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Ставшая влиятельной международ-
ной структурой Шанхайская организа-
ция сотрудничества была образована  
15 июня 2001 года в городе Шанхае на основе 
Декларации о создании ШОС, подписан-
ной Узбеки станом, Казахстаном, Китаем, 
Кыргыз станом, Россией и Таджикистаном. 
Основными целями и задачами организации 
были определены укрепление взаимного 
доверия, дружбы и добрососедства, развитие 
сотрудничества в политической, торгово-эко-
номической, научно- технической, культурно- 
гуманитарной, энергетической, транспортной 
и других сферах, обеспечение мира, безопас-
ности и стабильности в регионе.

Узбекистан как одно из государств - осно-
вателей Шанхайской организации сотруд-
ничества играет важную и активную роль 
в ее деятельности. Инициативы Республики 
Узбекистан всегда способствовали повыше-
нию потенциала и международного авто-
ритета ШОС, укреплению многопланового 
сотрудничества.

Наша страна председательствовала в ШОС 
в 2003-2004, 2009-2010 и 2015-2016 годах. 
Четвертое председательство Узбекистана в 
2021-2022 годах отличается своей динами-
кой, содержательностью, насыщенностью и 
нацеленностью на результативность.

В этом году саммит ШОС в Самарканде 
начался традиционно с заседания Совета 
глав государств - членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества в узком составе.

Фото Пресс-службы
Президента Республики Узбекистан.

САМАРКАНДСКИЙ САММИТ ШОС: ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЕДИНСТВА, СОТРУДНИЧЕСТВА И СТАБИЛЬНОСТИ

16 сентября 2022 года в Конгресс-центре Международного туристического комплекса «Великий шелковый путь»  
в Самарканде состоялось очередное заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил 
главу Узбекистана с успешным проведе-
нием саммита ШОС и выразил искрен-
нюю признательность за приглашение 
принять участие в качестве почетного 
гостя.

В ходе встречи лидеры обменялись 
мнениями по вопросам активизации 
многопланового узбекско-турецкого 

сотрудничества, основанного на взаим-
ном уважении, дружбе и доверии.

Особо отмечена важность дальней-
шего углубления политико-дипломати-
ческих, межпарламентских, торгово-эко-
номических и культурно-гуманитарных 
связей в свете вывода двусторонних 
отношений на уровень всестороннего 
стратегического партнерства.

Стороны выразили удовлетворение 
значительной интенсификацией взаим-
ных контактов в рамках реализации дого-
воренностей, достигнутых на высшем 
уровне в Ташкенте 29-30 марта 2022 года.

Фото Пресс-службы
Президента Республики Узбекистан.

АКТИВИЗАЦИЯ МНОГОПЛАНОВОГО 
УЗБЕКСКО-ТУРЕЦКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В рамках Самаркандского саммита ШОС 16 сентября состоялась встреча Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мирзиёева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В начале встречи глава нашего госу-
дарства искренне поздравил с 75-летием 
независимости Индии.

Стороны обсудили вопросы даль-
нейшего углубления взаимовыгодного 
сотрудничества и расширения масшта-
бов отношений стратегического парт-
нерства.

С удовлетворением отмечена 
наблюдаемая динамика развития 
двусторонних узбекско-индийских 
отношений и готовность сторон 
к совместным действиям для их 
дальнейшего наращивания по всем 
направлениям, представляющим 
взаимный интерес.

Лидеры констатировали рост объемов 
двусторонней торговли. С начала текущего 
года товарооборот вырос на 30 процентов. 
За последние шесть лет число совместных 
предприятий увеличилось в пять раз.

Фото Пресс-службы
Президента Республики Узбекистан.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ДВУСТОРОННИХ 
УЗБЕКСКО-ИНДИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 16 сентября провел в Самарканде встречу  
с Премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди, пребывающим в Узбекистане  

для участия в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ШАВКАТА МИРЗИЁЕВА НА ЗАСЕДАНИИ 
СОВЕТА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Уважаемые главы делегаций!
Уважаемые участники саммита!
Дамы и господа!
Сердечно приветствую вас на заседании Совета 

глав государств Шанхайской организации сотруд-
ничества.

Рад возможности лично принять в древнем и 
гостеприимном Самарканде лидеров государств - 
членов ШОС, стран-наблюдателей, наших почет-
ных гостей и представителей международных 
организаций.

Этот величественный город, расположенный в 

самом сердце Великого шелкового пути, в течение 
тысячелетий служил центром межцивилизацион-
ного диалога, культурного и духовного взаимо-
обогащения, торгового и научного обмена.

Отрадно, что сегодня, невзирая на пандемию 
и непростую ситуацию в мире, Самарканд вновь 
объединил лидеров обширного пространства 
Евразии, стал центром международной политики 
и экономики.

Хотел бы искренне приветствовать лиде-
ров государств, впервые участвующих в нашем 
мероприятии: Премьер-министра Исламской  

Республики Пакистан господина Шахбаза 
Шарифа, Президента Турецкой Республики 
господина Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента 
Азербайджанской Республики господина Иль-
хама Алиева, Президента Туркменистана госпо-
дина Сердара Бердымухамедова.

Добро пожаловать в Узбекистан!
Уважаемые участники заседания!
В период своего председательства в ШОС мы 

стремились активизировать практическое взаи-
модействие в рамках нашей Организации, повы-
сить ее потенциал и международный авторитет.

Приоритетное внимание наряду с вопросами 
обеспечения безопасности уделялось расшире-
нию торгово-экономического и гуманитарного 
сотрудничества.

Были реализованы многочисленные инициа-
тивы по всем направлениям деятельности Орга-
низации. Несмотря на последствия пандемии и 
глобальные потрясения, нам вместе удалось в 
полном объеме выполнить План председатель-
ства. Проведено более 80 крупных мероприятий. 
Наши совместные усилия отражены в принимае-
мых сегодня более 40 документах.

Еще раз благодарю все государства ШОС, а 
также Секретариат Организации и Исполком 
Региональной антитеррористической структуры 
за активное содействие нашему председатель-
ству.

Уважаемые участники саммита!
В условиях дефицита доверия и взаимопони-

мания в мире, противостояний и конфликтов уси-
лились многочисленные вызовы стабильности и 
безопасности.

К подписанию на Самаркандском саммите 
подготовлен солидный пакет документов  
более чем из 40 соглашений и решений.  
В них отражены общие подходы государств  
ШОС к взаимодействию по востребованным  
и перспективным направлениям сотрудничества, 
таким как усиление взаимосвязанности, 
промышленная кооперация, «зеленая» экономика, 
цифровизация, торговля и другим.

(Окончание на 2-й стр.)

(Окончание  
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(Окончание  
на 2-й стр.)
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Успешно реализуются инвес-
тиционные проекты в области IT, 
здравоохранения, фармацевтики, 
сельского хозяйства и туризма.  
В планах доведение взаимной тор-
говли до 1 миллиарда долларов в 
ближайшие годы.

Отмечена необходимость ско-
рейшего принятия и реализации 
программ сотрудничества в тор-
гово-экономической, инвестици-
онной, научно-образовательной 
сферах, а также соглашения о 
поощрении и взаимной защите 
инвестиций.

Особое внимание лидеры уде-
лили укреплению партнерских 
отношений между регионами двух 
стран.

Подчеркнута заинтересован-
ность Узбекистана в укреплении 
транспортных связей с Индией, в 
том числе с использованием порта 
«Чабахар».

Отдельной темой перегово ров 
стали вопросы расширения культур-
но-гуманитарного сотрудничества.  

В последние годы в Узбекистане 
открылись филиалы трех индий-
ских университетов.

Высоко оценены итоги первого 
онлайн-саммита «Индия - Централь-
ная Азия», подчеркнута важность 
практической реализации догово-
ренностей, достигнутых в рамках 
данной платформы. Выражена бла-
годарность индийской стороне за 
поддержку резолюции Генассамб-
леи ООН об укреплении взаимо-
связанности между Центральной и 
Южной Азией.

Состоялся обмен мнениями по 
вопросам гуманитарной помощи и 
содействию экономическому вос-
становлению Афганистана. Нарен-
дра Моди высоко оценил усилия 
Узбекистана в этом направлении.

Достигнута договоренность о 
принятии дополнительных мер по 
продвижению совместных проек-
тов и программ сотрудничества в 
приоритетных сферах взаимодей-
ствия.

