Широкий спектр двустороннего сотрудничества
Сохранение взаимопонимания, уважительных и стабильных отношений
между Узбекистаном и Кыргызстаном, реализация взаимовыгодных
перспективных проектов в равной степени отвечают интересам народов
обеих стран.
Отношения между Узбекистаном и Кыргызстаном скреплены
достигнутыми договоренностями в сфере двустороннего сотрудничества на
основе принципов равноправия и уважения интересов друг друга.
Одним из важных катализаторов межгосударственных отношений
выступают визиты лидеров стран. По итогам состоявшегося визита
Президента Садыра Жапарова в Узбекистан Шавкат Мирзиѐев отметил, что
переговоры прошли в особой, доверительной атмосфере, были наполнены
духом обоюдной готовности совместно решать масштабные задачи на основе
взаимного уважения и учета интересов друг друга.
Президенты
подтвердили
решимость
укреплять
отношения
стратегического партнерства на основе равноправия и взаимной выгоды, а
также намерения отстаивать выполнение принятых ранее документов.
Достигнута договоренность поддерживать регулярный политический диалог
на высшем и иных уровнях в целях поступательного расширения
сотрудничества по всем направлениям.
По мнению УзЛиДеП, ценность прошедшего визита для
межгосударственных отношений состоит в том, что в ходе него затронут весь
спектр двусторонних вопросов, представляющих взаимный интерес.
Приоритетное внимание уделено расширению торгово-экономического
сотрудничества и принятию мер по дальнейшему увеличению объемов
взаимного товарооборота. Вопросы активизации межрегионального
взаимодействия как одного из ключевых факторов узбекско-кыргызского
партнерства рассмотрены в контексте организации регулярных встреч
хокимов приграничных областей.
УзЛиДеП и ее депутатский корпус выступают за формирование
благоприятных условий для активизации деловых контактов, реализации
проектов кооперации в области торговли, промышленности, сельского
хозяйства, транспорта и инфраструктуры. Показательно, что в ходе визита
Садыра Жапарова в Узбекистан достигнута договоренность о проектах на
сумму свыше 900 миллионов долларов, в том числе в рамках созданного
совместного инвестиционного фонда.
Обсуждение затронуло развитие эффективных транспортных коридоров:
железной дороги Узбекистан — Кыргызстан — Китай и мультимодального
коридора Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар.
Всего в ходе визита Президента Кыргызстана Садыра Жапарова в
Узбекистан подписано 22 документа, охватывающих практически все
направления многогранного сотрудничества соседних стран. В их числе План
практических мер по расширению и углублению промышленной кооперации,
предусматривающий реализацию почти 50 совместных проектов,

Соглашение о создании узбекско-кыргызского инвестиционного фонда,
документы о взаимных поставках электроэнергии и сотрудничестве в
области строительства в Кыргызстане объектов гидроэнергетики. «Дорожные
карты» по расширению сотрудничества подписали и руководители
приграничных
областей.
Составлена
программа
взаимодействия
внешнеполитических ведомств, скреплен ряд документов в сфере
таможенного дела, военного и военно-технического сотрудничества,
здравоохранения, сельского хозяйства, продовольственной безопасности,
карантина растений, образования, науки и культуры.
В основе межгосударственных отношений лежит дружба между
народами обеих стран. В этом отношении важны достигнутые
договоренности о развитии сотрудничества в области науки, образования,
культуры, спорта и туризма. Важную роль в культурном обмене между
народами будет играть возобновление проведения дней культуры и других
гуманитарных мероприятий.
Прошедший визит нами оценивается как успешный, встречи между
главами государств прошли в открытой и дружеской атмосфере, что,
несомненно, будет способствовать дальнейшему повышению уровня
двусторонних отношений. Визит Садыра Жапарова в Узбекистан позволил
обсудить в практической плоскости широкий спектр вопросов развития
сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортнокоммуникационной и других областях.
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