Венгрия может стать важным звеном продвижения
сотрудничества между Евросоюзом и Центральной Азией

31 марта состоялась первая узбекско-венгерская онлайн-конференция экспертов на тему:
«Узбекистан и Венгрия: перспективы двустороннего и межрегионального сотрудничества»
В диалоге, организованном Институтом стратегических и межрегиональных исследований при
Президенте Республики Узбекистан совместно с ведущим венгерским аналитическим центром –
Институтом иностранных дел и торговли при МИД Венгрии, приняли участие Посол Узбекистана в
Австрии с аккредитацией в Венгрии Абат Файзуллаев, Посол Венгрии в Узбекистане Петер Санто,
глава представительства Тюркского совета в Венгрии Янош Ховари, директор Венгерского
института иностранных дел и торговли при МИД Мартон Угрошды, а также ведущие аналитики
«мозговых центров» двух стран.
Представительный состав участников видеоконференции позволил провести широкий обмен
мнениями о текущем состоянии и перспективах развития долгосрочных отношений между
Узбекистаном и Венгрией, взаимодействии двух стран в рамках Совета сотрудничества
тюркоязычных государств, межрегионального партнерства Вишеградской группы и Центральной
Азии.
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Открывая мероприятие, директор ИСМИ Элдор Арипов особо
подчеркнул значимость и своевременность проводимого
мероприятия, проходящего на фоне завершения визита
премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Узбекистан. По
его словам, это стало хорошим поводом проанализировать
прошедшие переговоры, дать оценку достигнутым
договоренностям и наметить планы на будущее.

Как заявил директор ИСМИ, сегодня сформированы все условия для вывода отношений Ташкента и
Будапешта на уровень стратегического партнерства. Отмечалось, что есть твердая политическая
воля глав государств укреплять всесторонние связи между двумя странами, что гарантирует
наполнение повестки сотрудничества новыми прорывными направлениями.
Всецело поддерживая эту точку зрения, Посол Республики
Узбекистан в Австрии с аккредитацией в Венгрии Абат
Файзуллаев заметил, что узбекско-венгерский саммит вывел
полноформатный межгосударственный диалог на качественно
новый уровень.

По словам дипломата, Венгрия стала первой страной Европейского союза, с которой Узбекистан
вывел сотрудничество на стратегический уровень. При этом стремление к активизации
взаимодействия отразилось в «солидном» составе венгерской делегации, посетившей Узбекистан.

Развивая данную тему, Посол Венгрии в Узбекистане Петер Санто считает, что «Ташкент и
Будапешт находятся в начале пути взаимодействия и нам еще многое необходимо сделать.
Подписанные проекты и соглашения в финансовой сфере, экономике и образовании являются очень
значимыми, но также важным является узнать больше друг о друге, чтобы объективно
анализировать, где мы находимся сейчас и каковы перспективы».
В то же время, по мнению Петера Санто, регионы Центральной Азии и Центральной Европы имеют
много общего, в том числе схожие проблемы, как например, в плане управления водными
ресурсами, внутрирегиональной кооперации и др. Дипломат убежден, что взаимодействие между
экспертными сообществами поможет найти наиболее оптимальные пути их решения.
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В данном контексте заместитель директора ИСМИ Санжар Валиев
акцентировал внимание на том, что одним из итогов состоявшегося
визита стало подписание Меморандума о сотрудничестве между
Институтом стратегических и межрегиональных исследований при
Президенте Республики Узбекистан и Институтом международных
отношений и торговли при Министерстве иностранных дел Венгрии.
Данный документ призван расширить сотрудничество между
аналитическими и исследовательскими центрами двух стран,
наполнить его новыми идеями, сформировать долгосрочные планы
сотрудничества.

Дополняя коллегу, директор Института иностранных дел и торговли при Министерстве
иностранных дел Венгрии Доктор Мартон Угрошды указал, что подписание Меморандума
открывает возможности развития прямых отношений между аналитическими учреждениями.
Эксперт также подчеркнул, что в Венгрии считают необходимым продвигать связи между Европой
и Центральной Азией. Этому могут способствовать схожие подходы и очень близкие
взаимоотношения между странами. В этой связи Венгрия может стать важным звеном
продвижения сотрудничества между Евросоюзом и государствами Центральноазиатского региона,
особенно с Узбекистаном.

Глава представительства Тюркского совета в Венгрии Янош Ховари, высоко оценивая итоги
встречи Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с премьер-министром Венгрии Виктором
Орбаном, отметил, что диалог продемонстрировал стремление сторон начать строительство
«магистрального моста» между странами. При этом речь идёт не только о Венгрии и Узбекистане,
но и Центральной Азии и Центральной Европе в целом.
Как считает Я.Ховари, страны хорошо знают друг друга, «потому что обе были в одной системе до
распада Советского Союза».
Представитель Тюркского совета отметил динамизм перемен в Узбекистане, проводимых в рамках
стремления Президента Шавката Мирзиёева «превратить Узбекистан в успешную страну XXI века».
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Ведущий научный сотрудник ИСМИ Шахноза Кадырова в
своём выступлении остановилась на теме межрегионального
партнёрства между странами Вишеградской группы и
Центральной Азии. По её словам, данный формат
взаимодействия в последние годы активно обсуждается на
высшем и экспертном уровнях стран двух регионов.

Отличительной особенностью формата Вишеградской группы названа способность эффективно
подстраиваться под изменяющиеся обстоятельства. Коллективный подход в отстаивании общих
интересов приносит позитивные результаты, в том числе в экономической сфере, позволяя странам
«четвёрки» приобретать конкурентные преимущества в высокотехнологичных сферах. В этой связи
подчеркнуто, что подобный интеграционный опыт взаимодействия может быть весьма полезным
для набирающего обороты регионального сотрудничества в Центральной Азии.
По её мнению, конкретными сферами возможного взаимодействия стран Центральной Азии и
Вишеградской группы в данном формате могут стать актуальные сегодня темы образования и
развития человеческого капитала, цифровизация и использование передовых технологий,
сотрудничество в сфере управления водными ресурсами, фармацевтики и биотехнологии.
В завершении встречи стороны договорились продолжить диалог и обмен мнениями на регулярной
основе по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества и многостороннего
межрегионального взаимодействия.
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