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29 ноября 2019 г. в Ташкенте началась вторая Консультативная
встреча глав государств Центральной Азии.
В работе саммита принимают участие Президент Республики
Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Первый Президент Республики Казахстан –
Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Кыргызской Республики
Сооронбай Жээнбеков, Президент Республики Таджикистан Эмомали
Рахмон и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Состоялось совместное фотографирование глав делегаций.

Высокие участники саммита затем провели встречу в узком составе.
На заседании выступил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Далее переговоры лидеров стран Центральной Азии продолжились в
расширенном составе.

5

По итогам саммита было принято Совместное заявление и одобрен
Регламент подготовки и проведения консультативных встреч.
По предложению Президента Туркменистана главы государств
единогласно избрали Первого Президента Казахстана – Елбасы
Нурсултана Назарбаева Почетным председателем Консультативной
встречи глав государств Центральной Азии.
Президента Таджикистана Эмомали Рахмона на три года выбрали
Президентом Международного фонда спасения Арала (МФСА).
Следующая Консультативная встреча глав государств Центральной
Азии состоится в 2020 году в Кыргызстане.
На брифинге для представителей средств массовой информации
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил, что
сегодняшние переговоры прошли в традиционно дружеской обстановке и в
духе полного взаимопонимания, они стали еще одним ярким
подтверждением твердой политической воли и приверженности глав
Центральноазиатских государств укреплению доверия и добрососедства в
регионе.
После плодотворных переговоров главы государств Центральной
Азии высадили саженцы деревьев на Аллее почетных гостей в резиденции
Куксарой. Эти деревья будут расти и крепнуть, символизируя прочную
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дружбу и сотрудничество Узбекистана,
Таджикистана и Туркменистана.

Казахстана,

Кыргызстана,

Во второй половине дня главы государств посетили Научнопросветительский мемориальный комплекс имени Ислама Каримова.
Возложили венок к подножию памятника Первому Президенту Республики
Узбекистан и отдали дань уважения его светлой памяти.
На этом Консультативная встреча глав государств Центральной Азии
завершилась.

Источники: Национальное информационное агентство Узбекистана «УзА»,
Информационное агентство Kun.uz
http://uza.uz/ru/politics/glavy-gosudarstv-tsentralnoy-azii-proveli-vstrechu-v-uzkom-f-29-11-2019
http://uza.uz/ru/politics/na-puti-k-ustoychivomu-regionalnomu-razvitiyu-29-11-2019
http://uza.uz/ru/politics/kachestvenno-novyy-etap-razvitiya-regionalnogo-dialoga-na-vy-30-11-2019
https://kun.uz/ru/news/2019/11/29/raxmona-izbrali-prezidentom-mejdunarodnogo-fonda-spaseniyaarala
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Елбасы Нурсултан Назарбаев
принял участие во второй Консультативной
встрече глав государств Центральной Азии

В ходе своего выступления на Консультативной встрече Первый
Президент Казахстана выразил благодарность Шавкату Мирзиеёву за
приглашение принять участие в мероприятии высокого уровня.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что начатый в прошлом году в
столице Казахстана диалог открыл новую страницу в истории Центральной
Азии.
- Он кардинально улучшил картину нашего сотрудничества. Диалог
сигнализировал пяти странам, что наша дружба будет жить веками. Дан
старт активизации контактов на всех уровнях, - сказал Елбасы.
Нурсултан Назарбаев также рассказал об
кооперации между центральноазиатскими странами.

истории развития

В контексте объединения потенциала государств-участников встречи
для повышения благосостояния народов всех стран Первый Президент
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Казахстана предложил заключить «Договор о добрососедстве
сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке».

и

- В этом основополагающем политическом документе должны быть
отражены базовые принципы и цели нашего взаимодействия. В
соглашение войдут и положения о взаимном уважении суверенитета,
независимости и территориальной целостности наших стран, - сказал
Нурсултан Назарбаев.
Кроме того, в целях усиления безопасности в регионе Елбасы
предложил провести в следующем году встречу Секретарей Советов
безопасности стран Центральной Азии.
Вместе с тем Первый Президент Казахстана призвал правительства
стран-участниц встречи обратить внимание на проблемы, связанные с
высокой динамикой демографического развития.
- Необходимо добиться создания «безбарьерной Центральной Азии»
за счет снятия препятствий для перемещения товаров, услуг и капитала, сказал Нурсултан Назарбаев.
Также Елбасы предложил всем главам государств учредить 15 марта
новый праздник - День Центральной Азии.
Отдельное внимание было уделено и усилению взаимодействия в
культурно-гуманитарной области. Так, в рамках этого направления
Нурсултан Назарбаев предложил выделить по 10 грантов для студентов из
каждой страны региона, предоставляющих право обучения в лучших вузах
Казахстана.
- Колыбель тюркского мира – город Туркестан переживает сейчас
свой новый ренессанс. При этом он несомненно сохранит свою культурноисторическую и духовную сердцевину. Мы обретем в его лице прекрасный
мегаполис, который станет нашей общей с вами новой гордостью.
Поэтому, приглашаю глав братских государств Центральной Азии
посетить этот древний город осенью следующего года, - сказал Первый
Президент Казахстана.
В завершение Елбасы выразил необходимость расширения и
углубления наследия стран Центральной Азии.
Источник: Официальный сайт Первого Президента Республики Казахстан Елбасы Нурсултана Назарбаева
https://elbasy.kz/ru/news/2019-11/elbasy-nursultan-nazarbaev-prinyal-uchastie-vo-vtoroykonsultativnoy-vstreche-glav

9

Выступление
Президента Кыргызской Республики
Сооронбая Жээнбекова

Дорогие коллеги!
Приветствую всех участников второй Консультативной встречи,
инициатором которой был Президент Республики Узбекистан Шавкат
Миромонович.
Выражаю признательность узбекской стороне за оказанное
гостеприимство и блестящую организацию сегодняшнего мероприятия.
Отмечаю историческое значение первой Консультативной встречи,
прошедшей в Астане в прошлом году под председательством уважаемого
Нурсултана Абишевича.
Кыргызстан придает большое значение укреплению сотрудничества
между государствами Центральной Азии.
Мы заинтересованы в развитии системного политического диалога в
пятистороннем формате.
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Успешное региональное сотрудничество позволит нам достичь
конкретных результатов в решении имеющихся проблем и улучшить
благосостояние наших народов.
Убежден, что для стабильного, открытого и динамичного развития
на основе дружбы и добрососедства у нас имеются все необходимые
предпосылки.
Мы все выстраиваем тесные отношения с Российской Федерацией.
Взаимодействуем с ней в различных политических и экономических
форматах.
С удовлетворением отмечаю, что мы выступаем со схожими
позициями в рамках ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и других структур.
Необходимо совместно продвигать интересы региона в
международных и региональных организациях, опираясь на взаимное
доверие и поддержку.
Можно с уверенностью сказать, что между нашими странами начала
формироваться постоянная площадка по реформированию существующего
механизма сотрудничества в Центральной Азии.
На этих встречах нам необходимо затронуть весь спектр вопросов
регионального партнерства.
Уважаемые друзья!
Интеграция в Центральной Азии имеет большое значение для
успешной реализации нашего экономического потенциала.
Вместе с тем, мы не можем использовать имеющийся потенциал в
полной мере из-за существующих барьеров.
Объем товарооборота
оставаться на низком уровне.

между

нашими

странами

продолжает

Имеют место периодическое введение запретов на экспорт
определенных видов продуктов, бюрократия при оформлении грузов для
пересечения границы.
Отрицательно влияют на наши взаимовыгодные экономические
отношения существующие квоты и пошлины.
Нам необходимо устранить все имеющиеся преграды на пути
свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала.
Соответствующие государственные органы
благоприятные условия для взаимной торговли.

