
 



 

ДОКУМЕНТ ВИДЕНИЯ (ПРОЕКТ)  

ТУРЦИЯ-УЗБЕКИСТАН   
ПРОГРАММА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ДИАЛОГА  

“Основание Объема Гражданской Дипломатии: Секторальное и Финансовое Углубление” 

( Турция-Узбекистан) 
 
Турция -выходит вперед с растущим населением от 80 миллионов человек, с развивающейся 
экономикой и геостратегической позицией находясь среди материковой части Афро-
Евразии. Страна является значительным глобальным актером в глобальной платформе 
благодаря исторических, политических и культурных связей между странами как, Европа, 
Черное Море, Кавказия, Азия, Ближний Восток и Африка; благодаря возрастающей 
международной деятельностью, особенно в Организации Объединенных Наций; будучи 
важным членом таких организации как НАТО, ОБСЕ и СВМДА и конечно недавно 
разработанной активной внешной политикой. Турция является одним из основных игроков 
в энергетической и транспортной политике, а также в политике трубопроводов; является 
ценным партнером национальных армий в регионе как в военных, так и в оборонных 
вопросах.     
 

Узбекистан является центральной и решающей страной с точки зрения глобальной сети 
отношений в Центральной Азии и Евразии. В целях поддержания и поддержки стабильности 
и безопасности Узбекистан является не только геополитическим положением, но и основой 
Региона с его инфраструктурой. Динамичное и переполненное население, энергетические 
ресурсы и размер рынка Узбекистана, который входит в более чем 100 глобальных и 
региональных международных институтов, включая ООН, ШОС, СНГ, ОБСЕ, ЕБРР, АБР, МВФ, 
ФАО, среди факторов, которые делают ее положение в Регионе важным и уникальным.   
 

Есть исторические и культурные связи, датируемые веками между большой страной 
Центральной Азии Узбекистаном и Турцией. И традиция, и двуязычное сходство между 
узбекским и турецким народами являются основными факторами, которые играют роль в 
создании культурных мостов. После распада Советского Союза, Турция была первой страной, 
которая встретилась с Узбекистаном после провозглашения ее себя независимым 
государством. Дипломатические отношения, начавшиеся в 1992 году, продолжались в 
рамках подписанных соглашений, визитов на высоком уровне, торговли и туризма до 
нынешних дней. 
 

Узбекистан и Турция являются членами ОБСЕ, ОЭС и ОИК. Так как Узбекистан является 
членом Азиатских организации СНГ и ШОС, имеет потенциал во блага Турции, чтобы она 
смогла довести глубину своих отношении с Азией; а Турция, будучи членом НАТО и 
кандидатом для поступления в Европейский Союз, имеет потенциал во блага Узбекистана, 
чтобы она смогла внести свой вклад в отношении с Западом. Существует потенциал для 
высокого уровня бизнес-альянса для двух стран в отношении стран Европы, ШОС и ОИК, а 
также мероприятий, осуществляемых такими международными организациями, как ООН, 
МВФ и Всемирный банк.     



 

 

Узбекистан выбрал модель свободной рыночной экономики в качестве своей цели после 
обретения независимости и реализует программы приватизации и свободной зоны в рамках 
либерализации экономики. Основными экспортными товарами Узбекистана являются 
экспортная политика для увеличения экспорта и производственная политика по замене и 
сокращению импорта, особенно зерновых продуктов: хлопчатник, текстильные 
промежуточные продукты и текстильные изделия, нефть, природный газ, машинное 
оборудование, продукты питания, драгоценные металлы и химические продукты в этом 
числе.  
 

