Uzbekistano ekonominė diplomatija ir ryšiai su Europos Sąjunga
2020 Gruodžio mėnesio kronika

Apibendrinimas: Uzbekistanas (UZ) toliau intensyviai tęsė bendradarbiavimą su Europos Sąjungos
valstybėmis, kuris pagrinde pasireiškė UZ ambasadorių ES valstybėse organizuotais susitikimais su ES šalių
verslo, valdžios atstovais. ES išliko stipriu vektoriumi UZ –o užsienio ekonominės diplomatijos kryptyse,
gana ryškiai atsverdamas Rytų (Kinija, JAV, Pietų Korėja, Japonija1), Šiaurės (Rusija) ir Pietų (Afganistanas,
Indija, Malaizija) kryptis. Pažymėtina, kad iš 27 ES šalių gruodžio mėnesį aktyviausios buvo Italija ir
Latvija. Po kelis įvykius fiksuota su Belgija, Prancūzija, Austrija, Vengrija, Ispanija.
Vertinant sąlyčio sritis su ES šalimis buvo akcentuotos sveikatos apsauga, žemės ūkis, švietimas, investicijos.
Su AT kompanijomis nagrinėtos galimos investicijos šilko gamyboje, trąšų gamybos pramonėje bei kalio
kasyba Aralo jūros regione. Su BE – bendradarbiavimas Aralo jūros regione, veislinių galvijų importas į UZą ir gyvulininkystės plėtojimas UZ-e, audėjų ir staklių operatorių mokymų centro C.Azijos regionui įkūrimas
Taškente, bendradarbiavimas sveikatos apsaugos srityje. FR – pieno klasterio kūrimas Andižano sr, kurio
kūrimui pasitarnavo >600 veislinių gyvulių importas iš FR, bendradarbiavimas techninių kanapių auginimo
srityje. HU – projektai žuvininkystės plėtojime, UZ-o Karakalpakių AS potencialas investicijoms maisto
perdirbimo, žemės ūkio srityje. IT – visokeriopas bendradarbiavimas, tame tarpe organizuojant nuotolinį
IT-UZ „Verslo forumą“ dalyvaujant >1100 dalyvių, IT dujų skaitiklių gamyba UZ-e, IT pagalba UZ stojant į
PPO, IT pagalba UZ-ui diegiant Global GAP standartus maisto pramonėje, planuojamos IT investicijos UZ-e
gaminant šildymo katilus („Ferroli“) ir kompresorius („Embraco“). LV – bendradarbiavimas švietimo srityje,
LV pagalba diegiant europinius švietimo standartus UZ –e, transporto specialistų-dėstytojų kvalifikacijos
kėlimas LV-oje, aukšto lygio ekspertų susitikimas aptariant prekybinius-investicinius klausimus,
tarpvalstybinės komisijos posėdžio rengimas, žuvivaisos projektai, skrydžių tarp Rygos ir Taškento
atnaujinimas.

LV susitikimų kronika:
Посол Узбекистана из Ходжейли провел видеоконференцию с латвийским инвестором
относительно сотрудничества в рыбохозяйственной отрасли
Посол Узбекистана в г.Риге Кадамбай Султанов в рамках усилий по привлечению иностранных
инвестиций и технологий в Каракалпакстан провел видеоконференцию с участием руководителей
ООО «Тахиаташ» Зарипа Бекимбетова и латвийской компании «Regrand» Олега Юкны
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Pažymėtos valstybės, su kuriomis UZ intensyviausiai bendradarbiavo gruodžio mėn.
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26/Декабрь/2020
Посольство Узбекистана в Латвии организовало из Ходжейли онлайн-переговоры по вопросам
отрудничества в сфере образования, подготовки кадров по направлениям IT-технологий,
транспорта и логистики
Посол Узбекистана в Латвии Кадамбай Султанов провел из Нукуса переговоры посредством
видеоконференцсвязи с председателем правления Института транспорта Латвии Ириной Яцкив и
деканом данного вуза Инной Стеценко

24/Декабрь/2020
Представители правоохранительных органов Узбекистана и Латвии провели заседание
Совместной комиссии по сотрудничеству
18 декабря в формате видеоконференцсвязи состоялось 4-е заседание узбекско-латвийской
Совместной комиссии по сотрудничеству в сфере борьбы с организованной преступностью,
терроризмом, нелегальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прек

21/Декабрь/2020
Узбекистан и Латвия провели встречу экспертов высокого уровня
Состоялась узбекско-латвийская встреча экспертов высокого уровня в формате видеосвязи.
Делегацию Узбекистана возглавил заместитель министра инвестиций и внешней торговли
Бадриддин Абидов, латвийскую – исполняющая обязанности государственного секретаря
Минэкономики Заига Лиепиня.
Стороны обсудили вопросы узбекско-латвийского торгово-инвестиционных и экономических
отношений, взаимодействия в сфере транспорта и логистики, образования, цифровизации, внешней
трудовой миграции. Проведена «сверка часов» по конкретным пунктам повестки сотрудничества по
всем вышеуказанным направлениям.
В ходе мероприятия стороны высоко оценили достигнутый уровень доверия и сотрудничества.
Узбекская сторона отметила, что Латвия входит в пятерку крупнейших торговых партнеров
Узбекистана среди стран-членов Евросоюза. При этом подчеркнут существенный потенциал для
дальнейшего наращивания всестороннего партнерства между странами. Была выражена
признательность за традиционную поддержку Латвией стремления Ташкента развивать
всесторонние связи с Европейским союзом.
В свою очередь, Заига Лиепиня позитивно оценила проводимые в нашей стране реформы,
подтвердив готовность к их поддержке.
В целях наполнения практическим содержанием повестки дня и повышения результативности
двустороннего сотрудничества, достигнута договоренность об активизации работы по всем
ключевым направлениям взаимодействия для выхода на конкретные результаты к предстоящему
заседанию МПК в начале 2021 года.
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13/Декабрь/2020
Посол Узбекистана обсудил с руководством Рижского международного аэропорта вопросы
возобновления авиасообщения между нашими странами
Посол Узбекистана Кадамбай Султанов 5 декабря провел встречу в режиме видеосвязи с
председателем правления Рижского международного аэропорта Лайлой Одиня и членом правления
Артуром Савельевым

10/Декабрь/2020
Посол Узбекистана обсудил с министром земледелия Латвии ход подготовки к заседанию МПК и
вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества
Посол Узбекистана Кадамбай Султанов 7 декабря встретился с министром земледелия Латвии
Каспарсом Герхардсом, который также является сопредседателем Межправительственной
комиссии (МПК) по экономическому, промышленному, научно-техническому сотрудничеству
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