должны

создать
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Прежде всего — принять меры по увеличению взаимного
товарооборота, обеспечению полноценного функционирования режима
свободной торговли.
С одной стороны, наше сотрудничество по установлению более
низких тарифов и акцизов может привести к снижению издержек в
торговле внутри региона.
С другой стороны — необходимо упрощать таможенные процедуры,
облегчать
пересечение
границ
для
товаров,
обеспечивать
беспрепятственный транзит и улучшать логистику.
Считаем также важным развивать сотрудничество между субъектами
предпринимательства и стран региона путем создания различных
совместных предприятий.
Страны региона являются для Кыргызстана
партнерами в торгово-экономической сфере.

приоритетными

Учитывая важность торгово-экономического сотрудничества в
регионе, Кыргызстан оставляет свой рынок открытым для товаров из
Центральной Азии.
При этом мы также рассчитываем на свободный доступ на рынки
стран-партнеров,
чтобы
экспортировать
свою
продукцию
на
взаимовыгодной основе.
Кыргызстан заинтересован в привлечении инвестиций из стран
региона.
Все сектора нашей экономики без ограничений открыты для
реализации инвестиционных проектов.
Уважаемые друзья!
Климатические изменения в мире с каждым годом проявляют себя
все в большей степени.
Уже сейчас ученые фиксируют значительное сокращение ледников в
Кыргызстане.
В наших горах формируется сорок пять процентов всех водных
ресурсов региона.
Соответственно, в скором времени мы столкнемся с реальной
проблемой снижения уровня воды в реках.
В результате, это неизбежно повлияет на экологию Центральной
Азии, негативно повлияет на совместную экономическую деятельность,
значительно снизится потенциал крупных ГЭС.
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Иными словами, резкое сокращение ледников в Кыргызстане будет
иметь социальные, экономические и экологические последствия для всего
региона.
Необходимо уже сейчас начать международное сотрудничество по
сохранению ледников, совершенствовать механизм водно-энергетического
сотрудничества.
В этой связи, предлагаю объединить наши усилия по разработке и
внедрению в Центральной Азии взаимовыгодных механизмов
компенсации за накопление водных ресурсов.
Мы рассчитываем, что затраты на накопление, хранение, управление
и доставку воды будут соответствующим образом возмещаться.
Призываем возобновить сотрудничество в рамках Соглашения об
использовании водно-энергетических ресурсов реки Нарын-Сырдарья
между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от
1998 года, предусматривающего компенсационный механизм.
Кыргызстан выступает за равный учет интересов и потребностей
всех стран региона в водно-энергетической сфере.
Исходим
из
того,
что
комплексное
реформирование
Международного фонда спасения Арала в полной степени отвечало бы
этим целям.
Убежден, что это позволит продвинуться вперед в решении водноэнергетических вопросов в регионе для устойчивого развития наших стран.
Кыргызстан готов вести конструктивный диалог по данному вопросу
с целью взаимовыгодного использования водно-энергетических ресурсов.
Особое значение для региона имеет развитие системы транспортнокоммуникационных
коридоров,
обеспечивающих
выход
стран
Центральной Азии на внешние рынки.
Важно реализовать крупные инфраструктурные проекты в
транспортно-коммуникационной сфере, связывающих нас с мировыми
рынками.
Это
будет
способствовать
межрегиональному
торговоэкономическому сотрудничеству, привлечению иностранных инвестиций и
передовых технологий.
Для нас, как части древнего Великого Шелкового Пути,
приоритетное значение имеет расширение международных автомобильных
и железных дорог, создание логистических центров и транспортных
терминалов.
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В этой связи, в целях создания благоприятных условий для
свободного перемещения товаров и услуг, нам необходимо продолжить
совместную работу по развитию транспортно-транзитных коридоров по
всем возможным направлениям.
Предлагаю
совершенствовать
наше
сотрудничество
по
осуществлению грузовых и пассажирских перевозок в регионе или
транзита по территориям сторон в упрощенном порядке.
В Кыргызстане весьма актуальным является вопрос повышения
транзитного потенциала за счет улучшение качества имеющихся и
строительство новых дорог.
В настоящее время в стране ведутся строительные работы на
13 магистральных автодорогах.
Самый крупный проект в сфере дорог — это строительство железной
дороги Китай-Кыргызстан–Узбекистан.
Его успешная реализация в значительной мере улучшит транзитный
потенциал всего региона, которая как мост соединит между собой Европу
и Азию.
Уважаемые друзья!
С удовлетворением отмечаю высокий уровень сотрудничества между
нашими странами в культурно-гуманитарной сфере.
Оно направлено, прежде всего, на сохранение и развитие единого
культурно-информационного и научно-образовательного пространства.
Хочу процитировать слова великого Чынгыза Айтматова:
„историческая общность, языковое сходство, наличие общих традиций,
обычаев — дает нам неисчислимые возможности для того, чтобы быть
вместе и сообща строить новый мир, единое цивилизованное сообщество“.
Нам
необходимо
совместными
межнациональному культурному диалогу.

усилиями

содействовать

Важно продолжить практику проведения Дней культуры, взаимного
участия в культурных фестивалях, выставках, научных исследованиях.
Это поможет нам сохранить и развивать гуманитарное наследие
народов Центральной Азии.
Уважаемые коллеги!
Ситуация в Афганистане и на Ближнем Востоке, распространение
идеологии ИГИЛ и других радикальных группировок в регионе
продолжает вызывать у нас глубокую озабоченность.
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Активная пропаганда и вербовка наших соотечественников в ряды
наемников-террористов становится тревожным фактором для нашего
региона.
Полагаю, что только активными совместными усилиями мы можем
эффективно противостоять угрозе международного терроризма и
экстремизма.
Кыргызская
сторона
выражает
обеспечению региональной безопасности.

твердую

приверженность

Одним из самых главных вопросов на сегодня является повышение
уровня взаимопонимания и безопасности на наших границах.
В этой связи как никогда необходимо продолжить совместную
работу
по
скорейшему
завершению
правового
оформления
государственных границ.
Несмотря на всю сложность данной
продвигаться вперед и искать компромиссы.

работы,

необходимо

Важно прилагать все усилия для сохранения стабильности и
дальнейшего укрепления взаимного доверия на наших границах.
Призываю углублять сотрудничество между нашими пограничными
и таможенными структурами, территориальными органами безопасности и
внутренних дел, местными органами власти.
Уважаемые коллеги!
В завершение своего выступления, хотел бы еще раз выразить
благодарность Шавкату Миромоновичу за организацию нашей встречи.
Мы в доверительной атмосфере провели конструктивный диалог по
широкому спектру вопросов нашего регионального сотрудничества.
Считаю крайне важным продолжить наметившуюся позитивную
динамику.
В этой связи заявляю о готовности провести
Консультативную встречу в Кыргызстане в 2020 году».

следующую

Источник: Официальный сайт Президента Кыргызской Республики
http://president.kg/ru/sobytiya/15607_prezident_sooronbay_gheenbekov_kirgizstan_vistupaet_zaravni
y_uchet_interesov_ipotrebnostey_vseh_stran_centralnoy_azii_vvodno_energeticheskoy_sfere
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Выступление
Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона

