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«Будущее Афганистана не должно стать примером
неспособности международного сообщества проти
водействовать общим для всех нас вызовам и угрозам.
Сегодня как никогда важно всем нам, объединившись,
протянуть многострадальному народу Афганистана
руку мира, сотрудничества и поддержки»
Президент
Республики Узбекистан
Ш авкат М ирзиёев

«Мы преисполнены решимости преодолеть прошлое
и просим всех наших региональных партнёров и соседей
присоединиться к нам в рамках взаимного стремления
к безопасности и процветанию. Сегодня нам нужно сде
лать выбор по направлению, по которому будет идти
регион»
Президент
Исламской Республики Афганистан
Аш раф Гани

ПРЕДИСЛОВИЕ
27 марта 2018 года в Ташкенте по инициативе Президента Республики
Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялась Международная конференция
высокого уровня по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфе
ре безопасности и региональное взаимодействие».
На церемонии открытия мероприятия выступили Президент Республи
ки Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Исламской Республики Аф
ганистан Ашраф Гани, Верховный представитель Европейского союза по
иностраннъш делам и политике безопасности Федерика Могерини. Свое ви
деообращение к участникам форума направил Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш.
В работе конференции приняли участие главы внешнеполитических ве
домств 21 государства мира, а также высокие представители ООН, НАТО,
ШОС и ОДКБ.
Ташкентская конференция стала логическим продолжением Кабульско
го процесса, а также общих международных усилий по обеспечению мира и
устойчивого развития в Афганистане. При этом вся концепция проведения
мероприятия основывалась на ключевом принципе: процесс политического
урегулирования в Афганистане должен проходить под руководством и сила
ми самих афганцев.
Узбекистан объединил на одной площадке всех постоянных членов Со
вета Безопасности ООН, Ш анхайской организации сотрудничества, а
также сопредельные с Афганистаном государства и ключевые региональ
ные страны, активно содействующие экономическому восстановлению
ИРА.
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сшило сдинодунпф' принятие Ташкент-

( мHi деь, шриции, которая миожила твердый консенсус ни глобальном и реги
она ibiioM уровнях о необходимости скорейшего запуска межафганского мир
ного диалоги без выдвижения каких-либо предварительных условий.
Кик отметили участники Ташкентской конференции, форум стал важ
ным щнаном на пути продвижения процесса политического урегулирования
и социально-экономического восстановления Афганистана.
Во-первых, Ташкентская конференция придала мирному процессу в Аф
ганистане новую динамику и наполнила его конкретным содержанием. При
нятая по ее итогам Декларация фактически является «Дорожной картой»
действий по скорейшему урегулированию ситуации в ИРА, включающей
в себя такие аспекты, как внутринациональное примирение, противодей
ствие международному терроризму и наркотрафику, а также региональное
экономическое сотрудничество.
Во-вторых, форум позволил продемонстрировать консолидированную
поддержку международного сообщества озвученного правительством Афга
нистана предложения о скорейшем начале прямых переговоров с «Талибан»
без выдвижения каких-либо предварительных условий.
Участники мероприятия также подчеркнули важность и готовность
содействовать полноценному вовлечению движения «Талибан» в политиче
скую жизнь Афганистана и его признанию в качестве легитимной полити
ческой силы.
В-третьих, форум в Ташкенте закрепил важность всесторонней поддерж
ки усилий правительства Афганистана в его борьбе с транснациональным
терроризмом, наркотрафиком и организованной преступностью, выступаю
щих в качестве глобальных вызовов стабильности и устойчивому развитию.
В четвертых, Ташкентская конференция поддержала международные
i/i

алия но вовлечению Афганистана в региональные торгово-экономические,

трат чортно-коммуникационные и инфраструктурные связи в целях co
ifеисшвия социально-экономическому восстановлению страны.
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Ныснп/пив с инициативой о проведении Гаткенпн коп конференции, У t
бекнешан не намерен ограничиваться ее проведением как ра зового меропри
шипя, а будет и далее прилагать активные усилия но содействию мирному
политическому процессу в Афганистане.
И этих целях, как отметил в своем выступлении Президент Узбекнста
на Шавкат Мирзиёев, узбекская сторона продолжит работу по разработке
и практической реализации широкой программы мира для Афганистана, в
которой будут отражены основные принципы и механизмы запуска межами
ганских переговоров, усилия международного сообщества по достижению на
ционального примирения. Кроме того, Узбекистан готов создать, на любом
этапе мирного процесса, все необходимые условия для организации на своей
территории прямых переговоров между правительством Афганистана н
движением «Талибан».
Как заявил глава Узбекистана, «будущее Афганистана не должно стать
примером неспособности международного сообщества противодействовать
общим для всех нас вызовам и угрозам. Сегодня как никогда важно всем нам,
объединившись, протянуть многострадальному народу Афганистана руку
мира, сотрудничества и поддержки».
Ташкентская конференция и принятая по ее итогам Декларация стали
важной вехой в деле стабилизации Афганистана, создания условий для его
устойчивого развития, повышения благосостояния афганского народа и его
вовлечения в созидательные процессы в регионе и мире в целом. Более того,
итоги форума в столице Узбекистана позволяют говорить об утверждении
в международных политико-дипломатических кругах таких понятий, как
«Ташкентский дух» и «Ташкентский мирный процесс», которые являются
отражением политической воли и взаимопонимания всех заинтересованных
сторон по ключевым вопросам афганского урегулирования.
Министерство иностранных дел
Республики Узбекистан
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Шавкат Мирзиёев
Президент Республики Узбекистан
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Baine Превосходительство господин Президент Ашраф Гами!
Уважаемая госпожа Федерика Могерини!
Уважаемые министры иностранных дел, главы делегаций!
Дамы и господа!
Позвольте от имени народа Узбекистана сердечно привете гвова п. к
столице нашей страны всех участников и гостей Международной кон
ференции высокого уровня по Афганистану.
Искренне благодарю за ваше участие в этом форуме и рад видеть
нас на гостеприимной узбекской земле.
Организация нынешней конференции - это совместная иници
атива Республики Узбекистан и Исламской Республики Афгани
стан.
Она является логическим продолжением усилий по обеспечению
мира и стабильности в Афганистане, предпринимаемых между на
родным сообществом.
Хотел бы выразить особую благодарность Его Превосходительству
господину Президенту Ашрафу Гани за личное участие в работе на
шего форума.
Выражаю также искреннюю признательность Генеральному секре
тарю Организации Объединённых Наций господину Антониу Гутерришу, который с самого начала поддержал нашу инициа типу о прове
дении международной конференции и направил её участникам своё
п р иветстне Iш ое
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Mi.i высоко ценим приверженность господина Антониу Гутерриша
ггроцпижсцио переговоров в рамках процесса мирного урегулирова
ния си туации в Афганистане, а также его усилия по содействию безо
пасности и устойчивому развитию в нашем регионе.
15 январе этого года в Совете Безопасности ООН под председательс гвом Казахстана состоялись дебаты по Центральной Азии и Афганиста
ну. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность Пре
зиденту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за
проявленную инициативу по обсуждению этой важнейшей проблемы.
Я признателен также всем членам Совета Безопасности ООН за цен
ные предложения, высказанные в ходе состоявшихся дискуссий. Мно
гие из них учтены в подготовленном совместно с афганскими коллега
ми проекте итогового документа нашей конференции - Ташкентской
декларации.
Я рад от всей души также приветствовать присутствующих здесь:
- Верховного представителя Европейского союза по иностранным
делам и политике безопасности госпожу Федерику Могерини;
- руководителей и представителей внешнеполитических ведомств
Китайской Народной Республики, Российской Федерации, Соеди
нённых Штатов Америки, Японии, Германии, Великобритании,
Франции, Италии, Турции, Индии, Ирана, Пакистана, Саудовской
Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Катара, Казахстана, Кы
ргызстана, Таджикистана и Туркменистана, а также международных
и региональных организаций.
Хочу подчеркнуть, что сегодня в этом зале собрались представите
ли всех государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН и
стран Шанхайской организации сотрудничества.
Уважаемые участники конференции!
13 эти дни мы широко отмечаем праздник весны и обновления Наируз. Издревле в этот период прекращались войны, люди прощали
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Друг Другу 1КЧ* ОбиДЫ И ПрИХОДИЛИ К СОГЛЛСНЮ Д.1ЖО по самым июж
пым, качалось Г>м, неразрешимым вопросам.
Упорен, что и сегодня мы также сможем конструктивно обсуди и.
и выработать совместное решеиие по одной из самых острых pei по
нальных и глобальных проблем современности - конфликту к Лфы
н иста не, который, к большому сожалению, не прекращается уже поч
ги 40 лет.
11о сути, «огонь войны» был навязан афганскому народу извне, но
- не его выбор. За эти годы жертвами противостояния стали сотни ты
сяч мирных жителей, миллионы людей были вынуждены покину п.
свои дома и искать убежище в других странах.
Вовлечение всё новых и новых сил в конфликт привело к его бес
прецедентному обострению. Он перестал быть сугубо афганским, m >
больше трансформируясь в сложную международную проблему.
Расширение присутствия в Афганистане международных терро
ристических групп, непрекращающиеся насилие и кровопролитие
наркобизнес - всё это говорит о недопустимости игнорирования ми
ровым сообществом ситуации в этой стране.
Самое главное - в Афганистане в условиях вооружённого протнип
стояния и насилия выросло целое поколение. Но, тем не мечкч

но

Iie «потерянное поколение», как цинично утверждают неко горьк »к«
11ерты.

Это всего лишь уставшие от войны, лишений и тягот люди, которые
хотят и стремятся положить конец вражде, вернуться к мир| юи жиши
и созиданию на благо своей страны.
Твёрдо убеждён: у афганского народа есть силы, мудро< гь, муже
ство и стойкость, чтобы начать новую, мирную жизнь, строи ть ей но
имя благополучия своих детей и будущих поколений.
Государства и авторитетные международные организации, пред
ставители которых сегодня участвуют в нашем форуме, могу i и дол ж
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мы i mi p.m. решающую роль it содействии мирному урегулированию
ситуации и лой многострадальной стране.
События на Ьлижмем Востоке и в Северной Африке привели к тому,
что ситуация и Афганистане на время выпала из поля зрения мировой
поли тики. Однако от этого конфликт не потерял своей напряжённо
сти и остроты.
11редложение о проведении международной конференции в Уз
бекистане и необходимость объединения усилий, направленных на
обеспечение мира и стабильности в Афганистане, обусловлены сле
дующими факторами.
Во-первых, наша инициатива полностью соответствует внешнепо
литической концепции Узбекистана, определяющей главным прио
ритетом укрепление дружественных и взаимовыгодных отношений с
соседними странами.
Во-вторых, на протяжении тысячелетий народы Узбекистана и Аф
ганистана развивались в одном культурно-цивилизационном про
странстве.
Издавна по обоим берегам Амударьи живут люди, которых объеди
няют схожесть языков, общая священная религия и единые духовные
ценности.
Амударья всегда была для нас источником жизни, но никогда препятствием для свободного передвижения людей, развития тесных
торговых связей, обмена научными достижениями и взаимообогащен ия культур.
11а афганской земле жили и творили такие выдающиеся предста
вители Центральноазиатского Ренессанса, как Абу Райхан Беруни,
11утфий, Алишер Навои, Камолиддин Бехзод, Захиридцин Мухаммад
Бабур, Боборахим Машраб и многие другие - наши великие предки.
Сегодня у Узбекистана и Афганистана тесные политические, торI'оно-1э кономические и культурно-гуманитарные отношения. На аф-
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территории проживают миллионы узбеков. 11о Комстптуцмп

Афганистана узбекский язык является одним из официалыи ix язы
ков.
В-третьих, все мы твёрдо убеждены, что безопасность неделима и
её можно обеспечить лишь совместными усилиями. Мы не должны, а
точнее, не имеем права воспринимать одни угрозы «своими», а дру
гие - «чужими».
Безопасность Афганистана - это безопасность Узбекистана, залог
с табильности и процветания всего обширного региона Центральной
и Южной Азии.
Нельзя допустить, чтобы международные террористические орга
низации превращали Афганистан в своё постоянное пристанище.
В-четвёртых, Узбекистан имеет опыт содействия мирному процессу
в Афганистане.
В 1999 году в Ташкенте по инициативе узбекской стороны состо
ялась встреча Группы «6+2» на уровне руководителей внеш непо
литических ведомств государств-соседей Афганистана, России и
США.
13 ней также участвовали представители Северного Альянса и двп
жения «Талибан».
11о итогам переговоров была принята Ташкентская декларация об
основных принципах мирного урегулирования конфликта в Афгани
п а н е, ставшая официальным документом 54-й сессии Генеральной
Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.
В этой связи мы имеем все основания, политическое и моральное
право говорить о нашем общем с Афганистаном будущем, поднимать
вопросы, которые одинаково волнуют как наших афганских братьев,
i.iK и нас самих.
Именно поэтому Узбекистан призывает все страны мира поддер
ж ат! наши усилия в этом благородном деле.
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1L o p o m e д р у я.я!

Сегодня многогранные и непростые вопросы урегулирования ситу
ации в Афганистане широко обсуждаются на региональном и между
народном уровнях.
Заслуживают самого серьёзного внимания Кабульский процесс, Мо
сковский формат, Международная контактная группа, Стамбульский
процесс - «Сердце Азии», Контактная группа «ШОС - Афганистан»
и другие многосторонние площадки, создаваемые с целью поиска пу
тей разрешения военно-политического кризиса в Афганистане.
Узбекистан поддерживает решения, принятые участниками второ
го заседания в рамках Кабульского процесса в пользу запуска прямых
переговоров между афганским правительством и движением «Тали
бан» «без предварительных условий и угроз применения насилия».
Однако главным условием продвижения к миру, на наш взгляд, яв1 [яется,

прежде всего, разработка и практическая реализация единой и

согласованной на региональном и глобальном уровнях Всеобъемлю
щей программы мира для Афганистана.
Исходя из этого, основными целями и задачами наших совместных
усилий должны стать:
первое - разработка основных принципов мирного урегулирова
ния и достижение по ним широкого международного консенсуса;
второе - выработка механизма запуска переговоров между афган
ским правительством и вооружённой оппозицией;
третье - принятие «дорожной карты» по содействию международ
ным сообществом процессу национального примирения в Афгани
стане.
И наконец, неоценимое значение будет иметь решительное и еди
ногласное обращение всех заинтересованных внешних сил к воору
жённой оппозиции с призывом сесть за стол переговоров с афганским
правительством и положить конец противостоянию и насилию.
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Альтернативы лому нет. I lo нашему мнению, гаков главный н е т
моги» сегодняшней встречи.
Уваж аем ы е дамы и господа!
Принимая во внимание крайне сложный и противоречивый ха
рактер конфликта в Афганистане, вовлечённость в него различных
сил, а также исходя из соответствующих резолюций Совета Безопас
ности ООН, считаем важным обеспечить продвижение всеобъемлю
щего мирного процесса на трёх взаимосвязанных и взаимозависи
мых уровнях.
На внутриафганском уровне - необходимо обеспечить запуск пря
мого диалога, без предварительных условий, между центральным
правительством и основными силами вооружённой оппозиции, про
жде всего движением «Талибан».
Имеющиеся у сторон вопросы друг к другу могут стать предметом
предстоящего переговорного процесса.
Очевидно, что откладывать начало внутриафганского политиче
ского процесса больше нельзя. Его затягивание будет стоить жизни
ещё многим невинным людям.
Для обеспечения успеха мирного процесса важно предостави п.
инициативу и выбор формата, времени и места проведения мирных
11ереговоров

самим афганцам.

Прежде всего, речь идёт об отказе от ведения боевых действий и
безусловном соблюдении режима прекращения огня как вооружён
ной оппозицией, так и афганскими национальными силами безо
пасности.
Разделяя общую ответственность за мирное будущее Афганистана
и опираясь на традиционно дружественные отношения узбекского и
афг анского народов, мы готовы создать, на любом этапе мирного про
цесса, все необходимые условия для организации на территории У>

Ц
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Пакистана прямых переговоров между правительством Афжпистама
и движением «Талибан».
В случае участия оппозиции в мирных переговорах и достижения
Iiai зон альн ого примирения следует также создать все условия для её
ин теграции в политическую жизнь Афганистана.
Представители вооружённой оппозиции, в том числе талибы, буду
чи частью афганского общества и гражданами Афганистана, имеют
право голоса в определении будущего своей страны.
При этом представляется крайне важным запуск межафганского
диалога в период до проведения в стране парламентских и прези
дентских выборов, что предоставит широкие возможности всем слоям
общества, включая оппозиционные силы, для их полноправного уча
стия в строительстве нового Афганистана.
На региональном уровне - необходимо обеспечить достижение
твёрдого консенсуса, прежде всего при поддержке Пакистана, Индии,
Ирана, Турции, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эми
ратов, Катара и стран Центральной Азии.
Думаю, все мы хорошо понимаем, что решение целого ряда ключе
вых вопросов экономического развития, обеспечения безопасности и
стабильности в Афганистане во многом зависит от государств-соседей, от нашей доброй воли и твёрдой решимости, готовности активно
содействовать национальному примирению и прекращению насилия
в этой стране.
Усилия всех соседних стран и партнёров должны не подменять,
а дополнять друг друга. Нам нужно выработать согласованные
меры, подходы и практические механизмы реш ения этой проблеКак заявил на заседании Совета Безопасности ООН в январе этого
года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, новая динами
ка регионального взаимодействия «откроет перед всеми нами боль-
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решения общих, давно назревших и актуаль

ных чадам».
I 1ам необходимо начать рассматривать Афганистан но в качоство
страны, с территории которой исходит угроза миру и стабильногти.
Афганистан - наш дружественный партнёр и сосед.
Уверен, что наши общие усилия по вовлечению Афганистана в
систему торгово-экономических, транспортно-коммуникационных
п культурно-гуманитарных связей с соседними странами внесут су
щественный вклад в процесс нормализации ситуации и возвращения
л 'ой страны к мирной жизни.
11е сомневаюсь, что в конечном счёте мир на афганской земле oi
кроет всем государствам обширного Евразийского континента новые
возможности и принесёт реальную выгоду.
Это будет способствовать укреплению общей безопасности и ста
бильности, создаст благоприятные условия для строительства авто
мобильных и железных дорог, прокладки трубопроводов, развития
региональной и трансрегиональной торговли.
Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что Узбекистан вноси! По
сильный вклад в социально-экономическое возрождение Афган иста
Iia.
С 2002 года в Афганистан мы поставляем электроэнергию. С вводом
повой линии электропередачи Сурхан - Пули-Хумри объём поставок
электроэнергии из Узбекистана в Афганистан резко возрастёт.
Мы совместно продвигаем реализацию ещё одного стратегического
проекта - продолжение до Герата построенной узбекскими специапистами и действующей сегодня железной дороги Хайратон - Мазари-Шариф.
>гот проект позволит внести реальный, практический вклад в вос
становление экономики Афганистана, создать новые рабочие места и
повысить транзитный потенциал страны.
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Запуск трансафганских транспортно-коммуникационных проек
тов в тесной увязке с другими, не менее значимыми региональными
проектами, такими как «Узбекистан - Туркменистан - Иран - Оман»
и «Узбекистан- Кыргызстан - Китай», также создаст все необходимые
условия для развития межконтинентальных транспортных коридо
ров практически во всех направлениях - с Севера на Юг и с Востока на
Запад кратчайшим путём.
Активно развиваются гуманитарные связи. Б январе начал работу
специально созданный в нашем приграничном городе Термезе Центр
обучения афганских граждан.
В настоящее время там уже обучаются около 100 юношей и девушек
из Афганистана.
Мы планируем расширить перечень специальностей и направле
ний подготовки афганских специалистов в данном центре.
На глобальном уровне - необходимо обеспечить принципиальную
политическую поддержку мирного процесса и финансовое содей
ствие социально-экономическому восстановлению Афганистана со
стороны ведущих мировых держав и донорских организаций.
Благодаря их помощи страна уже встала на путь мирного развития.
Сегодня Афганистан - это совсем не та страна, какой она была всего
20 лет назад.
С момента проведения открытых демократических выборов здесь
начался новый этап государственного строительства, отмечаются по
зитивные изменения в жизни простых афганских граждан. Прави
тельство добилось широкого охвата населения образованием и услу
гами здравоохранения.
Всё это свидетельствует о стремлении афганского народа к мирной
жизни и развитию.
В ближайшие два года в Афганистане ожидаются важные полити
ческие собы тия - парламентские и президентские выборы, которые
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| р 1жиы подтвердить последовательное продвижение страны но пути
стабильного демократического развития.
Уваж аем ы е друзья!
Очевидно, всем нам необходимо осознать, что мы боремся не про
сто за будущее Афганистана, а за нашу общую безопасность, за мир
без терроризма, фанатизма и насилия.
Мы не должны повторять ошибок прошлого. Мы должны помнит ь
о нашей общей ответственности.
Задача достижения мира в Афганистане тесно взаимоувязана с уси
лиями, направленными на борьбу с терроризмом и экстремизмом, ко
торые в настоящее время стали поистине беспрецедентной угрозой
г юбальной безопасности и развитию.
По нашему глубокому убеждению, крайне важно, чтобы все внеш
ние силы безоговорочно поддержали афганское правительство в
гремлении ликвидировать базы иностранных террористических
организаций в Афганистане, предотвратили финансовую и мате
риально-техническую поддержку терроризма без каких-либо разли
чий.
Узбекистан всегда занимал принципиальную позицию в вопросах
борьбы с терроризмом, идеологией экстремизма и радикализма.
С этими угрозами необходимо бороться не только силовыми мет о
1ами,

но, в первую очередь, просвещением, особенно среди молоде

жи, - против невежества, которое порождает насилие.
В прошлом году на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи O O I1 Узбе
кистан внёс предложение о разработке и принятии Международной
конвенции о правах молодёжи.
I

lama главная цель - обеспечить молодым людям всеобщий доступ

к качественному образованию, создать им все необходимые условия
для самореализации.

?1
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Mi.i пред i.ii.k'M всем нашим зарубежным партнёрам тсч нос шаимоПm nine it II.OIHV1,1*11ип до населения, особенно молодёжи, гуманисти•ii'i коп (. у i n Ислама.
It н их цо |ях, думаю, будет целесообразно использовать потенциал
1 1 МД.ИИii.ix

it Узбекистане Международного исследовательского цен-

ip.i имени Имама Бухари, Центра исламской цивилизации и Исламi коп академии Узбекистана.
15 порядке инициативы мы также предлагаем создать специаль
ный Международный фонд поддержки образования в АфганистаОсновная цель - это содействие афганской стороне в подготовке на
циональных кадров по самым востребованным специальностям, вы
деление стипендий и грантов для талантливых студентов и молодых
учёных.
11о нашему твёрдому убеждению, формирование в обществе пре
стижа образования и стимулирование у молодёжи стремления к само
совершенствованию - это залог достижения устойчивого и стабильно
го развития.
Всё это, безусловно, будет способствовать ограждению подрастаю11i,ero

Iюколения от идеологии насилия и радикализма.

Уважаемые участники форума!
Уверен, что проведение настоящей конференции, конструктив
ный диалог и дискуссии, а также принятие итоговой Ташкентской
декларации позволят добиться практических позитивных результа
тов, станут своего рода «дорожной картой» мирного процесса в Аф
ганистане.
11о сути, при вашей поддержке будет принят документ, отражаю
щий поли тическую волю и взаимопонимание всех заинтересованных
сторон по ключевым вопросам афганского урегулирования.
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Будущее Лф|анистана in’ должно стать примером iti4'i4>coGiiocrn
международного сообщества противодействовать общим д , я |KVX мас
вы ювам и угрозам.
Сегодня как никогда важно всем нам, объединившись, протянуть
многострадальному народу Афганистана руку мира, сотрудничества
и поддержки.
Искренне желаю всем участникам конференции плодотворной ра
боты!
Благодарю за внимание.
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Ашраф Гани
Президент Исламской Республики Афганистан
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Ваше Превосходительство Президент Шавкат Мирзиёев,
Госпожа Федерика Могерини,
Уважаемые министры иностранных дел,
Дорогие главы делегаций, дамы и господа!
Я приветствую всех, кто находится здесь. Благодарен Президенту
Шавкату Мирзиёеву за любезное со-организацию данной конферен
ции в Ташкенте. Мне доставляет огромное удовольствие совершать
визиты в Узбекистан в период пребывания на своём посту, и работа
с Вами, господин Президент, для укрепления сотрудничества наших
с тран ради взаимной выгоды является очень полезной. Благодарю Вас.
за то, что Кабульский процесс превратился в центральный форум Со
трудничества и координации, а также за отчётливый анализ и кои
с груктивные замечания, высказанные Вами сегодня утром.
Хотел бы выразить слова соболезнования российскому народу. Ми
чистру иностранных дел Сергею Лаврову в связи с трагической i ибе
j Iыо людей [в результате пожара в торговом центре в Кемерове -прим .
ред.]. И хотелось бы начать своё выступление с минуты молчания и
честь тех мирных жителей Афганистана и международных пар тнё
ров, которые были убиты в результате терактов.
—10 секунд молчания —
Спасибо. Мы всегда должны помнить о тех, кто заплатил высокую
пену и лой воине, по мере того как мы прокладываем путь к миру и
стабильности. Если целью этих террористических атак является отвло
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чение. нас от стремления к миру, они окажутся провальными. Судите
сами о силе нашего национального консенсуса по ответам жителей
Геггьменда, создающих памятник нашим мученикам, посвящённый
видению и программе мира. Однако совершаемые самоубийцами те
ракты усиливают актуальность и важность нашей сегодняшней встре
чи - мы должны использовать все имеющиеся у нас средства для до
стижения мира.
Хотел бы поблагодарить уважаемых мировых лидеров, собравших
ся здесь, за вклад в очередной этап мирного процесса, к которому мы
приступаем. Ваше лидерство и поддержка очень важны для достиже
ния общих решений наших общих проблем.
Кабульская конференция 28 февраля 2018 года продемонстриро
вала, что между Правительством национального единства и нашими
международными партнёрами имеется полное взаимопонимание в
вопросах политического решения войны в Афганистане. Мы благо
дарим наших партнёров, в частности Соединённые Штаты, а также
Международные силы содействия безопасности (ISAF) и миссию «Ре
шительная поддержка» НАТО за то, что они жертвуют своими жиз
нями и самым дорогим, за их поддержку нашего всеобъемлющего
предложения талибам о мире. Мы сегодня собрались здесь, чтобы раз
работать второй этап нашего пути в сторону мирного решения угроз
региональной безопасности и афганского конфликта, то есть созда
ние регионального консенсуса в пользу мира.
Общие угрозы терроризма объединяют нас так же, как и коллек
тивные возможности для регионального сотрудничества и взаимодей
ствия.
Сегодня я буду говорить о двух основных факторах - нашем эконо
мическом и политическом будущем, которые являются взаимодопол
няющими компонентами устойчивого мира, безопасности, стабиль
ности и процветания в регионе в целом.
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Этот регичии Азия или,точное, Евразия переживает один ич редких
«открытых моментов» в истории. У нас есть шанс изменить ход исто
рии и свою пользу. Это редкий случай, поскольку зачастую, когда они
имеют место, лидеры не придают им должного значения и не исполь
зуют представившуюся возможность.
Мы наблюдаем появление азиатской континентальной экономики,
что делает этот момент особенно важным. Исторически Азия Всегда
являлась взаимосвязанным регионом, но часто это было больше коп
цепцией, чем на деле интегрированной экономикой. Сегодня появи
лась реальная возможность превратить её в континентальную эконо
мику. Реализовать это - в наших руках. Помимо морских торговых
коридоров, Азия представляет наибольшую возможность ЦНя разви
тия наземной торговли.
Я называю это «даром географии». Центральная Азия, включая Аф
ганистан (и мы очень гордимся тем, что являемся теперь неотьомле
мой частью Центральной Азии), является самым коротким путём ДЛЯ
соединения востока, севера, юга и запада Азии. Не менее важно, что
па протяжении тысячелетий Афганистан служил воротами на индий
ский субконтинент. Ситуация на глобальном энергетическом pumice it
современном мире еще больше подчеркивает этот исторический дар
геог рафии: Центральная Азия богата энергоресурсами, в котор» ix ну
ждается Южная Азия, а Афганистан является мостом, который сосди
Iшот эти два района.
По словам пакистанского поэта Алламы Икбала, «Азия - это тело
воды и земли, из которых афганская нация образует сердце». Распо
ложенный в самом сердце Азии, Афганистан, естественно, имеет по
тенциал быть соединяющим звеном, фактором, который либо пошо
ми: нашему региону воспользоваться представленной возможностью,
'Цбо предстать в виде сожжённого моста, и далее разделить л и два
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региона - Южную и Центральную Азию. Ввиду того, что 71% нашего
населения составляют граждане в возрасте до 30 лет, мы, афганский
11арод

