ИСМИ: Встреча лидеров Узбекистана и Пакистана
определила новую точку отсчета в узбекcко-пакистанских
отношениях

15 апреля состоялась видеоконференция между ведущими аналитическими структурами
Узбекистана и Пакистана на тему: «Узбекистан – Пакистан: перспективы взаимовыгодного
сотрудничества».
В мероприятии, организованном Институтом стратегических и межрегиональных исследований при
Президенте Республики Узбекистан совместно с Центром глобальных и стратегических
исследований Пакистана, приняли участие видные ученые и эксперты ведущих исследовательских
институтов и «мозговых» центров двух стран.
В ходе онлайн-диалога были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений
Узбекистана и Пакистана на фоне укрепления взаимосвязанности между регионами Центральной и
Южной Азии.
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Открывая онлайн-вебинар, первый заместитель директора
Института стратегических и межрегиональных
исследований при Президенте Республики Узбекистан
Акромжон Неъматов особо подчеркнул значимость
мероприятия, проходящего сразу после завершения
важного двустороннего саммита на высшем уровне Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и
Премьер-министра Пакистана Имран Хана. Эта встреча, по
его словам, определила новую точку отсчета в узбекcкопакистанских отношениях, традиционно строящихся на
принципах высокого взаимопонимания, глубокого уважения и искренней дружбы.
Особо подчеркивалось, что в прозвучавших выступлениях глав государств выражено твердое
намерение к конструированию устойчивой модели взаимовыгодных связей, подразумевающей
полноценное задействование имеющегося потенциала сотрудничества.
Представитель ИСМИ с удовлетворением отметил, что сегодня Ташкент и Исламабад фактически
взяли курс на реанимацию исторических связей. При этом отношения между двумя странами,
вышедшие на уровень стратегического партнерства, имеют огромный потенциал значительного
роста в сфере торговли, туризма, транспорта и промышленной кооперации.
Мощный импульс достижению этих целей, по мнению
президента Центра стратегических и глобальных исследований
Пакистана Халида Амира Джаффри, несомненно придаст
саммит, состоявшийся 14 апреля между лидерами двух стран.
Главы государств определили конкретные шаги по
дальнейшему развитию многопланового партнерства.

При этом эксперт особо подчеркнул, что с 2016 года товарооборот между Узбекистаном и
Пакистаном увеличился в четыре раза, однако для дальнейшего наращивания объемов взаимной
торговли у стран имеется огромный неиспользованный потенциал. К примеру, значительные
перспективы открываются в транспортно-коммуникационной сфере. В частности, реализация
трансафганской железной дороги кардинально повысит транзитный потенциал Центральной Азии
и возродит историческую роль региона в качестве моста, связывающего Европу и Азию кратчайшим
сухопутным маршрутом.
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Его запуск, по мнению директора Центра по изучению Центральной
Азии при Пешаварском Университете Шабир Ахмад Хана,
непременно станет важной вехой в возрождении исторической
взаимосвязанности городов Термез и Пешавар, которые, будучи
некогда столицами древнего Кушанского царства, процветали еще в
эпоху древнего Шелкового пути.

Также, по утверждению эксперта, многообещающими направлениями для наращивания
взаимодействия могут стать такие сферы, как сельское хозяйство (садоводство, переработка
хлопка) и фармацевтика.

Специалист пакистанского аналитического Центра глобальных и стратегических исследований
Махмуд уль-Хассан считает, что глубоко продуманный внешнеполитический курс Узбекистана
способствует сближению и укреплению взаимовыгодных отношений со всеми странами
Центральной и Южной Азии. Так, объём межрегиональной торговли между странами Центральной
и Южной Азии ежегодно растет в среднем на 50%.
При этом особого внимания, по заявлению эксперта, заслуживает «экономическая дипломатия»
главы Узбекистана, в результате которой в период с 2017 по 2020 годы между Узбекистаном и
странами региона было подписано более 300 соглашений.
Дополняя мнения своих коллег относительно важности
строительства трансафганского коридора, пакистанский эксперт
по изучению Центральной и Южной Азии доктор Сайед
Мохаммед Али указал, что «продвигаемый совместными
усилиями проект – блестящая идея для восстановления
региональной взаимосвязанности». Эта магистраль, по его
оценкам, может стать связующим звеном между проектами ОПОП
и КПЭК, что позволит реализовать огромный экономический
потенциал стран Южной и Центральной Азии. «Узбекистан, в свою
очередь, станет центральным торговым узлом в перемещении
азиатских товаров в европейские страны и обратно», – подчеркнул
эксперт.
Высоко оценивая мирную дипломатию Узбекистана и Пакистана в отношении Афганистана и их
роль в процессе урегулирования, пакистанский специалист отметил важность совместных усилий
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по оказанию повсеместной поддержки скорейшему политическому разрешению афганского
конфликта. «Мир и безопасность в Афганистане позволят странам Центральной и Южной Азии
извлечь большую экономическую выгоду и воспользоваться возможностями, которые до
сегодняшнего дня не были задействованы», - заключил он.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Информационно-аналитического Центра
международных отношений Шаходат Хошимова высказала убеждение в том, что глубокие
исторические и общекультурные корни во взаимоотношениях между Пакистаном и Узбекистаном
служат прочной основой для развития культурно-гуманитарных связей между двумя странами.
По её словам, Ташкент и Исламабад имеют предпосылки для наращивания сотрудничества в этом
направлении. Так, сегодня в Исламабаде успешно функционирует Центр туризма Узбекистана, а в
2020 году один из лидеров течения «Накшбандия» в ИРП Х.Рахман назначен Послом зиёрат-туризма
Узбекистана в Пакистане. Также наблюдается последовательное повышение интереса
пакистанской молодежи к получению образования в Узбекистане. Если в 2019 году количество
пакистанских студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Узбекистана, составляло 27
человек, то по итогам 2020 года их число достигло 232.
В заключение участники видеоконференции сошлись на необходимости регулярного обмена
мнениями между аналитическими структурами двух стран для выработки новых перспективных
направлений взаимовыгодного сотрудничества.
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