Встреча прошла в открытой, 
теплой и дружественной атмосфере.

УзА

ДИНАМИКА  
РАЗВИТИЯ 

ДВУСТОРОННИХ 
УЗБЕКСКО-ИНДИЙСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ

АКТИВИЗАЦИЯ 
МНОГОПЛАНОВОГО 

УЗБЕКСКО-
ТУРЕЦКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА

Наблюдается заметный рост торговых показателей 
между двумя странами. В частности, в прошлом году 
прирост товарооборота составил более 60 процентов.

Количество совместных предприятий превы-
сило 2 тысячи. Только с начала этого года освоены 
инвес тиции на общую сумму около полумиллиарда  
долларов.

Наблюдается высокий интерес турецких компаний 
к участию в процессе приватизации государственных 
предприятий в Узбекистане.

Достигнуты договоренности о дальнейшей реали-
зации совместных проектов в сфере сельского хозяй-
ства, транспорта, электротехники, текстильной и 
кожевенной промышленности, инноваций, высоких 
технологий, туризма и культуры.

В качестве перспективного направления особо 
выделена энергетическая отрасль. В последние годы 
стороны реализуют проекты на сумму почти 1 мил-
лиард долларов.

На встрече был также рассмотрен график предсто-
ящих мероприятий, в том числе в рамках планиру-
емого саммита Организации тюркских государств в 
Самарканде.

Встреча Президентов Узбекистана и Турции про-
шла традиционно в теплой, доверительной и друже-
ской обстановке.

УзА

Не случайно Самарканд называют украшением Земли: 
этот город сыграл важную роль в развитии человеческой 
цивилизации, оставил глубокий след в истории. Самарканд 
- колыбель науки, культуры и искусства, символ величия, 
прогресса и развития… 

В книге, которая начинается с таких слов, предостав-
лен большой объем информации на основе исторических 
фактов и фотографий - от появления города до настоя-
щего времени. 

В ней также содержатся сведения об уникальных  

объектах культурного наследия, памятниках архитек-
туры, расположенных на территории области, обычаях, 
традициях и ценностях нашего народа, национальном 
прикладном искусстве, праздниках и фестивалях. Ни од-
ного читателя не оставят равнодушным ценные сведения 
об экономическом потенциале, туристских возможностях, 
промышленности, сельском хозяйстве, медицине, образо-
вании и других сферах жизни Самарканда. 

- Подобная книга-альбом об этом городе была издана 
в 2007 году в связи с 2750-й годовщиной города Самар-
канда, - говорит член рабочей группы по созданию 
книги- альбома М. Ибодуллаев. - Однако в ней в основном 
приведены данные, касающиеся города, а в новой книге 
представлены более широкие сведения об истории, эко-
номике, культуре и других сферах жизни области. Име-
ются также материалы и фотографии, рассказывающие о 
новых объектах, промышленных предприятиях, постро-
енных за последние годы.  

Г. Хасанов.
Корр. УзА.

САМАРКАНД - 
ЖЕМЧУЖИНА МИРА
Накануне 22-го саммита Шанхайской организации 

сотрудничества Самаркандским областным 
хокимиятом выпущена книга-альбом  

под названием «Самарканд - жемчужина мира». 
Она издана в издательстве «Маънавият».

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

Серьезные риски для устойчивого развития 
представляют следующие проблемы современ-
ности: изменение климата, нехватка водных и 
природных ресурсов, социально-экономические 
последствия пандемии, кризис энергетической и 
продовольственной безопасности.

Растет глобальный запрос на взаимодоверие, 
справедливость и солидарность. В этой связи как 
никогда востребовано продолжение открытого и 
конструктивного диалога. Деятельность нашей 
Организации демонстрирует миру, что такой 
диалог возможен.

Благодаря твердой приверженности принци-
пам открытости и внеблоковости ШОС укрепляет 
взаимовыгодные отношения между странами- 
участницами и успешно углубляет международ-
ное сотрудничество. Расширяется состав ШОС, 
развиваются наши партнерские связи.

Сегодня подписывается Меморандум об обя-
зательствах Исламской Республики Иран как 
полноправного члена Организации. Искренне 
поздравляю Президента Ирана, уважаемого 
господина Ибрахима Раиси и всех наших коллег 
с этим историческим событием.

Приветствуем подписание меморандумов о 
предоставлении статуса партнеров по диалогу 
Арабской Республике Египет и Государству Катар.

Кроме того, мы принимаем решения о начале 
процедур по предоставлению Республике Бела-
русь статуса полноправного члена ШОС, а Коро-
левству Бахрейн, Государству Кувейт, Маль-
дивской Республике, Объединенным Арабским 
Эмиратам и Республике Союз Мьянма - статуса 
партнеров по диалогу.

Расширение географического охвата ШОС -  
еще одно подтверждение востребованности 
нашей Организации, демонстрирующей эффек-
тивность, взаимопонимание и динамизм.

Уважаемые главы делегаций!
ШОС вступает в новый, еще более ответствен-

ный этап своего развития. Нам предстоит вместе 
решать многие приоритетные задачи сотрудни-
чества.

На наш взгляд, прежде всего важно и далее 
сохранять внеблоковый статус Организации и ее 
открытость.

Мы твердо придерживаемся принципа недели-
мости безопасности. Деятельность ШОС и впредь 
должна оставаться ориентированной на широкое 
партнерство. Также убеждены, что Цент ральная 
Азия должна сохранять статус «географического 
ядра» ШОС.

Другая ключевая задача - укреплять сплочен-
ность, взаимную поддержку и партнерство на 
основе принципов «Шанхайского духа». Только 
так мы сможем обеспечить мир, стабильность и 
процветание в регионе ШОС.

Полагаю, что, опираясь на эти принципи-
альные подходы и учитывая международную 
ситуацию, мы можем приступить к подготовке 
Стратегии развития ШОС до 2040 года. Данный 
программный документ должен охватить все 
направления нашего многопланового сотрудни-
чества, определить приоритеты долгосрочного 
развития ШОС.

В первую очередь, чрезвычайно важно повы-
сить практическую отдачу сотрудничества в 
области экономики, торговли и инвестиций. Это 

одно из ключевых условий обеспечения стабиль-
ности в регионе и повышения благосостояния 
населения наших стран.

Очевидно, что для достижения большей эконо-
мической устойчивости необходимо использовать 
надежные модели регионального взаимодействия. 
Важно перейти к реальным действиям по выстра-
иванию производственных цепочек между стра-
нами ШОС с более коротким «плечом поставок».

Мы заинтересованы в максимальном раскры-
тии существующего потенциала с учетом преи-
муществ взаимодополняемости экономик стран 
ШОС. В этой связи предлагаем приступить к 
формированию общего пространства промыш-
ленно-технологической кооперации на основе 
запуска Нового экономического диалога ШОС.

Его главная задача - объединить возможности 
и активизировать все созданные нами механизмы 
торгово-экономического сотрудничества путем 
устранения торговых и таможенных барьеров, 
формирования гарантированных и стабильных 
цепочек производства и поставок, стимулирова-
ния совместных программ локализации и импор-
тозамещения, а также посредством защиты и 
продвижения взаимных инвестиций, прежде 
всего в развитие инфраструктуры, конкуренто-
способной промышленности и сектора услуг.

В целях полномасштабного экономического 
сотрудничества наших стран и выхода на конк-
ретные результаты практического взаимодей-
ствия предлагаем провести в Узбекистане Неделю 
делового партнерства регионов государств ШОС.

Для углубления промышленной кооперации 
и стимулирования торговли выступаем также за 
создание Альянса специальных экономических 
зон стран ШОС. Готовы провести в следующем 
году здесь, в Самарканде, на базе индустриальной 
зоны «Узбекистан - ШОС» первую встречу руко-
водителей администраций специальных зон.

В качестве еще одной меры предлагаем про-
ведение на ежегодной основе Большой торговой 
ярмарки ШОС с созданием на ее базе единой 
электронной платформы.

Этому также будет способствовать принимае-
мый нами План совместных действий по разви-
тию внутрирегиональной торговли.

Хотел бы обратить внимание на еще один важ-
ный вопрос.

Следует признать: несмотря на то, что наши 
страны являются крупными производителями, 
экспортерами и импортерами сельскохозяйствен-
ных товаров и продуктов питания, мы до сих пор 
не смогли наладить серьезное взаимодействие в 
вопросах продовольственной безопасности на 
площадке ШОС.

