Выступление Президента Республики Узбекистан
Шавката Мирзиёева на международной конференции
«Центральная и Южная Азия: региональная
взаимосвязанность. Вызовы и возможности»
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Уважаемые главы делегаций!
Дамы и господа!
Дорогие гости!
Прежде всего, сердечно приветствую всех участников Международной конференции «Центральная
и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности».
Выражаю особую благодарность Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций
господину Антониу Гутерришу за поддержку нашего форума.
Рад видеть в этом зале и выразить свое глубокое уважение Президенту Исламской Республики
Афганистан Его Превосходительству господину Ашрафу Гани и Премьер-министру Исламской
Республики Пакистан Его Превосходительству господину Имран Хану.
Пользуясь возможностью, выражаю признательность принимающим личное участие в конференции
министрам иностранных дел и высоким представителям наших основных государств-партнеров,
руководителям авторитетных международных и региональных организаций, ведущих финансовых
институтов мира.
Ваше участие в форуме, несмотря на сложные условия, связанные с пандемией является ярким
подтверждением большого внимания и решительного настроя на развитие двустороннего и
регионального сотрудничества.
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Добро пожаловать в гостеприимный и солнечный Узбекистан!

Уважаемые участники конференции!
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Расположенные на перекрестке дорог Великого шелкового пути Центральная и Южная Азия в
течение многих веков способствовали активному диалогу между народами и цивилизациями.
Благодаря тесному взаимодействию двух регионов распространялись новые знания и философские
идеи, достижения в медицине и астрономии, географии и математике, геодезии и архитектуре,
искусстве дипломатии и государственном управлении, высокие культурные и духовнонравственные ценности.
Народы наших регионов неоднократно находились в рамках общих государственных образований,
а также общего политического, экономического и гуманитарного пространства.
Здесь появились оставившие глубокий след в истории человечества Хараппская цивилизация,
Греко-Бактрийское и Кушанское царства, Тюркский каганат, Хорасан и Мавераннахр, государства
Газневидов, Темуридов, Бабуридов и другие.
Центральная и Южная Азия всегда были связаны надежными торговыми артериями, являлись
мостом для стран Ближнего Востока, Европы и Китая.
Об этом говорится и в трудах древнегреческого историка Страбона, который писал, что по реке Окс
– ныне Амударья, «доставлялись товары через Каспийское и Черное моря в Европу».
Еще в третьем-втором тысячелетиях до нашей эры через перевалы Хайбер и Болан проходила сеть
соединявших нас торговых маршрутов.
На пространстве Центральной и Южной Азии благодаря распространению ислама, буддизма и
индуизма, уникальным народным традициям сложились самобытные этнокультурные общности,
сформировалась многообразная и богатейшая культура Востока.
Тесные связи между нашими народами способствовали бурному интеллектуальному и духовному
прогрессу.
Это дало миру таких выдающихся ученых и мыслителей, как Чарака и Сушрута, Брахмагупта и АльХорезми, Аль-Фергани и Фараби, Беруни, Ибн Сино, и многих других.
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На несколько столетий вперед они определили развитие научной и философской мысли.
Во всем мире хорошо известно творчество классиков наших национальных литератур. Это прежде
всего Хусрав Дехлеви, Алишер Навои, Абдурахман Джами, Мухаммад Хайдар, Махтумкули, Мирзо
Голиб, Абай, Рабиндранат Тагор, Садриддин Айни, Чингиз Айтматов.
Они внесли огромный вклад в развитие идей мира, свободы и гуманизма, дружбы и
взаимопонимания между разными народами.
Настоящими энциклопедиями по истории, науке и культуре регионов Центральной и Южной Азии
считаются труды великих ученых Абу Райхана Беруни и Захириддина Мухаммада Бабура.
Широко известна характеристика, которую дал Бабуру первый Премьер-министр Индии
Джавахарлал Неру – о том, что «он был обаятельной личностью, типичным государем эпохи
Возрождения».
В частности, Бабур в своем фундаментальном труде «Бабурнаме» писал, что в шестнадцатом веке
между Индией и Центральной Азией через территорию Афганистана был прoложен регулярный
караванный маршрут, по которому ежегодно тысячи верблюдов перевозили различные товары.
По его указу были благоустроены караван-сараи и построены колодцы на торговых путях.
Внук Бабура – Великий Акбар, продолжая его дело, также оставил яркий след в истории Индии как
толерантный и дальновидный правитель.
