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Уважаемый господин Председатель, 
Благодарим уважаемого Посла Республики Узбекистан за информацию о 

прошедшей в Ташкенте 15-16 июля Международной конференции «Центральная и 
Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».  

Содержательным было обсуждение важных тем, связанных с международной и 
региональной повестками, обеспечением стратегической стабильности и 

интеграционными процессами с участием государств Центральной и Южной Азии, 
включая сотрудничество в сферах экономики, инвестиций, энергетики и 
технологических инноваций, взаимодействие в вопросах развития и использования 
транзитно-логистического потенциала регионов. 

Отметим, что 16 июля в Ташкенте «на полях» этого мероприятия состоялась 
встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с главами 
внешнеполитических ведомств Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, по итогам которой 

принято совместное заявление. В центре внимания была тема безопасности в регионе, 
прежде всего, в контексте деградирующей ситуации в Афганистане. 

Сегодня мы с вами уже обсуждали важность взаимодействия государств-
участников с азиатскими партнерами по всему комплексу вопросов всеобъемлющей 

безопасности. Афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему 
нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня. Очевидно, 
что в нынешних условиях существуют реальные риски «перетока» нестабильности в 
сопредельные государства. К сожалению, опасность такого сценария является 
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серьезным препятствием на пути вовлечения Афганистана в региональное 
сотрудничество. 

Признаем важность продолжения инициатив, направленных на содействие 

восстановлению социально-экономической структуры Афганистана и интеграции этой 
страны в региональные экономические процессы. Однако исходим из того, что такие 
планы должны в полной мере учитывать ситуацию с безопасностью «на земле». Только 
при условии всеобъемлющего урегулирования внутриафганского конфликта можно 

рассчитывать на успешную реализацию экономических начинаний с участием Кабула. 
Поэтому достижение прочного мира в Афганистане, на наш взгляд, должно оставаться 
первоочередной задачей коллективных усилий как в самом регионе, так и в 
международном масштабе. 

Вновь подтверждаем заинтересованность России в оказании содействия диалогу 
противоборствующих афганских сторон с целью прекращения многолетней войны и 
становления Афганистана в качестве мирного, независимого и нейтрального 
государства. Считаем, что только прямые и инклюзивные межафганские переговоры при 

помощи международных партнеров могут привести к установлению долгосрочного 
мира.  

Благодарю за внимание 


