
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по развитию Центральной Азии 

Генеральная Ассамблея ООН 22 июня 2018  г. одобрила резолюцию «Укрепление 

регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности 

и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе» (документ A/72/L.61). В 

документе говорится о поддержке текущих региональных усилий по укреплению 

экономического сотрудничества и стабильности в Центральной Азии. 

Резолюция стала практическим осуществлением инициативы Президента 

Узбекистана Шавката Мирзиёева, которая была представлена в рамках 72-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 г. в Нью-Йорке. 

Соавторами резолюции стали 55 стран Европы, Северной и Южной Америки, Азии 

и Африки. Среди них – Австралия, Австрия, Афганистан, Беларусь, Германия, Италия, 

Индия, Индонезия, Канада, Нигерия, Норвегия, ОАЭ, Республика Корея, Сингапур, Турция, 

Швейцария, Эквадор и другие. Свои консультации предоставили основные страны-

партнеры стран Центральной Азии, включая Россию, КНР, США и ЕС. 

Представляя проект резолюции, глава Постоянного представительства Узбекистана 

при ООН Бахтиёр Ибрагимов сказал, что основной целью документа является поддержка 

международного сообщества в усилиях Центрально-Азиатских стран по содействию более 

тесному сотрудничеству в целях обеспечения мира и стабильности в регионе. 

В документе отмечается важность развития и укрепления двустороннего и 

регионального сотрудничества в области рационального и комплексного использования 

водных и энергетических ресурсов в Центральной Азии, смягчения экологических и 

социально-экономических последствий высыхания Аральского моря, создания 

современной транспортной и транзитной системы в регионе, углубления связей в сферах 

просвещения, науки, технологий, инноваций, туризма, культуры, искусства и спорта. 

По словам представителя Узбекистана, страны Центральной Азии обладают 

большим потенциалом для сотрудничества и развития, учитывая их общее духовное и 

культурно-историческое наследие. Страны  Центральной Азии также имеют общие 

транспортные и коммуникационные сети, схожее экономическое развитие. Регион может 

иметь большое значение в качестве основного межрегионального транспортного коридора, 

соединяющего Восток с Западом. 

Европейский союз приветствовал принятие этой резолюции. Представитель 

Евросоюза отметил, что ЕС и пять стран Центрально-Азиатского региона сегодня ближе, 

чем когда-либо, и ЕС готов к дальнейшему участию. Евросоюз призвал продолжить усилия, 

направленные на помощь развития региона как мирного, процветающего и более тесно 

связанного экономически и политически пространства. Было также отмечено, что новая 

стратегия Европейского союза по Центральной Азии будет принята в начале 2019 г. и будет 

направлена на установление нового уровня амбиций для участия в регионе.  

Представитель Казахстана подчеркнул важность проявления солидарности и 

интеграции. «Страны Центральной Азии находятся на пути к устойчивому развитию, а 

процветающая, стабильная Центральная Азия выгодна для всех стран», – подчеркнул он. 

Отметим, что, по сообщению временно поверенного в делах Казахстана в Бельгии 

Ерболата Сембаева, страна представила свои предложения Евросоюзу по разрабатываемой 
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европейской стороной новой стратегии в отношении Центральной Азии. Основное 

внимание в ней уделяется вопросам экономики, торговли, развития торговых отношений. 

По данным ООН, в течение последних 10 лет средний рост ВВП стран региона 

Центральной Азии составил 6,2%. Этот показатель значительно превышает среднемировой 

уровень – 2,6% за тот же период. 
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