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Введение 
В 2020 году исполнилось 75 лет Организации Объединенных Наций (ООН) – 26 июня 1945 года был подписан Устав 

новой организации, а 24 октября 1945 года он вступил в силу. Узбекистан стал полноправным членом ООН в качестве 

суверенного, независимого государства 2 марта 1992 года. Все эти годы ведется плодотворное сотрудничество с ООН 

и ее специализированными учреждениями по различным направлениям. 

Ежегодно в сентябре представители всех государств-членов прибывают в Нью-Йорк для участия в сессии ГА 

ООН. В ходе общих прений главы государств и правительств или внешнеполитических ведомств делятся вопросами, 

вызывающими их обеспокоенность, и обсуждают пути решения глобальных проблем современности. В этот момент 

государство разговаривает со всем миром. Узбекистан регулярно выступает на Генеральной Ассамблее (ГА или 

Генассамблея), одном из шести главных органов ООН.

По случаю 75-летия ООН в данной работе обобщены все выступления официальных представителей Узбекистана 

на ГА ООН. Цель исследования – выявить, какие вопросы поднимались Узбекистаном на общих прениях с 1992 по 2020 

годы, какие инициативы были предложены, как менялись акценты выступлений с течением времени, а также какие 

вопросы не получили должного отражения. Надеемся, что обзор позволит представить целостную картину внешнепо-

литических приоритетов Узбекистана, продвигаемых в рамках ООН, и окажет содействие в выборе будущих акцентов.

Методология 

В основу исследования легли тексты выступлений представителей Узбекистана на общих прениях ГА ООН в период с 

1992 по 2020 годы, доступные на официальном сайте ООН (Таблица 1). Для унификации анализа предложены шесть 

тематических категорий: 

1) Государство и общество 

2) Окружающая среда

3) Водные ресурсы 

4) Центральная Азия – региональное взаимодействие

5) Геополитика 

6) Мир и развитие. 

В Таблице 2 представлены позиции, конкретизирующие эти общие категории. К примеру, к категории «Государство и 

общество» отнесены вопросы внутренней политики и реформ, экономика, социальные вопросы, права и свободы 

человека, национальная идентичность. Детализация подкатегорий приводится в Приложении 1, где дается поясне-

ние, что, к примеру, подкатегория «Социальные вопросы» включает в себя вопросы образования, социальной под-

держки, молодежи, кадров, науки и здравоохранения. Конкретизация сделана с учетом вопросов, поднятых предста-

вителями Узбекистана в своих выступлениях. 

Приоритетность тем определялась, исходя из 1) частоты освещения темы в выступлениях и 2) объема времени, 

посвященного данному вопросу в каждом выступлении. К примеру, ситуация в Афганистане освещалась во всех выс-

туплениях Узбекистана с 1992 года, суммарно ей было отведено более половины времени в выступлениях. 

Для определения объема времени, посвященного той или иной теме, произведен подсчет слов по данной теме и 

выведен процент от общего количества слов в тексте выступления. Учитывалось освещение нескольких взаимоувязан-

ных тем в одном параграфе. К примеру, угрозы терроризма и наркотиков, исходящие из-за неурегулированности ситуа-

ции в Афганистане, отнесены как к категории «Ситуация в Афганистане», так и «Терроризм, экстремизм и наркотики». 

Результаты анализа представлены в виде картирования приоритетности обсужденных тем по годам, десятиле-

тиям и за весь период, а также в виде лепестковых диаграмм. Для наглядности в лепестковых диаграммах процентные 

значения переведены в показатели 1 (0-10%); 2 (11-20%); 3 (21-30%); 4 (31-40%); 5 (41-50%); 6 (51-60%); 7 (61-70%); 

8 (71-80%). Наиболее популярные темы выступлений, включая ключевые инициативы Узбекистана, описаны в отдель-

ных главах. Тексты выступлений также проанализированы с точки зрения наиболее часто употребляемых слов. 

Результаты представлены в виде облака тегов (облака слов/выражений). Частота использования каждого ключевого 

слова (выражения) обозначена размером шрифта.

Полученные результаты представлены экспертам в Узбекистане с просьбой дать комментарии и рекомендации 

по освещению тех или иных тем в будущем. Заключение подготовлено с учетом их мнений и предложений.
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Таблица 1. Выступления представителей Узбекистана на общих прениях ГА ООН
в период с 1992 по 2020 годы
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Таблица 2. Тематические категории исследования

Узбекистан на ГА ООН: общие сведения
С 1992 по 2020 годы на общих прениях в ГА ООН Узбекистан выступал 27 раз, в 1998 и 2015 годах было по два выступле-

ния, включая тематические сессии. За это время два раза – в 2015 и 2019 годах – Узбекистан не делал заявлений. Узбекистан 

представляли глава государства, внешнеполитического ведомства и постоянные представители Узбекистана при ООН.
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Выступления главы государства.

Пять раз перед ГА ООН выступал Президент 

Узбекистана. Впервые глава государства 

представлял независимый Узбекистан на 

ГА ООН в 1993 году. Президент 

Каримов И.А. представлял страну на 

мероприятиях по случаю празднования 

50-летия ООН в 1995 году, на Саммите 

тысячелетия ООН в 2000 году, а также на 

Пленарном заседании высокого уровня по 

Целям развития тысячелетия в 2010 году.

Действующий Президент Узбекистана 

Мирзиёев Ш.М. обратился с трибуны 

ГА ООН в 2017 году, представив приоритеты 

нового этапа развития страны, и в 2020 году 

в онлайн режиме.

Выступления постоянного 

представителя Узбекистана при ООН.

В 1998, 2005 и 2018 годах на общих прениях 

ГА ООН выступил Постоянный 

представитель Узбекистана при ООН.

Выступления министра 

иностранных дел.

Больше всего чести представлять 

Узбекистан были удостоены министры 

иностранных дел Узбекистана (18 раз). 11 раз 

на трибуну ГА ООН в качестве главы 

внешнеполитического ведомства 

поднимался министр Камилов А.Х.

Программная область «Окружающая среда и дипломатия»



В своих выступлениях на ГА ООН Узбекистан поднимал вопросы глобального, регионального и внутригосударствен-

ного характера. 

На глобальном уровне Узбекистан постоянно и систематично призывал к реформированию ООН для обеспе-

чения его большей эффективности в новых реалиях и обеспечения справедливого географического и регионального 

представительства развитых и развивающихся стран в управляющих органах. 

К большей части вопросов международной повестки дня Узбекистан чаще всего обращался через призму регио-

нальной обеспокоенности, которая однозначно является первоочередным приоритетом внешней политики страны 

(«от регионального к глобальному»). Значительная часть выступлений была посвящена региональной тематике, при 

этом ситуация в Афганистане, борьба с терроризмом, экстремизмом, распространением наркотиков освещалась 

практически в каждом выступлении. Среди других региональных вопросов – создание в Центральной Азии 

безъядерной зоны, интеграционные процессы, совместное использование водных ресурсов и смягчение 

последствий Аральской катастрофы.

Среди внутригосударственных вопросов доминировали проблемы построения демократического государства и 

национальной идентичности. Социальным вопросам (образование, кадры, наука, здравоохранение) уделялось 

меньше внимания. Узбекистан стал инициатором важной «социальной» инициативы, предложив разработать 

специальную программу ООН по осуществлению просветительской и образовательной работы среди молодежи в 

целях выработки у нее устойчивого иммунитета против экстремистской идеологии (58/2003), а также разработать и 

принять конвенцию ООН о правах молодежи (72/2017, 73/2018).
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Основные вопросы, поднятые Узбекистаном

Тематические приоритеты в период с 1992 по 2020 годы

Акценты: мир – регион – государство
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Начало 1990-х ознаменовано обретением независимости, выбором собственной модели развития, определением 

внутренней и внешней политики Узбекистана. Основные темы, вызывающие особую обеспокоенность нового 

государства в этот период, связаны с установлением мира в Таджикистане, прекращением войны в Афганистане, 

активизацией террористических и экстремистских организаций и ростом производства наркотиков. Среди проблем, 

затрагивающих жизненно важные интересы Узбекистана, также создание центральноазиатской зоны, свободной от 

ядерного оружия и смягчение последствий Аральской катастрофы. Уделялось отдельное внимание роли ООН в 

решении региональных и глобальных проблем, а также необходимости ее реформирования. Наиболее 

обсуждаемыми были темы из категории «Мир и развитие» и «Геополитика».
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Тематические приоритеты по десятилетиям

1992-2000

Наиболее обсуждаемые
вопросы в период

с 1992 по 2000 годы
(по времени, отведенному

данному вопросу
в выступлениях, %)

Наиболее часто используемые слова и выражения в период с 1992 по 2000 годы

https://www.jasondavies.com/wordcloud/
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Начало 2000-х отмечено беспрецедентным терактом в США и начавшейся затем военной операцией США в Афганис-

тане. Данные вопросы – терроризм, война в Афганистане и связанные с ними производство наркотиков и наркотра-

фик – красной нитью проходят через все выступления Узбекистана на ГА ООН в данное десятилетие. До 2006 года, 

когда данная инициатива Узбекистана нашла свое практическое воплощение, интенсивно обсуждался вопрос 

объявления Центральной Азии зоной, свободной от ядерного оружия. Начиная с 2007 года активно поднимается 

вопрос обеспокоенности Узбекистана по поводу строительства крупных гидротехнических сооружений на двух 

трансграничных реках региона: Рогунского гидроузла в Таджикистане и ГЭС «Камбарата-1» в Кыргызстане.