Потенциал наших государств позволяет ста-
бильно обеспечивать внутренние рынки зер-
новыми культурами, животноводческой и пло-
доовощной продукцией, основными видами 
продовольствия, а также необходимыми удобре-
ниями. Кроме того, мы должны внести свой вклад 
в решение этой проблемы на глобальном уровне.

В этой связи считаем необходимым разработать 
Общие принципы и подходы к обеспечению про-
довольственной безопасности. В этом документе 
важно предусмотреть конкретные меры по сбли-
жению нормативной базы, проведению совмест-
ных исследований и внедрению инноваций.

Помимо этого, самое серьезное внимание 
следует уделить программам выращивания и  

переработки сельскохозяйственных культур, фор-
мированию согласованных схем прямых взаимных 
поставок, организации эффективной логистики, 
«зеленых» и экспресс-коридоров для доставки 
качественных и доступных продуктов питания.

В целях широкого обсуждения этих жизненно 
важных вопросов предлагаем провести в следу-
ющем году Международную конференцию по 
продовольственной безопасности.

Уважаемые коллеги!
Сегодня мы принимаем Концепцию ШОС 

по укреплению взаимосвязанности и созданию 
эффективных транспортных коридоров.

В целях практического выполнения основных 
положений концепции предлагаем создать при 
поддержке Организации Объединенных Наций 
Межрегиональный центр по взаимосвязанности 
в городе Ташкенте.

Считаем также историческим событием под-
писание в рамках саммита трехстороннего 
Соглашения о строительстве железной дороги 
Китай - Кыргызстан - Узбекистан.

Призываем поддержать и другой стратеги-
чески важный проект - строительство железно-
дорожного коридора Термез - Мазари-Шариф - 
Кабул - Пешавар.

Реализация этих двух проектов откроет 
широкие возможности для усиления взаимо-
связанности, увеличения взаимной торговли и 
инвестиций, в целом - обеспечения устойчивого 
экономического роста на пространстве нашей 
Организации.

Все перспективные проекты в области 
транспорта и коммуникаций мы могли бы обсу-
дить на площадке первого Транспортного форума 
ШОС в следующем году в Узбекистане.

Особую актуальность приобретают проблемы 
экологической повестки.

Сегодня, принимая совместное Заявление 
по реагированию на изменение климата, ШОС 
демонстрирует солидарность в деле противосто-
яния этим рискам и вызовам.

Вместе с тем нужны новые механизмы и фор-
маты практического сотрудничества в этой жиз-
ненно важной для всех нас сфере.

Мы предлагаем создать Климатический совет 
ШОС, который сможет объединить наших поли-
тиков и общественных деятелей, ученых и экс-
пертов-экологов, представителей бизнеса.

Такой формат позволит повысить эффектив-
ность сотрудничества в продвижении проектов 
климатической адаптации, борьбы с опустыни-
ванием и деградацией земель, внедрения водо-
сберегающих технологий.

Это особо востребовано в контексте преодо-
ления губительных последствий экологической 
катастрофы Арала.

Важным условием развития ШОС является 
эффективное сотрудничество в сфере безопасно-
сти. В новых реалиях актуальным является укре-
пление координации деятельности правоохрани-
тельных органов и спецслужб наших стран.

Давно назрел вопрос о повышении эффектив-
ности Региональной антитеррористической струк-
туры ШОС на основе наших договоренностей по 
совершенствованию ее деятельности, в том числе 
в вопросах предупреждения и оперативного реа-
гирования на вызовы и угрозы безопасности.

Важно наладить практику ежегодных 
выездных заседаний Совета РАТС для оценки  

ситуации в наших странах и принятия комплекс-
ных решений с учетом сегодняшних реалий.

Опасной тенденцией становится рост радика-
лизма. Полагаем целесообразным принять ком-
плекс действенных мер по недопущению вовле-
чения молодежи в экстремистские организации, 
формированию устойчивого иммунитета к раз-
личным деструктивным идеологиям.

Хотел бы также обратить внимание на вопросы 
развития безопасных информационно-коммуни-
кационных технологий, которые уже во многом 
определяют современную жизнь.

Только объединив усилия, мы сможем в пол-
ной мере использовать преимущества цифрови-
зации, одновременно снижая угрозы в информа-
ционном пространстве.

Все более насущной становится задача созда-
ния совместной площадки для борьбы с кибер-
преступностью.

Среди ключевых приоритетов ШОС должно 
оставаться усиление координации в содействии 
установлению мира и социально-экономиче-
скому восстановлению Афганистана.

Хотел бы особо поблагодарить коллег за под-
держку недавней Ташкентской конференции.

Участие в ней афганской делегации, предста-
вителей многих государств и международных 
организаций, в том числе ШОС, подтверждает 
стремление мирового сообщества к выработке 
согласованных подходов в отношении сотрудни-
чества с этой страной.

Подчеркну: афганский народ как никогда 
нуждается в нашей добрососедской помощи. Мы 
не должны повторить ошибок прошлого и оста-
вить Афганистан один на один с его проблемами.

Ужесточение санкционной политики и даль-
нейшая изоляция нынешних властей Афгани-
стана неизбежно приведут к усилению ради-
кализации внутри страны и превращению ее в 
плацдарм для террористических организаций.

В этой связи выступаем за развитие конструк-
тивных контактов с Кабулом для выполнения 
ранее принятых временными властями Афгани-
стана международных обязательств, в том числе 
в области прав женщин и детей.

Кроме того, предлагаем совместно учредить 
специальный Фонд гуманитарной поддержки 
Афганистана в нашем приграничном городе Тер-
мезе, задействовав современную инфраструк-
туру созданного там международного транспор-
тно-логистического хаба.

Средства фонда будут направляться на прео-
доление социального кризиса в этой стране, реа-
лизацию образовательных программ для моло-
дежи и проектов в сфере здравоохранения.

Уважаемые участники саммита!
Культурно-гуманитарные связи традиционно 

формируют прочную основу нашего сотрудниче-
ства. Крепкая дружба и взаимопонимание между 
нашими народами - залог мира и широкого парт-
нерства в регионе ШОС.

Именно на эти цели направлен принимаемый 
сегодня Комплексный план по реализации Дого-
вора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве.

Опираясь на принцип уважения многообразия 
культур, наша Организация открывает миллио-
нам людей новые возможности межкультурного 
общения и обмена.

Считаю необходимым учреждение дополни-

тельных форматов в рамках ШОС - таких как 
Форум ректоров университетов, Дни культуры и 
туризма, совместные спортивные мероприятия и 
универсиады.

Отмечу, что современные технологии позво-
ляют нам также запустить цифровые площадки 
межкультурного диалога. Это - виртуальные 
музеи и творческие выставки, научные видеокон-
ференции, которые будут способствовать сбли-
жению наших народов, в том числе путем актив-
ного вовлечения в такие проекты молодежи.

На это будут направлены и увеличение взаим-
ных туристических потоков, реализация совмест-
ных программ и проектов в области туризма.

Для активизации нашего сотрудничества в 
этом приоритетном направлении предлагаю объ-
явить следующий год Годом развития туризма на 
пространстве ШОС.

Уверен, что принимаемое сегодня Соглашение 
о сотрудничестве в сфере туризма создаст необ-
ходимую правовую базу для совместной работы.

Дорогие друзья!
С древних времен Самарканд был центром 

духовного, экономического, культурного и науч-
ного обмена между народами, живущими на 
пространстве от Восточной Азии до Северной 
Африки, Ближнего Востока и Европы. На протя-
жении веков здесь создавалась особая культура 
плодотворного общения представителей разных 
цивилизаций.

Самарканд - это живой пример того, как столе-
тиями на практике претворялись в жизнь прин-
ципы толерантности и уважительного отноше-
ния к традициям и ценностям разных народов, 
которые мы взяли за основу при создании ШОС.

Сейчас такой диалог, свободный от геополи-
тического соперничества, идеологических про-
тиворечий и споров, чрезвычайно востребован.

Поэтому сегодня Узбекистан рад предложить 
партнерам Самаркандскую инициативу солидар-
ности во имя общей безопасности и процветания.

Ее цель - вовлечь в глобальный межцивилиза-
ционный диалог всех, кому небезразлично наше 
общее будущее, кто готов, невзирая на разногла-
сия, искать согласованные подходы и решения, 
кто разделяет принципы «Самаркандского духа».

