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Выступление Постоянного Представителя 

 Республики Таджикистан Аслова Сироджиддина 

 на Диалоге высокого уровня по поощрению межрелигиозного и 

межкультурного взаимопонимания и сотрудничества на благо мира 

Нью-Йорк, 5 октября 2007 года 

Уважаемый госпожа Председатель, 

От имени своей делегации  хочу поблагодарить Вас за организацию 

сегодняшнего диалога. Тематика данного диалога очень актуальна для моей страны 

и нашего региона. 

Около девяти лет назад принимая решение о провозглашении 

"Международного года диалога цивилизаций" мы исходили из того, что культурное 

и религиозное многообразие это не угроза, а благо, которое является главным 

двигателем прогресса всего человечества. Именно это многообразие является 

источником и вдохновителем диалога, основывающегося на взаимном терпении и 

уважении. С тех пор было проведено много мероприятий, нацеленные на 

укрепление взаимного понимания, доверия, терпения и уважения. Однако, к 

сожалению, приходиться констатировать, что сегодня в нашем мире 

нетолерантность  и отчуждение растет.  

Мы убеждены в том, что если мы полностью осознаем, что культурное и 

религиозное многообразие является источником силы, а не причиной разногласий, 

то перспективы нашего диалога будут прочными и долгосрочными. Считаем, что 

диалог возможен только тогда, когда мы признаем, что живем в многообразном 

мире и разделяем общие идеалы.  

В Таджикистане культура толерантности и уважения сформировалась на 

прочной основе в течение нескольких тысячелетий взаимопроникновения и 

взаимодействия различных культур и религий. Сегодня эти ценности 

зафиксированы в главном законе страны – ее Конституции. Статья 26 Конституции 

РТ гласит, что "каждый имеет право самостоятельно определять свое отношение к 
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религии и участвовать в отправлении религиозных обрядов". В настоящее время 

представители различных конфессий, в том числе ислама, христианства, 

православия, лютеранства, иудаизма, бахаизма, кришнаиты и др., свободно 

совершают  свои обряды и традиции. В прошлом году Таджикистан в числе других 

стран стал соавтором проекта резолюции ГА 61/221. Кроме того, Таджикистан 

является страной партнером Диалога по межрелигиозному диалогу и 

сотрудничеству на благо мира, вторая встреча которого на уровне министров 

иностранных дел состоялась на днях здесь в Нью-Йорке. В этой связи, пользуясь 

случаем, хотел бы еще раз подчеркнуть необходимость усиления деятельности 

контактного лица в Секретариате ООН в соответствии с упомянутой резолюцией 

ГА ООН.  

Наше время - время объединения усилий и общих стремлений в решении 

основных вопросов человечества. В этих условиях для сокращения и 

предотвращения новых глобальных угроз и опасностей - терроризма, экстремизма, 

незаконного оборота наркотиков, организованной  транснациональной 

преступности, выход на путь взаимовыгодного международного сотрудничества 

становится неизбежным. Современные тенденции национализма и экстремизма, а 

также опасность вооруженных конфликтов требуют расширения и укрепления 

межкультурного и  межрелигиозного диалога на региональном и международном  

уровнях.  

В этом деле ни один из субъектов международных отношений не должен 

оставаться в стороне. Поэтому нахождение новых путей сотрудничества и 

интеграции регионов и стран, развитие диалога цивилизаций, сохранение мира, 

создание атмосферы доверия, отказ от этнического и религиозного противостояния 

различных культур должны стать основным содержанием нашего диалога.  

Уважаемый г-н Председатель, 
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В эти дни в моей стране проходят встречи лидеров стран СНГ, Евразийского 

Экономического Сообщества и организации Договора о коллективной 

безопасности. В рамках этих организации, а также  Шанхайской организации 

сотрудничества и Организации исламской конференции рассматриваются и 

реализуются не только различные договора и соглашений в областях экономики, 

социальной сфере и безопасности, но и особое внимание уделяется вопросам 

культурного сотрудничества, сотрудничества в областях науки, образования, 

здравоохранения и других сферах. Мы считаем, что дальнейшее развитие 

сотрудничества в рамках этих организации также способствует формированию 

единого социокультурного мирового пространства, в котором должно 

поддерживаться культурное разнообразие, диалог культур и религий. Стало 

традиционным проведение  дней культуры дружественных  стран в Таджикистане  

и дни культуры нашей страны в этих странах. Именно через такие мероприятия мы 

укрепляем не только дружбу между нашими народами, но и развиваем 

межкультурный и межрелигиозный диалог. 

Уважаемый господин Председатель,  

В завершении хотел бы подчеркнуть, что  диалог также важен для 

достижения другой важной цели человечества - развития. Путем обмена опытом и 

совместного поиска решений мы в силе разрешить текущие и будущие социально-

экономические проблемы, которые затрагивают нас всех.  

При этом весьма важно, чтобы был обеспечен непрерывный диалог на всех 

уровнях, от местного до национального и регионального до  

международного, c широким охватом женщин и молодежи. 

Благодарю за внимание.   

 