Уважаемый Шавкат Миромонович,
Уважаемые коллеги,
Прежде всего, хотел бы выразить слова признательности Вам,
уважаемый Шавкат Миромонович, за теплый приём и создание
прекрасных условий для проведения сегодняшней встречи.
В узком составе, мы обсудили широкий спектр актуальных вопросов
региональной повестки дня.
Итоги конструктивных дискуссий ещё раз показали близость
позиций наших государств по углублению регионального взаимодействия.
В этом плане сегодня перед нами стоят большие задачи, и мы
должны
наметить
наши
дальнейшие
конкретные
шаги
по
взаимовыгодному
продвижению
регионального
сотрудничества,
направленного на дальнейшее повышение благосостояния наших народов.
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Таджикистан с первых дней обретения независимости выступал и
продолжает выступать за укрепление и развитие всесторонних отношений
партнёрства между государствами региона.
Как гласит таджикская пословица: Близкий сосед, лучше дальнего
родственника.
Наши народы имеют многовековую историю совместного
созидательного проживания в духе добрососедства и взаимовыручки.
Одним из важных направлений регионального партнёрства является
сотрудничество в торгово-экономической области.
В этом контексте хотел бы отметить динамику устойчивого роста
взаимного товарооборота Таджикистана со странами Центральной Азии.
Вместе с тем, очевиден тот факт, что в этой сфере в регионе имеется
значительный потенциал, который всё ещё использован не полностью.
Мы выступаем за планомерное расширение всего комплекса
экономического взаимодействия.
Основной задачей в этом направлении видится, прежде всего, в
формировании более благоприятных условий для свободного перемещения
товаров, услуг, трудовых ресурсов и капитала.
Большие возможности имеются для развития инвестиционного
сотрудничества.
Здесь важно отметить значение разработки и реализации совместных
инвестиционных проектов с учётом общих интересов сторон.
Данный шаг во многом будет способствовать как реальной
кооперации на уровне региона, так и ускорению экономического роста в
наших странах.
В этом контексте считаем целесообразным рассмотреть возможность
создания Инвестиционного фонда Центральной Азии для финансирования
перспективных региональных проектов.
Считаем также необходимым развитие сотрудничества в сфере
сельского хозяйства и в различных секторах промышленности.
Наш регион имеет огромный транспортно-транзитный потенциал.
Нам необходимо создать благоприятные условия для использования
этого потенциала во благо наших народов.
Соответственно,
развитие
транспортно-коммуникационной
инфраструктуры региона выступает другим приоритетным направлением
взаимодействия.
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В этих целях Таджикистан придает особое значение созданию новых
и восстановлению региональных транспортно-транзитных коридоров.
Необходимо направить усилия стран региона в русло создания более
привлекательных условий для транзитных перевозок.
Также важным представляется повышение уровня транспортной
безопасности, применение гибкой тарифной политики, а также упрощение
таможенных процедур.
С учетом реалий сегодняшнего дня, считаем целесообразным
рассмотреть вопрос подготовки к подписанию соответствующего
многостороннего Соглашения в целях дальнейшей разработки общерегионального механизма транспортно-транзитного взаимодействия.
Эффективное использование водно-энергетического потенциала
региона является другим важнейшим аспектом нашего сотрудничества.
Последствия изменения климата и возрастающий спрос на водные
ресурсы, связанный с ростом населения и развития экономик стран
региона, диктуют необходимость координации и слаженных действий в
области комплексного использования водных ресурсов.
Пользуясь возможностью, ещё раз хочу выразить нашу готовность к
открытому диалогу по поиску взаимоприемлемых и рациональных
решений в данной области.
В этом плане большое значение имеют совместные действия,
нацеленные на практическую реализацию региональных проектов и
программ в области водопользования, в том числе в рамках
Международного фонда спасения Арала.
Мы убеждены в том, что наши совместные усилия по реализации
водно-энергетических проектов окажут значительное содействие решению
многих вопросов устойчивого развития
Изменение климата представляет
глобальных проблем нашего времени.

собой

одну

из

серьезных

Последствия изменения климата негативно сказываются
количестве и качестве запасов пресной воды нашего региона.

на

Так, в Таджикистане, где формируются до 60 процентов водных
ресурсов Центральной Азии, в последние десятилетия наблюдается
значительное сокращение площади ледников.
К настоящему времени из 13 тысяч ледников, расположенных в
горах Таджикистана исчезла одна тысяча.
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В тоже время хотел бы отметить, что на этом фоне сток рек
сохраняется в пределах многолетних норм.
Тем не менее, нам следует уделить постоянное внимание проблеме
таяния снежно-ледовых ресурсов региона.
В этой связи я неоднократно с трибуны ООН и других
международных организаций призывал к созданию Международного
Фонда охраны ледников.
Мы предлагаем усилить взаимодействие соответствующих структур
и научных подразделений наших стран по мониторингу этих и других
водных источников региона.
В этом русле также считаем целесообразным наладить постоянный
обмен информацией, принять меры для совместной разработки и
реализации региональных программ с целью снижения уровня воздействия
антропогенных факторов на состояние ледников.
Другим важным направлением нашего взаимодействия может быть
сотрудничество в области сокращения рисков, связанных со стихийными
бедствиями.
Таджикистан горная страна и в силу своих природно-климатических
условий подвержен частым проявлениям стихийных бедствий.
Они ежегодно наносят ощутимый многомиллионный материальный
ущерб экономике страны, к сожалению, имеют место и случаи гибели
людей.
Мы заинтересованы в укреплении регионального сотрудничества в
области совместного реагирования на чрезвычайные ситуации.
Немаловажным является
гуманитарного взаимодействия.

дальнейшее

развитие

культурно-

Особо хотел бы подчеркнуть значение расширения связей в сфере
науки и образования.
Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении связей в областях
культуры, искусства, туризма и спорта.
Считаем важным всячески поощрять контакты между научными,
образовательными центрами и творческими кругами наших стран.
В этом контексте предлагаю ежегодно проводить совместные Дни
культуры народов Центральной Азии на территории страны, в которой
будет проходить наш очередной Консультативный совет.
Было бы также целесообразно поручить соответствующим
министерствам и ведомствам разработать региональную Программу
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межвузовских и научных обменов, проведения совместных научнопрактических конференций, семинаров, исследований и круглых столов по
актуальным проблемам нашего региона.
Развитие туристической отрасли является важным компонентом
культурно-гуманитарных связей.
Данная сфера, играя важную роль в углублении связей между
нашими народами, содействует укреплению взаимопонимания и развитию
культурного обмена.
Считаем необходимым усилить региональное взаимодействие по
формированию благоприятных условий для тесного, эффективного и
взаимовыгодного сотрудничества в этой области.
Уважаемые коллеги,
Обеспечение
безопасности
устойчивого развития.

является

ключевым

фактором

Как показало время, уровень угроз и вызовов региональной
безопасности, несмотря на принимаемые меры по борьбе с ними, не
снизился.
Отчетливо наблюдается активизация деятельности террористических
и экстремистских организаций и групп на пространстве региона.
Вызывает тревогу тот факт, что террористы и экстремисты
адаптируются к новым реалиям, изобретая и применяя новые формы и
методы осуществления террористических актов.
В этой связи на первый план выходят вопросы укрепления
сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, контрабандой
наркотиков,
разрастанием
деятельности
транснациональных
организованных преступных групп, киберпреступностью, торговлей
людьми, а также с одним из главных угроз для нашего региона - усилением
влияния религиозного радикализма.
На этом направлении мы являемся естественными союзниками.
На наш взгляд, для уменьшения уровня указанных угроз, прежде
всего, необходима более активная координация деятельности
специальных, пограничных, антитеррористических и антинаркотических
служб.
С учётом сказанного, мы предлагаем проработать механизм
проведения регулярных встреч руководителей силовых структур и
специальных служб государств Центральной Азии.
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Установление мира и спокойствия в Афганистане является
архиважным условием обеспечения устойчивой безопасности и
стабильности в регионе.
Исходя из этого, мы всецело поддерживаем международные и
региональные усилия, направленные на поиск мирных путей разрешения
афганской проблемы.
Вместе с тем, мы убеждены в том, что народ Афганистана сам
должен решать свою судьбу.
Готовы и далее всемерно содействовать процессам создания на
многострадальной земле Афганистана необходимых предпосылок для его
социально-экономического развития в условиях мира и гарантированной
безопасности.
Уважаемые коллеги,
Сегодня мы утвердим Регламент наших Консультативных встреч,
который придает конкретные очертания нашему регулярному
доверительному диалогу на уровне региона.
По итогам сегодняшней встречи мы также примем Совместное
заявление, которое отражает наше общее видение ситуации в регионе и
стремление
к
дальнейшему
конструктивному
региональному
сотрудничеству.
Поддерживая
принятие
указанных
документов,
выражаю
уверенность в том, что состоявшийся сегодня в Ташкенте весьма полезный
обмен мнениями будет способствовать эффективному взаимодействию
наших государств.
В заключение, хотел бы еще раз выразить признательность Вам,
уважаемый Шавкат Миромонович, за оказанное гостеприимство и
созданные прекрасные условия для проведения сегодняшнего мероприятия
в атмосфере конструктивного диалога.
Источник: Официальный сайт Президента Республики Таджикистан
http://www.president.tj/ru/node/21887
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Выступление
Президента Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедова

Уважаемые главы государств!
Уважаемые члены делегаций!
Позвольте, прежде всего, выразить слова признательности
уважаемому Президенту Республики Узбекистан Шавкату Миромоновичу
Мирзиёеву за гостеприимство, радушие, созданные условия для
плодотворной совместной работы.
Сегодняшняя встреча знаменует собой очередной важный этап в
сотрудничестве государств Центральной Азии, призванном обеспечить
необходимые условия для стабильного и устойчивого развития региона,
налаживания между нашими государствами прочных и эффективных
механизмов взаимодействия, формирования жизнеспособных схем и
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моделей интеграции Центральной Азии в мировые процессы как
достойного, равноправного, ценного партнёра.
Эти задачи очень серьёзны, жизненно важны для всех нас и каждого
в отдельности, и в этом смысле формат Консультативных встреч на
высшем уровне не просто оправдан, но и в высшей степени востребован и
очень актуален. Сегодня мы, по сути, ставим перед собой общие цели, и
тем важнее регулярная, как вы отметили, «сверка часов», возможность
обменяться мнениями, и если есть какие-то озабоченности или
недопонимание, то напрямую и открыто о них заявить.
Хотя, конечно, я глубоко убеждён, что определяющими в
отношениях между странами Центральной Азии сегодня являются
конструктивизм, настрой на созидательную совместную работу,
понимание общности и неразделённости судеб братских народов и
государств и решимость вместе добиваться нужных результатов.
Ставя перед собой масштабные цели, мы понимаем, что ключевым
условием их осуществления является прочный и долгосрочный мир,
безопасность и стабильность в нашем регионе. Нужно сказать, что за
последнее время на этом направлении делается немало.
Заработали механизмы политических консультаций на уровне
руководителей МИД пяти государств. Они стали проводиться на
регулярной основе, и на них обсуждаются конкретные вопросы
региональной повестки, в первую очередь, вопросы безопасности.
Считаю, что данный формат консультаций может быть подкреплён
более тесными и скоординированными действиями наших стран в
Организации Объединённых Наций и в Организации по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе.
Необходимо налаживание в этих структурах не эпизодических, а
системных механизмов пятисторонних консультаций, с чётко
прописанными приоритетами. С тем, чтобы по вопросам, имеющим
действительно важное региональное значение, наши делегации имели
ясные ориентиры, согласованные позиции и целенаправленно отстаивали
их, опираясь на поддержку друг друга и обоснованно привлекая
единомышленников из числа других государств.
В такой серьёзной теме, как региональная безопасность, наши
страны должны всегда выступать консолидировано, демонстрируя
ответственность и твёрдую решимость обеспечивать у себя дома мир и
стабильность.
Это тем более важно сегодня, когда становится понятным, что такие
явления, как терроризм, экстремизм, организованная преступность никуда

23

не делись и представляют собой реальную угрозу миру и благополучию
целых государств и регионов.
В этом контексте особую значимость приобретает деятельность
наших государств по оказанию поддержки процессам примирения в
Афганистане.
Я подтверждаю позицию Туркменистана, которую мы неоднократно
заявляли и раньше. Как нейтральное государство и ближайший сосед
Афганистана, наша страна готова предоставить все необходимые условия
для организации непосредственных контактов между всеми сторонами,
заинтересованными в мирном, политическом урегулировании ситуации в
Афганистане. Убеждены, что переговорному процессу альтернативы нет.
Весь предыдущий опыт показал, что силовые методы здесь
контрпродуктивны и не имеют перспективы.
Ключевым условием политической стабилизации, экономического и
социального восстановления Афганистана, его успешной интеграции в
региональные и мирохозяйственные процессы выступает реализация
крупных инфраструктурных проектов с афганским участием, в первую
очередь, в таких жизненно важных сферах, как энергетика, транспорт и
коммуникации.
Последовательно работая в этом направлении, Туркменистан, как
известно, инициировал ряд крупных региональных проектов, часть из
которых уже успешно завершена. Мы планируем продолжать работу по
реализации значимых проектов с участием Афганистана, других наших
соседних стран и приветствовали бы подключение к ним государств
Центральной Азии.
Никто лучше нас, соседей этой страны, не знает и не чувствует
масштабов и глубины афганской проблемы, чаяний и надежд братского
народа. Именно нам предназначено сыграть особую роль в деле поддержки
Афганистана. Для этого, считаю, что нашим странам необходимо активнее
работать в ООН с государствами-партнёрами, Секретариатом,
специализированными структурами, чтобы задача оказания всесторонней
помощи Афганистану не уходила на второй план и оставалась в ряду
самых актуальных пунктов международной повестки.
Уважаемые участники!
Интерес к Центральной Азии со стороны внешних экономических и
политических центров с каждым годом возрастает. Это естественно. Наш
регион быстро перемещается в разряд одного из энергетических и
транспортно-транзитных центров мирового значения.
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Наличие
здесь
огромных
природных
ресурсов,
выгоды
географического
расположения
–
это
объективные
факторы,
привлекательные для серьёзных инвестиций, осуществления масштабных
проектов. Уверен, что со временем экономическая привлекательность
Центральной Азии для крупных зарубежных компаний, инвестиционных
фондов, отдельных государств будет только возрастать.
Наша задача – сделать всё возможное, чтобы регион отвечал
современным требованиям здоровой экономической конкуренции, стал
неотъемлемой частью мирохозяйственных процессов на правах
равноправного и эффективного партнёра. Для этого, полагаю, нам нужно
самим брать на себя инициативную роль в создании в регионе
современной энергетической и транспортно-транзитной инфраструктуры.
Отдаём себе отчёт, что для достижения этой цели необходимо привлечение
крупных зарубежных инвесторов.
Тем важнее нам, странам Центральной Азии, выстраивать
выверенную, основанную на общности интересов и перспектив,
долгосрочную стратегию сотрудничества с внешними партнёрами.
Отрадно, что за последнее время заметно активизировалось
взаимодействие по формуле 5+. Я имею в виду форматы сотрудничества
пяти наших государств с Европейским Союзом, Соединёнными Штатами
Америки, Россией, Японией, Республикой Корея. Есть интерес к такому
формату со стороны других ведущих государств мира. Повестка таких
встреч бывает весьма обширна и разнообразна, но главенствующее место в
них неизменно занимают вопросы экономики, энергетики, транспорта и
логистики.
В этом контексте, полагаю, что нам нужно активизировать диалог с
партнёрами по указанным направлениям, вести его целенаправленно,
доказывать им выгоды и перспективы долгосрочных вложений в
инфраструктуру региона, активнее задействовать рычаги международных
специализированных структур.
На состоявшемся в августе этого года в Туркменистане Первом
Каспийском экономическом форуме в качестве ключевых тем
фигурировали промышленность, транспорт, энергетика. Была отмечена
решающая роль Каспийского региона и сопредельных зон, в первую
очередь, Центральной Азии, в формировании стратегического пояса
транспортно-транзитного и энергетического партнёрства по линиям
Восток-Запад, Азия-Европа.
В этом контексте считаю, что государствам региона, не имеющим
прямого выхода к Мировому океану, нужно максимально использовать
возможности портовой инфраструктуры восточного Каспия для экспорта
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своей продукции на рынки Европы, России, Закавказья, Ближнего и
Среднего Востока. Туркменистан готов предоставить для этого свои
портовые сооружения на благоприятных условиях.
Далеко не реализованы возможности внутрирегионального
транспортного сообщения. Конечно, уже есть примеры совместного
осуществления ряда проектов в этой сфере. Но говорить о системной
работе по превращению Центральной Азии в современный,
комбинированный, высокоэффективный транспортный узел пока рано.
Нужно вплотную заняться этими проектами, объединять наши усилия по
развитию транспортно-транзитных коридоров и логистики.
В высшей степени актуальной темой нашего взаимодействия
выступает сегодня партнёрство в сфере инновационного развития, высоких
технологий. Это диктуется ходом современного глобального развития, где
инновация является синонимом эффективности и конкурентоспособности.
Я глубоко убеждён, что в государствах Центральной Азии – во всех
без исключения – есть потенциал инновационного роста, прекрасные
научные школы, передовые технологические наработки. Нужно
объединить наши усилия в этом направлении, придать экономикам наших
стран, развитию региона ярко выраженный инновационный характер,
цифровое измерение.
В целом, для придания нашему сотрудничеству в торгово-экономическом, энергетическом, транспортно-логистическом, инновационном
направлениях целенаправленного и системного характера предлагаю
подумать над созданием пятистороннего Делового совета.
Такая структура могла бы взять на себя функции мозгового центра
по формированию объединённой стратегии наших государств по
приоритетным направлениям экономического партнёрства, выступать с
соответствующими рекомендациями правительствам, вырабатывать
конкретные предложения по инвестиционной повестке сотрудничества с
зарубежными деловыми кругами.
Уважаемые участники!
Обеспечение устойчивого развития Центральной Азии, повышение
качества жизни населения наших стран напрямую связаны с решением
экологических задач в регионе. Среди них одна из главных – спасение
Арала. На состоявшемся в августе прошлого года в городе Туркменбаши
Саммите государств-учредителей Международного фонда спасения Арала
(МФСА) были подробно обсуждены наши усилия в этом направлении,
достигнуты определённые договорённости.
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Таким образом, были сделаны важные шаги на пути
совершенствования деятельности Фонда, повышения его эффективности.
Нужно продолжать двигаться в этом направлении, активнее задействовать
потенциал международного сообщества, прежде всего, ООН, её
специализированных органов.
В этом контексте, полагаю, нужно продвигать инициативу о
разработке Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и
выделении аральской проблематики в отдельное направление деятельности
Организации Объединённых Наций. Хорошей основой для этого являются
принятые в апреле прошлого года и в мае этого года Резолюции
Генассамблеи ООН «Сотрудничество между Организацией Объединённых
Наций и Международным фондом спасения Арала».
Спасение Арала – задача не только практического характера. Это
наш долг перед историей и памятью. На берегах Арала во многом
формировалась среднеазиатская цивилизация, наша идентичность. И
потому убеждён: нам нужно сделать всё, чтобы вернуть Аралу будущее.
Несколько слов о важнейшей для наших стран теме сохранения и
использования водных ресурсов. Считаю, что мы должны объединить
наши усилия на общей мировоззренческой платформе, принципах
обеспечения равного и справедливого доступа к водным ресурсам как
обязанности каждого ответственного государства. Второстепенные,
локальные интересы и выгоды должны уступить место пониманию
региональных целей и приоритетов и выработке на этой основе единой
стратегии действий на долгосрочную перспективу.
Позиция Туркменистана здесь хорошо известна. Мы считаем, что
рассмотрение
и
решение
проблем
водопользования
должны
осуществляться на основе общепризнанных норм международного права,
взаимного уважения и учёта интересов всех государств региона и при
участии специализированных международных организаций.
Уважаемые участники!
Решая важнейшие политические, экономические, технологические,
экологические задачи, призванные обеспечить Центральной Азии
достойное место в XXI веке, мы опираемся на общий цивилизационный
фундамент, веками формировавшийся особый, во многом уникальный тип
взаимоотношений между нашими народами.
Он включает в себя общность и близость культуры, традиций,
ценностей и нравственных установок. Это огромное достояние,
доставшееся нам от предков, которое мы бережно храним и переносим в
сегодняшний день, соотносим с ним свои помыслы и поступки.
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Наша культура и история сегодня цементируют межгосударственные
отношения, выступают важнейшим фактором сближения между людьми.
Поощряя широкие гуманитарные контакты, развивая культурные связи, мы
тем самым, обеспечиваем для наших народов преемственность традиций
добрососедства, взаимопонимания и симпатии друг к другу.
В этом процессе ключевую роль призвана сыграть творческая
интеллигенция наших стран. Полагаю, что именно она могла бы взять на
себя инициативу создания предпосылок для запуска регионального
культурного диалога, который бы приобрёл системный и регулярный
характер. Можем назвать его Форумом культурного диалога Центральной
Азии.
Задача его, на наш взгляд, состоит в налаживании комплексного,
многопланового взаимодействия культурных сообществ наших стран,
популяризации богатейшего духовно-исторического наследия народов
Центральной Азии, современных достижений в области литературы,
искусств, кинематографа, поощрении широких молодёжных контактов.
Уважаемые участники Консультативной встречи!
Туркменистан твёрдо привержен дальнейшему развитию и
укреплению братских, добрососедских отношений со всеми государствами
Центральной Азии. Мы ясно видим потенциал и перспективы нашего
взаимодействия в сфере политики и безопасности, экономики и торговли,
экологии, науки, культуры и образования. Мы объединены общими
целями, последовательно двигаемся к их осуществлению. Уверен, что
сегодняшняя встреча откроет для этого новые возможности.
Источник: Туркменистан: золотой век
http://www.turkmenistan.gov.tm/?id=20029
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Выступление
Президента Республики Узбекистан
Шавката Мирзиёева