2001-2010

Наиболее обсуждаемые
вопросы в период
с 2001 по 2010 годы
(по времени, отведенному
данному вопросу
в выступлениях, %)

Наиболее часто используемые слова и выражения в период с 2001 по 2010 годы

Узбекистан на ГА ООН: «О чем мы говорим с миром?»
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С 2011 по 2020 годы внутригосударственные вопросы (в совокупности) стали доминирующими темами в выступле-

ниях Узбекистана. Это связано с представлением новых направлений и приоритетов в построение государства и 

общества и проводимых с 2016 года реформах. Тем не менее на ситуацию в Афганистане делается самый большой 

акцент в выступлениях. Пять лет – с 2011 по 2016 годы – это была одна из двух самых обсуждаемых тем. В этот период 

также уделялось много внимания вопросам регионального взаимодействия в Центральной Азии, совместному 

использованию водных ресурсов региона, роли и реформированию ООН.

2011-2020

Наиболее обсуждаемые
вопросы в период

с 2011 по 2020 годы
(по времени, отведенному

данному вопросу
в выступлениях, %)

Наиболее часто используемые слова и выражения в период с 2011 по 2020 годы

https://www.jasondavies.com/wordcloud/
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Узбекистан выступает за мирное решение конфликтов политическими средствами, переговоры между противо-

борствующими сторонами, невмешательство во внутренние дела суверенных государств, а также решительно 

осуждает экстремизм, терроризм, религиозный фанатизм и фундаментализм в любом его проявлении (47/1992, 

48/1993, 49/1994). Решающая роль в регулировании конфликтов принадлежит ООН (48/1993). 

Республика сделала принципиальный и однозначный вы-

бор не вступать ни в какие военно-политические блоки и 

союзы, не разрешать размещение иностранных военных баз на 

своей территории и не направлять военнослужащих за пределы 

страны (71/2016). Узбекистан, в частности, высказывался против 

трансформации СНГ в политический и тем более военно-поли-

тический блок (51/1996). Но при этом Узбекистан оставляет за 

собой право заключать союзы, входить в содружества и другие 

межгосударственные образования (67/2012). 

Одним из ключевых принципов, последовательно продвигаемых Узбекистаном с трибуны ГА ООН, является 

принцип «от регионализма к глобализму», который предполагает обеспечение приоритетности разрешения 

региональных проблем. На 60-й сессии ГА ООН в 2005 году представитель Узбекистана отметил важнейшее значение 

«регионального подхода» «в решении задач обеспечения раз-

вития, безопасности и прав человек». Он подчеркнул, что «не-

обходимо, чтобы международные доноры оказывали всесто-

роннюю поддержку региональному сотрудничеству, а заинте-

ресованные развивающиеся страны, в свою очередь, должны 

сделать такое сотрудничество неотъемлемой частью своей 

национальной стратегии» (60/2005). 

C приходом нового руководителя государства внешняя политика Узбекистана остаётся неизменной, основанной 

на твердой приверженности основополагающим принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН, 

Конституции РУз и подписанных международных договорах (71/2016). В 2017 году Президент Ш.М. Мирзиёев, высту-

пая на ГА ООН, в качестве главного приоритета внешней политики определяет регион Центральной Азии (72/2017).
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Внешняя политика:
общая направленность и принципы

«Узбекистан является решительным 
сторонником невмешательства во 

внутренние дела других государств и 
урегулирования возникающей 

напряженности и конфликтов 
исключительно мирными политическими 

средствами». (71/2016)

«Только при условии создания безопасных 
и стабильных регионов возможно 

поэтапное продвижение к глобальной 
безопасности». (52/1997)

Ключевые инициативы
Узбекистана на ГА ООН
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https://www.undocs.org/ru/S/RES/1267(1999)
https://www.undocs.org/ru/S/RES/1989 (2011)
https://www.undocs.org/ru/S/RES/2253 (2015)


Выступая впервые с трибуны ООН Узбекистан заявил о начале нового большого пути в построении правового, 

демократического и светского общества с открытой рыночной экономикой и сильной системой социальной защиты 

(47/1992). В последующих выступлениях были озвучены основ-

ные принципы государственного управления, пути развития 

экономики, строительства внешней и внутренней политики¹ 

(48/1993) и первые результаты экономических и политических 

преобразований (49/1994). Акцент был сделан на важности 

обеспечения морально-политической поддержки со стороны 

мирового сообщества суверенитета и независимого пути 

развития (50/1995).

В год 20-летия независимости Узбекистан подчеркнул, что 

процесс «реформирования и демократизации страны приоб-

рел необратимый и последовательный характер». Принятая 

«Концепция дальнейшего углубления демократических реформ 

и формирования гражданского общества в стране (2010 год) 

обеспечит поступательное движение и усиление долгосроч-

ного устойчивого развития» (66/2011).

В 2017 году с принятием новой пятилетней Стратегии развития в республике начинается новый этап реши-

тельных реформ во всех сферах, формирование нового облика страны. Цель реформ – построение демократического 

государства и справедливого общества, где приоритетом является реализация простого и ясного принципа: 

«интересы человека превыше всего» (72/2017, 73/2018). Реализуются масштабные реформы, направленные на 

обеспечение подлинной независимости судебных органов и верховенства закона, принят ряд важных документов по 

борьбе с коррупцией, создано независимое Агентство по противодействию коррупции (75/2020).
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Внутренняя политика и реформы

Государство
и общество

«Свободный Узбекистан выработал свой 
путь реформирования общества, 
собственную модель перехода от 
прошлого состояния к ценностям 

демократического общества рыночной 
экономики». (48/1993)

«Для нас единственно правильный путь 
– это не губительная самоизоляция, а 

путь интеграции в мировое сообщество, 
несмотря на то, что мы видим 

определенные трудности и 
несовершенства этого процесса». 

(50/1995)

Экономика

¹  Пять ключевых приоритетов: 1) Приоритет экономики над политикой; 2) Государство – главный реформатор; 3) Верховенство закона; 4) Сильная социальная политика; 
5) Поэтапный переход к рыночным отношениям

Независимый Узбекистан приступил к реализации собственной модели перехода от системы с централизованным пла-

нированием и идеологией к свободному рынку (47/1992, 48/1993, 49/1994). В выступлениях 2009-2011 годов отмечалось, 

что смягчить и нейтрализовать последствия мирового финансово-экономического кризиса удалось благодаря дей-

ственности выбранной модели развития и реализации антикризисной программы (64/2009, 65/2010, 66/2011). 

В 2005 году Узбекистан подчеркивает важность усиления ра-

боты по содействию экономическому развитию в регионе Цен-

тральной Азии и призывает ООН «уделять серьезное внимание 

вопросу формирования Центральноазиатского общего рынка, 

который способен обеспечить рациональное и эффективное ис-

пользование богатейшего потенциала и ресурсов региона» 

(60/2005).

Новый этап развития экономики начинается с принятия и претворения программы реальных действий обновления 

– пятилетней Стратегии, полностью созвучной с целями ООН в области устойчивого развития. «Важнейшим вектором 

преобразований является либерализация экономической системы, создание благоприятного инвестиционного 

климата» (72/2017).

«приоритет экономики над политикой, 
деидеологизация как внутренних, так и 

внешних экономических отношений». 
(48/1993)



Вопросы образования, науки, здравоохранения в выступлениях освещались не часто, но неоднократно подчер-

кивалась социальная ориентированность построения независимого государства. Уже в самом первом выступлении 

было отмечено, что «Самое главное – на основе межнационального согласия и единения граждан мы создали в 

нашем крае стабильную социально-политическую обстановку» (47/1992). Принимаются меры социальной защиты 

населения от неизбежных ударов при переходе к рыночной экономике (47/1992), исключительно важна сильная 

социальная политика, которая должна защищать интересы граждан (48/1993). Цель реформ – «создание условий 

социальной справедливости» (49/1994).

На начальном этапе формирования правового государства, гражданского общества и социально защищенной 

эффективной экономики выступавшие подчеркивали, что залогом социального и экономического прогресса рес-

публики могут служить природные богатства, экономический, 

научно-технический и духовный потенциал, возможности, 

которые созданы трудом предшествующих поколений 

(47/1992). Узбекистан располагает мощным научным, интеллек-

туальным и духовным потенциалом; научные исследования в 

области математики, физики, биологии известны далеко за пре-

делами региона (48/1993). В 1998 году поднимался вопрос прив-

лечения узбекских экспертов к работе в органах ООН (53/1998).

В последующих заседаниях, подводя итоги независимого развития, отмечались огромная роль и значение во 

всех изменениях образовательного процесса и роста уровня сознания людей, разительные перемены в области 

развития. В стране реализована уникальная национальная программа подготовки кадров, с 2009 года введено обя-

зательное 12-летнее образование (65/2010), созданы более 1600 современных профессиональных колледжей и 

академических лицеев (66/2011), охват детей школьного воз-

раста общеобразовательными учреждениями составил практи-

чески 100% (69/2014). Около 60% государственных расходов 

направляются на финансирование социального развития, в том 

числе более 34% – на образование и более 15% – систему об-

щественного здравоохранения (68/2013). Доля женщин в струк-

туре занятости возросла до 45,4%. Значительные успехи достиг-

нуты в сфере улучшения здоровья матери и ребенка: уровень 

смертности детей в возрасте до 5 лет снизился в 1,8 раз, а материнской смертности – 1,6 раз (69/2014).  Достигнутые 

результаты подтверждают, что для Узбекистана «главной целью являются жизнь человека, обеспечение и защита его 

интересов» (66/2011). 

В 2020 году Узбекистан говорит о «решимости сократить бедность» посредством «развития предприниматель-

ства и создания дополнительных рабочих мест, улучшения инвестиционного климата и бизнес-среды, строительства 

современной инфраструктуры, обучения людей новым профессиям и навыкам, оказания адресной социальной 

помощи» (75/2020). 

