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Продолжение… ANTE ET POST COVID-19 

Дополнение к вебинару «COVID-19 в Центральной Азии, на рубеже более 

эффективного регионального сотрудничества» 8 июня 2020 года 

Диана Скиба, IFEAC 

 

На каком этапе находится центральноазиатская интеграция? Так звучал главный вопрос 

вебинара, организованного 8 июня 2020 года совместными усилиями Института 

перспективы и безопасности в Европе (IPSE) и Diplomacy Centre. В ходе данного 

мероприятия была предпринята попытка выйти за рамки «классического» понимания 

региона, то есть через призму «Крупных международных игроков»: Китай, Россия, США, 

ЕС, и рассмотреть исключительно региональную интеграцию пяти стран.  

Мы все более склонны принять идею о том, что интеграции как таковой нет (несмотря на 

усилия нового президента Узбекистана – Ш.Мирзиёева– с 2017 года), а проблемы между 

странами региона есть и их количество растет. Но так ли это на самом деле? К чему 

стремятся руководители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и 

Туркменистана?  

IFEAC предлагает Вашему вниманию подборку материалов по данной теме. 

 

[…] Попытки объединить Центральную Азию в рамках конкретной организации 

предпринимались не раз. Первым в этом ряду стало Центрально-Азиатское 

экономическое сообщество, созданное в 1994 году. Позднее, в 2002-м, оно 

преобразовалось в Центрально-Азиатское сотрудничество. […] 

Однако организация просуществовала недолго. В 2014 году на саммите ЦАС в Душанбе 

президент России Владимир Путин подписал протокол о присоединении страны к этой 

организации. Уже в 2015-м было принято решение присоединить ЦАС к Евразийскому 

экономическому сообществу. 

Новым объединяющим проектом мог стать Центрально-Азиатский союз, который 

предложил создать Нурсултан Назарбаев в 2007 году. В состав организации должны 

были войти Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Однако 

идея получила ограниченную поддержку и не зашла дальше подписания "Договора о 

вечной дружбе" между Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, а также планов по 

созданию зоны свободной торговли. Проект свернули из-за отсутствия поддержки со 

стороны лидера Узбекистана Ислама Каримова. 

Сейчас единственной эксклюзивной организацией региона остаётся "Зона, свободная от 

ядерного оружия, в Центральной Азии", созданная в 2009 году. Ввиду узкой специфики 

договора экономическое или политическое сотрудничество в его рамках невозможны. 

[…] 
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Подробнее… 

https://informburo.kz/stati/chego-zhdat-ot-vstrechi-liderov-stran-centralnoy-azii-v-astane.html 

https://eurasia.expert/v-astane-proydet-vstrecha-prezidentov-pyati-stran-tsentralnoy-azii/ 

 

[…] На практике страны Центральной Азии внутренне не сильно изменились за время 

независимости. Они по-прежнему строят свои собственные национальные режимы с 

упором на сохранение максимальной власти внутри своих столиц. Речь не идет ни о 

каких наднациональных полномочиях. Экономически страны ЦА также не совершили 

особенного прорыва – их сырьевой экспорт уходит в страны дальнего зарубежья и новых 

региональных производств создано не было. Но даже и без этого ухудшение 

международного фона опять будет играть не в пользу интеграции региона […] 

[…] Главы государства ЦА совершили несколько непростительных политических ошибок 

на пути объединения региона после распада СССР. Главным образом, они не смогли 

отказаться от взаимных претензий и показали себя вторичными игроками по отношению к 

Москве и Пекину, пытаясь выбить для себя привилегии управляемых младших партнеров. 

Подробнее… 

https://caa-network.org/archives/19909 

https://uz24.uz/ru/opinions/centralynaya-aziya:-integraciya-vs-dezintegraciya 

 

***** 

Тюркский совет 

Создан по инициативе Нурсултана Назарбаева в 2009 году. 

[…] Совет сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет) – международная 

платформа, созданная для продвижения диалога и сотрудничества стран тюркского мира. 