Вопросы практической реализации этой ини-
циативы предлагаем совместно рассмотреть на 
международном Самаркандском форуме в сле-
дующем году с участием политических лидеров, 
авторитетных представителей общественности, 
деловых, академических и экспертных кругов.

Основой работы форума станет насыщенная 
Программа действий, которую мы в скором вре-
мени представим всем нашим партнерам. Наде-
юсь на вашу широкую поддержку и участие в 
продвижении нашей инициативы.

Уважаемые участники заседания!
Позвольте в завершение своего выступления 

еще раз выразить всем вам искреннюю призна-
тельность за активное содействие в достижении 
целей председательства Узбекистана.

Уверен, что принимаемые сегодня документы 
и решения станут достойным вкладом в дальней-
шее поступательное развитие и повышение авто-
ритета Шанхайской организации сотрудничества 
в целях обеспечения региональной и глобальной 
безопасности, во имя прогресса и процветания 
наших стран и народов.

Благодарю за внимание.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН ШАВКАТА МИРЗИЁЕВА  

НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГЛАВ ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ 
ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)
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Во встрече, прошедшей под председательством 
Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева, приняли участие Премьер-министр 
Республики Индия Нарендра Моди, Президент 
Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, 
Председатель Китайской Народной Республики 
Си Цзиньпин, Президент Кыргызской Респуб-
лики Садыр Жапаров, Премьер-министр Ислам-
ской Республики Пакистан Шахбаз Шариф,  
Президент Российской Федерации Владимир 
Путин, Президент Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмон, а также Генеральный секретарь 
Шанхайской организации сотрудничества Чжан 
Мин и директор Исполнительного комитета Реги-
ональной антитеррористической структуры ШОС 
Руслан Мирзаев.

В соответствии с повесткой дня Самарканд-
ского саммита главы государств обсудили теку-
щее состояние и перспективы сотрудничества в 
рамках ШОС, обменялись мнениями по актуаль-
ной региональной и международной проблема-
тике в контексте развития политической и эконо-
мической ситуации.

В своем выступлении Президент Республики 
Узбекистан Шавкат Мирзиёев подвел итоги пред-
седательства в рамках ШОС в 2021-2022 годах. 
Как отметил глава нашего государства, за этот 
период проведено свыше 80 крупных меропри-
ятий. Несмотря на сложные последствия панде-
мии, План председательства Узбекистана в ШОС 
выполнен в полном объеме.

К подписанию на Самаркандском саммите под-
готовлен солидный пакет документов более чем из 
40 соглашений и решений. В них отражены общие 
подходы государств ШОС к взаимодействию по 
востребованным и перспективным направлениям 
сотрудничества, таким как усиление взаимосвя-
занности, промышленная кооперация, «зеленая» 
экономика, цифровизация, торговля и другим.

Президент Республики Узбекистан подчер-
кнул, что за исторически короткий период ШОС 
стала влиятельным участником региональных и 
глобальных процессов. Усиливается стабилизи-
рующая роль организации как важного фактора 
безопасности и экономического роста.

Лидер нашей страны особо подчеркнул необ-
ходимость сохранять внеблоковый статус ШОС, 
открытость и ориентированность деятельности 
организации на широкое партнерство, руковод-
ствоваться принципами консенсуса, равноправия 
и взаимного уважения.

С учетом этого, а также опираясь на плодот-
ворный опыт многопланового взаимодействия в 
рамках ШОС, глава нашего государства высту-
пил с конкретными предложениями по решению 
приоритетных задач развития сотрудничества на 
ближайшие годы.

В частности, это адаптация деятельности ШОС 
к нынешним реалиям, сотрудничество в сфере 
экономики, торговли и инвестиций, укрепление 
транспортной взаимосвязанности, экологическая 
повестка, культурно-гуманитарные связи. Особое 
внимание уделено проблемам безопасности и уре-
гулирования ситуации в Афганистане.

В завершение Шавкат Мирзиёев отметил, что 
будущее ШОС и развитие наших стран во многом 
зависят от совместной, слаженной и эффектив-
ной работы. «Вместе мы способны вывести орга-
низацию на новые рубежи в целях обеспечения 
региональной и глобальной безопасности, во имя 
прогресса и процветания наших стран и народов», 
- выразил убежденность Президент Республики 
Узбекистан.

В своих выступлениях главы государств затро-
нули актуальные вопросы дальнейшего разви-
тия сотрудничества в рамках ШОС, проблемы 
региональной и международной безопасности.  

Подчеркивалось, что Самаркандский саммит 
имеет особое историческое значение.

Далее заседание глав государств - членов ШОС 
продолжилось в расширенном составе с участием 
лидеров стран-наблюдателей, почетных гостей и 
руководителей международных и региональных 
организаций.

Нынешний саммит впервые проводится в 
таком широком формате - в нем принимают уча-
стие 14 лидеров стран.

В расширенном заседании под председа-
тельством Президента Республики Узбекистан  
Шавката Мирзиёева совместно с руководителями 
стран - членов организации и ее структур также 
участвовали лидеры стран - наблюдателей ШОС 
и почетные гости саммита - Президент Респуб-
лики Беларусь Александр Лукашенко, Президент 
Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси,  
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух,  
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип 
Эрдоган, Президент Азербайджанской Республики 
Ильхам Алиев и Президент Туркменистана Сердар 
Бердымухамедов, руководители международных и 
региональных организаций, в том числе заместитель 
Генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло.

В своем выступлении Президент Шавкат  
Мирзиёев отметил, что в период председательства 
Узбекистана в организации был запущен ряд новых 
форматов и механизмов сотрудничества в рам-
ках ШОС в таких областях, как информационно- 
коммуникационные технологии, продовольствен-
ная безопасность и сокращение бедности.

Проведены форумы, конференции и иные меро-
приятия по актуальным вопросам в сферах эко-
номики, промышленности, инноваций, туризма, 
здравоохранения, народной дипломатии, продви-
жения гендерной повестки и женского предпри-
нимательства. 

Лидер нашей страны выдвинул ряд конкрет-
ных предложений и практических инициатив по 
актуальным вопросам многопланового сотрудни-
чества в рамках ШОС.

Прежде всего важно и далее сохранять внебло-
ковый статус ШОС и ее открытость, ориентиро-
ванность деятельности организации на широкое 
международное сотрудничество, придерживаться 
принципа единой безопасности. Необходимо, 
чтобы Центральная Азия и впредь оставалась 
«географическим ядром» ШОС.

Другой ключевой задачей является укрепление 
сплоченности, взаимной поддержки и партнер-
ства на основе принципов «Шанхайского духа». 
«Только так мы сможем обеспечить мир, стабиль-
ность и процветание в регионе ШОС», - заявил 
Президент Республики Узбекистан.

В связи с этим, опираясь на эти принципиаль-
ные подходы и учитывая международную ситу-
ацию, глава нашего государства предложил при-
ступить к подготовке Стратегии развития ШОС 
до 2040 года. Данный программный документ 
призван охватить все направления многоплано-
вого сотрудничества и определить приоритеты 
долгосрочного развития ШОС.

Чрезвычайно важной задачей также охаракте-
ризовано повышение практической отдачи в обла-
сти экономики, торговли и инвестиций. В связи 
с этим предложен комплекс инициатив, включая 
запуск Нового экономического диалога ШОС, 
организацию в Узбекистане Недели делового 
парт нерства регионов, создание Альянса специ-
альных экономических зон, ежегодное проведе-
ние Большой торговой ярмарки с формированием 
на ее базе единой электронной платформы.

Продовольственный кризис в мире диктует 
необходимость активного взаимодействия в рам-
ках ШОС. С учетом этого Президент Узбекистана 
предложил разработать Общие принципы и под-
ходы к обеспечению продовольственной безопас-
ности.

Подчеркнув необходимость усиления транс-
портной взаимосвязанности на пространстве 
ШОС, Президент Узбекистана выдвинул иници-
ативу о создании Межрегионального центра по 
взаимосвязанности в городе Ташкенте при под-
держке ООН.

Охарактеризовав историческим событием под-
писание в рамках саммита трехстороннего Согла-
шения о строительстве железной дороги Китай 
- Кыргызстан - Узбекистан, лидер нашей страны 
призвал поддержать и другой стратегически важ-
ный проект - прокладку железнодорожного кори-
дора Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар.

