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ОБЩЕПЛАНЕТАРНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЩЕПЛАНЕТАРНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
НОВОГО УЗБЕКИСТАНАНОВОГО УЗБЕКИСТАНА

В международном аэропорту Самарканда лидера Китая встретил глава 
нашего государства.

Были исполнены национальные песни и танцы.
Основные мероприятия визита намечены на 15 сентября. В этот же день 

состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
Как сообщалось ранее, 16 сентября Председатель Китая примет участие в 

очередном заседании Совета глав государств - членов Шанхайской органи-
зации сотрудничества.

УзА

В международном аэропорту Самарканда его 
встретили Премьер-министр Республики Узбеки-
стан Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Затем высокий гость возложил цветы к 
могиле Первого Президента Узбекистана Ислама  
Каримова в комплексе «Хазрати Хизр» и почтил 
его память.

УзА

В начале встречи главы государств 
обменялись искренними поздравлени-
ями по случаю 30-летия установления 
дипломатических отношений.

Рассмотрены вопросы активизации 
отношений узбекско-монгольского 
сотрудничества.

Президенты двух стран дали высо-
кую оценку итогам первого узбекско- 
монгольского бизнес-форума, прошед-
шего в Ташкенте в июне этого года.

Отмечены широкие возможности 
для дальнейшего расширения торгово- 
экономического взаимодействия. Особое 

внимание уделено вопросам формирова-
ния необходимой договорно-правовой  
базы и продвижения конкретных про-
ектов и программ совместной коопера-
ции, прежде всего в агропромышленной 
сфере.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по перспективным 
направлениям практического сотрудничества Узбекистана и ООН, 
актуальным международным вопросам, работе по достижению 
Целей устойчивого развития в период до 2030 года в нашей стране.

Розмари ДиКарло выразила искреннюю признательность 
Президенту Шавкату Мирзиёеву за теплый прием. Она пере-
дала от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша 

слова приветствия и поддержки реформ, проводимых в рамках 
Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы.

С удовлетворением отмечена активизация в последние годы 
участия Узбекистана в деятельности структур ООН. По ини-
циативе нашей страны принято пять резолюций Генеральной 
ассамблеи ООН, направленных на продвижение региональ-
ного сотрудничества и взаимосвязанности.

ДОСТИГНУТЫ НОВЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ 
МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И МОНГОЛИЕЙ

УЗБЕКИСТАН И ООН: ОБСУЖДЕНЫ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРАКТИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

ПРЕЗИДЕНТ КЫРГЫЗСТАНА 
ПРИБЫЛ В САМАРКАНД

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПРИБЫЛ В САМАРКАНД

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 14 сентября в Самарканде провел встречу 
с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, прибывшим в нашу страну в рамках 
программы мероприятий очередного саммита Шанхайской организации сотрудничества.

14 сентября Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял заместителя 
Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари 

ДиКарло, прибывшую для участия в Самаркандском саммите ШОС.

14 сентября по приглашению Президента  
Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в нашу страну  

с государственным визитом прибыл Председатель 
Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

14 сентября для участия в заседании Совета 
глав государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества в нашу 

страну прибыл Президент Кыргызской 
Республики Садыр Жапаров.

Мнение

Сегодня многие страны 
вынуждены противостоять 
серьезным угрозам: войнам, 
религиозному экстремизму, 
догматизму, терроризму... 
В таких сложных условиях 
обеспечение глобальной 
безопасности, мира, согласия 
и устойчивого развития 
становится важной задачей 
каждого государства.

(Окончание  
на 2-й стр.)

УЗБЕКИСТАН - ИРАН: МНОГОЧИСЛЕННЫЕ 
ГРАНИ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Высокопоставленного гостя в международ-
ном аэропорту Самарканда встретили Пре-
мьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и 
другие официальные лица.

В последние годы отношения между Узбеки-
станом и Исламской Республикой Иран разви-
ваются во всех областях и в различных направ-
лениях. Основой этому служат искренние 
отношения руководителей двух стран и особое 
внимание к углублению сотрудничества.

Президенты двух стран в ходе встреч 
руководителей государств - членов Шанхай-
ской организации сотрудничества в Душанбе  
16-17 сентября 2021 года и руководителей 
стран-членов Организации экономического 
сотрудничества в Ашхабаде 28 ноября 2021 
года, подчеркнув всестороннее развитие отно-
шений между двумя странами, дали в связи с 
этим необходимые поручения министерствам 
и ведомствам. В настоящее время готовится 
«дорожная карта» по расширению сотрудни-
чества по всем направлениям. 

20-21 февраля 2022 года в Тегеране состоя-
лось четырнадцатое заседание Межправитель-
ственной комиссии по торгово-экономичес-
кому и научно-техническому сотрудничеству 
между Исламской Республикой Иран и Респуб-
ликой Узбекистан. В нем приняла участие деле-
гация высокого уровня из шестидесяти чело-
век в составе заместителя Премьер- министра 
Республики Узбекистан, трех министров, 
нескольких заместителей министров, началь-
ников управлений министерств и руководите-
лей различных объединений и компаний. Это 
был самый большой визит делегации Узбеки-
стана в Исламскую Республику Иран за всю 
историю отношений двух стран.

В Конгресс-центре Самарканда состоялась 
торжественная церемония встречи Президента 
Исламской Республики Иран Ибрахима Раиси.

На площади, украшенной государствен-
ными флагами двух стран, в честь Президента 
Ирана был выстроен почетный караул.

Президент Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев встретил высокого гостя.

Лидеры двух стран поднялись на трибуну. 
Прозвучали государственные гимны Узбеки-
стана и Ирана.

Президенты обошли строй и поприветство-
вали военнослужащих почетного караула.  
В церемонии приняли участие члены офици-
альных делегаций двух стран.

После этого в Конгресс-центре состоялась 
встреча Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева и Президента Исламской 
Республики Иран Ибрахима Раиси.

Глава Узбекистана отметил, что нынешний 
визит Президента Ирана носит исторический 
характер и поздравил с 30-летием установ-
ления дипломатических отношений между 
двумя странами.

С удовлетворением было отмечено, что за 
последние годы узбекско-иранские отношения 
обрели новую динамику развития.  

В ходе переговоров руководители двух 
государств обсудили вопросы укрепления 
двусторонних связей, расширения практи-
ческого взаимодействия в политическом, 
торгово- экономическом, инвестиционном, 
транспортно- логистическом и культурно- 
гуманитарном направлениях.

Фото Пресс-службы
Президента Республики Узбекистан.

По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси 

14 сентября прибыл с официальным визитом в нашу страну.

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)

(Окончание  
на 2-й стр.)

Международное сотрудничество, отвечающее интересам всех 
и каждого, невозможно без многосторонних институтов. 
Несмотря на определенные недостатки, они продолжают 
служить важнейшими проводниками межгосударственного 
взаимодействия - на региональном и глобальном уровнях. 
Международные и региональные организации помогают 
странам преодолевать разногласия и укреплять 
взаимопонимание, развивать политическое и экономическое 
сотрудничество, расширять торговлю и стимулировать 
культурно-гуманитарные обмены.

Шавкат Мирзиёев, 

Президент Республики Узбекистан.
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Стремление к безопасности - это 
врожденный инстинкт самосохране-
ния. Необходимо, чтобы он был присущ 
каждому государству. Любая страна 
должна ставить в приоритет обеспече-
ние собственной безопасности, незави-
симо от политического режима. Именно 
в таком случае во всем мире воцарится 
стабильность.

В этом плане Новый Узбекистан 
демонстрирует четкую и выверенную 
позицию, которая отражена в статье 
Президента Республики Узбекистан 
Шавката Мирзиёева «Самаркандский 
саммит ШОС: диалог и сотрудничество 
во взаимосвязанном мире», опублико-
ванной 12 сентября 2022 года в ведущих  
отечественных и зарубежных изданиях. 
В статье фундаментально исследуются 
роль и место ШОС в мировом развитии, 
глубоко анализируются происходящие 
мировые процессы, а также делаются 
обоснованные выводы о перспективах и 
приоритетах достижения мира и согла-
сия, устойчивого развития в регионе. Все 
это еще раз подчеркивает: руководитель 
Узбекистана -  ответственный государ-
ственный деятель международного мас-
штаба.

