Казахстан – наш ближайший сосед, надежный и стратегический партнер
19.04.2019 17:26

По приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Президент
Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 14-15 апреля посетил нашу страну с
государственным визитом.

С первых дней независимости Узбекистан придерживался курса развития отношений с
Центральноазиатскими странами, в том числе с Казахстаном, основанных на взаимном
доверии и добрососедстве. Наши народы издревле жили как близкие соседи и братья,
поддерживали друг друга во всем. За прошедшие годы эти связи еще более укрепились,
они направлены на единую цель - процветание двух стран.

В укреплении стратегического партнерства между нашими государствами велики
заслуги Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Первого Президента Казахстана
- Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Благодаря открытой и прагматичной политике Президента, его инициативам по
развитию дружественных и взаимовыгодных связей с зарубежными, прежде всего с
соседними странами, сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном поднялось на
новый уровень.

Государственный визит Президента Шавката Мирзиёева в Казахстан 22-23 марта 2017
года открыл новую эру в отношениях наших братских стран. Состоявшийся 16-17
сентября того же года государственный визит Первого Президента Республики
Казахстан Нурсултана Назарбаева в нашу страну стал последовательным
продолжением диалога на высшем уровне.

За прошедший короткий период во взаимоотношениях двух стран наблюдались
небывалые результаты. Регулярные встречи и диалоги глав двух государств еще более
укрепили связи между нашими странами.

Государственный визит Президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева
является еще одним подтверждением дальнейшего укрепления дружбы, того, что
отношения добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами
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будут взаимовыгодными.

Основные мероприятия визита прошли 15 апреля.

В резиденции Куксарой состоялась официальная встреча Президента Республики
Казахстан.

После церемонии Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев провели встречу в узком
формате.

Президент нашей страны поздравил главу Казахстана с визитом в Узбекистан и
отметил, что это событие является логическим продолжением политического диалога
между двумя государствами.

Мы высоко ценим ваш государственный визит в Узбекистан в качестве Президента
Республики Казахстан. В этом мы видим яркое проявление приверженности
дальнейшему углублению стратегического партнерства между нашими странами. Для
нас Казахстан – ближайший сосед, надежный и стратегический партнер, – сказал
Шавкат Мирзиёев.

Президент Казахстана выразил благодарность главе нашего государства за
приглашение в Узбекистан и уверенность в том, что переговоры пройдут плодотворно.

Наши народы связывают общность истории, религии, схожесть языков и культурных
ценностей. Вы, уважаемый Шавкат Миромонович, и Первый Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев вывели межгосударственные отношения на совершенно новый
уровень. Считаю своей задачей сохранить эти темпы. В Казахстане очень высокая
потребность в сотрудничестве с братским Узбекистаном, – отметил Касым-Жомарт
Токаев.
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На сегодняшний день взаимоотношения между нашими странами последовательно
развиваются во всех сферах. Подписанный в 1998 году Договор о вечной дружбе между
Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, принятый в 2013 году Договор о
стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан
служат прочной основой для взаимовыгодного сотрудничества.

Узбекистан и Казахстан конструктивно взаимодействуют в рамках таких
международных структур, как ООН, ШОС, СНГ, Организация исламского
сотрудничества, Международный фонд спасения Арала. Казахстан поддержал начало
деятельности организованного по инициативе Узбекистана Многопартнерского
трастового фонда ООН для региона Приаралья.

Президенты обменялись мнениями по укреплению регионального сотрудничества и
актуальным вопросам международной повестки. В том числе, достигнута
договоренность о принятии системных мер по совместной борьбе в рамках двух- и
многосторонних структур с международным терроризмом, религиозным экстремизмом,
незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью,
незаконной миграцией и другими угрозами, усиливающими риски международной
безопасности.

Главы государств подчеркнули необходимость реализации крупных проектов по
восстановлению экономики Афганистана и развитию долгосрочных добрососедских
отношений с этой страной, в том числе в сферах транспортных коммуникаций,
образования и здравоохранения.

В ходе переговоров на высшем уровне главы государств обсудили перспективные
направления сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном, а также актуальные
вопросы регионального и международного значения, интересующие стороны.

