
ВЫСТУПЛЕНИЕ 
Постоянного Представителя Республики Казахстан при ОБСЕ 
Р.Алиева от имени Организации «Центрально-азиатское 

сотрудничество» на Специальной встрече с представителями 
международных и региональных организаций 

 
 

Договор об учреждении Организации «Центрально-Азиатское 
Сотрудничество» (ЦАС) подписан 28 февраля 2002 г. в Алматы. 
Участниками договора являются Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан. ЦАС 
образовано путем преобразования из созданного в 1994 г. Центрально-
Азиатского Экономического Сообщества. Новая организация имеет более 
расширенные цели и задачи. 

Договор об учреждении ЦАС обеспечивает преемственность ранее 
принятых договоров и решений в рамках ЦАЭС.  

  
Цели и задачи ЦАС: 
-осуществление эффективного сотрудничества в политической, 

экономической, научно-технической, природоохранной, культурно-
гуманитарной сферах, а также в деле безопасности и стабильности;  

-оказание взаимной поддержки в вопросах предотвращения угрозы 
независимости и суверенитету, территориальной целостности государств-
членов; 

-борьба с региональной и транснациональной преступностью, особенно 
с незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью, 
незаконной миграцией и терроризмом;       

-осуществление согласованных усилий в поэтапном формировании 
единого экономического пространства;   

-взаимодействие по созданию общей инфраструктуры объединенных 
транспортно-коммуникационных и энергетических систем; 

-проведение согласованной политики в области пограничного и 
таможенного контроля;   

-осуществление сотрудничества в области тарифной политики; 
-проведение скоординированных и согласованных действий в области 

рационального и взаимовыгодного использования водных объектов, водно-
энергетических ресурсов и водохозяйственных сооружений; 

-содействие росту духового потенциала народов государств-членов 
ЦАС через развитие сотрудничества в области культуры, науки и техники, 
образования, спорта и туризма; 

-развитие сотрудничества по другим направлениям, представляющим 
взаимный интерес.                      
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Члены: 
 Республика Казахстан  
 Кыргызская Республика 
 Республика Таджикистан 
 Республика Узбекистан 

 
Деятельность ЦАС направлена на развитие интеграционных процессов 

с целью обеспечения стабильности и безопасности в регионе, оптимальных 
взаимовыгодных связей, создание благоприятных условий для проведения  
дальнейших реформ. 

5 октября 2002 года в Душанбе состоялась встреча глав государств 
ЦАС, по итогам которой было подписано «Совместное коммюнике глав 
государств РК, КР, РТ и РУ», в котором подтверждена необходимость 
взаимовыгодного сотрудничества на международной арене для обеспечения 
стабильности, безопасности, углубления многопланового сотрудничества, 
роста благосостояния народов региона.  

Государства ЦАС неоднократно выступали с поддержкой усилий 
мирового сообщества по противодействию международному терроризму и 
экстремизму, незаконному обороту наркотиков и другим проявлениям 
организованной преступности. Здесь следует подчеркнуть важность 
скорейшей стабилизации ситуации и восстановления экономики 
Афганистана, а также вовлечения его в интеграционные процессы в регионе. 
Также необходимо принять дополнительные меры по координации действий 
стран ЦАС по реализации проектов, направленных на послевоенное 
восстановление экономики Афганистана в рамках программы Токийской 
конференции по оказанию этой стране международной помощи.   

Данная позиция была подтверждена и на Саммите глав государств - 
членов ЦАС, состоявшемся 27 декабря 2002 года в Астане.  

На состоявшемся в июле 2003 года Саммите ЦАС Главами государств 
была подчеркнута важность совместных действий по предупреждению угроз 
безопасности со стороны экстремистских сил, угрожающих стабильности в 
регионе. 

Значительное внимание было уделено процессам мирного 
восстановления Афганистана, а также выработке мер по недопущению 
незаконного транзита наркотиков через территорию Центральной Азии.  

По итогам заседания Главами государств-членов ЦАС было подписано 
решение «Об усилении координации действий в борьбе с терроризмом и 
незаконным оборотом наркотиков». 

В соответствии с этим решением, в августе 2003 года в г.Ош 
(Кыргызстан) состоялось II Совещание руководителей спецслужб и 
правоохранительных органов ЦАС. 

На встрече было подчеркнуто, что религиозный экстремизм и 
политический терроризм составляют серьезную угрозу для безопасности и 
стабильности всех без исключения государств Центральной Азии.  
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Отмечалось, что, понеся определенные потери после проведения 

международными коалиционными силами военной фазы операции в 
Афганистане, ряд международных террористических и религиозно–
экстремистских организаций продолжает деятельность по формированию так 
называемой «дуги нестабильности», простирающейся от Ближнего Востока, 
через Центральную Азию до Северного Кавказа. 

Особое внимание было уделено проблемам незаконного оборота 
наркотиков, поскольку средства от их реализации продолжают оставаться 
одним из основных источников финансирования международного 
терроризма.  

Как известно, с недавнего времени транзит значительной массы 
наркотиков из Афганистана стал проходить через территорию государств 
Центральной Азии. Данное обстоятельство представляет серьезный вызов 
для нашего региона, прежде всего потому, что увеличивается угроза 
перехода стран ЦАС из разряда «наркотранзитных» в число 
«наркопотребляющих». 

Участники совещания признали важность создания государствами–
членами ЦАС согласованной правовой базы для осуществления конкретных 
мер противодействия совместным угрозам. По результатам совещания был 
подписан Протокол,  в котором отражены приоритетные направления 
сотрудничества стран Центральной Азии в сфере борьбы с экстремизмом, 
терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. 

20-21 февраля 2004 г. в Алматы состоялось заседание Совета 
Министров иностранных дел государств-членов Организации «Центрально-
Азиатское Сотрудничество». На совещании отмечалось, что важное место в 
деятельности Организации занимают вопросы обеспечения безопасности и 
стабильности в регионе. Было заявлено о необходимости проведения 
совместных мер по пресечению незаконной миграции и наркотрафика. 
Министрами также была подчеркнута важность усилий, направленных на 
противодействие угрозам безопасности стран региона со стороны 
международных террористических и экстремистских организаций. 