В целях обсуждения этих и других вопросов 
Узбекистан готов провести первый Транспортный 
форум ШОС и выработать по его итогам План 
совместных действий.

Акцентировав внимание на растущих эко-
логических вызовах и угрозах, глава нашего 
государства выдвинул инициативу создания 
Климатического совета ШОС. Данный механизм 
призван способствовать укреплению взаимо-
действия в сфере «зеленого» развития, борьбы с 
опустыниванием и деградацией земель, привле-
чению инновационных решений и финансовых 
средств для реализации проектов, в том числе в 
зоне Приаралья.

Особое внимание уделено сотрудничеству в 
сфере безопасности. В числе приоритетных задач 
в выступлении Президента Узбекистана отмечены 
укрепление координации деятельности правоох-
ранительных органов и спецслужб, повышение 
эффективности РАТС ШОС, в том числе в вопро-
сах предупреждения и оперативного реагирова-
ния на вызовы и угрозы безопасности.

Вместе с этим предложено принять комплекс 
действенных мер по недопущению вовлечения 
молодежи в экстремистские организации, форми-
рованию устойчивого иммунитета к различным 
деструктивным идеологиям. Это особенно важно 
в условиях, когда опасной тенденцией становится 
рост радикализма в мире.

Глава государства подчеркнул, что афганский 
народ как никогда нуждается в нашей добросо-
седской помощи и нельзя допускать повторения 
ошибок прошлого.

В связи с этим предложено совместно учредить 
специальный Фонд гуманитарной поддержки 
Афганистана в городе Термезе, где создан между-
народный транспортно-логистический хаб. 

Далее Президент Шавкат Мирзиёев отметил, 
что культурно-гуманитарные связи традиционно 
формируют прочную основу нашего сотрудни-
чества. Приверженность принципу уважения 
многообразия культур и традиций открывает 
миллионам людей, прежде всего подрастающему 
поколению, новые возможности для межкультур-
ного общения и обмена.

Исходя из этого лидер нашей страны призвал 
учредить дополнительные форматы сотрудни-
чества - Форум ректоров университетов, Дни 
культуры и туризма, совместные спортивные 
мероприятия и универсиады. Выдвинута также 
инициатива по запуску цифровых площадок меж-
культурного диалога: виртуальных музеев, твор-
ческих выставок, научных конференций.

Предложено объявить 2023-й Годом развития 
туризма для придания нового импульса сотруд-
ничеству в данной сфере.

Глава Узбекистана отметил, что город Самар-
канд с древних времен был центром духовного, 
экономического, культурного и научного обмена 
между народами на пространстве от Восточной 
Азии до Северной Африки, Ближнего Востока и 
Европы.

Президент Узбекистана выдвинул Самарканд-
скую инициативу солидарности во имя общей 
безопасности и процветания. Ее цель - вовлечь в 
глобальный межцивилизационный диалог всех, 

кому небезразлично наше общее будущее, кто 
готов, невзирая на разногласия, искать согласо-
ванные подходы и решения, кто разделяет прин-
ципы «Самаркандского духа».

В этих целях в следующем году будет проведен 
первый Самаркандский форум с участием поли-
тических лидеров, авторитетных представителей 
общественных, деловых, академических и экс-
пертных кругов с тем, чтобы совместно обсудить 
вопросы практической реализации этой инициа-
тивы.

В завершение своего выступления глава 
нашего государства выразил искреннюю призна-
тельность за активное содействие в достижении 
целей председательства Узбекистана. 

«Уверен, что принимаемые сегодня документы 
и решения станут достойным вкладом в дальней-
шее поступательное развитие и повышение авто-
ритета ШОС», - подчеркнул Президент Респуб-
лики Узбекистан.

На заседании ШОС также выступили лидеры 
государств-членов, стран-наблюдателей, почет-
ные гости, а также руководители ООН и ШОС.

Главным итоговым документом мероприятия 
стала Самаркандская декларация Совета глав 
государств - членов ШОС.

В ней определены совместные подходы к обес-
печению региональной стабильности, безопас-
ности и устойчивого экономического развития, 
укреплению транспортных связей, а также углуб-
лению культурного диалога.

Принято рекордное количество соглашений, 
концепций, программ и иных решений - всего 44 
документа. В том числе решения о:

- Комплексном плане действий на 2023-2027 гг. 
по реализации положений Договора о долгосроч-
ном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
государств - членов ШОС;

- Концепции ШОС по укреплению взаимосвя-
занности и созданию эффективных транспортных 
коридоров;

- Положении о почетном звании «Посол доброй 
воли ШОС»;

- «Дорожной карте» по постепенному увеличе-
нию доли национальных валют во взаимных рас-
четах государств - членов ШОС;

- подписании Меморандума об обязательствах 
Ирана в целях получения статуса государства - 
члена ШОС;

- начале процедуры приема Республики Бела-
русь в члены ШОС;

- предоставлении Мальдивской Республике, 
Бахрейну, Объединенным Арабским Эмиратам, 
Республике Союз Мьянма, Государству Кувейт 
статуса партнеров по диалогу ШОС;

- объявлении города Варанаси (Индия) тури-
стической и культурной столицей ШОС в 2022-
2023 годах;

- подписании Меморандума между Секрета-
риатом ШОС и ООН по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО);

- докладах Генерального секретаря ШОС о 
деятельности организации за прошедший год 
и Совета Региональной антитеррористической 
структуры ШОС о деятельности в 2021 году;

- прекращении действия Решений Совета глав 
государств ШОС;

- совершенствовании деятельности ШОС.
Также приняты заявления Совета глав госу-

дарств - членов ШОС:
- о действиях по реагированию на изменение 

климата;
- об обеспечении надежных, устойчивых и 

диверсифицированных цепочек поставок;
- об обеспечении глобальной продовольствен-

ной безопасности;
- об обеспечении энергетической безопасности.
Кроме того, в рамках мероприятия подписаны 

следующие документы:

- Меморандум об обязательствах Ирана в целях 
получения статуса государства - члена ШОС;

- Соглашение между правительствами госу-
дарств - членов ШОС о сотрудничестве в сфере 
туризма;

- Рамочные основы сотрудничества в сфере 
торговли услугами между государствами - чле-
нами ШОС;

- Меморандум между уполномоченными орга-
нами стран ШОС о сотрудничестве в области 
музейного дела;

- Соглашение между уполномоченными орга-
нами стран ШОС о сотрудничестве в области 
карантина растений;

- Программа сотрудничества стран ШОС в 
области использования возобновляемых источни-
ков энергии;

- Программа инфраструктурного развития 
стран ШОС;

- Программа стимулирования промышлен-
ной кооперации между деловыми кругами стран 
ШОС;

- Программа ШОС по развитию цифровой гра-
мотности;

- Программа сотрудничества государств - чле-
нов ШОС по развитию искусственного интел-
лекта;

- «Дорожная карта» по сотрудничеству между 
медицинскими организациями государств - чле-
нов ШОС в вопросах профилактики и лечения 
инфекционных заболеваний;

- План действий по научно-техническому сотруд-
ничеству в приоритетных направлениях между 
государствами - членами ШОС (2022-2025 гг.);

- План совместных действий по развитию вну-
трирегиональной торговли ШОС;

- Концепция сотрудничества стран ШОС в 
области телемедицины;

- Концепция взаимодействия стран ШОС в 
области «умного» сельского хозяйства и внедре-
ния агроинноваций;

- Меморандум между секретариатами ШОС и 
Лиги арабских государств;

- Меморандум о взаимопонимании между 
Секретариатом ШОС и ООН по вопросам образо-
вания, науки и культуры (ЮНЕСКО);

- Меморандум о взаимопонимании между 
Секретариатом ШОС и Экономической и соци-
альной комиссией для Азии и Тихого океана 
(ЭСКАТО) и другие документы.

Таким образом, председательство Узбекистана 
в ШОС завершилось, и впервые председательство 
перешло к Республике Индия. 

По окончании заседания состоялся брифинг с 
участием министра иностранных дел Республики 
Узбекистан Владимира Норова и Генерального 
секретаря ШОС Чжан Мина, в ходе которого пред-
ставители средств массовой информации были 
проинформированы об итогах Самаркандского 
саммита, а также обсужденных на нем вопросах. 