Уважаемые главы делегаций!
Уважаемые участники встречи!
Сердечно приветствую моих многоуважаемых друзей – лидеров
стран Центральной Азии – и членов делегаций.
Проведение Консультативной встречи еще раз наглядно
подтверждает общность наших интересов, готовность к открытому
диалогу и принятию согласованных решений по наиболее актуальным
вопросам регионального развития.
Только что в узком формате мы обстоятельно обсудили современное
состояние и перспективы взаимодействия и пришли к единому мнению о
необходимости
дальнейшего
укрепления
отношений
доверия,
добрососедства и партнерства наших стран.
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Известно, что Центральная Азия в силу своего геостратегического
положения на протяжении тысячелетий находилась в центре мировых
процессов.
Наш регион с богатейшим культурно-историческим наследием
всегда служил уникальным мостом, соединяющим Европу, Ближний
Восток, Южную и Восточную Азию. На этой благодатной земле жили и
творили выдающиеся гуманисты – ученые, мыслители и поэты, которые
внесли неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации. Здесь
сосредоточены колоссальные природные ресурсы, огромный человеческий
потенциал.
И сегодня в Центральной Азии пересекаются конкурирующие
интересы ведущих мировых держав.
В непосредственной близости от нас находятся крупные очаги
нестабильности, которые влияют на международную и региональную
безопасность.
Перед нами стоят непростые вопросы: насколько стабильно и
предсказуемо будет развиваться Центральная Азия? С какими новыми
вызовами и рисками могут столкнуться наши страны? Как нам дальше
выстраивать региональное сотрудничество исходя из наших общих
интересов?
Сегодня нам предстоит совместно найти ответы на эти жизненно
важные вопросы.
Уважаемые участники встречи!
Каждое государство региона вносит достойный вклад в обеспечение
стабильности и процветания Центральной Азии. Благодаря политической
воле и практическим шагам мы выходим на более высокий уровень
взаимодействия.
Наша солидарность и активные усилия открыли широкие
возможности для многопланового регионального сотрудничества. За
короткий срок мы вместе смогли достичь реального прогресса.
В частности, товарооборот Узбекистана со странами Центральной
Азии вырос за последние годы более чем в 2 раза, число совместных
предприятий – в 4 раза.
Совместно с нашими партнерами мы на пути к завершению
правового оформления границ. Обеспечили полноценную деятельность
порядка шестидесяти пунктов пропуска, отменили визы.
Расширяются деловые и межрегиональные контакты, транспортное
сообщение, культурно-гуманитарный обмен.
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В
прошлом
году
в
Узбекистане
прошли
первый
Центральноазиатский экономический форум и первая встреча Рабочей
группы на уровне заместителей премьер-министров наших стран.
В 2018 году после десятилетнего перерыва в Туркменистане
состоялось заседание Международного фонда спасения Арала.
Хорошо известны получившие широкое признание международные
инициативы наших стран – проведение дебатов в Совете Безопасности
ООН по Афганистану, обеспечение радиационной безопасности в
Центральной Азии, Международное десятилетие действий «Вода для
устойчивого
развития»,
принятие
Ашхабадской
декларации
Энергетической хартии и резолюции Генассамблеи Организации
Объединенных Наций по Центральной Азии, а также многие другие.
Во всем этом проявляется устойчивая тенденция – усиление
самостоятельной роли и ответственности наших государств за общее
будущее.
С удовлетворением хочу отметить, что государства Центральной
Азии все больше выступают с консолидированных позиций по вопросам
региональной и глобальной повестки.
Подчеркну, что наше сближение и расширение сотрудничества в
регионе – это востребованный и необратимый процесс. Он основан на
твердом политическом выборе, имеет глубокие исторические предпосылки
и не направлен против чьих-либо интересов.
При этом, укрепляя единство и сплоченность, мы содействуем
становлению стабильного и устойчиво развивающегося региона, а значит –
перспективного и предсказуемого международного партнера.
Как результат – в мире последовательно растет внимание к
Центральной Азии, повышается интерес ведущих государств и
международных финансовых структур к поддержке наших совместных
инициатив.
В этой связи считаю важным продолжить практику тесного и
системного диалога стран региона в различных форматах с зарубежными
партнерами, а также взаимодействия в рамках Организации Объединенных
Наций, других международных и региональных структур.
Уважаемые главы и члены делегаций!
Говоря о приоритетах расширяющегося регионального партнерства,
хотел бы особо отметить следующее.
Первое. Важно сосредоточиться на практической реализации задач в
торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной
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и энергетической сферах. Это приоритеты динамичного развития и
обеспечения конкурентоспособности всего региона.
В этом плане предлагаем провести Центральноазиатский
инвестиционный форум и первое заседание торгово-промышленных палат
наших стран, ускорить создание регионального совета по транспортным
коммуникациям.
Выступаем с предложением об организации международной
туристической конференции для продвижения совместных программ по
принципу «один тур – весь регион».
Второе. Наряду с регулярным проведением многосторонних встреч
вице-премьеров и министров иностранных дел предлагаем учредить
межпарламентскую группу дружбы стран Центральной Азии.
Третье. Думаю, что создание платформы культурно-гуманитарного
обмена под названием «Центральная Азия – одно прошлое, общее
будущее» отвечает интересам всех наших народов.
При вашей поддержке предлагается учредить Центральноазиатскую
премию за выдающиеся достижения в области науки, культуры и
искусства, а также проводить форумы университетов и региональные
спортивные игры.
Считаем важным ежегодную организацию накануне праздника
Навруз Дней культуры Центральной Азии – поочередно в каждой из
наших стран. Все это позволит еще больше сблизить наши братские
народы.
Четвертое. Решение непростых региональных водно-экологических
проблем требует скоординированных подходов.
С целью привлечения инновационных технологий, внедрения
принципов «зеленой экономики», предотвращения опустынивания и
принятия других комплексных мер считаем важным эффективно
задействовать
возможности
созданного
под
эгидой
ООН
Многопартнерского трастового фонда для региона Приаралья.
Необходимо продолжить поиск взаимоприемлемых
актуальных вопросов совместного водопользования.
Пятое. Важнейший приоритет
стабильности и безопасности.