На переговорах в расширенном составе с участием официальных делегаций
Узбекистана и Казахстана особое внимание уделялось вопросам дальнейшего развития
торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, укрепления связей в
транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.
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Казахстан является одним из важных торгово-экономических партнеров Узбекистана.
Благодаря ускоренному развитию связей в ведущих отраслях экономики в последние
годы объем взаимного товарооборота в 2018 году вырос почти на 50 процентов и
превысил 3 миллиарда долларов.

Стороны подтвердили, что в ближайшие годы будут стремиться довести этот
показатель до 5 миллиардов долларов. Перед Межправительственной комиссией по
двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Казахстаном поставлены задачи
по расширению торговых связей, поиску и развитию новых долгосрочных форм
экономического сотрудничества.

Это послужит реализации новых перспективных проектов в области торговли,
инвестиций, логистики, созданию интегрированных промышленных технопарков,
научно-инновационных кластеров и свободных экономических зон.

Стороны положительно оценили итоги состоявшегося в ноябре 2018 года в Чимкенте
первого Форума межрегионального сотрудничества между Республикой Казахстан и
Республикой Узбекистан и в марте 2019 года - в Ташкенте первого Регионального
экономического форума стран Центральной Азии.

В настоящее время в нашей стране действуют 336 предприятий и 16 компаний с
участием казахского капитала, на территории Казахстана – 199 предприятий, созданных
в сотрудничестве с узбекскими предпринимателями. Они представляют торговые услуги,
транспортно-логистические и другие виды услуг, производят строительные материалы и
широкий ассортимент товаров народного потребления.

Наши страны эффективно сотрудничают в области пассажиро- и грузоперевозок
автомобильным транспортом и по железной дороге. Эта важная коммуникационная сеть
выполняет роль транзита и для третьих стран. Внедрение взаимных преференций и
дополнительных льгот при перевозке внешнеторговых грузов по территории
Узбекистана и Казахстана позволяет заметно увеличить объем взаимной торговли.

Главы государств с удовлетворением отметили успешное продолжение демаркации
государственной границы Узбекистан-Казахстан, процесс по обеспечению эффективной
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деятельности пропускных пунктов, что служит заметному улучшению условий жизни
населения приграничных территорий двух стран, активизации трансграничных
экономических связей и гуманитарного обмена, а также взаимного посещения граждан.

Стороны подтвердили, что заинтересованы в расширении взаимного сотрудничества
государств региона в рамках Международного фонда спасения Арала совместно с
международными организациями, финансовыми и экологическими институтами в деле
реализации определенных программ и проектов в бассейне Аральского моря.

В ходе переговоров достигнуты договоренности о реализации совместных проектов в
сферах транспорта, логистики, промышленной кооперации. Отмечалась необходимость
разработки дополнительных мер по развитию сотрудничества в области транспортных
коммуникаций, расширения экспортного потенциала и транзитных возможностей наших
стран.

Состоялась церемония подписания двусторонних документов.Президент Республики
Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
подписали Совместное заявление.

Подписано около десяти документов, касающихся различных направлений
сотрудничества между двумя странами. В их числе - соглашения о порядке признания
официальных документов, подтверждающих налоговое резидентство, о защите
трудовых прав граждан Казахстана, трудящихся в Узбекистане, и граждан Узбекистана,
трудящихся в Казахстане, противодействии незаконной миграции, меморандум о
взаимопонимании по созданию Международного центра торгово-экономического
сотрудничества “Центральная Азия”.

Кроме того, между министерствами иностранных дел приняты Программа
сотрудничества на 2019-2020 годы, меморандум о сотрудничестве между Комитетом по
делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Министерством
информации и социального развития Республики Казахстан и другие документы.

На брифинге для представителей средств массовой информации главы государств
отметили, что переговоры прошли в духе традиционной дружбы, взаимоуважения,
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открытости, была обстоятельно обсуждена вся повестка сотрудничества, достигнуты
взаимовыгодные договоренности. Подчеркивалось, что договоренности между
Президентами Узбекистана и Казахстана, достигнутые в ходе нынешнего визита,
подписанные документы поднимут сотрудничество наших стран на качественно новый
уровень.

Во второй половине дня Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в
сопровождении Премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова посетил
площадь Мустакиллик. Высокий гость возложил цветы к монументу Независимости и
гуманизма, являющемуся символом нашей свободы, благородных устремлений и светлого
будущего.

(Источник: УзА)
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