и правительство, намерены построить наше будущее на основе

со трудничества. Мы преисполнены решимости преодолеть прошлое
и просим всех наших региональных партнёров и соседей присоеди
ниться к нам в рамках взаимного стремления к безопасности и про
цветанию.
Сегодня нам нужно сделать выбор по направлению, по которому
будет идти регион.
К счастью, мы руководствуемся нашим наследием в выстраивании
видения будущего. Достояние всего нашего региона со времен функ
ционирования Шёлкового пути позволяет рассмотреть «возобновле
ние» как возможность двинуться дальше.
Мы должны разработать повестку для нашего будущего. Останем
ся ли мы заложниками прошлого или будем использовать потенциал
будущего? Если мы выберем последнее, результаты будут беспрои
грышными для нас всех. Но для того, чтобы мы могли туда добраться,
нам нужно обладать видением, лидерством и умением управлять - всё
то, что только что предложил Президент Шавкат Мирзиёев. Видение это когда национальные интересы могут соприкасаться для достиже
ния взаимной выгоды, когда мы разрабатываем набор региональных
правил для повышения уровня взаимосвязанности и сотрудничества,
и когда национальные, глобальные и региональные цели могут быть
согласованы.
Я уверен, что лидеры, собравшиеся в этом зале, разделяют это виде
ние и играют определённую роль в его реализации. Задача состоит в
том, чтобы управлять общим видением до конца.
13 Афганистане видение быстро становится реальностью. Афганцы
могу !' буквально лицезреть весь процесс. В прошлом месяце мы праздI юна ini мча.) ю строительства трубопровода ТАПН в качестве коридора
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развития, который начинается на нашей границе в провинции Гера т.
Появились новые воздушные коридоры и железные дороги, связыва
ющие Афганистан с регионом. В начале этого года был открыт пор т
Чабахар. В настоящее время разрабатывается энергетический проект
CASA-1000. Вчера вечером мы с Президентом Шавкатом Мирзиёевым
достигли значительного взаимопонимания по линиям электроперс
дач, железным дорогам и другим программам взаимосвязанности. Ре
ализация этого видения для обеспечения экономической жизнеспо
собности не только Афганистана, но и в целом региона было одним
из наших национальных приоритетов в последние несколько лет. М ы
доказываем, что региональная взаимосвязанность и сотрудничество это не теория или миф, а реальность, которая перерастает в огромную
взаимную выгоду.
Но опять же, прогресс был возможен благодаря совместному осоз
нанию того, что стабильный Афганистан является платформой дня
регионального и глобального процветания. И региональная взаимос
вязанность между энергетикой и транспортом - это только начало,
поскольку развитие нашего огромного природного капитала будет
способствовать дальнейшему расширению сотрудничества. Наша
трагедия заключается в том, что мы являемся одной из богатейших
стран по природным ресурсам с одним из самых бедных населении и
мире - это несправедливо, это нестерпимо.
Это перспективы на будущее, но ограничения и реалии настоящего
должны быть решены, если мы хотим добраться туда.
Угрозы
Реалии настоящего времени - это угрозы, с которыми мы сталкива
емся как регион и поистине как международное сообщество.
Сегодня угрозы мировому сообществу исходят из транснацио
нальных террористических сетей и транснациональных преступных
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i pyiiiuipoitoK. Обе они глубоко взаимосвязаны, по уважают rpi.iiниu>i
и Iлобальны но охвату и влиянию. 13 настоящее время только миро
вая криминальная экономика оценивается в 2,8 триллиона долларов
в год.
Глобальная антитеррористическая стратегия ООН, а также Конвен
ция ООН против транснациональной организованной преступности
определяют эти группировки как взаимосвязанные и комплексные. Я
считаю, что следует учесть здесь четыре фактора сложности.
Первый - это ответ государств на эти угрозы. Это долгосрочные
угрозы, которым должны противостоять стратегии на среднесрочный
и долгосрочный периоды, которые переживут наши краткосрочные
Iюлитические циклы и мандаты.
Второй фактор - наблюдаемая неотъемлемая взаимосвязанность
транснациональных террористических сетей с транснациональными
преступными организациями. Ни одна из террористических органи
заций в истории не финансировалась как действующая террористи
ческая сеть. Контрабанда наркотиков, торговля людьми и преступная
деятельность мафии являются прибыльными, которые в свою очередь
обеспечивают финансирование программ терроризма и тем самым
стимулируют указанные сети переплетаться друг с другом для полу
чения средств существования.
Мы не достигнем мира, пока не решим проблемы, связанные с вза
имозависимостью этих двух угроз в глобальном масштабе. Междуна
родное и региональное взаимодействие в отношении этих движущих
сил конфликтов еще не создано.
Третий фактор заключается в неопределенности отношения госу
дарств к этим сетям и организациям, начиная от толерантности к ним
и заканчивая использованием их в качестве инструментов политики.
Принимая во внимание доказанные преимущества взаимодействия
между странами, достижение консенсуса в разработке региональной
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стратегии против комбинирован! ii.ix угроз терроризма и преступно
СТИ буДСТ способствовать упрОЧСНИЮ Gl'iOllilCIKK’TH IKIIIKMO I1UI1MIH l(M
И11МОГО мира.
Четвёртый ф актор-благоприятны еусловия на местах. Вез наличия
местной базы, которая могла бы связать все три элемента, о которых
я только что упомянул, транснациональные террористические и кри
минальные сети не смогут создавать «хабы». Этот четвёртый фактор
в афганском контексте проявляется в движении «Талибан», который
обеспечивает платформу для функционирования транснациональ
ных террористических сетей и транснациональных преступных ор
ганизаций.
Мы являемся фронтом глобальной борьбы с терроризмом и первой
линией защиты региональной и глобальной безопасности. Существу
ет много версий о масштабах ИГИЛ и их активности, позвольте мне
привести некоторые факты вашему вниманию. Общая численность
террористов ДАИШ-Хорасан или ИГИЛ-Х - меньше 2000, мы с наши
ми международными партнёрами провели напористые операции по
всем направлениям, совместно мы уничтожили более 1300 боевиков.
В настоящее время они замкнуты в небольших долинах в Нангархаре
и Кунаре и в северном Афганистане. Мы заново в течение послед} шх
двух недель проводили целую серию операций, которые разрушают
и уничтожают эти сети. Хватает и воли, и силы преодолеть этот вызов,
и мы упорно преследуем их. И впервые в 2018 году мы также прове
ли операции в лабораториях наркобизнеса, нанесли урон в размере
более 130 миллионов долларов, и мы продолжим работу в этом на
правлении. Я привожу эти примеры, чтобы снова заявить - угрозы яв
ляются общими, работа в аграрной сфере нуждается в расширении, а
не в сомнении.
Афганцы жертвуют жизнью и здоровьем для сдерживания угроз
глобального терроризма. Мы можем быть на передовой, но угроза и,
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следовательно, усилия no борьбе с пей, принадлежат всем, сидящим
вокруг этого стола.
Война изменилась жестоким и невообразимым образом. Против
ником полностью игнорируются исторически сложившиеся правила
войны, он нагло целится на гражданских лиц. Среди жертв - женщи
ны и дети. Враг ведёт войну в наших больницах, школах, площадях,
фактически против нашей общественной жизни.
Угрозы колоссальны, равно как и наши коллективные интересы и
стремление к их преодолению. Мы живем в исторический момент,
когда бытуют споры о месте нашей страны как площадки для гло
бального террора и преступности либо для региональной и глобаль
ной взаимосвязи и сотрудничества, и, как отметил Президент Шавкат
Мирзиёев, нам нужно подтвердить приверженность укреплению на
шего взаимодействия.
Мы сегодня собрались здесь вместе перед лицом этих угроз и для
противостояния им.
Мир и региональное сотрудничество
Чтобы эффективно противостоять этим угрозам важно, чтобы мы
заняли пространство Афганистана, которое талибы предоставляют
транснациональным террористическим и преступным сетям. Под
ключение талибов в политический процесс в обществе и политику
позволит сосредоточить национальные, международные и регио11альные

ресурсы на угрозах транснациональных террористических и

криминальных организаций.
Для обеспечения нашей коллективной безопасности и благополу
чия я предлагаю на рассмотрение следующие предложения.
1.

Распространить практику некоторых стран, которые рассматри

вают Афганистан в качестве платформы для сотрудничества, при
лом допуская несогласие по другим вопросам, в том числе между
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крупными державами. Преимущества от сотрудничества перевесят
выгоды от конкуренции.
2. Поддержать внутриафганский мирный процесс и убеди ть «Тали
бан» и их сторонников присоединиться к мирному процессу.
3. Укреплять механизмы регионального сотрудничества против
транснациональных террористических сетей и транснациональпых
преступных организаций, при этом отдавая приоритет отношениям
между государствами/правительствами.
4. Запустить процесс создания рамочного сотрудничества для ин
вестирования и поддержки крупномасштабных программ и проектов
региональной кооперации.
5. Взаимодействие с Афганистаном по вопросам, которые будут
иметь решающее значение для создания устойчивого мира: это реин
теграция бывших боевиков и беженцев, обеспечение всестороннего и
устойчивого роста, а также сотрудничество в области культуры и об
разования, другие аспекты.
Мир и свободные, справедливые и всеохватывающие выборы пар
ламентских и районных советов в 2018 году и президентские выборы
2019 году являются нашими главными политическими приоритета
ми. Пусть бюллетени заменят пули как основной механизм определе
ния нашего пути и судьбы.
Сотрудничество
Пам выражают сочувствие и сострадание, посвящают молитвы,
за что мы благодарны. Однако мы не продвинемся в решении ос
новных проблем до тех пор, пока не будем сотрудничать. Я прошу
вас встать вместе с афганским народом, Соединёнными Штатами и
теми, кто привержен миру, присоединиться к нам, примкнуть к реI иопальному консенсусу в борьбе с терроризмом и искренне доби
ваться мира.
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Сотрудничество - это мора по укреплению доверия, требующая
прозрачности. Политическое и экономическое доверие существует,
когда не только руководство стран, но и граждане могут верить тому,
ч то энергия, идущая через реализацию региональных проектов, дей
ствительно будет полезной, когда они перевернут свой электриче
ский выключатель или включат газ. Доверие придет после того, как
региональные проекты обеспечат то, что мы обещали друг другу и
нашим гражданам, что вопросы будут решены. Это не только то, как
мы получаем социальное доверие и политический капитал, а самое
важное - доверие граждан.
Чтобы добиться сотрудничества и доверия, мы должны исключить
из повестки антагонистическую и конфронтационную политику. Мы
должны подвергнуть себя испытанию, сделать экстраординарное
обычным. Сегодня это видение; завтра это должно быть повседневной
реальностью.
Это означает очень серьёзное рассмотрение ролей, правил и поли
тики, чтобы мы не действовали по импульсу и гневу, а скорее последо
вательно и целенаправленно. Политическое лидерство в такие момен
ты имеет важное значение в открытии таких возможностей.
Сегодня в нашем регионе социально-экономическая безопасность
наших граждан напрямую связана с их физической безопасностью.
Если мы будем действовать вместе, чтобы создать региональный кон
сенсус в борьбе с терроризмом, добиться мира и реализовать регио
нальную взаимосвязь и сотрудничество, то мы сможем сдержать угро
зу не только в отношении наших граждан, но и политических систем.
И на этом пути мы достигнем большего - создания интегрированной
азиатской экономики, которая может стать огромным вкладом в дело
обеспечения глобальной стабильности и процветания.
Именно с этой конечной целью в центре внимания был иници
ирован Кабульский процесс для последовательного перехода от
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проблем к решениям. Мы должны воспользоваться п о й возмож
1Ю СТЫО.

Я хочу еще раз поблагодарить Вас, Президент Мирзиёев, за Ваше
иидерство, Министра иностранных дел Узбекистана за взаимодей
ствие с нашими коллегами, и я хотел бы выразить признательность
всем вам, кто находится за этим столом, за ваше руководство, у ч аа ие,
видение и приверженность.
Спасибо!

Федерика Могерини
Верховный представитель Европейского союза
по иностранным делам и политике безопасности

M l Л , IVI I A I Ч VI I I ДМ M >1 I* 1»l I ’I I II II1M I К ) Л Ф Г Л 1 II К I Л1 IV

Уважаемые Президенты,
дорогие друзья,
Во-первых, для меня действительно удовольствие побывать в Уз
бекистане дважды менее чем за шесть месяцев. И это большая честь
открывать вместе с вами данную конференцию, которая объединя
ет все вовлеченные стороны в такой важный момент для Афгани
стана.
Мы считаем, что настало время перевернуть страницу в ситуации
Афганистана. Мы все знаем, что достичь мира, даже значимого мир
ного процесса, будет непросто, потому что это требует больше муже1
с т а , чем продолжение боевых действий.
Это требует храбрости перемен. Это требует отваги идти на дна imi,
вовлеченность, компромисс и примирение.
Президент Ашраф Гани и правительство Афганистана проявили
такую смелость. В прошлом месяце глава государства сделал вольное
и конкретное

предлож ен и е

талибам вступить в процесс установления

мира и, наконец, положить конец войне.
Это - беспрецедентная возможность для мира после многих ло т во
ины и беспорядка. Сегодня мы верим в то, что будущее Афганистана
нежи т в руках его народа и лидеров.
Мы - Европейский союз и международное сообщество - несем <
л от момен т большую ответственность: сопровождать и поддерживать
процесс мира и примирения, возглавляемый и принадлежащий са-
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мим афганцам, а также сделать left возможное, чтобы создать условия
для мира в Афганистане и возрождения страны.
Эта идея уже была заложена в Брю ссельской конф еренции по
Афганистану полтора года назад. И это то, что привело нас се
годня в Узбекистан. Д олж но быть предельно ясно: ни региональ
ные партнёры, ни м еж дународное сообщ ество, никто из нас не
может заменить аф ганский народ и его лидеров. И мы не п осту
пим таким образом. Но мы мож ем быть на их стороне, способ
ствовать их м уж еству, поддерж ивать их надежду и их напряж ён
ную работу.
В прош лом году в Брюсселе мы заявили, что мир в А ф ганиста
не нуждается в новой договорённости; прежде всего, в новом внутриаф ганском общ ественном договоре, новом взаимопонимании
с регионом и новом соглаш ении с международным сообщ еством.
С тех пор мы начали создавать базу для этой трехуровневой новой
договорённости.
Во-первых, новое соглашение с международным сообществом.
На Брюссельской конференции международное сообщество проде
монстрировало приверженность инвестированию в Афганистан в
больших размерах, чем это было в предыдущие годы.
Еще раз хочу подчеркнуть: Европейский союз и его государства-члеш >i коллективно еще раз доказали, что являются самым крупным меж
дународным донором для Афганистана и его народа, инвестируя
свыше 5 миллиардов долларов.
С тех пор мы выполнили наши обещания. В прошлом году мы
подписали новое Соглашение о сотрудничестве между Европейским
союзом и Афганистаном. Установили постоянный диалог по всем
вопросам, от экономики до профессиональной подготовки полицей
ских Афганистана, от усиления прав женщин до прав человека в це
пом.
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H Брюсселе мы также объединили всех соседей Афганистана, реги
ональных и международных игроков, а также Органи1чацию Объеди
нённых 11аций.
11оскольку мир в Афганистане также требует нового соглашения и
регионе - вашем общем регионе, как вы верно подметили, на пере
крёстке между Европой, Дальним Востоком и Ближним Востоком.
Эта встреча сегодня является естественным, позитивным продолже
нием работы, которую мы начали в Брюсселе и на успешной вс трече в
Кабуле несколько недель назад.
Этой части Азии - и это ясно - нужен стабильный Афганистан, а
стабильный Афганистан нуждается в региональном сотрудничество.
Люди в этом зале знают лучше, чем кто-либо ещё о влиянии афган
ского конфликта на безопасность всего региона и мира.
В течение многих лет, мы, европейцы, инвестируем в трансгран и чIюе сотрудничество в этом регионе, особенно между Афганистаном и
Центральной Азией.
В рамках наших программ мы поддерживаем общее управлении
границами, чтобы остановить трафик различного рода, как поток
наркотиков из Афганистана, так и основной канал финансирования
криминальных групп по другую сторону границы.
Совместно мы также работали над мониторингом передвижения
иностранных боевиков-террористов, что является нашим общим ин
тересом в сфере безопасности, в Афганистане, Центральной Азии и в
Европе.
Однако наше сотрудничество направлено не только на предотвра
щение распространения дестабилизации. Региональное сотрудниче
ство также может стать отличной возможностью, я бы сказала - огром
ной возможностью, для развития в Афганистане и во всем регионе
Эта часть мира раньше была «шахматной доской» Великой игры
между империями. Игра, которая только сделала эти народы более
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уяжимыми, регион болоо нестабильным, и Гнч никакой ni.trоды для
людей.
11ришло время осознать, что у вас есть выбор: альтернатива слу
жению «ш ахматной доской» в чьей-то игре не обязательно явля
ется хаосом и конфликтом. Это может быть миром и процветани
ем посредством сотрудничества - сотрудничество является здесь
ключевым словом, внутри региона, с ваш ими международными
партнёрами, а также друзьями, собравш имися сегодня вокруг сто
ла.
Сегодня мы все заинтересованы в стабильной и процветающей
Центральной Азии и Афганистане. Да, в основном это крупные
инфраструктурные проекты и энергетические коридоры, соединя
ющие данный регион с остальным миром. Однако если говорить о
межконтинентальных торговых маршрутах, то ваши страны заслу
живают быть больше, чем только странами транзита.
Мы хотим, чтобы эти крупные инф раструктурные проекты по
зволили вывести природные ресурсы из Ц ентральной Азии, но и
принести устойчивое развитие самой Ц ентральной Азии.
Мы, как Европейский союз, уже вносим свой вклад в региональ
ные инициативы, от энергетической инф раструктуры до железно
дорожных связей между Афганистаном и его соседями.
Мы хотим, чтобы эти инициативы были в интересах местных об
щин, как в Афганистане, так и Центральной Азии, открывая хоро
шие рабочие места и новые возможности для каждой из этих стран,
особенно для большего числа молодых людей.
Именно поэтому мы больше готовы поддержать трёхсторонние
проекты - между Афганистаном, Центральной Азией и Европей
ским союзом. Например, я знаю, что афганские студенты уже при
езжают в Центральную Азию, чтобы получить высшее образование
или профессиональную подготовку. Мы могли бы изучить новые
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возможности для сотрудничества, чтобы имое то инвесгжрОвать в та
ланты афганской молодёжи.
И л о поднодит меня к третьему моменту: мир в Афганистане будет
ношожоп только в том случае, если афганский народ сам полдержи i
его и позволит ему случиться.
Афганистан уже сильно изменился. Эти перемены необходимо со
хранить, консолидировать и сделать необратимыми. В этом и следую
щем году жители Афганистана снова будут голосовать за своих пред
ставителей на парламентских и президентских выборах.
Мы, европейцы, поддерживаем избирательный процесс своими ип
вестициями и опытом, и мы хотим, чтобы следующие выборы были
инклюзивными, прозрачными и заслуживающими доверия в Афга
нистане, чтобы консолидировать демократию в стране, что является
ключевым элементом любого афганского возрождения, любого буду
щего, мирного Афганистана.
Если мы сегодня находимся здесь, то в первую очередь мы должны i ю; |
держать внутриафганский мирный процесс. Предложение Президента
Гани - это возможность, которая не может быть потрачена впустую. I Sjn
нятие решения и демонстрация смелости воспользоваться этим шансом
в построении мира полностью зависят от движения «Талибан».
Сегодня я нахожусь здесь, чтобы выразить готовность Евро! iouckoi о
союза сопровождать мирный процесс всеми нашими инструмеп там и
- от экономической поддержки до дипломатической силы, от i юл и i n
ческой поддержки до нашего технического ноу-хау.
Европейский союз родился как проект мира. Это то, каким наш
Союз всегда был и будет. В самом начале его целью было принести
мир на европейский континент. И в течение десятилетий мы накопи
ли уникальный опыт по созданию множества путей, которые веду т к
упрочению мира, так же как и преодолению множества препятствии
па лом пути.
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Сегодня Европейский союз является силой )\j\n мира и сотрудни
чества на всей планете. Мы всегда выступаем за сотрудничество - не
ко11куреицию, не конфронтацию. Потому что знаем, к чему это может
привести.
Можно упомянуть несколько примеров: в Ираке, в частности, мы
работаем над разминированием территории, где недавно заверши
лись боевые действия, и мы работаем над поощрением примирения.
В Колумбии помогаем бывшим воинам ФАРК вновь интегриро
ваться в свои общины, получить работу, а также включиться в демо
кратическую систему.
И в Афганистане мы уже помогаем в реализации мирного соглаше
ния с Хезб-и-Ислами: в частности, мы вовлечены в поддержку диалога
и примирение между бывшими боевиками, гражданским обществом,
женщинами, улемами.
Мы можем предложить поддержку, если предложение Президента
Гани приведет к мирным переговорам и соглашению.
В продолжение конкретных примеров того, что мы могли бы сде
лать: на дипломатической плоскости мы могли бы оказать поддержку
в исключении из санкционного списка ООН тех, кто осуждает наси
лие и выбирает мир.
Мы могли бы расширить нашу подцержку таких инициатив, как
Верховный совет мира. Мы готовы быть еще более вовлечены в рабо
ту с гражданским обществом и жертвами насилия, чтобы поддержать
правосудие и примирение.
Возможно также, что мы могли бы работать с людьми, которые
сложат оружие, или с бывшими заключёнными, либо их семьями
- важный компонент любого процесса правосудия и примирения так, чтобы они смогли найти своё место в афганском обществе, ко
торое является также и их обществом, начать бизнес или вернуться
в школу.
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Европейским союч будет mi нашей стороне. I 1о позвольте мне быть
продольно ясной. Решение о мире и ной не в Афганистане не мри над
нежит ни нам, ни любому другому игроку, а только афганскому паро
ду и афганцам.
Тем, кто все ещё воюет, наш посыл чёток. Примите предложение
Президента Гани. Выберите путь диалога и примирения. Найдите
смелость выбрать мир.
И если вы найдете в себе это мужество, мы, европейцы - вместе с i ia
шими партнёрами в регионе и мире - поможем вам положить конец
войне, построить совместный мир в Афганистане.
Мы в Европейском союзе не имеем другой цели, кроме как уста нон
ление мира и продвижение человеческого развития в Афганистане. Я
уверена, что, работая вместе, мы сможем достичь этого.
Благодарю вас.
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Антониу Гутерриш
Генеральный секретарь ООН
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Президент Мирзиёев,
Президент Гани,
Ваши превосходительства,
Мне доставляет удовольствие приветствовать участников Таш ка и
ской конференции.
Отрадно видеть, что Узбекистан и Афганистан работают рука об
руку во имя мира и устойчивого развития.
Вы собираетесь на данное мероприятие в исторический

momoi гг.

Начатый новый мирный процесс имеет важное значение для Аф| а
нистана и региона.
Вы, участники конференции, представляете страны и орган иза 11,ш i,
имеющие общую историю и общее видение.
Я приветствую Вашу приверженность решению таких угроз, кЛк
незаконный оборот наркотиков и терроризм, и Вашу поддержку Йгря
мых переговоров в рамках мирного процесса под руководством Афь а
нистана.
Организация Объединённых Наций готова поддержать Ваши у си
лия по созданию безопасного и процветающего региона.
Благодарю Вас.
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Т АШК ЕН Т СК АЯ К ОН ФЕ Р Е Н ЦИ Я ПО А ФГ АН И С Т АН У
« МИРНЫЙ ПРОЦЕСС, С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О В С ФЕ Р Е Б Е З О П А С Н О С Т И
И Р Е Г И О Н А Л Ь Н ОЕ В З А И М О Д Е Й С Т В И Е »
Т А Ш К Е Н Т , 27 М А Р Т А 2 0 1 8 ГО Д А

TASHKENT C ON F E R E N CE ON A F G H A N I ST A N « P E A C E P RO C E S S ,
S ECURI TY COOP E RA T I ON AND R E G I O N A L C ON N E C T I V I T Y »
TASHKENT, 27 MARCH 2 0 1 8

ВЫСТУПЛЕНИЯ
МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
И ДРУГИХ ГЛАВ ДЕЛЕГАЦИЙУЧАСТНИЦ КОНФЕРЕНЦИИ

Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
Уважаемые коллеги,
Ваши Превосходительства,
Дамы и господа,
Центральная Азия занимает особое место среди наших внешнепо
литических приоритетов. С государствами региона Россия поддержи
вает отношения стратегического партнёрства и союзничества, охваты
вающие практически все сферы взаимодействия, как в двустороннем
формате, так и по линии СНГ, ОДКБ и других интеграционных струк
тур. Исключительно высоким уровнем открытости и взаимного дове
рия отличается политический диалог, в том числе на высшем уровне.
Успешно продвигаются экономические связи. С Казахстаном и
Киргизией мы плодотворно сотрудничаем в рамках Евразийского
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экономически!о союза. 15 целом российские инвестиции в регион со
ставляю; 20 миллиардов долларов США, там работают более 7,5 тыся
чи российских и совместных компаний.
За последние девять лет совокупный объём нашей помощи странам
Центральной Азии, включая участие в программах ООН и других
многосторонних институтов, превысил 6 млрд. долл. США.
Динамично развивается взаимодействие по пинии силовых ве
домств. В интересах упрочения потенциала вооружённых сил и
специальных служб государств Центральной Азии оказываем им зна
чительную помощь, в том числе на безвозмездной основе.
Масштаб разнопланового сотрудничества России со странами р о т ■
она и наша поддержка укрепляют их способность противостоя ть та
ким вызовам и угрозам, как терроризм, экстремизм, организованная
преступность, наркотрафик, нелегальная миграция.
С удовлетворением констатируем, что в последнее время отноше
ния внутри Центральноазиатской «пятерки» приобрели положитель
ную динамику. Тем самым создаются условия не только для решения
внутрирегиональных проблем, но и для более эффективног о вклада
в оказание содействия Афганистану. Высоко ценим достиг! iyTi.ui vpo
вень координации с государствами Центральной Азии по аф| ai к кои
тематике.
Сегодня совместные усилия востребованы особенно. Обстановка в
Афганистане продолжает деградировать. В отсутствие межафгаиско
го политического процесса движение талибов полностью или частич
но контролирует до половины территории страны, ведёт активные
боевые действия, организует диверсии.
Особое беспокойство вызывает расширяющееся проникновение
так называемого Исламского государства, прежде всего в северных
провинциях, граничащих со странами СНГ. Там создаются опорные
пункты, проходя т подготовку выходцы из Центральной Азии, России,
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Hpyi'HX i осудорстн. Видим к ЭТОМ прямую угрозу для региональной и
международной безопасности.

Другим серьёзным вызовом, исходящим из Афганистана, остается
наркопреступность. По данным Управления ООН по наркотикам и
1 феступности,

в прошлом году в Афганистане в очередной раз зафик

сированы рекордные показатели производства опийного мака. Аф
ганский героин обеспечивает существенную финансовую «подпит
ку» террористам и экстремистам как в самом Афганистане, так и в
возрастающей степени далеко за его пределами.
Все это настоятельно требует активизации усилий по пресечению
общих для всех нас угроз, упрочению сотрудничества в интересах ста
новления мирного, независимого Афганистана, свободного от терро
ризма и наркобизнеса.
Очевидно, что конфликт невозможно урегулировать силовым пу
тём, какие бы стратегии на сей счет ни принимались в зарубежных
столицах. Идеи военного решения оторваны от исторического опы
та и сегодняшней реальности. Только через запуск конструктивно
го диалога между афганским правительством и движением талибов
возможно достичь подлинного мира и стабилизации. Приветствуем
отражение этого ключевого тезиса в итоговом документе Ташкент
ской конференции, о чём сегодня говорил Президент Афганистана
Ашраф Гани.
Ради достижения этой цели Россия готова к наращиванию тесного
сотрудничества с союзниками и единомышленниками в Центральной
Азии, как и со всеми другими странами, осознающими безальтернативность поиска межафганского согласия.
убеждены в необходимости комплексного подхода к урегулирова
нию через поиск баланса интересов самих афганских сторон, а так
же с учётом подходов соседей Афганистана и других стран региона.
Считаем приоритетным энергичное задействование потенциала та-
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KMX важнейших структур, как 11IOC м ОДКБ, которые уже доказали па
практике спою позитивную роль в афганских делах.
11риветствуем

растущее

понимание

важности

регионального

контекста афганского урегулирования. Как можно было не раз убе
диться, «рецепты издалека», не учитывающие местные традиции и
специфику, не только не помогают, но и вредят, убеждены в необ
ходимости более активного задействования потенциала объединении
с участием государств Центральноазиатского региона. Заложенный в
основу Московского формата, а также в механизм Контактной груп
пы «ШОС-Афганистан» принцип приоритета региональной предста
вительности, честного и равноправного партнёрства всех ключевых
игроков наилучшим образом отвечает задаче запуска межафганского
диалога о мире. Консолидация такого понимания должна стать глав
ным результатом нашей конференции, крайне своевременно созван
ной по предложению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Все авторитетные эксперты сходятся во мнении о том, что процесс
политического урегулирования будет способствовать углублению
экономического сотрудничества в Центральной Азии. В свою очередь,
по мере нормализации внутренней ситуации в Афганистане ) та с тра
на сможет воспользоваться преимуществами ёмкого рынка северных
соседей, их транзитным потенциалом, прочной экономическом свя i
кой с ЕАЭС.
Мы возлагаем большие надежды на нынешнюю конференцию,
призванную способствовать объединению усилий всех, кто искренне
шинтересован в стабильности, мире и процветании государств реги
она.
Ещё раз хотел бы выразить признательность узбекистанским дру
зьям за эту инициативу, которую мы всецело поддерживаем.
Благодарю за внимание.