–

обеспечение

решений

региональной

Выступаем за создание рабочих механизмов оперативного
взаимодействия правоохранительных ведомств и спецслужб наших стран
для полномасштабного противодействия современным вызовам и угрозам.
Неотъемлемой частью нашего региона является Афганистан.
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И в наших общих интересах – помочь этой стране твердо встать на
путь мира и развития.
Считаем, что необходимо придерживаться ключевых принципов
политического урегулирования. Прежде всего это отказ от насилия,
прекращение огня, демонстрация готовности к диалогу и компромиссам.
Кроме того, чрезвычайно важно выработать скоординированные
подходы к реализации важнейших инфраструктурных и социальных
проектов в Афганистане, а также к активному вовлечению этой страны в
региональные торгово-экономические связи.
Уважаемые друзья!
Сегодня можно с уверенностью сказать, что между нашими странами
выстраивается новая система двусторонних и многосторонних отношений
практически по всем ключевым направлениям.
В основе этого позитивного и динамичного процесса – взаимное
стремление и общность интересов наших народов.
Уверен, что все обозначенные сегодня приоритеты должны найти
отражение в нашем едином видении дальнейшего развития сотрудничества
в Центральной Азии.
Нам нужно согласовать ключевые принципы и цели взаимодействия,
сформировать благоприятные условия для передвижения людей, капитала,
товаров и услуг, а также широкого культурно-гуманитарного обмена.
Надеюсь, что нынешняя Консультативная встреча в Ташкенте
откроет новую страницу в наших отношениях, будет способствовать
формированию и запуску действенных механизмов укрепления дружбы,
добрососедства и партнерства в Центральной Азии.
Благодарю за внимание.
Источник: Национальное информационное агентство Узбекистана «УзА»
http://uza.uz/ru/politics/vystuplenie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-30-11-2019
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Совместное заявление Консультативной встречи
Глав государств Центральной Азии

29 ноября 2019 года в городе Ташкенте состоялась Консультативная
встреча Глав государств Центральной Азии, в которой приняли участие
Президент Кыргызской Республики, Президент Республики Таджикистан,
Президент Туркменистана, Президент Республики Узбекистан и Первый
Президент Республики Казахстан – Елбасы.
Участники встречи:
исходя из общих интересов государств Центральной Азии в
укреплении стабильности, безопасности и устойчивого развития в регионе,
обеспечении благополучия его многомиллионного населения,
основываясь на общем стремлении государств-участников
Консультативной
встречи
к
расширению
многостороннего
взаимовыгодного сотрудничества, углублению региональной кооперации и
упрочению добрососедских связей между странами региона,
подчеркивая первостепенную и ключевую роль государств
Центральной Азии в решении актуальных проблем и насущных вопросов
всего региона путем переговоров и консультаций на основе консенсуса,
равноправия, уважения интересов друг друга,
отмечая, что активное совместное участие центрально-азиатских
государств в решении важных мировых проблем, выдвигаемые и
реализуемые ими инициативы в областях безопасности, охраны
окружающей
среды,
экономического,
социального,
научнотехнологического, культурного и гуманитарного развития получают
широкое международное признание,
подтверждая единство мнений о том, что активизация и укрепление
многопланового сотрудничества между государствами Центральной Азии
на основе дружбы, добрососедства и взаимной выгоды отвечает коренным
интересам братских народов и является ключевым фактором
экономического и социального прогресса, поддержания мира,
стабильности и безопасности в регионе,
исходя из необходимости дальнейшего укрепления политического
доверия и взаимопонимания между государствами, активизации и
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расширения торгово-экономических, инвестиционных, транспортнокоммуникационных и культурно-гуманитарных связей, приграничного и
межрегионального сотрудничества,
придавая особое значение углублению взаимодействия в борьбе с
международным терроризмом, религиозным экстремизмом, незаконным
оборотом наркотиков,
нелегальной
миграцией,
преступностью и киберугрозами,

