран постоянного откровенного
диалога о ситуации в соседнем Афганистане и региональной
безопасности в целом.
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16:30–18:00

Сессия III. Международная торговля и интеграция в
Центральной Евразии
Политика реформ в Узбекистане непосредственно связана с
повышением интегрированности страны в мировые рынки и
расширением её участия в торговых и транспортно-логистических
связях. Россия, наряду со своими партнёрами, развивает институты
Евразийской экономической интеграции, статусом наблюдателя в
которых теперь обладает Узбекистан. Сейчас предметом
обсуждения должны стать перспективы и варианты интеграции
Узбекистана в международные торговые и кооперационные
отношения в Евразии, взаимодействия с ЕАЭС и другими
региональными и внерегиональными объединениями. При этом
меняющаяся мировая и региональная обстановка не позволяют
Евразийскому экономическому союзу оставаться в неизменном виде
– ЕАЭС должен быстро реагировать на обстоятельства и гибко
приспосабливать к ним не только форматы работы, но и
собственные цели и задачи.

18:00–18:30

Закрытие конференции
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