S3

Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции
Ваши Превосходительства,
Уважаемые друзья,
Прежде всего, позвольте выразить свою признательность правитель
ству Узбекистана за организацию этой конференции и гостеприимство.
Афганистан продолжает сталкиваться с вызовами, включая эскала
цию насилия. Пусть Аллах помилует всех братьев и сестёр, которые
стали жертвами этих террористических атак.
Мы убеждены, что долгосрочный мир в Афганистане можно до
стичь только через процесс примирения под руководством и усили
ями самих афганцев.
Мы приветствуем призыв Президента Ашрафа Гани к движению
«Талибан» начать переговоры без каких-либо предварительных усло-
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ство национального единства имеет н споём составе представителей
всех сегментов афганского общества.
Поэтому оно имеет уникальный потенциал и мандат продвигать
процесс примирения.
Мы призываем все группировки в Афганистане признать прави
тельство Афганистана, осудить насилие и стать частью легитимного
политического процесса.
Многие проблемы Афганистана носят трансграничный и взаимен
вязанный характер. Поэтому мир и процесс примирения требуют
поддержки государств региона и международного сообщества.
Уважаемые друзья,
Дамы и господа,
Приверженность Турции Афганистану носит долгосрочный ха рак
тер.
Мы будем поддерживать афганских братьев и сестёр до тех пор,
пока они нуждаются в нашей помощи.
Мы предлагаем нашу поддержку Афганистану в достижении безо
пасности, стабильности и процветания.
С самого начала мы участвуем в миссиях ISAF и «Решителы мм i юд
держка».
Мы проводили тренинги и обучили десятки тысяч афганцев, как в
Турции, так и Афганистане.
Общая сумма нашего содействия развитию Афганистана, оказан
ного с 2001 года, превысила 1 миллиард долларов США.
Турция также поддерживает многосторонние усилия, призванные
углубить наше сотрудничество в афганском направлении. Недавно
мы с Афганистаном, Азербайджаном, Туркменистаном и Грузией
подписали Соглашение о создании транзитного, торгового и транс
портного коридора Ляпис-Лазурит.
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Мм также no то р о й раз возобпоиили паше со-председательспю и
Стамбульском процессе «Сердце Азии».
11ользуясь этой возможностью, хотел бы поприветствовать участие
Узбекистана в Стамбульском процессе.
У збекистан вносит важный вклад в преобразование этого региона в
зону мира, стабильности и процветания.
Участие Узбекистана в Стамбульском процессе имеет особую цен
ность для всех нас.
Турция продолжит сотрудничество с Афганистаном, Узбекистаном
и всеми другими партнёрами.
Благодарю вас.
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Хаваджа Мухаммад Асиф
Министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан
Ваше Превосходительство Министр иностранных дел
Абдулазиз Камилов,
Ваше Превосходительство Министр иностранных дел
Салахудцин Раббани,
Ваши Превосходительства министры иностранных дел,
Главы делегаций и уважаемые делегаты, Дамы и господа!
Мне доставляет огромное удовольствие участвовать в Ташкентской
конференции для обсуждения усилий по обеспечению долгосрочно
го мира в Афганистане. Поздравляю Узбекистан с этой важной ини
циативой и выражаю благодарность Министру иностранных дсп I го
11ревосходительству Абдулазизу Камилову за оказанное нам тёНлО*
гостеприимство.
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Дамы и господа,
Мир и стабильность в Афганистане играют центральную роль в
обеспечении стабильности и прогресса в регионе. Внутренняя поли
тическая нестабильность, которая царила в Афганистане на протяже
нии последних четырёх десятилетий, также негативно сказалась на
ближайших соседях Афганистана, включая Пакистан. Эти проблемы
препятствуют усилиям по укреплению взаимодействия в регионе и
экономической интеграции.
Несмотря на то, что масштабность вызовов продолжает увеличи
ваться, важно, что мы не забываем о наших целях и продолжаем со
вместную работу по прекращению бессмысленного цикла насилия,
а также созданию благоприятных условий. Это расширит взаимосвя
занность в регионе и улучшит совместное процветание наших наро
дов. Пользуясь этой возможностью, хочу осудить последние теракты,
стоившие жизни дорогих нам людей в Афганистане, в том числе тот,
который имел место в ходе празднования Навруза, и выразить наши
глубочайшие соболезнования Афганистану.
Дамы и господа,
Пакистан будет и впредь полностью поддерживать усилия прави
тельства Афганистана и международного сообщества по обеспечению
долгосрочного мира и стабильности в Афганистане. На наш взгляд,
основное внимание в наших усилиях должно уделяться: (1) политиче
скому примирению; (2) борьбе с терроризмом; и (3) укреплению взаи
мосвязанности и экономической интеграции.
Пакистан последовательно поддерживает политическое урегули
рование и мирный процесс с участием и силами самих афганцев.
Наш вклад был существенным и в более ранние мирные усилия, и
мы твёрдо убеждены в том, что региональный консенсус является
наиболее жизнеспособным путём для долгосрочного мира в Афга
нистане.
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Пакистан приветствует предложен no Президента Афганистан.!
о мирных переговорах с движением «Талибан». Теперь мы должны
коллективно оказать давление на талибов с общим п осла!тем , чтобы
предотвратить насилие и присоединиться к мирному процессу.
Дамы и господа,
Второе важное измерение - борьба с терроризмом в Афганистане.
Вызывает гревогу то, что ИГИЛ и ряд других террористи ческ и х гру 1111и■
ровок, включая «Техрик-е Талибан Пакистан», «Джамаат-уль-Ахрар»,
«Исламское движение Восточного Туркестана», «Исламское движение
Узбекистана» и многие другие нашли убежище в Афганистане, пред
ставляя серьёзную угрозу для Афганистана и его соседних стран. 11акистан сам стал жертвой терактов этих группировок.
У нас с Афганистаном самая длинная граница с рельефной меси ю
стью в 2611 км. Тысячи афганцев пересекают границу с Пакистаном
для своих социально-экономических нужд. Террористы, нарко торгов
цы, контрабандисты оружия и преступная мафия, использующие' »гу
длинную и пористую границу, гакже угрожают безопасност и 11аки
стана.
Мы считаем, что межведомственное сотрудничество с Афин пита
ном имеет важное значение в борьбе с терроризмом, предо гвраще
нии трансграничного перемещения террористов и наркоторговцев,
содействуя передвижению людей, торговле и транзиту. Предложение
по Плану действий между Афганистаном и Пакистаном по вопрос ам
мира и солидарности (APAPPS) нацелено на всестороннее взаимодои
ствие с Афганистаном в целях содействия широкому сотрудничест ву,
а также разработке и внедрению механизмов урегулирования кризи
сов, пограничного контроля и практических мер по борьбе с терро
ризмом.
I к'обходимо различать тех в регионе, которые участвуют в усилиях
по обеспечению мира и стабильности в Афганистане, а также тех, кто
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косиеппо использует афганскую землю для дестабилизации нашего
региона. С тремление к концентрации наших сил на нашей восточной
границе следует рассматривать как усилия, направленные на срыв на
ших антитеррористических усилий на афганской границе.
Дамы и господа,
Видение Пакистана развития нашего региона предусматривает
Iт а н ы по расширению взаимосвязанности и региональной экономи
ческой интеграции. Пакистан и Афганистан должны работать вместе,
чтобы соединиться железнодорожной инфраструктурой и проектами
по передаче энергии. Мы уверены, что экономическое развитие с осо
бым вниманием на приграничные районы Афганистана должно эф
фективно использоваться для упрочения мирного процесса. Крупные
проекты по обеспечению транспортной взаимосвязанности, такие как
железнодорожная скоростная дорога «Пешавар-Кабул» и маршруты
«Кветта-Кандагар» и «Пешавар-Джалалабад» важны для использова
ния экономического потенциала Афганистана.
Мы искренне считаем, что Ассоциация регионального сотрудниче
ства Южной Азии (SARC) является ещё одним важным форумом для
содействия региональной интеграции. Афганистан как важный член
SARC мог бы лучше использовать инициативы в рамках Ассоциации,
в том числе в лице проектов по автомобильным и железным дорогам,
региональной энергетической сети. Пакистан готов принять очеред
ной саммит SARC в целях реализации этих новаторских соглашений.
Южная Азия не должна больше рассматриваться остающимся наиме
нее интегрированным регионом в мире.
За прошедшие годы Пакистан внёс вклад в социально-экономиче
ское развитие Афганистана. Более 50 тысяч афганцев, получивших
образование в пакистанских высших образовательных учреждениях,
работают в государственном и частном секторе Афганистана. Паки
стан предоставил 6 тысяч стипендий афганским студентам в своих
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университетах и профессиональных колледжах. Афгаппы получакн
лечение в пакистанских больницах наравне с нашими гражданами
Мы хотели бы видеть расширение взаимоотношений между про
стыми людьми наших стран. Количество стипендий для афганских
студентов в Пакистане может быть удвоено, и таким образом их но i
можности будут повышены. Мы также должны участвова i ь к раз
работке мер по расширению содействия афганцам, посещающим
Пакистан в медицинских целях, намерении ведения бизнеса и пара
щивания потенциала в различных областях.
Дамы и господа,
В заключение следует отметить, что у нас общая судьба. Страны ре
гиона по отдельности не смогут реализовать свой потенциал до тех
пор, пока регион остаётся местом насилия и нестабильности. Мир к
регионе является коллективной ответственностью. Давайте будем
привержены миру и стабильности в Южной Азии и Афганистане

Томас Шеннон
Заместитель государственного секретаря США
по политическим вопросам
Уважаемые коллеги,
От имени Президента Дональда Трампа и американского народа
хочу поблагодарить Президента Шавката Мирзиёева и правительство
Узбекистана, Президента Ашрафа Гани и правительство Афганиста
на за то, что собрали нас для того, чтобы вновь подтвердить нашу под
держку мира и стабильности в Афганистане, а также безопасности и
процветания во всем регионе.
Мы приветствуем инициативу и лидерство Президента Шавката
Мирзиёева по налаживанию отношений в регионе и укреплению свя
зей Узбекистана с международным сообществом. Мы также отдаём
должное государствам региона за расширение экономических связей,
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начиная o'i то р твл и и таможенных соглашений, заканчивая инвестициями в автомобильные и железные дороги и порты.
Месяц назад мы приняли участие во втором заседании Кабульско
го процесса и подтвердили, что единственным путём достижения
наших общих целей является политическое урегулирование череп
переговоры между афганским правительством и движением «Гели
бан». В Кабуле Президент Ашраф Гани обозначил смелое видение
пути к миру, который может инициировать политический п роц еа,
призванный прекратить конфликт в Афганистане. США полдер
живают призыв Президента Гани к «изыскательским переговорам».
Слово за руководством «Талибан», чтобы реагировать на серьёзное
предложение Президента Гани и Правительства национально! о
единства.
Соединённые Штаты призывают все собравшиеся сегодня здесь
страны довести до «Талибан», что движение не сможет достичь меж
дународной легитимности или признания на поле боя. Наша m м.
заключается в том, чтобы талибы услышали наш единый посыл о не
обходимости сесть за стол переговоров.
Мы все несём свою долю ответственности за будущее Лфыппста
на. Мы все привержены обеспечению мира и процветания в ИГА и
во всём регионе. Если «Талибан» решит оставить без внимания м.нм
единый призыв к миру и продолжит свою кампанию насилия, сотруд
ничая с террористами, то он не оставит нам выбора, кроме как протп
востоять ему.
Мы продолжим оказывать поддержку афганскому правительству и
службам безопасности страны. Точно так же, как мы от всего сердца
поддерживаем мирную инициативу афганского правительства, мы
и паши союзники по НАТО и партнёры в полной мере привержены
обеспечению афганского правительства необходимым потенциалом,
ч тобы оградить военный путь «Талибан» к победе.
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Афганские силы безопасности проводят важные реформы и до
казывают, что они в состоянии защищать афганский народ. Зги ре
формы укрепляют возможности противодействия ИГИЛ, Аль-Каиде,
«Техрике Талибан Пакистан» (ТТП), ИДУ, Лашкар-и-Тайиба и другим
террористическим группировкам в Афганистане. Совместными уси
лиями афганские и американские силы уничтожили лидеров ИГИЛ,
устранили сотни боевиков ИГИЛ на поле боя, и сократили подкон
трольные ИГИЛ территории, в том числе на севере Афганистана.
Хотя эти группировки представляют общую угрозу для региона,
нам следует признать, что именно насилие со стороны «Талибан» по
рождает нестабильность, которая позволяет этим террористическим
группировкам продолжать функционировать в Афганистане.
Чем больше нам удастся оказывать поддержку избранному пра
вительству Афганистана в противодействии насильственному экс
тремизму, тем скорее мы увидим мир, стабильность, экономические
взаимосвязи и региональное процветание, которые не оставят про
странства для использования террористами в качестве убежища. Все
участники Ташкентской конференции могли бы внести свой вклад
в миссию мира афганского правительства, предпринимая действия
с тем чтобы препятствовать материальной, финансовой и политиче
ской подпитке деятельности «Талибан».
Только через переговорный процесс, способный привести к прекра
щению насилия «Талибан», разрыву его связей с террористическими
группировками и соблюдению афганской Конституции, в том числе
обеспечению защиты женщин и национальных меньшинств, регион
сможет наконец-то в полной мере подключить Афганистан к своему
мирному, экономически интегрированному и устойчивому будущеБлагодарю за внимание.

6/1

Ли Баодун
Заместитель министра иностранных дел Китая
Ваше Превосходительство Президент Шавкат Мирзиёев,
Ваше Превосходительство Президент Ашраф Гани,
Ваше Превосходительство Министр иностранных дел
Абдулазиз Камилов,
Ваше Превосходительство Министр иностранных дел
Салахудцин Раббани,
Коллеги, Дамы и господа,
Друзья,
Доброе утро! Мне приятно присоединиться к вам в прекрасном
городе Ташкенте для встречи на высоком уровне по Афганистану. Я
внимательно послушал обнадеживающие выступления Президента
Шавката Мирзиёева и Президента Ашрафа Гани. Я глубоко тронут
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их решимостью и уверенностью в мирном процессе и серьёзным ожи
данием поддержки международным сообществом процесса примире
ния. Китайская сторона высоко ценит это.
Я хочу поблагодарить Узбекистан, важную страну в регионе, и Аф
ганистан, нашего общего соседа, за их важную работу, которая сде
лала эту конференцию возможной. Смотря на национальный флаг
Узбекистана, можно заметить, что на нём особо отличается его белая
часть. Белый цвет символизирует мир, спокойствие и гармонию, что
очень отражает тему этой встречи: «Мирный процесс, сотрудничество
в сфере безопасности и региональное взаимодействие». Весьма важ
но, что мы собрались здесь для обсуждения путей содействия миру
и развитию в Афганистане. Мы с нетерпением ждём потока идей и
достижения значительного консенсуса.
В течение почти четырёх десятилетий Афганистан страдал от войн
и беспорядков. До сегодняшнего дня страну все ещё беспокоят воо
ружённые конфликты, терроризм и безудержные проблемы с нар
котиками. С застопорившимся мирным процессом стабильность и
развитие все ещё остаются недостижимыми. Мирный и стабильный
Афганистан, который будет пользоваться более широкой экономиче
ской интеграцией и взаимодействем с регионом, отвечает общим ин
тересам всех сторон и является именно тем, к чему стремится афган
ский народ, равно как и международное сообщество. Для достижения
этой цели Китай считает, что в приоритетном порядке необходимо
рассмотреть следующее.
Во-первых, важна стабильность. Сторонам необходимо откровенно
выступить против подхода «насилие против насилия», в особенности
против гражданских лиц, и оказывать поддержку афганским нацио
нальным силам безопасности в укреплении их потенциала с тем что
бы они могли самостоятельно более эффективно противодействовать
таким уг розам, как терроризм и контрабанда наркотиков.
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u4i i Гани недавно выдвинул мирную инициа ги ну и адре< m|f анского
«Талибана», которая воплощает общую устремлён ноеть афганского
народа и международного сообщества и отражает искренность, до
брую нолю и, самое главное, определённую степень гибкости со сторо
ны афганского правительства. Мы надеемся, что это станет новой воз
можностью возобновить мирные переговоры. С этой целью сторонам
необходимо активно призывать различные группировки в Афгани
стане и афганское правительство прийти к компромиссу, прекра тить
насилие и конфликты, урегулировать свои разногласия и достичь
своих целей посредством диалога и переговоров. Пакистан в течение
многих лет играл важную роль в борьбе с терроризмом и мирных не
реговорах в Афганистане. Важно, чтобы международное сообщест во
оценивало это справедливо и объективно и поддерживало Пакистан,
поскольку Исламабад продолжает прилагать позитивные усилия для
достижения этой цели.

В-третьих, независимое развитие Афганистана является главной
целью. Сторонам необходимо уважать путь развития, независимо вы
бранный афганским народом, и оказывать помощь Афганистану, где
это необходимо больше всего, чтобы расширить возможности незавп
симого развития. В конечном счёте безопасность, стабильность, разни
тие и процветание Афганистана может быть достигнуто только i iy гём
наращивания собственных возможностей страны. Афганистан, к т о
рый будет прочно стоять на своих ногах, отвечает общим ин тересам
международного сообщества.
В-четвёртых, вовлечённость Афганистана в региональное сотруд
ничество - это то, над чем мы должны работать. Сторонам необходимо
оказыва ть поддержку ИРА с тем чтобы она в полной мере использова
ла свой потенциал, географическое положение и ресурсы для актив
ного участия в региональном экономическом взаимодействии и нала-
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живапии спя}ей, а также возможности и преимущества регионально!о
сотрудничества. Странам региона, помимо прочего, необходимо ока
зывать больше поддержки и содействия Афганистану по вопросам
транспортной инфраструктуры, торговли и инвестиций, доступа на
рынки, энергетики и тарифов, и активно развивать двустороннее и
многостороннее сотрудничество в соответствующих областях.
Дамы и господа,
Уважаемые друзья,
Как говорится, соседи желают друг другу хорошего, так же как и
члены семьи. Будучи соседом и давним другом ИРА, Китай надеется
увидеть единый, стабильный и развивающийся Афганистан, который
Iгродвигает мирные отношения со своими соседями.
Продолжая дипломатию крупной страны с китайской спецификой
Iia новую эру, КНР привержена сотрудничеству с другими странами
для создания нового типа международных отношений и глобального
сообщества с общим будущим. Китай хочет и готов в первоочередном
порядке содействовать практическому и всестороннему сотрудниче
ству с Афганистаном и помочь ИРА в скорейшем достижении мира
и развития.
В политической сфере Китай твёрдо поддерживает Афганистан
в вопросах национальной независимости, суверенитета и террито
риальной целостности. Мы будем и впредь помогать Правительству
национального единства наращивать свои возможности для решения
политических, экономических и проблем безопасности и искать пути
развития, адаптированные к его национальным реалиям и представ
ляющие волю афганского народа. Китай твёрдо выступает против
применения силы и считает, что различные стороны в Афганистане
должны разрешить разногласия путём диалога и переговоров. Меж
дународная помощь и действия в отношении Афганистана должны
уважать суверенитет и волю страны, и не должно быть никакого иа-
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ни ii.iit.il шя ил inf Крайне важно, чтобы различные стороны занпмапи
объективный и беспристрастный подход к афганской проблеме бсч
преследовании каких-либо собственных интересов.

Касательно примирения Китай твёрдо поддерживает всеобъемлю
щее политическое примирение с участием и силами самих афганцев.
Мы поддерживаем правительство Афганистана в возобновлении пе
реговоров с афганскими талибами в соответствии с планом прими
рения, приемлемым для всех сторон. Китай приветствует мирную
инициативу Президента Гани и готов сотрудничать со всеми сторона
ми в нашей постоянной поддержке мирных переговоров и процесса
примирения с активным и конструктивным посредничеством и со
действием.
Что касается экономики, то Китай предоставляет грантовую под
держку Афганистану в рамках своих возможностей с 2002 года. Ряд
крупных проектов, построенных с помощью Китая, таких как ре
спубликанская больница в Кабуле, Национальный образователь
ный центр науки и технологии, а также реконструкция проекта по
охране водных ресурсов Парван, принесли ощутимые выгоды меп
ным общинам. Китай и Афганистан активно работают над новыми
программами содействия. Уже ведётся строительство здания Афиш
ского национального профессионально-технического института п
Интегрированного учебного комплекса и актового зала Кабульскою
университета. Хорошо продвигается проект по доступному жилью в
Кабуле. Китай будет по-прежнему оказывать помощь Афганистану
по мере необходимости.
О

региональном экономическом сотрудничестве и Инициативе

«Один пояс, один путь». Китай открыт и поддерживает региональ
ные механизм!,! сотрудничества, такие как Стамбульский процесс и
Конференция регионального экономического сотрудничества но
Афганистану. Мы считаем, что эти механизм!,! могут способствовать
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достижению консенсуса в отношении усилий, связанных с сотруд
ничеством по Афганистану, тем самым интегрируя страну в регио
нальное экономическое сотрудничество. Китай приветствует участие
Афганистана в Инициативе «Один пояс, один путь» и в рамках неё
подписал с ИРА меморандум о взаимопонимании, видя в Афгани
стане важного партнёра в этом направлении. Китай готов работать с
Афганистаном, Узбекистаном и другими странами, пролегающими
между КНР и ИРА, чтобы обеспечить безопасную и устойчивую рабо
ту грузовых поездов между Китаем и Афганистаном. Китай поддер
живает усилия по последовательному продвижению ТЭО железной
дороги Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран. Мы так
же хотим реализовать такой проект, как трансграничная оптическая
связь между Китаем и Афганистаном.
Афганский народ стремится к светлому будущему и сопережива
нию, поддержке и помощи со стороны своих соседей и друзей в про
движении вперёд. Как отмечается в афганской пословице, человек с
решимостью всегда может найти путь к вершине горы. Мы в Китае
также считаем, что никакая трудность не может быть непреодолимой,
если поставить перед собой конкретные цели. Китай вместе с между
народным сообществом и странами этого региона предпримет неу
станные усилия по содействию прочному миру и процветанию в ин
тересах Афганистана и более широкого региона. Я считаю, что наши
усилия обеспечат еще более обнадёживающие результаты. Я желаю
народу Афганистана светлого будущего и большого успеха этой кон
ференции.
Спасибо за внимание.
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Мубашир Джавед Акбар
Государственный министр иностранных дел Республики Индия
Ваше Превосходительство Министр иностранных дел
Салахуддин Раббани,
Ваше Превосходительство Министр иностранных дел
Абдулазиз Камилов,
Дорогие друзья,
Навруз муборак! Пусть атмосфера этого праздника, олицетвори
ющего новые надежды, обновление и процветание, преобладаем на
нашей конференции. Для меня большая честь возглавить делегацию
своей страны в этом историческом и красивом городе Ташкен те.
Я хотел бы поблагодарить наших узбекских друзей за проявленную
гостеприимность и, прежде всего, за эту региональную инициативу
направленную на достижение процветания и плюрализма в Афгани
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станс. Конфликт, вызванный радикализмом, может быть заразитель
ным. В наших общих интересах устранить его, чтобы Афганистан и
его соседи могли взяться за вопросы обеспечения мира и благополу
чия своих народов. Развитие не может быть достигнуто без мира, и
главная современная угроза миру это терроризм. Мы ищем мир в зна
менитых афганских садах и долинах, а не тот, который в кладбище.
Несмотря на все трудности, мы не можем упускать из виду основную
цель.
Наши афганские братья и сёстры лишены своих прав и возможно
стей из-за страха и насилия. Они являются жертвами идеологического
экстремизма и насильственного терроризма, часто спонсируемого за
пределами своих границ, по причинам, которые они не всегда пони
мают, элементам, охваченным регрессивной доктриной и циничны
ми интересами. Мы в Индии глубоко обеспокоены продолжающими
ся страданиями наших афганских братьев, трагедией, переходящей
от поколения к поколению. Этому нужно положить конец.
Решение не может быть найдено без принципиальной привержен
ности принципам верховенства закона, демократии как основе по
рядка, а также уважения к правам человека. В центре внимания прав
человека лежит гендерная эмансипация: право женщин на равенство,
образование, социальный статус и полное участие в экономической
и политической жизни Афганистана. Эти права являются неотъем
лемыми в XXI веке. Без них мирный процесс не будет полноценным,
способствующим прогрессу.
Дорогие друзья,
Существует общее недопонимание о том, что Афганистан пережи
вает социальный застой с 2001 года из-за конфликта. Это неправда.
Мы должны приветствовать стойкость афганских лидеров и народа,
которые стремятся изменить жизнь к лучшему, несмотря на сложней
шие обстоятельства.

Г)

Значительно улучшился ряд ключевых социально- экономических
показателей Афганистана. Девочка, родившаяся в 2001 году, достигла
17-летнего возраста, получила образование и теперь мечтает о луч
шем будущем. Отмечено восьмикратное увеличение числа учащих
ся - с менее чем 1 миллиона в 2001 году до более чем 8 миллионом
обучающихся в школах в 2016 году, и более треть из них составляют
девочки. Не может быть новостью, лучше этой.
Благодаря усилиям афганского правительства и поддержке меж
дународного сообщества улучшение образования, питания и здра
воохранения дошло до всех категорий населения Афганистана. 11а
каждом из нас лежит ответственность защитить эту юную афганскую
девушку, поскольку именно она является символом перемен, которые
мы хотим видеть. Мы не можем отказаться от этих достижений в угоду
политического урегулирования. Улыбка надежды на лице девочки
эго тот мир, к которому мы так стремимся.
Индия глубоко ценит подходы наших узбекских братьев в поисках
такого реального и устойчивого мира. Равноправие и прогресс, кою
рые мы видим на улицах Ташкента - это то, что мы должны достичь
на улицах Кабула.
Наша сегодняшняя конференция также является свидетельством
неизменной приверженности процессу мира и примирения, ко торып
принадлежит, возглавляется и контролируется самим Афганистаном
)та конференция должна стать логическим продолжением yi илии,
предпринимаемых на различных других многосторонних ппощал.
ках, таких как Кабульский процесс, «6 + 1», МКГ (Международная
кон тактная группа - прим. ред.), Московский формат, процесс С орд
це Азии» и «RF.CCA».
На ш и 11ревосходительства,
I 1а втором заседании Кабульского процесса Президент А.Гани и ис
по uniтельный директор А.Абдулла проявили храбрость и пелпкоду
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шие, признав вооружённую оппозицию отказаться от насилия и стать

частью афганского национального процесса. Недавние террористи
ческие атаки, в том числе в Кабуле 21 марта 2018 года, свидетельству
ют о том, что не все услышали их призывы. Террористы могут быть
весьма далеки от здравомыслия.
Мир и примирение являются труднодостижимыми задачами в ат
мосфере террора и насилия. Мы поддерживаем решительные дей
ствия по преследованию тех, кто по-прежнему выбирает путь терро
ризма, которым помогают те, кто использует средства, полученные от
незаконной торговли наркотиками, для финансирования терроризма
против невинных людей.
Индия выступает за любой процесс, который может помочь Афга
нистану стать единой, мирной, безопасной, стабильной, инклюзив
ной и экономически динамичной страной, где обеспечиваются ген
дерное равенство и права человека. Мы все должны придерживаться
международно-признанных правил. Я также хотел бы вновь заявить
о готовности и заинтересованности Индии в сотрудничестве с Афга
нистаном, как на двусторонней, так и многосторонней основах, при
взаимодействии с партнёрами - соседними странами и международ
ными организациями.
Индия принимает меры, твёрдо основываясь на принципах ока
зания содействия афганскому народу посредством укрепления
человеческого потенциала и гендерного равенства, развития ин
фраструктуры, коммуникаций и торговли, а также привлечения
инвестиций.
Обязательство Индии по оказанию помощи Афганистану составля
ет 3 миллиарда долларов США. В прошлом году мы приступили к ре
ализации «Нового партнёрства в области развития», предусматриваю
щего реализацию 116 «проектов высокого воздействия, направленных
на развитие местных сообществ» в Афганистане в соответствии с при
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оритетами афганского правительства. Они включают такие крупно
масштабные проекты, как обеспечение питьевой водой города Кабула
и строительство социального жилья для возвращающихся афганских
беженцев.
Другим ключевым приоритетом для Индии является оказание
содействия Афганистану в формировании надёжных, безопас
ных и круглогодичных транспортно-коммуникационных линий,
а также улучшении торгового и инвестиционного сотрудничества
Афганистана с ключевыми рынками региона и за его пределами.
Мы твёрдо убеждены в том, что отсутствие налаженных путей на
прямую сказывается на экономической и политической обстанов
ке, а также безопасности в Афганистане. Тесно интегрированный
Афганистан может стать экономически развитым, процветающим
и политически стабильным. Он сможет задействовать потенциал
своей молодёжи и вновь привлечь потерянный талант афганской
диаспоры.
В последние месяцы произошли значительные изменения, свя
занные с развитием коммуникаций. В декабре 2017 года был открыт
порт Чабахар в Иране. В настоящее время индийская безвозмездная
помощь в размере 170 тысяч тонн пшеницы в Афганистан проходит
через порт Чабахар.
Ещё одним важным достиж ением является открытый в июне
2017 года воздуш ный коридор «И ндия-Аф ганистан». Сегодня
осущ ествляю тся грузовые перевозки между Кабулом, Кандага
ром, Нью-Дели и Мумбай. До настоящ его времени с помощью
более чем 110 рейсов перевезено свыше 2 тысяч тонн продукции
из Аф ганистана в Индию на сумму, превышающ ую десятки м ил
лионов долларов. Воодуш евлённые этим достиж ением, мы наме
тили планы по открытию рейсов в другие города А ф ганистана и
Индии.
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Однако терроризм и коммуникации несовместимы.

13 своём выступлении на втором заседании Кабульского процесса
Президент А.Гани поделился своими самыми яркими воспоминани
ями начала 1970-х годов, когда он и первая леди, будучи молодой па
рой, посетили различные регионы Афганистана. В его воспоминаниях
можно было наглядно представить себе красоту и естественное вели
колепие Афганистана, уникальную стойкость народа. Однако нельзя
было не заметить боль и тоску в его голосе по этому спокойному Аф
ганистану. Давайте обратимся к мудрым словам Джалалудцина Балхи
или Руми: «Там, где есть разруха, также имеется надежда на лучшее».
Сегодняшний Афганистан служит примером для этой мудрости.
Я рад сообщить вам, что в июне этого года в индийском Бангало
ре пройдёт первый международный турнир по крикету, на котором
сыграет превосходная афганская команда по крикету. Кроме того,
несколько дней назад Афганистан завоевал право на проведение сле
дующего Кубка мира по крикету. Это - необыкновенное и даже исто
рическое достижение молодого Афганистана, результат стремления
афганского народа видеть, словами Руми, надежду среди разрухи.
Наша следующая задача - увидеть успешное проведение матча по
крикету в Кабуле.
Я рад добавить, что в 2013 году Афганистан стал чемпионом Юж
ной Азии по футболу: очередной триумф стойкости и мастерства мо
лодёжи. Я должен отметить, что Афганистан победил Индию, чтобы
выиграть этот футбольный трофей. Но мы победили их в финале сле
дующего чемпионата Южной Азии по футболу в 2015 году. Таким об
разом, мы являемся тем, кем мы должны быть: равными партнёрами
на пути к положительным переменам.
В 2010 году на сессии Генеральной Ассамблеи ООН покойный Преждент Ислам Каримов, отец-основатель современного Узбекиста
на, предупредил о масштабной, серьёзной угрозе миру и свободе от
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терроризма. И ?.()!/ году 1-го 11ревосходительс'пю Президент Шанкат
Мирзиёен недиусмысленно дал помять, что безопасность неделима:
она наша, а не моя или ваша. Основываясь на этих принципах, мы
можем продолжить идти вперёд.
От имени делегации своей страны я желаю успеха сегодняшней
конференции.
Благодарю за внимание!

Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана
Ваше Превосходительство господин Абдулазиз Камилов,
уважаемый Министр иностранных дел Узбекистана,
Ваше Превосходительство господин Салахуддин Раббани,
уважаемый Министр иностранных дел
Исламской Республики Афганистан!
Ваши Превосходительства,
Дамы и господа!
Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность и признатель
ность уважаемому Президенту Республики Узбекистан Шавкату
Мирзиёеву за отличную организацию этой своевременной встречи
и тёплое гостеприимство, оказанное мне и моей делегации во время
нашего пребывания. Я рад, что нам предоставлена такая возможность
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для встречи и рассмотрения проблем, с которыми мы сталкиваемся, <i
также координации наших мыслей, планов и возможностей для реше
ния вопросов и движения к более светлому будущему.
В качестве стран, распложенных в одном регионе, наши судьбы
переплетаются. Несомненно, неудача или успех в одной части этого
региона в конечном итоге повлияют на всех нас. У нас имеются близ
кие связи, и мы географически близки друг к другу. Будучи в одной
лодке, мы сталкиваемся с одинаковыми проблемами и располагаем
одинаковыми возможностями.
Продолжающаяся война в Афганистане является одной из наших
серьёзных проблем в регионе, с которой нам необходимо бороться i iyтём сотрудничества и координации. Ситуация в области безопасности
и Афганистане вызывает тревогу. Война разрушает экономическую
инфраструктуру, сокращает доходы людей, увеличивает бедность и
вовлекает молодёжь в террористические и наркотические сети. 11очти
двукратное увеличение производства мака с 2015 года представляеч
собой большую опасность для будущего молодёжи региона, а также
транзитных и конечных стран наркотрафика.
Афганский народ стал жертвой ошибочной политики крупных
держав на протяжении последних четырёх десятилетий. На наш
взгляд, продолжение конфликта в Афганистане во многом связано t
иностранным военным присутствием. Военное решение потерпело
неудачу в прошлом и провалится в будущем. Мир в Афганистан! пе
может быть достигнут войной. Мирные переговоры являются един
овенны м выходом.
Мы рассматриваем новое мирное предложение афганского прави
тельства как позитивный шаг. Считаем, что вывод иностранных сил
и развитие возможностей афганских вооружённых сил и служб без
опасности являются необходимыми предварительными шагами для
Д.ШИЯ необходим!,IX условий для диалога и продвижения к миру
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и решения проблем в стране. Мы инокь выражаем поддержку мирно
му процессу, возглавляемому самим Афганистаном, и готовы помочь
правительству Афганистана в продвижении данного процесса.
К сожалению, война в Афганистане порождает почву для появле
ния ИГИЛ в этой стране. В то время как региональные страны нанес
ли серьёзный удар по ИГИЛ в Сирии и Ираке, из имеющихся сооб
щений следует, что его боевики перебрасываются в Афганистан при
поддержке тех, кто всегда поощрял экстремизм и стремился получить
выгоду от терроризма. Очевидно, что террористические нападения
ИГИЛ на шиитскую общину Афганистана направлены на достиже
ние целей, поставленных иностранцами, по разжиганию религиоз
ной ненависти в афганском обществе.
Печальный инцидент недавней атаки ИГИЛ на тех, кто праздновал
Навруз в Кабуле, явился явным признаком того, что эта дикая группи
ровка не только пропагандирует религиозную ненависть, но и отри
цает историческое наследие и культурную самобытность наших лю
дей. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить
свои соболезнования народу и правительству Афганистана в связи с
жертвами недавних терактов.
Недавнее обращение группы к своим боевикам, бегущим из Ирака
и Сирии, с призывом перебраться в Афганистан, указывает на их же
стокое восприятие ситуации на местах.
Я бы хотел подчеркнуть необходимость того, чтобы все мы серьёзно
сотрудничали в деле эффективной борьбы с ИГИЛ в Афганистане. В
Ираке и Сирии мы на практике узнали что, если объединимся, то смо
жем подавить терроризм. Основываясь на нашем опыте, крайне важ
но создать прочную основу для сотрудничества. В этой связи мы пред
ставили свои предложения правительству Афганистана. Нам следует
сосредоточиться на поощрении исправления ошибок, допущенных
н политике зарубежных стран, избегая шагов, мотивирующих терро
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ристов, и препятствуя тем, кто, как правило, и а юльзует терроризм к
качестве инструмента, а также истощая финансирование терроризма.
Очевидно, ч то борьба с терроризмом требует от пас также сосре
доточиться на его коренных причинах. Широко распространенная
нищета и некоторых частях региона в сочетании с идеями ненависти
до сих пор служила радикализации части населения. Тогда как неко
торая радикализованная молодёжь присоединилась к террористи
ческим группам, другие вовлечены в сети нарко- и организованных
преступи!,IX групп. Чтобы помочь исправить ситуацию, мы должны
быть готов),I возродить афганскую экономику, у нас в регионе име
ются богатые природные ресурсы, сильная рабочая сила и большие
рынки потребления. Нам нужно задействовать этот потенциал и воз
можности наших стран для обеспечения благополучия и стремитель
н о т экономического развития. Нам необходимо сосредоточиться па
создании необходимой инфраструктуры, включая линии передачи и
распределения электроэнергии, сети связи, автодороги, железные до
роги и другие мегапроекты во всех секторах экономики.
Иран готов предоставить свои возможности, а также технический
потенциал для реализации экономических и промышленных проек
тон в регионе. Учитывая важность сфер транспорта, сухопутного п
морского сообщения, Иран заложил основу для предоставления стра
нам региона выхода к морю через порт Чабахар.
11одписапие трёхстороннего соглашения с Афганистаном и Ипдп
еп ле том 2017 года способствовало инвестированию в развитие этого
I юрта. 11ервая часть гавани была открыта в декабре прошлого года, ч то
увеличило её мощности до 8,5 миллиона тонн в год. Доставка пшепи
цы из Индии в Афганистан через Чабахар стала одним из первых ре
«у и м .тж регионального сотрудничества. Завершение строительства
железной дороги Хаф-Герат, которая продолжается с помощью кр<
д,и т о й линии на сумму 250 миллионов долларов США, предостан-
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лонной Ираном, позволит Афганистану, а также Центральной Азии
подключиться к железнодорожным сетям Ирана. Мы также привет
ствуем инвестиции в строительство железной дороги Чабахар-Захедан и её продление до Мешхеда. Этот маршрут может иметь большое
значение для предоставления Центральной Азии выхода к морю.
В заключение позвольте мне ещё раз подчеркнуть важность и необ
ходимость расширения деятельности существующих региональных
организаций и главную роль, которую они могут сыграть в расши
рении регионального сотрудничества и ускорении развития наших
стран. При необходимости нам следует приступить к рассмотрению
вопроса создания новых региональных организаций с целью дивер
сификации нашего сотрудничества и потенциала в целях развития.
Благодарю и Навруз мубарак!
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Кайрат Абдрахманов
Министр иностранных дел Казахстана
Ваши превосходительства,
Уважаемые участники,
Дамы и господа!
Казахстан высоко ценит важную инициативу Президен га У збе
кистана Шавката М иромоновича Мирзиёева и Президента Лф
гапистана Мохаммада Ашрафа Гани о созыве Ташкентской меж
дународной конференции по Афганистану «Мирный процсчч,
сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодои
ствие».
Я хотел бы выразить искреннюю благодарность нашим узбекским
друзьям ui их гостеприимство и отличную организацию этого меро
приятия и поздравить всех с праздником Наурыз!
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Высокий уровень делегаций, представленный сегодня в Ташкенте,
подтверждает твёрдую приверженность международного сообщества
созданию стабильного и процветающего Афганистана. У нас есть
большие надежды на примирение в этой стране всех сторон, что не
обходимо для создания успешной экономической и политической мо
дели. Восстановление Афганистана - наша общая цель, и это желание
народа Афганистана.
Казахстан поддерживает усилия международного сообщества, на
правленные на стабилизацию ситуации в Афганистане, а также все
процессы, нацеленные на поиск мирного решения вооружённого
конфликта в этой стране и содействие внутриафганскому диалогу.
Мы считаем, что обращение Президента Гани к вооружённой оппо
зиции, представленное также «Талибаном», с предложением начать
мирные переговоры заслуживает серьёзного внимания.
Казахстан, как первый представитель Центральной Азии, избран
ный в Совет Безопасности ООН, признает значительную ответствен
ность и готов содействовать любой мирной инициативе такого рода.
Создание модели региональной зоны мира, безопасности, сотруд
ничества и развития в Центральной Азии, включая предоставление
многосторонней помощи Афганистану в экономическом и социаль
ном развитии, противодействие угрозам миру и безопасности и укре
пление его потенциала, является одним из основных приоритетов Ка
захстана в Совете Безопасности ООН.
Наша делегация продолжает привлекать внимание международно
го сообщества к Центральноазиатскому региону, особенно в отноше
нии проблем, с которыми сегодня сталкиваются Афганистан и мир.
В этом контексте наше внимание сосредоточено на трёх подходах
к урегулированию афганской проблемы: взаимосвязи безопасности
и разви тия; региональном подходе к безопасности и развитию; принятии скоординированной, комплексной региональной стратегии
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развития п целях повышения уровня международном гуманитарном
помощи со стороны учреждений, фондов и программ OOl I и других
доноров.
Ка захстан делает всё возможное, чтобы предпринять практические
шаги и внести весомый вклад вд ел о укрепления мира, безопасности
и стабильности.
В п ой связи в рамках своего председательства в Совете Безопасно
сти OOl 1 Казахстан инициировал и организовал визит членов Совета
в Афганистан, что позволило узнать больше о ситуации на месте. Н
ходе Iюездки были проведены встречи с ключевыми представителями
афганских властей, а также с общественными и политическими орга
низациями со всей страны, включая женские организации во главе с
первой леди Рулой Гани.
Вслед за этим визитом, 19 января 2018 года наша делегация провеял
министерскую дискуссию «Создание региональных партнёрств в Лф
ганистане и Центральной Азии в качестве модели для обеспечения
безопасности и развития».
15 результате этого заседания было принято заявление Председа п
•1я, которое позволяет укрепить основу для повышения эффективно
сти и координации деятельности агентств, учреждений и программ
ООН в нашем регионе.
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразил
благодарность своим коллегам из Центральной Азии, членам С1> ОС )l I
и руководству Афганистана за поддержку наших инициатив в i юриод
председательства Казахстана в Совете Безопасности.
Мы планируем организовать Международную конференцию по
расширению возможностей женщин в Афганистане осенью 2018 года
в Казахстане. Среди его основных целей - обсуждение роли и вкла
да женщин » мирное развитие Афганистана; расширение прав и во*
можностей афганских женщин в социальной, экономической и по
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литической сф ерах пу тём расишреиия их участия н государство!том
и частном секторах, а также разработка конкретных рекомендаций,
направленных на расширение прав и возможностей женщин в этой
стране.

В этом контексте я хотел бы обратить внимание участников конфе
ренции на то, что политика Казахстана основана на убеждённости в
том, что только путём обеспечения незаменимых связей между миром,
безопасностью и развитием мы сможем координировать комплексные
действия для достижения стабильности и устойчивого мира.
Вопросы региональной безопасности были включены в повестку
дня первого рабочего (консультативного) совещания глав государств
Центральной Азии, состоявшегося 15 марта 2018 года в Астане, что
имело историческое значение для всего региона.
Были достигнуты конкретные соглашения о расширении сотруд
ничества по обеспечению региональной безопасности и стабильно
сти, активизации торгово-экономического взаимодействия, а также
решения всех существующих общих проблем.
Результаты встречи продемонстрировали значительное повышение
уровня политического диалога между странами региона, сближение
позиций по большинству вопросов внутрирегиональной и междуна
родной повестки дня.
Дамы и господа,
Экономическое сотрудничество в регионе весьма значимо. Эта
идея получила широкую поддержку от участников 7-й Региональной
конференции по экономическому сотрудничеству в Афганистане
(RECCA) в Ашхабаде в 2017 году и во многих других случаях.
Восстановление экономики страны путём реализации долгосроч
ных проектов и значительного участия стран региона будет самым
эффективным способом решения многогранных проблем, стоящих
перед Афганистаном. Мы говорим, прежде всего, о социальных про-
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о лемах - обеспечении м н я га т и населения, увеличении доходов до
м.ппних хочяисгв
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сокращении доли «тоневой» экономики.

Мы счи таем, ч то реформы, направленные на улучшение социа н<
по-экономических показателей в стране и повышение уровня обра
зования и других составляющих человеческого измерения, должны
служить основой для стабилизации обстановки в Афганистане. С 2010
года Казахстан реализует образовательные программы для афганских
граждан в своих учебных заведениях, общая стоимость которых со
ставляет около 50 миллионов долларов США. В рамках нашей обра
зовательной программы с 2010 года в казахстанских университетах
проходят обучение около 1000 граждан Афганистана.
Казахстан взял на себя инициативу по продолжению образова толь
пой программы для афганских граждан при софинансировании со
стороны Европейского союза и других партнёров. В настоящее время
НС готовит финансирование для первого этапа совместного проекта,
который будет осуществляться совместно с Программой «Женщины
ООН» и направлен на обучение афганских девушек в вузах Казахе та
на. Мы заинтересованы в поддержании максимально высокого урон
пя сотрудничества с партнёрами в осуществлении этого проекта и
интересах Афганистана. По нашему мнению, необходимо ратинам,
идеи универсального образования, максимально охватить население
услугами здравоохранения и обеспечить коммуникативную urnci ра
цию Афганистана в Центральную Азию.
Казахстан iюддерживает региональные международные проекты в
области развития энергетической и транспортной инфраструктуры
Мы изучаем возможность непосредственного участия Казахстана в
развитии железнодорожной сети Афганистана.
11аша общая цель - связать Центральную и Южную Азию с устои
чивыми ’торговыми и транспортными маршрутами. В этой связи при
нетстнуем подписание Афганистаном, Туркменистаном, Азербаид-

87

\ ll

I

l\ I I M ’t I II I \ 'l I I Ч M-! Г1 I II II Г I I I» ’ V M

\ I II |t I \ II \

жшюм, Грузией и Турцией «Лазуритного» coiламюмия о транзите и
транспортном маршруте (Каспийский коридор) для упрощённой
процедуры экспорта и импорта товаров через существующие желез
нодорожные и морские маршруты.
Кроме того, я хотел бы отметить, что 23 февраля этого года нача
ты транснациональные проекты по прокладке газопровода ТАПИ;
линии электропередачи ТАП-500; волоконно-оптических кабелей;
железнодорожной линии Серхетабад-Тургунди; были запущены мор
ской порт Чабахар и свободная экономическая зона в Герате. Страны
региона проявили интерес к участию в интеграционных проектах в
различных областях сотрудничества.
Существует много разговоров о проблеме угрозы наркотиков из
Афганистана. Должен сказать, что эта угроза больше обсуждается,
чем принимаются меры по противодействию ей. Это очень сложный
и многогранный вопрос, который часто является предметом спекуля
ций и политических торгов.
Хорош о известно, что незаконное производство наркотиков и
торговля ими являю тся важ ны ми каналам и для ф инансирова
ния терроризм а и преступности. Борьба с терроризм ом без п ро
ти водействия п роизводству и незаконном у обороту наркотиков
не является конструктивны м подходом к реш ению разн остор он 
них проблем . В то же время региональны е организации в лице
ЦАРИ КЦ , Ш ОС, ОДКБ и национальны е антинаркотические
служ бы долж ны сотрудничать в борьбе с торговлей лю дьми и
оборотом наркотиков, а такж е с поставкам и их прекурсоров в
А ф ганистан.
Уважаемые участники конференции,
Казахстан продолжает оказывать техническую и гуманитарную по
мощь Афганистану в рамках наших двусторонних соглашений и в
многостороннем формате.
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Каждый год тысячи т и н гуманитарных грузов поставляются и Лф
I .ш ипам, включая продовольствие, топливо и оборудование. Казах
стан поставил более 25 тысяч тонн продовольствия на сумму более 23
минниопов долларов США.
13 январе 2018 года в Кабул был доставлен еще один макет гумапи
тарной помощи в виде продуктов питания и предметов первой не
обходимости. Общая сумма помощи составила около 2,5 миллиона
долларов США.
Реализация проектов в Афганистане считается одной из приори
тетных задач созданного в Казахстане Национального агентства мо
оказанию официальной помощи развитию и технической помощи
(Ka/AID).
В рамках наших международных обязательств правительство Ка
захстана выделило значительные средства для поддержки оборонного
потенциала Афганистана. Мы выражаем надежду, что ассигнования
будут использованы для поддержки боевых возможностей афганских
сил безопасности.
Уважаемые коллеги,
Казахстан выступает за решение проблем Афганистана и иод
тверждает свою готовность к дальнейшей работе с региональными и
международными партнёрами ради укрепления стабильности в ре
гионе.
С пасибо за Ваше внимание.

Я<>

Эрлан Абдылдаев
Министр иностранных дел Кыргызстана
Уважаемый Председатель,
Уважаемые коллеги,
Дамы и господа,
Прежде всего позвольте выразить нашу благодарность за приглаше
ние принять участие в данной конференции, которая проводится по
инициативе наших афганских и узбекских друзей.
Мы выражаем нашу благодарность Е.П. г-ну Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву, Президенту Республики Узбекистан, и Е.П. г-ну
Мохаммаду Ашрафу Гани, Президенту Исламской Республики Афга
нистан, за открытие нашей конференции и их видение по развитию
мирного процесса в Афганистане, сотрудничеству в сфере безопасно
сти и региональному взаимодействию.
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Уверен, ню к р асо т и i остеприим сто Ташкента, теплоча и друже
любие узбекского народа почволят нам сделан, значительным мро
I ресс и установлении мира и стабильности в Афганистане и регионе'
п цепом.
Уважаемый 11редседатель,
Кыргызская Республика самым решительным образом осуждает
ужасающие виды насилия, которые используются в отношении лфглнекого нлрода.
11очти сорок лет продолжается война в Афганистане, в результате
ко юрой погибли и искалечены миллионы афганских граждан.
Афганский народ - один из древнейших народов Азии, и он заслу
живает жить в мире и согласии.
Кыргызская Республика решительно поддерживает усилия прави
тельства Афганистана по практической реализации национального
примирения.
Мы призываем «Талибан» отказаться от всех форм насилия и сесть
ia стол переговоров с афганским правительством для окончательного
политического урегулирования и достойного возвращения в страну
мира и согласия.
И ной связи мы полностью поддерживаем любую инициативу, ко
горл я будет способствовать этому диалогу, в том числе Кабул и кмп
процесс, М осковский формат, «ШОС-Афганистан» и другие.
Уважаемый Председатель,
Кыргызстан выражает озабоченность активизацией террористиче
'кнх групп на территории Афганистана и поддерживает усилия ми

1

рового сообщества, направленные на стабилизацию ситуации, а также'
скорейшее восстановление Афганистана и его интеграции в мировые
и региональные процессы.
Мы полностью поддерживаем резолюцию ООН А/60/228 (2(Ю(->) по
I ноГмльном am и террористической стратегии и П лану действий, в

QI

рамках которого государства-члены осуждают терроризм во всех его
формах и проявлениях. Данная резолюция направлена на практиче
ские шаги по ускоренному региональному сотрудничеству в афган
ском направлении в области безопасности и борьбы с терроризмом,
что необходимо для развития региональной стабильности и экономи
ческого сотрудничества.

Наша общая цель - устранить угрозы, создаваемые транснацио
нальными террористическими сетями, а также транснациональными
преступными организациями, которые продолжают угрожать нашим
народам, дестабилизировать ситуацию в наших государствах и в ко
нечном итоге распространять страх и террор.
Несмотря на имеющееся двустороннее сотрудничество в области
борьбы с терроризмом есть необходимость в улучшении скоордини
рованного взаимодействия в многосторонней антитеррористической
кампании, поддерживаемой рядом практических мер со стороны каж
дого регионального участника и наших международных партнёров.
Уважаемый Председатель,
Кыргызстан, как участник Стамбульского процесса, готов к тесному
взаимодействию с Афганистаном и другими заинтересованными сто
ронами по продвижению Кабульского процесса, укреплении мер до
верия в регионе, реализации важных региональных и субрегиональ
ных проектов с участием Афганистана.
Как вы знаете, Кыргызстан является одним из основных партнё
ров в реализации энергетического проекта CASA-1000. В настоящее
время основные работы по CASA-1000 подходят к завершающей ста
дии.
Кыргызская Республика также активно участвует в реализации
CASA-Digital, которая включена в национальную стратегию Кыргы
зской Республики «Таза коом», призванной обеспечить устойчивое
развитие страны на основе цифровых технологий.
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Кроме ioio, Кыргызстан готов иримимл'гь .ж и т н о е участие и pea
пи <.111,1111 pei помольных автомобильных, железнодорожных и воздуш
мых транспорт пых проектов и подключить спои 'транспортные а рте
рип, связывающие Еироиу и Азию к соответствующим per иональпым
инфраструктурам.
Кыргызстан последовательно продвигает свою инициативу по соз
данию трёхстороннего агропромышленного консорциума Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан. 21 сентября 2015 года в Кыргызстане
высокие представители правительств Кыргызской Республики, Ис
памской Республики Афганистан и Республики Таджикистан под
писали Меморандум о взаимопонимании по учреждению данного
Koi 1сорциума. К сожалению, его имплементация заморожена в связи с
нехва ткой финансовых средств.
11ользуясь настоящей возможностью, хотел бы отметить, что Кы
ргызстан продолжает свои усилия по созданию экспертного Центра
афганских исследований и регионального сотрудничества в городе
Бишкеке. Учреждение данного Центра стало бы уникальной региоI ылы юй площадкой для обмена мнениями по актуальным проблемам
сотрудничества и развития Афганистана и региона «Сердце Азии» Б
н ой связи мы приветствуем пожелания и стремления заинтересован
ных с торон к совместной реализации данного проекта.
11

а ряду с эти м необходимо отметить, что сфера образова нияикунь

туры играет немаловажную роль в процессе восстановления Аф| ани
с lai ia, так как афганское государство нуждается в профессиональных
национальных кадрах. В этой связи кыргызская сторона выражает
свою готовность в организации обучения в кыргызских учебных заве
тен иях афганских студентов. В настоящее время свыше 300 афганских
студентов обучаются в высших учебных заведениях Кыргызстана.
Мы высоко ценим стремление международного сообщества по окаlaiinio по/щержки правительству и народу Афганистана и подчёр
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киваем важность и необходимость такой поддержки для достижения
мирного, стабильного и процветающего Афганистана.
И в завершение своего выступления мы выражаем нашу искрен
нюю признательность Правительству Республики Узбекистан за про
ведение данной конференции и оказанное гостеприимство, а народу
Афганистана - скорейшего мира и взаимного согласия.
Спасибо за внимание!
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Сироджиддин Аслов
Министр иностранных дел Республики Таджикистан
Ваше Превосходительство Шавкат Миромонович МирзиСев,
Президент Республики Узбекистан,
Ваше 11ревосходительство Мухаммад Ашраф Гани,
11резидент Исламской Республики Афганистан,
Уважаемый Председатель,
Дорогие коллеги, Дамы и господа!
11режде всего, я хотел бы выразить искреннюю благодарность прави
тельству дружелюбной Республики Узбекистан за создание благопри
ятных условий и необходимых мер для сегодняшней конференции.
Я убеждён, что наша встреча будет способствовать региональным
усилиям по стабилизации обстановки и укреплению мира и стабиль
ности и Афганистане.

95

Ml Л IV I I Л1Ч ' II I \'/I M ч км Г 1 I II il IM I u * Л Ф 1 \l II К I Al IS’
Дорогие друзья,

1. Таджикистан всегда поддерживал конструктивные инициативы
правительства Афганистана по обеспечению безопасности, мира и
стабильности в стране.
2. В то же время активизация деятельности террористических груп
пировок, их продвижение в северные районы Афганистана, в частно
сти, граничащие с Таджикистаном, увеличение числа сторонников
ИГИЛ, а также участие ряда граждан из наших стран в террористиче
ских группировках и движениях, которые присутствуют в Афганиста
не (такие как «Аль-Каида», «Талибан», «Хизб ут-Тахрир», «Исламская
партия Туркестана», «Джундулла», «Джамаат Ансарулла», ИГИЛ и
т.д.), вызывают серьёзную обеспокоенность.
3. Мы наблюдаем в северных районах Афганистана крайне нега
тивную ситуацию, которая имеет потенциальную тенденцию к посто
янному ухудшению.
Следует отметить, что подобная ситуация сформировалась за по
следние несколько лет.
4. Мы все должны хорошо понимать, что безопасность в нашем ре
гионе во многом зависит от стабильности в Афганистане.
5. Будущее Афганистана должно решаться самим афганским наро
дом, а любое внешнее вмешательство ведет к ухудшению обстановки.
6. В то же время мировое сообщество должно и впредь оказывать
финансовую и экономическую помощь в деле восстановления Ислам
ской Республики Афганистан.
7. Недостаточное внимание мирового сообщества к проблемам этой
страны, близорукость некоторых игроков мировой политики и их
стремление использовать нынешнюю ситуацию в этой стране в сво
их сомнительных интересах привели к появлению ещё более опасной
террористической группы ИГИЛ, которая, несмотря на усилия круп
ных и малых стран, все ещё не потеряла своей мощи.
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К. Мы in* позволим террористическим, ) kci ремистскпм п радикал i.
iii.im

группам шоу потреблять нынешними трудностями и Афгани

стане с целью использования его территории в качестве основы дли
расширения своей пагубной и разрушительной дея тельности.
У. Необходимо следовать всем ранее принятым решениям в рам
ках Сонета Безопасности ООН в отношении террористических групп,
включая движение «Талибан». Страны, участвующие в различных
форма тах с целью достижения мира и согласия в Афганистане, долж
ны пересмотреть свои подходы и привести их в соответствие с револю
циями Совета Безопасности ООН.
К). Следует отметить, что нынешняя сложная ситуация в стране яв
ляется не только проблемой Афганистана. В этом случае очень важно,
чтобы международное сообщество приняло надлежащие меры для
предотвращения поставок оружия террористическим и экстремист
ским группировкам в Афганистане.
Таджикистан никогда не признавал легитимность движения «Та
либан» и, как сторонник поиска скорейшего и мирного решения
афганского конфликта, никогда не предоставлял свою терри торию
третьим странам для проведения таких действий, которые противо
речат фундаментальным подходам и нашей принципиальной пози
ции.
Поэтому любые заявления отдельных лиц о том, что Таджикистан
каким-то образом участвует в оказании военной помощи движению
« Талибан» представляются необоснованными и безответственными.
11.

Необходимо также учитывать реальность того, что народ Афга-

пистана состоит из разных этнических групп, поэтому учёт, обеспече
ние и защита их социальных и политических интересов будут иметь
жизненно важное значение для укрепления позиций Правители тва
национального единства, основ афганской государственности и обе
спечения безопасности в стране.
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Только с учётом подлинных интересов всех этнических групп и пу
тём объединения их творческого потенциала можно добиться успеха
в обеспечении мира и стабильности в полиэтническом Афганистане.
12. В то же время мы считаем целесообразным отметить наш тад
жикский опыт примирения с вооружённой оппозицией, который мо
жет быть использован с должным учётом специфики страны и суще
ствующих факторов.
13. Таджикистан имеет протяжённую границу с Афганистаном и
ежедневно противостоит попыткам контрабанды наркотиков.
Афганистан за последние десятилетия стал крупнейшим в мире
производителем наркотиков.
Мировому сообществу следует принять все необходимые меры для
предотвращения поставок прекурсоров в Афганистан для дальней
шего искоренения производства наркотиков.
Уважаемые коллеги!
14. Недавняя история Афганистана доказала, что невозможно побе
дить терроризм и экстремизм только силой. На нынешнем этапе при
оритет следует отдать также социальным и экономическим факторам
предотвращения и борьбы против терроризма и экстремизма.
15. Мы предлагаем уделить особое внимание образованию и про
фессиональной подготовке, которые являются одним из важных фак
торов обеспечения мира, стабильности и экономического развития.
16. Мы считаем, что другим приоритетным направлением сотруд
ничества должна быть торговля. Мировому сообществу, особенно
странам региона, следует направлять свои усилия на развитие регио
нальной торговли и вовлечение Афганистана в региональную эконо
мическую интеграцию.
17. Таджикистан прилагает соответствующие усилия в этом направ
лении. На реке Пяндж, при сотрудничестве и содействии своих пар
тнёров, Таджикистан построил пять мостов, открыл несколько погра-
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ч 111.]x рынков, которые играют важную роль it решении пробчем

1111

ii.u'cik'iШЯ приграничных районов Афганистана.
IK. Еще одним важным аспектом стабилизации обстановки и Аф
ыппстапе является укрепление инфраструктуры и использовать
hi

ромпого транзитного потенциала страны.
Мри рациональном использовании транзитного потенциала Аф

ынистапа существующие коммуникационные возможности страны
могу т предоставить доступ к южным морям для стран Центральной
А ши, не имеющих выхода к морю.
I1). Таджикистан стремится обеспечить благоприятные условия дни
активного участия Афганистана в процессе экономического таи м о
ичктвия с Центральноазиатским регионом посредством реализации
национальных и региональных проектов энергетической ипфра
структуры, в частности, проекта «CASA-ЮОО», строительства жене»
пых и автомобильных дорог, электростанций, создания трапа раппч
пых рынков.
20. Правительство Таджикистана приветствует реализацию всех
проектов, которые способствуют восстановлению эконом и ческой и
социальной жизни и обеспечению безопасности и стабильности в Лф
I .и Iиста не.
Уважаемые участники!
21. Я искренне надеюсь, что результаты нашей сегодняшней ncrpt
чи станут важным шагом на пути к восстановлению мира и стабичь
пос ти в дружественном Афганистане.
??, Для обеспечения безопасности и предотвращения растущей
опасности терроризма и экстремизма, а также других вызовов се год
пишнегодпя мы готовы укреплять сотрудничество с международны
ми и региональными организациями и странами-партнёрами. С мои
цепью в сотрудничестве с ООН, Европейским союзом, ОВСЕ и други
ми партнерами по развитию 3-4 мая 2018 года в Душанбе состоится
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Международная конференция высокого уровня но борьбе с терро
ризмом и насильственным экстремизмом.
23. Мы надеемся, что наши партнёры примут активное участие в
конференции в Душанбе, и вместе мы сделаем еще один шаг к улуч
шению факторов предотвращения экстремизма и терроризма.
24. В заключение позвольте мне ещё раз выразить искреннюю при
знательность Правительству и Министерству иностранных дел Респу
блики Узбекистан за сердечный приём и тёплое гостеприимство.
Благодарю за внимание!
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Вепа Хаджиев
Заместитель министра иностранных дел Туркменистана
Уважаемые господа Сопредседатели,
Уважаемые участники конференции,
Дамы и господа,
Прежде всего, от имени делегации Туркменистана позвольте по
приветствовать Его Превосходительство Президента Республики У i
бекистан Шавката Мирзиёева и Его Превосходительство 11резидеп га
Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани и выразить бла
тд ар п о сть узбекской стороне за традиционно тёплое гостеприим
ство.
Уважаемые участники конференции,
I 1олпомасмггабпое со трудничество с Афг анистаном является одним
п i приоритетных направлений внешней политики Туркменистан»
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В этой связи наша страна уделяет особое внимание вопросам ус та
новления в Афганистане прочного мира и согласия исключительно
политико-дипломатическими средствами.
Туркменистан высоко оценивает тот факт, что мировое сообщество
сейчас демонстрирует большую волю и решимость к осуществлению
реальных действий в этом направлении. Сегодня, как вы знаете, су
ществует много международных площадок и форм сотрудничества,
призванных воплощать эти благородные цели в жизнь.
Туркменистан также, будучи активным сторонником и много
летним участником международных усилий по оказанию помощи
Афганистану, еще в 2010 году через высокую трибуну 65-сессии Ге
неральной Ассамблеи ООН заявил о готовности предложить своё
политическое пространство для процесса установления мирного ди
алога между всеми конструктивными и ответственными силами Аф
ганистана. При этом наша страна исходила из того, что уже имеет
позитивный опыт в налаживании переговорного процесса в Афгани
стане.
В этой связи, с учётом ныне существующих реалий и создающихся
условий мы вновь подтверждаем свою готовность предметно работать
в этом направлении, используя имеющиеся сегодня в арсенале между
народных партнёров политические возможности.
Уважаемые дамы и господа,
Говоря о мирном процессе в Афганистане, мы должны четко осоз
навать, что перед нами стоит гораздо более широкая задача, нежели
только усадить стороны за стол переговоров. Сегодня вклад каждой
отдельной страны в мирный процесс оценивается сквозь призму кон
кретных дел в налаживании мирной жизни в Афганистане.
Мы должны создавать проекты, которые будут объединять вокруг
себя все влиятельные силы Афганистана. Именно этот принцип сей
час может подтолкнуть стороны к диалогу, сделать взаимоттриемме-
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мыми выдвш аемые условия и заставит осознать данные силы свою
ответственность перед всем афганским народом.
Иданном контексте Туркменистан в соответствии с провозглашен
ным руководством страны принципом «безопасность через экономи
ческую интеграцию» осуществил и продолжает претворять в жизнь
ряд социально-экономических и гуманитарных проектов в Афгани
стане.
1’ечь, в первую очередь, идёт о крупномасштабных проектах, продвигаем),IX по инициативе Президента Гурбангулы Бердымухамо
цова, которые нацелены создавать благоприятные условия как дли
социально-экономического развития самих стран-партнёров, так п
укрепления регионального сотрудничества в целом.
И этом ряду огромную значимость имеет проект строительства
газопровода

Туркмен истан-Афганистан-Пакистан-Индия

(Т AI III).

Как вы знаете, совсем недавно, 23 февраля текущего года состоялись
торжества по случаю старта нового этапа строительства газопровода
ГЛИИ, закладки чиний электропередачи и оптико-волокопной сви
in но маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (TA II), а также
ввода в эксплуатацию железной дороги Серхетабат-Тургунди, кото
рыо получили широкую общенациональную поддержку.
>то событие с полным правом можно назвать беспрецедентным и
исторически важным в контексте объединения доброй политической
вони всех стран-участниц проектов в укреплении регионального со
I рудпичества. Более того, эти многомиллиардные проекты выступаю т
i мордой основой для консолидации афганского общества и разрабол
кп общенациональной программы по достижению экономической са
мообеспеченпости и развития Афганистана.
И поп связи сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что
шпамичпый, последовательный и системный характер является от
шчптеиыюм чертой взаимодействия Туркменистана с Лфганиста-
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ном, нацененного на стратегическое партнёрство в интересах всеоб
щего мира, прогресса и созидательного развития в регионе.
Уважаемые дамы и господа,
В заключение хотел бы подтвердить неизменную готовность Тур
кменистана и далее принимать активное и действенное участие в
мирном урегулировании ситуации в Афганистане, в оказании под
держки международному сообществу, прежде всего Организации
Объединённых Наций, в его усилиях на афганском направлении, а
также в формировании условий для созидательного участия афган
ского народа в судьбе своей страны.
Благодарю за внимание.

1П/1

Адель бин Сирадж Мирдад
Заместитель министра иностранных дел
Королевства Саудовская Аравия
Но имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Хвала Аллаху и
м и р нашему Пророку Мухаммеду, Пусть благословит Вас A jiji . i x !