Саммит Шанхайской организации сотрудниче-
ства, состоявшийся в Самарканде, имел истори-
ческое значение по ряду аспектов. Прежде всего 
это было первое за три года с начала пандемии 
очное заседание Совета глав государств - членов 
ШОС в полном составе, к тому же расширилось 
число государств-наблюдателей и приглашенных 
стран. Также впервые на заседании было рассмо-
трено более 40 документов. Подписаны решения 
о расширении организации, приеме новых членов 
и присвоении статуса партнера по диалогу. Важно 
отметить, что в ходе заседания были высказаны 
важные инициативы, направленные на обеспече-
ние единства, сотрудничества и стабильности на 
пространстве ШОС, а также выражен консенсус 
по их реализации.

Зиёдулла Жонибеков.
Голиб Хасанов.

Специальные корреспонденты УзА.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

САМАРКАНДСКИЙ САММИТ ШОС: ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЕДИНСТВА, СОТРУДНИЧЕСТВА И СТАБИЛЬНОСТИ

Зарубежные эксперты об итогах 
председательства Узбекистана  
в Шанхайской организации сотрудничества  
и Самаркандского саммита глав государств.

В Самарканде завершилось 22-е заседание Совета глав госу-
дарств - членов ШОС. На полях мероприятия состоялся целый 
ряд двусторонних встреч на высшем уровне, встречи в узком и 
расширенном составе, подписано более 40 важных документов.

Мероприятие находилось в центре внимания международ-
ного сообщества. Экспертные оценки свидетельствуют об 
успехе минувшего председательства Узбекистана в ШОС и 
организованного в Самарканде саммита организации.

Вита КОБИЕЛА,
аналитик Ассоциации EUROUZ и консультант 
по коммуникациям общеевропейской партии 
Volt Brussels (Бельгия):

- Президент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев предоставляет нам новую 
Самаркандскую концепцию, исто-
рическое значение которой мы еще 
должны будем осознать. Эта формула 
проста - только посредством мно-
госторонних институтов через кон-
структивный диалог, основанный на 
учете и уважении интересов каждого 
государства, можно прийти к наибо-
лее реальному и доступному решению 
вызовов любого уровня. Институты 
должны быть гибкие, приносить больше результатов, учитывая 
интересы государств и служа им, а не наоборот.

И это не просто красивые слова, а описание проводимой 
Ташкентом с 2016 года независимой и многогранной внешней 
политики, которая на практике позволила стране сбалансиро-
вать интересы средних и малых стран на пространстве ШОС, 
а также сделать Самаркандский саммит историческим.

Своим видением регионального и глобального миропорядка 

Президент Шавкат Мирзиёев не только вдохнул новую жизнь в 
ШОС, но и указал на возможный третий путь развития между-
народных отношений: вместо антагонизма и деления на клубы 
- многостороннее взаимодействие, основанное на общих инте-
ресах в едином и неделимом мире.

Константин ЗАРИПОВ, 
управляющий директор компании MultiPass  
(Великобритания):

- Согласно недавнему исследо-
ванию международного банковско- 
финансового холдинга HSBC, ожи-
дается, что экономика Узбекистана 
станет одной из самых быстрора-
стущих в ближайшее десятилетие. 
Действительно, для такого прорыва 
в Узбекистане имеются необходимые 
политические и экономические пред-
посылки.

Историческая роль Узбекистана, 
сформировавшаяся еще во времена 

Великого шелкового пути, принципы добрососедства, взаимо-
уважения и сотрудничества во имя взаимовыгодного развития 
сегодня актуальны как никогда.

Наша компания, будучи непосредственно вовлеченной в 
обеспечение международной торговли, видит большой потен-
циал для такого развития, особенно в свете динамичного роста 
рынка финансовых услуг страны.

Активная роль Узбекистана на международной арене, в том 
числе председательство в такой организации, как ШОС, явля-
ется еще одним подтверждением возрастающей роли государ-
ства и дальнейшей приверженности вектору развития страны.

Хикмет ЭРЕН, 
председатель правления Евразийской ассоциации экономиче-
ских отношений EkoAvrasya (Турция):

- Благодаря добрососедской политике Президента Узбе-
кистана Шавката Мирзиёева в регионе удалось достичь 

прорывных результатов - поднять 
за последние годы объем товарообо-
рота с Ираном, сформировать новые 
транзитные коридоры и создать 
современную логистическую инфра-
структуру.

С большим интересом наблюдал 
за переговорами Президента Узбеки-
стана Шавката Мирзиёева с главой 
Ирана Ибрахимом Раиси. Особенно 
обращают на себя внимание достиг-
нутый по итогам встреч комплекс 

договоренностей, направленных, в частности, на улучшение 
двусторонних торгово-экономических связей, активизация 
транспортно-логистического взаимодействия. Складываю-
щаяся на сегодня международная экономическая обстановка 
требует от лидеров государств использования всех имею-
щихся возможностей для получения наиболее максимальной 
для стран выгоды, задействования экономического потен-
циала.

В данном контексте налаживание автотранспортных 
перевозок по маршруту Узбекистан - Туркменистан - Иран, 
эффективное использование потенциала порта «Чабахар», а 
также облегчение условий въезда и транзита грузов, несо-
мненно, послужат положительным стимулом для развития 
экономики не только Узбекистана, но и всего региона Цент-
ральной Азии.

Более того, только за последний год Узбекистан нарастил 
товарооборот с Ираном на 73 процента по сравнению с тем 
же периодом предыдущего. Принимая во внимание подписан-
ный в ходе визита Президента Ибрахима Раиси в Самарканд 
солидный пакет двусторонних документов и наличие широких 
возможностей для дальнейшего наращивания товарооборота, 
уверен, что Узбекистан достигнет поставленной главами госу-
дарств цели - повышения двусторонней торговли до миллиарда 
долларов в ближайшей перспективе.

Тецужи ТАНАКА, 
директор Института изучения  
Центральной Азии и Кавказа (Япония):

- Самаркандский саммит ШОС 
стал своего рода историческим меро-
приятием. Экономическая мощь 
стран ШОС достигла 25 процентов 
всего мирового ВВП. По некоторым 
оценкам, к 2030 году она достигнет 
35-40 процентов. Кроме того, вхож-
дение Ирана в организацию, а также 
участие в качестве парт неров по диа-
логу Саудовской Аравии, Катара и Египта станет важным пово-
ротным моментом в истории ШОС. 

Участвующие в работе саммита главы 14 стран и представи-
тели десяти международных организаций подняли и обсудили 
актуальные темы, которые являются важными вопросами меж-
дународной повестки дня.

Президент Шавкат Мирзиёев взял политический курс на 
добрососедство и укрепление системы безопасности в регионе, 
что послужило стремительному увеличению его влияния и 
лидерства внутри организации. В частности, с 2017 по 2021 год 
Президент Узбекистана внес на саммитах ШОС более 50 важ-
ных предложений, из которых 37 уже реализованы, а на стадии 
обсуждения находятся 17 инициатив.

Получению международного признания постоянно расши-
ряющегося ШОС в качестве организации глобального регио-
нального сотрудничества послужит обсуждение вопросов 
дальнейшего продвижения взаимодействия в области охраны 
окружающей среды и защиты экосистем в регионе, а также мер 
для стабилизации и восстановления экономики Афганистана. 

Международным сообществом признается позитивное 
влияние узбекской дипломатии, которая оказала существен-
ное влияние на стабилизацию внутриполитической ситуации 
и активизацию поддержки экономического восстановления 
Афганистана. 

ИА «Дунё».

УЗБЕКИСТАН СТАЛ ДРАЙВЕРОМ УСПЕШНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 
ВОССОЗДАВ АТМОСФЕРУ МНОГОЦЕЛЕВОГО ДИАЛОГА И ДОВЕРИЯ

Взгляд из-за рубежа
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Самаркандский саммит ШОС прохо-
дил в непростое время, когда вновь рас-
ширяется количество стран-участниц, 
наблюдателей и партнеров по диалогу, 
имеющих непростые отношения между 
собой, а между государствами сохраня-
ются разногласия по некоторым вопро-
сам. Узбекистан в этой ситуации играет 
роль медиатора, прилагая максимум 
усилий для обеспечения функциониро-
вания ШОС в качестве платформы для 
диалога, сближения позиций и укрепле-
ния контактов по вопросам, представ-
ляющим наибольший интерес. Позиция 
нашей страны взвешенная и прагматич-
ная: мы заинтересованы в экономиче-
ском развитии, региональной стабиль-
ности, инфраструктурных проектах, 
территориальной целостности себя и 
своих соседей. Кроме того, Узбекистан 
неизменно заявляет о необходимости 
разрешения всех конфликтов путем 
мирных переговоров и консультаций на 
основе международного права и в рам-
ках ранее достигнутых договоренно-
стей.

