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Уважаемые друзья, 

Дамы и господа, 

Я искренне рад приветствовать представителей ведущих СМИ Узбекистана на сегодняшней 

пресс-конференции. Хотел бы поблагодарить присутствующих здесь журналистов за участие в 

сегодняшнем мероприятии.  

Прежде всего, позвольте поздравить вас всех с отмечавшимся вчера Всемирным днем свободы 

печати. ЕС выступает за неприкосновенность журналистов и уважение их прав и свобод, в 

любой стране мира, включая Узбекистан, что мы постоянно подчеркиваем в рамках нашего 

диалога с властями страны.        

Последняя пресс-конференция с участием Главы Делегации ЕС состоялась в августе 2016 г. 

Тогда с журналистами встречался мой предшественник на данном посту, Посол Юрий Штерк, 

который сделал очень много для развития отношений между ЕС и Узбекистаном.  

В рамках сегодняшней встречи хотел бы проинформировать представителей СМИ о 

деятельности возглавляемой мной дипломатической миссии с сентября 2016 г. Я расскажу об 

основных событиях и достижениях в рамках нашего политического, экономического и 

образовательного сотрудничества за этот период, а также деятельности ряда проектов, 

финансируемых ЕС в Узбекистане.   

Начну с новости приятной лично для меня. 2 мая я имел честь принять участие в церемонии 

вручения верительных грамот Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву вместе с 

послами восьми государств, приступивших к своей работе в стране относительно недавно, 

включая моих европейских коллег в лице послов Франции, Италии и Чехии. Обращаясь к 

присутствующим на церемонии дипломатам, глава государства отметил ключевые аспекты 

отношений Узбекистана с ЕС, а также с вышеназванными государствами. Мне в особенности 

запомнились два отдельных посыла Президента Мирзиёева.  



Первое, глава государства призвал послов активно посещать регионы, города и села страны, 

чтобы лучше понимать прошлое и настоящее Узбекистана, узнать чем живет ваш народ сегодня. 

Второе, с целью достижения максимального эффекта в развитии сотрудничества между 

Узбекистаном и другими странами, Президент предложил проводить ежеквартальные встречи 

послов иностранных государств с Премьер-министром, главой МИД и другими членами 

правительства. В рамках встреч будут проводиться консультации по текущим проблемным 

вопросам, а также обсуждаться реализация совместных планов. Мне кажется, эти слова 

демонстрируют решимость руководства Узбекистана сделать страну более открытой для 

внешнего мира. Они также внушают оптимизм в то, что подобный подход придаст больший 

динамизм сотрудничеству ЕС с Узбекистаном.      

Говоря в целом о политическом сотрудничестве, хотел бы с удовлетворением констатировать, 

что наш диалог с правительством Узбекистана динамично развивается. Подтверждением 

этому служат регулярные контакты с участием официальных лиц Евросоюза и 

представителями различных министерств и ведомств вашей страны, которые мы наблюдаем с 

октября 2016 г.  

В частности, 4-5 октябре 2016 г. состоялся визит Министра иностранных дел Узбекистана г-на 

Абдулазиза Камилова в Брюссель. В ходе встреч с Верховным представитель ЕС по 

иностранным делам и политике безопасности и Федерикой Могерини, а также с Комиссаром EC 

по вопросам международного сотрудничества и развития Невеном Мимицей он обсудил ряд 

вопросов двустороннего сотрудничества. Министр Камилов принял участие в работе 12-ой 

межрегиональной встречи министров иностранных дел в формате «Европейский Союз – 

Центральная Азия», где обсуждались состояние и перспективы сотрудничества с акцентом на 

различные аспекты экономического развития.  

В этот же период делегация Узбекистана наряду с представителями 75 государств, участвовала в 

Брюссельской конференции по Афганистану. В рамках конференции международное 

сообщество обязалось продолжить дальнейшее политическое и экономическое содействие 

Афганистану, взяв на себя обязательства выделить 13.6 млрд евро в 2017-2020 гг. при условии 

проведения конкретных реформ со стороны правительства страны.  

Следует отметить, что ЕС является самым крупным донором Афганистана – наша 

суммарная помощь этой стране составит порядка 5 млрд евро. Мы также приветствуем усилия 

Узбекистана, направленные на экономическое восстановление этой страны. В частности, мы с 

большим удовлетворением констатируем динамичное развитие торгово-экономических связей 

между двумя странами за последние 6 месяцев.      