Наше 11ревосходительство г-н Шавкат Мирзиёев, Президент
Республики Узбекистан,
Наше 11ревосходительство г-н Мохаммад Ашраф Гани,
11резидент Исламской Республики Афганистан,
Ваши 11ревосходительства,
Д а м ы и го сп од а,

Я хотел бы выразить искреннюю признательность Его Преиосхо
днтельстиу 1Iрезиденту и народу Республики Узбекистан за большое
I iHтеириимспю и отличную организацию настоящей конференции.
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Я также хотел бы поблагодарить Его Превосходительство Президента
Исламской Республики Афганистан, выразив добрые пожелания от
Королевства Саудовская Аравия, чтобы мир и безопасность распро
странились по всей Исламской Республике Афганистан и всему ре
гиону.
Уважаемые гости,
Мне доставляет большую честь выступать перед Вами на этой важ
ной конференции, которая является продолжением предыдущих
инициатив и встреч для поиска всеобъемлющих и совместных реше
ний, то есть инициативы, направленной на удвоение со стороны меж
дународного сообщества содействия Афганистану ради безопасно
сти, стабильности и мирной жизни граждан этой страны.
Королевство Саудовская Аравия подчеркивает важность Ташкент
ской конференции в достижении мирного процесса, сотрудничества
в области безопасности, региональной взаимосвязи по Афганистану,
чтобы возобновить усилия международного сообщества в поддержку
мира, национального всеобъемлющего примирения, а также призы
вает приложить все усилия для достижения мира между всеми сторо
нами, включая политическое урегулирование с «Талибан», только в
том случае если это движение выразит свою готовность к достижению
мира и выполнит обязательства, которые упомянуты в Конституции
Афганистана и отражены в поддержке международного сообщества.
Уважаемые гости,
В соответствии с ролью Королевства Саудовская Аравия в междуна
родном сообществе и его активным участием во всех всемирных до
норских конференциях, его позициями о важности процветающего,
безопасного и стабильного Афганистана и отношением к поддерж
ке экономики Афганистана, которая выгодна для всех афганцев, мы
здесь вновь подтверждаем позицию Королевства о поддержке всех ре
шений и резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности
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иом и странами 11,01ггралI.ной Азии.
Уважаемые гости,
Королевство Саудовская Аравия поддержи наст все инициативы,
которые принодут к обеспечению безопасности и стабильности в
Афганистане и но всём регионе. Королевство также осуж дав нее гор
рорисгические акты и насилие, которые подорвали безопасность и
стабильность Афганистана и региона, решительно настроено сдор
живать 'экстремизм, насилие и терроризм, а также всегда стремится
к объединению международных и региональных усилий, обещая
мри этом 100 миллионов долларов для недавно созданного Междуirn
родного центра ООН по борьбе с терроризмом, основав Глобальный
центр по борьбе с экстремистской идеологией (Etidal) и создав Ислам
скую антитеррористическую военную коалицию.
Я должен отметить, что Королевство Саудовская Аравия завернет,
что его участие в Ташкентской конференции вытекает из твёрдой
уверенности в том, что укрепление регионального сотрудниче» гва
п поддержка Афганистана во всех областях безопасности, борьбы t
международным терроризмом и экстремизмом, принципиально т р»
бую г регионального единства, учитывая, что такая угроза предемвпя
от собой вызов не только для региона, но и для всего мира.
Уважаемые гости,
11лши взгляды на достижение цели обеспечения стабильного и про
цветающего Афганистана, по существу, влекут за собой определен
ныо критерии, на которые всем собравшимся здесь необходимо обрл
i и гь внимание. Эго:
I)

мирный процесс между афганским правительством и движением

Ганибап» является обязательным, только при условии принятия га
шблми подходов политического процесса;
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2) уважение желания афганцев в создании иклюзивного государ
ственного аппарата, в который войдут представители различных
групп;
3) призыв ко всем активным региональным игрокам принять кон
структивное участие в процессе обеспечения безопасного, процвета
ющего и стабильного Афганистана;
4) призыв к Ирану прекратить оказывать негативное влияние на
афганские процессы;
5) использование возможностей Исламской антитеррористической
военной коалиции для борьбы со всеми террористическими органи
зациями в финансовом, идеологическом и военном отношении при
поддержке международного сообщества;
6) настоятельный призыв к международному сообществу активно
участвовать в процессе афганского развития.
В заключение я хотел бы попросить у Аллаха, чтобы вызовы, с кото
рыми мы сталкиваемся сегодня на этом заседании, нашли успешное
разрешение. Я также хотел бы выразить благодарность Его Превосхо
дительству Президенту Республики Узбекистан и народу республики
от имени нашей страны и народа за вашу приверженность и усилия в
достижении успеха этой конференции.
Спасибо.
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Анвар Мохаммед Гаргаш
Государственный министр иностранных дел
Объединённых Арабских Эмиратов
Наше 11ревосход ительство Шавкат Мирзиёев,
11резидент Республики Узбекистан!
Наши Превосходительства и Высочества!
Прежде всего, мам доставляет удовольствие сердечно поздравим.
Наше 11ревосходительство с проведением в Узбекистане Ташкептскоп
конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в
сфере безопасности и региональное взаимодействие»! Вследствие но
I о мне хотелось бы передать приветствие руководства Объединённых
Арабских Эмиратов в адрес правительства и народа Республики У
бокнегам. ОАЭ желают, чтобы эта страна достигала успехов во всех
сферах. Выражаем также нашу глубокую признательность и благо
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дарность правительству и народу Узбекистана за тёплый прием и го
степриимство.
Установление мира и безопасности в Центральной Азии представ
ляет собой важную составляющую стабильности в мире, является
приоритетом нашей политики, вытекающим из Устава Организации
Объединённых Наций и положений международного права. Поэтому
мы поддерживаем политическое примирение под руководством и си
лами самих афганцев, а также региональное сотрудничество в борьбе
с терроризмом и наркотиками, поддерживаем экономическое сотруд
ничество по Афганистану и в регионе в целом.
ОАЭ подтверждают своим постоянным участием и присутствием
на каждой соответствующей конференции по афганскому вопросу
свое уважение к суверенитету, независимости, территориальной це
лостности и национальному единству Афганистана, а также нашу
поддержку усилий его народа и правительства по обеспечению мира,
стабильности и развития в этой стране. Объединённые Арабские
Эмираты высоко оценивают усилия, предпринимаемые афганским
правительством, в деле расширения прав и возможностей женщин и
молодёжи и рассматривают его как важный шаг в правильном направ
лении для будущего Афганистана.
Что касается вопросов мира и примирения, Объединённые Араб
ские Эмираты вновь заявляют и подтверждают свою привержен
ность поддержке возглавляемого Афганистаном мирного процесса,
и мы подчёркиваем, что политическое урегулирование и примире
ние всех слоёв общества, политических движений и оппозиции яв
ляется наилучшим путём и средством для прекращения насилия в
Афганистане.
Мы также призываем все стороны и страны признать, взять на себя
ответственность за обеспечение мира и безопасности в Афганистане,
с том чтобы положить конец страданиям афганского народа и вегу11П
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пить в прямые мирные переговоры с правительством ИРА при пол
ной поддержке международного сообщества.
По вопросам борьбы с терроризмом и незаконным оборотом
наркотиков ОАЭ осуждают недавние гнусные нападения на народ
Афганистана и выражают свою прочную солидарность с пострадав
шими. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях
без какого-либо различия независимо от его происхождения, места
и исполнителей. Мы также подчёркиваем важность согласованных
международных и региональных усилий по активизации глобаль
ной стратегии Организации Объединённых Наций по борьбе с тер
роризмом.
Борьба с терроризмом должна осуществляться в рамках привер
женности международному праву, верховенству закона, защите
прав человека и необходимости борьбы с терроризмом в целостной
форме, в которой сочетаются все региональные и международные
усилия, принимая во внимание корни и причины этого скверного
явления.
Что касается афганских беженцев, то ОАЭ настоятельно призы
вают страны, принимающие этих беженцев, не использовать их в
региональных проблемах и не вовлекать в региональные конфлик
ты, не связанные с ними вообще, поскольку такой акт является воз
мутительным и вопиющим нарушением международного права. В
этом духе Объединённые Арабские Эмираты утверждают, что ува
жают права этих беженцев и обеспечивают их хотя бы минимальны
ми условиями достойного проживания, не затягивая в конфликты в
регионе или эксплуатируя их как наёмников в региональных кон
фликтах.
ОАЭ хотели бы подтвердить на этой конференции, что наше пра
вительство всегда будет поддерживать стабильность и безопасность
Афганистана и Центральноазиатского региона, адаптировать диа-
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Jior и мирные решения международных спорок посредством арби
тража в рамках норм международного права и путём предоставле
ния возможности для национального примирения, объявленного
Президентом Афганистана на конференции.
В заключение мы желаем всем успехов и плодотворных результа
тов обсуждений и дискуссий нашей конференции!
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Тадамичи Ямамото
( пеппредставитель Генерального секретаря ООН по Афганистану
Уважаемый господин Раббани, Министры и уважаемые г о с т ,
Я хочу выразить благодарность Президенту Шавкату Мирзи#«шу jn
с ю инициативу организации этой конференции о мире, безопасно
i ш п региональном сотрудничестве. Это одна из многих копструк
111

in 11.1х п впеча тляющих инициатив, которые выдвинул Узбекистан

i.i короткое время с тех пор, когда вы стали Президентом. Весь мир
• м н и т! и и свидетелем, как эти инициативы трансформирую т регион
и

по h

i t иином

ключе и их эффект ощущается уже в Афганистане.

Я приветствую эту конференцию, которая уделяет особое внимание
кчедям и партнерам Афганистана, а также странам, которые также
поддержи0Ми политический порядок и усилия по восстановлению
и период после 2(Н)1 года. В частности, пять государств Центральной
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Азии и Афганистан взаимосвязаны общей историей, культурой и ге
ографией. Они имеют огромный потенциал дня совместной борьбы
для предотвращения региональных угроз, развития торговли и вза
имодействия. Совместные усилия против терроризма и радикализа
ции, экономическое сотрудничество, управление рисками стихийных
бедствий и контакты между людьми - всё это не только поможет Аф
ганистану в его усилиях по обеспечению самостоятельного экономи
ческого развития и роста, но также будет способствовать увеличению
политического влияния Центральной Азии путём укрепления дове
рия и уверенности в регионе.
Уважаемые участники,
Сегодня мы встретились здесь, когда преобладающее обсуждение
об Афганистане заключается в том, как достичь прочного мира, ко
торый формирует основу стабильности и процветания, чего мы все
желаем этой стране и региону.
Как это получилось, что мы больше, чем когда-либо, сосредоточены
на мире. Ответ простой: смелое приглашение Президента Гани дви
жению «Талибан» вступить в переговоры о будущем Афганистана без
предварительных условий и в любом месте. И хотя именно Президент
выступил с данным предложением на второй конференции Кабуль
ского процесса от имени правительства, он сделал это предложение
после консультаций с широким кругом представителей афганского
общества.
Следовательно, вторая встреча Кабульского процесса в прошлом
месяце создала новую реальность и новые надежды. Наша сегодняш
няя встреча должна строиться на этой надежде, вносить в неё новое
содержание, продолжать движущую силу второй конференции Ка
бульского процесса. Мы должны с надеждой ждать третью встречу Ка
бульского процесса, где сможем сообщить о прогрессе в проведении
переговоров между «Талибан» и правительством Афганистана.
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Уважаемые участники,
Необходимо признаться, что мужество, которое потребовалось со
стороны Президента Гани и правительства Афганистана, чтобы про
тянуть руки мира, особенно сразу после ужасных нападений в Кабу
ле, в частности, атаки 27 января, приведшей к гибели и ранению сотен
человек, где была использована машина «скорой помощи» для сокры
тия и транспортировки взрывчатых веществ. Это является нарушени
ем норм конфликтов, существующих еще с XIX века. Но, несмотря на
это, правительство Афганистана протянуло руку мира, и трудность,
связанная с этим шагом, заслуживает одобрения.
Мы призываем «Талибан» проявить мужество и позитивно среа
гировать на это предложение. Они публично указывали в своих за
явлениях, что их предпочтение - урегулирование конфликта путём
переговоров. Им необходимо напомнить, что переговоры, которых
они добиваются, должны проходить через путь (двери) переговоров
с правительством Афганистана. Мирный процесс должен быть осу
ществлён как внутриафганский процесс.
Мы искреннее надеемся, что пока мы стремимся к расширению
возможностей для переговоров, «Талибан» воздержится от насилия, и
будет избегать ненужных потерь жизни. Очень важным является и то,
чтобы правительство оставалось решительным в своей приверженно
сти делу мира.
Нам ещё многое предстоит сделать. Во-первых, мы должны продол
жать развивать региональный консенсус в пользу мира. Это означает
две вещи. Это означает, что те страны, которые поддерживают кон
такты с «Талибан», должны использовать эти связи для их убеждения
принять мирное предложение правительства Афганистана. Это так
же значит, что страны региона должны признать афганский характер
мирного процесса и обязаться принять договорённости, достигнутые
между «Талибан» и правительством.
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Во-вторых, мы должны продолжить работу с правительством Афга
нистана для консолидации его возможностей.
Афганистан должен успешно провести выборы, как парламент
ские, так и президентские, продемонстрировать силу демократиче
ских политических процессов, которые укоренились в этой стране.
Этот избирательный процесс также будет предусматривать участие в
них «Талибан» в случае, если они выберут мир.
Мы должны продолжить поддерживать единство внутри прави
тельства Афганистана, а также среди всех политических субъектов
ненасильственной оппозиции, ради реформ и во имя мира.
Ваши Превосходительства,
Повестка дня для мира в Афганистане никогда не была такой яс
ной, как сейчас. Я выражаю благодарность Президенту Гани и его
правительству за обеспечение этой ясности. Я также выражаю свою
благодарность Президенту Мирзиёеву за призыв опереться на эту яс
ность и организацию данной конференции. Покидая Ташкент, давай
те быть, как международное и региональное сообщество, ещё более
сплоченным, чем когда-либо раньше, в вопросе Афганистана, и пол
ной решимости воспользоваться возможностью, которая была создана
встречей Кабульского процесса.
Спасибо большое!
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Маркус Потцель
I шчСМльммй представитель ФРГ по Афганистану и Пакисгаму
М и 11ис гр Камилов, министр Раббани, Ваши Превосходительства,
юрш ие коллеги,
Мод руководством Его Превосходительства Президента Шавката
Мирии'еиа У юекистан предпринял важные усилия по укреплению
Iм-I иопалыюго сотрудничества в Центральной Азии, и с Афганиста
ном и качестве члена и партнёра этого региона. Самаркандская кон
феропция в ноябре прошлого года уже стала существенным шагом в
ном начинании.
I срм.иМВ шубоко приветствует эти усилия Президен та и правиII- 1м т а Узбекистапа, также очевидные на сегодняшнем меропри•п ми

I ашмчгпкая конференция является важным вкладом в депо

мира и i табилыюсти в Афганистане. Её повестка затрагивает оГлщir
иройлемы п будет способствовать созданию экономических возмож
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постой для всего региона, и которые Афганистан может внести спой
иклад и от которых он может получить существенную пользу.
Германия поддерживает мирный процесс в Афганистане начиная
с его запуска в 2001 году и продолжит в этом русле. Будучи вторым
по объёмам вложений донором развития и вторым по вкладу участ
ником миссии НАТО «Решительная поддержка», Германия по-прежнему твёрдо привержена содействию Афганистану и его народу. И я
ряд объявить о продлении Бундестагом на прошлой неделе мандата
наших вооружённых сил в Афганистане, в том числе на увеличение
численности воинского контингента на 300 человек.
Северный Афганистан, где сконцентрировано наше присутствие,
соседствует с другими странами Центральной Азии. Это хаб экономи
ческого развития Афганистана. Но он также сталкивается с растущи
ми проблемами насилия и наркоугрозы, с которыми нам необходимо
бороться вместе.
Дамы и господа,
В конечном счёте, конфликт в Афганистане не может быть раз
решен военными средствами, а только в рамках мирного процесса с
участием афганского правительства и движения «Талибан». Мы все
согласны с этим, и этот консенсус чрезвычайно важен.
На II конференции Кабульского процесса афганское правитель
ство внесло исчерпывающее предложение сесть за стол переговоров
со своими противниками без предварительных условий. Это при
знак мужества и сильного лидерства со стороны Президента Ашрафа Гани и Премьер-министра Абдуллы Абдуллы. Оно предоставля
ет историческую возможность для достижения мира, и мы готовы
поддержать это.
Теперь талибам предстоит испытать свою совесть на предмет того,
будут ли они вести переговоры с афганским правительством ради сво
ей страны. Сегодня все мы - соседи, партнёры и заинтересованные
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стороны - единогласно призываем руководство движения «Талибан»
воспользоваться этой возможностью.
Именно афганцы становятся жертвами этого конфликта, и поэтому
именно они должны разговаривать друг с другом.
Германия будет уважать и поддержит любое соглашение между
афганскими сторонами, которое положит конец насилию, связям с
транснациональным терроризмом и будет защищать права человека,
закрепленные в афганской конституции. Обеим сторонам предстоит
найти общий язык по широкому кругу проблем, в том числе по во
просу о будущем международного присутствия в Афганистане. Наша
цель заключается в том, чтобы Афганистан в конечном итоге смог сам
обеспечивать свою безопасность.
Дамы и господа,
Для усилий по достижению мира в Афганистане необходим проч
ный международный фундамент. У Кабульского процесса есть шанс
превратиться в такую международную основу, которая должна быть
всеобъемлющей, сбалансированной и возглавляемой Афганистаном.
В этих рамках должны проводиться международные усилия в интере
сах мира.
Проекция региональных и международных противостояний на
Афганистан вызывает серьёзную озабоченность. Нельзя допустить,
чтобы Афганистан был площадкой для конфликта через «прокси»
[местных сторонников противоборствующих стран - прим. ред.] и
источником нестабильности для региона. Необходимо исключить
поддержку извне неправительственных вооружённых группировок,
включая талибов.
Мы, немцы, оглядываемся на более чем 100-летнюю дружбу с аф
ганским народом. Мы готовы оказать любую поддержку афганским
сторонам на пути к мирному процессу. Германия провела две конфе
ренции в Бонне по Афганистану. Первая, которая состоялась в 2001
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году, подготовила почву для новой афганской консти туции. Вторая, в
2011 году, подготовила переход в вопросах обеспечения безопасности
и определила минимальные критерии заключения мирного соглаше
ния.
Мы надеемся, что в конце внутриафганского мирного процесса тре
тья конференция в Бонне может включить талибов в качестве поли
тической силы. А до этого Германия, председательствующая в Меж
дународной контактной группе по Афганистану, будет стремиться к
тому, чтобы доверие, которым она пользуется, служило продвижению
мирного процесса и укреплению международной поддержки.
Все мы, особенно страны региона, должны играть важную роль в
поддержании пути к миру в Афганистане. Сегодняшняя Ташкент
ская конференция является важной вехой в этих начинаниях. Однако
в конечном счёте именно граждане Афганистана должны разработать
стезю к миру. Мы возлагаем на вас свои надежды, никто не может сде
лать это от вашего имени.
Большое спасибо.

1°0

Гарет Бейли
Специальный представитель Премьер-министра
Великобритании по Афганистану и Пакистану
Унижаемые министры, послы, дамы и господа,
Я хотел бы присоединиться к другим в выражении благодарности
IVi публике Узбекистан за организацию нашей сегодняшней встре
чи, I l.i 11 ie присутствие здесь сегодня является символом привержен
mu ти наших стран более тесному сотрудничеству в поддержку АфI .и питана.
Великобритания по-прежнему всецело привержена Афганистану.
Мы пообещали предоставить до 750 миллионов фунтов стерлингов
п.) период до 2020 года в поддержку программ развития Афганиста
на Мы также оказываем поддержку афганским национальным силам
обороны и безопасности.

1 ?!

Ml A;1\'II/M4 >
диая

п

ИЦ ИЯ 1М АФ1 A I I I K I ЛI I \

Увеличение воинского контингента Великобритании до 650 человек
н миссии НАТО «Решительная поддержка» говорит о нашей привер
женности безопасности Афганистана. Я воздаю должное преданности
афганских сил безопасности и жертвам, которые столкнулись с рядом
вызовов со стороны повстанческих групп по всей стране. Важно, что
бы мы все работали сплоченно и поддержали Афганистан.
Но Афганистан не стабилизируется только военными действи
ями. Единственный путь к мирному будущему - это переговоры
между правительством Афганистана и движением «Талибан». Вот
почему Великобритания по-прежнему привержена поддержке ру
ководимого афганцами и принадлежащ его афганцам мирного
процесса.
Как я сказал в Кабуле, термин «руководимый афганцами и принад
лежащий афганцам» не должен становиться клише, это должно озна
чать что-то большее о том, что сами афганцы могут строить свою стра
ну и своё будущее. Разрешение конфликта в Афганистане требует,
чтобы все афганские голоса были услышаны, а афганцы из всех слоёв
общества собрались вместе, пересекая линии конфликтов, чтобы вос
становить свою страну.
Поэтому мы очень приветствуем предложение, сделанное Прези
дентом Ашравом Гани талибам на заседании Кабульского процесса
в прошлом месяце, о мирных переговорах без предварительных ус
ловий. Это было смелое и практичное предложение. Оно сбаланси
ровало готовность и гибкость при вступлении в процесс мирных пе
реговоров, рассматривая уступки и демонстрируя конструктивное
участие, необходимое для создания лучшего будущего. Но это также
продемонстрировало ясность цели в стремлении обеспечить посредс гном этого процесса основные задачи в сферах прав человека, борьбы
с терроризмом и принципа конституционных изменений через пра
вовой процесс.
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Наше присутствие здесь сегодня является еще одной демонстра
цией нашей поддержки. Мы все должны стремиться к тому, чтобы
добиться от «Талибан» такого же духа взаимодействия и средоточия
внимания на лучшем будущем для афганцев. Они не могут победить,
и мы должны убедить их, что единственный путь к достижению какой-либо из их целей - это политическое участие.
Переговоры между афганским правительством и «Талибан» также
будут полезны для всех стран региона и за его пределами. Сильное
лидерство и эффективное региональное сотрудничество будут жиз
ненно важны, если Афганистан будет иметь надёжное и стабильное
будущее. Укрепление сотрудничества в обеспечении региональной
безопасности, особенно в области борьбы с общими угрозами орга
низованной преступности, насилия и терроризма, так же важно, как и
национальные усилия. Региональная экономическая интеграция бу
дет способствовать процветанию не только в Афганистане, но и в бо
лее широком регионе. Великобритания готова работать со странами
региона по этим важным вопросам.
Сегодняшнее министерское совещание должно направить сильный
посыл о том, что продолжение диалога и сотрудничества является
ключом к долгосрочному развитию и безопасности Афганистана и
региона. Но прогресс не будет быстрым.
Построение мира занимает поколения, и на этом пути будут вызо
вы. Как бы печально ни звучало, но мы можем ожидать больше зверств
в Афганистане со стороны тех, кто выступает против мира. Но это не
означает, что паша решимость должна колебаться или что путь, изло
женный нами, не является правильным. Для создания мира потребу
ется терпение и мужество. Великобритания продолжит участвовать в
этом процессе.
Спасибо.
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Альберто Пиери
Спецпредставитель Италии по Афганистану и Пакистану
Италия хотела бы присоединиться к уважаемым спикерам сегодня
в благодарности правительству Узбекистана за организацию этой ми
нистерской конференции по Афганистану и за искреннее гостепри
имство.
Сроки важны. Эта скорая мера по организации в Ташкенте плодот
ворной деятельности по итогам второго заседания Кабульского про
цесса, в котором основное внимание уделяется мирному процессу в
Афганистане, а также сотрудничеству в области безопасности и эко
номическому региональному взаимодействию, является доказатель
ством того, что импульс не будет упущен.
Мужественное предложение о мире, представленное движению
«Талибан» месяц назад Президентом Ашрафом Гани, которое мы
полностью поддерживаем, является прекрасной возможностью для
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iфек|>.iiщчiпн афганскою конфликта посредством политическою
решения, которое единодушно считается наилучшим решением дня
оГмч печения прочною мира и стабильности н Афганистане.
Чтобы превратить этот сценарий в подлинно конкретную возмож
inn п., донжпо быть единство к поддержке усилий правительства Аф
I дцпстИпа по достижению мира, подтверждая, что мирный пропек
будет принадлежать самим афганцам, и призывая талибов принять
но предложение.
С итуация в Афганистане является сложной и остаются серьезные
препятствия. Терроризм по-прежнему обстоятельно подрывает мир и
i тлбилыюсть в Афганистане, а также во всём регионе.
От имени Италии я хотел бы выразить наше решительное осужле
ппе отвратительных террористических актов, поразивших Клбум,
П.нмкаргах и Герат на прошлой неделе, после волны других ужасных
П’ррормстических нападок, и передать наши соболезнования А ф т
пистлпу и семьям погибших.
Афганские силы национальной обороны и безопасности находят
(я па передовой борьбы с этой угрозой. Ключевым является иродом
пение наращивания их возможностей, опираясь на уже достигну i ып
прогресс, и чётко указывать, что все варианты, помимо полигиче
i кого урегулирования, являются жизнеспособными для прекраще
пия конфликта, поэтому Италия продолжает активно участвовать в
миссии «Решительная поддержка» вместе с другими союзниками по
IIATO.
И силу своего масштаба и транснационального измерения, борь
1м i терроризмом обязательно требует расширения сотрудничества
между всеми партнёрами Афганистана. В этом контексте крайне пе
обходимо наладить региональное взаимовыгодное сотрудничество и
подппппое участие всех заинтересованных сторон на региональном
у ровне,
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Her сомнений и том, что конструктивный диалог и эффективное
сотрудничество между соседями могут создать «беспроигрышную»
и гру, в которой все останутся в выигрыше.
Многие факторы способствуют победе мирной стратегии. Одним
из них является широкий национальный консенсус и поддержка со
стороны народа, которая должна быть достигнута за счёт инклюзив
ное™ и внутренней сплоченности.
Инклюзивность также означает обеспечение столь необходимого
активного участия женщин во всех этапах мирного процесса, что име
ет важное значение для обеспечения и поощрения их прав, а также
прогресса, достигнутого за эти шестнадцать лет.
Поддержка народа также будет укрепляться путём проведения сво
евременных, прозрачных и вызывающих доверие выборов.
Социальное и экономическое развитие - ещё один мощный инстру
мент для содействия устойчивому миру и стабильности. Для этого
важно расширить региональную взаимосвязанность, что очень полез
но для Афганистана и всего региона.
Италия, таким образом, подтверждает свою готовность поддержи
вать транспортную инфраструктуру в качестве основного сектора сво
его вовлечения, направленную на создание интегрированной системы
транспорта, способной претворяться в жизнь для ускорения эконо
мического роста Афганистана. В этой связи позвольте мне упомянуть
лишь некоторые конкретные примеры наших обязательств, таких как:
строительство четвёртого и последнего участка железной до
роги Хаф-Герат;
модернизация аэропорта Герата до стандартов ИКАО в целях
повышения взаимосвязи с остальной частью страны и окружающим
регионом;
финансирование и техническая помощь правительству для
развития коридора «Восток-Запад» между Кабулом и Гератом.
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пргпмм iiUl'Mio сегодняшней Ташкентской конференции и машу пол
ную поддержку усилиям и инициативам, направленным на дости
коние мир.), стабильности и

процветания

pci иона.
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для Афганистана и всего

к
Мутлак Мажед аль-Кахтани
Специальный посланник Министерства иностранных дел Катара
Спасибо, господин Председатель!
Баши Превосходительства,
Дамы и господа!
Позвольте выразить признательность правительству Узбекистана за
приглашение, гостеприимство и организацию данного важного меро
приятия, которое является продолжением успешной второй Кабуль
ской конференции.
Создан момент, толчок, и мы должны воспользоваться им. Мы также
должны работать над определённым стимулом и придумывать более
креативные и инновационные предложения по созданию надлежа
щих условий для мирного урегулирования между афганским прави
тельством и движением «Талибан».
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Мм уверены,

ч

то иге афганцы предпримут все необходимые

iii.ii n

ii|<n поддержке международного сообщества и целом.
It.iinil 11реиосходительства,
! 1.1 м 1.1 и господа!
I lei военного решения конфликта и Афганистане. Все конфликты
должны реша ться за п олом переговоров, а не па поле би твы.
Мы твёрдо убеждены, что взаимодополняемость, согласованность
it сотрудничество являются факторами успеха наших коллективных
н индивидуальных усилий. Этому мы должны придерживаться все
время.
Мы счи таем, что посредничество в политических решениях, собра
ние всех сторон за столом переговоров, достижение договорённостей
и поддержка в осуществлении этих соглашений требуют политиче
ской воли, сотрудничества и единства целей на всех уровнях.
М ы также считаем, что мирный процесс должен осуществляться по; i,
руководством Афганистана, и примирение должно осуществляться
самими афганцами.
11рямые переговоры между правительством Афганистана и дви
жением «Талибан» без каких-либо предварительных условий явля
ются необходимыми для достижения политического урегулирова
ния.
Мы выступили с предложением провести такие переговоры. Наде
емся в скором времени получить положительный ответ от движения
«Талибан». Это - непростая задача, но этого можно достичь.
Однако считаем, что побуждение движения «Талибан» к серьёзным
переговорам с представителями афганского правительства требует
постоянных и коллективных, а также скоординированных усилий от
всех нас.
Именно поэтому мы уделяем большое внимание консолидации и
oi химизации всех наших усилий.
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Катар прилагает и будет прилагать все усилия для содействия та
ким прямым переговорам между правительством Афганистана и «Та
либаном» при поддержке наших стратегических партнёров.
И я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагода
рить все правительства и правительство Афганистана в частности за
Iюддержку и признание таких усилий.
Наше искреннее желание и надежда состоят в том, что существу
ющий кризис в нашем регионе и за его пределами не должен иметь
никакого влияния или воздействия на наши коллективные усилия
по достижению мира в Афганистане. Необходимо учитывать послед
ствия этого кризиса для международных и региональных институтов,
а также для третьих стран, включая Афганистан. Этот кризис должен
быть завершён.
Печальная реальность заключается в том, что невинные люди в Аф
ганистане платят за это высокую цену. Некоторые правительства за
этим столом также платят высокую цену. Итак, давайте объединяться.
Давайте не будем конфликтовать по Афганистану, а скорее разрешим
конфликт в этой стране. Мы надеемся, что мы вместе сможем достичь
этой общей цели.
Благодарю вас за внимание.