На полях Самаркандского саммита 

проведено также большое количество 
двусторонних встреч. Главами иностран-
ных делегаций обсуждались актуальные 
вопросы региональной и международной 
повестки дня и решались глобальные 
проблемы современности. По итогам 
переговоров приняты ключевые реше-
ния, которые способствовали снижению 
напряженности в регионе. Как результат, 
Самарканд стал местом принятия исто-
рических решений. 

Стоит отметить масштабы прошедшей 
в Самарканде исторической встречи. Так, 
впервые саммит ШОС прошел с участием 
14 лидеров государств и руководителей 
десяти международных организаций. 
Столь представительный состав участ-
ников и их личное присутствие говорят о 
высоком авторитете Нового Узбекистана 
и установившихся личных доверитель-
ных отношениях Президента Шавката 
Мирзиёева с государствами-партнерами. 
Кроме того, это подтверждает призна-
ние ШОС в качестве важного фактора 
обеспечения международного мира 
и безопасности, эффективного меха-
низма многостороннего сотрудничества, 

серьезного партнера в решении вопросов 
международной повестки.

К подписанию на Самаркандском 
саммите вынесен солидный пакет доку-
ментов более чем из 40 соглашений и 
решений, большая часть которых была 
инициирована узбекской стороной и 
носит стратегически важный харак-
тер. В них отражены общие подходы 
государств ШОС к взаимодействию 
по востребованным и перспективным 
направлениям сотрудничества. По ито-
гам саммита утверждена Самаркандская 
декларация глав государств, где нашли 
отражение общие подходы стран ШОС к 
решению региональных и мировых проб-
лем, обозначены приоритеты по дальней-
шему развитию организации.

ШОС сформировалась в качестве авто-
ритетного объединения стран, нацелен-
ного на обеспечение мира и безопасно-
сти на всем своем пространстве, а также 
процветание и достижение устойчивого 
всеобщего развития. ШОС - поистине 
уникальный прецедент устойчивого объ-
единения стран, сильно отличающихся 
друг от друга. Об этом упомянул и глава 

нашего государства в ходе выступления 
на Самаркандском саммите.

Президент Шавкат Мирзиёев 
подчерк нул, что за исторически корот-
кий период организация стала влиятель-
ным участником глобальных процессов, 
а ее роль в качестве фактора безопас-
ности и экономического роста только 
усиливается. Глава нашего государства 
четко заявляет: авторитет и привлека-
тельность Шанхайской организации 
сотрудничества растут именно потому, 
что она имеет внеблоковый статус.  
А ее открытость, ненаправленность про-
тив третьих стран или международных 
организаций, равноправие и уважение 
суверенитета всех участников, отказ 
от вмешательства во внутренние дела, 
недопущение политического противо-
стояния и конфронтационного соперни-
чества способствуют воплощению важ-
ных инициатив в жизнь. 

В ходе саммита лидер Узбекистана 
выдвинул Самаркандскую инициа-
тиву солидарности во имя общей безо-
пасности и процветания. Она, по сути, 
является практическим воплощением  

Декларации ООН о диалоге цивили-
заций, принятой в 2001 году Генас-
самблеей ООН и призывающей пра-
вительства поощрять, одобрять и 
поддерживать диалог между цивили-
зациями. Главная цель Самаркандской 
инициативы - вовлечение в глобальный 
межцивилизационный инклюзивный 
диалог всех заинтересованных госу-
дарств, поиск согласованных подходов и 
решений, восстановление доверия, сня-
тие глобальной напряженности, неопре-
деленности и непредсказуемости для 
налаживания международного сотруд-
ничества. В целом Самаркандская ини-
циатива призвана стать постоянно дей-
ствующей открытой платформой для 
всех, кто разделяет принципы «Самар-
кандского духа».  

Особую активность Узбекистан про-
являет в сфере экономического развития 
ШОС. Новые инициативы лидера нашей 
страны придают мощный импульс рас-
ширению взаимодействия, позволяют 
запускать в рамках организации каче-
ственно новые форматы сотрудничества 
в этом секторе. 

В частности, Президентом  
Шавкатом Мирзиёевым на Самар-
кандском саммите выдвинуты следу-
ющие предложения, направленные на 
реализацию экономического потенци-
ала стран - членов объединения:

 формирование общего простран-
ства промышленной и технологи-
ческой кооперации на основе запу-
ска Нового экономического диалога 
ШОС;

 проведение в Узбекистане Недели 
делового партнерства регионов госу-
дарств ШОС;

 создание Альянса специальных 
экономических зон стран ШОС;

 проведение в 2023 году в Самар-
канде на базе индустриальной зоны 
«Узбекистан - ШОС» первой встречи 
руководителей администраций специ-
альных зон ШОС;

 проведение на ежегодной основе 
Большой торговой ярмарки ШОС и 
создание на ее базе единой электрон-
ной платформы;

 разработка в рамках ШОС Общих 
принципов и подходов к обеспечению 
продовольственной безопасности.

За последние годы ШОС выходит на 
передовые позиции и играет всевозрас-
тающую роль в глобальных экономи-
ческих процессах. В 2021 году объем 
внешней торговли стран ШОС превысил 
восемь трлн долларов, а внутренний 
товарооборот достиг 768 млрд долларов. 
Обеспечение большей устойчивости 
экономического роста в условиях уязви-
мости мировой экономической системы 
- одна из важных целей ШОС сегодня.  
И формирование общего экономического 
пространства промышленно-техноло-
гической кооперации призвано открыть 
новую страницу экономического сотруд-
ничества в рамках объединения.

Подготовила
Евгения Юн.

«Правда Востока».

САМАРКАНДСКИЙ САММИТ ШОС: 
НОВЫЙ ЭТАП МНОГОСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА, 
ОСНОВАННОГО НА ДИАЛОГЕ И ВЗАИМОПОНИМАНИИ

В Самарканде завершился 22-й саммит глав государств Шанхайской организации 
сотрудничества, который послужил площадкой для проведения эффективного диалога, 

открыл новые грани партнерства и предопределил повестку дальнейшей деятельности  
и развития объединения на годы вперед. По оценкам отечественных и зарубежных экспертов, 
Самаркандский саммит подал пример того, насколько наполненным и конструктивным 
может быть диалог между государствами. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ: ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ:   
ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙВНЕДРЕНИЕ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

Мнение

Событие

Максуд Исоков.
И. о. ректора Университета геологических наук, 
доктор геолого-минералогических наук.

В ходе заседания Совета глав  
государств - членов ШОС решено  
принять итоговый документ - 
Самаркандскую декларацию, который  
в последующем станет всеобъемлющим 
соглашением, охватывающим все 
сферы деятельности Шанхайской 
организации сотрудничества.

На саммите также были рассмотрены перспек-
тивы дальнейшего развития многостороннего 
сотрудничества, определены практические меры 
по наращиванию деятельности ШОС на современ-
ном этапе. 

Одним из важных направлений деятельности 
саммита стал вопрос о продолжающемся расши-
рении состава членов ШОС. Так, в Самарканде 
Иран подписал меморандум, открывающий 
путь к вступ лению в Шанхайскую организацию 
сотрудничества. Также рассмотрены вопросы о 
предоставлении диалогового партнерства Египту, 
Катару, Саудовской Аравии и принятии решения 
о начале процедуры приема в ШОС Беларуси. 
В свою очередь обсуждалось предоставление 
Бахрейну и Мальдивам статуса партнера по диа-
логу.

Планомерное расширение ШОС предопреде-
ляет сотрудничество в разно образных сферах 
экономики, промышленности, науке. Сегодня 
в ШОС участвуют Индия, Казахстан, Китай, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан 
и Узбекистан. Странами- наблюдателями явля-
ются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, 
странами- партнерами - Азербайджан, Армения, 
Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Кроме того, обсуждались и утверж дались в 
виде соглашений проекты по экономическим 
направлениям в сферах энергетики, цифровиза-
ции, транспорта, связи, инноваций, новых техно-
логий, здравоохранения, а также большой пакет 
гуманитарных инициатив в области культуры и 
спорта.

