Страны-члены ОТГ вступают в новую эру развития
тюркской цивилизации

Сегодня в столице прошла международная конференция, посвященная итогам Самаркандского
саммита ОТГ.
Выступая на первой сессии мероприятия на тему: «Самаркандская декларация – новый импульс
развитию интеграции тюркских государств в современных геополитических условиях», Директор
Института иностранных дел и торговли Венгрии Мартон Шоберл подчеркнул, что в стратегии
Венгрии «Открытости Востоку» тюркоязычные страны играют важную роль, и Будапешт как
страна-наблюдатель уделяет особое внимание плодотворному сотрудничеству со всеми
государствами этой Организации.
Эксперт отдельно отметил, что страны ОТГ добились значительных успехов во время
исторического Самаркандского саммита. Принятие концепции «Видение тюркского мира-2040»,
пятилетней Стратегии Организации тюркских государств, подписание Самаркандской декларации,
а также запуск Тюркского инвестиционного фонда показывают, что тюркские страны «вступают в
новую эру развития тюркской цивилизации» - констатировал венгерский эксперт.
В качестве приоритетных направлений для Венгрии в наращивании сотрудничества в рамках ОТГ
директор венгерского института отметил укрепление отношений со всеми участниками этого
процесса, благоприятствование росту внутренней экономики путем стимулирования развития
малых и средних предприятий, усиление торговых связей, налаживая потоки товаров с Востока на
Запад и обратно по Среднему Коридору.
В данном контексте, по словам Мартона Шоберла, Венгрия рассматривает страны Центральной
Азии в качестве долгосрочного и ключевого партнера.
Как отметил венгерский эксперт, каждое мероприятие и переговоры стран-членов и наблюдателей
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ОТГ наглядно показывают, что формат развивается в правильном направлении и меры,
предпринимаемые для активизации сотрудничества в рамках ОТГ, начинают приносить свои плоды
и способствовать поднятию отношений на качественно новый уровень.
Напомним, что мероприятие, которое прошло с онлайн подключением зарубежных участников,
организовано Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте
Республики Узбекистан при поддержке Международного института Центральной Азии.
В работе конференции приняли участие более 20 видных представителей научно-академических и
аналитических кругов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции, Венгрии, а
также Секретариата Организации тюркских государств.
Участники форума обсудили основные итоги Первого саммита ОТГ в Самарканде 11 ноября
текущего года, в том числе его значимость, а также важные инициативы, выдвинутые Президентом
Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на полях мероприятия.
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