ПРЕСС-РЕЛИЗ
г. Брюссель, 12-11-2019
ЦЕРЕМОНИЯ ИНАУГУРАЦИИ ЕВРОПЕЙСКО-УЗБЕКСКОЙ
АССОЦИАЦИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
(EUROUZ) - 12-11-2019 Г. БРЮССЕЛЬ
12 ноября 2019 года в посольстве Республики Узбекистан в Королевстве
Бельгия в г. Брюссель состоялась церемония инаугурации Европейско-Узбекской
Ассоциации по Экономическому Сотрудничеству (EUROUZ).
На церемонии приняли участие официальная делегация Республики
Узбекистан во главе с Министром Иностранных Дел А.Х.Камиловым и первым
заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
С.С.Сафаевым, руководители ряда ведущих европейских компаний, таких как
Shell, British Petroleum, Knorr-Bremse A.G. McDermott, Picanol, TechnipFMC,
APCO Worldwide, представители ассоциаций и торговых палат созданных между
Узбекистаном и отдельными европейскими странами, а также официальные
представители организаций Европейского Союза в г. Брюсселе, Европейского
Инвестиционного Банка и МИД Королевства Бельгия.
В ходе мероприятия представители европейского бизнес сообщества были
проинформированы о ходе широкомасштабных реформ в Республике Узбекистан
и создании благоприятного инвестиционного климата. Было подчеркнуто, что
развитию отношений с Европой придается приоритетное значение,
в особенности с точки зрения экономического сотрудничества. Также была
отмечена значимость создания новых механизмов сотрудничества, отвечавших
требованиям времени с целью более качественного и продуктивного диалога.
В ходе мероприятия также состоялась презентация инвестиционных
возможностей и проектов, реализуемых в Республике Узбекистан, а также
презентация новых механизмов работы и взаимодействия в рамках ЕвропейскоУзбекской Ассоциации по Экономическому Сотрудничеству (EUROUZ).
По итогам мероприятия стороны договорились максимально использовать
новую платформу для углубления взаимодействия с европейским деловым
сообществом для углубления взаимопонимания и сотрудничества.
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*Справка*

Европейско-Узбекская Ассоциация по Экономическому Сотрудничеству (EUROUZ) призвана оказывать содействие европейскому деловому сообществу, а также официальным
представителям Республики Узбекистан, в укреплении инвестиционного и торгового
взаимодействия, созданию более эффективного диалога с потенциальными партнерами и
инвесторами. Одним из приоритетных направлений деятельности будет содействие в
предоставлении Европейскому бизнесу своевременной, наиболее актуальной и качественной
информации по экономическим возможностям и проектам в Республике Узбекистан для
углубления взаимовыгодного взаимодействия на всех уровнях.
EUROUZ – это неправительственная, некоммерческая организация, которая призвана вывести
взаимоотношения между Узбекистаном и деловым сообществом стран Европы на качественно
новый уровень. Штаб-квартира EUROUZ будет расположена в г. Брюсселе с постоянно
действующим представительством в г. Ташкенте.
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