“Исторический визит” узбекского лидера в Таджикистан

Главы двух государств заявили о начале нового этапа двусторонних отношений и
пообещали активно работать над их развитием и укреплением.

Это первый государственный визит президента Узбекистана за последние 18 лет.
Несмотря на то, что
культурно и
исторически две
страны являются
наиболее близкими
в Центральной
Азии, при прежнем
лидере Узбекистана
Исламе Каримове
отношения
Ташкента и
Душанбе были
одними из наиболее
напряженных.
После вступления в
должность новый
президент
Узбекистана
Шавкат Мирзиёев У президента Таджикистана есть привычка брать за руки своих собеседников. Фото: president.tj
заявил о
приоритетности
восстановления и
улучшения
отношений с
соседями, и до этого
на уровне глав
приграничных
территорий и
министерств начал
активизировать
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контакты с
Кыргызстаном и
Таджикистаном.
В сентябре прошлого года Мирзиёев с официальным визитом посетил Бишкек,
достигнув договоренностей и взаимопонимания по всем необходимым вопросам.
Теперь пришла очередь Душанбе. В столицу Таджикистана Мирзиёев приехал с
представительной делегацией, в которую вошли члены правительства, бизнесмены,
отдельным рейсом прилетели и представители культуры и узбекской эстрады.
В результате были подписаны различные соглашения между госорганами и заявлена
добрая воля на активизацию сотрудничества и улучшения отношений, начала диалога
по всем необходимым вопросам.
По итогам визита Мирзиёева принято решение о введении безвизового режима сроком
до 30 дней и поэтапном открытии всех 16 пропускных пунктов на таджикско-узбекской
границе.
С апреля прошлого года между Ташкентом и Душанбе уже возобновлено
авиасообщение. Теперь стороны заявили о необходимости активизации всех
автомобильных, авиационных и железнодорожных маршрутов для граждан и
экономических целей.
Рахмон отметил, что достигнутые во время визита договоренности “создают прочную
основу для поэтапного вывода таджикско-узбекских отношений на качественно новый
уровень”.
“Мы решили практически все накопившиеся за последние двадцать лет вопросы”, –
заявил на итоговой пресс-конференции Эмомали Рахмон.
Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев сказал, что “достигнутые сегодня исторические
договоренности имеют огромное значение не только для наших народов, но и для всего
региона”.
Укрепление отношений через экономику
Политолог из Душанбе Парвиз Мулложанов говорит, что Мирзиёев поэтапно
восстанавливает отношения со всеми странами, чтобы вывести Узбекистан из
международной изоляции и восстановить свою экономику.

“Исторический визит” узбекского лидера в Таджикистан

“При Каримове Узбекистан был фактически в изоляции – геополитической и
экономической, и это было очень плохо для узбекской экономики. Сейчас идет
нормализация отношений с соседями, и здесь не надо отдельно выделять
Таджикистан”, – считает Мулложанов.
Во время визита Мирзиёева в торжественной обстановке был возобновлен
железнодорожный маршрут Галаба-Амузанг-Хошады, соединяющий южную
Хатлонскую область Таджикистана с узбекской Сурхандарьинской областью.

Узбекистан, в отличие от Таджикистана располагает более разветвленной сетью железных
дорог. Карта: railways.uz

Хатлонская область
является одним из
крупнейших регионов
Таджикистана с
трехмиллионным
населением и
комплексом
промышленных
предприятий. По
мнению экспертов
президентского
аппарата Рахмона, по
железной дороге в
ближайшие годы
грузы будут
перевозиться до 5 млн
тонн ежегодно;
открытие
транспортных артерий
в этой части страны
поможет улучшени.
социальноэкономического
положения населения
области, в которой
живут около трех
миллионов человек.