Как отмечено в вышеупомянутой ста-
тье, Шанхайская организация сотрудни-
чества не ведет деятельности, связанной 
с военно-политическими угрозами, при-
менением насилия, а, наоборот, придер-
живается принципа невмешательства 
во внутренние дела государств. Также 
среди ее принципов - уважение форм 
государственного правления и устрой-
ства, политических режимов, многооб-
разия культур и взглядов. 

Деятельность ШОС демонстрирует 
симбиоз общечеловеческих ценностей, 
гуманистического подхода к решению 

общепланетарных вопросов и принци-
пов. Это созвучно подходу к ведению 
внутренней и внешней политики Узбе-
кистана, который в лице своего лидера 
выходит на международную арену сто-
ронником высокогуманных идей в реше-
нии общемировых вопросов, устранении 
политических, военных, экономических, 
социальных и экологических проблем, 
негативно влияющих на устойчивое раз-
витие человечества. 

Стратегически выверенные, взвешен-
ные и конструктивные аспекты внутрен-
ней и внешней политики, проводимой 
Президентом Узбекистана, отражены в 
следующих фактах.

Во-первых, Узбекистан не принимает 
участия ни в каких военно-политических 
блоках, а военнослужащие не привлека-
ются к военным конфликтам за грани-
цей. Кроме того, республика заинтере-
сована в том, чтобы мир и стабильность 
воцарились в регионах, которые стали 
или могут стать очагами вооруженных 
конфликтов.

Во-вторых, наша страна реализует 
на своей территории принципы защиты 
государственного суверенитета, обеспе-
чения целостности границ, равноправ-
ного сотрудничества со всеми членами 
международного сообщества.

В-третьих, Узбекистан активно 
и успешно налаживает международ-
ное сотрудничество в политической, 
торгово- экономической, культурно-гу-
манитарной, научно-технической и дру-
гих областях.

В-четвертых, лидер страны выдви-
гает важные инициативы, в соответствии 
с которыми ведутся разработка и реали-
зация формирующихся на основе исто-
рических традиций современных форм и 
методов сотрудничества в деле обеспече-
ния безопасности и стабильности в Евра-
зийском регионе, где проживает большая 
часть населения планеты.

В-пятых, республика привержена 
поддержанию геополитического баланса 
в региональном развитии, расширению 
масштабов торгово-экономических, тех-
нологических, транспортных и других 
связей.

В-шестых, внешняя политика Узбе-
кистана проводится с учетом мировых 
общественно-политических процес-

сов, прогнозирования и своевременного 
решения возникающих проблем, широ-
кого использования правовых механиз-
мов обеспечения безопасности региона 
и возможностей превентивной диплома-
тии.

В-седьмых, Узбекистан принимает 
участие в организации открытого и 
эффективного диалога государств - чле-
нов ШОС, обеспечении гарантии участия 
в нем, формировании и развитии много-
альтернативной транспортно-коммуни-
кационной системы. 

Президент Шавкат Мирзиёев особо 
подчеркнул, что роль и возможно-
сти ШОС в реализации вышеописан-
ных политических взглядов и концеп-
ций являются требованием времени: 
«По сути, она является уникальной 
межгосударственной структурой, 
сумевшей объединить страны с раз-
личными культурно-цивилизацион-
ными кодами, собственными внеш-
неполитическими ориентирами и 
моделями национального развития. 
За короткий по историческим меркам 
период ШОС прошла большой путь, 
став неотъемлемым элементом совре-
менного глобального политического и 
экономического мироустройства».

Говоря о Самаркандском саммите 
ШОС, глава Узбекистана отдельно 
затронул вопрос Афганистана. Действи-
тельно, город Газни, столица великого 
государства Газневидов в IX-XII веках, 
расположен на высоте 2225 метров 
над уровнем моря. Естественно, что 
основные поселения находятся в высо-
ких горах, а крупные цивилизованные 
города - в их окрестностях. Безусловно, 
это вызывает ряд трудностей в госу-
дарственном управлении, в частности 
в развитии экономики и выведении 
общественного прогресса на новый уро-
вень. Однако это не мешает афганскому 
народу, имеющему богатые историю 
и культуру, использовать достижения 
современной цивилизации, чтобы дове-
сти свою социальную, культурную и 
духовную жизнь до уровня развитых 
стран. 

Афганистан - свидетель колоссаль-
ного исторического и культурного раз-
вития. Он находился на перепутье между 
Востоком и Западом, являясь древним 

центром торговли и миграции. Его тер-
ритория также считалась самым продук-
тивным, оживленным и благодатным 
участком Великого шелкового пути. 

Историческая судьба и столкновение 
глобальных интересов нанесли сильный 
удар по дальнейшему развитию реги-
она. Столкновения привели всю страну 
на грань кризиса,  а также к росту внут-
ренних конфликтов. Данная ситуация 
стала сложной и запутанной проблемой, 
решение которой трудно найти. В этом, 
конечно, есть и внешнее влияние. 

Сегодня Афганистан сохраняет широ-
кий спектр геополитических, экономи-
ческих и культурных возможностей в 
мировом сообществе. В частности, это 
государство - важная опора в междуна-
родном транзите и экономическом сотруд-
ничестве, связывающая СНГ с огромной 
территорией вплоть до Китая и Индий-
ского океана. Ряд зарубежных стран про-
являет заинтересованность в реализации 
масштабных проектов в Афганистане.  
В частности, газопровод Туркменистан - 
Афганистан - Пакистан - Индия считается 
одним из крупнейших проектов совре-
менности. Его реализация станет самой 
эффективной инициативой по экспорту 
природного газа. Говоря об этих воз-
можностях, глава государства отметил: 
«Наше моральное обязательство - про-
тянуть руку помощи, предложить ему 
действенные пути выхода из многолет-

него кризиса через содействие соци-
ально-экономическому росту страны, 
ее интеграции в региональные и гло-
бальные процессы развития». 

Кроме того, Узбекистан осознает 
важность транспортных связей для 
устойчивого экономического роста. Так, 
железная дорога, соединяющая страны 
Центральной Азии и Пакистан в Афга-
нистане, строительство электросети 
большой мощности - проекты, которые 
определяют будущее, прогресс этой 
огромной территории. Строящаяся в дан-
ный момент трансафганская железная 
дорога Термез - Мазари-Шариф - Кабул -  
Пешавар полностью изменит облик 
наших регионов. 

Афганистан не ограничивается только 
транспортировкой природных ресур-
сов, а также обладает огромными про-
изводственными возможностями. Здесь 
имеются огромные запасы нефти и газа: 
по имеющимся данным, 40 млн тонн 
нефти, 137 млрд кубометров газа. Кроме 
того, в Афганистане обнаружены место-
рождения меди, драгоценных камней, 
урана и других полезных ископаемых.  
В стране можно найти почти все эле-
менты таблицы Менделеева. Однако воо-
руженные конфликты мешают исполь-
зованию этих природных богатств, 
наземных и подземных ресурсов. 
Сегодня уровень безработицы в стране 
крайне высок: 35 процентов населения не  

трудоустроено. Усугубляют экономиче-
ский, социальный и духовный кризис, 
нехватка чистой питьевой воды, топлива 
и энергии, неудовлетворительный уровень 
образования и медицинского обслужива-
ния, отсутствие гарантий безопасности. 

Очередное председательство Узбе-
кистана в ШОС приходится на период, 
когда в мировом сообществе происхо-
дят серьезные изменения, ослабевание 
взаимного доверия между странами, 
появляется все больше негативных фак-
торов, влияющих на межгосударствен-
ные и межрегиональные отношения, а на 
качестве жизни человечества все больше 
сказываются нехватка продовольствия, 
водные и экологические проблемы.  
В таких условиях усугубления глобаль-
ных вопросов роль Узбекистана в миро-
вом сообществе становится все более 
весомой. 

