Эксперты отметили возрастающую роль Тюркского
Совета в поддержании многостороннего сотрудничества
тюркоязычных государств

1 апреля состоялась онлайн-конференция на тему: «Перспективы развития взаимодействия между
странами Совета сотрудничества тюркоязычных государств в новых условиях».
В диалоге, организованном Институтом стратегических и межрегиональных исследований при
Президенте Республики Узбекистан, приняли участие руководящий состав секретариата ССТГ, а
также видные представители ведущих аналитических центров Азербайджана, Турции и стран
Центральной Азии.
Участники мероприятия обсудили итоги состоявшегося 31 марта неформального саммита глав
государств Тюркского Совета, а также вопросы дальнейшего расширения взаимодействия в рамках
Организации.
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Открывая видеоконференцию, заместитель директора
Института стратегических и межрегиональных исследований
Санжар Валиев особо подчеркнул, что прошедший саммит
Тюркского совета, несмотря на свой неформальный статус,
показал высочайшую продуктивность по наполнению важными
обсуждениями и принятию практических решений,
закрепленных в итоговой Туркестанской декларации.
Фактически главами государств были заложены программные
установки для деятельности органов ССТГ и государств в 2021
году.
По мнению С.Валиева, это особенно важно тем, что сейчас перед тюркоязычными государствами
стоят неотложные задачи по выходу из пандемии, восстановлению национальных экономик,
возобновлению широких гуманитарных связей. В этой связи, не случайно в своём выступлении
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в первую очередь остановился на вопросах развития
экономических связей, промышленной кооперации, реализации инвестиционных проектов и
повышения транспортно-транзитного потенциала.

Поддерживая данную точку зрения, заместитель генерального секретаря ССТГ Гисмат Гозалов
подчеркнул сконцентрированность усилий Узбекистана на вопросах расширения экономической
составляющей сотрудничества, что особенно важно в продолжающейся в мире непростой
обстановке.
В то же время эксперт отметил, что объединение возможностей тюркоязычных государств будет
способствовать обеспечению устойчивого мира, стабильности, безопасности и процветанию, а
также ускоренной реализации региональных проектов, имеющих стратегическое значение.

В свою очередь председатель правления Центра анализа международных отношений
Азербайджана Фарид Шафиев указал на возрастающую роль Тюркского Совета в поддержании
многостороннего сотрудничества тюркоязычных государств.
По его словам, наблюдаемое общее стремление стран-участниц Организации к выстраиванию основ
устойчивой модели взаимодействия в пост пандемический период поспособствует
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последовательному выходу отношений за рамки культурно-гуманитарного аспекта.
Одним из знаменательных событий в новейшей истории Тюркского Совета он назвал вступление
Узбекистана в состав этой Организации и последовавшую за этим активизацию деятельности ССТГ.
При этом азербайджанский политолог одним из многообещающих направлений, способствующих
сближению стран Тюркского Совета, обозначил транспортно-коммуникационную сферу. В этом
контексте подчеркнута востребованность планов Азербайджана по расширению транзитных
возможностей «Транскаспийского коридора», соединяющего государства Центральной Азии с
Азербайджаном и Турцией. Он предложил в ближайшее время провести в Азербайджане
очередную встречу аналитических центров, посвятив её вопросам дальнейшего укрепления
транспортно-коммуникационной взаимосвязанности между тюркоязычными государствами.
Другим перспективным направлением взаимодействия в
рамках ССТГ Президент Института внешней политики Турции
Хусейн Багджи рассматривает научно-образовательную
сферу. По его оценкам, совместное продвижение науки и
расширение академических обменов может служить основой
обеспечения инклюзивного развития тюркского сообщества и
важным инструментом воспитания молодого поколения в
осознании общих исторических корней и принадлежностей
единой цивилизации.
При этом турецкий специалист с удовлетворением отметил нынешний уровень взаимодействия в
Организации, который демонстрирует, что государства Тюркского совета смогли конвертировать
родственно-этнические узы во взаимовыгодное экономическое сотрудничество. За последние годы
ССТГ утвердился в качестве действенной региональной структуры с эффективными механизмами
для развития многопланового взаимодействия.

С таким мнением согласился и директор Института иностранных дел и торговли при МИД Венгрии
Мартон Угрошды. Директор венгерского «мозгового центра» выразил высокую
заинтересованность Венгрии в развитии торгово-экономического сотрудничества со странами
ССТГ. Примером этому стало подписание солидного пакета соглашений по итогам недавнего
визита премьер-министра Венгрии В.Орбана в Узбекистан.
Эксперт также указал, что другим вопросом, вызывающим всеобщий интерес стран, является
развитие туризма. По его мнению, сотрудничество в сфере международного туризма имеет
большой потенциал, так как страны ССТГ разделяют общую историю и культуру. Он особо
подчеркнул, что Будапешт готов тесно взаимодействовать и делиться своим опытом для развития
туристического потенциала тюркоязычных стран.

3

На этой теме отдельно остановился эксперт Казахстанского
института стратегических исследований Асель Абен. Эксперт
считает необходимым фокусирование внимания на развитии
медицинского туризма, который оказывает положительное
влияние не только на улучшение качества здоровья людей, но
и вносит большой вклад в развитие национальных экономик
стран-членов.

По ее оценкам, в 2020 году рынок медицинского туризма составил 10,1 миллиард доллара, а в
2021-2027 годы этот показатель должен вырасти в более три раза, составив 37 миллиардов
долларов.
Согласно глобальному индексу медицинского туризма 2020-2021 среди 46 стран Венгрия занимает
23-е место, а Турция-30-е. Таким образом, опыт медицинского туризма этих государств (Венгрии и
Турции), будет полезен и необходим другим государствам-членам Тюркского Совета.

В свою очередь ведущий научный сотрудник ИСМИ Азиз Каримов указал на необходимость
развития транспортно-коммуникационных связей. В частно, он подчеркнул, что создание
высокоразвитых, разветвлённых и устойчивых транспортных сетей имеют жизненно важное
значение для усиления региональной экономической интеграции, увеличения
конкурентоспособности экономик тюрко-язычных стран, обеспечения их устойчивого роста и
повышения инвестиционной привлекательности всех государств-членов Тюркского совета. Это
также укрепит позиции государств-членов Организации в системе международной торговли и
формирующейся новой модели глобальных цепочек поставок.
В завершении встречи участники единогласно подчеркнули необходимость проведения на
регулярной основе таких экспертных встреч для детального обсуждения насущных вопросов,
стоящих на повестке дня Организации.
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