Сотрудничество: единые цели и общие интересы
Готовность к сотрудничеству, которую демонстрирует Узбекистан миру, дает конкретные
результаты в виде растущих показателей в сферах экономики, торговли, инвестиций, культурногуманитарном сотрудничестве. Достижение по включению страны в ряд развитых государств мира
обяжет нас выстраивать тесное партнерство, налаживать кооперацию во всех отраслях.

Яркий пример успешного взаимодействия - узбекско-российские отношения, 30-летие установления
которых будет отмечаться уже в следующем году. О приоритетных направлениях сотрудничества
Узбекистана и России, результатах и планах на перспективу говорилось на конференции «Россия и
Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе
взаимодействия», организованной Институтом стратегических и межрегиональных исследований
при Президенте Республики Узбекистан и Международным дискуссионным клубом «Валдай» в
Ташкенте.
Спектр обсуждаемых вопросов очень широкий. Участники остановились на следующих темах:
состояние и перспективы узбекско-российского сотрудничества в сферах политики, экономики,
безопасности; влияние реформ на устойчивое развитие Центральной Азии, риски и угрозы для
региональной стабильности и безопасности; развитие международной торговли и интеграция в
Центральной Евразии. В ходе трех секций выработаны экспертные видения перспективных точек
роста и драйверов развития двусторонних отношений стратегического партнерства и
союзничества.
Россия - проверенный и надежный партнер Узбекистана во всех сферах. Сложившиеся между
государствами тесные связи являются гарантом эффективного взаимодействия и в области
развития экономики, бизнеса, образования и науки. Так, по приведенным на конференции данным,
стало известно: за первое полугодие 2021-го объем товарооборота между странами составил 3,7
млрд долларов (рост на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020-го). А за
последние три года число предприятий с участием российского капитала в Узбекистане выросло с
915 до почти 2,2 тысячи. Благодаря реализации Межправительственной программы
экономического сотрудничества на 2019-2024 годы удалось заключить более 800 торговоинвестиционных соглашений и меморандумов. Их общая сумма - 25 миллиардов долларов. Такие
1

цифры отражают уровень, на котором происходит взаимодействие двух государств. А реализация
крупных совместных проектов поддерживает национальные экономики, способствует решению
существующих проблем.
Стоит отметить: Узбекистан активно участвует в ключевых региональных структурах - СНГ и ШОС.
Российская сторона играет роль важного партнера в успешном проведении председательства
нашей страны в Содружестве в 2020-м. Открыты также новые перспективы и направления
взаимовыгодного сотрудничества на многосторонней основе.
Отдельное внимание в ходе дискуссий участники уделили вопросам, касающимся эффективного
взаимодействия в период пандемии. Высказано мнение о том, что, несмотря на трудности,
Узбекистан сумел войти в число немногих стран мира, обеспечивших финансовую и экономическую
стабильность, восстановление производственных отраслей и рост экономической активности.
В период 2017-2020 годов экономический рост в республике превысил 18 процентов. Увеличению
показателей внешнеторгового оборота до 50 процентов способствовали меры по упрощению
внешнеэкономических и таможенных процедур.
Достичь столь высоких показателей без участия партнеров из-за рубежа сложно. Но за счет
выстроенного конструктивного и прямого диалога удалось укрепить доверие и привлечь интерес
иностранных инвесторов к национальной экономике. Как результат - объем инвестиций за
короткий срок увеличился более чем в два раза, иностранных - почти в три.
Между Узбекистаном и Россией сформирована уникальная многоуровневая система
взаимодействия, подчеркивали на мероприятии. Это дает свои плоды в виде конкретных
практических результатов. Так, активное сотрудничество налажено в культурно-гуманитарном
направлении и образовании. В настоящее время в Узбекистане успешно функционируют свыше
десяти филиалов ведущих высших образовательных учреждений Российской Федерации, тысячи
узбекистанцев обучаются по совместным программам. Растут квоты для наших соотечественников
в престижных российских вузах - как в бакалавриате, так и магистратуре. Профессора и
преподаватели из России вовлечены в учебный процесс отечественных вузов. Все это обеспечивает
поступательную интеграцию образовательного пространства двух стран и направлено на развитие
интеллектуального и творческого потенциала молодежи.
Достижения сообществ высших образовательных учреждений двух стран огромны. В планах реализация проектов в области академической мобильности и подготовки кадров по наиболее
востребованным специальностям, расширение совместных исследований с использованием
современных технологий, подготовка научных и научно-педагогических кадров по направлениям
магистратуры, аспирантуры и докторантуры, повышение качества и доступности образования в
интересах развития человеческого капитала.