Приоритетным вопросом становится гендерная политика: усиливается роль женщин в государственном управ-

лении, в 2 раза увеличилось число женщин-депутатов в новом Парламенте (75/2020).

Вопросы молодежи поднимались в контексте предотвращения угроз международного терроризма и экстре-

мизма. В 2003 году Узбекистан предложил «разработать специальную Программу ООН по осуществлению просве-

тительской и образовательной работы среди молодежи в целях выработки у нее устойчивого иммунитета против 

экстремистской идеологии» (58/2003). К вопросу обеспечения условий для самореализации молодежи, создания зас-

лона на пути распространения «вируса» идеологии насилия Узбекистан вернулся в 2017-2018 годах, выступив с пред-

ложением «поддержать инициативу Президента Узбекистана по разработке и принятию Конвенции ООН о правах 

молодежи и проекта резолюции Генеральной Ассамблеи о просвещении и религиозной толерантности». Узбекистан 

приступил к реализации данных инициатив, в частности, проведены (1) совместно с зарубежными партнерами Меж-

дународная конференция, посвященная роли молодежи в борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом, по 

итогам которой принята Самаркандская декларация о повышении роли молодежи в противодействии насиль-

ственному экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму (72/2017, 73/2018); (2) под эгидой ООН Самарканд-

ский веб-форум по правам человека "Молодежь 2020: глобальная солидарность, устойчивое развитие и права 

человека", по результатам которой принята Самаркандская резолюция по правам молодежи (75/2020). 
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Социальные вопросы

«Наше самое большое богатство – это 
открытый, трудолюбивый, 
гостеприимный и гордый народ, 
отличающийся чувством чести и 
собственного достоинства». (48/1993)

«2017 год в нашей стране объявлен Годом 
диалога с народом и интересов человека. 
Наша цель — укрепить механизмы, 
делающие власть народа в стране не 
номинальной, а реальной». (72/2017)



На протяжении всего периода звучали заявления о центральной роли народа Узбекистана. В 2017 году была 

поставлена цель – «укрепить механизмы, делающие власть народа в стране не номинальной, а реальной» (72/2017).

В 2020 году в связи с пандемией все усилия и ресурсы страны направлены на противодействия распространению 

COVID-19: «усиливается система социальной защиты и здравоохранения, оказывается адресная помощь населению, 

отраслям экономики и бизнесу» (75/2020).
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Права и свободы человека

Впервые тема прав и свобод человека была затронута Узбекистаном в 1994 году. Отмечалось, что вряд ли возможно 

осуществить механический перенос на другие страны и общества «современной концепции основных прав и свобод 

личности, которая вырабатывалась на основе западной системы ценностей». Права человека следует рассматривать 

«с учетом значимости национальных и региональных особенностей, различных исторических, культурных и рели-

гиозных традиций», а также в тесной связи с обеспечением в стране стабильности, мира как первейшего условия 

устойчивого демократического развития.

Принятая в декабре 1992 года Конституция обеспечивает равенство перед законом граждан Узбекистана без раз-

личия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общест-

венного положения (49/1994). 

К освещению прав человека вернулись в середине 2000-х, когда докладывалось об инициативе отмены смертной 

казни (60/2005) и ее отмене 1 января 2008 года; о введение демократического института правосудия habeas corpus; 

принятии законов о гарантиях прав ребенка и противодействии торговле людьми; ратификации Конвенций 

Международной организации труда о минимальном возрасте приема на работу и об искоренении наихудших форм 

детского труда; праздновании 60-летия принятия Всеобщей декларации прав человека (63/2008).

Узбекистан насторожено отнесся к преобразованию Комиссии по правам человека в Совет по правам человека 

ООН, заявляя «о недопустимости политизации этого вопроса, как и избирательного подхода к отдельным государ-

ствам при рассмотрении ситуации с правами человека» (60/2005) и использовании нового Совета в качестве 

«продвижения интересов одних стран в ущерб других государств» (61/2006). 

Начиная с 2017 года докладывается о существенных сдвигах по рационализации национальной системы защиты 

прав и свобод человека и укреплению независимости судебной системы, в частности  разработана программа мер 

по укреплению гарантий защиты прав человека, отменены выездные визы, ограничивавшие свободу передвижения, 

деятельность всех правоохранительных органов по защите прав и свобод человека находится под постоянным 

парламентским и гражданским контролем (72/2017); ведется систематическая работа по осуществлению рекомен-

даций Совета по правам человека ООН и др., подписан Указ о программе мероприятий по случаю 70-летия 

Всеобщей декларации прав человека, принята специальная государственная программа совершенствования внут-

реннего законодательства в области прав человека и правоприменения и содействия присоединению Узбекистана к 

новым международным договорам, организована работа по проведению Азиатского международного форума по 

правам человека 22-23 ноября 2018 года в Самарканде (73/2018); принята Национальная стратегия по правам чело-

века², искоренены принудительный и детский труд, 50 тысячам человек предоставлено гражданство Узбекистана 

(75/2020). 

В выступлении 2020 года прозвучало предложение о принятии специальной резолюции ГА ООН о повышении 

роли парламентов в достижении ЦУР и обеспечении прав человека.

В 2018 году Узбекистан выдвинул свою кандидатуру в Совет по правам человека ООН³ на период 2021-2023 годов 

и внес в бюджет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека добровольный взнос в размере 

$100 000 (73/2018).

2  Утверждена Указом Президента от 22 июня 2020 года
3  Узбекистан 13 октября 2020 года впервые избран в Совет ООН по правам человека на трехлетний срок (2021-2023)



«История моего народа своими корнями уходит вглубь веков и насчитывает более трех тысячелетий ... Духовные, 

познавательные и эстетические ценности занимали важное место в образе жизни, традиционной культуре на-

шего народа.  Мы чтим и гордимся своей великой историей и своими великими предками – мыслителями Востока ... 

С древнейших времен известны всему миру города Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, связи которых в глубине веков 

простирались от Китая до Испании, от Европы до Индийского океана. Эти города славились не только вели-

чественными архитектурными ансамблями, но и были местами, куда со всего мира стремились выдающиеся 

мыслители и творцы...». (48/1993)

Провозгласив независимость Узбекистан приступает к возрождению своих национальных, духовных и интел-

лектуальных ценностей – языка, религии, традиций, обычаев, нравственных устоев. Народ получил возможность 

самостоятельно решать свою судьбу, приумножать культуру, обеспечивать духовное возрождение. Всем 

населяющим республику этническим группам предоставлены большие и полноправные возможности в развитии 

национальных культур, традиций, языков, закрепленные Конституцией (48/1993).

Узбекистан неоднократно предлагал использовать возможности Ташкента – исторически сложившегося центра 

региона ЦА – для организации (1) Восточного центра ООН с целью распространения принципов мирового сооб-

щества и международных норм на центральную часть Евро-

азиатского континента, что «позволит обеспечить мировое 

сообщество достоверной информацией о процессах общес-

твенного развития региона, ускорит решение его проблем, 

сделает его зоной, свободной от каких-либо конфликтов» 

(47/1992); (2) постоянно действующего семинара ООН по воп-

росам безопасности, стабильности и сотрудничества в ЦА 

(48/1993); (3) Регионального центра по борьбе с трансграничной 

преступностью, инициатива о создании которого была выдвинута Президентом Узбекистана в ходе визита Генсека 

ООН в Узбекистан в октябре 2002 года (58/2003).

Говоря о глобальном значении для региона Центральной Азии многовекового культурного и духовного 

наследия, на 75-й сессии ГА ООН предложено в сотрудничестве с ЮНЕСКО в 2021 году провести в древнем городе 

Хиве Международный форум «Центральная Азия на перекрёстке мировых цивилизаций».

К вопросу религии и ислама Узбекистан обращался во всех 

выступлениях, посвященных угрозе терроризма и экстремизма, 

категорически выступая против «всякого рода заявлений и 

утверждений, увязывающих международный терроризм с 

растущей мировой религией ислам, внесшей огромный вклад 

в развитие мировой цивилизации… Узбекистан последова-

тельно выступает за всестороннюю поддержку традиционного, 

просвещенного ислама» (59/2004); решительно выступает 

«против того, чтобы борьба c терроризмом трансформиро-

валась в исламофобию и обрела форму явного или скрытого 

противостояния c исламским миром» (62/2007).

Выступая за продвижение диалога между культурами и цивилизациями, Узбекистан поддержал проведение Диалога 

высокого уровня по поощрению межрелигиозного и межкультурного взаимопонимания и сотрудничества на благо 

мира и провел международный форум «Вклад Узбекистана в развитие исламской цивилизации» с участием видных 

исламских теологов, ученых, государственных и общественных деятелей из различных стран мира. Признанием роли 

и значения республики в исламской цивилизации стало объявление Исламской организацией по вопросам 

образования, науки и культуры столицы Узбекистана – Ташкента – мировой столицей исламской культуры (62/2007).