Развитие экономических связей между двумя странами рассматривается как важный
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фактор для укрепления двусторонних отношений.
Товарооборот между двумя странами с конца 2016 года неуклонно растет, и сейчас,
согласно министерству промышленности Таджикистана, составляет около 120
миллионов долларов США. До этого периода показатели упали до нескольких десятков
миллионов.
На пресс-конференции Рахмон сказал, что у двух стран есть потенциал поднять эти
цифры до 500 миллионов долларов.
Узбекистан в регионе известна как страна, которая относительно сумела сохранить
диверсифицированную промышленность. В рамках государственного визита Мирзиёева
в Душанбе прошла выставка товаров 100 узбекских предприятий в сфере
машиностроения, сельского хозяйства, строительства, легкой промышленности и др.
Узбекистан уже возобновил поставки в
Таджикистан, в том числе автомобилей,
бытовой и промышленной техники,
товаров легкой, пищевой
промышленности.
Читайте подробнее в статье “Товары
из Узбекистана завоевывают
таджикские рынки“
Таджикистан не может похвастать столь
широким производством. Он на данный Стиральные машины Artel из Узбекистана в одном из магазинов
момент экспортирует необработанную бытовой техники в Душанбе. Фото: IWPR
продукцию легкой и тяжелой
промышленности, сельхозтовары.
Ташкент пообещал выделить 100 миллионов долларов на развитие совместных
узбекско-таджикских предприятий.
Но эксперт Парвиз Мулложанов из Душанбе считает, что эта инициатива в первую
очередь направлена на развитие узбекской продукции и ее продвижения в
Таджикистане, он сомневается, что от этого таджикские предприниматели могут
получить какую-либо существенную выгоду.
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“У Таджикистана есть серьезные проблемы с защитой своих
предпринимателей. Многие инициативы по производству
различных продукций не получили поддержку… Была
попытка наладить производство тракторов, но оно сорвалось
из-за того, чтобы пошел поток дешевой продукции из других
стран, в первую очередь, из Китая”, – рассказывает
Мулложанов.

“Должен стоять вопрос, как защитить и поддержать предпринимателей пищевой,
легкой промышленности и тех производств , которые должны быть при
индустриализации. Узбекистан на первых порах может снизить цены на свои товары,
чтобы выбить местных конкурентов, для Таджикистана и его экономики это может
быть очень опасно”, – предупреждает Парвиз Мулложанов.
Сотрудничество по строительству ГЭС
На совместной пресс-конференции Рахмон сказал, что приветствует поддержку
Узбекистана в вопросе развития гидроэнергетических сооружений в Таджикистане, в
том числе Рогунской ГЭС.
Мирзиёев, после вступления в должность, дал понять о готовности индивидуально
обсуждать эти вопросы, и во время визита в Бишкек в сентябре 2017 года ушедший
кыргызский президент Атамбаев пообещал, что ни Камбарата, ни другие ГЭС на руслах
рек, текущие в Узбекистан, не будут строиться без учета мнения Ташкента.
На встрече в Душанбе таджикский лидер сказал, что между президентами было
достигнуто взаимопонимание по вопросам тесного сотрудничества в сфере
рационального и комплексного использования водно-энергетических ресурсов с учетом
интересов всех стран региона.
По его словам, “мы были едины во мнении, что существующие и строящиеся
гидроэнергетические сооружения будут способствовать решению водноэнергетических проблем региона”.
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Политолог из Ташкента Фарход Толипов отмечает, что в
сентябре 2016 года таджикская сторона возобновила
строительство Рогунской ГЭС без никакого уведомления.

«Узбекская сторона не стала обострять этот вопрос. То, что не было реакции со
стороны Узбекистана не говорит о том, что проблемы сняты. Это еще сложный
вопрос», – сказал Толипов.
«Если на данном этапе отношения стали улучшаться, я не исключаю совместное
участие двух государств в строительстве объекта», – добавил при этом Толипов.
При Исламе Каримове Ташкент выступал против строительства ГЭС в Таджикистане и
Кыргызстане, опасаясь, что недополучит воду для сельхозкультур в летнее время. Этот
вопрос являлся одной из причин плохих отношений Каримова с соседними странами,
который заявлял, что из-за воды в регионе может возникнуть война.
“Пользуясь возможностью,
хотел бы отметить, что я
неоднократно с самых высоких
трибун, в том числе ООН, а
также в своих посланиях
Парламенту страны заявлял о
том, что Таджикистан не
создавал проблем для соседей в
части водопользования и не
собирается делать этого в
будущем”, – заявил Эмомали
Рахмон на совместной прессконференции с Мирзизёевым.
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На выставке продукции узбекских компаний. Фото: press-service.uz

“Мы никогда и никоим образом
не оставим своих соседей без
воды”, – пообещал Рахмон.

Тем не менее, по словам Толипова, сейчас правительством Узбекистана принимаются
меры для развития тех сельхозкультур, которые требуют меньше воды, и
модернизируется сама система орошения сельхозуходий.
“При Мирзиёеве Узбекистан немного модифицировал свое видение выращивания
хлопка. При Каримове сельхозпродукция держалась на хлопке и было принято
решение, что плантации хлопка будут значительно сокращены и вместо хлопка
освобожденные площади будут занимать фрукты и овощи, что означает, что для них
нужно использовать меньше воды в оросительных целях», – рассказывает Толипов.
“То есть, с узбекской стороны меры тоже принимаются: это сокращение хлопковых
площадей, с международными партнерами улучшается ирригационная система с
целью ограничения поливных потерь воды во время ирригации”, – заключил Толипов.
Автор: Тимур Токтоналиев, IWPR
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