
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Выступление  
делегации Республики Узбекистан  

на заседании Постоянного совета ОБСЕ  
(23 ноября 2017г.)  

 
Пункт «Прочие вопросы». 
О Международной конференции по 
обеспечению безопасности и 
устойчивого развития в 
Центральной Азии под эгидой ООН 
(10-11 ноября 2017 года, г.Самарканд) 

 
Уважаемый господин Председатель, 
 
10-11 ноября 2017 года в г.Самарканде состоялась Международная 

конференция по обеспечению безопасности и устойчивого развития в 
Центральной Азии под эгидой ООН «Центральная Азия: одно прошлое и общее 
будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного 
процветания».  

Пользуясь случаем, Делегация Республики Узбекистан хотела бы 
информировать об основных итогах данного мероприятия. 

Конференция была организована по инициативе Президента Республики 
Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и при поддержке Регионального центра ООН по 
превентивной дипломатии для Центральной Азии и Регионального 
представительства Управления ООН по наркотикам и преступности в 
Центральной Азии. 

В работе конференции приняли участие более 500 участников, в том 
числе министры иностранных дел стран Центральной Азии, Афганистана и 
Ирана, Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и 
политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии г-жа Федерика 
Могерини, помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам 
г-н Мирослав Енча, генеральный секретарь ОБСЕ г-н Томас Гремингер, 
старший директор по делам Южной и Центральной Азии Совета национальной 
безопасности США Лиза Кертис, руководители исполнительных органов ШОС и 
СНГ, главы и представители структур ООН, ряда международных и 
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региональных организаций, а также более 100 авторитетных международных 
экспертов и представителей ведущих зарубежных СМИ. 

В течение двух дней заслушано более 70 докладов, посвященных 
актуальным вопросам безопасности и развития региона, выдвинуты 
предложения по эффективным путям их решения. Двухдневный форум 
позволил обсудить конкретные направления наращивания сотрудничества 
между центральноазиатскими странами в политической, торгово-
экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, водно-
энергетической, экологической и культурно-гуманитарной сферах. 

В ходе конференции были выдвинуты важные инициативы, 
направленные на укрепление мира и стабильности в регионе, усиление 
диалога и сотрудничества между государствами Центральной Азии, а также на 
активизацию партнерства между нашим регионом и другими странами и 
международными организациями. 

Во-первых, Президентом Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым был 
предложен ряд важных инициатив, в частности, развитие торгово-
экономических связей и создание благоприятных условий для роста 
товарооборота и укрепления кооперации; эффективное задействование 
транзитно-логистического потенциала региона и обеспечение опережающего 
развития транспортной инфраструктуры; углубление практического 
взаимодействия в целях обеспечения безопасности и стабильности в 
Центральной Азии; скорейшее завершение процесса делимитации и 
демаркации государственных границ; урегулирование проблем справедливого 
водопользования в регионе; укрепление культурно-гуманитарных связей, 
отношений дружбы и добрососедства между нашими государствами и 
народами. 

Широкую поддержку стран региона получило предложение об 
организации регулярных консультативных встреч глав государств Центральной 
Азии в целях обсуждения злободневных проблем региона и выработки по ним 
взаимоприемлемых решений. 

Во-вторых, представители стран Центральной Азии согласны в том, что 
все имеющиеся в регионе вопросы необходимо решать сообща, опираясь на 
принципы неделимости безопасности и общей ответственности. Среди них – 
волнующие всех нас угрозы терроризма, экстремизма, наркотрафика, 
оргпреступности, торговли людьми и др. 

В-третьих, в целях дальнейшей интенсификации регионального 
взаимодействия на всех уровнях было также предложено: 

-созвать Региональный экономический форум в целях создания 
площадки для прямого диалога между бизнес-сообществами стран региона. 
Реализация этой идеи способствовала бы укреплению и расширению 
экономических контактов в регионе для выхода на новые перспективные 
проекты в области торговли, инвестиций, логистики, а также на создание 
интегрированных промышленных технопарков, научно-инновационных 
кластеров и свободных экономических зон; 

-учредить Ассоциацию руководителей регионов государств Центральной 
Азии для дальнейшего укрепления межрегионального сотрудничества. Это 
будет содействовать налаживанию прямого практического взаимодействия 
между администрациями сопредельных областей и регионов для 
эффективного и своевременного решения возникающих хозяйственных 
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вопросов, будет служить укреплению доверия между странами и дальнейшему 
улучшению жизни местного населения; 

-разработать и принять общерегиональную Программу развития 
транспортных коммуникаций. В этих целях было предложено организовать в 
Ташкенте в следующем году Международную конференцию, посвященную 
развитию региональных и международных транспортных коридоров. 

Эти инициативы направлены на решение стратегических для всех стран 
региона задач по созданию стабильных и экономически привлекательных путей 
выхода на мировые рынки, а также оптимизации внутрирегиональных торгово-
логистических и тарифно-транзитных отношений. 

По итогам мероприятия принято совместное Коммюнике Международной 
конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, 
сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания». 
Необходимо отметить, что данный документ был разработан представителями 
стран Центральной Азии при участии ООН. 

 
Благодарю за внимание. 
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