Основными импортными товарами являются машины и оборудования, пищевые продукты и 
химические продукты. В настоящее время Узбекистан является пятым по величине 
производителем хлопка в мире и вторым по величине экспортером хлопка. В последние 
времена существует серьезный потенциал между Турцией и Узбекистаном для развития 
экономических отношении, которые пытаются увеличить долю на рынке,особенно в стали и 
стальных изделии, текстильных машин и других промышленных изделии. Торговля 
энергией и безопасность - являются областьями сотрудничества, которые имеют 
значительный потенциал. Развитие отношений в рамках равенства и взаимопонимания; 
будут увеличивать международную политическую, коммерческую, культурную и 
гуманитарную деятельность и весов обеих стран в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
Южной и Юго-Восточной Азии и странах ОИК; будут способствовать развитию мира и 
стабильности в мире.     
 

Пункт, о котором знают две страны, определяется как «стратегическое сотрудничество». 
Глубоко ощущается необходимость сотрудничества двух стран в решении региональных 
проблем. Для перемещения отношении в идеальное положение Узбекистана и Турции в 
рамках многомерной мировой энергетической системы, внимание должно выделяться не 
только политической и стратегической стуктуре, но и надо идти к структуре, которая 
создаст взаимную глубину в параметре. История; предлагает стратегические возможности 
для углубления взаимных отношении между двумя странами. В этом контексте, 
Стратегическое Измерение Представителей Отрасли, то есть, Программа 
стратегического диалога Турция-Узбекистан будеть выполнять важную функцию.  
 



 

Основная Тема   
Основание Объема Гражданской Дипломатии: Секторальное и Финансовое Углубление   

 

Подтемы   
Экономические Отношения Турция -Узбекистан : Возможности и Препятствия 

Регионы Центральной Азии и Ближнего Востока, Турция-Узбекистан 

Энергетическая Безопасность, Политика и Возможности Энергоснабжения 

Экономическое Сотрудничество 

Турция-Узбекистан Сотрудничество в Области Безопасности, Многомерная 

Безопасность и Борьба с Терроризмом 

Транспорт, Логистика, Банковское Дело 

Страны Членов ИОС, Двоичные и Многосторонние Констукции 

Инновации и Обмен Технологиями в Государственном Управлении 

Возможности Академического и Культурного Сотрудничества 

Региональные и Глобальные Совместные Перспективы 

 

Приоритетные Секторы 
 

Общественная Дипломатия, Образование и Язык 

Культура и Туризм 

Строительство, Контракт и Инфраструктура 

Здравоохранение и Туризм Здравоохранения 

Энергетика, Нефтехимия и Инвестиция 

Логистика, Транспорт и Коммуникация 

Банковское Дело и Финансы (Стратегический Инвестиционный Фонд) 

Экономика и Торговля 

СМИ и Коммуникации 

Наука и Технология 

Брендовые Города и Окружающая Среда  

Оборонная и Космическая Промышленность 

 

Область Выполнения Программы  
Турция и Узбекистан  

 

 



 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/РАБОЧИЙ ПЛАН (ПРОЕКТ) 
 

Метод  

Индукция, Участие и Экономическое Углубление  

 

Пресс-конференция  

 

Турция-Узбекистан Заседания Совета Директоров    

В программе; "Собрание Совета Директоров", где рассматриваются экономические 

соотношения обеих стран, планирование двусторонних заседании раз в год минимум, 

разработка взаимодействии, интерактивности обеих стран в рамках программного 

планирования. 

 

Турция - Узбекистан Исследование Новой Экосистемы  

 

Круглые столы/Семинары   

 

Многосторонние семинары/собрания   

 

Конгресс/ы 

 

Семинары по Сектору/Деятельности 

 

Практические Интерактивные Тренинги 

 

Стратегические Отчеты 

Издательский сектор прилагает стратегические отчеты для лиц, ответственных за принятие 

решений, частного сектора, средств массовой информации и общественности в обеих 

странах. Обеспечение поддержки литературы и памяти. 

 

Совещания Брифинга Покупателей Решений 

 

Подготовка Исследовательских Проектов и Отчетов 

 

Телевизионные Программы 

 

Медиаконференции 

 

Другие Академические Исследования 

Стратегический Отчет, Книга, Статья, Тезисы и  Академические Исследования 


