Участникам Второго заседания Центральноазиатского экспертного
Форума
г.Нур-Султан, 5 сентября 2019 г.
Уважаемые участники Форума,
Дамы и господа,
Дорогие коллеги,
Позвольте от имени Секретариата Шанхайской организации сотрудничества и от себя лично
сердечно приветствовать участников Второго заседания Центральноазиатского экспертного форума,
собравшихся обсудить такую жизненно важную и архизначимую для региона тему, как «Диалог по водноэнергетические вопросам в Центральной Азии: через национальное к общерегиональному».
Весьма признателен руководству Казахстанского института стратегических исследований,
Регионального центра ООН по превентивной дипломатии и Фонда им. Фридриха Эберта за организацию
столь представительного и многообещающего Второго заседания ЦАЭФ с такой перспективной и
многообещающей повесткой дня.
Шанхайская организация сотрудничества в полной мере поддерживает стремление
центральноазиатских государств повысить уровень регионального сотрудничества, в том числе стремление
аналитических структур принять участие в поиске решения наиболее актуальных проблем региона. Считаю,
что эта задача в полной мере соответствует духу Хартии ШОС, рассматривающей в качестве основного
направления сотрудничества «обеспечение рационального природопользования, включая использование
водных ресурсов в регионе, осуществление совместных специальных природоохранных программ и
проектов».
В развитие этого тезиса Циндаоский саммит ШОС принял Концепцию сотрудничества государствчленов ШОС в области охраны окружающей среды, в которой сформулированы стратегические цели,
принципы и задач, определены направления и формы такого взаимодействия.
В Бишкекской декларации саммита ШОС отмечено, что государства-члены считают важной и
актуальной задачей рациональное развитие и эффективное управление водными ресурсами, его имеет
oco6oe значение для сохранения окружающей среды, экосистем и биоразнообразия, достижение социальных
целей устойчивого развития. Они выразили озабоченность масштабными последствиями продолжающегося
высыхания Аральского моря и отметили важность активизации взаимодействия с ООН, заинтересованными
странами и структурами в решении данной проблемы.
Полагаю, дорогие коллеги, чтo, прилагая совместные усилия, мы сможем приблизиться к решению
общих для всех нас проблем. Уверен, что Форум внесет существенный вклад и предложит новые
неординарные пути к расширению и консолидации международного сотрудничества.
Буду рад ознакомиться с новыми идеями участников Форума, которые могут стать важной
конструктивной основой продвижения взаимодействия государств-членов ШОС в этом направлении.
Хотел бы искренне пожелать всем участникам Форума плодотворной дискуссии и достижения
положительных результатов на благо народов центральноазиатских государств.
Рад, что внес свой скромный вклад в создание Центральноазиатского экспертного форума,
деятельность которого, как показывает практика, становится востребованной временем и жизнью.
С глубоким уважением,

Генеральный Секретарь ШОС

В.Норов