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Следует отметить, что торговые связи Центральной и Южной Азии в те времена осуществлялись
также с Ираном, Аравией, Османским государством, Китаем, Россией и другими странами.
По историческим данным, правитель Индии Аурангзеб в 1695 году выдал русскому купцу Семену
Маленькому разрешение на торговлю в стране.
Примечательно, что данный указ был написан на староузбекском языке.
К сожалению, в девятнадцатом веке в силу исторических обстоятельств взаимосвязанность двух
сопредельных регионов была нарушена.
Между Центральной и Южной Азией возникли различные преграды, закрылись границы,
обострились противоречия, которые все чаще переходили в конфликты.
На смену эре сотрудничества и взаимопонимания пришел период противостояния и недоверия.
Негативные последствия этого мы ощущаем и в настоящее время – отсутствуют эффективные
трансграничные маршруты, слабо развиты торгово-экономические связи, а также не в полной мере
задействован потенциал культурно-гуманитарных отношений.
Уважаемые дамы и господа!
Сегодня мир вступил в эпоху глобальных геополитических трансформаций, несущих как вызовы,
так и новые возможности.
В этих условиях возрождение взаимных связей Центральной и Южной Азии, где сегодня
проживают около двух миллиардов человек, становится еще более востребованным и объективным
процессом.
Думаю, что настало время, исходя из огромного исторического, научного и духовно-культурного
8

наследия наших народов, взаимодополняемости экономик, наличия интеллектуального
потенциала, консолидировать наши совместные усилия, что, несомненно, даст мощный эффект
синергии.
Мы осознаем, что взаимосвязанность, сотрудничество, диалог и самое главное – доверие являются
движущей силой для обеспечения стабильности и устойчивого развития, повышения уровня жизни
и благополучия народов наших регионов.
Такой подход – веление времени.
Все это создает необходимые предпосылки для формирования с одной стороны, пространства
межрегионального сотрудничества и партнерства, свободного от конфликтов и социальноэкономических потрясений, а с другой – обширного рынка для товаров и услуг, инвестиций и
инноваций.
Выступая с инициативой о проведении данной конференции, мы исходили из следующего.
Во-первых, укрепление мира и дружбы, доверия и добрососедства, расширение взаимовыгодного
сотрудничества между нашими странами, выстраивание открытой и конструктивной политики
отвечают общим интересам всех государств Центральной и Южной Азии.
Во-вторых, мы выступаем за формирование устойчивых торгово-экономических и транспортнокоммуникационных связей, что должно стать основным драйвером дальнейшего развития наших
стран и всего обширного региона на долгосрочную перспективу.
Пандемия показала, что новые вызовы, с которыми сталкивается человечество, невозможно
преодолеть без объединения и координации усилий.
Мы испытываем объективную потребность в укреплении нашего сотрудничества посредством
цифровизации экономик, развития электронной торговли и внедрения новаций.
В-третьих, одним из ключевых звеньев практической взаимосвязанности Центральной и Южной
Азии является Исламская Республика Афганистан.
Мы убеждены, что наше межрегиональное партнерство станет важным фактором установления
мира и стабильности, возрождения экономики в этой стране.
Сегодня Афганистан переживает переломный момент в своей новейшей истории.
Мы уверены, что мудрый афганский народ проявит готовность к компромиссам ради достижения
общенационального согласия.
Принципиальную важность имеет всесторонняя поддержка международным сообществом
политического урегулирования конфликта во имя долгожданного мира на афганской земле.
Это откроет новые перспективы для интеграции Афганистана в общерегиональные процессы.
В-четвертых, главным условием устойчивого развития наших регионов и укрепления партнерства
являются безопасность и стабильность.
Наша безопасность неделима, и обеспечить ее можно лишь путем конструктивного диалога и
совместными усилиями.
Уважаемые участники форума!
Уверен, что активный и конструктивный диалог между странами Центральной и Южной Азии
откроет новые возможности для более полной реализации их торгово-экономического и культурноцивилизационного потенциала.
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В этой связи хотел бы высказать следующие предложения.
Первое. Нашей приоритетной задачей является формирование благоприятных условий для
развития торгово-экономических связей и роста взаимных инвестиций.
Практическим вкладом в решение этих вопросов стала бы выработка и реализация действенных
мер для свободного движения инвестиций, товаров и услуг, формирования развитой системы
транспортных коммуникаций и энергетической инфраструктуры.