Самаркандский саммит, несом-
ненно, станет еще одной успешной 
демонстрацией авторитета и влияния 
Узбекистана на мировой арене. Безус-
ловно, это свидетельство твердой 
политической позиции руководителя 
страны, колоссального политического 
и управленческого потенциала, даль-
новидного и проницательного подхода 
к решению назревших проблем.

Президент Шавкат Мирзиёев под-
черкнул: «мир… видится единым 
и неделимым, а не разобщенным.  
В этом и заключается суть уникаль-
ного феномена - «Самаркандского 
духа», на основе которого может быть 
выстроен принципиально новый фор-
мат международного взаимодействия, 
в том числе и в рамках Шанхай-
ской организации сотрудничества». 
А потому «Самарканд может стать 
именно той платформой, которая спо-
собна объединить и примирить госу-
дарства с различными внешнеполи-
тическими приоритетами».

Действительно, в мире мало мест, 
которые могли бы претендовать на роль 
успешных площадок, способных объе-
динить и собрать за одним столом глав 
разных государств. В этом смысле слова 
Президента Узбекистана о «Самарканд-
ском духе» звучат как символ воплоще-
ния сотрудничества, взаимопонимания и 
дружбы.

САМАРКАНДСКИЙ САММИТ, НЕСОМНЕННО, СТАНЕТ ЕЩЕ ОДНОЙ УСПЕШНОЙ 
ДЕМОНСТРАЦИЕЙ АВТОРИТЕТА И ВЛИЯНИЯ УЗБЕКИСТАНА НА МИРОВОЙ АРЕНЕ. 
БЕЗУСЛОВНО, ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВО ТВЕРДОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
СТРАНЫ, КОЛОССАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, 
ДАЛЬНОВИДНОГО И ПРОНИЦАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ НАЗРЕВШИХ ПРОБЛЕМ.

ОБЩЕПЛАНЕТАРНЫЕ ПРИНЦИПЫ  ОБЩЕПЛАНЕТАРНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
НОВОГО УЗБЕКИСТАНАНОВОГО УЗБЕКИСТАНА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Окил Салимов.
Академик.

УЗБЕКИСТАН - ИРАН: 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ГРАНИ 

ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Особо подчеркнуто, что в 2020-
2021 годах Узбекистан председа-
тельствовал на 32-й Региональ-
ной конференции ФАО по Европе 
и Центральной Азии, вошел в 
состав Совета ООН по правам 
человека, планирует принять Все-
мирную конференцию ЮНЕСКО 
по воспитанию и образованию 
детей младшего возраста и 25-ю 
сессию Генеральной ассамблеи  

Всемирной туристской организа-
ции (ЮНВТО).

Стороны договорились углуб-
лять сотрудничество по смягчению 
последствий экологической ката-
строфы Аральского моря, мирному 
урегулированию ситуации в Афга-
нистане и реализации проектов 
содействия афганскому населению, 
продвижению в регионе Централь-
ной Азии устойчивого развития и 
укреплению взаимосвязанности.

УзА

УЗБЕКИСТАН И ООН: 
ОБСУЖДЕНЫ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Выражена заинтересованность в углублении культурно- 
гуманитарных обменов и межрегиональных связей.

Президент Монголии отметил плодотворное председа-
тельство Узбекистана в Шанхайской организации сотруд-
ничества и пожелал успешного проведения саммита.

По итогам встречи достигнута договоренность о прида-
нии системного характера политическим и экономическим 
контактам между двумя странами, принятии «дорожной 
карты» дальнейшего расширения взаимовыгодного сотруд-
ничества.

УзА

ДОСТИГНУТЫ НОВЫЕ 
ДОГОВОРЕННОСТИ 

МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ 
И МОНГОЛИЕЙ

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

В нашей столице состоялся 
торжественный вечер,  
посвященный открытию  
XIV Ташкентского международного 
кинофестиваля «Жемчужина 
шелкового пути», возрожденного  
по инициативе Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева.
Различные мероприятия фестиваля 

стартовали намного раньше, но весь про-
ект значим тем, что позволяет взглянуть 
на прошлое и настоящее отечественного 
кинематографа, получить более широ-
кое представление о том, что делается для 
дальнейшего расширения международного 
сотрудничества.

Торжественное мероприятие началось 
с традиционной красной дорожки и фото-
сессии с участием звезд мирового и отече-
ственного кино.

Участников и гостей XIV Ташкентского 
международного кинофестиваля «на пере-
крестке Шелкового пути» приветствовал 
Президент Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев. Обращение главы государства 
зачитал его советник Одил Абдурахманов.

Стоит отметить, что в этом году велась 
тщательная подготовка к XIV Ташкентскому 
кинофестивалю «Жемчужина шелкового 

пути». На базе Дома кинематографистов соз-
дан кинокластер, который объединил более 
1500 молодых кинематографистов, юношей и 
девушек, обучающихся по данному направ-
лению. Здесь созданы все необходимые усло-
вия для проведения различных презентаций, 
мастер-классов, практических занятий.

В этом году в Ташкентском междуна-
родном кинофестивале принимают участие 
кинематографисты более чем из 30 стран 
мира. Более 100 интересных и красочных 
мероприятий творческого проекта проходят 
в Ташкенте и в других регионах страны.

В рамках кинофестиваля будут показаны 
150 художественных, документальных и 
короткометражных фильмов, между узбек-
скими и зарубежными кинематографистами 

намечено подписание взаимовыгодных согла-
шений и меморандумов. Стартовали Дни кино 
многих стран мира. Большой популярностью 
у поклонников пользуются премьеры новых 
фильмов, встречи со звездами кино.

- Сегодня в стремительно меняющееся 
время ответственность кинематографистов 
выше, чем когда-либо, - сказал управляющий 
директор Национальной корпорации развития 
кинематографии Индии Равиндер Бхакар. - В 
этом смысле XIV Ташкентский международ-
ный кинофестиваль «Жемчужина шелкового 
пути» помогает кинематографистам осознать 
свою ответственность и обязанности.

Группе мастеров кино, внесших большой 
вклад в мировой кинематограф, были вру-
чены специальные награды - статуэтки.

На торжественном мероприятии пока-
заны самые яркие и значимые кадры из 
лучших отечественных и мировых киноше-
девров. Была представлена концертная про-
грамма с участием артистов Узбекистана и 
различных зарубежных стран.

Н. Усманова. 
Корр. УзА.

ТАШКЕНТСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 
НАПРАВЛЕН НА МИР И РАЗВИТИЕ

Особое внимание уделено парт-
нерству в области торговли и 
транспорта, сотрудничеству между 
регионами двух стран.

Стороны с удовлетворением отме-
тили наблюдаемую в последние годы 
активизацию двусторонних кон-
тактов и взаимных обменов. Растут 
также показатели торговли и коли-
чество проектов кооперации. В про-
шлом году товарооборот увеличился 
на 73 процента, с начала этого года - 
на 15 процентов.

В текущем году состоялись оче-
редное заседание Межправитель-
ственной комиссии, совместные 
бизнес- форум и научно-инноваци-
онный форум, учрежден совместный 
инвестиционный комитет.

Подчеркнуто наличие широких 
возможностей для дальнейшего 
наращивания товарооборота до  
1 миллиарда долларов в ближайшей 
перспективе.

Для этого будет разработана соот-
ветствующая «дорожная карта». 
Кроме того, предусмотрено заключе-
ние соглашения о преференциальной 
торговле.

Отмечены уже реализуемые и 
перс пективные проекты кооперации 
в нефтегазовой отрасли, сферах сель-
ского хозяйства, фармацевтики, про-
изводства стройматериалов и метал-
лопродукции, науки и инноваций. 
Рассмотрены перспективы локали-
зации производства путем создания 
совместных промышленных клас-
теров.

Отдельное внимание было уде-
лено транспортно-логистическому 
взаимодействию. Отмечалось, что 
расширению возможностей в этом 
направлении будет способствовать 

налаживание автотранспортных 
перевозок по маршруту Узбеки-
стан - Туркменистан - Иран, эффек-
тивное использование потенциала 
порта «Чабахар», облегчение условий 
въезда и транзита грузов.