Разумеется, в приоритет двусторонних отношений заложены совместные экономические и
инфраструктурные проекты. Так, в рамках конференции МДК «Валдай» представил новый доклад
«Железный каркас Евразии: достижения, проблемы и перспективы континентальной связанности»,
подготовленный группой авторитетных экспертов клуба и НИУ «Высшая школа экономики» при
содействии ИСМИ. Работа посвящена развитию транспортно-логистической системы Евразии на
основе железнодорожного сообщения как важного условия расширения наземной торговли между
Азией, ЦА, Россией и Европой.
Из доклада следует: сеть железных дорог станет важнейшим фактором связанности Большой
Евразии и ее устойчивости к глобальным вызовам. При этом наш регион будет играть роль моста
между Востоком и Западом, станет транзитным узлом для новых коридоров, превратится в
динамично развивающееся пространство. В докладе нашли отражение инициативы Узбекистана по
раскрытию транспортно-коммуникационного потенциала страны и региона, а также улучшению
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региональной взаимосвязанности. Говорится, что государства ЦА заметно активизируют усилия,
направленные на превращение Центральной Азии в перекресток транспортных коридоров,
соединяющих Восток с Западом, Север с Югом.
В настоящее время протяженность системы железнодорожного сообщения региона - более
22 тысяч километров. По территории Узбекистана проходит около 18 процентов
региональных ж/д путей, на долю которых приходится около 11 процентов всех
перевозок. В целом наша страна демонстрирует желание стать эффективным транзитным
центром региона. В 2020 году объем железнодорожных грузоперевозок между
Узбекистаном и Россией составил 8,8 млн тонн, что на 27 процентов больше, чем в 2019-м,
а объем автогрузоперевозок вырос на 28 процентов, составив 1,9 млн тонн в первом
полугодии.
В повестке конференции - три секционных заседания. Первое посвящено реформам в Центральной
Азии и ее развитию, подходам Узбекистана и России в этом направлении, а также гуманитарным
аспектам двустороннего взаимодействия. Участники обсудили интеграцию нашей республики в
мировую экономику, отметив, что Россия в высшей степени заинтересована в стабильном развитии
всего региона, а также повышении его адаптивности к вызовам современной экономики.
Двусторонняя торговля показывает растущие темпы, поэтому увеличивается количество
двусторонних и многосторонних диалогов. И в связи с этим важно подчеркнуть: Узбекистан и
Россия объединены культурной и исторической близостью. На данный момент стоит задача по
сохранению богатого наследия, осуществляется поиск новых подходов, учитывающих становление
и укрепление суверенитета государств. Спикеры секции, в числе которых представители
экспертных кругов, образования, науки, медиа и бизнеса, едины во мнении: культурные и
человеческие взаимоотношения требуют поддержки и эффективного управления ими.
Большое значение на современном этапе развития узбекско-российских отношений имеют вопросы
региональной безопасности, ее внешние и внутренние факторы. Эта тема также рассматривалась в
рамках дискуссий. Спикеры обсудили ситуацию в соседнем Афганистане. Подчеркивалось:
Узбекистан располагает хорошо оснащенными и модернизированными Вооруженными Силами и
способен проводить современные операции, выступая системообразующим элементом
региональной безопасности.
Повышение интегрированности нашей страны в мировые рынки и расширение ее участия в
торговых и транспортно-логистических связях осуществляется в тесном взаимодействии с
зарубежными государствами. Россия наряду со своими партнерами развивает институты
евразийской экономической интеграции, статус наблюдателя в которых теперь и у Узбекистана. И
сегодня предметом обсуждения должны стать перспективы интеграции республики в контексте
международных торговых и кооперационных решений в Евразии и варианты взаимодействия с
ЕАЭС и другими объединениями.
В Центральной Азии все больше начинают превалировать новые тенденции регионального
развития. Как следствие - активизация торгово-экономических связей. В ЦА формируется тесное
региональное сотрудничество, налажен конструктивный и многосторонний диалог по ряду
актуальных проблем: распределение трансграничных водных ресурсов, создание совместных
производственных площадок в сопредельных областях и другие.
За последние годы товарооборот Узбекистана со странами региона превысил три
миллиарда долларов. Торговля ЦА с Россией за минувшие четыре года увеличилась на
пять миллиардов долларов. За этот период существенно возрос объем экспорта из России
- с 17 до 21 млрд (рост на 20 процентов). В целом в регионе действует более 17 тысяч
предприятий с российским капиталом. Все это свидетельствует о возрастающей
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привлекательности Центральноазиатского рынка.
Отдельное внимание участники конференции уделили вопросам формирования экспертно-аналитической площадки Узбекистана и России для многоформатного поиска и исследования
оптимальных моделей регионального сотрудничества государств в энергетической, торговой,
производственной, инвестиционной, технологической и культурно-гуманитарной сферах. В
повестке четко обозначена необходимость дальнейшего развития связей в формате совместных
технологических, инновационных, исследовательских площадок и стартапов.