Важнейшей задачей Узбекистан считает доведение до широкой мировой общественности подлинно 

гуманистической сути ислама. «Ислам призывает нас к добру и миру, сохранению подлинного человеческого 

начала». Принято решение об организации в Самарканде Международного исследовательского центра имени 

Имама аль-Бухари. Узбекистан выступил с предложением принять специальную резолюцию ГА ООН «Просвещение 

и религиозная толерантность» (72/2017).
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Национальная идентичность

Ташкент – «город с давними 
миротворческими традициями, 
проникнутый духом международного 
сотрудничества и межнационального 
согласия». (48/1993)

«Узбекистан на протяжении веков 
является одним из центров 
просвещенного ислама, выступающего за 
укрепление в сознании людей таких 
вечных ценностей, как стремление к 
добру и миру, толерантность в 
межнациональных и межрелигиозных 
отношениях, взаимное уважение и 
согласие между людьми независимо от 
цвета кожи и убеждений». (62/2007)



С самых первых выступлений к экологической обстановке в бассейне Аральского моря привлекалось всеобщее 

внимание как к «экологическому бедствию огромных масштабов» (48/1993) и «серьезной угрозе безопасности не 

только центральноазиатского региона, но имеющей последствия глобального уровня» (52/1997). Начиная с 48-го 

заседания в 1993 году Узбекистан призывал мировое сообщество оказать содействие в спасении Арала и Приаралья 

и предлагал «создать специальную Комиссию ООН по Аралу, которая по согласованию с правительствами региона и 

через возможности ООН привлекла бы международные силы и средства к решению этой экологической трагедии» 

(см. также 49/1994, 50/1995, 51/1996, 53/1998, 54/1999), разработала и реализовывала «конкретную долгосрочную 

стратегию» разрешения Аральского кризиса (53/1998, 54/1999). Но «особых продвижений от слов к практическим 

действиям» не происходило (51/1996, 52/1997, 53/1998). Узбекистан, с сожалением констатировал, что «в между-

народном сообществе закрепляется представление, что Аральский кризис можно локализовать гуманитарными 

операциями», что ошибочно (53/1998). 

C 2001 по 2006 годы проблема Арала в выступлениях Узбекистана не поднималась.

В период с 2007 по 2013 годы экологическая обстановка на 

Арале и Приаралье обсуждалась в увязке с достижением целей в 

области развития (62/2007, 63/2008, 65/2010, 68/2013, 71/2016) и 

призывом не допустить нарушения и без того хрупкого экологи-

ческого баланса в результате «неразумного использования вод-

но-энергетических ресурсов» (62/2007) и строительства крупных 

гидроэнергетических объектов на Амударье и Сырдарье (63/2008, 

65/2010, 66/2011, 68/2013). На 68-м заседании Узбекистан призвал 

между-народных доноров оказывать помощь в реализации прог-

раммы мер по ликвидации последствий высыхания Аральского 

моря и предотвращению катастрофы экосистем в Приаралье.
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Окружающая среда
и экологическая безопасность

Проблема Арала

«B связи c продолжающимся высыханием 
Арала и происходящей гуманитарной 
катастрофой вокруг него важнейшая 

задача сегодня – сохранить природный 
биологический фонд Приаралья, 

сократить губительные воздействия 
Аральского кризиса на окружающую среду 
и, самое главное, на жизнедеятельность 

проживающих здесь сотен тысяч и 
миллионов людей». (65/2010)
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Президент Мирзиёев Ш.М. на 72-й ГА ООН, 19 сентября 2017 года:
«В моих руках – карта трагедии Арала. Думаю, комментарии здесь излишни».

https://aral.uz/wp/ifas/%D0%B01/


Выступления 2017 и 2018 годов выделяются конкретикой и переходом к действиям. На 72-м заседании Президент 

Мирзиёев Ш.М. заявил о необходимости реализации в полном объеме принятой в 2017 году Специальной прог-

раммы ООН по оказанию действенной помощи населению, пострадавшему от Аральского кризиса. Уже в 2018 году 

было доложено о создании «многостороннего целевого фонда для обеспечения безопасности человека» в регионе 

Аральского моря под эгидой ООН. 

Узбекистан также выражал убежденность в важности расширения сотрудничества и наращивания взаимодей-

ствия между ООН и Международным фондом спасения Арала (МФСА). B частности, в 2008 году было предложено 

придать МФСА статус наблюдателя при ГА ООН (63/2008). В 2013 году, будучи председателем в Фонде, Узбекистан 

распространил официальный документ ГА ООН (A/67/884) о двадцатилетии МФСА.

В выступлении 2020 года прозвучало предложение принять специальную резолюцию ГА ООН «об объявлении 

региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий, а день принятия этого важнейшего документа – 

объявить Международным днём защиты и восстановления экологических систем» (75/2020).
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Другие экологические вопросы

В выступлениях Узбекистана экологическая безопасность увязывалась большей частью с проблемой Арала. На двух 

сессиях (52/1997, 54/1999) в контексте экологических вопросов отмечалось также о необходимости искоренения 

вредных производств, связанных с ядерным сырьем. 

Проблеме изменения климата не было уделено отдельного внимания. Первое упоминание изменения климата 

в 2000 году имело место в увязке с проблемой Арала (55/2000). В 2005 году Узбекистан сделал общее заявление «за 

всемерное обеспечение экологической устойчивости и отметил, что 

«Страны должны объединить свои усилия для решения проблем, связанных с загрязнением 

окружающей среды, нехваткой воды и питьевых ресурсов, ухудшением экологической 

обстановки в городах и промышленных зонах. В глобальной экологической повестке 

безотлагательного решения требуют проблемы опустынивания, биологического 

разнообразия и изменения климата». (60/2005)

На этом же заседании экологические вопросы были увязаны с правами человека. В частности, Узбекистан 

предложил, чтобы в процессе реформирования правозащитной системы ООН «наряду с политическими правами 

должны быть усилены и другие права человека, включая социально-экономические и экологические» (60/2005). 

Годом ранее, Узбекистан выразил надежду на содействие ООН в реализации инициативы Узбекистана о создании в 

Центральной Азии общего рынка, который среди прочего «будет способствовать решению социальных и 

экологических проблем Центральной Азии, обеспечит ее устойчивое развитие и экономическое процветание» 

(59/2004).



В самом первом выступлении Узбекистана на ГА ООН в 1992 году отмечалось, что водные ресурсы региона – одна из 

объединяющих нитей народов Центральной Азии: 

«Народы нашего региона, именуемого Средней или Центральной Азией, – это узбеки, казахи, 

туркмены, киргизы, таджики – все мы дети одних предков. Одна у нас земля и вода, одна 

религия, история и судьба, одни заботы, радости и тревоги». (47/1992)

В последующем водные ресурсы также представлялись как важная составляющая интеграционных процессов в 

регионе. В частности, в 2003 году отмечалось о поддержке Узбекистаном дальнейшего развития региональной 

интеграции, в том числе через создание организации «Центрально-Азиатское сотрудничество», придавая 

«приоритетное значение его экономической составляющей, созданию водно-энергетических и транспортно-

коммуникационных консорциумов» (58/2003).  В 2005 году Узбекистан призывал страны «объединить свои усилия 

для решения проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, нехваткой воды и питьевых ресурсов, 

ухудшением экологической обстановки в городах и промышленных зонах» (60/2005). 

В период с 2007 по 2014 годы водная тематика освещалась в 

каждом выступлении Узбекистана. Она была увязана с необ-

ходимостью достижения конкретных результатов в реализа-

ции целей в области развития, включая формирование «спра-

ведливых и приемлемых подходов к вопросам доступа, 

использования и распределения природных богатств» (62/2007, 

68/2013), обеспечение продовольственной безопасности 

(67/2012).

В эти годы совместное использование общих водных ресурсов региона стало одним из приоритетов обеспе-

чения безопасности и стабильности в Центральной Азии, поскольку Амударья и Сырдарья «традиционно считались 

общим благом и источником жизни для государств региона» (68/2013).

Обеспокоенность Узбекистана была вызвана планами Таджикистана и Кыргызстана построить крупные гид-

роэлектростанции – Рогунская ГЭС на Вахше и ГЭС «Камбарата-1» на Сырдарье (68/2013), которые могут привести к 

нарушению естественного течения рек, что чревато опасными экологическими и социально-экономическими 

последствиями (64/2009, 65/2010). Опасение вызывало также то, что строительство планировалось «в высокогорной 

и высокосейсмичной зоне с вероятностью землетрясений магнитудой 9 и выше баллов, что может создать угрозу 

разрушительной техногенной катастрофы» (64/2009, 65/2010, 67/2012, 69/2014), создающей серьезные угрозы безо-

пасности населения, с точки зрения, как экологических, социальных и техногенных рисков, так и сохранения объема и 

режима стока рек (66/2011).

Узбекистан считал возможным строительство крупных гидроузлов на трансграничных реках только после 

получения предварительного одобрения всех заинтересованных стран (66/2011, 67/2012) и проведения между-

народной независимой экспертизы под эгидой ООН для оценки возможных последствий для естественного 

водного режима, окружающей среды, флоры и фауны (62/2007, 64/2009, 67/2012). Среди требований Узбекистана 

были гарантии не нанесения ущерба экологии и не ущемления интересов населения стран на сопредельных 

территориях (62/2007, 69/2014). Предлагалась следующая приоритетность в использовании воды: «Ограниченные 

водные ресурсы региона должны, в первую очередь, использоваться для удовлетворения питьевых и санитарных 

нужд, и только затем для обеспечения продовольственной безопасности, экологических нужд и нужд промыш-

ленности и энергетики» (67/2012).

В качестве альтернативы возведения гигантских плотин предлагалось строительство «малых и средних гидро-

электростанций, не наносящих вреда окружающей среде, безопасности и социально-экономическому благополу-

чию населения» (65/2010, 66/2011, 68/2013, 69/2014). 

Узбекистан твердо придерживался принципиальной позиции, что вопросы рационального использования 

водных ресурсов трансграничных рек Центральной Азии должны решаться в соответствии с общепризнанными 

21

Программная область «Окружающая среда и дипломатия»

Водные ресурсы

«… на всех нас возлагается 
ответственность за разумное 

использование природных ресурсов, в том 
числе трансграничных рек в 

Центральной Азии». (63/2008)



нормами международного права и в рамках соответствующих конвенций ООН по использованию международных 

водотоков (62/2007, 63/2008, 66/2011, 67/2012, 68/2013, 69/2014). 