Обозначена важность активиза-
ции экономических, туристических и 
культурных связей между регионами 
двух стран.

Состоялся также обмен мнениями 
по афганской проблематике.

Ибрахим Раиси пригласил  
Президента Узбекистана посетить 
Исламскую Республику Иран с 
ответным визитом в удобное для 
него время.

Узбекско-иранские переговоры на 
высшем уровне прошли плодотворно 
и в конструктивном духе. По итогам 
встречи подписано 18 документов, 
охватывающих различные сферы 
сотрудничества. 

Президент Республики Узбеки-
стан Шавкат Мирзиёев и Президент 
Исламской Республики Иран Ибра-
хим Раиси подписали Совместное 
заявление, в котором закреплены 
основные договоренности и опреде-
лены долгосрочные задачи по даль-
нейшему наращиванию многопла-
нового сотрудничества между двумя 
странами.

По итогам переговоров подписаны 
двусторонние соглашения и мемо-
рандумы. Это:

- соглашение об упрощении визо-
вых процедур для представителей 
предпринимательских и научных 
кругов, а также туристических 
групп;

- соглашение о взаимном освобож-
дении от визовых требований обла-
дателей дипломатических паспортов;

- программа сотрудничества в 
сфере туризма на 2022-2025 годы;

- меморандум о взаимопонима-
нии в сферах науки, техники, а также 
инноваций;

- меморандум об обмене электрон-
ной таможенной информацией о пере-
движении товаров и транспортных 
средств через таможенную границу;

- меморандум об обмене электрон-
ной информацией касательно E-TIR;

- меморандум о сотрудничестве в 
сферах науки, исследования, образо-
вания и технологий;

- соглашение между министер-
ствами сельского хозяйства;

- меморандум о сотрудничестве в 
области здравоохранения, лечения, 
проведения научных исследований, 
образования, фармацевтики и меди-
цинского оборудования;

- меморандум о сотрудничестве в 
сфере спорта;

- меморандум о сотрудничестве в 
сферах нефти, газа и нефтехимии;

- меморандум об осуществлении 
международных грузоперевозок и 
транзита через порт «Чабахар»;

- программа сотрудничества 
между министерствами иностран-
ных дел на 2022-2024 годы;

- меморандум о вопросах занято-
сти и трудовых отношений.

Также подписаны документы 
между Институтом востоковедения 
имени Абу Райхана Беруни Узбеки-
стана и Национальной библиотекой 
и  архивом  Исламской Республики 
Иран, а также фондами Ибн Сино 
двух стран.

15-16 сентября Ибрахим Раиси 
примет участие в заседании Совета 
глав государств - членов Шанхай-
ской организации сотрудничества и 
других мероприятиях.

З. Жонибеков.
Г. Хасанов.

Специальные корреспонденты УзА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Событие
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Кабулжон Сабиров.
Директор Центра народной 
дипломатии ШОС в Узбекистане.

В преддверии саммита 
Шанхайской Организации 
Сотрудничества в Самарканде 
главной задачей деятельности 
Центра народной дипломатии 
ШОС в Узбекистане  
становится доведение  
до широкой общественности роли 
нашей страны в достижении 
стабильности в развитии 
мирового сообщества.

За последние годы Узбекистан достиг 
прорывных результатов на междуна-
родной арене, включив конструктив-
ные идеи в мировую повестку дня. Для 
достижения общих целей во имя мира и 
процветания, мирного сосуществования 
и углубления регионального сотрудни-
чества нашей страной выдвинут ряд важ-
ных инициатив, в числе которых - созда-
ние постоянно действующих институтов 
народной дипломатии ШОС. 

Данная идея впервые озвучена  
Президентом Республики Узбеки стан 
Шавкатом Мирзиёевым на саммите 
ШОС в столице Казахстана в 2017 году.

Бесспорно, наряду с развитием офи-
циальных контактов на высшем и высо-
ком уровнях сегодня особую значимость 
приобретает налаживание контактов 
непосредственно между людьми, обще-
ственными организациями, то есть 
путем применения механизмов народной 
дипломатии.

Главной задачей Центра народной 
дипломатии (ЦНД) ШОС в Узбекистане 
стало укрепление доверия и добрососед-
ства, межнационального и межконфес-
сионального согласия, развитие межци-
вилизационного диалога. Инициатива 
главы Узбекистана о создании цент ров 
народной дипломатии дала возможность 
ЦНД ШОС в Узбекистане предоставить 
универсальную платформу для диалога 
в целях развития плодотворного сотруд-
ничества, доведения до международного 
сообщества информации о проводимых 
в Узбекистане реформах. Деятельность 
центра охватывает большой спектр 
направлений, в том числе здравоохране-
ние, спорт, туризм, развитие отношений 
между городами-побратимами и другие. 
В настоящее время гуманитарная состав-
ляющая деятельности центра включает 
большое число проектов в образова-
тельной, культурной и других сферах. 
Они выступают в качестве эффективных 
инструментов плодотворного сотрудни-
чества, позволяющих собрать на одной 
площадке представителей разных наро-
дов и этносов, носителей разнообразных 

культурных традиций и религиозных 
убеждений.

В основе народной дипломатии лежит 
диалог, основанный исключительно 
на взаимном доверии. Центр народной 
дипломатии ШОС в Узбекистане играет 
важную роль и вносит позитивный вклад 
в содействие укреплению взаимного 
доверия с целью сближения стран ШОС 
и их народов. За последние два десяти-
летия государствами ШОС принят ряд 
важных инициатив, направленных на 
дальнейшее расширение сотрудничества 
в области культуры, образования, здра-
воохранения, а также на формирование 
платформ для укрепления взаимного 
доверия и диалога.

Четыре года активной деятельности 
центра наполнены энтузиазмом, творче-
ством, энергией, усердностью и ответ-
ственностью в решении поставленных 
задач. Реализованные совместно с парт-
нерами мероприятия центра получают 
горячие позитивные отклики между-
народной аудитории, в числе которых 
полумарафон, выставка детских рисун-
ков, Форум народной дипломатии, круг-
лые столы, научно-практические семи-
нары, творческие вечера и так далее. 
Устойчивое развитие центра предоста-
вило возможность всем партнерам вос-
пользоваться прекрасной платформой 
для общения, а также обменом ценным 
опытом и достижениями в сферах народ-
ной дипломатии.

Народная дипломатия - это прежде 
всего массовый прямой контакт между 
людьми разных национальностей и 
стран. В отличие от официальной, народ-
ная дипломатия идет с самых низов, 
учитывает интересы каждого человека: 
любой в ней непосредственный участ-
ник.

Следовательно, наш центр стал 
эффективным механизмом для генериро-
вания новых идей, активизации культур-
ных и гуманитарных связей, укрепления  
контактов между людьми. Исполь-
зуя язык народной дипломатии, легче 
выстраивать мосты взаимопонимания, 
опираясь на глубокие корни и нацио-
нальные традиции.

Приоритет Республики Узбекистан - 
в дружбе, согласии и мире народов при 
обеспечении высокого уровня жизни. 
Межнациональное согласие, взаимо-
уважение, сохранение национальных, 
семейных и религиозных ценностей - 
базовые основы и гарантии стабильности 
и развития общества, поддержания мира 

и добрососедства, служащие в качестве 
драйверов прогресса и развития страны 
в целом.

Укрепление отношений дружбы и 
добрососедства, полномасштабного 
сотрудничества на пространстве ШОС в 
интересах стран и народов позволило еще 
больше повысить экономический потен-
циал Узбекистана и, соответственно, 
улучшить благосостояние граждан. 

В период председательства Узбеки-
стана проведено более 80 мероприятий 
для рассмотрения широкого спектра 
вопросов, связанных с дальнейшим раз-
витием сотрудничества во всех сферах. 
Повестка каждого из них была согласо-
вана с соответствующими организаци-
ями государств-членов.