Проведение нынешней конференции такого уровня обусловлено высоким интересом экспертной
среды к Узбекистану. Наша республика занимает особое место в регионе Центральной Азии,
обладает крупнейшим по численности населением, мощным экспортоориентированным
производственным потенциалом. Все это делает страну привлекательной для зарубежных
инвесторов, содействует достижению устойчивого развития и прогресса.
Слово - участникам конференции:
Элдор АРИПОВ, директор Института стратегических и межрегиональных исследований при
Президенте Республики Узбекистан:
- Конференция служит площадкой для подробного обсуждения вопросов, связанных с развитием
сотрудничества Узбекистана и России на новом историческом этапе. Ташкент и Москву объединяют
общие интересы, связанные с обеспечением безопасности и стабильности, экономическим
процветанием.
К настоящему моменту между двумя странами сформирована уникальная трехуровневая система
взаимодействия, которая включает совместную комиссию на уровне премьер-министров,
Межправительственную комиссию, возглавляемую вице-премьерами, и подкомиссии на уровне глав
министерств и ведомств. В дополнение к этому присутствует активно развивающийся
межпарламентский диалог, вносящий свой вклад в решение практических задач двусторонней
повестки отношений.
Помимо прочего, между странами интенсифицированы контакты по вопросам безопасности.
Регулярный характер приобретают двусторонние военные учения. Заметно активизировалось и
взаимодействие в сферах науки, образования, здравоохранения.
Особое место в нашем обсуждении занимает тема Афганистана. Сегодня все соседи Афганистана это либо члены, либо наблюдатели ШОС. И они имеют тесные экономические связи. Так,
государства - участники организации входят в число основных торговых партнеров этой страны.
Объем торговли составляет 11 млрд долларов (почти 80 процентов) от общего товарооборота
Афганистана с зарубежными государствами. Более 80 процентов потребностей страны в
электричестве и свыше 20 процентов в продовольственной пшенице и муке покрывает экспорт из
стран - членов ШОС.
Таким образом, ШОС особо заинтересована в том, чтобы Афганистан вновь не стал источником
угроз региональной безопасности. Никто не хочет допустить использования афганской территории
для подрывных действий против наших стран, экспорта радикальной идеологии, терроризма в
сопредельные государства.
Андрей БЫСТРИЦКИЙ, председатель совета Фонда развития и поддержки
Международного дискуссионного клуба «Валдай»:
- Конференция имеет большое значение. Говорили о развивающихся двусторонних отношениях,
тесном сотрудничестве, являющемся важным элементом успешного противостояния вызовам.
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Чем крепче наши связи, чем увереннее мы взаимодействуем, тем более безопасным будет наш мир.
Россия и Узбекистан смогли противостоять угрозам благодаря стратегическому партнерству.
Фарход АРЗИЕВ, первый заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан:
- Сотрудничество между двумя странами поступательно развивается и углубляется. Можно с
уверенностью говорить о том, что стратегическое партнерство, проверенное временем и общими
вызовами, продолжит укрепляться и развиваться, открывая новые горизонты.
Ташкент и Москву объединяют единые интересы в обеспечении стабильности и безопасности в
Центральной Азии и в целом на пространстве СНГ, содействии решению глобальных проблем,
устранении негативных последствий пандемии коронавируса, а также достижении Целей
устойчивого развития.
В настоящее время стороны поддерживают интенсивный и полномасштабный диалог на всех
уровнях.
Нынешняя конференция с участием авторитетных международных экспертов, посвященная
вопросам развития узбекско-российского стратегического партнерства в быстро меняющемся мире,
вносит свой важный вклад в динамичное развитие отношений двух стран.
Андрей РУДЕНКО, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации:
- Россия рассматривает Узбекистан в качестве надежного и верного союзника, а российский и
узбекский народы связывают большие исторические и культурные связи.
Являясь одной из самых динамично развивающихся стран Центральной Азии, Узбекистан играет
важную роль в поддержании безопасности региона.
Также важно отметить: российские компании проявляют большой интерес к узбекскому рынку.
Есть планы развития в области освоения мирного атома. Активно развиваются отношения между
двумя странами в культурно-образовательной сфере.
В российских вузах обучаются около 40 тысяч студентов из Узбекистана, а в текущем году почти
вдвое увеличена квота на бюджетные места. Значительно расширилось присутствие российских
вузов в Узбекистане, сейчас их число выросло до 12. В настоящее время идет работа по открытию
еще трех.
Подготовила
Евгения Юн.
«Правда Востока».
Источник
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