ЕС и Узбекистан продолжают активно использовать институциональные механизмы 

двустороннего взаимодействия, предусмотренные в рамках Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве между ЕС и Узбекистаном от 1996 г. В частности, в ноябре 2016 г в Брюсселе 

состоялось 13-ое заседание Подкомитета по юстиции, внутренним делам и правам 

человека. В открытой и конструктивной форме мы обсудили ситуацию с правами человека и 

демократией в Узбекистане.  

 



Также в ноябре 2016 г, но уже в столице Узбекистана, состоялось очередное пленарное 

заседание Комитета парламентского сотрудничества «Узбекистан — Евросоюз», в ходе 

которого было принято решение о дальнейшей активизации межпарламентского 

взаимодействия.  

 

В феврале этого года в Ташкенте проходили сразу три важных для нашего сотрудничества 

диалога: 2-ая экспертная встреча по вопросам имплементации Меморандума о 

сотрудничестве в области энергетики, 12-ая встреча Комитета по сотрудничеству 

"Узбекистан –  ЕС", а также 14-ое заседание Подкомитета по экономике, торговле 

и инвестициям. В рамках данных встреч мы обсудили с узбекскими партнерами перспективы 

дальнейшего развития нашего сотрудничества в вышеназванных сферах.  

 

Важную роль в развитии двустороннего диалога играет Специальный представитель ЕС по 

Центральной Азии. Посол Петер Буриан, который занимает данный пост, уже дважды в этом 

году посетил Узбекистан. В частности, в ходе своего январского визита в Ташкент он передал 

Президенту Шавкату Мирзиеёву письмо Федерики Могерини. Верховный представитель ЕС по 

иностранным делам и политике безопасности поздравила главу государства с победой на 

выборах. Она выразила заинтересованность ЕС в дальнейшем развитии отношений с 

Узбекистаном и налаживании более тесного сотрудничества с правительством страны.    

На прошлой неделе состоялся очередной визит в Узбекистан делегации официальных лиц ЕС во 

главе с Послом Бурианом. Представители ЕС провели переговоры с членами правительства 

Узбекистана. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в сфере политики, торговли, 

предоставления финансово-технической помощи с министерствами иностранных дел, высшего 

и среднего специального образования, экономики, сельского и водного хозяйства, а также в 

Государственном комитете по инвестициям. Спецпредставитель ЕС отметил,  позитивный 

характер встреч и переговоров с узбекскими партнерами, а также решимость, которую 

демонстрируют власти в вопросах улучшения жизни граждан страны.  

В ходе встреч Посол Буриан отметил, что ЕС приветствует происходящие в стране реформы, 

которые создают основу для дальнейшего укрепления отношений Узбекистана с ЕС и 

государствами Центральной Азии. ЕС ценит важную роль, которую Узбекистан играет в 

поддержании стабильности в регионе и его экономическом развитии. Как отметил Посол 

Буриан, ЕС с интересом рассмотрел Стратегию действий по дальнейшему развитию 

Узбекистана в пяти приоритетных сферах на 2017-2021 гг. Мы готовы поддержать 

реализацию ее положений посредством финансирования конкретных проектов и 

программ, нацеленных на содействие запланированным политическим и экономическим 

реформам, предусмотренным данным документом.   

Позвольте мне теперь сказать несколько слов о торгово-экономическом сотрудничестве ЕС и 

Узбекистана. В 2016 г. наш двусторонний торговый баланс незначительно снизился, составив 1 

млрд 800 млн евро (в 2015 г. он составлял 1 млрд 837 млн евро). ЕС вошел в пятерку 

крупнейших торговых партнеров Узбекистана, заняв четвертое место после Китая, России 

и Казахстана.   



В число наиболее востребованных европейских товаров в Узбекистане в 2016 г. вошли машины, 

оборудование и механизмы (711 млн евро, или 43.8% товаров экспортируемых ЕС), продукция 

химической и связанных с ней отраслей промышленности (382 млн евро, из которых 249 млн 

евро пришлись на лекарственные средства, или 23.5% всех экспортируемых товаров),  а также 

иные промышленные изделия (148 млн евро, или 9.1% всех экспортируемых товаров).  

В свою очередь, среди импортированных странами ЕС узбекских товаров главным образом 

фигурировали продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности, (85 млн 

евро, или 48.7% всех импортируемых товаров в государства ЕС), текстиль и одежда (40 млн 

евро, или 22.8% всех импортируемых товаров), а также плодоовощная и прочая 

сельхозпродукция, минералы и иное сырье (32 млн евро, или 18% всех импортируемых 

товаров).  

Обе стороны признают нынешние объемы торговли неудовлетворительными, и прилагают 

усилия для их увеличения. Для этих целей ЕС и Узбекистан применяют различные 

инструменты, призванные стимулировать двусторонние торгово-экономические отношения. 

