Международная конференция
«Центральная Азия – главный приоритет внешней политики
Узбекистана»
11 августа 2017 г.
Ташкент, Узбекистан
Приветственное слово Спецпредставителя Генерального Секретаря
ООН по Центральной Азии, Главы РЦПДЦА, Петко Драганова
Ваше Превосходительство, уважаемый господин Министр,
Уважаемые участники, Дамы и господа,
Позвольте мне выразить признательность Узбекской стороне за приглашение
на международную конференцию, тематика которой является актуальной для
всего региона Центральной Азии.
Сегодня в Центральной Азии заметно усиливается тенденция региональной
интеграции и укрепления добрососедских отношений с акцентом на
экономическую взаимодополняемость и культурно-цивилизационную
близость государств региона.
Усилия нового руководства страны по ускоренному процессу политической
модернизации в Узбекистане несомненно заслуживают внимания и
поддержки. В рамках Стратегии Действий Развития Узбекистана на 2017-2021
г.г. в региональном контексте мы наблюдаем интенсификацию диалога на
высоком уровне по сложным и чувствительным вопросам в Центральной Азии,
включая водно-энергетическую проблематику, делимитацию и демаркацию
границ, совершенствование процедур по передвижению людей в соседние
страны, развитие торгово-экономической и транспортно-коммуникационной
сфер.
Региональный Центр ООН в рамках своего мандата тесно взаимодействует с
Узбекистаном в решении данных региональных вопросов.
Ведь
внешнеполитические
инициативы
Узбекистана,
демонстрирующие
приверженность принципам добрососедства и урегулирования конфликтных
ситуаций мирными средствами, в значительной степени созвучны задачам
Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии.
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Наш Региональный центр был основан десять лет назад, в 2007 году по
инициативе пяти правительств Центральной Азии, со штаб-квартирой в
Ашхабаде, Туркменистан, для оказания поддержки странам в выявлении и
совместном решении существующих и потенциальных угроз региональному
миру и безопасности. Это, в частности, транснациональные угрозы, такие как
терроризм и организованная преступность, насильственный экстремизм,
мирное управление и совместное использование трансграничных водных
ресурсов, вызовы социально-экономического характера, смягчение и
предотвращение межэтнической напряженности, а также влияние ситуации в
Афганистане на региональную стабильность и безопасность.
В этом году мы отмечаем десятилетие деятельности Центра в области
превентивной дипломатии. Как показывает наш опыт, политическая воля стран
является одной из ключевых предпосылок и условий для укрепления
регионального сотрудничества и достижения значимых продвижений в
решении проблемных ситуаций, создания благоприятной среды для
всеобъемлющего и устойчивого развития.
Недавний визит в регион Генерального секретаря ООН безусловно является
подтверждением поддержки позитивной динамики двухстороннего и
многостороннего взаимодействия в регионе и укрепления сотрудничества
между пятью странами по широкому спектру вопросов, в том числе в области
превентивной дипломатии и устойчивого развития. В качестве практического
результата данного визита идет подготовка к проведению Международной
конференции 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», 10-11 ноября с.г. в Самарканде. Мы надеемся, что предстоящий
форум создаст необходимые условия для обсуждения действенных
механизмов против новых вызовов и угроз стабильности и устойчивому
развитию региона.
Хотел бы напомнить о Политическом Диалоге высокого уровня между ООН и
Центральной Азией по имплементации Глобальной контртеррористической
стратегии ООН (2006г.) в Центральной Азии, проведенном 13 июня 2017 года
в Ашхабаде, под председательством Генерального секретаря ООН, А.
Гутерриша. Встреча завершилась единогласным принятием Ашхабадской
Декларации, в которой заявлено намерение Центральноазиатских государств
укреплять сотрудничество и координацию с ООН в борьбе с терроризмом и
предотвращением насильственного экстремизма. Данная декларация была
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распространена на официальных языках ООН в качестве документа 71-й
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Совета
Безопасности.
В заключении я хотел бы подчеркнуть, что Региональный Центр полон
решимости продолжать конструктивное взаимодействие с правительствами
стран Центральной Азии с целью дальнейшего поддержания процессов,
направленных на укрепление духа добрососедства во всех сферах
жизнедеятельности, поддержания мира и роста благосостояния населения.

Благодарю Вас за внимание!
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