Здесь важно отметить, что Узбекистан 
в период своего председательства твердо 
придерживался целей и принципов Хар-
тии ШОС. Прежде всего это касается рав-
ноправия всех государств-членов, поиска 
совместных точек зрения на основе взаи-
мопонимания и уважения мнений каж-
дого из них, поэтапного осуществления 
совместных действий в сферах общего 
интереса, недопущения любых противо-
правных действий.

В этом контексте хотелось бы 
подчерк нуть, что новые тенденции во 
внешней политике Узбекистана осно-
ваны на придании еще большего зна-
чения укреплению взаимодействия 
в разных направлениях, развитию 
культурно- гуманитарного обмена, в том 
числе расширению контактов между 
народами стран ШОС, активно применяя  
инструменты народной дипломатии.  
За последние годы Узбекистан стал 
инициатором запуска новых платформ 
сотрудничества в рамках ШОС, в числе 
которых Центр народной дипломатии 
ШОС в Ташкенте, Международный уни-
верситет туризма и культурного насле-
дия «Шелковый путь» в Самарканде и 
институт Посла доброй воли ШОС.

Президент Республики Узбекистан 
в своем выступлении на саммите ШОС 
в Душанбе в сентябре 2021 года пред-
ложил выработать Комплексную про-
грамму по реализации Договора о дол-
госрочном добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве государств - членов 
организации на предстоящие пять лет. 
Глава нашей республики также положи-
тельно оценил совместные достижения 
народной дипломатии, выразил заинте-
ресованность в развитии многоплано-
вого взаимодействия между регионами 

стран-участниц, проведении совместных 
культурных, научно-образовательных, 
спортивных и других мероприятий.

Инициатива Президента Узбеки-
стана об учреждении Центра народной 
дипломатии ШОС направлена именно 
на реализацию этих целей. И его созда-
ние стало весьма своевременным, так как 
подключение всех институтов граждан-
ского общества к интеграционным про-
цессам в рамках ШОС обогатило потен-
циал государств - членов организации 
и открыло новые сферы для взаимодей-
ствия, наращивания сотрудничества.

В основе успеха деятельности ШОС 
лежит «Шанхайский дух». Он подра-
зумевает взаимные доверие, уважение, 
выгоду, равенство, консультации, уваже-
ние многообразных культур, стремление 
к совместному развитию. При этом, как 
отметил Президент Шавкат Мирзиёев 
в своей статье «Самаркандский саммит 
ШОС: диалог и сотрудничество во взаи-
мосвязанном мире», за годы председа-
тельства нашей страны в ШОС появился 
также феномен «Самаркандский дух». 

Вот как это выражено в статье главы 
государства: «Исторически сложилось 
так, что мир из Самарканда видится еди-
ным и неделимым, а не разобщенным. 
В этом и заключается суть уникального 
феномена - «Самаркандского духа», на 
основе которого может быть выстроен 
принципиально новый формат между-
народного взаимодействия, в том числе 
и в рамках Шанхайской организации 
сотрудничества.

По сути, «Самаркандский дух» при-
зван органично дополнить тот самый 
«Шанхайский дух», благодаря которому 
более 20 лет назад наши страны реши-
лись на создание новой востребованной 
организации».

Словом, «Шанхайский дух» и «Самар-
кандский дух» могут и должны быть 
распространены на языке народной 
дипломатии, на котором и формируется 
углубленное качество взаимоотношений.

Основная деятельность центра и 
впредь будет направлена на дальнейшее 
расширение культурно-гуманитарных 
связей, включая образование, науку, тех-
нику и туризм. Совместно с местными 
и зарубежными партнерами на комп-
лексной основе продолжим работу по 
ознакомлению с богатым историко-куль-
турным наследием народов региона. 
Планируем реализовать проекты в сфере 
парламентской, молодежной, спортив-
ной дипломатии.

Гуманитарная составляющая деятель-
ности центра будет сосредоточена на 
предоставлении площадки для диалога 
представителей разных народов и этно-
сов, носителей различных культурных 
традиций и религиозных убеждений. 
Эффективным стимулом для активиза-
ции межрелигиозного диалога являются 
форумы представителей мировых и тра-
диционных религий, что может способ-
ствовать существенному увеличению 
вклада религий в дело укрепления мира, 
международной безопасности, дружбы 
между народами. Важными направле-
ниями нашей работы в будущем станут 
развитие и расширение культурно-гума-
нитарных связей, прямых контактов и 
связей между научными и творческими 
кругами, общественными организаци-
ями государств - членов ШОС, наблю-
дателей и партнеров по диалогу ШОС, а 
также создание условий для взаимодей-
ствия между институтами гражданского 
общества, в том числе детскими, моло-
дежными и женскими организациями. 

Как известно, Узбекистан инициирует 
учреждение института Посла доброй 
воли ШОС. Данное предложение весьма 
актуально, поскольку, с одной стороны, 
созвучно целям и задачам Хартии и Стра-
тегии развития ШОС до 2025 года, с дру-
гой - Послы доброй воли в лице уважа-
емых и знаменитых деятелей искусства, 
литературы, науки, музыки и спорта 
будут способствовать повышению авто-
ритета организации. 

В целях всесторонней поддержки 
молодежи, приобщения ее к науке, исто-
рии, философии и искусству по иници-
ативе нашего центра в Национальной 
библиотеке имени Алишера Навои в 
Ташкенте создан «Зал знаний ШОС», где 
собраны книги на всех языках стран -  
членов организации и ее партнеров.  
В издательском портфеле центра книги 
в виде сборников пословиц и поговорок, 
сказок народов ШОС, в том числе сбор-
ник о жизни и наследии ученых и фило-
софов мирового уровня. Намерены и 
далее развивать эту сферу.

В будущем на регулярной основе будут 
организовываться конкурсы детского 
технического и художественного твор-
чества, а также сочинений, посвященные 
сути народной дипломатии, ознакомле-
нию с культурой, традициями, вероиспо-
веданием и жизненным укладом народов 
стран - участниц объединения. Отдельно 
отмечу, что планируем создать молодеж-
ный волонтерский хаб ШОС при нашем 

центре, который станет способствовать 
личностному и профессиональному раз-
витию молодых лидеров, активизации 
их участия в реализации национальных 
проектов.

Естественно, все эти проекты и идеи 
намерены реализовывать совместно: с 
Китайским комитетом ШОС по добро-
соседству, дружбе и сотрудничеству, 
ассамб леями народов Евразии, Казах-
стана, Кыргызстана, России, Центром 
дружбы и сотрудничества ШОС в Тад-
жикистане, Институтом мира и дипло-
матических исследований Пакистана, 
Белорусским фондом мира, Культурно- 
интеграционным центром стран ШОС в 
Кыргызстане и многими другими нацио-
нальными и зарубежными партнерами. 

Саммит ШОС в этом древнем городе 
станет уже четвертым для Узбекистана. 
Ранее такое значимое международное 
мероприятие проходило только в Таш-
кенте в 2004, 2010 и 2016 годах. 

Ожидается, что в Самаркандской 
декларации будут отражены консоли-
дированные позиции стран по наиболее 
важным региональным и глобальным 
вопросам. Обозначены совместные под-
ходы к обеспечению региональной ста-
бильности, безопасности и устойчивого 
экономического развития, усилению 
транспортной взаимосвязанности, а 
также углублению культурного диалога.

На площадке саммита, помимо под-
писания солидного пакета документов, 
выработанных внутри организации 
(около 30), ожидаются встречи и подпи-
сание двусторонних соглашений, мемо-
рандумов о налаживании партнерских 
отношений между ШОС и рядом других 
международных и региональных орга-
низаций - Лигой арабских государств 
(ЛАГ), ЮНЕСКО, Экономической и 
социальной комиссией ООН для Азии и 
Тихого океана (ЭСКАТО). 

В рамках предстоящего саммита ШОС 
также планируется организация офици-
альных визитов зарубежных делегаций в 
Узбекистан. 

