Заместитель директора ИСМИ Санжар Валиев:
начавшееся восстановление взаимосвязанности
Центральной и Южной Азии – это объективный процесс

Такую точку зрения высказал заместитель директора Института стратегических и
межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан Санжар Валиев в ходе
международной научно-практической конференции на тему: «Взаимосвязь Центральной и Южной
Азии: предпосылки, перспективы, геостратегические возможности», состоявшейся в Ташкенте 18
августа т.г.
По словам представителя ИСМИ,
дальнейшее продвижение общих
усилий по развитию торговоэкономической и транспортнологистической взаимосвязанности
между Центральной и Южной Азией
отвечает интересам всех государств
этих регионов.
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Более того, подчеркнул Санжар Валиев, они также находят поддержку мировых держав.
Объективные экономические выгоды данного формата межрегионального сотрудничества
позволяют интегрировать его в реализуемые и перспективные международные проекты
интеграции.
Как отмечалось, среди них, крупнейшими на сегодняшний день является китайская инициатива
«Один пояс, один путь», стратегия коннективности Европы с Азией, российская идея построения
Евразийского экономического партнерства на пространстве Большой Евразии, проект Индии
«Север – Юг» и много других, заслуживающих внимания концепций.
Подчеркивалось, что наличие столь широкого круга интеграционных проектов требует сопряжения
их в узловых точках, большинство из которых сходятся в Центральной Азии и подразумевают
обеспечение выхода к важным морским портам в Южной Азии через Афганистан.
Помимо этого, считает заместитель директора ИСМИ, существует и другая область общих
интересов и взаимной выгоды. К ней относятся вопросы борьбы с терроризмом, контрабандой
наркотиков, то есть комплекс вопросов обеспечения региональной безопасности. Все это создает
объективные предпосылки для стратегического диалога и сотрудничества.
«С учетом этого, инклюзивный подход, предложенный главой Узбекистана модели построения
взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, является оптимальным с точки зрения учета
интересов всех вовлеченных в процесс сторон», - отметил Санжар Валиев.
В то же время, по мнению эксперта, формирование повестки сотрудничества должно охватывать
не только крупные, стержневые программы. На начальном этапе это могут быть различные
пилотные проекты, успех которых будет демонстрировать очевидные выгоды для участников. При
этом важно фокусироваться не только на «жесткой» инфраструктуре, но и учитывать
гуманитарные аспекты, которые приобретают все большее значение.
Таким образом, считает Санжар Валиев, начавшееся историческое восстановление
взаимосвязанности Центральной и Южной Азии – это объективный процесс, который будет
проистекать не взирая на трудности и препятствия.
В мероприятии, организованном Сенатом Олий Мажлиса Республики Узбекистан совместно с
Международным институтом Центральной Азии, Университетом мировой экономики и дипломатии
и представительством германского Фонда имени Конрада Аденауэра в Центральной Азии, приняли
участие более 30 видных ученых, экспертов ведущих исследовательских институтов и
аналитических центров из 15 стран, в т.ч. Центральной и Южной Азии, СНГ, США, ЕС, Республики
Корея, Японии и Сингапура.
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