трансграничной

организованной

отмечая историческое значение встречи глав государств
Центральной Азии, состоявшейся 2 января 1998 года в г.Ашхабаде, и
Консультативной встречи глав государств Центральной Азии,
состоявшейся 15 марта 2018 года в г. Нур-Султане, а также важность
практической реализации сторонами достигнутых договоренностей,
подтверждая, что реализация инициативы об организации
регулярных Консультативных встреч глав государств Центральной Азии в
качестве востребованной диалоговой площадки в целях обсуждения
актуальных вопросов регионального сотрудничества будет способствовать
дальнейшему
укреплению
многостороннего
межгосударственного
партнёрства и кооперации в регионе,
заявляют о следующем:
1. В условиях динамичного развития международных процессов,
возникновения новых вызовов и, в то же время, новых благоприятных
возможностей для устойчивого развития государств Центральной Азии,
востребованность доверительного диалога, политических консультаций и
практического взаимодействия между ними многократно возрастает.
Необходимо полноценно использовать эти возможности в интересах
наших стран, стремясь к становлению Центральной Азии в качестве
безопасного и процветающего региона.
2. Нынешняя очередная Консультативная встреча в г. Ташкенте
позволила обстоятельно обсудить ход продвижения регионального
взаимодействия в Центральной Азии и подтвердила принципиальный
выбор всех государств региона в пользу наращивания взаимовыгодного
сотрудничества.
Ташкентский консультативный саммит способствует развитию
межгосударственного
взаимодействия
в
Центральной
Азии,
руководствуясь целями создания наиболее благоприятных условий для
динамичного развития национальных экономик, повышения уровня жизни
населения наших стран, расширения и углубления многоплановых связей в
регионе.
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Консультативная встреча на высшем уровне позволила всесторонне
рассмотреть перспективные направления, формы и механизмы
дальнейшего развития сотрудничества в областях торговли, экономики,
инвестиций, транспорта и транзита, сельского хозяйства, промышленной
кооперации, охраны окружающей среды, энергетики, водных ресурсов,
туризма, науки и культуры.
3. Сложившаяся в Центральной Азии тенденция на региональное
сближение – исторически обусловленная реальность. Активизация
регионального сотрудничества в сферах политики, безопасности,
сохранения стабильности и достижения устойчивого развития в регионе
отвечает коренным интересам народов центральноазиатских стран,
способствует еще большему укреплению братских связей между ними,
служит полноценной реализации огромного экономического и
цивилизационного потенциала Центральной Азии.
Современные реалии показывают востребованность и необходимость
активизации и развития политико-дипломатических контактов между
государствами региона через проведение регулярных встреч на высшем
уровне, а также на уровне министров иностранных дел стран Центральной
Азии в форме пятисторонних политических консультаций.
4.
Политический
диалог
и
позитивные
процессы
межгосударственного сближения в Центральной Азии носят открытый и
конструктивный характер и не направлены против интересов третьих
сторон. Продвигая региональный диалог и сотрудничество в конкретных
приоритетных сферах, прежде всего в вопросах полноценной реализации
богатого экономического и человеческого потенциала региона, стороны
содействуют становлению Центральной Азии в качестве стабильного,
открытого и динамично развивающегося региона, надежного и
предсказуемого международного партнера.
Государства региона будут и далее стремиться к развитию открытого
экономического сотрудничества и диверсификации связей с другими
странами
партнёрами,
международными
и
региональными
организациями, исходя из целей упрочения регионального мира,
стабильности и расширения перспектив экономического развития региона,
принимая во внимание общемировые тенденции к формированию структур
многосторонней координации и кооперации.
5. Перспективы стабильного развития в Центральной Азии связаны с
достижением мира в соседнем Афганистане.
Мы приветствуем и поддерживаем активизацию международных
усилий по урегулированию ситуации в Афганистане и отмечаем в этой
связи важное значение реализации итогов VII Конференции по
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региональному экономическому сотрудничеству по Афганистану (RECCA
VII), состоявшейся 14-15 ноября 2017 года в г.Ашхабаде, и Ташкентской
конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере
безопасности и региональное взаимодействие», состоявшейся 26-27 марта
2018 года, а также Первой региональной конференции «Расширение прав и
возможностей женщин в Афганистане», состоявшейся в сентябре 2018
года в г.Нур-Султан, как продолжение усилий мирового сообщества в
поддержку процесса мира и примирения в этой стране.
В целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в
Афганистане, считаем необходимым придерживаться ключевых
принципов политического урегулирования, прежде всего, отказ от насилия,
прекращение огня, демонстрация готовности к диалогу и компромиссам.
Государства Центральной Азии намерены продолжить всесторонние
усилия по вовлечению Афганистана в региональные торговоэкономические и инфраструктурные проекты, которые должны
содействовать продвижению мирного процесса.
6. Все государства Центральной Азии вносят важный вклад в
интенсификацию регионального сотрудничества и в продвижение общих
интересов и потребностей своего региона на международной арене.
Особого внимания заслуживают достижения центрально-азиатских
стран в разработке и реализации крупных международно-политических
инициатив, таких как принятие резолюций Генеральной Ассамблеи ООН
«Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»,
2018-2028 годы» (декабрь 2016 года), «Укрепление регионального и
международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности
и устойчивого развития в Центрально-азиатском регионе» (июнь 2018
года), «Роль международного сообщества в предотвращении радиационной
угрозы в Центральной Азии» (ноябрь 2018 года), «Просвещение и
религиозная толерантность» (декабрь 2018 года), «Сотрудничество между
ООН и МФСА» (апрель 2018 года и май 2019 года) и другие.
Стороны констатировали плодотворную активизацию государств
региона в рамках Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в
Центральной Азии (ЦАЗСЯО).
Мы намерены продолжать укреплять взаимодействие в рамках ООН
и других международных организаций, разрабатывать и продвигать
совместно новые инициативы и проекты, направленные на укрепление
мира, стабильности, безопасности и поддержку устойчивого развития в
Центральной Азии. Эта позитивная тенденция отвечает современным
требованиям международно-политического развития нашего региона,
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способствует укреплению роли и места Центральной Азии в мировом
сообществе, усилению веса и влияния наших стран на глобальной арене.
7. Отмечая необходимость развития эффективного экономического
сотрудничества в Центральной Азии, основанного на принципах взаимной
поддержки и взаимной выгоды, стороны выступают за укрепление
координации и углубление регионального сотрудничества в вопросах
совместной реализации крупных экономических проектов, особенно
направленных на расширение транспортно-транзитных возможностей и
развитие энергетического потенциала региона, обеспечение стабильного
выхода к морским портам и мировым рынкам, развитие инфраструктуры,
формирование современных международных центров логистики, торговли
и туризма, строительство новых предприятий, внедрение инновационных
технологий, развитие «зеленой» экономики.
Государства Центральной Азии готовы предпринимать совместные
меры по созданию в регионе современной производственной
инфраструктуры, соответствующей приоритетным целям и задачам
политики центральноазиатских стран в области индустриального развития.
В этой связи мы подтверждаем намерение продолжить активное
сотрудничество в области формирования эффективной региональной
системы транспортных коридоров и реализации огромного транзитного
потенциала Центральной Азии. Создание взаимосвязанной региональной
транспортной системы, обеспечивающей кратчайший выход к морским
портам и новым внешним рынкам, усилит процесс возрождения роли
Центрально-азиатского региона в качестве глобального транзитного
коридора, соединяющего Южную Азию, Китай и Европу.
Страны региона заинтересованы в продвижении практической
реализации инициатив и проектов по развитию транзитных систем в
регионе, что окажет позитивное влияние на динамику и объемы
международной торговли, рост транзитных грузопотоков, стоимость
перевозок сырья, оборудования и готовой продукции.
Мы намерены осуществлять практические действия, направленные
на увеличение товарооборота между странами региона, в том числе
совершенствовать договорно-правовую базу, регламентирующую порядок
прохождения грузов стран Центральной Азии по их территориям.
8. Государства Центральной Азии заинтересованы в развитии и
расширении регионального сотрудничества в области охраны окружающей
среды, борьбы с изменением климата и смягчения его последствий для
населения региона.
В этих целях мы намерены и далее развивать и укреплять
взаимодействие в бассейне Аральского моря. Уделяя большое внимание
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вопросам экологии и охраны окружающей среды в регионе, государства
Центральной Азии будут двигаться в сторону эффективной координации
своих усилий в решении проблем таяния ледников, бассейна Аральского
моря и урановых хвостохранилищ. Считаем целесообразным использовать
возможности Международного фонда спасения Арала и ресурсы
Многопартнерского трастового фонда по человеческой безопасности для
региона Приаралья, созданного под эгидой ООН, для решения
практических задач по привлечению в регион новых знаний,
инновационных технологий, комплексному внедрению принципов
«зелёной» экономики, предотвращению дальнейшего опустынивания,
экологической миграции и других мер.
Отмечая важность рационального и справедливого использования
водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии, наши страны
продолжат работу по совершенствованию механизмов долгосрочного и
взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере с учетом интересов всех
сторон.
9. Государства региона намерены и далее принимать необходимые
совместные меры для урегулирования всех остающихся в регионе
вопросов развития и безопасности общими усилиями, чтобы сделать
регион более стабильным и процветающим, усилить потенциал своих
стран по ответу на современные вызовы и угрозы.
В этих целях необходимо содействовать формированию
согласованных
на
региональном
уровне
эффективных
форм
сотрудничества по конкретным направлениям - торгово-экономическое
взаимодействие, социальное развитие, безопасность и противодействие
вызовам и угрозам и т.д.
10. Мы привержены усилиям по поощрению и поддержке развития
тесного сотрудничества и региональных взаимосвязей, обменов и
контактов в областях науки и образования, просвещения, культуры,
искусства и спорта, поддержки молодежи и развития туризма.
Стороны согласились о необходимости уделять особое постоянное
внимание проблемам молодежи и принятию совместных мер и программ,
направленных на поддержку молодых людей в реализации их потенциала,
а также на развитие диалога и сотрудничества между молодежными
организациями государств региона в областях культуры, науки,
технологий, предпринимательства и др.
Государства региона будут продолжать углублять взаимное
сотрудничество в указанных сферах в целях сохранения, укрепления и
продвижения общерегиональных культурных и научных достижений
Центральной Азии, ценностей и традиций, объединяющих народы
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центрально-азиатских стран. Мы заинтересованы в том, чтобы всемерно
поощрять распространение знаний о богатой истории, культуре,
цивилизации, туристической привлекательности Центральной Азии в
своих странах и во всем мире.
11. Ташкентская Консультативная встреча прошла в традиционно
дружеской, теплой и доверительной атмосфере.
Мы подтверждаем свое намерение продолжить ежегодные
консультации на высшем уровне, в формате глав пяти государств региона,
и в этой связи договорились об учреждении регулярных Консультативных
встреч глав государств Центральной Азии в качестве региональной
диалоговой площадки для доверительного, конструктивного и открытого
обсуждения актуальных вопросов регионального сотрудничества в нашем
регионе и решения общих проблем.
В этой связи мы приняли Регламент работы по организации
Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, включающей
в себя также проведение регулярных совещаний министров иностранных
дел и заседаний экспертного уровня.
12. Стороны искренне приветствуют предложение Кыргызской
Республики выступить в качестве председательствующей стороны
очередной Консультативной встречи глав государств в 2020 году и
провести ее в соответствии с принятым Регламентом.
Стороны выразили признательность Президенту Республики
Узбекистан Мирзиёеву Шавкату Миромоновичу за гостеприимство и
высокий уровень организации Консультативной встречи.
г.Ташкент, 29 ноября 2019 года
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Заявление
Президента Республики Узбекистан
Шавката Мирзиёева на брифинге по итогам
Консультативной встречи глав государств
Центральной Азии