1У0

Хироши Такахаши
Специальный советник МИД Японии
£ Iо I |ревосходи|тельство г-н Шавка т Мирзиёев,
11рсаидент Республики Узбекистан,
Г.ю 11ревосходительство д-р Мухаммад Ашраф Гани,
11резидент Исламской Республики Афганистан,
Уважаемые главы делегаций,
11,ямя и господа,
No (вольте вы рази ть наш у сердечн ую б л агод ар н ость правии-лы гву Республики У збекистан за п роведение Т аш кен тской
конф ерен ц и и , а такж е вы соко оц ен и ть п остоян н ы е усилия
п рави тельства И сламской Республики А ф ганистан по во сста
новлен и ю государ ства совм естн о с м еж дународны м сообш е

I I пом.
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Дам 1,1 и господа,
Я убеждён, что все члены делегациё, которые присутствуют сегод
ня, принимали участие во втором Кабульском процессе в прошлом
месяце, в ходе которого правительство Афганистана озвучило суще
ственное предложение движению «Талибан», изложив свои планы
для начала переговоров без предварительных условий. Мы высоко
ценим видение правительства Афганистана по переговорам, которые
проложат путь к миру. Правительство Японии поддерживает стрем
ления правительства Афганистана положить конец насилию.
Мы на постоянной основе подчёркивали, что наша последователь
ная цель - достижение Афганистаном самообеспеченности и станов
ление стабильным государством. Стабильность Афганистана является
непременным условием стабильности региона, что в конечном итоге
внесёт свой вклад в дело мира всего международного сообщества.
Я убеждён, что данный новый формат Ташкентской конференции
будет играть особую роль в предоставлении возможностей, в котором
Афганистан, его ключевые соседи и основные доноры могут обсуж
дать мирный процесс Афганистана и регионального экономического
сотрудничества.
Позвольте мне озвучить некоторые примеры того, что предприни
мает правительство Японии для содействия миру и стабильности в
Афганистане.
В прошлом месяце правительство Японии приняло решение о пре
доставлении нового пакета содействия Афганистану на сумму около
100 млн долл. США. Данная поддержка внесёт вклад в развитие Аф
ганистана в различных сферах, включая меры по противодействию
наркобизнесу, гуманитарной поддержке беженцам, вынужденным
переселенцам (IDPs) и репатриантам.
Мы также поддерживаем усилия Афганистана по решению пробле
мы наркотрафика. С 2012 года Япония и Россия оказывают содействие
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афганской полиции по борьбе с наркотиками посредством Управле
ния ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДС). Осуществляемая
подготовка предусматривает улучшение оперативного потенциала
афганской полиции по борьбе с наркотиками в целях противодей
ствия наркобизнесу. Мы хотим подчеркнуть, что с 2016 года наше
сотрудничество в деле повышения квалификации расширилось, и в
настоящее время включает пять стран Центральной Азии - Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, что внесёт
свой вклад в укрепление регионального сотрудничества.
Афганистан богат сельскохозяйственными и минеральными ресур
сами, имея большой потенциал в этих сферах, которые реализованы
не полностью. Для раскрытия всего потенциала Афганистану, со
вместно с международным сообществом, потребуется много усилий.
В этой связи я хотел бы затронуть тему поддержки сельскохозяй
ственной сферы Афганистана. Японский специалист осуществил
проект ирригации в пустыне Гамбери, превратив пустыню в зеленые
поля. Орошаемая область вносит свой вклад в жизнь местного насе
ления и вынужденных переселенцев, и стала символом мира и про
цветания, построенным на самодостаточной системе, основанным на
сельском хозяйстве.
Япония также оказывает помощь эффективному управлению на
таджикско-афганской границе в надежде на то, что надлежащий кон
троль границы предотвратит незаконную деятельность, в том числе
наркотрафик, а также будет способствовать расширению предприни
мательской деятельности в приграничных районах.
Мне бы хотелось затронуть тему современной ситуации в сфере
безопасности в Афганистане. Япония выражает большую обеспоко
енность относительно ухудшения ситуации в сфере безопасности
Афганистана. Текущая ситуация фактически препятствует доставке
японской помощи, озвученной в ходе Брюссельской конференции
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и 2016 году, в частности ежегодное выделение до 2020 года 360 млн.
долл. США. Вместе с тем, пока ситуация не улучшится, реализация
нашего содействия будет сталкиваться с различными вызовами.
Следовательно, как мы постоянно повторяем, улучшение ситуации
и сфере безопасности является первоочередной задачей для Афгани
стана. Японская сторона выражает надежду, что этому будет способ
ствовать прогресс в процессе установления мира и примирения. Мы
надеемся, что эта инициатива и последние усилия правительства Аф
ганистана приведут к ощутимым и положительным результатам по
средством сплочения усилий всех участников в достижении стабиль
ности в Афганистане.
С 2001 года Япония выделила помощь в размере около 6,64 милли
арда долларов США с целью содействия международным усилиям по
достижению самообеспеченности Афганистана, а также поощрения
усилий Афганистана по пути к самодостаточности посредством под
хода, ориентированного на конкретный результат.
Япония подтверждает свою решимость содействовать афганскому
народу в реализации стратегии самодостаточного Афганистана, бла
годаря которому возможно строительство устойчивого общества соб
ственными усилиями.
Большое спасибо за внимание.

Виолен де Вильмор
Чрезвычайный и полномочный посол
Французской Республики в Республике Узбекистан
Уважаемые Министры,
Д ам i.i и господа,

Позвольте мне прежде всего поблагодарить Его Превосходи гель
с т о 11резидента Республики Узбекистан за проведение этой конфо
pei|ции, а также, как его, так и Афганистан, за инициирование этой
своевременной и важной встречи. Мы приветствуем Ташкентскую
конференцию, ставящую Афганистан в центр международного вни
мания через месяц после второй мирной конференции в Кабуле 28
февраля. Мы приветствуем значительные усилия Узбекистана по рас
ширению рег ионального сотрудничества и связей.
Я ограничусь следующими гремя комментариями:
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1.

Мой первый комментарий касается ситуации в Афганистане. Я

хотела бы от имени Франции высоко оценить решимость афганских
властей в борьбе с терроризмом и проведении необходимых реформ
для укрепления демократических институтов в стране.
Однако очень высокий уровень опасности и насилия в Афганиста
не остаётся основным источником обеспокоенности для Франции. Во
оружённое противостояние и непрекращающиеся террористические
нападки продолжают серьёзно дестабилизировать всю страну. В этом
отношении Франция разделяет решимость афганских властей с помо
щью своих международных партнёров бороться с терроризмом.
Мы призываем Афганистан сосредоточиться на двух основных
приоритетах на 2018 год:
- первый из них: сохранить импульс, созданный на Кабульской кон
ференции 28 февраля, для мирного процесса под эгидой самих аф
ганцев. Для этого требуется активизация межафганского диалога, а
также искренняя приверженность и недвусмысленная поддержка со
стороны всех соседей Афганистана и международного сообщества в
интересах мира. Мы полностью поддерживаем предложение о мире
без каких-либо условий со стороны Правительства национального
единства и призываем «Талибан» отказаться от любого насилия, и по
зитивно и конструктивно заняться вопросами прочного мира в Афга
нистане;
- вторым приоритетом должно быть проведение свободных и про
зрачных местных и парламентских выборов в соответствии с графи
ком. В этой области был достигнут прогресс, и подготовка к парла
ментским выборам была инициирована компетентными органами, в
частности Независимой избирательной комиссией. С этой точки зре
ния участие женщин в избирательных процессах, как в качестве изби
рателей, так и кандидатов, является одним из важных шагов.
Мы также должны держать в поле зрения хрупкость гуманитарной
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ситуации, в частности положение беженцев, а также очень рискован
ное положение женщин и детей, которые остаются основными жерт
вами вооружённого конфликта.
Уважаемые министры, дамы и господа,
2. Второй комментарий касается сотрудничества между Афгани
станом и Центральной Азией, что не только существенно, но и имеет
большие перспективы. Франция благодарит Узбекистан и Афгани
стан за инициативу по разработке проекта совместной декларации, в
которой подчеркиваются особые связи между Афганистаном и Цен
тральной Азией, а также возможности, которые они предоставляют
для развития и безопасности региона. Афганистан и Центральная
Азия имеют много общих вызовов, каждый из которых требует актив
ного регионального сотрудничества.
В области безопасности мы могли бы упомянуть о предотвращении
радикализации, особенно среди молодёжи, и в целом в борьбе с тер
роризмом и его финансированием. Но также борьба с незаконным
оборотом наркотиков, которая продолжает подпитывать боевые дей
ствия «Талибан», способствует коррупции и создаёт серьёзную угро
зу общественному здравоохранению. В этом отношении инициатива
Парижского пакта, в которой Афганистан и страны Центральной
Азии являются партнёрами, остается привилегированным форумом
для обмена мнениями между всеми странами - объектами в незакон
ном обороте наркотиков в Афганистане.
В области экономического развития мы приветствуем инициативы,
направленные на расширение взаимосвязей между Афганистаном и
Центральной Азией, а также в различных формах регионального со
трудничества.
Уважаемые министры, дамы и господа,
3. Мой третий и последний комментарий касается поддержки со
стороны международного сообщества и, в частности, содействия Ев
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ропейского союза и Афганистане и Центральной Азии. Эта поддерж
ка включает в себя деятельность Специального представителя Ролана
Кобиа, которого я хотела бы поблагодарить за его ценную работу.
Со своей стороны Франция будет продолжать тесно сотрудничать
с Афганистаном и странами Центральной Азии по основным между
народным вопросам, начиная с борьбы с терроризмом, как на двусто
ронней основе, так и через Европейский союз. Франция также будет
продолжать поддерживать развитие этих стран во всех областях и ра
ботать над укреплением своих отношений с ними.
Франция приветствует сегодняшнюю декларацию и «Ташкентский
дух» как продолжение позитивной динамики, достигнутой во время
второго заседания Кабульского процесса, ведомого под эгидой самих
афганцев. Мы призываем всех стран-участниц продолжать позитивно
взаимодействовать в интересах мира и примирения в Афганистане.
Спасибо нашим узбекским организаторам за эту конференцию.
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Джон Манза
Заместитель помощника
Генерального секретаря НАТО по операциям
Господа министры, Ваши Превосходительства,
Поэрхчьте поблагодарить всех вас и наших благородных

xoihom

Дли меня большая честь находиться здесь от имени Генерального се

кретаря I 1а ГСЗ, направившего свои большие сожаления, чго н< гмш
присуИ воиать на данном мероприятии.
Хотел бы повторить слона Генерального секретаря НАТО с высокий
оценкои

|lpi-чидента Ашрафа Гани за его мужественное руководство

п предложение о начале мирных переговоров без предварительных
V- ю т и

11озвольте мне также воздать должное правите.)Яству Афга

пп. i.uia и афганскому народу за их стойкость после стольких груд
пых лот.

139

M l + l\'l I \ I ■
<>' 1П V I I I 'I I' M n I I I II I I I M > \'l'l \ I II I <

M !\

Для тех из нас, которые не жинуг и Афганистане, легко wGi.m. о
долгих страданиях, которые переживает афганский народ. Они пере
несли период нескончаемой войны с 1979 года. Чтобы понять это в
исторической перспективе только представьте, что в начале 1979 года
Иран все ещё являлся монархией, которым управлял шах, Джимми
Картер был Президентом Соединённых Штатов Америки, а Леонид
Брежнев был Генеральным секретарем страны, которая называлась
Советским Союзом.
Почти 40-летний конфликт в Афганистане нанёс огромный урон
афганскому народу и превратил его в страну, находящуюся в «спя
щем режиме развития». Это слишком долго для страданий одного на
рода. Теперь в руках «Талибан» найти возможность положить конец
этим страданиям.
Пока слишком рано утверждать, что предложение о мире Прези
дента А.Гани станет началом нового и окончательного этапа долгой
эры конфликта. Однако мы знаем, что руководство и дух сотрудни
чества лидеров Афганистана, Президента Ашрафа Гани и главы ис
полнительной власти Абдуллы Абдуллы создали такую важную воз
можность.
Самое лучшее, что НАТО сможет сделать в этот момент - это при
знать лидерство афганцев по миротворческим вопросами и сосредо
точить наш посыл на вопросах безопасности.
Президент А.Гани уже знает то, что я хочу сказать всем вам сегодня.
НАТО продолжит поддерживать правительство Афганистана, и мы
будем работать так же усердно, как и прежде, чтобы содействовать
афганцам в укреплении их потенциала по обеспечению безопасно
сти.
В случае достижения мира путём реализации инициативы Прези
дента Гани мы будем приветствовать достойный конец конфликта
для всех вовлечённых сторон. Но если этого не удастся и «Талибан»
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Евгений Сысоев
Директор Исполкома РАТС ШОС
Уважаемый Абдулазиз Хафизович!
Уважаемый господин Салахудцин Раббани!
Уважаемые участники конференции!
Дамы и господа!
Прежде всего, позвольте выразить признательность Республике Уз
бекистан за приглашение выступить на столь авторитетной междуна
родной конференции, создание хороших условий для работы и тра
диционное гостеприимство.
За последние полгода это уже вторая конференция высокого уровня
по проблемам безопасности на земле Узбекистана, который динамично
укрепляет свой авторитет в качестве важнейшей международной плоi,a; 1,ки. Хотелось бы поздравить наших коллег с этим большим успехом.

11
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Я m.u гупаю ш имени Pei иопалыюй антитеррористической струк
npi.i 11 l.nixdi'iCKon оргапи'зации сотрудничества, главной шдачеи ко
т р о и является содействие координации дея тельности компетентных
npi,икш I осу даре тв-членов по борьбе с терроризмом на огромном
uptu трапстке от Бал тики до Тихого океана и от океана Ледовитого до
I liминского.
И выступлениях участников уже прозвучал целый ряд развёрнутых
оценок обстановки в регионе, основных вызовов и угроз, к болымип
i т у которых я хотел бы присоединиться.
Текущая обстановка в мире характеризуется иродолжающи
M in

я конфликтами на Ближнем Востоке и в Северной Африке,

которые остаются очагом напряженности для всего мирового со
о т н е с тна.
Сирия и Ирак, Ливия и Йемен, население которых вовлечено п
перманентное внутреннее противостояние, служат основным источ
пиком экспорта терроризма, миграционных волн

и

нестабильности

и

сопредельные и иные страны.
I

l.i фоне активного военного давления антитеррористических спи

и сирийско-иракской югге меняется не только география театра бо
еиых действий, но и тактика деятельности террористов. Оставшиеся
и М1Ш.1Х террористы возвращаются в страны исхода и иные страны,
формируя «спящие ячейки».
В них условиях построение эффективной системы противодеи
сIпня ИГИЛ, как и все последние 5 лет, продолжает оставаться глав
ним приори тетом деятельности РАТС.
Выработанные и реализованные в этом направлении меры по т о
■1111111 добиться конкретных результатов. Так, пресечены на стадии
подготовки свыше 600 преступлений террористического характера,
чикипдиронапо более 500 баз подготовки, пресечена деятельность
Ни к г '’ООО членов М ГО, изъято более 1000 самодельных взрывших
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устройств, 50 i они взрывчатых веществ, 10 ОООединиц огнес трель пою
оружия, свыше миллиона боеприпасов.
Господин председатель!
Мы хорошо понимаем, что, выявляя и пресекая преступления тер
рористической направленности, мы имеем дело и боремся не с при
чиной, а лишь со следствием.
К сожалению, причины террористических угроз для Центральной
Азии уходят сегодня корнями в том числе и на территорию Афгани
стана, где нашла себе новое прибежище значительная часть боевиков
ИГИЛ, ранее воевавших на Ближнем Востоке.
Особое беспокойство вызывает ситуация в его северных провинци
ях, где, по имеющимся данным, сконцентрировалось до 3 тысяч тер
рористов. Среди них 80% иностранцев, в том числе выходцы из Рос
сии, стран Центральной Азии и Китая.
Обстановка усугубляется тем, что в отличие от талибов, 70 тысяч
которых контролирует до 60% территории Афганистана и совершает
более 90% нападений на правительственные силы, сторонники ИГИЛ
привержены идее создания очередного квазигосударства - так называ
емого «Вилаята Хорасан» - с включением в его состав территории Аф
ганистана, Ирана, Бангладеш, Пакистана, Индии и Центральной Азии.
Уважаемые коллеги!
Хотел бы подчеркнуть, что перспективы решения задачи по лока
лизации упомянутых террористических угроз мы связываем с возоб
новлением деятельности контактной группы «ШОС — Афганистан»,
о которой уже упоминалось сегодня.
Региональная антитеррористическая структура планирует прини
мать в её работе самое активное участие, реализуя весь накопленный
за 15 лет существования опыт.
Принципиально, что в работе Группы примут участие и наши но
вые партнёры, представляющие Индию и Пакистан. Их богатый опы т
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и широкие возможности, существенно увеличивая антитеррористи
ч«ч кии потенциал нашей Структуры, позволят ужо н ближайшей мер
«пгктмпе мо-ипому взглянуть на решение актуальных задач рогио
налi.i юн

Гнчопасности.

Нырлжаю уверенность, что итоги сегодняшней конференции по
шоият сделан, еще' один шаг в направлении укрепления мира п ста
бинмюсти н Исламской Республике Афганистан, которые являются
iп о д и я залогом безопасности на пространстве ШОС.
»' лгодарю за внимание!

1 1
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Рольф уилли Хансен
Специальный представитель Министерства иностранных дел
Норвегии по Афганистану и Пакистану
Спасибо, г-н Председатель,
Я благодарен правительству Узбекистана за сегодняшнее меропри
ятие, которое проходит в условиях самого тёплого гостеприимства.
Сильное региональное участие в решении афганского конфлик
та имеет ключевое значение для продвижения к миру, и Норвегия
выражает признательность Узбекистану за эту важную инициативу.
Мероприятие соответствует Стамбульскому процессу «Сердце Азии»,
который уже проходит в течение нескольких лет для содействия реги
ональному сотрудничеству в интересах мира в Афганистане.
Спустя месяц после конференции «Кабул-2» эта встреча даёт нам
возможность продемонстрировать нашу решительную поддержку
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НреДЛОЖеПИЮ аф|аНСКОГО ПраИИТОЧЬСТИа

II переговорах с движением Талибан» без предварительных условии.
Меня обнадёживают шявлепия, сделанные здесь сегодня. Оми покаЫ11.НОГ степень нашего единства в требовании, чтобы талибы сели за

1

i юл переговоров.
И рамной степени

jto

свидетельствует о нашей общей однозначном

убеждённости и том, что афганский конфликт будет урегулироиан
пони тически, а не военными средствами. Это означает, ч то мы долж
ны чтить отвагу, проявленную на местах афганскими вооружёнными
сипами и другими, сопоставляя её с дипломатической храбростью.
Низка степень доверия. Но пришло время для принятия мер по
унучшению ситуации. Норвегия настоятельно призывает начат!, коп
такты между соответствующими сторонами для укрепления доверия.
Мы должны терпеливо и последовательно наращивать точки для об
щепия и содействовать пониманию интересов всех сторон.
Путём дополнительных шагов мы можем повысить вероятность
проведения надлежащих переговоров. И мы приближаемся к реше
пию, в котором суверенный и независимый Афганистан можеч ищи
ти п. себя и соблюдать международные обязательства но предоткра
щеп ию международного терроризма.
Афганский народ заслуживает мира, процветания и безопасности
Афганские стороны будут определять своё будущее и строи п. обще
ство, основанное на ценностях, закрепленных в Конституции страны
С ei одняшняя конференция подтверждает готовность Норвегии и псе
m остального международного сообщества внести свой вклад и стаи,
партнёром мира.
Благодарю Вас за внимание.
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Леннарт Линнер
Посол и специальный советник по Афганистану Министерства ино
странных дел Швеции
Президент Мирзиёев, Президент Гани,
Ваши Превосходительства, уважаемые коллеги,
Дамы и господа!
Швеция выражает свою признательность Узбекистану за организа
цию Ташкентской международной конференции по Афганистану долгожданное продолжение второй важной встречи, состоявшейся в
прошлом месяце в Кабуле.
Швеция полностью присоединяется к заявлению Верховного пред
ставителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини. Я хотел бы сделать несколько дополнительных ком
ментариев в качестве национального представителя.
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,4 ,11.1 месяца назад в нот ночь, 27 января и Кабуле имел место ужас
ими террористический акт, н результате которого погибло более с о i
пи невинных мужчин, женщин и детей. Несмотря на пи и предыду
щие дерзкие нападения, которые убили и искалечили людей к самом
сердце афганского общества, афганское правительство нашло в себе
мужество предложить на второй конференции Кабульского процос
са прямые Переговоры с талибами без каких-либо предварительных
условий, всеобъемлющий формат дня усилий по достижению поли
тического решения конфликта. Это, на наш взгляд, стало очень от
важным шагом со стороны афганского правительства. Он привнес по
вую динамику в усилия по достижению мирного урегулирования и
открыл окно возможностей, которое мы теперь должны использован..
Теперь талибам предстоит сделать шаг вперёд и продемопсi рировагь свою готовность к такому диалогу. Так или иначе, решения и
с южный выбор должны быть сделаны.
Сегодняшняя конференция является свидетельством возрас тающей
i тратегической важности региона Центральной Азии, как политпчо
ски, так и экономически, и станет мостом, соединяющим I Центра чь
пую Азию с Южной Азией и другими обширными регионами Мы
высоко оцениваем усилия стран Центральной Азии по активизации и
укреплению регионального сотрудничества с Афганистаном в каче
ство важного вклада в обеспечение стабильности в регионе.
Такие вызовы, как угрозы безопасности, управление границами и
нюргетические ресурсы, могут быть преодолены и трансформирова
ilia для взаимовыгодных возможностей стран региона. Создание юны
мира, сотрудничества и процветания принесёт пользу всем народам
I ^ т ральной Азии, включая Афганистан.
Региональный прогресс также требует мирного и процветающего
Лф| анистана. По л ому чёткая приверженность и конструктивны
участие в политическом решении региональных игроков имеет ре
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таю щ ее значение. Практические действия в этом отношении важнее
слов.
Признавая существующие многочисленные вызовы в регионе, сле
дует отметить, что дальнейшее двустороннее взаимодействие и диа
лог между Афганистаном и Пакистаном будет иметь решающее зна
чение для устойчивого политического урегулирования.
Мы с нетерпением ожидаем парламентских выборов в этом год}
и президентских в 2019-м в качестве важных шагов для дальнейше
го укрепления доверия афганского народа к демократическим про
цессам. Соблюдение сроков проведения данных мероприятий будет
мощным сигналом.
В целях дальнейшей политической поддержки мирного предложе
ния мы считаем, что дополнительные шаги со стороны афганского
правительства могут быть рассмотрены. Возможно, стоит подумать с
мерах укрепления доверия, таких как участие в прекращении огня

не

местном уровне и в создании «безопасных зон».
В предстоящие месяцы нам всем предстоит испытание, в том числе
афганскому народу и правительству, а также членам международно
го сообщества, которые вовлечены в процесс поиска разрешения дол
гого и трагического конфликта в Афганистане. Будут сложности, ещё
больше террористических атак с потерей жизни, и, скорее всего, этот
процесс займёт некоторое время, прежде чем мы сможем увидеть ре
альный мирный дивиденд всех наших усилий.
Путь к мирному урегулированию конфликта будет долгим и труд
ным. Однако с учётом имеющихся альтернатив мы должны иметь му
жество в наших убеждениях в том, что это будет стоить того, если мь
добьёмся конечной цели построения мира в Афганистане.
Благодарю!
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Салахуддин Раббани, министр иностранных дел Афганистана:
- Ташкентская конференция состоялась спустя месяц после «Ка
бульского процесса», который мы проводили в Афганистане. Очень
надеемся, что региональный консенсус основан на идее достижения
мира в нашей стране. Мы должны использовать все шансы и возмож
ности для усиления мирного урегулирования. Очень благодарны
нашим узбекским друзьям за продолжение решения проблем нарко-трафика, терроризма, ведь они касаются не только афганцев, а
потому требуют совместных усилий. Сегодняшняя конференция с
участием всех центральноазиатских стран, авторитетных междуна
родных организаций, друзей Афганистана это мощная поддержка
афганского народа и обеспечения стабильности в регионе. Благодарю
народ и правительство Узбекистана за возможность работать вместе в
этих целях. Официальный визит Президента Афганистана Ашрафа
Гани в Ташкент в ноябре прошлого года и подписание 20 договоров,
десятков контрактов между двумя странами делают нас ближе друг
к другу. И конечно, одним из важных направлений сотрудничества
наших стран станет безопасность.

Газета «Народное слово»
Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
- В последнее время отношения внутри «центральноазиатской пя
терки» приобрели положительную динамику. Созданы условия не
только для решения внутрирегиональных проблем, но и для оказа
ния содействия соседнему Афганистану. Сегодня совместные

уси

лия особенно востребованы. Обстановка в Афганистане продолжает
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УЧУДШаТЬСИ. Ml.l IICC понимаем, что идсп носимого решении лфшМСКО
I о конфликта оторваны o r исторического омыта. Только через »апуск
к о т I руктивпою диалога между афганским правительством и движс
ммсм талибов возможно достичь подлинного мира и стабилизации.
Мы приветствуем отражение этого тезиса в итоговом документе 1аш
кентской конференции, убеждены в необходимости комплексною
подхода к мирному урегулированию, исходя из интересов самих аф
1 ИМСКПХ сторон и с учетом подходов других стран Центральной имт

i кою региона, гак как рецепты издалека, не учитывающие местную
специфику, не только не помогают, но и вредят. Процесс молпгмче
i кою урегулирования будет способствовать экономическому разни
|'ию. Мы возлагаем большие надежды на Ташкентскую конференцию,
признанную способствовать объединению усилий всех, кто заиптере
совап в мире и стабильности в регионе.

Газета «Народное t iolU»<
Гомас Шеннон, заместитель Государственного секретари ( 'III,А но
политическим вопросам:
-

Мы приветствуем инициативы Шавката Мирзиёева но укреп ю

мню региональных отношений и связей Центральной Азии с ме*
чународным сообществом, по развитию экономических отношении,
инвестиций, запуску новых проектов. Сегодня Узбекистан запимае!
важное место в Центрально-азиатском регионе, вносит весомый нклал
п в региональное развитие, делает важные шаги по решению но про
сон границ, ра^ционального использования водных ресурсов. Что
касается тематики Ташкентской конференции, США приветствую!
призыв президента ИРА Ашрафа Гани к организации межафганских
переговоров и его стремление обеспечить безопасность и процвет . 1
ппе своему народу. Афганское правительство реализует ключевые* ре
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формы по социально-экономическому развитию страны, is то время
как талибы несут насилие и нестабильность.
Действительно, региону необходима консолидация. Я вниматель
но слушал выступления президентов Узбекистана и Афганистана. В
них содержатся очень важные посылы, которые отражают сильную
политическую волю к решению афганского конфликта, который не
прекращается вот уже 40 лет. Народ Афганистана страдает от войн,
терактов, насилия, наркотрафика. Поэтому непрерывный процесс
взаимодействия по оказанию помощи экономическому развитию этой
страны отвечает нашим общим интересам. Мы должны помочь А ф 
ганистану обрести стабильность и способность самостоятельно про
тивостоять вызовам. Мы также готовы играть конструктивную роль в
мирном процессе.

Газета «Народное слово»
Абдулазиз Камилов, министр иностранных дел Узбекистана:
—

Все мы стали свидетелями очень важного исторического собы

тия. На повестке дня форума стоял один из самых злободневных во
просов - безопасность. Эта тема настолько остра, что мы говорим о
критическом моменте: либо мы ее решим, либо она будет назревать
бесконечно. В течение почти 40 лет здесь идет война, в которой нет по
бедителей или побежденных. Страдает простой народ. С другой сто
роны, есть признаки того, что наступает относительно благоприятное
время для начала мирного процесса в Афганистане.
Ташкентская декларация стала одним из главных показателей на
шего единства в решении афганского вопроса, того, что мировое
сообщество устало от войн и насилия, и мы все хотим мира и про
цветания для своих народов. В ней констатируется сложившаяся си
туация, предлагаются конкретные пути решения афганского кризиса.
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кпх-либо предварительных условий. Мы псе должны осознать, что по
прежде нее го цело Афганистана, и самим афганцам решать, как п е с т
переговоры, к каком формате, каковы пределы их собственной Нею
Iiaciю с 1 и. Тем не менее многое зависит и от внешних игроков. В л а с т
Афганистана считают, что, если кто-то хочет иметь с ними дело, они
должны говорит!» с законным правительством.
11резидент Шавкат Мирзиёев подчеркнул в своем выступлении, i ia
сколько Афганистан близок Узбекистану. Мы не имеем права воспри
нимать одни угрозы «своими», а другие - «чужими», отметил 11реш
цент. Воль Афганистана - наша боль. Эта страна не должна остаться
и истории человечества проблемой, которую не в состоянии решить
международное сообщество. Нельзя создавать условия безопасности
и при угом дистанцироваться от Афганистана. Состоявшийся форум
результат огромных усилий, часть большой стратегии по обеспече
пию региональной безопасности и стабильности.
Президент Узбекистана подробно рассказал о том, ч т предпрп
нимает наша страна по поддержке и расширению сотрудничества i
Афганистаном. В том числе был затронут и культурно-гу Mai iи та pi м.ш
аспект. Глава государства выдвинул предложение по созданию мел
дународного фонда поддержки образования в Афганистане.
На конференции особо подчеркивалось, что Центральная Аши
должна стать регионом дружбы, и здесь недопустимо соперничество
Только в этом случае мы сможем обеспечить безопасность и стабиль
ность в нашем общем центральноазиатском доме.
Ташкентская конференция стала результатом огромных усилии, и
мы рассматриваем ее как часть большой стратегии Президен та У »Г>о
киста ил по обеспечению региональной безопасности и стабильности.

Газета «Народное слово»
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)рлин ЛСн)ым)»ев, министр иностранных <)tvi Кыргызской Респу
блики:
- Почти 40 лет продолжается война в Афганистане, жертвами кото
рой стали миллионы людей. Афганский народ — один из древней
ших в Азии, он заслуживает того, чтобы жить в мире и согласии. Мы,
как и все присутствующие здесь делегации, призываем «Талибан»
отказаться от насилия и сесть за стол переговоров с афганским пра
вительством для окончательного политического урегулирования кон
фликта. Наша общая цель - устранить угрозы, создаваемые трансгра
ничными террористическими сетями, национальными преступными
организациями. Кыргызстан как участник Стамбульского процесса
готов к тесному взаимодействию с Афганистаном и другими заин
тересованными сторонами по продвижению Кабульского процесса в
укреплении мира и доверия в регионе, в реализации важнейших ре
гиональных и субрегиональных проектов с участием Исламской Ре
спублики Афганистан.
Мы выражаем благодарность президентам Узбекистана и Афгани
стана за инициирование и участие в открытии конференции, за их
видение путей развития мирного процесса в Афганистане, сотрудни
чества в сфере безопасности и регионального взаимодействия.

Газета «Народное слово»
Тадамичи Ямамото, спецгшлъный представитель Генерального се
кретаря ООН по Афганистану:
- Организация конференции столь высокого уровня по обеспече
нию мира, стабильности и региональной безопасности в Афганиста
не — одна из многих конструктивных инициатив, с которой выступил
Узбекистан. Мир видит, как эти инициативы положительно влияют на
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|vi iioii, их iuv 1 Д1 'МС1 вие ощущают и и Афганистане. I la конференции
чонжмсн' внимание уделено партнёрам и соседям ИРА, которые с 2001
юда оказывают содействие в восстановлении мира и стабильности в
пой стране. Г1ян. государств Центральной Азии и Афганистан сия ча
ны общей историей, культурой и географией. У них имеется огромным
потенциал дня совместного ответа на опасные угрозы, для увеличения
торговых связей, совместной борьбы с терроризмом, радикаличациеп,
управления рисками в чрезвычайных ситуациях. Свое влияние в регп
оне по обеспечению безопасности усиливает Узбекистан.
Президент Гани и правительство Афганистана инициируют пере
говоры с «Талибан» без каких-либо предварительных условий. >mi
процесс создаст новые реалии и даст новые надежды. Наша сегод
няшняя встреча призвана продвигать вперед итоги второго заседания
Кабульского процесса. Мы надеемся, что результатом поиска рем и*
ния афганского конфликта станет сдерживание талибов от насилия п
агрессии. Важно, чтобы оппозиция оставалась приверженной миру м
стабильности.