Сегодня имеется около десяти за -
явок от других государств, представля-
ющих широкий географический спектр. 
Каждая новая страна и международная 
организация, разделяющая принципы 
«Шанхайского духа», готова внести 
свой вклад в развитие обширного реги-
она ШОС. При этом будут расширяться 
возможности для выстраивания новой 
архитектуры экономических отноше-
ний, новых транспортных маршрутов и 
финансовых связей. Уверен, Самарканд-
ский саммит станет важным историче-
ским этапом в дальнейшем укреплении 
международного авторитета ШОС и раз-
витии сотрудничества на всем евразий-
ском пространстве.

«САМАРКАНДСКИЙ ДУХ» КАК ОРГАНИЧНОЕ 
ДОПОЛНЕНИЕ «ШАНХАЙСКОГО ДУХА»

Афзал Артиков.
Главный научный сотрудник 
Центра экономических исследований и реформ 
при Администрации Президента 
Республики Узбекистан.

Узбекистан в статусе председателя 
в ШОС максимально задействовал 
свой потенциал и привел в равновесие 
возможности и резервы стран - 
участниц организации, являющейся 
действенным инструментом 
обеспечения коллективной безопасности, 
позволяющим эффективно сотрудничать 
в экономической, гуманитарной  
и общественной сферах. Объединение 
способствует развитию многопланового 
сотрудничества в торгово-экономической 
и транспортной сферах, в том числе 
наращиванию общего потенциала за счет 
таких направлений, как инновационное 
и цифровое развитие, культурная 
и общественная дипломатия.

За истекший период деятельности организация 
достигла значительного прогресса по решению 
целого комплекса региональных проблем. Она 
стала влиятельной структурой в международных 
отношениях.  

Согласно Декларации о создании ШОС объ-
единение не является союзом, направленным про-
тив других государств и регионов, придержива-
ется принципа открытости. Выражает готовность 
развивать диалог, контакты и сотрудничество в 
любых формах с другими странами и соответ-
ствующими международными и региональными 
организациями.

Привлекательность ШОС заключается также и 
в том, что она является объединением равноправ-
ного сотрудничества. 

Узбекистан - один из соучредителей Шанхай-
ской организации сотрудничества, являющейся 
крупнейшей региональной межгосударственной 
структурой в мире, и играет весомую роль в ее 
деятельности, определении дальнейшей стра-
тегии развития взаимовыгодного партнерства в 
рамках ШОС.

Стратегия, реализуемая на пространстве ШОС 
по инициативе Президента Шавката Мирзиёева, 
основывается на важных принципах конструк-
тивности, прагматизма и инициативности.

С переходом к Узбекистану председатель-
ства в ШОС в прошлом году глава нашей страны 
обозначил приоритетные направления деятель-
ности организации на этот период. В их число 
вошли активизация совместных усилий по обе-
спечению мира и стабильности на простран-
стве ШОС, углубление торгово-экономического, 
инвестиционного сотрудничества, расширение 
транспортных и коммуникационных связей, вза-
имодействие по вопросам сокращения бедности, 
обеспечения продовольственной безопасности, 
широкое использование имеющегося потенциала  

в сферах здравоохранения, культурно-гуманитар-
ной и в борьбе с изменениями климата.

Узбекистану за один год удалось иницииро-
вать, координировать и завершить процесс согла-
сования 37 проектов документов ШОС. Совместно 
с партнерами по ШОС провести свыше 80 меро-
приятий во всех направлениях сотрудничества. 
Уникальный показатель в истории организации. 
Причем 30 из этих документов инициированы 
Узбекистаном, в большинстве случаев - лично 
Президентом страны, и носят концептуальный, 
стратегически важный и практический характер. 
Они нацелены на содержательное и институцио-
нальное расширение сфер взаимодействия в ШОС. 

Обозначенные Президентом Узбекистана клю-
чевые приоритеты председательства ШОС отве-
чают интересам всех сторон. А главное - направ-
лены на обеспечение стабильности, устойчивого 
развития и укрепление дружбы и добрососедства 
на всем пространстве ШОС.

Модель развития Нового Узбекистана послед-
них лет показала, что уход от изоляционизма, 
отмена протекционизма и реализация совместных 
региональных проектов заложили прочный фун-
дамент и раскрыли потенциал для зарождения 
очередного витка развития всех отраслей эконо-
мики. По мнению экспертов Центра экономиче-
ских исследований и реформ при Администрации 
Президента Республики Узбекистан, такая модель 
может быть успешной для многих стран ШОС, с 
которыми уровень товарооборота Узбекистана 
превысил 50 процентов, и темпы роста экономики 
позволяют активизировать региональное сотруд-
ничество в рамках организации. Это могло бы 
нивелировать внешние риски, снизить инфляцию, 
обеспечить продовольственную, энергетическую 
безопасность, бороться с новыми вызовами эколо-
гического и инфекционного характера, повысить 
эффективность экономической политики, ориен-
тированной на увеличение благосостояния насе-
ления и сокращение бедности.

Государства Шанхайской организации сотруд-
ничества входят в число стран - основных торгово- 
экономических партнеров Узбекистана. 

Почти половина внешнеторгового оборота 
страны приходится на государства - члены ШОС. 
Поэтому дальнейшее укрепление торгово-эконо-
мических отношений со странами Шанхайской 
организации сотрудничества имеет приоритетное 
значение для Узбекистана.

За последние пять лет товарооборот Узбеки-
стана с государствами - участниками ШОС вырос 
в 1,7 раза, экспорт в 1,2, импорт - в два раза.  

При этом доля товарооборота со странами ШОС 
в общем внешнеторговом обороте республики 
также увеличилась с 47,2 до 50,2 процента.

В 2021-м товарооборот Узбекистана со странами 
ШОС вырос на 24 процента и составил 21,2 млрд 
долларов, экспорт увеличился на 29 процентов  
(до 7,2 млрд долларов) и импорт - на 21 процент.

В 2021 году на страны ШОС пришлось 50,2 
процента от общего внешнеторгового оборота 
Узбекистана, 43,5 от общего экспорта и 54,5 от 
общего импорта.

Если не учитывать в объеме экспорта золото 
(4,1 млрд долларов в 2021-м), которое поставля-
ется в европейские страны, то доля стран ШОС в 
общем объеме экспорта будет уже 57,8 процента, а 
в общем объеме товарооборота - 55,6.

По итогам семи месяцев 2022-го по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года товарообо-
рот Узбекистана со странами - участницами ШОС 
вырос на 25,3 процента и составил 14 млрд долла-
ров, экспорт - на 24,4 процента до 4,6 млрд долла-
ров, импорт - на 27,3 процента до 9,4 млрд долларов. 

Важно принятие мер по устранению барьеров 
во взаимной торговле, упрощению таможенных 
процедур, их гармонизации и цифровизации, раз-
витию электронной коммерции между странами, 
поощрению взаимных инвестиций. 

Востребованными становятся организация 
интегрированных промышленных парков высо-
ких технологий и научно-инновационных кла-
стеров, образование свободных и специальных 
экономических зон для создания современных 
производств конкурентоспособной и наукоемкой 
продукции. 

Другая составляющая, определенная Хартией 
ШОС, - эффективное использование имеющейся 
инфраструктуры в области транспорта и комму-
никаций, совершенствование транзитного потен-
циала. 

Поэтому государства - члены организации при-
дают ключевое значение наращиванию комплекс-
ного сотрудничества в сфере развития междуна-
родных транспортных маршрутов. 

Шанхайская организация сотрудничества уже 
наработала солидный практический опыт парт-
нерства в области автомобильного транспорта, 
развивает взаимодействие в железнодорож-
ной сфере. Эти вопросы регулируются преи-
мущественно двусторонними и многосторон-
ними соглашениями. Одним из положительных 
результатов сотрудничества в транспортной 
сфере можно считать подписание странами - 
членами ШОС в 2014-м Соглашения о создании  

благоприятных условий для международных 
автомобильных перевозок. Запущен также меха-
низм встреч руководителей железнодорожных 
администраций.

Интегрированность транспортно-коммуника-
ционных систем на пространстве ШОС позволяет 
обеспечить кратчайший выход на рынки госу-
дарств АТР, Ближнего и Среднего Востока, Пер-
сидского залива и стран Европы. 