Следует отметить, что в 2019 году в столице 
Кыргызстана на очередном заседании глав госу-
дарств - членов ШОС лидерами стран подписано 
Решение Совета глав государств - членов ШОС об 
утверждении Концепции сотрудничества стран - 
членов ШОС в сфере цифровизации и информаци-
онно-коммуникационных технологий.

Достижения одной из ведущих стран - членов 
ШОС - Китая - в области цифровизации и внед-
рения современных технологий в повседневную 
жизнь активно способствуют развитию цифровой 
экономики и в странах - участницах ШОС. 

В августе этого года в столице прошла выставка 
промышленных инноваций, где научно-иссле-
довательские институты Университета геоло-
гических наук при Государственном комитете 
Респуб лики Узбекистан по геологии и минераль-
ным ресурсам представили свои инновационные 
разработки и технологии, в том числе в области 
цифровизации и искусственного интеллекта.

С учетом наблюдаемого устойчивого роста 
внедрения цифровых технологий и интернета, 
онлайн-активности во всем мире цифровизация 
геологии является актуальной и востребованной 
задачей во всем мире. 

Итоговым документом, отражающим результаты 
работ по геологическому изучению недр, является 
геологический отчет, составляемый в соответствии 
с разными инструкциями о государственном учете, 
порядке хранения и пользования отчетными геоло-
гическими материалами.

Требованиями специальных инструкций 
изданные геологические карты, текс товые отчеты, 
объяснительные записки к ним представлялись 
во Всесоюзный геологический фонд в трех, а 
в соответствующие территориальные фонды -  
в двух экземплярах. Десятилетиями подведом-
ственные геологоразведочные организации и 
научно-исследовательские институты накапли-
вали в своих фондах материалы в твердом бумаж-
ном виде.

Плановая оцифровка геологических данных -  
основная задача, включенная в IT-стратегию 
Государственного комитета Республики Узбеки-
стан по геологии и минеральным ресурсам. Нако-
пившиеся за годы существования геологической 
службы Узбекистана фондовые материалы разде-
ляются по приоритету, географии, востребованно-
сти и переводятся в цифровой формат поэтапно. 
Это позволяет перевести сначала отдельные под-
разделения, а затем и все предприятия, придер-
живаясь сбалансированного ежегодного бюджета 
проектов по цифровизации.

При корректной оцифровке предприятия 
Госкомгеологии получат не просто электрон-
ные копии, а качественный геоинформационный 
ресурс, где каждому документу соответствует 
запись в базе данных, содержащая всю значи-
мую информацию о нем. Сведения извлекаются 
с помощью программных решений и ручного 
распознавания. Это дает возможность поиска  

документов, связи их в комплекты, архивного 
учета, а также предоставления массивов данных в 
аналитические информационные системы.

Предприятия, связанные с добычей полез-
ных ископаемых, являются одними из основных 
потребителей услуг цифровизации геоинформа-
ционных ресурсов. В настоящее время накоплено 
большое количество исторических документов в 
сфере недропользования. Поскольку современная 
документация сопровож дает поэтапное промыш-
ленное освоение месторождений и длительную их 
эксплуатацию, работа с геологическими данными 
в традиционном бумажном виде существенно 
сдерживает эффективность производственных 
процессов.

Сегодня мы являемся свидетелями стреми-
тельной цифровизации жизни и деятельности 
общества, бизнеса и государства, что порождает 
ряд объективных проблем, связанных с противо-
действием угрозам информационной и кибербезо-
пасности в условиях обеспечения прав человека и 
верховенства права на пространстве ШОС. 

Сохраняет свою актуальность проб лема 
защиты критической инфраструктуры от кибер-
угроз. По оценкам специалистов, наиболее часто 
атакуемыми секторами являются энергетика, 
промышленность, оборона и государственный 
сектор. В связи с этим при решении вопроса циф-
ровизации геологической отрасли в принимае-
мых директивных документах Государственного 
комитета Республики Узбекистан по геологии и 
минеральным ресурсам особое внимание уделя-
ется защите объектов критической информаци-
онной инфраструктуры в условиях динамичного 
развития ИКТ.

В современных условиях усложняющихся 
геологоразведочных работ на твердые и жидкие 
полезные ископаемые, в том числе на нефть и 
газ, эффективность решения задач будет опреде-
ляться возможностями новых технологий на всех 
их этапах и стадиях. 

Новые технологии базируются как на объеме 
накопленных знаний и информации, способах их 
обработки, так и на применении принципиально 
иных решений, определяемых теоретическими 
разработками и практическими исследованиями.

Роль цифровизации для сохранения и обра-
ботки геолого-геофизической информации, 
полученной в разные периоды времени, с приме-
нением существенно отличающихся регистри-
рующей аппаратуры и технологий, а также для 
подтверждения результатов будет все время воз-
растать. Особенно это актуально при неизбежно-
сти внедрения искусственного интеллекта в гео-
логоразведочные процессы, автоматизированную 
обработку больших массивов данных, в первую 
очередь геофизических, а применительно к нефти 
и газу - сейсморазведочных с возможностью при-
нятия на основе их обработки смарт- и бизнес- 
решений. 

Сегодня мы рассматриваем пути достижения 

наиболее оптимального результата геологораз-
ведки за счет внед рения цифровых технологий: 
Big Data, искусственного интеллекта, машинного 
обучения и других IT-технологий, корпоративных 
информационных систем (в том числе «Цифровой 
Университет» геологических наук). 

Преобладающей точкой зрения на современ-
ном этапе проведения геологоразведочных работ 
на разнообразные полезные ископаемые является 
мнение о том, что эффективность развития гео-
логической отрасли Узбекистана и повышение 
ее конкурентоспособности на мировом рынке 
должны базироваться на все возрастающей акти-
визации научной деятельности, подготовке высо-
коквалифицированных специалистов, владею-
щих современными возможностями накопления, 
систематизации, анализа и ускоренной обра-
ботки информации на базе цифровых технологий, 
позволяющих принимать оптимальные управлен-
ческие решения с минимизацией рисков. 

Основной эффект, который может быть полу-
чен от цифровизации в геологоразведке, заключа-
ется в возможности снижения временных потерь, 
себестоимости работ, а также роста производи-
тельности труда специалистов.

Сегодня геологическая наука по  этапно решает 
следующие вопросы, являющиеся важными фак-
торами цифровизации:

 необходимость использования результатов 
настройки образов по большим массивам ретро-
спективной информации;

 внедрение технологий больших данных для 
интерпретации геолого-геофизических данных;

 применение новых методов дистанционного 
зондирования Земли;

 достоверный прогноз (предиктивное обслу-
живание геологоразведочных работ) поиска 
новых месторождений и анализ в режиме реаль-
ного времени;

 внедрение системы поддержки принятия 
решений с элементами искусственного интел-
лекта;

 внедрение элементов искусственного интел-
лекта в процессы геолого- геофизического моде-
лирования, интерпретации первичных данных и 
принятия решений.

Поэтапная и глубоко продуманная цифрови-
зация геологической отрасли приведет к тому, 
что при автоматизации поступления цифровой 
информации, обработке данных в онлайн- режиме 
и возможности внесения корректировок в системы 
наблюдения может быть достигнут наилучший 
результат последовательной оптимизации и 
настройки уже непосредственно в условиях полу-
чения первичных данных в режиме реального 
времени. Подобные системы разрабатываются в 
Университете геологических наук.

Перед вузом поставлена задача развивать такие 
современные технологии, как интерпретация 
больших данных; нейротехнологии и искусствен-
ный интеллект; системы распределенного рее-
стра; квантовые и новые производственные тех-
нологии; промышленный интернет; компоненты 
робототехники и сенсорика; беспроводная связь; 
виртуальная и дополненная реальность; усиление 
роли науки при бурении поисковых и разведоч-
ных скважин; внедрение робототехники в про-
цессы геологоразведки; дальнейшее развитие и 
внедрение базы знаний с ИИ.

В целом цифровизация предполагает иннова-
ционное научно-обоснованное развитие техники, 
применяемых технологий, организационных 
структур, налаживание производственных и сер-
висных работ, а также эффективных управленче-
ских решений и бизнес-моделей на основе про-
рывных ИКТ.