Третьего октября 2009 года на саммите в Нахичевани (Азербайджан) было объявлено 

о создании новой организации, принципы деятельности которой отражены в 

Стамбульской декларации от 16 сентября 2010 года. 

На первом этапе в Тюркский совет входили Турция, Азербайджан, Казахстан и 

Кыргызстан, а 16 октября 2019 года полноправным членом организации стал Узбекистан. 

Венгрия является страной-наблюдателем. 

Структурами Тюркского совета являются: секретариат в Стамбуле, Совет президентов, 

Совет министров иностранных дел, Комитет старших должностных лиц, Совет старейшин 

(аксакалов) тюркоязычных государств, Парламентская ассамблея (ТюркПА) в Баку, 

Тюркская академия в Нур-Султане и Международная организация тюркской культуры 

(ТЮРКСОЙ) в Анкаре. […] 

https://informburo.kz/stati/chego-zhdat-ot-vstrechi-liderov-stran-centralnoy-azii-v-astane.html
https://eurasia.expert/v-astane-proydet-vstrecha-prezidentov-pyati-stran-tsentralnoy-azii/
https://caa-network.org/archives/19909
https://uz24.uz/ru/opinions/centralynaya-aziya:-integraciya-vs-dezintegraciya
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Подробнее… 

https://www.turkishnews.com/ru/content/tag/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%

D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/ 

https://mir24.tv/tyurkskii-sovet/simple/list/filter/all 

https://repost.uz/tyurkskiy-sovet 

http://www.kabar.kg/news/gensek-tiurkskogo-soveta-vystupil-s-zaiavleniem-v-sviazi-s-

perenosom-iv-vik-na-2021-i-god/ 

https://anna-news.info/tyurkskij-sovet-kak-geopoliticheskij-instrument/ 

https://cyberleninka.ru/article/n/tyurkskiy-sovet-novyy-format-sotrudnichestva/viewer 

https://ru.haberler.com/russian-news-1445640/ 

https://www.kazpravda.kz/articles/view/turkskii-sovet-nabiraet-

oboroti?fbclid=IwAR3lFi5gTToSrA8Nv2tqozvDXAQCtXsLIzA4efFRR6Mqb_WUgQRUVBEp

YTg 

 

***** 

Консультативный совет глав государств Центральной Азии  

29 ноября текущего года состоялась вторая консультативная встреча глав государств 

Центральной Азии в столице Узбекистана – г. Ташкенте. Организация и проведение 

данного мероприятия развеяло сомнения о том, что встречи подобного формата, первая из 

которых состоялась в Нур-Султане в марте 2018 года (по инициативе главы 

Узбекистана Шавката Мирзияева), не станут регулярным явлением. 

Отличительной чертой от первой встречи стало то, что в ней принял участие 

президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, что можно отнести к явной 

победе узбекской дипломатии, ввиду неактивного участия туркменского лидера в 

региональных инициативах, кроме Международного фонда спасения Арала. Возможно, 

глава Туркменистана своим приездом послал некий сигнал соседним государствам о 

своей готовности вовлекаться в интеграционные процессы, делая упор в основном на 

увеличение транзитно-транспортного потенциала региона и укрепление водной 

безопасности и границ с Афганистаном. […] 

Подробнее… 

https://mir24.tv/news/16387888/vstrecha-liderov-stran-centralnoi-azii-zheenbekov-pribyl-v-

tashkent 

 

[…] Президент Туркменистана впервые в этом году принял участие в заседании этого 

Консультативного совета глав государств Центральной Азии. Ранее он не принимал участие 

на встрече в столице Казахстана, поэтому можно сказать, что это хорошая новость. Стоит 

также отметить, что в ноябре Узбекистан сделал заявление о намерении сотрудничать 

с Евразийским экономическим союзом. […] 

