Совместное заявление Глав государств Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и
Республики Узбекистан
8-9 апреля 1999 года в г. Ашгабате состоялась Встреча Президентов Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и
Республики Узбекистан.
Главы государств обсудили вопросы восстановления экосистемы бассейна
Аральского моря и проводимую в этом направлении работу Международного Фонда
Спасения Арала. По итогам обсуждения подписана Ашгабатская Декларация.
В ходе Встречи Главы государств всесторонне проанализировали состояние и
перспективы развития сотрудничества между странами региона по важнейшим
направлениям политики, взаимовыгодных экономических связей, социальнокультурной жизни, а также провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным
проблемам международных отношений.
По итогам состоявшейся Встречи Главы государств,
исходя из стремления дальнейшего развития и укрепления существующих
отношений всестороннего равноправного и взаимовыгодного сотрудничества в духе
дружбы их народов, имеющих вековые исторические корни, общность культуры,
обычаев и традиций,
подчеркивая
высокий
уровень
дружественного,
равноправного
и
взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах межгосударственных отношений,
обеспечивающих безопасность и стабильность в регионе,
выражая стремление к дальнейшему укреплению независимости государств, их
политической и экономической безопасности, повышению благосостояния народов,
динамичному развитию национальных экономик на основе полного и эффективного
использования природных ресурсов и развития региональных связей,
подтверждая приверженность принципам, закрепленным в Уставе ООН,
основополагающих документах ОБСЕ и взаимно оказывая всестороннюю поддержку в
вопросах предотвращения угрозы суверенитету, независимости и территориальной
целостности своих стран,
считая важнейшей задачей заботу о новых поколениях своих граждан,
воспитания молодежи в духе патриотизма, преданности и верности высшим
гуманистическим и моральным ценностям, уважения к достижениям прошлых
поколений, ответственности за судьбы отечества и братских добрососедских
отношений между народами региона, устремленных в новый век,
заявили о нижеследующем:
1. Со времени обретения независимости отношения между Республикой
Казахстан, Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан, Туркменистаном и
Республикой Узбекистан поступательно развиваются на принципах традиционной
дружбы и доверия, суверенного равенства и взаимной выгоды, основанных на
долгосрочном партнерстве и отвечающих национальным интересам всех пяти
государств. В преддверии 21-го века они считают необходимым придать новый
импульс развитию взаимовыгодного, равноправного партнерства и углублению
сотрудничества в политической, экономической и социально-культурной жизни.
2. Стороны подтвердили свою приверженность открытости и широкому
взаимодействию в интересах обеспечения международного мира, стабильности и
безопасности в региональном и глобальном масштабах.

Стороны готовы оказать содействие повышению эффективности ООН и других
международных организаций в деле поддержания всеобщего мира и безопасности,
предотвращения конфликтов, внутренней и внешней безопасности государств.
3. Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан,
Туркменистан и Республика Узбекистан рассматривают содействие процессу мирного
урегулирования в Афганистане, установлению мира, согласия на этой земле и переход
к практической реализации программ возрождения Афганистана, в качестве одной из
важнейших задач региональной политики.
Главы государств высоко оценили последние усилия ООН в рамках
ашгабатского процесса по переводу афганского конфликта в русло его практического
разрешения. Главы государств, придавая важное значение консультациям в рамках
«Группы соседей и друзей Афганистана (6+2)», призвали афганские стороны активно
продолжать процесс политического урегулирования. Стороны также приветствуют
усилия и других государств в этом направлении, включая инициативу Узбекистана по
созыву специального заседания «Группы 6+2», как поддержку скоординированным
усилиям ООН и доброй воли участников продолжающегося межафганского диалога.
4. Стороны вновь подтверждают, что создание в Центральной Азии зоны,
свободной от ядерного оружия, отвечает требованиям и интересам национальной,
региональной и глобальной безопасности.
5. Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан,
Туркменистан и Республика Узбекистан будут проводить взаимосогласованные
действия по противодействию терроризму, любым видам политического,
национального, религиозного экстремизма и другим попыткам неконституционным
путем изменить государственный и общественный строй, нарушить территориальную
целостность, которые ставят под угрозу жизнь и покой населения, подрывают
морально-нравственные основы общества.
6. Осознавая особую ответственность на рубеже третьего тысячелетия за
процветание будущих поколений, Главы государств будут консолидировать усилия в
борьбе против трансграничной организованной преступности, незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ, а также контрабанды и незаконной
торговли оружием.
7. Главы государств вновь подтвердили строгую приверженность Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и
Республики Узбекистан обеспечению гражданских прав и свобод, демократическим
ценностям, закрепленным в общепризнанных нормах международного права и
основополагающих принципах ООН и ОБСЕ.
Президенты констатировали свое единство в понимании того, что
демократическое развитие общества является сложным и многоэтапным процессом,
учитывающим исторически сложившиеся у народов центральноазиатского региона
традиции, обычаи, культуры и духовные ценности.
8. Президенты Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики
Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан исходя, из того, что вода
всегда была важнейшим компонентом в отношениях между соседями в регионе
согласились, что развитие водных ресурсов должно иметь экосистемный подход,
осуществляться разумным способом, не наносящим взаимного ущерба, с учетом
интересов всех сторон и соблюдения принципов добрососедства и взаимной выгоды,
способствующим повышению уровня развития агропромышленного производства,
соответствующего задачам продовольственной стратегии ООН на 21-й век.
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан,
Туркменистан и Республика Узбекистан подтвердили необходимость проведения

взаимосогласованных действий по предотвращению экологических катастроф и
природных явлений, создающих угрозу для жизнедеятельности и безопасности
населения.
9. Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан,
Туркменистан и Республика Узбекистан сосредоточат внимание на разработке и
дальнейшей эффективной эксплуатации Транскавказского евроазиатского и
Трансазиатского транспортных коридоров, выработки в их рамках согласованной,
соответствующей мировой практике тарифной политики, рассматривая их как факторы
расширения торгово-экономического сотрудничества между государствами региона со
странами Азии и Европы.
10. Стороны отметили важность подъема на новый уровень разработку и добычу
газа, нефти, других природных ресурсов в своих странах, принятие неотложных мер по
реализации совместных проектов строительства линий электропередач, прокладки
трубопроводов для транспортировки энергоносителей на мировые рынки. Было
подчеркнуто, что многовариантное развитие экспортного потенциала государств в
полной мере отвечает их стратегическим целям, обеспечивает занятие каждым
государством достойного места в системе международных экономических отношений
и укрепления национальных экономик.
Стороны единодушно выразили удовлетворение результатами встречи, которая
прошла в духе взаимопонимания и доверия.
Главы государств отметили, что состоявшиеся конструктивные и плодотворные
переговоры внесли существенный вклад в развитие и укрепление дружбы между
народами, широкого всестороннего сотрудничества.
Совершено в г. Ашгабате 9 апреля 1999 года в одном подлинном экземпляре на
русском языке.
Подлинный экземпляр хранится в архиве Правительства Туркменистана,
которое направит каждому государству, подписавшему настоящее Решение, его
заверенную копию.
За Республику Казахстан
За Кыргызскую Республику
За Республику Таджикистан
За Туркменистан
За Республику Узбекистан