На 72-м заседании ГА ООН в 2017 году Узбекистан поддержал  позицию Генерального секретаря, заключаю-

щуюся в том, что «проблемы водных ресурсов, мира и безопасности неразрывно связаны друг с другом» (S/PV.7959, 

стр. 2) и заявил: 

«Убеждён: альтернативы решению водной проблемы, учитывающему в равной степени 

интересы стран и народов региона, нет. Узбекистан поддерживает проекты конвенций по 

использованию водных ресурсов бассейнов рек Амударья и Сырдарья, разработанные Регио-

нальным центром Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии». 

(72/2017)
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Центральная Азия –
региональное взаимодействие

Идентификация себя частью региона

В выступлениях Узбекистана, особенно в первые годы независимости, с 2003 по 2005 годы и после 2016 года, просле-

живается достаточно четкая идентификация себя частью региона. В первом выступлении с трибуны ГА ООН предста-

витель Узбекистана выразил признательность Генеральному секретарю за постоянное внимание к «нашему региону» 

и подчеркнул единство и взаимозависимость региона следующим образом:

«Народы нашего региона, именуемого Средней или Центральной Азией, – это узбеки, казахи, 

туркмены, киргизы, таджики – все мы дети одних предков. Одна у нас земля и вода, одна 

религия, история и судьба, одни заботы, радости и тревоги. Мы всегда были исторически 

естественно взаимосвязаны и взаимозависимы. Мы, взаимодействуя, создавали свою общую 

историю, многие наши внутренние проблемы находятся в процессе их развития, но они легко 

могут обрести межнациональный или межгосударственный характер, задевая интересы 

народов, населяющих наш регион. В этом особенность нашей обстановки и международного 

положения Узбекистана и Средней Азии в целом». (47/1992)

Региональное мышление и идентификация себя частью региона прослеживается и в других выступлениях: «при-

глашаем Генерального секретаря ООН посетить Центрально-

азиатский регион, включая Узбекистан» (48/1993), «проблемы, 

вызывающие наибольшую озабоченность у государств нашего 

региона…» (53/1998), “Мы – страны Центральной Азии…” 

(58/2003), «Стремление народов Центральной Азии интегриро-

ваться в мировое сообщество…»  (59/2004), «нас объединяет не 

только наше общее прошлое, но и наше совместное будущее» (72/2017).

«нас объединяет не только наше общее 
прошлое, но и наше совместное 
будущее». (72/2017)

Центральная Азия – главный внешнеполитический приоритет

Центральная Азия является главным приоритетом внешнеполитической деятельности Узбекистана. Об этом 

заявлялось на нескольких сессиях ГА ООН. Важность вопроса объясняется «обеспечением безопасности и 

стабильности в Центральной Азии, созданием условий для устойчивого развития государств этого региона» (52/1997), 

«жизненно важными интересами» Узбекистана (67/2012), заинтересованностью в том, «чтобы регион стал зоной 

стабильности, устойчивого развития и добрососедства» (72/2017, 73/2018). 

Узбекистан не раз выступал за укрепление регионального экономического сотрудничества и развитие 

региональной интеграции. При этом приоритетное значение придавалось его экономической составляющей, в том 

числе формированию Центрально-азиатского общего рынка (58/2003, 59/2004, 60/2005), «способного обеспечить 



региональное сотрудничество и эффективное использование богатейшего потенциала и ресурсов региона» 

(60/2005), который «будет способствовать решению социальных и экологических проблем ЦА» (59/2004). 

Отмечалось о необходимости «создания водно-энергетических и транспортно-коммуникационных консорциумов в 

рамках организации «Центрально-Азиатского сотрудничества» (58/2003). Особо вопросы усиления регионального 

взаимодействия отражены в выступлениях Узбекистана после 2016 года (72/2017, 73/2018), а также нашли отражение  

в инициированной Узбекистаном резолюции ГА ООН «Укрепление регионального и международного сотрудни-

чества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе» 

(резолюция 72/283). 

В целях дальнейшего углубления многостороннего сотруд-

ничества в регионе «Узбекистан предлагает разработать и 

принять проект резолюции Генеральной Ассамблеи о развитии 

в Центральной Азии устойчивого туризма, что способ-

ствовало бы использованию уникального туристического 

потенциала региона, через который в прошлом пролегал Вели-

кий шелковый путь, соединявший Восток и Запад торговыми, 

культурными и цивилизационными связями» (73/2018). 

Узбекистан поднимал вопросы преодоления транспортно-

коммуникационной изолированности региона, в том числе 

через реализацию Многосторонней инициативы по созданию 

трансафганского транспортного коридора, который свяжет 

Центральную Азию с районом Персидского залива (58/2003, 

60/2005), международного транспортного коридора «Узбекистан-Туркменистан-Иран-Оман» (69/2014), (73/2018) и 

совместного использования транспортных путей (73/2018). 

Обеспечение глубокой интеграции «региона в глобальные экономические, транспортные и транзитные 

коридоры» отмечено в выступлении Президента Узбекистана на 75-й сессии ГА ООН в качестве важной страте-

гической задачи, стоящей перед странами Центральной Азии. В связи с чем предложено создать под эгидой ООН 

Региональный Центр развития транспортно-коммуникационной взаимосвязанности.

Среди других региональных вопросов – демаркация границ, поддержание экологического равновесия и сов-

местное использование общих водных ресурсов региона (72/2017, 73/2018).
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«Проблемы Центральной Азии должны 
решаться самими государствами региона 

без вмешательства внешних сил. 
Узбекистан неизменно остается 

приверженным проведению открытой, 
доброжелательной и прагматичной 

политики в отношении своих ближайших 
соседей, выступает за решение всех 

насущных политических, экономических и 
экологических проблем региона на основе 

взаимного учета интересов, 
конструктивного диалога и норм 
международного права». (67/2012)

Основные угрозы региональной безопасности

Узбекистан твердо и последовательно выступает за обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии. 

На 48-м заседании ГА ООН в 1993 году Президент Каримов И.А. отметил: 

«Особенность нашего региона, его геополитическое положение таковы, что он при нега-

тивном развитии событий может стать одним из крупных детонаторов нестабильности 

во всем мире. Достаточно сказать, что в Центральной Азии сегодня проживает около 60 

миллионов человек, относящихся к различным, я подчеркиваю – к различным, этническим и 

религиозным группам. Здесь накоплено ядерное оружие, оружие большой мощности и разру-

шительной силы. Столкновения в этом регионе способны вызвать катастрофы непред-

сказуемых масштабов». (48/1993)

Учитывая эти особенности, большая часть инициатив Узбекистана по вопросам безопасности имела региональную 

направленность и была нацелена на урегулирование ситуации в Афганистане, Таджикистане, на юге Кыргызстана, 

противодействие терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков, а также нераспространение оружия 

массового поражения. 

В странах Центральной Азии успешно осуществляется Глобальная контртеррористическая стратегия ООН⁴. Узбе-

кистан в 2020 году выступил с предложением провести «Международную конференцию, посвященную достигнутым 

результатам и перспективам взаимодействия в рамках регионального Совместного плана действий⁵ по реализации 

этой Стратегии» (75/2020).

https://undocs.org/ru/A/RES/60/288


Наиболее часто в выступлениях Узбекистана на ГА ООН упоминался Таджикистан, что связано с вооруженным 

конфликтом в этой стране в 1990-е годы. С 1992 по 1999 годы Узбекистан настойчиво выражал свою обеспокоенность 

развитием событий в Таджикистане и возможностью разрастания конфликта по всему региону. Решительно выступая 

против вмешательства во внутренние дела независимого Таджикистана, Узбекистан призывал ООН оказать содей-

ствие на пути выхода мирными и цивилизованными методами из тяжелого кризиса, который может приобрести 

международный характер.

Первое упоминание Казахстана и Кыргызстана в выступлениях Узбекистана на ГА ООН связано с созданием 

Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном Центральноазиатского коллективного миротворческого батальона 

(52/1997). Позже Узбекистан с тревогой говорил по поводу «очага напряженности на юге Кыргызстана, который стал 

новым объектом вторжения международных террористических экстремистских сил» (54/1999), а также «трагических 

событий, имевших место в июне 2010 года в Кыргызстане» (65/2010), ставших «серьезным вызовом миру и 

стабильности в регионе Центральной Азии» (66/2011). Узбекистан также выражал обеспокоенность в связи с планами 

Таджикистана и Кыргызстана построить новые крупные ГЭС: Рогунская и «Камбарата-1» (68/2013).

Туркменистан был упомянут как участник международного транспортного коридора «Узбекистан-Туркменистан-

Иран-Оман», который свяжет страны Центральной Азии с Ближним Востоком (69/2014).

Говоря о Центральной Азии, Узбекистан часто упоминает Афганистан – «страну, которую мы считаем историчес-

кой частью культурно-цивилизационного пространства нашего региона» (73/2018), который является «субъектом 

центральноазиатского пространства» (60/2005) и должен стать «гармонично интегрированной частью Центральной 

Азии» (58/2003). Важнейшее условие достижения мира в Афганистане – «консенсус на региональном уровне» 

(53/1998).