Подробнее… 

https://www.turkishnews.com/ru/content/tag/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/
https://www.turkishnews.com/ru/content/tag/%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82/
https://mir24.tv/tyurkskii-sovet/simple/list/filter/all
https://repost.uz/tyurkskiy-sovet
http://www.kabar.kg/news/gensek-tiurkskogo-soveta-vystupil-s-zaiavleniem-v-sviazi-s-perenosom-iv-vik-na-2021-i-god/
http://www.kabar.kg/news/gensek-tiurkskogo-soveta-vystupil-s-zaiavleniem-v-sviazi-s-perenosom-iv-vik-na-2021-i-god/
https://anna-news.info/tyurkskij-sovet-kak-geopoliticheskij-instrument/
https://cyberleninka.ru/article/n/tyurkskiy-sovet-novyy-format-sotrudnichestva/viewer
https://ru.haberler.com/russian-news-1445640/
https://www.kazpravda.kz/articles/view/turkskii-sovet-nabiraet-oboroti?fbclid=IwAR3lFi5gTToSrA8Nv2tqozvDXAQCtXsLIzA4efFRR6Mqb_WUgQRUVBEpYTg
https://www.kazpravda.kz/articles/view/turkskii-sovet-nabiraet-oboroti?fbclid=IwAR3lFi5gTToSrA8Nv2tqozvDXAQCtXsLIzA4efFRR6Mqb_WUgQRUVBEpYTg
https://www.kazpravda.kz/articles/view/turkskii-sovet-nabiraet-oboroti?fbclid=IwAR3lFi5gTToSrA8Nv2tqozvDXAQCtXsLIzA4efFRR6Mqb_WUgQRUVBEpYTg
https://mir24.tv/news/16387888/vstrecha-liderov-stran-centralnoi-azii-zheenbekov-pribyl-v-tashkent
https://mir24.tv/news/16387888/vstrecha-liderov-stran-centralnoi-azii-zheenbekov-pribyl-v-tashkent
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https://kazakh-tv.kz/ru/view/central_asia/page_207597_integratsiya-v-tsentralnoi-azii-vektor-

perspektivy  

 

***** 

Проект транзитного коридора «Черное море — Каспий» 

Ключевые стороны: Туркменистан, Азербайджан, Грузия, Румыния. 

Блокирующие страны: Россия, Иран (они разыгрывают «экологическую» карту). 

[…] Ашхабад и Бухарест активизировали в последние годы дипломатические усилия 

по созданию транзитного коридора Каспий - Черное море. Ожидается, что Констанца 

может стать пунктом перевалки в ЕС грузов, транспортируемых из туркменского порта 

Туркменбаши, а также из Казахстана и Узбекистана в контексте обеспечения доступа 

товаров из Туркменистана и других центральноазиатских стран на европейские рынки. […] 

Подробнее… 

https://www.trend.az/business/transport/3158811.html 

https://haqqin.az/news/163691 

https://www.trend.az/business/economy/2934815.html 

https://mir24.tv/news/16350703/turkmenistan-primet-uchastie-v-sozdanii-koridora-kaspii-

chernoe-more 

 

 

***** 

Движение неприсоединения 

4 мая 2020 года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял 

участие в видеосаммите Движения неприсоединения в формате Контактной группы. 

Встреча была посвящена противодействию коронавирусной инфекции COVID-19. 

По данным госинформагентства ТДХ, глава государства предложил разработать и 

принять в рамках Движения неприсоединения программный документ, включающий 

основные принципы солидарной деятельности государств-членов в борьбе с 

эпидемиями, а также комплекс мер, нацеленных на их предупреждение и искоренение. 

В своем выступлении Бердымухамедов также выразил «полную поддержку со стороны 

Туркменистана деятельности ВОЗ» и поблагодарил ее руководство и сотрудников за 

профессиональную работу. Президент заверил, что страна продолжит активное 

сотрудничество с организацией и готова оказывать ей всяческое содействие. 

