
Декларация 

Форума женщин-лидеров государств Центральной Азии 

 

Национальная туристическая зона «Аваза», Туркменистан 

6 августа, 2021 года 

 

Мы, представительницы Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики 

Узбекистан, выражаем благодарность Главам государств Центральной Азии за 

поддержку первого в истории Центральной Азии Диалога женщин-лидеров -- 

неформальной коалиции, приверженной усилению роли всех женщин в 

продвижении устойчивого развития и поддержания мира и безопасности в 

регионе, созданного при участии РЦПДЦА и ПРООН. 

отмечая важное значение консультативной встречи Глав государств 

Центральной Азии, проходящей в Национальной туристической зоне «Аваза» 

6 августа 2021 года, подчеркиваем достижения стран в деле укрепления 

регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, 

стабильности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе за 30 

лет независимости наших государств; 

подчеркивая важность прогресса, достигнутого в реализации 

Совместного заявления Консультативной встречи глав государств 

Центральной Азии (29 ноября, 2019 г. Ташкент, Узбекистан); 

считая важным отметить активное совместное участие Центрально-

Азиатских государств в решении важных мировых проблем, выдвигаемых и 

осуществляемых ими инициатив в областях безопасности, охраны 

окружающей среды, экономического, социального, научно-технологического, 

культурного и гуманитарного развития; 

подчеркивая важный вклад женщин в борьбу с такими глобальными 

угрозами как изменение климата и деградация окружающей среды; 

учитывая особую уязвимость женщин в условиях пандемии;  

подчеркивая актуальность мероприятий, проводимых в рамках 

реализации Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, объявившей 2021 год 

«Международным годом мира и доверия» по инициативе Туркменистана;  



приветствуя политику и прогресс, достигнутый странами Центральной 

Азии за последние 30 лет в достижении гендерного равенства и повышения 

участия женщин в политической, экономической и социальной жизни. 

подтверждаем свою приверженность повестке дня «Женщины, мир и 

безопасность», Повестке дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года, Десятилетию действий по достижению глобальных целей и другие 

нормативные рамки, разработанные под эгидой Организации Объединенных 

Наций;  

заявляем, что одним из приоритетов Диалога женщин-лидеров является 

выработка эффективных путей для наиболее полной реализации 

созидательного и миротворческого потенциала женщин государства 

Центральной Азии и содействие его применению для укрепления мира и 

стабильности во всем регионе; 

считаем важным усилить роль женщин в решении вопросов экологии и 

охраны окружающей среды в регионе и координации усилий стран 

Центральной Азии в этой сфере;  

приветствуем шаги, предпринятые лидерами государств Центральной 

Азии в последние годы в вопросах поддержки женского предпринимательства, 

обеспечения гендерного баланса, создания равных условий труда; 

 

выступаем за выработку эффективных путей наиболее полной 

реализации созидательного, предпринимательского потенциала женщин 

государств Центральной Азии, дальнейшее продолжение усилий по 

расширению возможностей женщин и девушек в предпринимательской сфере; 

 

выражаем поддержку усилиям, направленным на укрепление 

всестороннего сотрудничества между женщинами-предпринимателями 

Центральной Азии и намерены прилагать усилия по вовлечению женщин 

Афганистана в региональные торгово-экономические проекты, которые будут 

содействовать продвижению мирного процесса; 

 

приветствуем шаги по поощрению сотрудничества между женщинами 

региона в областях науки и образования, здравоохранения, просвещения, 

культуры, искусства и спорта, поддержки молодежи и развития туризма; 

 



предлагаем предпринимать последовательные усилия и 

интенсифицировать региональное сотрудничество по выработке путей, 

способствующих преодолению последствий пандемии на женщин;  

 

готовы способствовать реализации политики государств Центральной 

Азии по дальнейшему укреплению всестороннего регионального 

сотрудничества и будем поддерживать новаторские подходы к лидерству, 

разработке политик и социальным изменениям в каждой из наших стран. 

 

Участники Форума женщин-лидеров государств Центральной 

Азии 

 

Национальная туристическая зона «Аваза», Туркменистан 

        

      6 августа, 2021 года 

 