В разделе «Геополитика» рассмотрены три вопроса региональной безопасности, получивших наибольшее 

упоминание в выступлениях Узбекистана на ГА ООН с 1992 по 2019 годы, а именно – ситуация в Афганистане, противо-

действие терроризму, экстремизму и наркоторговле и создание безъядерной зоны в ЦА.
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Страны Центральной Азии в выступлениях Узбекистана



Не было ни одного выступления Узбекистана с 1993 года, в котором бы не поднимался вопрос урегулирования 

ситуации в Афганистане. Узбекистан неоднократно сетовал, что «масштабы и потенциал этого конфликта, те губи-

тельные последствия, которые он несет всему миру» не осознаны в полной мере» (48/1993 - 52/1997) и призывал ми-

ровое сообщество, включая Генсека ООН и Совет Безопасности «сделать все возможное для решения афганского 

конфликта, несущего в себе серьезную угрозу не только региональной, но и глобальной безопасности» (51/1996).

Позиция Узбекистана по афганскому урегулированию на протяжении всех лет оставалась принципиальной и 

неизменной. Ее основные моменты включали в себя сохранение территориальной целостности Афганистана, отказ 

от военных методов решения конфликта, прекращение внешнего вмешательства, введение эмбарго на поставку 

вооружений, участие в поэтапном мирном процессе всех основных сил, вовлеченных в конфликт, осуществление 

мирного процесса под эгидой ООН и при участии Организации Исламская конференция и создание коалиционного 

правительства на базе широкого представительства противоборствующих сил. Введение эмбарго на поставку оружия 

Узбекистан рассматривал в качестве главного условия прекращения внешнего вмешательства в дела Афганистана и 

требовал его введения с 1995 года. 

Нестабильная ситуация в Афганистане часто увязывалась в выступлениях с проблемами терроризма, экстре-

мизма и наркоторговли. Отмечалось, что на примере войны в Афганистане мы видим «сращивание серьезных транс-

национальных угроз» - терроризма, экстремизма, сепаратизма и наркотрафика (55/2000, 59/2004, 60/2005).

Узбекистан всегда особо подчеркивал «длительную, уходящую вглубь веков историю добрососедских и взаимо-

выгодных отношений» с Афганистаном, с которым за всю историю отношений никогда не имел конфликтов (56/2001). 

В выступлениях отслеживается желание видеть Афганистан «гармонично интегрированной частью Центральной 

Азии» (58/2003) и «субъектом центральноазиатского пространства» (60/2005). Отсюда – предложения по созданию 

транспортных коридоров через Афганистан (59/2004), а также интерес в его активном участии в региональных 

интеграционных процессах (60/2005).

С 2008 года Узбекистан заявлял о необходимости «коренного пересмотра подходов к решению афганской 

проблемы» с акцентом на «оказание целенаправленной экономической помощи Афганистану, строительство и 

формирование экономической и социальной инфраструктуры,  обеспечение занятости населения,  решение 

острейших проблем борьбы с бедностью», а также «уважительного отношения к национальным и религиозным 

ценностям,  многовековым традициям и обычаям многонационального и многоконфессионального народа 

Афганистана» (63/2008). 

Важным инструментом достижения этих целей Узбекистан видел в возврате к успешно действовавшей в 

середине 1990-х годов под эгидой ООН контактной «Группы 6+2» по Афганистану, преобразовав ее в «Группу 6+3», 

включив в ее состав, наряду с государствами соседями, Россией и США, также и НАТО (63/2008, 64/2009, 65/2010). Суть 

данной инициативы – решение проблем своей страны самими афганцами при содействии заинтересованных стран 

(65/2010).

Новый этап в мобилизации усилий мирового сообщества для урегулирования афганской проблемы ознамено-

вала Ташкентская конференция высокого уровня по Афганистану, прошедшая в марте 2018 года. Узбекистан пол-

ностью поддерживает начавшиеся мирные переговоры между политическими силами Афганистана в городе Дохе 

(75/2020).

Руководствуясь принципом «от нестабильности и разрушений к миру и созиданию», Узбекистан приступил к 

строительству линии электропередачи Сурхан – Пули-Хумри и железной дороги из Мазари-Шарифа к портам Индий-

ского океана и заявил о целесообразности создания при ООН постоянно действующего комитета для оказания 

содействия социально-экономическому развитию Афганистана (75/2020).
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Геополитика

Ситуация в Афганистане



28 сентября 1993 года с трибуны ГА ООН Президент Каримов И.А. заявил, что Узбекистан выступает за полную 

ликвидацию ядерного оружия, эффективные действия и продление без срока Договора о нераспространении 

ядерного оружия и призвал объявить Центральную Азию безъядерной зоной (48/1993). Вопрос создания в 

Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, последовательно и систематично поднимался 

Узбекистаном в каждом выступлении вплоть до 2006 года, когда данная инициатива Узбекистана нашла свое 

практическое воплощение в подписании государствами ЦА Договора о Центральноазиатской зоне, свободной от 

ядерного оружия. 

Для реализации данной инициативы все страны ЦА приложили значительные усилия. Символично, что сам 

Договор был подписан в г. Семипалатинске (Казахстан), Кыргызская Республика осуществляет депозитарные функ-

ции, а первая консультативная встреча прошла в Таджикистане.

6 мая 2014 года пять ядерных государств – США, Великобритания, Франция, Китай и Россия – подписали Протокол 

о гарантиях безопасности к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. Этот шаг завершил 

собой полную реализацию инициативы, которая была выдвинута Президентом Узбекистана с трибуны ГА ООН в 1993 

году.
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Зона, свободная от ядерного оружия в ЦА

Противодействие терроризму, экстремизму
и незаконному обороту наркотиков

Вопросы противодействия угрозам терроризма, экстремизма и наркоторговли как главных вызовов и угроз меж-

дународной безопасности и стабильности были в повестке дня выступлений Узбекистана в период с 1993 по 2006 

годы. Особой остроты они достигли в 1999-2002 годах. 

В 1999 году Узбекистан выразил обеспокоенность «достаточно сдержанной реакцией мировой общественности, 

крупных государств на опаснейшую тенденцию расползания терроризма в ЦА, угрозу региональной и глобальной 

дестабилизации» (54/1999). На 55-м заседании в 2000 году Президент Каримов И.А. заявил, что Центральноазиатский 

регион становится «объектом экспансии и агрессии сил между-

народного терроризма и экстремизма, вынашивающего далеко 

идущие планы – свернуть государства этого региона от одноз-

начно избранного ими пути демократического и светского 

развития, сформировать здесь клерикально-деспотические 

режимы». Основной источник угрозы – война в Афганистане, 

международный терроризм, экстремизм, наркоторговля. Он 

также отметил о «сращивании двух чудовищных явлений современности – международного терроризма и 

наркобизнеса» и призвал поддержать инициативу Узбекистана о создании в рамках ООН международного центра по 

борьбе с терроризмом. Эта идея воплотилась в жизнь учреждением Контртеррористического комитета в рамках 

Совета Безопасности ООН в сентябре 2001 года. 

Узбекистан четко и однозначно высказывался против увязки терроризма с исламом и выступал за всестороннюю 

поддержку традиционного, просвещенного ислама (54/1999, 59/2004, 56/2001). Узбекистан предложил «разработать 

специальную Программу ООН по осуществлению просветительской и образовательной работы среди молодежи в 

целях выработки у нее устойчивого иммунитета против экстремистской идеологии» (58/2003), а также ускорить 

процесс принятия Всеобъемлющей конвенции о международном терроризме (60/2005, 61/2006).

В эти же годы Узбекистан выдвигал ряд конкретных предложений по борьбе с незаконным производством и 

оборотом наркотиков как основной «финансовой опорой террористической и экстремистской деятельности» 

(56/2001). В частности, по предложению Первого Президента Узбекистана, озвученному в ходе визита Генсека ООН в 

Ташкент в октябре 2002 года, был учрежден Центральноазиатский региональный информационный координаци-

онный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

(ЦАРИКЦ).

Центральная Азия – «форпост 
противостояния наркоагрессии». 
(59/2004)



С трибуны ГА ООН Узбекистан неоднократно говорил об отсутствии альтернатив ООН как механизма обеспечения 

мира и стабильности во всем мире. ООН – «уникальный инструмент для обсуждения и решения наиболее важных 

проблем», «великий символ доброй воли народов жить в мире и согласии», «яркое проявление духовного прогресса 

человечества». Подчеркивалась возрастающая «глобальная роль и значимость ООН как политического механизма 

решения и изучения общечеловеческих проблем» и поддержка Узбекистаном «путей достижения новой роли ООН как 

мирового института в обеспечении безопасности на Земле» (48/1993).

Узбекистан также последовательно выступал за реформирование системы ООН с целью ее «адаптации к новым 

реалиям», «создания гибкого и эффективного международного механизма» (52/1997) и «преодоления региональных и 

международных проблем в области безопасности и обеспечения устойчивого развития» (71/2016). В частности, в 2017 

году в выступлении Узбекистана было отмечено о «крайней важности» укрепления центральной роли ООН «в 

международных отношениях, особенно в контексте трех основных направлений деятельности Организации, а именно: 

мир, безопасность и устойчивое развитие стран и регионов, а также защита права человека» (72/2017). 

