В ИСМИ состоялась встреча с директором Европейского
института азиатских исследований

26 октября т.г. в ИСМИ состоялась встреча с директором Европейского института азиатских
исследований Лин Готальс, прибывшей в Узбекистан в качестве международного наблюдателя за
президентскими выборами.
Во время беседы обсуждены достижения проводимых широкомасштабных реформ в Узбекистане и
внешней политики страны. Особое внимание уделено перспективам углубления сотрудничества
между Узбекистаном Евросоюзом.
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Лин Готальс также поделилась своими впечатлениями о состоявшихся выборах Президента
Республики Узбекистан. По её словам, в стране проведена масштабная подготовка к выборам,
наблюдается значительное развитие политической жизни. Гостья отметила, что «итоги
голосования стали отражением широкой поддержки народом Узбекистана курса преобразований,
результаты которых ощущаются во всех, даже самых отдалённых регионах страны».
Отдельной темой встречи также стало обсуждение вопросов, связанных с региональной
безопасностью с акцентом на афганскую проблему. До эксперта доведена информация о подходах
Узбекистана к урегулированию ситуации в Афганистане, обеспечению мира и стабильности в
регионе.
Европейский эксперт дала высокую оценку прагматичной позиции Узбекистана. По ее словам, в
свете ухудшающейся ситуации первостепенную важность обретает оказание афганскому народу
гуманитарной помощи. При этом, бельгийский эксперт выразила убежденность в том, что с учётом
растущей роли Узбекистана в политическом урегулировании ситуации в Афганистане партнёрство
Брюсселя и Ташкента на этом направлении продолжит углубляться.
Лин Готальс позитивно оценила динамику развития отношений между Узбекистаном и Европейским
Союзом. Отмечалось, что «получение Узбекистаном статуса бенефициара Генеральной системы
преференций ЕС (GSP+) и прогресс в разработке нового Соглашения о расширенном партнерстве и
сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Европейским Союзом придадут новый импульс
дальнейшему укреплению многопланового взаимодействия и наращиванию узбекско-европейской
торговли».
На встрече рассмотрены планы сотрудничества между двумя институтами в наступающем новом
2022 году. В частности, стороны планируют совместно изучать вопросы в таких сферах, как
здравоохранение, «зелёная» экономика, цифровизация, образование, а также госуправление.
Европейский институт азиатских исследований (ЕИАИ) является ведущим бельгийским «мозговым
центром» со штаб-квартирой в г.Брюсселе. Деятельность Института сфокусирована на
исследованиях отношений, продвижении взаимопонимания и сотрудничества между Европейским
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Союзом и странами Азии. Между ИСМИ и ЕИАИ успешно развивается научное сотрудничество по
ряду исследовательских направлений.
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