Взгляд из Исламабада: Если Пакистан и Узбекистан будут
связаны железнодорожным маршрутом, то это принесет
пользу Афганистану и всему региону

Вчера Посольство нашей стране в Исламабаде организовало международную видеоконференцию
на тему «Стратегия регионального взаимодействия: Узбекистан–Пакистан – новое региональное
обязательство».
В ней приняли участие руководители и эксперты Института стратегических и межрегиональных
исследований при Президенте Узбекистана (ИСМИ), Международного института Центральной Азии
(МИЦА) и Центра глобальных и стратегических исследований (ЦГСИ) Пакистана, а также
аналитических центров, в том числе студентов различных вузов.
Мероприятие также транслировалось в прямом эфире в социальных сетях Facebook.
Видеоконференция началась с приветственного слова Посла Ойбека Усманова и прошла в трех
сессионных частях.
Исполнительный директор ЦГСИ Халид Таймур Акрам заявил, что межрегиональная
взаимосвязанность является ключевым моментом в нынешнем политическом и экономическом
дискурсе. Пакистан имеет культурную и религиозную близость с Центральноазиатским регионом, и
в этом контексте двусторонние отношения между нашими странами в последнее время
значительно укрепились. Подчеркнуто, что настало время эффективно реализовать практические
аспекты совместных проектов, которые связывают региональных партнеров.
Первый заместитель директора ИСМИ Акрамжон Неъматов подчеркнул, что Узбекистан и Пакистан
должны поддерживать двусторонний диалог для мирного процесса в Афганистане. Эта поддержка
также должна быть расширена и подчеркнута на всех международных платформах, что положит
начало новой парадигме международной торговли, межрегиональной взаимосвязанности и
экономического сотрудничества в регионе.
Кроме того, диалог станет путем к устойчивому развитию и поступательному экономическому
росту в Афганистане. Акрамжон Неъматов позитивно оценил стремление Пакистана к развитию
двусторонних связей с Узбекистаном с целью получения максимальной выгоды и использования
геоэкономического значения этого региона.
Профессор Шабир Ахмад Хан, директор Центра по изучению Центральной Азии при Пешаварском
университете заявил, что для Пакистана сближение с Узбекистаном означает соединение со всеми
другими странами региона. Пакистан – естественная часть Центральной Азии и считает себя
частью процесса межрегиональной взаимосвязанности, инициированной Президентом Шавкатом
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Мирзиёевым. Он также упомянул, что важно гармонизировать и координировать трансграничную
политику для беспрепятственного пересечения границ между Узбекистаном, Афганистаном и
Пакистаном. Это приведет к тому, что Ташкент и Исламабад получат максимальную выгоду от
планов региональной интеграции, таких как ЦАРЭС, «Один пояс, один путь», Евразийский союз и
Организация экономического сотрудничества, благодаря их значительному географическому
положению в соответствующих регионах.
Пакистанский эксперт выдвинул инициативу объявить Термез и Пешавар городами–побратимами,
что будет содействовать реализации железнодорожного сообщения между нашими странами.
Также Шабир Ахмад Хан предложил обмениваться преподавателями и учеными, проводить
выставки, книжные ярмарки, а также сотрудничать в области спорта и кинематографии, открыть
прямые рейсы между двумя странами, что положительно повлияет на взаимоотношения в целом.
Член Совета экспертов ЦГСИ, региональный и геополитический аналитик Махмуд уль-Хасан Хан в
своем выступлении заявил, что двусторонние отношения между Пакистаном и Узбекистаном в
последнее время еще больше укрепились благодаря активному политическому взаимопониманию,
улучшению двусторонних отношений, торговли, феноменального роста туризма и совместных
усилий по установлению мира и стабильности в Афганистане и в регионе в целом.
На сегодняшний день Пакистан и Узбекистан совместно ведут работу для достижения устойчивой
межрегиональной взаимосвязанности, избегая вторичных последствий финальной игры в
Афганистане.
Он подчеркнул, что Афганистан был препятствием на пути к большей межрегиональной
взаимосвязанности, что теперь должно быть решено для большей региональной интеграции,
процветания и искоренения бедности, в которых Узбекистан и Пакистан совместно играют важную
роль.
Бывший проректор Пешаварского университета Азмат Хаят Хан заявил, что Узбекистан имеет
богатое историческое и культурное наследие. Деловые караваны, многие ученые и торговцы
использовали этот регион для своей торгово-экономической деятельности. Сегодня Узбекистан
богат полезными ископаемыми и природными ресурсами, имеет большой научноисследовательский потенциал, квалифицированных инженеров и рабочих. Это представляет
особый интерес со стороны Пакистана и других стран Южной Азии для активизации
сотрудничества.
Азмат Хаят Хан заявил, что время геополитики прошло, и настала эпоха геоэкономики. Дипломатия
теперь основана на экономических связях и партнерстве. Будущее Пакистана связано с
Центральной Азией. Он заявил, что если Пакистан и Узбекистан будут связаны железнодорожным
маршрутом, то это принесет пользу Афганистану и всему региону. Данная логистическая линия
откроет возможности для инвестиций и торговли между Узбекистаном, Пакистаном и
Афганистаном. Инфраструктура и промышленное развитие также являются важным аспектом,
который создаст возможности трудоустройства для народа Афганистана, что станет позитивным
шагом на пути к экономической стабильности этой страны.
В заключение конференции участники согласились во мнении о необходимости поддерживать
регулярные контакты в формате экспертов аналитических центров двух стран, чтобы в
дальнейшем выработать единую позицию и подходы в урегулировании ситуации в Афганистане, а
также содействовать реализации инициативы Президента Шавката Мирзиёева по
межрегиональной взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.
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