Узбекистан поднимал вопрос реформирования в каждом выступлении с 1992 по 2005 годы, а затем вернулся к нему 

после 2016 года. На протяжении этих лет позиция страны оставалась практически неизменной и включала в себя 

принятие комплекса мер (55/2000), среди которых:

o Расширить состав постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности для обеспечения справедливого 
географического и регионального представительства развитых и развивающихся стран. В состав постоянных 
членов предлагалось включить Германию и Японию как важных игроков мировой политики и основных спон-
соров ООН и многих проектов и программ, имеющих гуманитарную и благотворительную направленность;

o Расширить полномочия Генерального секретаря в целях повышения оперативности в реагировании на 
глобальные и региональные вызовы;

o Усилить роль и ответственность Совета Безопасности в вопросах предотвращения вооруженных конфликтов, 
эффективного использования инструментов и механизмов мирного разрешения противостояний и споров, 
включая использование для разрешения конфликтов, продолжающихся длительное время, так называемого 
механизма «принуждения к миру»;

o Сохранение центральной роли Генеральной Ассамблеи в качестве основного консультативного, директивного и 
представительного органа.
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Мир и развитие

Роль ООН и ее реформирование



Заключение
Львиную долю внимания в своих выступлениях с трибуны ООН Узбекистан уделял вопросам региональной 

безопасности и развития. Это явилось практическим воплощением принципа «от регионализма к глобализму», 

который страна последовательно продвигает в своих отношениях с ООН и другими международными партнерами. 

Среди ключевых вопросов региональной проблематики – ситуация в Афганистане, борьба с терроризмом, 

экстремизмом, распространением наркотиков, создание в Центральной Азии безъядерной зоны, интеграционные 

процессы, совместное использование водных ресурсов и смягчение последствий Аральской катастрофы.

Основным успехом узбекской дипломатии в рамках ООН эксперты, в первую очередь, называют инициирова-

ние и создание в Центральной Азии безъядерной зоны. Это одна из немногих инициатив, которая носит общерегио-

нальный характер и которая была реализована совместными усилиями стран региона и стран-гарантов. Уроки 

данной успешной инициативы могут быть использованы также для продвижения других вопросов региональной 

интеграции.

Среди ключевых рисков, которые требуют большего освещения с трибуны ООН эксперты назвали 

геополитические риски (гарантии обеспечения суверенитета малых и средних стран), обеспечение кибербе-

зопасности (с особым упором на угрозы кибертерроризма и киберэкстремизма), решение проблем с инфраструк-

турой, безработицей и крупномасштабной миграцией, а также риски водной и экологической безопасности, 

связанные с нарастающим дефицитом воды, потерей биоразнообразия и антропогенными экологическими 

бедствиями. Важно обращать больше внимания на увязку рисков различных категорий, например взаимовлияние 

социальных, геополитических и экологических рисков, а также на вопросы изменения климата.

Главным в будущей работе Узбекистана с ООН, по мнению экспертов, является нацеленность на практическую 

реализацию шагов по развитию Центрально-азиатской интеграции. ГА ООН должна быть той платформой, где 

единство инициатив и действий страны с целью усиления развития и процветания региона будет демонстрироваться 

как пример для подражания. Также важна совместная работа по обеспечению экологической безопасности на 

национальном, региональном и глобальном уровнях, борьба с угрозами биологического терроризма, борьба с 

распространением биологического/бактериологического оружия.

Узбекистан на ГА ООН: «О чем мы говорим с миром?»



Базируясь на результатах оценки, продвижение какого вопроса Вам видится 

главным успехом узбекской дипломатии в рамках ООН? 

Духовный В.А.: Признавая важность создания в Центральной Азии 

безъядерной зоны, надо отметить, что это решение принято всеми странами 

региона безболезненно, так как оно не ущемляло интересы ни одной страны, 

ибо ни одна из них не стремилась и не имела ядерного потенциала, который мог 

быть использован против другой страны. 

В тоже время необходимо отметить, что начиная с первых региональных встреч 

(Нукусская конференция ООН 1995 года), продвигался вопрос о создании органа 

ООН регионального значения, который бы способствовал усилению региональ-

ного взаимодействия под эгидой ООН в вопросах управления водой и решения 

проблемы Арала.

Два таких решения практически являются воплощением этой идеи – Создание 

Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной 

Азии в Ашхабаде и формирование Многопартнерского трастового фонда по Приаралью под эгидой ООН, иницииро-

ванное Президентом Узбекистана в 2018 году.

На Ваш взгляд, какие риски, угрожающие миру и безопасности (экономические, экологические, геополитические, 

социальные, технологические), требуют большего освещения в будущих выступлениях Узбекистана на ГА ООН?

Духовный В.А.:  Главный риск региона – это нарастающий дефицит воды, который пока не получает ни доста-

точного понимания в решающих сферах, ни освещения в средствах массовой информации, ни подготовки молодого 

поколения к жизни и работе в условиях дефицита. В этих направлениях требуется постоянная, неослабевающая, 

разъяснительная и обучающая работа, которая должна преобразить современное отношение к воде в отношение 

как к святыне!

Исходя из Ваших профессиональных взглядов и интересов, какие рекомендации Вы могли бы дать касательно 

тематического охвата выступлений Узбекистана на ГА ООН?  Какие вопросы и как нужно освещать на ГА ООН для 

укрепления имиджа Узбекистана и продвижения его интересов в современном мире?

Духовный В.А.: Всю историю инициативной деятельности Узбекистана по взаимодействию с ООН провозгла-

шаемые идеи и направления всегда подкреплялись практическими делами. Для Центральной Азии будущее 

выживание зависит от степени регионального единства и синхронности продвижения вперёд. ГА ООН должна быть 

той платформой, где это единство инициатив и действий республики с целью усиления развития и процветания 

региона будет демонстрироваться как пример для подражания.

Экспертное мнение: проф. Духовный В.А.

Духовный Виктор Абрамович, д.т.н.
Директор НИЦ МКВК Центральной Азии
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Узбекистан на ГА ООН: «О чем мы говорим с миром?»

Базируясь на результатах оценки, продвижение какого вопроса Вам видится 

главным успехом узбекской дипломатии в рамках ООН? 

Соколов В.И.: На мой взгляд, главный успех дипломатии Узбекистана – 

продвижение приоритета региональной интеграции. Именно мир и спокой-

ствие в Центральной Азии  должны быть главной заботой Узбекистана и его 

соседей. К сожалению, за прошедшие 28 лет были причины для озабоченности 

– гражданская война в Таджикистане, Ошские события, регулярные конфликты 

на границах…

Узбекистан, к сожалению, не достаточно настойчив в продвижении этого 

вопроса с точки зрения практической его реализации. Так, несмотря на 

предложения Узбекистана по совместной реализации крупных гидротехни-

ческих проектов, Кыргызстан и Таджикистан не откликнулись.

На Ваш взгляд, какие риски, угрожающие миру и безопасности (экономические, 

экологические, геополитические, социальные, технологические), требуют 

большего освещения в будущих выступлениях Узбекистана на ГА ООН?

Соколов В.И.: Большего освещения в дальнейшем требуют вопросы  создания региональных финансовых 

институтов, например, под эгидой МФСА, чтобы, наконец, сделать его реальной действующей платформой сотруд-

ничества, решение проблем с важной инфраструктурой, безработицей и крупномасштабной миграцией. Требуют 

продолжение усилия по борьбе с потерей биоразнообразия и антропогенными экологическими бедствиями.

Следует более четко разобраться в неудачах региональных систем управления, найти более конкретные пути 

решения водного кризиса – продолжить усилия по водосбережению в стране и на региональном уровне.

Исходя из Ваших профессиональных взглядов и интересов, какие рекомендации Вы могли бы дать касательно 

тематического охвата выступлений Узбекистана на ГА ООН?  Какие вопросы и как нужно освещать на ГА ООН для 

укрепления имиджа Узбекистана и продвижения его интересов в современном мире?

Соколов В.И.:  В дальнейшем приоритет на платформе ГА ООН должен быть нацелен именно на практическую 

реализацию шагов по развитию Центрально-азиатской интеграции.

Следует обратить внимание, что каждая страна использует ООН в своих интересах,  зачастую не слыша, что говорят 

соседи. Было бы полезно, еще раз просмотреть все стенограммы ГА ООН за 28 лет – была ли реакция Узбекистана (и 

какая) на выступления и инициативы наших ближайших соседей с трибуны ООН? Дополнить обзор такой 

информацией, а не просто указать упоминания стран соседей в своих выступлениях.

Также предлагаю новую инициативу для представления на Генеральной Ассамблее ООН в 2021 году – это «Создание 

зоны экологических инноваций и технологий на Арале» (см. подробнее в Приложении 4).

Экспертное мнение: Соколов В.И.

Соколов Вадим Ильич, к.г.н.
Руководитель Агентства МФСА в Узбекистане



Базируясь на результатах оценки, продвижение какого вопроса Вам видится 

главным успехом узбекской дипломатии в рамках ООН? 

Эргашев Б.И.: Инициатива, выдвинутая Узбекистаном о создании Зоны 

свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. Важная тема, глобальная 

по своему значению и стратегически выверенная. Одна из немногих инициатив, 

которая носит общерегиональный характер и которая была реализована 

совместными усилиями стран региона и стран-гарантов. 

На Ваш взгляд, какие риски, угрожающие миру и безопасности (экономические, 

экологические, геополитические, социальные, технологические), требуют 

большего освещения в будущих выступлениях Узбекистана на ГА ООН?

Эргашев Б.И.: Во-первых, это геополитические риски – в эпоху отхода от 

однополярности и формирования многополярного мира, сопровождающегося 

усилением противоречий между странами – «глобальными центрами сил», 

важнейшим вопросом становятся гарантии обеспечения суверенитета малых и средних стран. 

Во-вторых, в эпоху всеобщей цифровизации важнейшим вопросом становится вопрос кибербезопасности в 

виртуальном пространстве с особым упором на угрозы кибертерроризма и киберэкстремизма. 

Исходя из Ваших профессиональных взглядов и интересов, какие рекомендации Вы могли бы дать касательно темати-

ческого охвата выступлений Узбекистана на ГА ООН?  Какие вопросы и как нужно освещать на ГА ООН для укреп-

ления имиджа Узбекистана и продвижения его интересов в современном мире?

