
   Совместное заявление 

по итогам Министерской встречи С5+1 

(23 апреля 2021 года) 

 

23 апреля 2021 года Государственный секретарь США, Министры 

иностранных дел Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 

Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан провели 

онлайн встречу в формате С5+1. 

Участники отметили пятилетнюю годовщину формата С5+1, запущенного в 

ноябре 2015 года, подчеркнув успех платформы в укреплении регионального 

диалога, сотрудничества и партнерства между странами-участницами. 

Данный формат способствовал расширению экономических и 

энергетических связей и торговли, смягчению вызовов в области экологии и 

здравоохранения, совместному решению проблем безопасности и 

продвижению активного участия женщин во всех сферах политической, 

экономической и социальной жизни стран-членов.  

Участники вновь подтвердили свою приверженность совместному решению 

общих проблем в стремлении к процветающей и безопасной Центральной 

Азии, свободной в достижении своих интересов с различными партнерами, 

включая Соединенные Штаты. 
 

В ходе Министерской встречи 23 апреля участники обсудили ряд следующих 

общих проблем: 
 

• Обсудили ситуацию в Афганистане и сохраняющуюся необходимость 

того, чтобы все страны региона и более широкое международное 

сообщество поддерживали мирные переговоры под руководством и при 

участии самих афганцев по созданию единого, суверенного, 

стабильного, демократического и самодостаточного Афганистана, 

свободного от терроризма и живущего в мире с самим собой и своими 

соседями; 

• Призвали все стороны конфликта в Афганистане снизить уровень 

насилия в стране и талибов не начинать весеннее наступление, с тем 

чтобы избежать дальнейших жертв и создать условия, способствующие 

достижению политического урегулирования путем мирных 

переговоров; 



• Приветствовали важный вклад стран Центральной Азии в 

региональную стабильность и Афганистан в рамках международных и 

многосторонних механизмов и диалогов, а также в рамках их 

сотрудничества с Афганистаном по направлениям энергетики, 

экономики, культуры, торговли, прав человека и безопасности; 

• Выразили поддержку усилиям по сохранению экономических, 

социальных, политических достижений и достижений в области 

развития, достигнутых в Афганистане за последние два десятилетия, и 

согласились укреплять эти достижения путем защиты прав человека, 

особенно прав женщин; 

• Договорились о дальнейшем развитии сотрудничества в сфере 

безопасности между Соединенными Штатами и странами Центральной 

Азии как средство для укрепления стабильности и региональной 

безопасности, а также противодействия трансграничным угрозам, 

исходящим из Афганистана; 

•Подчеркнули важность продолжения сотрудничества   

правоохранительных органов и обмена информацией на национальном, 

региональном и международных уровнях для борьбы с проблемой 

незаконного оборота наркотиков в Центральной Азии; 

•Вновь подтвердили важность расширения совместного 

сотрудничества для поддержки экономического роста, деловых связей, 

действий по борьбе с изменением климата, развития инфраструктуры и 

гуманитарного обмена в Центральной Азии; 

• Выразили поддержку продолжению региональных проектов 

энергетической инфраструктуры и подключения в качестве средства 

укрепления электрической связи и энергетической интеграции, 

содействия региональному сотрудничеству и обеспечения транзитных 

доходов и надежной энергии для Афганистана и стран Центральной 

Азии;  

• Подтвердили приверженность интеграции большего числа 

возобновляемых источников электроэнергии в качестве движущей 

силы чистой и доступной энергии; 

• Вновь подтвердили важность проектов, способствующих развитию 

региональных связей и транзитной торговли путем расширения 

транспортных сетей, соединяющих Центральную Азию с Южной 

Азией через Афганистан; 



• Договорились продолжать оказывать поддержку высококачественным 

высшим учебным заведениям в Центральной Азии, которые обучают 

студентов со всей Центральной Азии и Афганистана, в качестве 

средства расширения региональных связей и взаимопонимания;  

• Договорились углублять сотрудничество по борьбе с торговлей 

людьми и поддержке верховенства закона и эффективного управления; 

• Приветствовали приверженность Соединенных Штатов проектам в 

сфере развития и инвестиций в Центральной Азии в сотрудничестве с 

национальными учреждениями по развитию и финансированию 

развития, а также намерение США поддерживать женские бизнес-

ассоциации во всем регионе; 

• Признали последствия изменения климата для стран С5+1 и 

согласилась сотрудничать с целью защитить наиболее уязвимые страны 

и расширить глобальные цели на пути к Конференции ООН по 

изменению климата (COP26), которая состоится в Глазго в ноябре 2021 

года. 

 

Следующие шаги 

Участники: 

 

• Одобряют предложение Соединенных Штатов о будущих встречах в 

рамках С5+1 между Специальным посланником Президента США по 

климату Джоном Керри и представителями стран Центральной Азии; 

• Отметили важность рабочих групп С5+1 по экономическим вопросам, 

окружающей среде и энергетике, а также безопасности и согласились с 

тем, что рабочие группы С5+1 будут продолжать регулярно 

встречаться, в том числе в конце 2021 года, на уровне экспертов для 

подготовки решений для будущих встреч на высоком уровне; 

• Договорились, что следующий диалог высокого уровня С5+1, 

который, как ожидается, на полях Конференции по региональной 

взаимосвязи, организуемой Правительством Узбекистана в июле 2021 

года, проведет обзор работы, принятой в 2020 году, и скорректирует ее 

по мере необходимости; 

• Договорились о возможности проведения очередной министерской 

встречи С5+1 в конце 2021 года. 