Во-первых, мы ведем постоянный и открытый диалог с целью развития двусторонних торгово-

экономических отношений в рамках существующих институциональных механизмов, 

предусмотренных положениями Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Например, 

ежегодно представители соответствующих министерств, ведомств и госкомпаний Узбекистана 

встречаются в Ташкенте или Брюсселе со своими коллегами из Европейской Комиссии в 

совместном Подкомитете по вопросам торговли, инвестиций, энергетики и транспорта. Они 

обсуждают деловые возможности и устранение барьеров для двусторонней торговли и 

инвестиций.   

В настоящее время мы также обсуждаем с узбекской стороной вопрос создания Совета по 

торговле и инвестициям, в работе которого, помимо официальных лиц, будут принимать 

участие узбекские предприниматели и представители европейских фирм и компаний с целью 

налаживания деловых связей между собой.    

Во-вторых, ЕС стимулирует экспорт готовой продукции из Узбекистана, имеющей 

стратегический характер для страны, путем устранения барьеров для облегчения её доступа на 

европейские рынки. В частности, в декабре 2016 г. Европейский Парламент утвердил так 

называемый "текстильный протокол" к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве. 

Данный документ позволяет снизить таможенные пошлины на ввозимый в ЕС узбекский хлопок 

и текстиль, облегчив местным производителям торговлю данными сырьем и продукцией на 

территории государств Евросоюза. Как отметил Президент Мирзиёев в своем выступлении на 

упомянутой церемонии вручения верительных грамот, утверждение протокола открывает новые 

горизонты для дальнейшей активизации сотрудничества в торгово-экономической сфере.   

Интерес со стороны европейских инвесторов к этой стране огромен, и подтверждением тому 

служат регулярные визиты сюда представителей делового сообщества различных государств с 

целью изучения возможностей для ведения бизнеса в Узбекистане. В частности, в марте с. г. 

состоялся визит крупных в Ташкент делегации бельгийских и финских предпринимателей, с 

которыми я имел честь встречаться.        



ЕС приветствует экономические реформы, запланированные правительством 

Узбекистана в рамках Стратегии развития на 2017-2021 гг. Устранение ныне 

существующих барьеров для ведения бизнеса в стране создаст благоприятные условия для 

делового и инвестиционного климата. В свою очередь, это будет также способствовать 

приходу большего числа европейских фирм и компаний на узбекский рынок, что благоприятно 

скажется на нашем торгово-экономическом сотрудничестве.   

В настоящее время ряд проектов, направленных на развитие страны и реализуемых при 

финансовой поддержке ЕС в Узбекистане, вносят свой вклад решение актуальных  

социально-экономических вопросов, имеющих приоритетное направление для правительства 

страны. Проектное портфолио Делегации ЕС насчитывает десятки проектов в самых различных 

сферах, и я хотел бы сказать несколько слов, как о недавно завершенных проектах, так и тех, 

которые только стартовали. 

Среди проектов, которыми мы искренне гордимся, следует назвать "Инклюзивное 

образование для детей с особыми потребностями в Узбекистане» (2014-2016 гг., около 2 млн 

евро). Проект завершился осенью прошлого года,  и его результаты не могут не впечатлять. При 

содействии проекта в сентябре 2015 г. около 900 мальчиков и девочек с различного рода 

нарушениями здоровья были включены в систему общего образования и смогли посещать 24 

пилотных детских сада и 24 школы наравне с другими сверстниками в пяти регионах страны 

(Ташкент, Самарканд, Наманган, Ургенч, Термез). Не смотря на то, что для таких деток была 

подготовлена специальная программа, они проходили обучения в одних классах и группах с 

ребятами, у которых не было проблем со здоровьем, что облегчало процесс их социальной 

адаптации и интеграции. Кроме того, в пяти пилотных центрах поддержки в названных городах 

более 2000 детей с особыми потребностями, члены их семей, а также педагоги смогли получить 

соответствующую помощь и консультации.   

В рамках проекта была разработана Национальная стратегия по инклюзивному образованию на 

2016–2018 гг., в которой приняли участие 26 специалистов из пяти ответственных министерств, 

НПО, Олий Мажлиса и других организаций, а также европейские эксперты, которые делились 

опытом в данной сфере. Стратегия создает прочную основу для дальнейшего внедрения методов 

инклюзии в систему дошкольного и среднего образования в Узбекистане,  а значит, большее 

количество детей с особыми потребностями смогут получить к нему доступ.  