Председатель Движения, президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что с 

начала марта все массовые мероприятия в стране были отложены или отменены, а для 

лечения больных коронавирусом выделено более 20 больниц. Таким образом, в результате 

различных мер были предотвращены случаи массового заражения COVID-19. […] 

https://kazakh-tv.kz/ru/view/central_asia/page_207597_integratsiya-v-tsentralnoi-azii-vektor-perspektivy
https://kazakh-tv.kz/ru/view/central_asia/page_207597_integratsiya-v-tsentralnoi-azii-vektor-perspektivy
https://www.trend.az/business/transport/3158811.html
https://haqqin.az/news/163691
https://www.trend.az/business/economy/2934815.html
https://mir24.tv/news/16350703/turkmenistan-primet-uchastie-v-sozdanii-koridora-kaspii-chernoe-more
https://mir24.tv/news/16350703/turkmenistan-primet-uchastie-v-sozdanii-koridora-kaspii-chernoe-more
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Подробнее… 

https://www.hronikatm.com/2020/05/non-aligners/ 

https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/opinion/non-aligned-movement-is-united-against-

covid-19/ 

http://russian.news.cn/2020-05/05/c_139032281.htm 

https://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/mouvementdesnonalignes 

 

 

***** 

Группа развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ) 

[…] В Группу РСНВМ входят 32 государства, в том числе 16 стран африканского 

континента, 10 стран Азии, включая все пять государств Центральной Азии и 

Афганистан, 4 представляют Европу и 2 страны – Южную Америку. 

Отсутствие географического доступа к морю создает серьезные препятствия для указанных 

стран в сфере интеграции в глобальные торговые сети, поскольку их товары вынуждены 

пересекать многочисленные границы, добираясь до международных рынков сбыта, что 

существенно увеличивает расходы на транспортные услуги. 

Положение РСНВМ усложняется порой и недостаточным инфраструктурным развитием, 

уязвимостью перед климатическими изменениями, узким доступом к информационно-

коммуникационным технологиям и др. 

Напомним, что в марте этого [2020] года Туркменистан, являющийся активным 

участником международной транспортной повестки, проведет международную 

конференцию министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к 

морю, которая станет практическим шагом на пути реализации транспортной 

дипломатии Ашхабада.  

Подробнее… 

https://orient.tm/globalnuju-gruppu-razvivajushhihsya-stran-ne-imejushhih-vyhoda-k-morju-

vozglavil-kazahstan/ 

 

Казахстан принял председательство в Группе развивающихся стран, не имеющих 

выхода к морю (РСНВМ), на период 2020-2021 годов, передает МИА «Казинформ» со 

ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК. Церемония передачи 

председательства прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с участием послов и 

экспертов государств-членов группы при ООН и Высокого представителя ООН по 

вопросам наименее развитых стран, развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и 

малых островных развивающихся государств Фекитамоелоа Утоикаману. […] 

Подробнее… 

https://www.inform.kz/ru/kazahstan-vozglavil-global-nuyu-gruppu-razvivayuschihsya-stran-ne-

imeyuschih-vyhoda-k-moryu_a3601684 

https://www.kt.kz/rus/state/strany_rsnvm_okazalis_v_chisle_naibolee_postradavshih_ot_137789

9193.html 

https://www.hronikatm.com/2020/05/non-aligners/
https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/opinion/non-aligned-movement-is-united-against-covid-19/
https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/opinion/non-aligned-movement-is-united-against-covid-19/
http://russian.news.cn/2020-05/05/c_139032281.htm
https://www.monde-diplomatique.fr/index/sujet/mouvementdesnonalignes
https://orient.tm/globalnuju-gruppu-razvivajushhihsya-stran-ne-imejushhih-vyhoda-k-morju-vozglavil-kazahstan/
https://orient.tm/globalnuju-gruppu-razvivajushhihsya-stran-ne-imejushhih-vyhoda-k-morju-vozglavil-kazahstan/
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-vozglavil-global-nuyu-gruppu-razvivayuschihsya-stran-ne-imeyuschih-vyhoda-k-moryu_a3601684
https://www.inform.kz/ru/kazahstan-vozglavil-global-nuyu-gruppu-razvivayuschihsya-stran-ne-imeyuschih-vyhoda-k-moryu_a3601684

