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На площадке МПК в Ташкенте на днях состоялась встреча с Фредериком Старром –
председателем Института Центральной Азии и Кавказа (CACI) при Совете
американской внешней политики. Большую часть жизни он посвятил изучению
Центрально-Азиатского региона.

Поводом стала издание в США его книги «Новое лицо Узбекистана», посвященной новой
истории нашей страны. Ее презентация состоялась накануне первого официального
визита Президента Шавката Мирзиёева в США.

Вот что сказал Фредерик Старр на заседании:

– В первую очередь хочу подчеркнуть, что мне посчастливилось принять участие в
процессе выборов Президента Узбекистана в декабре 2016 года, а затем услышать
первую речь новоизбранного главы государства, который поднял очень много важных
вопросов. Затем я спросил себя, а будут ли на них ответы? Сегодня я здесь, в Ташкенте
вижу оживленные улицы, машины с номерами соседних стран, наблюдается тенденция
роста бизнеса и торговли на уровне всего государства.

Реформы, проводимые сегодня в Узбекистане, вдохновили нас на проведение
исследований о преобразованиях в стране и создание книги. Мы постарались
максимально охватить все сферы: экономику, политику, судебную систему, религию и
сельское хозяйство.

Относительно вопроса о моем интересе к Центральной Азии хочу сказать, что в данном
случае просто невозможно не заинтересоваться этим регионом. Мы для себя сделали
вывод, что активно продвигаемые реформы в Узбекистане имеют влияние не только на
саму страну, но и на весь регион в целом. В процессе подготовки книги были привлечены
лучшие эксперты-востоковеды.

Мы выделили три основных направления реформ.
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Во-первых, это экономические меры, которые, несомненно, способны изменить уровень
жизни граждан.

Во-вторых, инициативы по разрешению афганской проблемы. Вместо возведения стены
Узбекистан предложил руку помощи своему соседу.

В-третьих, отражение реформ на региональном уровне.

В настоящее время мы наблюдаем постепенное восхождение Центральной Азии на
мировой арене, что стало результатом проведенных Президентом Шавкатом
Мирзиёевым преобразований.

Говоря о принятой резолюции Генассамблеи ООН по Центральной Азии, хочу отметить
что резолюция это документ, а не действие. Тем не менее, этот документ имеет
исключительное значение. Предполагаю, что он останется в истории. Резолюция
демонстрирует согласованное и централизованное содействие и сотрудничество стран
Центральной Азии. Мировое сообщество, включая США, следит за данным процессом.

Хочу высказать еще одну точку зрения по поводу реформ в Узбекистане. В процессе
работы над книгой у нас сформировалось убеждение, что все меры разрабатываются
после целенаправленного системного анализа. Это придает уверенности в успехе
преобразований. Кроме того, реформы направлены на оздоровление экономики. Наряду
с этим Президент Шавкат Мирзиеёв очень талантливый человек, который может
убедить меня во всем. Вместе с тем я знаю, что он не один, что у него есть очень
сильная команда специалистов не только в Ташкенте, но и по всей стране, которых
можно назвать реформаторами. Мы видим молодых людей на ключевых позициях – это
демонстрирует внимание и поддержку молодежи. В Узбекистане есть талантливое
подрастающее поколение, которое будет вносить значительный вклад в развитие
страны.

Закон Ньютона о движении никто не отменял: каждое движение имеет свой результат.
И это произойдет. Самое главное, узбекскому народу нужно набраться терпения в
процессе работы над проблемами и препятствиями.
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(Источник: газета «Uzbekistan Today»)
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