ЕС также поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в Узбекистане посредством 

поддержки соответствующих проектов. Так в марте 2017 года завершился проект «Программа  

обучению менеджменту (ПОМ) – Укрепление потенциала руководителей предприятий 

малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане», инициированный и 

финансируемый Европейским Союзом (2 млн 800 тыс евро).   

Проект был призван укрепить управленческий потенциал предпринимательского сообщества 

Узбекистана. Особое внимание уделялось руководителям предприятий малого и среднего 

бизнеса путем содействия в увеличении числа квалифицированных менеджеров, способных 

эффективно руководить своим бизнесом и обеспечивать его устойчивое развитие в 

долгосрочной перспективе.    



Реализация проекта включала целый комплекс мероприятий, одним из которых стала 

стажировка 130 менеджеров, предпринимателей и экспертов по вопросам развития 

бизнеса в фирмах, компаниях и деловых ассоциациях в 20 странах Европейского Союза. 

Отбор участников производился на основе жесткого конкурса, в котором приняло участие более 

600 кандидатов.   

Положительная сторона такого рода зарубежных стажировок очевидна. Благодаря им 

отечественные менеджеры и предпринимателям не только приобрели дополнительные 

управленческие знания и навыки, изучили опыт и ноу-хау европейских предпринимателей и 

производителей, на предприятиях которых они стажировались, но также заключили соглашения 

о партнерстве, поставках оборудования и продукции из государств ЕС. Таким образом, проект 

способствовал и укреплению двусторонних торгово-экономических связей.  

Учитывая положительный эффект «Программы обучения менеджменту» на формирование 

управленческого потенциала менеджеров и предпринимателей страны, и по запросу Торгово-

промышленной палаты Узбекистана, Европейский Союз принял решение о продлении 

деятельности проекта еще на полтора года, дополнительно выделив для этих целей 600 тыс. 

евро.   

В этом году мы запустили два новых проекта ЕС, направленных на поддержку развития малого 

и среднего бизнеса в странах Центральной Азии, включая Узбекистан. Первый фокусирует свое 

внимание на вопросах развития потенциала местных транспортно-логистических бизнес-

ассоциаций в Узбекистане и Туркменистане. Проект преследует две цели. Во-первых, 

организацию эффективной логистической цепочки поставок, хранения и сбыта товаров, 

создание рабочих мест и обучение персонала, а также развитие организационных и правовых 

механизмов для государственно-частного партнерства в сфере транспортной и складской 

логистики. Во-вторых, проект будет способствовать укреплению экономической интеграции 

стран Центральной Азии и расширению торговых отношений с ЕС и другими партнерами. На 

проектные мероприятия в 2017-2019 гг. ЕС выделил 750 тыс евро.           

 

Еще один проект в рамках поддержки малого и среднего бизнеса - «Развитие организаций 

сельского и общинного туристического бизнеса для устойчивого экономического развития 

в Центральной Азии» (2017-2020 гг., 1 млн 370 тыс евро). Основной целью проектной 

деятельности является развитие сельского и общинного туризма в Узбекистане и Казахстане. 

Конкретные задачи проекта: наращивание потенциала местных туристических организаций, 

сотрудничество и обмен передовым опытом в сфере сельского и общинного туризма на 

национальном и региональном уровнях, а также укрепление сотрудничества между 

туристическими организациями Центральной Азии и ЕС.  

 

Развитие сельской местности и сельского хозяйства в Узбекистане является 

приоритетным направлением деятельности ЕС в 2014-2020 гг., на которое будет выделено 

168 млн евро. Мы уже начали осуществление ряда проектов в этой области, например, 

связанных с увлечением эффективности управления водными ресурсами в различных регионах 

страны и агропромышленным комплексом. В рамках этого портфолио мы также планируем 

реализацию и других проектов.  



 

В частности, в самое ближайшее время мы планируем подписание соглашения с правительством 

Узбекистана о выделении средств на финансирование проекта "Программа развитие 

плодоовощного хозяйства". В рамках соглашения будет предоставлен грант в размере 21.5 

млн евро на развитие исследовательской деятельности в области сельского хозяйства, 

расширение доступа фермеров к соответствующим технологиям, информации и рынкам сбыта 

агропродукции, а также приведение Национальной продовольственной программы в 

соответствие с международным стандартами. Подобным образом ЕС поддерживает усилия 

правительства страны, направленные на модернизацию и диверсификацию сельского хозяйства 

Узбекистана.     

 

Наконец, последний из недавних проектов, о котором я хотел упомянуть сегодня, связан с 

решением проблем с бытовыми отходами. В частности, в Самарканде будет радикально 

улучшена система централизованного сбора, вывоза и переработки твердых бытовых отходов. 