Важное значение имеет инициатива узбек-
ской стороны по формированию Международной 
транспортно-логистической ассоциации ШОС. 
Эта идея особенно актуальна в контексте запуска 
нового транспортного коридора Ташкент - Анди-
жан - Ош - Иркештам - Кашгар. По инициативе 
Президента Узбекистана разработан проект Стра-
тегии сотрудничества государств - членов ШОС 
по развитию взаимосвязанности и созданию 
эффективных транспортных коридоров. Принятие 
этого концептуального документа в ходе предсто-
ящего Саммита ШОС в Самарканде непременно 
укрепит институциональные основы сотрудниче-
ства. Главное - обеспечение роста грузоперевозок 
на пространстве ШОС, превращение Центральной 
Азии в перекресток трансконтинентальных евра-
зийских коммуникаций.

Одновременно хотелось бы выделить перспек-
тивные транспортные проекты. Это строитель-
ство железной дороги Узбекистан - Кыргызстан -  
Китай, прокладка транспортных коридоров Тер-
мез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар и Керки -  
Имамназар - Акина - Андхой. Их реализация 
принесет громадную политическую и экономиче-
скую выгоду странам ШОС.

Одной из задач торгово-экономического 
сотрудничества государств - членов ШОС явля-
ется расширение применения цифровых техноло-
гий и интеллектуальных систем в транспортном 
направлении. 

Согласно оценкам специалистов развитие циф-
ровизации логистической инфраструктуры стран 
ШОС может существенно увеличить пропускную 
способность транспортных маршрутов. Напри-
мер, железных дорог - на 40 процентов, а также 
снизить стоимость перевозок - до 30. 

Количество предприятий в Узбекистане с уча-
стием капитала стран -участниц ШОС за послед-
ние несколько лет выросло в четыре раза, превы-
сив отметку в 7,5 тысячи. Объем привлеченных 

инвестиций из стран организации по итогам 
2021-го составил 4,6 млрд долларов, что говорит 
о наличии взаимного интереса к налаживанию 
совместного делового партнерства.

 На 1 июля 2022-го в Узбекистане создано 2705 
предприятий с российским капиталом, или 18,6 
процента от общего числа предприятий с ино-
странным капиталом. По данному показателю 
Россия занимает первое место. Второе - Турция 
(2050), затем Китай (2036) и Казахстан (1186). 

Главой государства ставилась задача доведе-
ния товарооборота с Китаем и Россией до 10 млрд 
долларов, с Казахстаном - до 5 млрд (в перспек-
тиве - до десяти), с другими странами ШОС - до 
миллиарда.

Следует учитывать, что страны наблюдатели и 
партнеры по диалогу получили такой статус для 
расширения сотрудничества с государствами- 
участниками ШОС и в перспективе могут войти 
в организацию в качестве полноправных членов.  

На предстоящем саммите в Самарканде Иран 
становится членом, а Беларусь начинает про-
цедуру вступления в ШОС, статус наблюдате-
лей получают Азербайджан, Армения, Непал и 
Камбоджа, а еще шести странам, среди которых 
четыре арабские, будет предоставлен статус парт-
неров по диалогу. Туркменистан также участвует 
в саммитах ШОС, но в силу своего статуса ней-
тралитета в основном в качестве почетного гостя. 
В ШОС в том или ином статусе участвуют прак-
тически все страны Южной Азии (кроме Бангла-
деш и Бутана).

Доля товарооборота Узбекистана с названными 
странами уже увеличивается до 65 процентов, 
экспорта - до 62, а импорта - до 67. А если не учи-
тывать в объеме внешней торговли золото, кото-
рое поставляется, как правило, в страны Европы, 
то на общий рынок всех потенциальных участни-
ков ШОС приходится 72 процента товарооборота, 
82 - экспорта и 67 - импорта.

Поскольку в число наблюдателей и партнеров 
по диалогу, почетных гостей и новых стран, подав-
ших заявки, также входят основные торгово-эко-
номические партнеры Узбекистана, важность для 
нас общего рынка участников ШОС, имеющего 
тенденцию к расширению, значительно возрастает.

Президент Шавкат Мирзиёев в своей статье 
«Самаркандский саммит ШОС: диалог и сотруд-
ничество во взаимосвязанном мире» отметил, что 
Республика Узбекистан, взяв на себя ответствен-
ную миссию председателя в ШОС, сделала ставку 
на стратегию опережающего развития организа-
ции за счет открытия новых горизонтов сотруд-
ничества и запуска незадействованных резервов, 
которыми располагает каждая из ее участниц.

Саммит в древнем городе Самарканде - жемчу-
жине Великого шелкового пути, где главы госу-
дарств и правительств в прямом общении обсудят 
новые прорывные предложения и инициативы, 
призванные служить процветанию ШОС и каж-
дого ее участника, станет историческим событием 
и крупным политическим успехом Узбекистана.
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Реклама

Проводимая под руководством 
Президента Шавката Мирзиёева 
прагматичная внешняя политика, 
основанная на принципах дружбы 
и взаимопонимания, способствует 
укреплению тесных связей с зару-
бежными государствами в разных 
сферах. Активное взаимодействие 
проводится в культурно-гума-
нитарном направлении, в том 
числе в Шанхайской организации 
сотрудничества, объединяющей 
сотни миллионов представителей 
разных национальностей. Парт-
нерство Узбекистана со стра-
нами - членами ШОС отличается 
эффективностью, прагматично-
стью решений, актуальностью 
повестки.

В 2022-м исполняется 21 год 
с момента образования объеди-
нения. За этот период она успела 
внести огромный вклад в сохране-
ние миропорядка, стабильности и 
процветания. И по сей день орга-
низация продолжает оказывать 
содействие в сближении стран во 
многом благодаря поступатель-
ному воплощению целей Хар-
тии ШОС - основного документа  
организации. 

Председательство Узбекистана 
в ШОС стало логическим продол-
жением активного и открытого 
внешнеполитического курса нашей 
республики, проводимого под 
руководством Президента в течение 
последних шести лет. Эта политика 
прежде всего создала атмосферу 
дружбы, добрососедства, взаимо-
выгодного сотрудничества и стра-
тегического парт нерства в Цен-
тральной Азии, превратив регион 
в «географическое ядро ШОС». 

Сегодня поставлены цели, направ-
ленные на укрепление многосто-
ронней кооперации и расширение 
сотрудничества с каждой стороной 
организации для установления еще 
более эффективного партнерства.

В ходе юбилейного 20-го Сам-
мита ШОС в Душанбе в 2021 
году главой Узбекистана были 
определены основные приори-
теты председательства нашей 
республики, нацеленные на 
дальнейшее укрепление потен-
циала ШОС с учетом нынешних 
реалий, активизацию усилий по 
обеспечению мира и стабиль-
ности в регионе, углубление 
торгово-экономических и куль-
турно-гуманитарных связей,  
а также повышение авторитета 
организации на международной 
арене. 

Стоит упомянуть о важных 
достижениях Ташкента в период 
председательства. Так, одним из 
них стало возобновление деятель-
ности Контактной группы «ШОС - 
Афганистан» и повышение уровня 
ее координаторов до заместителей 
министров иностранных дел. Учи-
тывая, что без участия афганской 
стороны затруднительно выпол-
нение качественных инфраструк-
турных проектов и укрепление 
региональной взаимосвязанности 
на пространстве ШОС, в 2019-м 
была утверждена «дорожная 
карта» Контактной группы, кото-
рая предусматривает совместные 
действия в сферах безопасности, 
торговли, экономики и культурно- 
гуманитарных связей. 

Также по предложениям Узбеки-
стана в рамках организации 

открыты новые платформы 
сотрудничества: Центр народной 
дипломатии ШОС в Узбекистане, 
встречи руководителей желез-
нодорожных администраций, 
Международный университет 
туризма и культурного наследия 
«Шелковый путь» в Самарканде. 
Ташкент способствовал принятию 
Совместного обращения глав госу-
дарств - членов ШОС к молодежи 
и Программы действий по реали-
зации его положений, «дорожной 
карты» по сотрудничеству между 
нау ч но -исс ле доват е л ьс к и м и 
учреждениями государств-чле-
нов, Концепции сотрудничества 
в сфере цифровизации и инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий, Концепции взаимо-
действия железнодорожных адми-
нистраций государств - членов 
ШОС. 