Газета «Народное слово»
Джон Манза, заместитель помощника Генерального секрети/ш
НАТО по операциям:
-

Международная конференция по Афганистану стала важным со

бытием, инициированным правительством Узбекистана. Встреча по
служила цели продолжения усилий по установлению мира и стабиль
ности в ИРА, начатых в рамках Кабульской мирной конференмии.
Мне бы хотелось поблагодарить Руководство Узбекистана ча ор
ганизацию конференции, которая стала крайне сложным меропри
ятием, как с точки зрения организационных, так и с о д е р ж а т е л ь н ы х
вопросов.
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Участие 11резидента Афганистана Ашрафа Гани, Верховного пред
ставителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини, а также других высокопоставленных делегатов из ряда стран
мира свидетельствуют о том, насколько большой объем работы был
проделан организаторами.
В рамках мероприятия НАТО выразила поддержку усилиям прави
тельства Афганистана по проведению мирных переговоров с повстан
цами без каких-либо предварительных условий.
Североатлантический Альянс привержен тому, чтобы оставаться
в Афганистане. За прошедший год мы увеличили количество и вид
войск, дислоцированных в этой стране. Мы будем оставаться в ИРА
столько, сколько нас об этом попросит афганское правительство или
до того, как в стране будут установлены мир и стабильность.
Хотелось бы подчеркнуть, что такие конференции очень важны
в плане поддержания динамики, достигнутой в ходе предыдущих
встреч. Мы надеемся, что другие страны и организации также актив
но подключатся к процессу, и будут проводить аналогичные меро
приятия с тем, чтобы воспользоваться возникшими возможностями
для установления мира в Афганистане. Поэтому мы призываем всех
партнёров воспользоваться достижениями Ташкентской конферен
ции для того, чтобы укреплять взаимодействие на пути мира и про
гресса в Афганистане.

ИА «Ж ахон»
Маркус Потцелъ, специальный представитель правительства ФРГ
по Афганистану и Пакистану:
-

Президентом Узбекистана принимаются меры по осуществле

нию реформ в Центральной Азии. Германия приветствует эти уси
лия. И н и ц и ати ва проведения Ташкентской конференции — эго
1/2
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Гн>||iiiiioii вклад и мосстапомлепие мира м Афганистане'. Ш ’А является
своею рода центром в регионе, который сталкивается с такими пн
р.и тающими вызовами, как незаконный оборот оружия, наркотиком,
терроризм. Мы понимаем, что одними только военными методами
пепьзя реши ть афганскую проблему. Инициатива Ашрафа Гапи о пе
ротоморах с оппозицией без предварительных условий — смелый inai
Мы, все партнёры в один голос призываем использовать эту возмож
пость для установления мира в многострадальной стране. Ташкент
ская конференция — важная веха в этом процессе.

Газета «Народное слово»
Гарет Бейли, специальный представитель Премьер-министра Не
ликобршпании по Афганистану и Пакистану:
У}бекистан прилагает очень большие усилия и вносит шнчше п.
ный вклад в установление мира в Афганистане и содействие ею >м>
момическому развитию. Это вызывает восхищение.
Мы поддерживаем призыв Президента Ашрафа Гапи к движению
«Талибан» сесть за стол переговоров. Это смелое и комплексное реше
пие. Чувствуя себя причастными к этому, мы хотим лучш ею будуше
го для Афганистана и потому должны убедить оппозицию в меобчо
д и мости переговоров.
убежден, что региональная экономическая интеграция припечч
процветание не только Афганистану, но и всему региону в целом. I l.i
Ташкентской конференции должен прозвучать четкий посыл о том,
что ее участники готовы сотрудничать ради долгосрочного развития
региона. При этом мы понимаем, что для достижения мира в ИГА
нужны терпение, время и смелость.
По итогам обсуждения была принята Декларация Ташкентском
конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в
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сфере безопасности и региональное взаимодействие». В ней подчер
кивается важное значение Ташкентской конференции как продолже
ния усилий международного сообщества в поддержку процесса мира
и примирения, осуществляемого под руководством и усилиями самих
афганцев. В разделе «Мир и примирение» данной декларации заяв
лено о решительной поддержке проведения переговорного процесса
в Афганистане без каких-либо предварительных условий, с конечной
целью достижения всеобъемлющего мирного соглашения с талибами.
В документе содержится призыв к «Талибан» принять это предложе
ние о переговорах, признав свою долю ответственности за установ
ление мира и безопасности в Афганистане. В декларации отражены
принципы борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркоти
ков, расширения регионального экономического сотрудничества.
Отмечены усилия У зб ек и ст ан а по созданию широкого и прочного
регионального и международного консенсуса по вопросам мира, без
опасности и регионального взаимодействия.

Газета «Народное слово»
Наталья Герман, Специальный представитель Генерального секре
таря ООН, глава Регионального центра ООН по превентивной ди
пломатии в Центральной Азии:
-

Идея Ташкентской конференции по Афганистану родилась в

Самарканде во время другого очень важного мероприятия, которое
состоялось по инициативе Узбекистана — международной конфе
ренции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотруд
ничество ради устойчивого развития и взаимного процветания», по
священной региональному сотрудничеству. К участию в ней также
был приглашен министр иностранных дел ИРА Салахуддин Раббани. В ходе того мероприятия Президент Шавкат Мирзиёев выдвинул
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идею о созыве в У юекистапе большой конференции но мирному у pi1
I ул и рован и ю афганского конфликта. Один только состав участников
I <нiiKi'i некой конференции свидетельствует о том, что эта инициати
на к ионной мере поддержана и реализована.
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов чет
ко сформулировал формат, цели и задачи конференции в Ташкенте,
которая получила поддержку абсолютно всех членов Совбеза ООП.
Узбекистан четко шел к поставленной цели, и благодаря этому столь
важный форум удалось организовать в довольно коро ткий срок.
27 марта участники высокого уровня полностью поддержали пред
ложения по мирному урегулированию ситуации в Афганистане, с ко
горыми выступил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
11амеченные меры нужно начать предпринимать незамедли тельно
с тем, чтобы во всем регионе воцарились согласие и устойчивый мир
lice выступающие на конференции отметили конкретные шаги, ко
торые каждая страна-участница предпринимает или намерена пред
принять для интегрирования Афганистана в регион на долгосрочной
основе. Помимо политической воли, выраженной государствами, про
шучало много конкретных предложений по поддержке Афынис м
на в решении его тяжелых социально-экономических проблем Ьыпп
инициированы долгосрочные проекты, которые свяжут И1’А и I l,cn
тральную Азию — газопровод, железная дорога, т р а н с п о р т ые корн
доры. Все это будет способствовать развитию торговли между Афы
нистаном и странами региона. Обязательства, которые государства
взяли на себя в этой связи, чрезвычайно важны для содействия мирно
му урегулированию кризиса.
11о и тогам конференции нам удалось единогласно приня ть значи
мую политическую декларацию. Она является отражением общего
видения и поддержки инициативы Узбекистана, нацеленной на дон
тер оч н ую перспективу. Уверена, что в Афганистане с особым вни
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манием ознакомились с работой конференции и содержанием Таш
кентской декларации. Думаю, что у афганцев, уставших от войны,
появились большие надежды в связи с расширением сотрудничества с
Центральной Азией. Конечно, не все сразу устроится и образуется. Но
нужно шаг за шагом двигаться к цели, не забывая при этом о нуждах
населения и экономическом развитии государства. Эта перспектива
была отражена в работе нашей конференции и в декларации.
Если получится достигнуть всего того, о чем договорились стра
ны-участницы на Ташкентской конференции, то удастся обеспечить
устойчивую тенденцию укрепления безопасности, мира и стабильно
сти в Центральной Азии. Хочу поздравить руководство Узбекистана с
успешным проведением столь важного мероприятия.
Что касается Регионального центра ООН по превентивной дипло
матии в Центральной Азии (РЦПДЦА), то мы уже давно целенаправ
ленно приглашаем представителей Афганистана на все мероприятия,
проводимые совместно с пятью государствами региона.
Наше сотрудничество развивается по всем направлениям. Вместе с
первым заместителем Председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
РЦПДЦА запланирован ряд международных мероприятий по укрепле
нию межпарламентских связей в регионе. Одно из них будет посвящено
вопросам парламентской дипломатии, расширению посреднической и
миротворческой миссии парламентариев. Благодаря парламентской ди
пломатии мы сможем привлекать ко всем дискуссиям и афганских де
путатов. За-1планировано также мероприятие, посвященное активной
роли женщин в представительных органах власти стран региона.
Инициативы Президента Шавката Мирзиёева направлены на
улучшение качества жизни людей, осуществление глубоких эконо
мических и социальных реформ. Изменения, происходящие в Узбе
кистане, оказывают влияние на весь регион. Активная внешняя поли
тика республики способствует созданию атмосферы добрососедства и
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Ф у ж б ы ио всей 11,1411 pdj11.мой Азии. Ммс приятно ОТМСТИТЬ, что ком
такты между государствами региона динамично разминаю гея. Очень

мажмо, что Узбекистан назвал Цен тр ал ь н ую Азию приори тетом i моем
ммешмей политики. Это позволяет развивать всестороннее р егион.мм.

мое сотрудничество, совместно решать комплексные вопросы, кото
рые ещ е в недалеком прошлом центральноазиатским р есм уби и к .ш
было трудно обсуждать. Сегодня между ними налажен доверитель
ный и открытый диалог. Круг острых вопросов, которые необходимо
решать, становится все меньше. ООН готова всячески способетвои» i ь
развитию этих позитивных процессов. Вовлечение в них Афганистана
— логическое продолжение тенденции.

Газета «Народное слово»

II.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАРУБЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ КГуГОН
Петер Буриан, Специальный представитель Европейского сою ш но
Центральной Азии:
-

Инициатива Президента Республики Узбекистан Шавката Мир

зиёева о проведении Международной конференции по Афгани* i.imv
в Ташкенте 27 марта сего года стала очень важным событием м жи ihii
международной общественности.
На мероприятии были рассмотрены усилия партнёров Афглнпсг»
на, а также стран региона по продвижению мирного процесса м мои
стране как на основе Кабульского процесса, так и вклада соседиич
стран в урегулирование конфликта, развитие афганской экономики
и инфраструктуры. Участники обсуждали вопросы создания альт ер
нативы вооружённым действиям.
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Считаем очень важным, что государства региона берут инициативу
в свои руки, так как никто не знает всех тонкостей ситуации и путей
выхода из создавшейся ситуации лучше, чем сами государства здесь
paci юложенные.
В ходе «круглого стола» в Брюсселе в апреле текущего года мы с кол
легами из стран Центральной Азии, Афганистана, а также представи
телями европейских партнёров обсудили итоги Ташкентской конфе
ренции, важные заключения, которые были сделаны как в ходе, так и
после мероприятия. Мы обсудили вопросы интеграции этих заключе
ний и планов в стратегии ЕС по Афганистану и Центральной Азии. По
нашему мнению, между двумя этими стратегиями должны быть тесные
связи, они должны дополнять друг друга. Афганистан и страны ЦА
должны извлекать выгоды не только от географической близости, но
и от многовековых братских связей, объединяющих народы региона.
Надеемся, что инициатива Узбекистана будет поддержана и други
ми соседями Афганистана, которые также будут следовать примеру и
призывам наших узбекских коллег, выдвинутых в ходе ташкентской
конференции.

ИА «Жахон»
Фредерик Старр, председатель Института Центральной Азии и
Кавказа при Совете по американской внешней политике:
-

Президент Шавкат Мирзиёев стал инициатором международной

конференции по Афганистану. Это показывает, что страны региона
могут сами решать свои региональные проблемы. Данная инициати
ва принесет пользу всем. Самое главное, что Центральная Азия сама
созвала эту конференцию, и поэтому я отношусь к этому проекту с
глубоким уважением: он поможет не только Афганистану, но и всему
I Ц'птралыюазиатскому региону.
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Афганистан можсг открыть «окно на юг» для Узбекистана и I 1,ем
цельной А ши, что очень важно. Для этого есть дна пути: один - через
афганский Герат к иранскому порту порт Чабахар; второй - на Канда
гар с последующим выходом к пакистанскому порту Гвадар. 11очему
именно два этих порта? Потому что они представляют собой альтер
нативы и необходимую конкуренцию для развития бизнеса.
Ми одна страна самостоятельно не может контролировать регио
нальную ситуацию. Для этого должно быть взаимопонимание меж
ду странами региона. И оно, несомненно, укрепится в Центральной
Азии в ближайшее время. Если сделаны первые шаги к этому, то буцут и следующие. При этом нельзя сделать один большой шаг и до
биться всего желаемого разом, нужно делать все поэтапно. У вере 1 1 , ч то
мы доживем до того времени, когда Афганистан будет процвета ть и
станет частью экономики и культуры Центральной Азии.
Я абсолютно убежден в том, что реформы и инициативы Президо! i
та Шавката Мирзиёева важны и представляют интерес не только па
региональном уровне, но и в мировом масштабе, потому что самые
смелые, самые положительные реформы, происходящие is мире се
годня, осуществляются именно в Узбекистане. В настоящее время я и
мои коллеги питием книгу об этом, которая скоро выйдет в свет. Мы
хотим показать важность этих реформ и их будущих результа тов. Я i
глубоким уважением и энтузиазмом наблюдаю за преобразованиями,
происходящими в Узбекистане.

ИЛ «llzrcporl»
Сапат Ki/шкумбаев, заместитель директора Казахстанского ин
ститута стратегических исследовании (КИСИ):
-

В Казахстане высоко оценивают и поддерживают усилия Узбеки

стана по организации диалога, посвященного урегулированию ситу
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ации в Афганистане. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ини
циировал созыв масштабного форума, в котором приняли участие
представители всех стран - постоянных членов Совета Безопасности
ООН, ШОС и делегатов от Лиги арабских государств.
Астана искренне заинтересована в скорейшей стабилизации ситу
ации в Афганистане и по этой причине всецело поддерживает уси
лия Ташкента, направленные на продвижение афганского мирного
процесса на национальном уровне - путём запуска прямого диало
га между центральным правительством и движением «Талибан», на
региональном - посредством достижения прочного консенсуса при
поддержке Пакистана, Индии, Ирана, Турции, Саудовской Аравии,
ОАЭ, Катара и стран Центральной Азии, на глобальном уровне - пу
тём обеспечения политической поддержки и финансового содействия
социально-экономическому восстановлению Афганистана со сторо
ны ведущих мировых держав и донорских организаций.
Следует отметить, что итоги министерских дебатов на специальной
сессии СБ ООН о безопасности и развитии Афганистана показали, что
одним из основополагающих факторов урегулирования ситуации в дан
ной стране является налаживание социально-экономического прогресса.
Особая роль в этом отводится Центральноазиатским государствам, ко
торые готовы расширять и укреплять сотрудничество с Афганистаном
путём совместной реализации конкретных проектов в транспортной, ин
фраструктурной, торговой, инвестиционной и энергетической отраслях.
Немаловажно, что указанная стратегия является всеобъемлющей и
при планомерной реализации способна внести существенный вклад
в разрешение проблем афганского народа. Особо хотелось бы вы
делить обоснованность позиции Президента Ш .М.Мирзиёева, при
звавшего мировое сообщество рассматривать Аф ганистан не в каче
стве источника террористической угрозы, а в роли партнёра. Такой
подход позволит Афганистану наладить связи с соседними государ-
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року К) экономику и торговлю.
Примечательно, что продвижение процесса по решению афын
i кои проблемы проходит и условиях укрепления кооперации стран
I 1,етралыюй Азии, в частности активизации политических кош актом
самого высокого уровня между Казахстаном и Узбекистаном. Лидеры
братских народов уже провели череду плодотворных переговоров,
как во время двусторонних визитов, так и в рамках Рабочей (консупь
гативной) встречи Глав государств Центральноазиатского региона,
состоявшейся 15 марта 2018 года в Астане.
Очень важно, что интенсификация взаимоотношений между Ка
^ахстаном и Узбекистаном находит свое отражение не только в под
писании двусторонних торгово-экономических соглашений, но п в
вопросах обеспечения региональной безопасности, в частности по
средством налаживания военно-технического сотрудничества между
оборонными ведомствами двух стран.
В этом контексте, одним из важных факторов регионально!! ста
бильности и безопасности является политическое урегулирование и
улучшение социально-экономической ситуации в Афганистане.
Кроме того, усилия Узбекистана и других стран Центральной Диш
можно направить на имплементацию и координацию обра юна пчи,
ных программ для афганских граждан. Предоставление различных
возможностей, в том числе образовательных, является очень важным
компонентом для трансформации афганского общества и укреп не
пия его потенциала. Вовлечение Узбекистана в данный процесс по
шолит расширить возможности афганских граждан для получении
необходимых знаний и квалификации в целях дальнейшего ной та
новления мирной жизни и развития инфраструктуры Афганистана.
Как известно, в Казахстане с 2010 года реализуется образовательная
программа, рассчитанная до 2021 года, в рамках которой около ПНЮ
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граждан Афганистана пройдут обучение в вузах страны. Полагаем,
что активность Узбекистана, обладающего серьёзным потенциалом в
этой сфере, придаст усилиям всех региональных соседей Афганиста
на ощутимый синергетический эффект.
В целом, Казахстан очень высоко оценивает инициативы Узбекиста
на, направленные на урегулирование ситуации в Афганистане. Нуж
но отметить, что перед Узбекистаном и Казахстаном стоит общая за
дача - превратить регион в зону мира, сотрудничества и безопасности
посредством оказания разносторонней помощи Афганистану в целях
его социально-экономического развития. В выступлении Президента
Узбекистана на конференции четко обозначены контуры многосто
ронней платформы регионального сотрудничества. В этом контексте,
очевидно, что соседние страны являются приоритетными партнёра
ми для Узбекистана, как с точки зрения будущего Афганистана, так и
региона Центральной Азии.

ИА «Жахон»
Гусейн Гу лиев, Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджан
ской Республики в Республики Узбекистан:
-

Ситуация в Афганистане оказывает негативное воздействие на об

щую безопасность во всем мире. Противостояния и конфликты в этой
стране оказывают негативное воздействие на активные процессы ин
теграции в мировую экономику стран Центральной Азии.
Узбекистан, который граничит со всеми государствами Централь
ной Азии, непосредственно •интересован в том, чтобы этот регион
стал зоной стабильности, устойчивого развития и добрососедства.
Узбекистан принимает активное участие в работе практически всех
международных форумов, посвящённых афганской проблеме («Ка
бульский процесс», «Московский формат», форум «Сердце Азии
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Стамбульским процесс», Международная контактная группа по
Афганистану, Контактная группа «ШОС — Афганистан», Конферен
ция регионального экономического сотрудничества по Афганистану
(ГРККА)), что свидетельствует о неподдельной заинтересонанност и
Ташкента в стабилизации ситуации в ИРА.
Работу по стабилизации Афганистана Президент Ш.М.Мирзийен
стал проводить задолго до Ташкентской конференции. В результат*
своих визитов в соседние страны Центральной Азии он практически
устранил все имеющиеся спорные вопросы между ними, что способ
ствовало и созданию «единого фронта» против дестабилизации об
становки в Афганистане.
По нашему мнению, внешнеполитическая стратегия Президента
I LI.М.Мирзиёева заключается в том, чтобы Узбекистан с тал активным
участником политического процесса по разработке основных прии
ципов мирного урегулирования в регионе и выработке механизма ш
пуска переговоров между афганским правительством и вооружённой
оппозицией, принятию «дорожной карты» по содействию upoiuvcy
национального примирения в Афганистане со стороны междумнрод
ного сообщества.
Полагаем, что итоги конференции в столице Узбекистана станЯВ
важной вехой в деле стабилизации ситуации и достижения устойчи
во го развития в Афганистане, повышения благосостояния аф| ан< ко
го народа и вовлечения этой страны не только в региональные, но и
мировые процессы.
Усилия Узбекистана будут способствовать тому, чтобы государсти .1
региона совместными усилиями решали серьёзные проблемы, затра
гикающие их общие интересы, открывая возможности для достиже
пия ими прогресса во всех сферах.
Ташкентская международная конференция высокого уровня но
Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасно
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сти и региональное взаимодействие», которая состоялась 27 марта 2018
года в столице Узбекистана по инициативе Президента Ш.М.Мирзиёева, была направлена на поиск конкретных решений по проблеме
Афганистана и получила широкую поддержку со стороны междуна
родного сообщества.
Важен и тот факт, что в ходе этой конференции Президент Узбеки
стана выдвинул конкретные предложения по решению проблем аф 
ганского народа. Узбекистан своими инициативами по обеспечению
мира и безопасности в Афганистане вносит достойный вклад в разви
тие стран региона и укрепление сотрудничества между ними.
В заключение хотел бы отметить, что позиция Узбекистана и кон
кретные предложения, прозвучавшее в речи Президента Ш.М. Мирзиёева, практически являются решением обсуждавшихся на конфе
ренции проблем.

ИА «Жахон»
Вали Монавар, Посол Афганистана в Бельгии, глава миссий ИРА
при ЕС и НАТО:
-

Прежде всего, от имени правительства и Президента Афганиста

на, я бы хотел поблагодарить Президента Республики Узбекистан
Ш.Мирзиёева за то, что он взял на себя инициативу и пригласил в
Ташкент международных и региональных партнёров Афганистана
на очень важную конференцию.
Эта инициатива примечательна тем, что она была выдвинута одним
из ближайших соседей нашей страны, и на встречу съехались высоко
поставленные представители всех наших международных партнёров.
Для афганской стороны одним из важнейших аспектов конферен
ции было то, что в ходе мероприятия мы говорили не только о пре
кращении вооружённых действий, насилия, кровопролития и терро-
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и укреплении существующих связей. Мы также продемонстри

ровали международному сообществу, что страны государства Цеп
тральной Азии и Афганистана едины в своем стремлении к миру и
благополучию, и уверены, что регион может быть местом стабильно
сти, процветания и прогресса.
Мы высоко ценим содействие, оказываемое Узбекистаном в м н е
мическом восстановлении Афганистана, в частности усилия но p.i i
витию железнодорожной сети нашей страны. Кроме того, мы татке
обсуждаем ряд других проектов с нашими узбекскими друзьями, в
частности, в сфере поставок электроэнергии, развития транспортном
инфраструктуры, которые представляют для нас огромную важное i ь
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что проведение Т аш к ет
ской конференции по Афганистану было высоко оценено не тоиько
нашим правительством, но и афганским народом.

ИЛ «Жнхон»
Марвин Уэйнбаум, директор Программы изучения Афганистана и
Пакистана Института Ближнего Востока (США):
-

Ташкентская конференция по Афганистану представляет собо

одно из самых значимых мероприятий по афганской тема тике* там Ио
уровня. Уверен, что достигнутые договоренности окажут определен
ное влияние на действия «Талибан». Направлен сигнал, что страны
региона твердо намерены добиться мира и стабильности в Афгани
стане.
Президент Ашраф Гани выступил с очень привлекательной пни
циативой, которая позволит талибам участвовать в построении де
мократического, конституционного, плюралистического будущ ею
Афганистана. От их готовности поддержать эту инициативу, пойти
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nil компромиссе официальными властями будет зависеть дальнейшее
развитие ситуации в этой стране.
Первым шагом в достижении мира должно стать начало процесса
переговоров. Только переговоры могут привести к конечной цели в
лице стабильного, единого и развивающегося Афганистана.
Афганистан имеет ключевое значение для экономического разви
тия Центральной Азии. Страна с огромным транзитным потенциа
лом может стать хабом для региональной торговли. Имеется множе
ство инициатив, реализация которых зависит от достижения мира. В
этом процессе важную роль, несомненно, играет Узбекистан. Респу
блика способна оказать содействие афганской стороне в развитии же
лезнодорожной и энергетической инфраструктуры. Нынешний уро
вень торговли между странами региона и Афганистаном не отвечает
интересам ни одной из стран Центральной Азии. На мой взгляд, рас
ширение взаимодействия в этом направлении станет гарантом мира
и стабильности в Афганистане.

ИА «Жахон»
Бхарат Гополасвами, директор Программы по Южной Азии Ат
лантического совета США:
-

Узбекистан демонстрирует серьёзную политическую инициатив

ность. Суть проводимой республикой внешней политики заключает
ся в том, что тесное сотрудничество стран Центральной Азии рассма
тривается в качестве главного решения имеющихся проблем. На мой
взгляд, значение Ташкентской конференции заключается именно в
этом - демонстрации того, что региональная торгово-экономическая
интеграция является ключом разрешения конфликта в Афганистане.
Нельзя не отметить, что политика Узбекистана в отношении Аф 
ганистана прагматична. Ташкент признает наличие множества фак
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торов, которые влияют на развитие ситуации и сосеЯреи cipai
Одновременно узбекская сторона хорошо осведомлена об yipoi
прошлого и нозможностях будущего. Республика и диалоге с мн|
KI.IM сообществом по афганскому вопросу концентрируется на m
спектииах, нежели проблемах.
более того, благодаря своему географическому расположению»), \
боки стан способен сыграть ключевую роль в процессах регион.ни.m
интеграции, а Афганистан может стать его основным партнёром
данном контексте.
Важность Ташкентской конференции во многом обуслоитч м иып
ким уровнем ее участников. В частности, делегацию США вон мш
заместитель госсекретаря по политическим вопросам Томас 11lei мин
в то время как от Европейского союза участвует Верховный iipr.ui iвитель Федерика Могерини. убежден, что договорен мости на мки
высоком уровне позволят обеспечить их долгосрочное п>.

ИЛ «Жимт
Барнет Рубин, заместитель директора Центра за мемА/нК/юдно
взтшодейапвие (США):
-

Считаю проведение конференции весьма своевременным и ам\

альным. Хотел бы начать с того, что мировое сообщество, в час 1 1 ин 1 1
страны Центральной Азии, широко приветствует реформы, шмщии
рованные Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиё(ч»ым. Moi \ i
уверенностью заявить, что осуществляемые преобразования открыин
ют миру не только эту страну, но и весь регион, а также А ф га н т пм|
создавая новые возможности для стабилизации ситуации в ИРА.
Счи таю важным остановиться па двух аспектах конфликт» и Афг*
нистапе: вну треннем и внешнем. Внутри страны движение « Талибам'
продопжаот военные действия против сип международной коапицмм
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и правительства Афганистана. В этой связи Ташкентская конферен
ция создала возможность направить талибам четкий сигнал о том, что
международное сообщество, в первую очередь Соединённые Штаты,
привержено достижению мира, политическому урегулированию в
Афганистане, а также созданию механизмов борьбы против междуна
родного терроризма.
Говоря о внешнем аспекте, хочу сказать, что сегодня мы наблюда
ем наиболее благоприятную региональную атмосферу для разреше
ния афганского конфликта. Другими словами, конференция прохо
дит в период, когда для достижения мира постепенно формируется
более подходящая экономическая среда. До этого достижение мира
опиралось исключительно на гуманитарные и политические аспек
ты. Теперь же продолжение афганского конфликта ставит под угро
зу миллиарды долларов, потраченные на различные экономические
проекты. В этой связи считаю, что Китай и Индия будут более актив
но вовлекаться в урегулирование ситуации в этой стране.
Убежден, что Центральную Азию ожидает колоссальный прогресс,
«отправной точкой» которого станет достижение мира в Афганистане.

ИА «Жахон»
Тукир

Xyccefm,

профессор

Джорджтаунского

университета

(США):
-

Инициатива проведения Ташкентского форума является еще од

ним ключевым вкладом Узбекистана в урегулирование ситуации в
Афганистане, что заслуживает высокой международной оценки.
Достижение мирной обстановки в ИРА важно для обеспечения
безопасности в регионе. Имеются три главных компонента для уста
новления стабильности в Афганистане. Это процесс межафганского
примирения, региональные усилия, а также приверженность между -

•
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народного сообщества процветанию згой страны. У збекистан играет
важную роль во всех этих трех составляющих. Ташкентская встреч.»
еще раз подтверждает, насколько правильным является заня тый Узбе
кистаном внешнеполитический курс.

ИЛ «Жахон»
Скот Ворден, директор Программ по Афганистану и Центра п>т>и
Азии Института мира США:
- Международная конференция по Афганистану проводится и ш
важное время, когда вопросы урегулирования афганского копфчмк м
приобретают еще больший региональный характер.
Проведение форума в Ташкенте демонстрирует весомую пол ivp ♦
ку мирному процессу со стороны одного из крупных соседеп Лф| .шп
стана. Узбекистан всегда играл ключевую роль в улучшении ситуации
в Афганистане. Нынешний форум - яркий пример того, как ннл'дар
ства региона могут оказать содействие в урегулировании впу i реп них
разногласий в ИРА, а также помочь развитию торговых и ипип тини
онных связей этой страны с остальным миром.

ИЛ «Жимш»
Илъгар Велизаде, руководитель клуба политологов «Южныч Кав
каз» (Азербайджан):
- Важно подчеркнуть, что активизация внешней политики У (беки
стана раскрывает его значительный миротворческий потенциал. >го
видно на примере подходов Ташкента к решению афганской нроПпе
мы, которые носят последовательный и продуманный характер.
Узбекистан всецело заин тересован в установлении прочного мира и
Афганистане и выступает ?а ин тенсификацию внутриафганского ди
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алога. Такое внимание обусловлено наличием планов по укреплению
двустороннего сотрудничества с ИРА. Так, в декабре прошлого года
в рамках официального визита Президента Афганистана Ашрафа
Гани в Ташкент было подписано 20 соглашений о сотрудничестве и
40 экспортных контрактов на внушительную сумму более 500 милли
онов долларов США. Они направлены, среди прочего, на дальнейшее
углубление связей в экономике, сотрудничество в областях транзита,
безопасности, электроэнергии, сельского хозяйства, здравоохранения,
образования и науки.
В целом, практический вклад Узбекистана в нормализацию ситу
ации в соседней стране трудно переоценить. Известно, что главны
ми целями многосторонней встречи в Ташкенте стали согласование
основных принципов мирного урегулирования ситуации в Афгани
стане, выработка механизма «запуска» переговоров между правитель
ством ИРА и вооружённой оппозицией, а также согласование совмест
ных международных действий по поддержке этого процесса.
Можно с уверенностью сказать, что в целом на форуме удалось об
судить все заявленные темы и найти приемлемые подходы к их реше
нию. Теперь - дело за практическим их воплощением.

ИА «Жахон»
Якопо Пене, научный сотрудник Центра имени Роберта Боша Гер
манского общества внешней политики (ФРГ):
-

Сегодня основное внимание Узбекистана сконцентрировано на

укреплении регионального торгово-экономического сотрудничества.
Думаю, сам данный процесс и акцент в нем на Афганистане как не
отъемлемой части Центральной Азии, а не очаге нестабильности,
представляющем в течение длительного периода угрозу безопасности
для стран региона, - это разумный подход.
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пни
I 1овая дипломатия Ташкента может значительно укрепить афган
скос правительство.
Проблема Афганистана, с немецкой и европейской точек (рении,
заключается и том, что мы рассматриваем его как место, где воина и
терроризм настолько тесно переплетены, что они ассоциируют! и i
источником нестабильности в регионе. Мы до сих пор не видим Аф
ганистан как часть процесса региональной и континентальном пн
теграции. 'Это связано с тем, что страна действительно все еще явля
ется нестабильной и непривлекательной для внешних инвестиции
К тому же, в процессе восстановления страны все еще наблюдается
застой.
С другой стороны, мы не хотим мириться с той реальностью, ч т
талибы продолжают контролировать большую часть страны п фан
тически стали политической силой, с которой необходимо вечin не
реговоры. Сегодня Афганистан, как и в прошлом, снов.» стал часп.ю
Центральной Азии. И поэтому решение афганского кризиса

boimo i

но только на региональном и даже континенталыюм уровнях.
В заключительной декларации Ташкентской конференции, подпп
санной всеми участниками, подчеркивается, что Кабульским upoiiei i
должен продолжаться, и что все должны стремиться к тому, ч гобы С>\
дутцее Афганистана строили сами афганцы. Однако я считаю, ч го i ю
вая роль Узбекистана как посредника в этом процессе дает новый нм
пульс развитию региона, как в экономическом, так и нолигиче» ком
плане. Это позволит и другим важным партнёрам, как в Центральном
Азии, так и за пределами региона, принять активное учасш е в них
процессах.
Ценность конференции заключается в том, что она проходил.» в
Ташкенте, и Узбекистан активно принял на себя важную роль. >га
новая активная политика будет развивать и углублять региональное
сотрудничество с привлечением в этот процесс и соседнего Афгани
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стана, что и свою очередь способствует обеспечению стабильности и
устойчивого развития в регионе.

