
  

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСЛОВ ФРАНЦИИ И ГЕРМАНИИ 

 

22 января 2019 г. 

 
Рост и стабильность путем международного диалога – это подход Франции 

и Германии в Европе, как в Узбекистане и Центральной Азии. 

 

Франция и Германия празднуют сегодня 56-ю годовщину франко-германской 

дружбы и сотрудничества. Эти тесные связи сегодня представляются основой 

примирения между народами и преодолением разногласий путем диалога. Европейское 

сознание и прочный мир были установлены на нашем континенте благодаря первым 

усилиям наших двух стран. В последние десятилетия мы вместе претворили в жизнь 

мечту великих людей Европы: Эразма, Гете, Виктора Гюго, Стефана Цвейга и Шумана. 

Вместе с тем, подписание в 1963 году Елисейского договора, которое в значительной 

степени способствовало историческому примирению между Францией и Германией, 

было амбициозным шагом, в который многие не верили. 

 
Пятьдесят шесть лет спустя конкретные достижения франко-немецкого дуэта 

известны во всем мире, в том числе в Узбекистане, например, корпорация Airbus, 

которая зарекомендовала себя в Узбекистане, и франко-немецкий телеканал «Arte», 

который показал несколько документальных фильмов об исторических и культурных 

сокровищах Узбекистана. 

 

Сегодня Франция и Германия открывают новый этап своего партнерства. 

Многие глобальные вызовы, такие как терроризм, климат, информационная 

безопасность и революция в области искусственного интеллекта, а также 

трансформация сельского хозяйства требуют международного обсуждения на новом 

уровне. Франко-немецкий диалог способствует диалогу, который сплачивает 

Европейский Союз. 22 января 2019 года канцлер Ангела Меркель и президент 

Эммануэль Макрон подпишут в Ахене новый договор, который дополнит подписанный 

56 лет назад документ.  

 
Президент Республики Узбекистан г-н Шавкат Мирзиёев ведёт дипломатию, 

которая во многом напоминает стремление Франции и Германии и, в целом, всей 

Европы к преодолению разногласий и содействию региональной стабильности 

посредством диалога и развития обменов во всех сферах: экономика, инфраструктура, 

дипломатия, культурно-гуманитарная. Президент Узбекистана выбрал Париж в октябре 

2018 года и Берлин в январе 2019 года, чтобы совершить свои первые визиты в Европу. 

В то время, когда Узбекистан в рамках своей внешней политики ведет деятельность для 

обеспечения мира, региональной безопасности и стабильности, эти визиты как никогда 

символизируют для народов Узбекистана, Германии и Франции силу их 

сотрудничества и дружественных связей. 

 

 



 

                             
  

                                      

  

 

 

 

 

FRANSIYA VA GERMANIYA ELCHILARI QO‘SHMA BAYONOTI 

 

2019-yil 22-yanvar  

 

Xalqaro muloqot orqali o'sish va barqarorlikni ta’minlash - Fransiya va 

Germaniyaning Yevropadagi, shuningdek, O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi yondashuvi. 

 

Fransiya va Germaniya bugun fransuz-nemis do‘stligi va hamkorligining 56 yilligini 

nishonlamoqda. Bu yaqin aloqalar bugungi kunda xalqlar o‘rtasidagi yarashuv uchun asos, 

qarama-qarshiliklarni muloqot orqali hal qilish uchun yo‘l bo‘lib xizmat qilmoqda. Yevropa 

hissi va barqaror tinchlik qit’amizda bu ikki xalqning urinishlari tufayli o‘rnatilgan. So‘nggi 

o‘n yilliklar ichida biz birgalikda Yevropaning buyuk vakillari, jumladan, Erazm, Gyote, 

Viktor Gyugo, Stefan Tsveyg va Shumanning orzularini haqiqatga aylantirdik. Biroq, 

Fransiya va Germaniya o‘rtasidagi tarixiy yarashuvga katta hissa qo‘shgan Yelisey bitimining 

1963-yilda imzolanishi ko‘pchilik ishonmagan ulug‘vor qadam bo‘lgan. 

 

Fransiya – Germaniya juftligi tomonidan amalga oshirilgan aniq ishlar 56 yil o‘tib, 

butun dunyo tomonidan, shuningdek, O‘zbekistonda ham tan olinmoqda, masalan, 

O‘zbekistonda o‘z o‘rnini topgan Airbus kompaniyasi, O‘zbekistonning turistik va madaniy 

boyliklari haqida bir nechta hujjatli filmlarni ishlagan Arte fransuz-nemis telekanali.  

 

Bugun Fransiya va Germaniya o‘zaro hamkorlikning yangi sahifasini ochmoqda. 

Terrorizm, iqlim, axborot xavfsizligi va sun’iy intellekt inqilobi, qishloq xo‘jaligidagi 

o‘zgarishlar kabi ko‘plab dunyo miqyosidagi masalalar xalqaro muloqotni yangi darajaga olib 

chiqishga undamoqda. Fransiya – Germaniya muloqoti Yevropa ittifoqini birlashtirib turgan 

muloqotni rivojlantirishga hissa qo‘shadi. 2019-yil 22-yanvar kuni kansler Angela Merkel va 

prezident Emmanuel Makron Axen shahrida bundan 56 yil avval imzolangan bitimni 

to‘ldiruvchi yangi bitimni imzolaydi.  

 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qarama-qarshiliklarni 

bartaraf etish hamda muloqot va barcha sohalarda (iqtisodiyot, infratuzilma, gumanitar, 

diplomatiya, madaniyat) hamkorlikni rivojlantirish orqali mintaqaviy barqarorlikni qo‘llab-

quvvatlash borasida ko‘p jihatdan Fransiya – Germaniya, umuman, butun Yevropa 

yondashuvini eslatuvchi tashqi siyosatni olib bormoqda. U Yevropaga o‘zining dastlabki 

tashriflarini amalga oshirish uchun 2018-yil oktabrda Parij va 2019-yil yanvarda Berlinni 

tanladi. O‘zbekiston o‘zining tashqi siyosati doirasida tinchlik, mintaqaviy xavfsizlik va 

barqarorlik yo‘lida ish olib borayotgan bir paytda mazkur tashriflar o‘zbek, nemis va fransuz 

xalqlari uchun hamkorlik va do‘stlik aloqalarining qudrati ramzi hisoblanadi. 

 

 