В целом с момента своего 
образования ШОС заняла важное 
место в реализации внешнеполи-
тических приоритетов Узбеки-
стана. Инициативы Ташкента при-
дают мощный импульс развитию 
многопланового взаимодействия.

Являясь крупнейшей в мире 
региональной организацией, 
объединившей огромное геогра-
фическое пространство и около 
половины населения нашей 
планеты, ШОС за относительно 
недолгую историю своего суще-
ствования превратилась в уни-
кальную межгосударственную 
структуру, объединяющую 
страны с разными культур-
ными и национальными тради-
циями, особенностями истори-
ческого развития.

ШОС ведет активную деятель-
ность в целях укрепления взаимо-
понимания, развития политиче-
ского, торгово-экономического и 
культурно-гуманитарного сотруд-
ничества. Общеизвестно, что 
в наше непредсказуемое время 
возникающие риски и вызовы в 
мировом пространстве требуют 
безотлагательных мер и действий 
с принятием своевременных 
совместных политических реше-
ний, основанных на конструктив-
ном диалоге и с учетом интересов 
каждой страны. Только таким 
образом можно объединить и при-
умножить усилия и возможности 
для достижения мира, безопасно-
сти и глобальных целей устойчи-
вого развития. 

Главой нашего государства в 
упомянутой выше статье подчерк-
нута значимость таких новых 
стратегических векторов, как 
транспорт и взаимосвязанность, 
энергетическая, продовольствен-
ная и экологическая безопасность, 
инновации, цифровая трансфор-
мация и «зеленая» экономика, 
которые открывают новые пер-
спективы развития дальнейшего 
сотрудничества в рамках органи-
зации. Президент еще раз отметил 
важность поддержки афганского 
народа и необходимость строи-
тельства трансафганского кори-
дора как связующего звена между 
Центральной и Южной Азией. 
Только так можно создать необ-
ходимые условия для мира и ста-
бильности регионов с неделимой 
безопасностью. 

Всецело поддерживая мысли 
и идеи, изложенные лидером 
Узбекистана, можно выразить 
уверенность в том, что на основе 
«Самаркандского духа» может 
быть выстроен принципиально 
новый формат международного 
взаимодействия в рамках Шанхай-
ской организации сотрудничества. 
Самаркандский саммит, безус-
ловно, будет богат прорывными 
предложениями и инициативами, 
призванными служить на благо и 
процветание всех стран - участниц 
ШОС.

ОСНОВА НОВОГО ФОРМАТА 
МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Дилором Файзиева.
Председатель Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан по международным делам 
и межпарламентским связям.

Как было отмечено в статье Президента  
Шавката Мирзиёева, опубликованной 12 сентября  
в авторитетных отечественных и зарубежных медиа, 
ответственная миссия Узбекистана как председателя  
в Шанхайской организации сотрудничества состоит  
в открытии новых горизонтов сотрудничества и запуске 
незадействованных резервов на пространстве ШОС  
с выдвижением лозунга «ШОС сильна, если силен каждый из нас».

Как сообщает об этом пресс-служба Торгово-про-
мышленной палаты Республики Узбекистан, в меро-
приятии, проведенном в онлайн- и офлайн-формате, 
приняли участие заместитель Генерального секре-
таря ШОС Е. Ашимов, исполнительный секретарь 
ДС ШОС С. Канавский, председатель национальной 
части ДС ШОС от Республики Узбекистан Д. Ваха-
бов, председатели национальных частей ДС ШОС от 
Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, 
России, Таджикистана, председатель ТПП страны- 
наблюдателя Беларуси, а также авторитетные пред-
ставители бизнес-сообщества стран - участниц орга-
низации.

Деловой совет ШОС - неправительственная орга-
низация, объединяющая бизнес и финансовые круги 
государств - членов ШОС. Совет учрежден 14 июня 
2006 года в Шанхае (Китайская Народная Респуб-
лика) в целях налаживания деловых контактов по 
разным направлениям и привлечения финансовых 
институтов для практического продвижения много-
сторонних проектов в рамках ШОС.

Деловой совет ШОС - самостоятельная структура, 
в компетенции которой принятие рекомендательных 
решений и составление экспертных оценок по пер-
спективным направлениям сотрудничества совета, 
привлечение представителей бизнес-сообщества 
государств - членов ШОС к торгово-экономическому 
и инвестиционному взаимодействию в рамках орга-
низации.

Особенность деятельности ДС ШОС состоит в 
том, что среди приоритетных направлений межгосу-
дарственного сотрудничества наряду с энергетикой, 
транспортом, телекоммуникациями и кредитно- 
банковской сферой совет акцентирует внимание 
на взаимодействии стран - членов ШОС в областях 
образования, науки и инновационных технологий, 
здравоохранения и сельского хозяйства.

Как отмечено в выступлении председателя 
Торгово- промышленной палаты Республики Узбе-
кистан Даврона Вахабова, Деловому совету ШОС 
необходимо сосредоточиться в том числе на активи-
зации электронной коммерции и онлайн-торговли, 
оперативном решении спорных вопросов путем меж-
дународного арбитража, расширении транспортно- 
логистических коридоров, организации обмена пред-
ложениями по поставкам товаров между странами 
- членами ШОС, создании приграничных торговых 

зон, выработке единой стратегии экономического 
развития объединения.

Главной целью проведения очередного заседания 
Правления Делового совета ШОС стало обсужде-
ние вопросов дальнейшего развития и укрепления 
многостороннего сотрудничества в рамках совета, 
обмен мнениями по проблемам бизнеса, налажива-
ние устойчивого и долгосрочного торгово-экономи-
ческого сотрудничества между странами-участни-
цами, а также формирование портфеля двусторонних 
документов на 2023 и последующие годы.

В ходе заседания обсуждены вопросы, связанные 
с текущей деятельностью ДC и намечены приори-
теты развития торгово-экономического и инвестици-
онного сотрудничества между бизнес-структурами 
государств - членов ШОС на ближайшую перспек-
тиву. Определены возможные пути расширения свя-
зей с деловыми кругами государств-наблюдателей и 
партнеров по диалогу.

- У нас открываются колоссальные возможности, -  
подчеркнул в своем выступлении в режиме видео-
конференцсвязи исполняющий обязанности пред-
седателя Национальной палаты предпринимателей 
Республики Казахстан «Атамекен» Раимбек Баталов. -  
Приглашаем всех инвестировать в нашу страну. 
Заинтересованы также в расширении транспортно- 
логистических коридоров, надежном обеспечении 
продовольственной безопасности стран - участниц 
ШОС и развитии сферы сельского хозяйства. Требу-
ется принятие решений по снятию существующих 
барьеров, наращиванию экономических связей вну-
три организации. Казахстан и Узбекистан подают в 
этом плане добрый пример увеличения товарообо-
рота и улучшения делового климата.

Новым председателем Делового совета ШОС на 
период с 1 января по 31 декабря 2023 года избран 
Председатель национальной части Делового совета 
ШОС от Республики Индия - Шив Викрам Кхемка.

Заседание Правления Делового совета ШОС завер-
шилось подписанием итогового протокола председа-
телями национальных частей ДС ШОС. Мероприятие 
организовано в преддверии Саммита ШОС, который 
пройдет 15-16 сентября в Самарканде.

Аблай Камалов.
«Правда Востока».

Фото Музаффара Абдуллаева.
При содействии пресс-службы Торгово-промышленной 

палаты Республики Узбекистан.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРАВЛЕНИЯ ДЕЛОВОГО СОВЕТА ШОС

14 сентября 2022 года  
в Ташкенте в рамках Саммита 
глав государств -  
членов Шанхайской 
организации сотрудничества 
под председательством 
узбекской стороны состоялось 
очередное заседание Правления 
Делового совета (ДС) ШОС.

Мнение Сотрудничество