Подобно тому, как это делали наши общие предки, созывая меджлисы и курултаи, лойя джирга,
васи мушаварат и сабха, предлагаем ежегодное проведение межрегионального форума для
обсуждения актуальных вопросов расширения экономической повестки сотрудничества,
углубления кооперации и инвестиционного взаимодействия наших стран.
Рекомендации и предложения, выработанные в рамках такого диалога, можно трансформировать в
конкретные программы и проекты, направленные на создание новых рабочих мест, развитие
потенциала и обеспечение устойчивого роста наших экономик.
Кроме того, выступаем с инициативой совместного экспертного изучения вопроса о заключении
многостороннего Соглашения об экономическом сотрудничестве стран наших регионов.
Второе. Создание современной, эффективной и безопасной транспортно-логистической
инфраструктуры в Центральной и Южной Азии.
Ключевым элементом всей архитектуры взаимосвязанности наших регионов призвана стать
железная дорога Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, проект строительства которой уже
получил широкую поддержку, в том числе со стороны ведущих международных финансовых
институтов.
Строительство этой железной дороги позволит в полной мере реализовать транзитный потенциал
двух регионов, сформировать кратчайший маршрут, значительно сократить сроки и издержки на
транспортировку грузов между Южной Азией и Европой через Центральную Азию и страны
Содружества Независимых Государств.
В целом запуск данной трансграничной железной дороги создаст мощную платформу для
достижения инклюзивного экономического развития стран Центральной и Южной Азии.
Она станет своего рода современной версией древнего северного торгового пути, известного как
Уттарапатха, соединявшего Индо-Гангскую равнину с южными территориями Евразийского
континента через исторические города Таксила, Гандхара и Термез.
Примером успешного воплощения в жизнь такой транс-региональной инфраструктуры является
международный транспортный коридор «Север – Юг», который уже связывает Индию со странами
Центральной Азии.
Кроме того, проект строительства Транс-афганского железнодорожного коридора в перспективе
может соединить наши страны с Китаем и другими ведущими государствами АзиатскоТихоокеанского региона.
Это полностью соответствует целям инициативы «Один пояс, один путь».
Третье. Внедрение цифровых платформ должно стать локомотивом экономического
сотрудничества стран Центральной и Южной Азии.
Необходимо разработать конкретные меры по реализации цифровой взаимосвязанности – в области
торговли, транзита и пересечения границ, принять Стратегию совместных действий.
К данной работе важно привлечь ведущих экспертов наших стран, а также специализированных
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учреждений ООН.
Четвертое. Совместный поиск путей обеспечения продовольственной безопасности в нашем
обширном регионе.
В последнее время наблюдается стремительный рост цен на основные продукты питания, в
отдельных регионах мира население испытывает их острую нехватку.
Предлагаем под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)
провести встречу министров сельского хозяйства наших стран для выработки Программы по
преодолению этих вызовов.
Этот документ должен предусматривать проведение совместных разработок и исследований,
внедрение передовых технологий, реализацию проектов производственной кооперации.
Пятое. Консолидация усилий в борьбе с общими вызовами и угрозами стабильности и безопасности.
Сообща мы сможем более эффективно противостоять терроризму, экстремизму,
транснациональной преступности, в том числе в киберпространстве.
В качестве первого шага предлагаем разработать Совместный антинаркотический план действий, с
участием Управления ООН по наркотикам и преступности.
Еще одним важным направлением, по которому необходимо скоординировать усилия, считаем
борьбу с угрозой терроризма.
Мы готовы организовать специальную экспертную встречу по этим вопросам с участием
представителей двух регионов.
Эта встреча могла бы пройти на полях предстоящей в ноябре этого года в Ташкенте
международной конференции, посвященной десятилетию принятия Совместного плана действий
по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.
Шестое. Самого пристального внимания требуют вопросы экологии и стимулирования «зеленого»
развития.
Во всех странах Центральной и Южной Азии происходит бурный промышленный и
демографический рост на фоне глобального изменения климата.
В этих условиях общими проблемами являются нехватка воды, загрязнение атмосферы и
окружающей среды, деградация почв и опустынивание.
Печальным последствием крайне негативного влияния экологических вызовов является проблема
высыхания Аральского моря, которая все больше приобретает планетарный характер.
Нам необходимо принять все возможные меры по смягчению его последствий, а также
предупреждению подобных катастроф в будущем, опираясь на опыт наших предков, которые
стремились жить в гармонии с природой.