Уважаемые представители средств массовой информации!
Дамы и господа!
Искренне приветствую вас, представителей средств массовой
информации, участвующих в освещении исторического события –
проходящей сегодня в Ташкенте Консультативной встречи глав государств
Центральной Азии.
Она стала возможной благодаря активной поддержке моими
коллегами – лидерами стран региона инициативы о проведении нашего
регулярного диалога в таком формате.

41

В этой связи хотел бы особо отметить историческое значение
саммита глав государств Центральной Азии, состоявшегося в 1998 году в
городе Ашхабаде, и плодотворные результаты Консультативной встречи в
2018 году в городе Нур-Султане.
Сегодняшние наши переговоры также прошли в традиционно
дружеской обстановке и в духе полного взаимопонимания.
Это ещё одно яркое подтверждение твёрдой политической воли и
приверженности глав центральноазиатских государств укреплению
доверия и добрососедства в регионе.
Мы всесторонне обсудили актуальные вопросы взаимодействия и
вновь подтвердили принципиальный выбор в пользу активного
наращивания сотрудничества между нашими странами.
Встреча продемонстрировала совпадение оценок и близость позиций
по региональной и международной повестке.
Достигнута договорённость развивать диалог и партнёрство в
приоритетных сферах, используя для этого имеющийся огромный
экономический потенциал региона.
Будем и далее прилагать все усилия для устранения торговых
барьеров, а также более тесной промышленной кооперации между нашими
государствами.
Намерены продвигать реализацию крупных проектов, направленных
на модернизацию энергетической инфраструктуры и расширение
транзитных возможностей региона.
Продолжится активное сотрудничество в создании региональной
системы эффективных экономических и транспортных коридоров.
Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по вопросам
регионального сотрудничества в области совместного водопользования,
смягчения последствий изменения климата и противодействия
экологическим вызовам.
Мы будем координировать усилия в решении проблемы Приаралья,
привлечении в регион инновационных технологий, внедрении принципов
«зелёной экономики», предотвращении опустынивания земель.
Согласились поддерживать активные обмены и контакты на уровне
регионов наших стран, а также регулярно проводить совместные
мероприятия в области науки, образования, туризма, культуры и спорта.
Была выражена взаимная заинтересованность в реализации
совместных программ по сохранению и широкому продвижению общих
ценностей и традиций, объединяющих народы Центральной Азии.
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Большое внимание было уделено вопросам многостороннего
сотрудничества в обеспечении безопасности и стабильности в регионе. В
частности, обсуждены возможности взаимодействия по линии
правоохранительных ведомств и спецслужб.
Все наши страны выступают за активизацию международных усилий
по урегулированию конфликта в Афганистане. Мы будем и далее
оказывать практическую помощь братскому афганскому народу,
продвигать региональные инициативы и совместные инфраструктурные
проекты с участием нашего соседа.
Убеждены, что эти меры позволят создать необходимые условия для
продвижения мирного процесса, стабилизации обстановки в Афганистане
и экономического восстановления этой страны.
Все поддержали важность ежегодных саммитов в формате
Консультативных встреч глав государств региона. Подчеркнули, что наши
Консультативные встречи будут диалоговой площадкой для открытого и
доверительного обсуждения наиболее актуальных вопросов регионального
сотрудничества.
По итогам саммита приняты важные документы, направленные на
повышение эффективности нашего взаимодействия.
Прежде всего хотел бы остановиться на Совместном заявлении, в
котором подтверждена общая политическая воля всесторонне углублять
региональное сотрудничество, укреплять сложившиеся отношения
дружбы, добрососедства и стратегического партнёрства.
Мы также одобрили Регламент подготовки и проведения
Консультативных встреч. Данный документ позволит обеспечить
тщательную подготовку к саммитам, их организацию на системной основе,
принятие согласованных и взаимовыгодных решений.
Мы полностью поддержали предложение Президента Туркменистана
и избрали нашего аксакала Первого Президента Республики Казахстан –
Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева Почётным председателем
Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
Вместе с тем хотел бы обратить ваше внимание на то, что
проведение встреч глав государств Центральной Азии в формате
консультаций – это не повод для разговоров о создании какой-либо новой
региональной организации.
Уважаемые журналисты!
Дамы и господа!
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Центральная Азия – один из немногих регионов, где родственные
народы испокон веков живут бок о бок в мире и согласии.
Нас объединяют общие история и культура, наша священная
религия, схожие менталитет, духовно-нравственные ценности и традиции,
а также крепкая дружба.
Всё это – мощный фундамент для тесного и взаимовыгодного
сотрудничества государств Центральной Азии, объединения потенциала во
имя благополучия и процветания наших народов.
В заключение я хотел бы особо отметить, что мы вступили в
качественно новый этап развития регионального диалога на высшем
уровне.
Уверен, что совместными усилиями мы обязательно решим все
стоящие перед нами задачи, превратим Центральную Азию в пространство
безопасности, устойчивого развития и всестороннего партнёрства.
Наша очередная Консультативная встреча состоится в следующем
году в Кыргызстане – прекрасном городе Бишкеке.
Благодарю за внимание.

Источник: Официальный сайт Президента Республики Узбекистан
https://president.uz/ru/lists/view/3111
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После плодотворных переговоров главы государств Центральной
Азии высадили саженцы деревьев на Аллее почетных гостей в резиденции
Куксарой.
Эти деревья будут расти и крепнуть, символизируя прочную дружбу
и сотрудничество Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и
Туркменистана.
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Источник: Национальное информационное агентство Узбекистана «УзА»
http://uza.uz/ru/politics/vo-imya-krepnushchey-druzhby--29-11-2019
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