ИА «Жахон»
Маттео Фумагалли, научный сотрудник Университета Сент-Эндрюс (Великобритания):
-

Мирный Афганистан сделает положение Узбекистана более зна

чимым стратегически и экономически. И не только из-за географиче
ского расположения страны, но и в связи с активной и инициативной
политикой Ташкента по поддержанию стабильности, безопасности,
устойчивого развития и процветания в регионе. Действительно,
мирные дивиденды будут давать немедленный положительный эко
номический эффект как в отношении межгосударственной и транс
граничной торговли, так и в контексте развития транспортной, энер
гетической и водной инфраструктуры.
Для укрепления регионального сотрудничества потребуется еще
много времени и усилий. Особенно это касается Афганистана ввиду
того, что попытки достичь примирения противоборствующих сторон
предпринимались и ранее, однако пока не дали результатов. Для до
стижения поставленной Узбекистаном цели содействовать урегули
рованию в ИРА необходимо время, постоянное внимание и, что край
не важно, материальные и человеческие ресурсы.
В целом, Ташкентская конференция продемонстрировала огром
ные возможности, которые новая внешняя политика открывает перед
самим Узбекистаном, ее народом и соседними странами. В регионе
наблюдается большой энтузиазм в связи с недавней активизацией до
брососедских отношений.
Центральная Азия выиграет от активности Узбекистана, который
выступает в роли важного регионального центра, обеспечивающего
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сотрудничество it поиск беспроигрышных решений ; иih мпогочнг
lenin.ix проГ)лем экономики и безопасности и регионе.

ИЛ «Жахон»
Счддхарт Саксена, директор Кембриджского форума по Цен
тральной Азии (Великобритания):
-

Президент Шавкат Мирзиёев стремится превратит). Центр.шь

ную Азию в консолидированный регион. Глава узбекского государ
ства начал проводить новую политику и в отношении Афганистан,!
Ecj Iи для многих эта страна воспринимается как источ 1 1 и к 1 1 роб >\с м, t о
шдер Узбекистана делает акцент на неиспользованном потенцинпе
ИРА для глобального сообщества.
И это то, что я называю новой эпохой для Центральном Аши,
поскольку впервые за многие годы регион начал единодуш но ним
гаться к экономическому, политическому и, самое глаипое, ч т о
веческому развитию. Поэтому афганская инициатива Учбеыи i.ni.i
открывает уникальную возможность, которую необходимо рончп ю
вать.
Подобные шаги требуют видения, выходящего за кру t т Г н т с и
ных интересов одного государства, но и учитывающего чаяния met о
региона. И именно такой подход демонстрирует П речидот Мир
зиёев, консолидируя Центральную Азию, которая включает н сеПи
и Афганистан. Это уже само по себе огромное достижение. ГСШ!
видение Президента Узбекистана внушает надежду, а его пощпн
ка приносит хорош ие результаты для народов Афганистана м в е е т
pet иона.

ИЛ

«Ж ихои»
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Эдил Осмонбетов, член правления Совета по международным от
ношениям и безопасности (Кыргызстан):
-

Ташкентская конференция определила три вещи. Первое - дан

ное мероприятие имеет большое значение для Центральной Азии,
поскольку, с одной стороны, состоялся первый большой саммит глав
региона и его страны пытаются выработать единую повестку дня,
чтобы выступать единым фронтом на международных площадках.
Второе - Центральная Азия вотшга в новый геополитический цикл
и имеет большой шанс обрести геополитическую субъектность. То
есть мы теперь не объект, а пытаемся стать субъектом международ
ных отношений. И третье - прошедшая конференция стала началом
нового периода мирного сотрудничества между странами Централь
ной Азии и Афганистаном. Хотим мы это или нет, но Афганистан
граничит с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном, кото
рые граничат, со своей стороны, с остальными странами региона. И
это очень важный фактор, потому что безопасность неделима. Это
именно то, о чем говорил Шавкат Мирзиёев на конференции, поэ
тому невозможно отделять свои угрозы и вопросы безопасности от
чужих угроз. В XXI веке это уже невозможно сделать по той причине,
что проблемы у всех стран Центральной Азии общие, и если кто-то
хочет обезопаситься, не прилагая усилий для предотвращения угро
зы распространения терроризма и экстремизма в регионе, то ничего
не получится.
Узбекистан, являющийся инициатором улучшения взаимоотноше
ний в Центральной Азии, приложил серьёзные усилия с 2017 года в
этом направлении, и это нужно признать.

ИА «Жахон»
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Чжио Хуашен, директор Центра исследовании России и стран Цен
тральной Азии при Фуданъском университете:
-

Президент Ш.М.Мирзиёев предложил реализацию политики л.о

брососедства и дружественных связей в Центральной Азии, д о б и т и
значительных результатов в нормализации отношений с Таджимк г*
ном, Кыргызстаном, поднял взаимодействие с Казахстаном п Туркме
нистаном на качественно высокий уровень.
Недавно центральноазиатские лидеры провели первую за мингш
годы встречу в Астане и открывают хорошие перспективы для р.о
вития регионального сотрудничества. В то же время, Узбекистан, как
крупная страна в Центральной Азии заслуженно

hmooi

аиторпич и

регионе, который в последний год укрепился.
Ташкентская конференция должна рассматриваться и кош ем п
значительных усилий и важного вклада Узбекистана и прицеп ре
шения афганской проблемы.
Это особо актуально именно в настоящий период, когда бм.ио
даря дипломатии Президента Ш.М. Мирзиёева удалось и м in п.
многолетние противоречия в Центральной Азии, создать мощный
фон для обеспечения мира и стабильности, а также экономп'мч ко
го процветания региона.
Конференция нашла признание крупных стран, п о л о м у

h o i

форум может достичь консенсуса мирового сообщ ества и доле ко
ординации международного сотрудничества в целях содейс твия ре
альному решению аф ганского кризиса.

ИЛ «Жахон»
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Матиас Дорнфельдт, директор Берлинского исследовательского цен
тра «Европейский институт кавказских и каспийских исследований»
(ФРГ):
-

В последние дни в немецких СМИ часто отмечается, что на фоне

дальнейшей дестабилизации ситуации в ИРА, усугубления проблем
в области правосудия и госуправления Афганистан как никогда ну
ждается в международной поддержке в военной, экономической и ин
фраструктурной сферах. И Узбекистан как соседняя страна является
важным партнёром в этих направлениях.
В этом плане международная конференция по Афганистану свиде
тельствует о том, что Президент Шавкат Мирзиёев, который продви
гает региональное сотрудничество в Центральной Азии и определил
это в качестве приоритетного направления внешней политики Узбе
кистана, создает совершенно новую ситуацию в регионе. Он пони
мает необходимость более активного участия в решении проблемы в
Афганистане, чтобы обеспечить стабильность этой страны на долго
срочную перспективу.
На мой взгляд, это очень важный шаг Президента Узбекистана, ко
торый сразу же заявил, что решение проблемы Афганистана является
одним из главных приоритетов, и взялся организовать конференцию
в Ташкенте с международным участием на высоком уровне. Это отве
чает также интересам Германии и Европы, если Афганистан получит
шанс в будущем и будет разрешен еще один региональный конфликт
на Евразийском пространстве. Мы не можем оставить эту страну в
одиночестве со своими проблемами, воспринимая ее как фактор не
стабильности на Евразийском континенте.
Уверен, что Ташкентская конференция даст новый импульс и но
вые предложения в плане сотрудничества с Афганистаном. Необхо
димо отметить, что без образования населения невозможно гаранти-
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poit.ll l. ПОрСНеКТИМЫ обоСНСЧСНИИ благополучия MОфаПО. I IoXMi1JII.no,
ми» Узбекистан ставит акценты именно на эти вопросы, чтобы у Аф
гапистапа было будущее и дальнейшее разви тие.
Коли соседи Афганистана проводят мероприятия, чтобы п.мгги
решение проблем и пути поддержки этой страны, эти усилия, п е т
мпеппо, принесут позитивные плоды. Только при региональном со
I рудничестве, в т.ч. с участием Пакистана, Китая и Индии, возможны
мир, стабилизация и экономическое развитие страны в долгосрочной
перспективе.

ИЛ «Жихон»
Пьер-Эммануэль Дюпон, президент консалтинговой органаш
ции но вопросам международного права «Public hitcnialioiiul I air
Advising Group»:
-

Правительство Узбекистана заслуживает особой оценки

i. i

про

ведение этой важной встречи на высоком уровне, которая открым.нч
новые перспективы для укрепления многосторонней и регион.i n.поп
координации усилий, направленных на содействие мирному проце»
су в Афганистане. Поддержка Узбекистаном реалистичных подходом
к решению афганской проблемы на основе мирных перегомором ме i
ду Кабулом и вооружённой оппозицией, в том числе «Талибан», i мч е i
в себе здравый смысл как единственно прагматичное, ипкшо шмпое
ннутриафганское решение.
Одним из главных приоритетов Ташкентской встречи донжпы
стать инициативы, направленные на интеграцию Афганистана м ре
тон ал ьн ы е экономические отношения и инфраструктурные com . I
юридической точки зрения следует надеяться, что Совет Везопаа юстп
OOl I одобрит итоги совещания, то есть Ташкентскую декларацию об
основных принципах и условиях мирного урегулирования ситуации
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и ИI’A. 13 результате все государства окажут необходимую поддержку
и содействие мирному процессу в соответствии с принципами Устава
ООН.

ИА «Жахон»
Паулу Касака, исполнительный директор аналитического центра
«Демократический форум Южной Азии» (Бельгия):
-

Важным элементом конференции является то, что она сосредо

точит основное внимание исключительно на регионе. Мероприятие
организовано как новый формат сотрудничества для обсуждения во
просов, связанных с конкретными сферами взаимодействия между
странами Центральной Азии и Афганистаном.
Узбекистан, как и Афганистан, представляет собой этнически раз
нообразную страну с комплексом историко-географических отноше
ний со своими соседями. В этой связи, успехи узбекской стороны мо
гут служить полезным примером для ИРА. Позиция Ташкента также
имеет преимущество в том, что его принимают как равного самые
важные геополитические игроки. Узбекистан поддерживает традици
онно хорошие отношения с Россией и Китаем, а также развивает связи
с США. Это является важным преимуществом страны в стремлении
стать ключевым игроком в процессе стабилизации ситуации в Аф га
нистане.
Данный форум руководствуется двумя фундаментальными между
народными концепциями.
Первая - это принцип неделимости безопасности. По словам Прези
дента Узбекистана Ш.Мирзиёева, в основном, это отказ от восприятия
разделения угроз безопасности на «наши» и «чужие».
В торая - региональная стабильность, в конечном счете, будет зави
сеть от успешной интеграции Афганистана в систему торговых, эко-
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помических и инфраструктурных отношений со странами I 1,ет рд/ii.
пои Азии.
Конечная цель заключается в достижении международного коп
сепсуса по основным вопросам установления мира и безопаежк ш i
Афганистане путём поддержки возглавляемого Кабулом процесса па
ционального примирения.
Узбекистан является страной с наилучшей позицией, которая дан.
новый и основной импульс процессу стабилизации в Афиимптние
Созданы все условия для того, чтобы Ташкентский форум сын основ
пым региональным инструментом, используемым для п о и цели.
Я искренне верю, что Узбекистан может стать ключом к прекрами
пию страданий афганского народа. Концепция безопасности I Ipem
дента Ш.Мирзиёева - это блестящая формулировка.
НА « Ж и л ш »

Л.Тайванс, профессор Латвийского университета:
-

Проведение форума по Афганистану в Ташкенте яппнется ни

ковым событием в политической жизни региона. Достаточно панно
в Центральной Азии не проводились международные конференции
по Афганистану такого масштаба, ориентированные па достижсипе
практических договоренностей. Этого удалось добиться иекпючи
тельно благодаря проводимой главой Узбекистана активной внешней
политике по превращению Центральной Азии в регион мира, дру *
бы и доверия.
Уровень участников конференции свидетельствует о том, что ми
ровое сообщество признает ключевую роль Узбекистана в происходя
щих в регионе исторических преобразованиях. Очевидно, что откры
тая, объективная и конструктивная политика Ташкента импопируен
ведущим мировым державам, которые готовы поддержан, его в ном

Ml

начинании. С учетом этого, в ближайшей перспективе Узбекистан бу
дет играть все более весомую роль не только в региональных, но и
международных делах, выступая в качестве площадки для конструк
тивного диалога по многим ключевым международным проблемам.
Итоги Ташкентской

конференции продемонстрировали всему

миру сплоченность стран Центральной Азии в поиске решения слож
ных для региона вопросов.
И А «Жахон»

Гюнтер Кнабе, эксперт по Афганистану (Германия):
-

В последнее время афганская проблема была немного подзабыта

на фоне ситуации в Сирии. Президент У зб ек и ст ан а Шавкат Мирзиёев своевременно вышел с инициативой мирного урегулирования
проблемы в Афганистане. В целом формат диалога «ЕС - ПА» сыгра
ет важную роль в решении а ф га н ск о го конфликта. На мой взгляд,
правильное решение, что все страны Центральной Азии, в том числе
А ф га н и ст а н , и Европейский союз сядут за один стол переговоров.
Германия полностью поддерживает данный процесс и заинтересова
на в скорейшем решении афганской проблемы.

Газета «Народное слово»
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАРуНЕЖНЫХ СМИ

Режис Ж сите, журналист (Франции):
-Ташкентская конференция - убедительный шаги направлении ре
шения афганской проблемы, важный для Афганистана. I 1еобходпмо
отметить, что в ней приняли участие международные структуры

Iи

ропейский союз, ООН, НАТО. Это говорит об актуальности m>i о но
проса для мирового сообщества. Узбекистан играет одну из ключевых
ролей в стабилизации обстановки в Афганистане. Это, на наш в и пял,
позитивный знак. Б конференции участвовали все стороны, подпер
живающие решение афганской проблемы, и было подтверждено, ч ю
без вовлечения противоборствующих сил в мирные переговоры \р«гулирование не представляется возможным.

Газета «Народное с lolio»
Кубанычбек Таабалдиев, директор национального ииформицион
ного агентства «Кабар» (Кыргызстан):
-

Выступление Президента У зб е к и ст а н а

Шавката Мирии'гин

на Ташкентской конференции по Аф ганистану было открьиым и
искренним. Руководитель Узбекистана впервые выступим i прея
ложением создать новую платформу для обсуждения и pa ;pa6oi ки
мер по обеспечению мира и стабильности в Афганистане1. I 1очем\
важен диалог, какими способами можно решить афганскую про
блему, как достичь успеха и какие условия надо выполни п.

ни

и другие вопросы были затронуты в его речи. Было отмечено, мто
международное сообщ ество должно повлиять на вооружемшую он
позицию, которая пока не соглашается с принципами и предложу
пнями официальных властей Афганистана, не отвечает па призывы
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о переговорах. С другой стороны, прозвучало и обращ ение к ми
ровому сообщ еству о создании необходимых условий для эф ф ек
тивной реализации инициатив по достижению мира и развития в
Аф ганистане.
Видеообращение Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к участникам Ташкентской конференции и выступление
спецпредставителя ЕС Федерики Могерини подтвердили, что аф ган
ский кризис, в том числе и благодаря Ташкентской площадке, нахо
дится в фокусе внимания международного сообщества. Уверен, что
Узбекистан продолжит конкретные шаги по содействию решению
афганской проблемы.

Газета «Народное слово»
Сулейман Каюмн, журналист «Арезу ТВ» (Афганистан):
- С большим вниманием выслушал выступления Президента Уз
бекистана Шавката Мирзиёева и Президента ИРА Аш рафа Гани на
Ташкентской конференции по Афганистану. Поднятые главами го
сударств вопросы актуальны. Афганский народ, в первую очередь,
желает мира и стабильности. Поэтому важно, что Узбекистан вышел
с отдельной инициативой по обсуждению афганской ситуации. На
деюсь, Ташкентская конференция станет позитивным импульсом к
достижению благополучия моей Родины.

Газета «Народное слово»
Мухаммед Джавед Чаудри, ведущий политических передач (Паки
стан):
- Отношения между Узбекистаном и Пакистаном успешно развива
ются по всем направлениям. У наших народов много общего в исто-
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рпи, культуре, языке. К примеру, и машем языке урлу присутствуем
Полео четырех тысяч слои из узбекского языка. Среди них такие, как
«пис'ла», «мехмон», «палов» и другие. Кроме того, н 11акистаме очень
много исторических и культурных памятников, относящихся к жохе
Ьабуридов. Они считаются национальным богатством Пакистан.! Я
не первый раз в Узбекистане и чувствую себя здесь как дома.
Паша страна выступает сторонником обеспечения мира в Аф| лип
стане. На конференции наша делегация самая представи гельпаи, в
числе которой три министра. Это говорит о твердой позиции 11акп
стана в данном вопросе. Мы полностью поддерживаем ипицп.нпщ
Узбекистана по установлению мира и стабильности в Афгашп лапе
Надеемся, что в ближайшее время это даст результат.

Газета «Пародитч n>вчВиктория Панфилова, обозреватель отдела политики чирии
ближнего зарубежья «Независимой газеты» (Россия):
-

Нынешняя конференция в Ташкенте уникальна - mwimmiei к.ш

инициатива и политическая воля руководства Узбекистан.) с г а н п

icm

локомотивом, который сдвинул с мертвой точки процесс ypei улиро
вания ситуации в Афганистане.
Республика, принимавшая участие в таких международных ипнпм
а гивах, как Кабульский процесс, Московский формат koi icy л и t i i,rt 11 ю
Афганистану, конференция «Сердце Азии - Стамбульский прощчч .
заседание контактной группы «LLIOC-Афганистан» и Конференции
регионального экономического сотрудничества по Афганистану,
стремится к более активному вкладу вдело обеспечения безопасное! и
и стабильности в регионе. Поэтому инициатива Узбекистана о про
ведении конференции по Афганистану получила поддержку среди
crp a ii-игроков афганского урегулирования. Не случайно президент
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США написал письмо главе Узбекистана, в котором поддержал идею
проведению конференции. Судя по всему, общество созрело для ре
шения этой задачи.
Попытки проведения аналогичных конференций предпринима
лись и прежде. Но разнообразие международных форматов афганско
го урегулирования пока не привело к положительным результатам.
Афганистан - важная страна региона и от стабильности в Афгани
стане будет зависеть и будущее развитие Центральноазиатского реги
она. За последний год в регионе произошли качественные изменения.
Страны региона начали межу собой диалог на новом уровне. Все ви
зиты и переговоры между руководством стран региона, в том числе
встреча президентов Узбекистана и Казахстана в марте текущего года
в Самарканде, и особенно саммит в Астане стали показателями, в каком-то смысле символами этого тектонического сдвига, имеющего да
леко идущие последствия. И Афганистан должен быть включённым в
эти процессы.

ИА «Жахон»
Дгтанжан Рой Чаудхури, заместитель главного редактора газеты
«The Economic Times» (Индия):
-

Ташкентская конференция - важное событие. За ней пристально

следит вся мировая общественность. В обсуждении афганской про
блемы принимают участие представители многих зарубежных стран,
в том числе СШ А и России. При этом мы не должны забывать, что
конфликт в Афганистане должен быть решен самим афганским на
родом.
Узбекистан и Индия заинтересованы в налаживании двусторонних
отношений в политической, экономической, культурной сферах. Мы
знаем, что Узбекистан наряду с другими странами, в том числе Инди•
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1 *й, присоединился к Ашхабадской декларации, н которой отражена

готовность государстн-участников и международных организации к
дальнейшему наращиванию взаимовыгодного партнёрства. Это даст
возможность Узбекистану через Афганистан выйти к океану чур* i
иранский порт Бендер-Аббас, что будет способствовать углублению
торгово-экономических связей.

Газета «Народное слово»
Аваз Юлдашев, корреспондент информационного агентства «Л ш
я-П аю с»

-

(Таджикистан):

Благодарен узбекской стороне за возможность освещать копфе

ренцию по Афганистану в Ташкенте. Она проводится по мпицмгтм
ве Президента Шавката Мирзиёева. Мы тоже искренне хотим мире
в Афганистане. Но осознаем, что не стоит ожидать чуда. 11адо пап,
шанс афганскому народу, чтобы он сам решил свою судьбу. Мы т е
надеемся, что когда-нибудь Афганистан превратится в щи чуши и
край - «Гулистан».
Шавкат Мирзиёев за полтора года деятельности в качестве 1Ipcui
дента проявил себя не только как лидер Узбекистана, но и как оОмм
признанный лидер Центральной Азии. Я неоднократно выступач па
эту тему в таджикской прессе. Под руководством
Ш.М.Мирзиёева в кратчайший срок были решены накоиишшпч vi
годами болезненные проблемы, в том числе с Таджикистаном

I «

давно состоялся государственный визит Шавката Миромоноипча и
Таджикистан. Никогда и нигде я не видел, чтобы народ одного го
сударства так тепло и радушно встречал Президента другой страны
Когда самолет главы Узбекистана приземлился в аэропорту Душанбе,
несмотря на непогоду, около пятидесяти тысяч таджикистанцев выш
ли на улицы приветствовать высокого гостя.
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Лидер Узбекистана своей деятельностью показывает пример того,
как руководитель страны должен служить народу. Он заботится о
мире и благополучии жителей всего региона.

Газета «Народное слово»
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ДЕКЛАРАЦИЯ
ТАШКЕНТСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО
АФГАНИСТАНУ «МИРНЫЙ ПРОЦЕСС,
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ
БЕЗОПАСНОСТИ И РЕГИОНАЛЬНОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»
ТАШКЕНТ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
27 МАРТА 2018 ГОДА

Генеральная Ассамблея
Семьдеся т вторая сессия
11умкт 39 повестки дня
Положение в Афганистане

Совет Безопасности
Семьдесят третий год

ДЕКЛАРАЦИЯ
Ташкентской конференции по Афганистану
«Мирный процесс, сотрудничество в сфере
безопасности и региональное взаимодействие»
(Ташкент, 2 6 -2 7 марта 2018 года)

Преамбула
Мы, участники Ташкентской конференции:
1) признаем, что мир и безопасность в Афганистане имеют первосте
пенное значение для обеспечения стабильности и процветания в регио
не и прекращения продолжающихся многие годы насилия и страданий
афганского народа. В этой связи мы признаем, что ключевое значение
для мира и процветания в Афганистане и во всем регионе имеют полити
ческое урегулирование, которое будет осуществляться под руководством
афганцев и самими афганцами и сопровождаться тесным региональным
сотрудничеством в области борьбы с терроризмом и наркотиками, регио-нальное экономическое сотрудничество и взаимодействие;
2) вновь заявляем о нашей поддержке резолюций и решений Гене
ральной Ассамблеи и Совета Безопасности Организации Объединен
ных Наций, в том числе в отношении новых партнерских отношений,
установленных между Афганистаном и странами Центральной Азии
после проведения заседания Совета Безопасности Организации Объ
единенных Наций по Центральной Азии и Афганистану, состоявшеI о-ся 19 января 2018 года в Нью-Йорке;
•
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3) уважаем суверенитет, независимость, территориальную целост
ность, национальное единстио Афганистана и усилия его парод.) п
правительства по обеспечению мира, стабильности и развития и споен
стране;
4) признаем важность международных и региональных инициатив
но поощрению достижения мира и стабильности в Афганистане под
руководством афганцев и самими афганцами, в частности Кабульско
го процесса, как одного из главных форумов и инструментов, мере»
посредство которых, под руководством правительства Афганистан.!,
можно будет задать направление усилиям по достижению мира и
пре-кращению насилия в Афганистане;
5) поддерживаем усилия государств Центральной Азии, паправпеп
ные на продвижение вперед мирного процесса и социально-

)koi ю м и

ческого развития в Афганистане, и их участие в региональных попп
тических и экономических процессах;

6) подчеркиваем важность Ташкентской конференции i ю Афгашп та
ну: «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасное! и и pei по
нальное взаимодействие» в качестве продолжения усилий междунари i
ного сообщества в поддержку процесса достижения мира и пр им ире п ия.
осуществляемого под руководством афганцев и самими афганцами;

Мир и примирение
7) заявляем о нашей решительной поддержке предложения праип
тельства национального единства начать прямые переговоры е дни
жением «Талибан», без каких-либо предварительных условии, е

ко

нечной целью заключения с движением «Талибан» всеобъемлющего
мирного соглашения, которое будет пользоваться поддержкой меж
дународного сообщества, и призываем движение «Талибан» принять
это предложение в отношении мирного процесса, осуществляемою
под руководством афганцев и самими афганцами согласно соотиет
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ствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасно
сти Организации Объединенных Наций;

8 ) подчеркиваем, что достижение политического урегулирования с
движе-нием «Талибан» является наилучшим способом положить ко
нец насилию в Афганистане и что необходимо провести прямые мир
ные переговоры между правительством Афганистана и элементами
движения «Талибан», готовыми пойти на прими-рение, без каких-ли
бо предварительных условий;
9) вновь заявляем о нашей поддержке усилий правительства Афгани
стана, предпринимаемых с целью начать прямые переговоры с движе
нием «Талибан», и признаем Кабульский процесс одним из основных
форумов и инструментов в этой связи наряду с другими региональны
ми и международными мирными инициативами по Афганистану;

10 ) призываем движение «Талибан» признать свою долю ответствен
ности за обеспечение мира и безопасности в Афганистане, которое по
ложит конец страданиям афганского народа, и официально заявить о
своей готовности вступить в прямые мирные переговоры с правитель
ством Афганистана при полной поддержке со стороны международ
ного сообщества и с использованием взаимосогласованного формата;
11) настоятельно призываем правительство Афганистана и дви
жение «Талибан» приступить к политическому урегулированию. От
заключения всеобъемлющего мирного соглашения выиграют все сто
роны, и никто из них не останется в проигрыше. Оно должно гаран
тировать включение движения «Талибан» в политический процесс в
качестве законного участника политической деятельности, отказ дви
жения «Талибан» от насилия и разрыв им всех связей с международ
ными террористическими группами, включая «Аль-Каиду», И ГИ Л /
ДАИШ и другие транснациональные террористические сети (ТТС), а
также гарантировать уважение Конституции Афганистана, в том чис'ie равные права всех афганцев;
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12) подчеркиваем важность полного и значимого участия женщин
в процессе примирения, обеспечении безопасности и экономической
деятельности к Афганистане, заявляем о своей неизменной иоддерж
ке международных усилий, направленных на расширение мр.ш и
возможностей женщин Афганистана, и сохраняем полную иривер
женность поддержке реализации Национального плана действии
Афганистана в отношении женщин, мира и безопасности;
13) поддерживаем правительство Афганистана в деле создания
благоприятных условий для начала и продвижения вперед мирных
переговоров путем предоставления соответствующих действенных
стимулов и оказания противодействия, посредством принятия пеоб
ходимых мер, субъектам, которые продемонстрировали свою нем пив
ность присоединиться к мирному процессу, продолжаю!' прибс! . 1 11.

к

насилию, проливать кровь, творить злодеяния и оказыва ть с о д е т i иие
транснациональным террористическим сетям;
14) призываем все страны уважать суверенитет и территориям.н\-и>
целостность Афганистана и не вмешиваться в его вну тренние не ia
для обеспечения его безопасности, стабильности и процветании;
15) заявляем о своей поддержке мирного Афганистана,

M iu ip i.n i

не будет являться источником террористической угрозы дли дру| их
стран и который сможет полностью полагаться на свои собственные
силы для обеспечения безопасности на своей территории;

Борьба с терроризмом и наркотиками
16) осуждаем чудовищные нападения, соверш енные недавно в
отнош ении н арода А ф ганистана, и выражаем нашу твердую сопи
дарность с ним, осуждаем терроризм во всех его ф ормах и проин
лениях без какого-либо различия и признаем серьезные и общие
угрозы безопасности и стабильности А ф ганистана, региона и меж
дународного сообм!,ества в целом, исходящ ие от связи между т р а т
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национальным терроризмом, наркотиками и организованной пре
ступностью;
17) подчеркиваем важность практического регионального и междуна
родного сотрудничества для ликвидации терроризма во всех его формах
и проявлениях в соответствии с Глобальной контртеррористической
стратегией Организации Объединенных Наций и соответствующими
резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;
18) подчеркиваем важность активизации практических усилий правитель-ства Афганистана, предпринимаемых в сотрудничестве с ре
гиональными и международными партнерами для решения пробле
мы использования производства и незаконного оборота наркотиков и
прекурсоров и контрабанды оружия как одного из главных источни
ков финансирования терроризма;
19) признаем, что терроризм, наркотики и организованная преступ
ность яв-ляются взаимосвязанными глобальными угрозами и требуют
разработки единой стратегии, основанной на Глобальной контртер
рористической стратегии Организации Объединенных Наций;

20 ) подтверждаем, что все содействие в области безопасности долж
но оказываться Афганистану через правительство Афганистана, и ре
шительно выступаем против предоставления какой-либо финансовой
поддержки, материальной помощи или оружия движению «Талибан»
и И ГИ Л /Д А И Ш , что ведет лишь к дестабилизации ситуации в А ф га
нистане и затягиванию конфликта;

Региональное экономическое сотрудничество
21) поддерживаем достигнутые в последнее время успехи в реали
зации проектов по линии регионального экономического сотрудни
чества и взаимодействия, в рамках которых Афганистан признается
естественным «сухопутным мостом», соединяющим Центральную
Азию с Южной Азией и другими частями региона. Интеграция Афга•
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пистапа и жопомическую деятельность и регионе будет еще болымг
способствовать обеспечению прочного мира и стабильности и пси
стране и регионе в целом;

22 ) подчеркиваем, что своевременная реализация pei иопальпых тр
гово-транзитных, транспортных, энергетических, инфраструктурных
и коммуникационных проектов, связывающих Афганистан с его Г»ли
жайшими соседями и регионом в целом, принесет ощутимую
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населению всего региона, улучшит ситуацию, касающуюся средсти к
существованию, и укрепит предпринимаемые усилия по со-депсшиш
миру и борьбе с терроризмом и незаконной деятельностью;
23) признаем, что Ташкентская конференция по Аф|.ник
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«Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности
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нальное взаимодействие», организованная с опороп
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пре

инициативы, предоставила уникальную возможное гь дня

реши
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открытого и всестороннего обсуждения широкого спектра иопрпит
касающихся афганского мирного процесса, борьбы с н'ррортмпм
и наркотиками и регионального экономического сотру1inпчп мы, п
придала стимул разработке взаимоприемлемых решении,
24) выражаем глубокую признательность праиптечы my V iCm'mi
стана за традиционное гостеприимство и отличную opi .нш ициш
Конференции высокого уровня в Ташкенте, а также ia решин-ньные
усилия по достижению широкого и прочного региональною и мел
дународного консенсуса по вопросам мира, безопасности и реши
нального взаимодействия.
Настоящая Декларация была принята в Ташкен те, Республика V i(V
кистан, Афганистаном, Германией, Индией, Ираном, Италиеи, Каых
станом, Катаром, Китаем, Кыргызстаном, Объединенными Арабскими
Эмиратами, Пакистаном, Россией, Саудовской Аравией, Вел побрит
нией, США, Таджикистаном, Туркменистаном, Турцией, у збемп и
ном, Францией, Японией, Европейским союзом и Организацией I )6i.c
диненных Наций.
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