Седьмое. Выступаем за более полное раскрытие уникального туристического потенциала
Центральной и Южной Азии.
В этом контексте необходимы узнаваемые туристические бренды, новые, доступные продукты и
маршруты, особенно учитывая растущий интерес к паломническому туризму, широкое внедрение
концепции «Туризм в новых условиях», с взаимным признанием сертификатов о вакцинации.
Предлагаем разработать в рамках Всемирной туристической организации Программу по
Центральной и Южной Азии, которая будет направлена на популяризацию исторического и
культурного наследия наших народов.
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Восьмое. Расширение научных и культурно-гуманитарных обменов является одним из важных
условий укрепления дружбы и доверия.
В связи с этим предлагаем провести в Узбекистане – в Термезе под эгидой ЮНЕСКО
международный форум «Историческое наследие Центральной и Южной Азии».
Приоритетное значение приобретает реализация совместных программ в сфере образования и
науки, культуры и спорта, с широким вовлечением молодежи, которая составляет большую часть
населения наших государств.
Все мы хорошо понимаем, что молодежь – это наше бесценное богатство.
От того, каким вырастет молодое поколение, какое получит образование и воспитание, какие
условия и «социальные лифты» мы будем для него создавать, – зависят судьба и будущее наших
стран и народов.
Для эффективного взаимодействия в вопросах молодежи предлагаю создать постоянно
действующий Молодежный совет стран Центральной и Южной Азии.
Девятое. Важным фактором ускоренного развития наших стран выступают высокие достижения в
области науки, технологий и инноваций.
Необходимо поощрять проведение совместных исследований и инновационных работ, организацию
научных и учебных стажировок, программ обмена опытом.
В этой связи предлагаем внедрить облегченный визовый режим для ученых и исследователей, а
также создать онлайн-платформу сотрудничества университетов и научно-исследовательских
центров стран Центральной и Южной Азии.
Десятое. Сегодня как никогда важна выработка продуманных решений на основе системного
изучения и анализа тенденций развития и взаимосвязанности наших регионов.
Накануне нашего форума открыт Международный институт Центральной Азии.
Предлагаем на базе данного аналитического центра создать постоянно действующий экспертный
пул из видных ученых и исследователей наших стран для продвижения регионального
сотрудничества.
Кроме того, по итогам сегодняшней конференции предлагаю разработать и представить на
рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект специальной резолюции об укреплении
взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией и в целом на Евразийском пространстве
как важном факторе стабильного и устойчивого развития.
В этом документе следует закрепить общие подходы, основные принципы и направления нашего
диалога.
Целесообразно также отразить в проекте резолюции нашу готовность к проведению регулярных
форумов высокого уровня по региональной взаимосвязанности стран Центральной и Южной Азии.
Уважаемые участники конференции!
Говоря о роли нашей страны в этих процессах, хотел бы особо отметить следующее.
Наш форум проходит в важный исторический период становления и развития нового Узбекистана.
Мы последовательно проводим системные демократические реформы во всех сферах
общественной жизни.
Они носят масштабный и необратимый характер. Это – принципиальный выбор нашего народа.
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Главным достижением внешней политики Узбекистана стали кардинальные изменения в развитии
добрососедских отношений в Центральной Азии – с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и
Туркменистаном.
Общими усилиями нам удалось сформировать в нашем регионе абсолютно новую атмосферу
доверия и взаимной поддержки.
Мы создали эффективную площадку для регулярного диалога и совместного определения «новых
точек» и драйверов роста.
Планируем провести очередную Консультативную встречу глав государств Центральной Азии в
начале августа в Туркменистане.
Особо подчеркну: Узбекистан является надежным, стабильным и предсказуемым партнером,
нацеленным на развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества.
Уважаемые дамы и господа!
Дорогие гости!
Историческая и цивилизационная общность Центральной и Южной Азии, совпадающие интересы
наших стран и народов – это прочный фундамент, на котором мы сможем построить общее
благополучное будущее.
Настало время осознать, что без укрепления сотрудничества, эффективной региональной
взаимосвязанности мы не сможем преодолеть вызовы, с которыми сегодня сталкиваются наши
страны.
Нам необходимо выработать четкое видение перспектив совместного устойчивого развития и
процветания.
Нам вместе предстоит превратить Центральную и Южную Азию и весь наш Евразийский континент
в стабильное, экономически развитое и процветающее пространство.
Желаю всем участникам форума плодотворной работы!
Благодарю за внимание.
Источник

13

