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 Благодарю уважаемого Акрамжона Илхомовича за любезное 

предоставление, катта рахмат Международному институту 

Центральной Азии, Институту стратегических и межрегиональных 

исследований при Президенте Республики Узбекистан и 

Казахстанскому институту стратегических исследований при 

Президенте Республики Казахстан за организацию сегодняшней 

встречи. 

 

С удовольствием приветствую участников конференции, в 

особенности наших узбекских друзей, полагаю, что сегодняшняя 

возможность обсудить на экспертном уровне итоги декабрьского 

визита в Ташкент Президента Касым Жомарта Кемелевича Токаева 

и его договоренностей с Президентом Шавкатом Миромоновичем 

Мирзиеевым послужит делу дальнейшего укрепления 

традиционной дружбы и плодотворного сотрудничества между 

нашими братскими странами.      

 Бесспорно, что динамика политико-экономических процессов, 

безопасность и устойчивое развитие всей Центральной Азии в 

определяющей степени зависят от состояния казахстанско-

узбекских отношений, уровня взаимного доверия и 

взаимопонимания между нашими двумя государствами, 

совпадения позиций и координации действий двух столиц по 

актуальным региональным и международным проблемам. В более 

широком контексте следует иметь в виду, что новые моменты в 

атмосфере казахстанско-узбекского сотрудничества внимательно 

отслеживают и анализируют внерегиональные акторы, 



справедливо полагая, что если Астана и Ташкент будут солидарны,  

объединят усилия в совместном обеспечении адекватного 

реагирования на транснациональные угрозы, вызовы 

политическому суверенитету и территориальной целостности, то  

способность Казахстана и Узбекистана, а также других 

центральноазиатских республик оставаться хозяевами собственной 

судьбы, быть полноправными субъектами международных 

отношений, а не восприниматься как следующие в чьем-то 

форватере, кратно усилится.        

В этом плане с удовлетворением констатирую, что 

государственный визит Президента Казахстана в Ташкент (кстати, 

второй после состоявшегося в сентябре 2019 года государственного 

визита Касым Жомарта Кемелевича Токаева в Узбекистан, что 

следует рассматривать как дополнительное свидетельство особого 

характера наших связей) четко высветил созидательный потенциал 

всеобъемлющего двустороннего партнерства, позитивный настрой 

руководства обеих стран развивать кооперационное 

взаимодействие по всему комплексу отношений, во всех трех 

измерениях.          

 Особый политический смысл имеет подписанный в Ташкенте 

Договор в союзнических отношениях между Казахстаном и 

Узбекистаном. Этот стратегический документ развивает положения 

заключенного в октябре 1998 года Договора о вечной дружбе, 

подписанного в июне 2013 года Договора о стратегическом 

партнерстве между нашими странами, принятой год назад, в 

декабре 2021 года, казахстанско-узбекской Декларации о 

союзнических отношениях. Ташкентский договор 2022 года 

отражает новый, прежде непрогнозировавшийся экспертами 

уровень политического взаимодействия двух ключевых государств 

Центральной Азии и вносит существенно новый элемент в 

архитектуру региональной безопасности. Согласен с оценками 

предыдущих спикеров, что выход на Договор стал возможным 

благодаря политической воле глав наших государств, их взаимной 

нацеленности действовать в интересах сближения позиций по 



актуальным вызовам региональной безопасности и стабильности. 

 Я бы обратил особое внимание на статьи 2 и 3 Договора, где 

говорится о совместном реагировании Астаны и Ташкента на 

ситуации, представляющие угрозу вооруженного нападения со 

стороны третьих государств, а также встречных обязательствах не 

участвовать в каких-либо блоках или союзах или каких-либо 

действиях, направленных против Казахстана или Узбекистана. 

Серьезное подтверждение особой роли Астаны и Ташкента в 

региональных делах усматриваю в статье 16 Договора, где 

говорится о тесном взаимодействии по укреплению атмосферы 

мира и согласия в Центральной Азии, продвижении взаимных 

интересов и идей регионального сближения, осуществлении 

военного сотрудничества в интересах обеспечения мира и 

безопасности.         

 Учреждение Высшего межгосударственного совета во главе с 

президентами, который определяет стратегические направления 

развития союзнических отношений – залог эффективной 

реализации всех договоренностей. По-видимому, тем зарубежным 

политологам, которым нравится муссировать тему регионального 

соперничества между Астаной и Ташкентом, теперь придется 

сменить аргументационный инструментарий. Вряд ли они в 

одночасье избавятся от своих предвзятых подходов в оценках 

центральноазиатских реалий, но по крайней мере, хотя бы для 

создания видимости объективности, должны признавать, что 

союзнический договор между Казахстаном и Узбекистаном – это 

надежная гарантия, что между нашими народами и 

правительствами отношения будут и в дальнейшем строиться на 

основах традиционной дружбы, братства, взаимопомощи и 

добрососедства.          

Главы наших государств достигли важных договоренностей по 

целому ряду направлений, которые также составляют предмет 

оживленных спекуляций коллег из зарубежного экспертного 

сообщества. В частности, в коммуникационно-логистической сфере 

это касается торгово-транспортных коридоров, используемых и 



прокладываемых по территории Казахстана и Узбекистана. 

Намерение совместно развивать Транскаспийский международный 

транспортный маршрут – важный сигнал международному 

сообществу, особенно в нынешних реалиях переформатирования 

транспортных коммуникаций между Востоком и Западом.  

 В целом объединение политического, экономического, 

транспортно-логистического, продовольственного, 

энергетического, научно-технического, инвестиционного и 

культурно-гуманитарного потенциалов отвечает не только 

национальным интересам Казахстана и Узбекистана, оно, 

несомненно, обернется на благо повышения международной 

значимости всего региона Центральной Азии. Перефразируя Касым 

Жомарта Кемелевича Токаева, мы, центральноазиаты, должны 

держаться вместе.   

В заключение хотел бы воспользоваться возможностью и 

пожелать всем участникам конференции, чтобы в наступающем 

2023 году вам сопутствовали доброе здоровье, неизменное 

благополучие, значимые успехи во всех делах и начинаниях. До 

новых встреч! Назарынызга коп рахмет!    


