
Проект 
Выступление 

главы делегации Республики Узбекистан В.И.Норова  
в рамках координационного заседания министров иностранных дел стран-

членов ОИК 
(г.Нью-Йорк, 26 сентября 2008г.) 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Господин Генеральный секретарь, 
Уважаемые коллеги, 
 

Ассаламу алайкум ва рахматуллахи ва баракатуху, 
 

Позвольте от имени делегации Республики Узбекистан искренне 
приветствовать всех участников заседания.  

Считаю глубоко символичным, что наша встреча проходит в дни 
священного месяца Рамадан - период торжества мира, добра, толерантности и 
согласия. 

Уважаемые главы делегаций, 
Узбекистан с удовлетворением отмечает растущую роль ОИК в 

международной политике. Мы поддерживаем инициативы Организации по 
единению и сплочению мусульманских стран перед лицом фундаментальных 
перемен современности, обусловленных новыми вызовами и угрозами 
безопасности, таких как экстремизм, терроризм, наркобизнес, исламофобия и др.  

В настоящее время для обеспечения мира и безопасности на региональном 
и глобальном уровнях, особую актуальность приобрела проблема формирования 
и продвижения идеологии толерантности, взаимопонимания и культурного 
многообразия. 

Республика Узбекистан вносит свой вклад в поддержку диалога между 
культурами и цивилизациями, который должен вестись в рамках 
международного права без нажима и давления, попыток навязывания 
неприемлемых ценностей и норм морали, при сохранении уважительного 
отношения к менталитету народов, который складывался в течение многих 
столетий и тысячелетий. 

Узбекистан после развала советской тоталитарной системы осознанно 
выбрал демократические ценности и за прошедшие 17 лет достиг существенных 
результатов в обеспечении прав человека, построении гражданского общества и 
укреплении демократических ценностей в сознании людей. 

Наш путь демократического развития опирается, прежде всего, на 
исторические, национальные и духовные ценности узбекского народа, и в то же 
время учитывает общепризнанные идеалы в этой сфере. 

Вместе с тем, Узбекистан выступает против использования механизма 
международных институтов по правам человека в принятии страновых 
резолюций. 
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Пользуясь случаем, хочу выразить признательность правительствам всех 
стран-членов ОИК за поддержку позиции Республики Узбекистан в рамках ООН 
и Совета по правам человека.  

Уважаемые коллеги, 
Не могут не вызывать опасений тенденции роста в различных странах 

таких пороков, как исламофобия и нетерпимость к правоверным последователям 
ислама. Искажение образа ислама и мусульман глобальными средствами 
массовой информации принимает разнообразные формы. 

Узбекистан на протяжении веков является одним из центров 
просвещенного ислама. Вот почему у нас вызывают серьезную озабоченность 
некоторые негативные интерпретации исторической роли ислама, сознательно 
злостное искажение исторических фактов. Мы решительно выступаем против 
того, чтобы борьба с терроризмом трансформировалась в исламофобию и обрела 
форму явного или скрытого противостояния с исламским миром. 

В этом плане хотел бы обратить ваше внимание на актуальные и важные 
на наш взгляд задачи, стоящие перед мусульманским миром, которые были 
обозначены Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым. 

Во-первых, необходимо объединить мусульманский мир во имя защиты 
нашей священной религии от различных нападок и необоснованных обвинений. 

Во-вторых, уделять особое внимание правильному разъяснению 
молодому поколению истинной сути ислама.  

В третьих, консолидировать усилия для продвижения основополагающих 
постулатов исламского учения, как человеколюбие, просвещение и 
созидательность.  

Уважаемые участники заседания,  
Мусульманский мир сотрясают различные конфликты и Узбекистан, как 

составную часть уммы, не может не волновать ситуация, разворачивающаяся в 
Афганистане, где продолжает гибнуть мирное население. 

Усилия, предпринимаемые странами коалиции и международными 
структурами для стабилизации ситуации и ИРА, заслуживают высокой оценки. 
Однако, к сожалению, их результаты до сих пор остаются непрочными и 
недостаточно эффективны. Напряженность в Афганистане сохраняется. 

Мы убеждены, что достижение мира в Афганистане – решающий фактор 
обеспечения безопасности и устойчивого развития всего Центральноазиатского 
региона. 

Глубокое понимание этих аспектов афганской проблемы легло в основу 
предложений Президента Узбекистана Ислама Каримова. 

Хотел бы обратить внимание на сформулированные им задачи. 
Во-первых, военного решения проблем Афганистана не существует. 

Приоритетом международных усилий должно стать решение острейших 
социальных и экономических проблем этой страны. 

Во-вторых, нельзя игнорировать традиции и нравственные, религиозные и 
культурные ценности афганского народа. 
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В-третьих, важно последовательно и поэтапно продолжать укрепление 
вертикали власти, реализацию реформ в области государственного и 
общественного строительства. Это – путь к консолидации афганского общества. 

Уважаемые друзья,  
В настоящее время продовольственная безопасность превратилась в одну из 

глобальных проблем, которая затрагивает интересы всего человечества и 
нуждается в неотложном решении.  

Долгосрочная стратегия структурных преобразований экономики 
Узбекистана, включающая в себя обеспечение экономической, социальной, 
финансовой и продовольственной безопасности, позволила минимизировать 
риски от процесса глобализации и интеграции страны в мировую экономику и 
нивелировать негативное воздействие нынешнего общемирового 
продовольственного кризиса. 

Вместе с тем, у нас вызывают серьезную озабоченность попытки 
некоторых стран-производителей обеспечить собственную продовольственную 
безопасность путем ограничения экспорта и стимулирования импорта товаров. 

Наряду с этим, в результате нехватки возобновляемых водных ресурсов 
продолжается снижение плодородности почв. Эти факторы серьезно снижают 
продовольственную безопасность аграрных стран. 

В данном контексте особую актуальность приобретают вопросы разумного 
использования водных ресурсов трансграничных рек региона. Сегодня это 
жизненно важные интересы более чем 50 миллионов человек, проживающих в 
нашем регионе. В противном случае это может еще более усугубить положение 
с обеспечением водой в Центральной Азии, ускорить экологическую катастрофу 
высыхающего Арала. 

Узбекистан призывает активнее оказывать содействие развивающимся 
странам путем поддержки совершенствования аграрной инфраструктуры и 
создания фондов, финансирующих меры по развитию сельского хозяйства. 

В этом плане хотел бы отметить важный вклад государств исламского 
мира в решении этих проблем. Особого упоминания заслуживает решение ОИК, 
озвученное на Римской конференции «Глобальная продовольственная 
безопасность» в июне 2008г., о выделении $1,5 млрд. в течение 5 лет для борьбы 
с последствиями продовольственного кризиса. 

Благодарю за внимание. 
 
Вассаламу алайкум ва рахматуллахи ва баракатух. 

 