Эргашев Б.И.:  Первое. Обеспечение экологической безопасности на всех уровнях: национальном, региональном 

и глобальном. Отказ от политики «экологического нигилизма» и «экологического эгоизма». Сотрудничество, доверие, 

готовность к компромиссам.

Второе. Совместная, глобальная борьба с угрозами биологического терроризма, борьба с распространением 

биологического/бактериологического оружия. Эпидемия коронавируса COVID-19 показала, что любой вирус 

неизвестного происхождения может стать причиной глобальной паники, экономической рецессии, социальных 

взрывов. Нужна единая глобальная инициатива, объединяющая страны, объединенные идеей эффективного 

противостояния угрозам распространения биологического/бактериологического оружия, в том числе попадания 

данного оружия в руки террористических организаций.

Экспертное мнение: Эргашев Б.И. 

Эргашев Бахтиёр Исмаилович
Директор Центра исследовательских инициатив “Ma'no”
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Узбекистан на ГА ООН: «О чем мы говорим с миром?»

Базируясь на результатах оценки, продвижение какого вопроса Вам видится 

главным успехом узбекской дипломатии в рамках ООН? 

Каримов А.Х.: Стабильная политическая ситуация в регионе является главным 

успехом дипломатии стран Центральной Азии и в первую очередь Узбекистана. 

Необходимо продолжать тесное сотрудничество  со всеми странами региона, в 

том числе и в рамках ООН.

На Ваш взгляд, какие риски, угрожающие миру и безопасности (экономические, 

экологические, геополитические, социальные, технологические), требуют боль-

шего освещения в будущих выступлениях Узбекистана на ГА ООН?

Каримов А.Х.: В будущих выступлениях Узбекистана на ГА ООН необходимо 

освещать увязку рисков различных категорий, например взаимовлияние со-

циальных, геополитических и экологических рисков. Так, причиной крупно-

масштабной миграции в Европе стал водный кризис в северной Африке, кото-

рый привел к продовольственной проблеме, а та в свою очередь к геополитическим проблемам.   

Исходя из Ваших профессиональных взглядов и интересов, какие рекомендации Вы могли бы дать касательно темати-

ческого охвата выступлений Узбекистана на ГА ООН?  Какие вопросы и как нужно освещать на ГА ООН для укрепле-

ния имиджа Узбекистана и продвижения его интересов в современном мире?

Каримов А.Х.: Нужно освещать успешные шаги/проекты/совместные планы с соседними странами, направленные 

на укрепление тесного сотрудничества и экономическое развитие, которые служат интересам всех стран региона и на 

благо человечества. Нужно шире освещать те вопросы, которые присущи всем странам региона.

Экспертное мнение: КАРИМОВ А.Х.

Каримов Акмаль Хайитович, к.т.н., доцент 
Зав. кафедрой экологии и управления водными ресурсами ТИИИМСХ





Приложения

Приложение 1. Описание тематических категорий оценки

Методология анализа включает шесть тематических категорий: 1) Государство и общество, 2) Окружающая среда, 

3) Водные ресурсы, 4) Центральная Азия, 5) Геополитика, 6) Мир и развитие. Ниже представлены описания позиций, 

входящих в эти общие тематические категории.
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Приложение 3. Ключевые темы в выступлениях
Узбекистана в период с 1992 по 2020 годы (по сессиям)

47 сессия, 1992 год 48 сессия, 1993 год

49 сессия, 1994 год 50 сессия, 1995 год

51 сессия, 1996 год 52 сессия, 1997 год
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53 сессия, 1998 год 54 сессия, 1999 год

55 сессия, 2000 год 56 сессия, 2001год

57 сессия, 2002 год 58 сессия, 2003 год
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59 сессия, 2004 год 60 сессия, 2005 год

61 сессия, 2006 год 62 сессия, 2007 год

63 сессия, 2008 год 64 сессия, 2009 год
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65 сессия, 2010 год 66 сессия, 2011 год

67 сессия, 2012 год 68 сессия, 2013 год

69 сессия, 2014 год 71 сессия, 2016 год
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72 сессия, 2017 год 73 сессия, 2018 год

75 сессия, 2020 год
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В августе 2018 года в Туркменистане состоялся Саммит глав государств-учредителей Международного фонда спасения 

Арала (МФСА). Президент Узбекистана предложил на этом саммите специальную инициативу – объявить «Аральское 

море – зоной экологических инноваций и технологий». В ноябре 2018 года была создана межотраслевая рабочая группа 

с участием ответственных министерств и ведомств, а также членов Олий Мажлиса (Парламента) Узбекистана. Эта 

рабочая группа подготовила концептуальный документ для широкого рассмотрения.

Цели этой инициативы – создание условий для совместных действий стран бассейна Аральского моря, направлен-

ных на превращение зоны экологического кризиса, связанного с высыханием Аральского моря, в зону социально-

экономического развития путем внедрения экологических инноваций и технологии. Область охвата Концепции покры-

вает всю Центральную Азию (пять стран – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также 

Афганистан в ближайшем будущем) с учетом общего регионального подхода к реализации мер в бассейне Аральского 

моря, причем приоритетные результаты направлены на улучшение социально-экономической и экологической ситуа-

ции в зоне Приаралья. Мы предлагаем фундаментальные изменения в практике и масштабах разработки политики и 

реализации действий, которые могут привести к восстановлению и функциональной целостности экосистем, которые 

являются основой для социально-экономического развития. 

Основные предложения Узбекистана заключаются в следующем:

o создание новой передовой нормативно-правовой базы для зоны экологических инноваций;

o создание реально работающей финансовой системы для привлечения этих инноваций;

o поддержка прибрежных стран в создании научно-исследовательской платформы для региона Аральского моря;

o поддержка программы по наращиванию потенциала, направленной на рост квалифицированного персонала и 

поддержка взаимодействия между исследовательскими институтами, университетами и ННО, стимулирование 

творчества.

Предлагаемая концепция «Зона экологических инноваций и технологий для Аральского моря» является эффективным 

механизмом реализации основных международных Конвенций (Соглашений) для бассейна Аральского моря, по 

которым Узбекистан принял обязательства (особенно – на период после 2015 года), а именно: Конвенция Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) (принята в Париже, 17 июня 1994 года), Повестка дня на 

период до 2030 года и Цели в области устойчивого развития (ЦУР), Парижское соглашение об изменении климата, 

Новая повестка дня для развития городов (НПРГ) и Сендайская рамочная программа по уменьшению опасности 

бедствий 2015-2030. 

В Концепции определены действия, которые одновременно будут способствовать достижению целей и задач 

вышеперечисленных международных Конвенций (Соглашений). Это создает возможность для обеспечения согла-

сованности региональной и национальной политики и стимулирования политики и принятия решений с учетом рисков 

и вызовов.

Реализация Концепции и вышеуказанных межправительственных соглашений требует и предоставляет возмож-

ность для устранения основных факторов риска путем стимулирования учитывающих риски инвестиций и сосредо-

точения внимания на таких комплексных вопросах, как устойчивая урбанизация и сельское хозяйство, изменение 

климата, ухудшение состояния окружающей среды, а также бедность и неравенство. В этом плане можно согласовать 

общие действия со странами Центральной Азии, которые будут одновременно способствовать достижению целей и 

задач всех соглашений. Это даст возможность достижения согласованности международных, региональных и 

национальной политик и стимулирования мер политики и принятия решений с учетом рисков; продвижения 

межотраслевых подходов к оценке множественных рисков; и поощрения более глубокого системного понимания 

социально-экономической и экологической уязвимости в разрезе секторов и уровней государственного управления.

Управление рисками бедствий является необходимым условием обеспечения инвестиций и повышения 

устойчивости. Оно необходимо для достижения устойчивого развития и напоминает о том, какими должны быть 

комплексные и системные меры реагирования. В этой связи, Генеральный секретарь Организации Объединенных 

Наций подчеркнул, что уменьшение опасности бедствий должно лежать в основе стратегий устойчивого развития, 

экономической политики и инвестиционных подходов, если страны хотят выполнить обязательства по Повестке 2030 и 

гарантировать, что "никто не останется в стороне".

Приложение 4. Новая инициатива Узбекистана
для представления на Генеральной Ассамблее ООН в 2021 году
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20 ноября 2019 года Премьер-министр Республики Узбекистан г-н А. Арипов утвердил «Дорожную карту» для реализа-

ции решений и результатов Международной конференции высокого уровня под эгидой ООН «Приаралье – зона 

экологических инноваций и технологий», состоявшейся в Нукусе 25 октября 2019 года. «Дорожная карта» включает 

52 меры и действия с главной целью: получить специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в октябре 

2020 года для поддержки реализации «Концепции создания зоны экологических инноваций и технологий на Арале».

24 декабря 2019 года вышло Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от, №1031 «О создании на 

осушенном дне Аральского моря «зеленного покрова» – защитных лесных насаждений, а также озеленение города 

Муйнака». Постановление предусматривает создание в 2020 году защитных лесных насаждений на осушенном дне 

Аральского моря на площади 700 тыс. га, а также озеленение г. Муйнака».

12 февраля 2020 года Президент Узбекистана подписал Постановление № ПП-4597 о дополнительных мерах по 

повышению эффективности деятельности Международного инновационного центра для региона Аральского моря при 

Президенте Республики Узбекистан. Постановление одобрило реализацию проекта «Мой сад в Аральском море», 

направленного на устранение последствий высыхания Аральского моря и увеличение количества туристов.

Заросли саксаула на обсохшем дне
Аральского моря в районе Сургуля

Фото: Соколов Вадим
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