Проект реализуется при поддержке ЕС (грант в размере 8 млн. евро) и Французского агентства 

развития (ФАР), которое подписало в декабре 2016 года с правительством Узбекистана 

кредитное соглашение на сумму 23,5 млн. евро.  

Проектом предусмотрено строительство автоматизированного центра по сортировке твердых 

бытовых отходов и центра по их захоронению на полигоне в 15 км от города, строительство и 

ремонт 200 пунктов сбора мусора, приобретение 70 мусороуборочных машин, самосвалов, 

бульдозеров, экскаваторов и погрузчика. Кроме того, будут построены установки по 

переработке выделяемого на полигоне биогаза. Данный проект помимо решения чисто 

экологических проблем, связанных с улучшением ситуации с бытовыми отходами во втором по 

величине городе Узбекистана, также обеспечит работой сотни местных жителей, когда система 

управления будет запущена на полную мощность.   

Для целей улучшения эффективности проектной деятельности ЕС в стране, совместно с 

узбекскими партнерами мы планируем создать в ближайшее время еще один 

институциональный механизм – Подкомитет по вопросам сотрудничества в области 

развития.   

Высшее образование остается одним из важных сфер сотрудничества ЕС и Узбекистана. 

Программы Европейской комиссии Erasmus+ (2014-2020) и завершающейся Tempus IV в 

Узбекистане содействуют активному обмену между европейскими и местными вузами. Их 

общий бюджет на различные проекты в стране составляет порядка  6.2 млн евро.  

В настоящее время в рамках названных программ реализуется 23 национальных и региональных 

(с участием других государств Центральной Азии) проекта в сфере высшего образования  с 

участием 44 университетов страны, включая 16 вузов г. Ташкента и 28 вузов из 10 областей 

республики и Каракалпакстана.  

Данные проекты направлены на разработку ряда новых магистерских специальностей, включая 

программы по инженерному строительству автомагистралей и транспортному 

машиностроению,  по развитию инновационной деятельности вузов, обучению иностранным 



языкам, информатике. В сотрудничестве с европейскими партнерами идет работа по 

обновлению учебных программ в соответствии с потребностями рынка труда и в 

сотрудничестве с крупными производственными объединениями. Особый вклад названных 

проектов вносят в модернизацию учебно-методической и лабораторной базы вузов путем 

приобретения уникального лабораторного оборудования, современной учебной литературы и 

подписки на информационные ресурсы.  

Особо интенсивно осуществляется краткосрочный обмен преподавателями, студентами 

магистратуры и докторантуры в рамках нового вида партнерства – кредитной мобильности 

(International Credit Mobility). Всего в настоящее время в 80 двусторонних обменах участвуют 44 

вуза Узбекистана. По итогам двух конкурсов должно быть осуществлено 617 обменов 

преподавателями, включая 447 из Узбекистана в Европу и 170 из Европы в Узбекистан.    

Хотел бы отметить, что в свете задач, изложенных в Постановлении Президент Республики 

Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» от 20 апреля 

2017 г., сотрудничество с европейскими университетами путем повышения квалификации 

местного профессорско-преподавательского состава и обучения ваших студентов в 

магистратуре и докторантуре в странах ЕС на основе грантов приобретает дополнительную 

актуальность.  

Пользуясь данной возможностью, я хотел бы анонсировать проведение 11 мая с. г. в гостинице  

"Radisson" в Ташкенте образовательной выставки "Study in Europe". Данное мероприятие 

организуется Делегацией ЕС и Британским Советом и станет одним из самых крупных за 

последние годы с участием более 20 университетов и образовательных организаций из 14 

государств Европы. Мы ожидаем участие в ней нескольких тысяч местных студентов, и 

приглашаем представителей СМИ посетить ее открытие в 10.00 часов 11 мая.    

Еще одно очень важное для нас мероприятие, но уже в культурной сфере, будет организовано 

Делегацией ЕС в сотрудничестве с Национальным Агентством «Узбеккино» в последней декаде 

мая. Речь идет о Фестивале европейского кино в Ташкенте. В этом году он будет 

проводиться уже в пятый раз при участии 12 европейских государств, предоставивших свою 

кинопродукцию. Тысячи зрителей смогут посетить бесплатные сеансы с 22 по 28 мая во Дворце 

кино им. Алишера Навои. Мы приглашаем всех на просмотр замечательных европейских 

фильмов, многие из которых являются обладателями престижных национальных и 

международных наград.  

Благодарю вас за внимание, и с радостью отвечу на имеющиеся у вас вопросы! 

  


