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ровой войны и развивать организационные нормы 
для работы Генеральной Ассамблеи, Совета Безо-
пасности и других главных органов Организации 
Объединенных Наций. Государства-члены должны 
создать условия для того, чтобы Организация Объе-
диненных Наций могла функционировать на уровне 
XXI века, что станет залогом мира и обеспечит на-
личие форума, выступающего за достойную жизнь 
народов в условиях свободы, которая является ос-
новой справедливости. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-испански): Сейчас я предоставляю сло-
во министру иностранных дел Республики Узбеки-
стан Его Превосходительству г-ну Владимиру Но-
рову. 

 Г-н Норов (Узбекистан): Позвольте от имени 
Республики Узбекистан приветствовать участников 
шестьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций и пожелать фо-
руму успешной работы. 

 Не ошибусь, если скажу, что мировое сообще-
ство находится в ожидании конкретных результатов 
от реализации целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия. На Организа-
цию Объединенных Наций возлагается особая роль 
в достижении поставленных задач, в том числе в 
формировании справедливых и приемлемых подхо-
дов к вопросам доступа, использования и распреде-
ления природных богатств, в поддержке экологиче-
ской устойчивости, в борьбе с транснациональными 
угрозами, а также в формировании свободного, то-
лерантного и стабильно развивающегося мира в ус-
ловиях глобализации. 

 В настоящее время разумное использование 
природных ресурсов, прежде всего водно-
энергетических, является одной из наиболее серь-
езных проблем. Различные и неоднозначные подхо-
ды в данной сфере мешают развитию, приводят к 
конфликтным ситуациям, а иногда к экологическим 
катастрофам. Примером может служить судьба 
Аральского моря, высыхание которого имеет траги-
ческие последствия не только для народов Цен-
тральной Азии, но и для огромного субрегиона и 
даже для всей Евразии. 

 Необходимо подчеркнуть, что речь идет об ис-
пользовании ресурсов и водотоков трансграничных 
рек, на протяжении столетий обеспечивающих жиз-
ненно важные потребности государств и народов, 

проживающих по стоку этих рек. Республика Узбе-
кистан считает, что все решения по использованию 
водотока трансграничных рек, в том числе при 
строительстве гидроэнергетических сооружений, ни 
в коей мере не должны наносить ущерба экологии и 
ущемлять интересы населения стран на сопредель-
ных территориях. 

 На разумное использование ресурсов транс-
граничных рек прямо указывают конвенции Орга-
низации Объединенных Наций об оценке воздейст-
вия на окружающую среду в трансграничном кон-
тексте от 25 февраля 1991 года, по охране и исполь-
зованию трансграничных водотоков и международ-
ных озер от 18 сентября 1992 года и о праве исполь-
зования международных водотоков от 21 мая 
1997 года, которые обязывают предусматривать 
обеспечение использования трансграничных вод ра-
зумным и справедливым образом, с особым учетом 
их трансграничного характера при осуществлении 
деятельности, которая оказывает или может оказы-
вать трансграничное воздействие. 

 В случае нанесения ущерба должны прини-
маться все меры по ликвидации или уменьшению 
такого ущерба, а при необходимости ставиться во-
прос о компенсации. В решениях Организации Объ-
единенных Наций подчеркивается, что государства 
водотока сотрудничают на основе суверенного ра-
венства, территориальной целостности, взаимной 
выгоды и добросовестности. Согласно этим осно-
вополагающим требованиям конвенций Организа-
ции Объединенных Наций должны быть даны га-
рантии со стороны авторитетных международных 
экспертов, что сооружение гидротехнических объ-
ектов не будет иметь непоправимых экологических 
последствий и не нарушит сложившийся баланс ис-
пользования водотока трансграничных рек всеми 
государствами, расположенными в бассейне этих 
рек. 

 Мы убеждены в том, что выполнение этих 
требований должно быть обязательным при реали-
зации различных проектов по созданию гидроэнер-
гетических сооружений в Центральной Азии с уча-
стием как национальных, так и транснациональных 
компаний, для того чтобы не допустить катастро-
фического ухудшения экологической ситуации в ре-
гионе. О соблюдении этих условий хотелось бы на-
помнить и странам-инвесторам, выражающим же-
лание участвовать в реализации подобных проек-
тов. 
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 Складывающаяся сегодня обстановка в Цен-
тральной Азии демонстрирует переплетение многих 
противоречивых процессов, способных негативно 
влиять на безопасность не только в нашем регионе, 
но и далеко за его пределами. Узбекистан последо-
вательно выступает за действенное послевоенное 
обустройство Афганистана. По нашему глубокому 
убеждению, пути стабилизации обстановки в Афга-
нистане надо искать не в милитаризации, а в деми-
литаризации, в решении острейших социально-
экономических проблем и в оказании поддержки 
населению страны при активном участии и помощи 
мирового сообщества. Разумеется, важнейшим ус-
ловиям для этого становится достижение консенсу-
са и согласованных действий со стороны всех сил, 
заинтересованных в стабилизации и возрождении 
Афганистана, прекращении приобретающей угро-
жающие масштабы наркоагрессии, исходящей из 
этой страны. 

 Для обеспечения мира и безопасности на ре-
гиональном и глобальном уровнях особую актуаль-
ность приобрела проблема формирования и про-
движения идеологии толерантности, взаимопони-
мания и культурного многообразия. Республика Уз-
бекистан вносит свой вклад в поддержку диалога 
между культурами и цивилизациями, который дол-
жен вестись в рамках международного права без 
нажима и давления, попыток навязывания неприем-
лемых ценностей и норм морали, при сохранении 
уважительного отношения к менталитету народов, 
складывающемуся в течение многих столетий и ты-
сячелетий. Правильность такого подхода была осо-
бо подчеркнута в ходе недавно проведенного в Уз-
бекистане международного форума «Вклад Узбеки-
стана в развитие исламской цивилизации», в работе 
которого приняли участие видные исламские теоло-
ги, ученые, государственные и общественные дея-
тели из различных стран мира. 

 Признанием роли и значения республики в ис-
ламской цивилизации стало объявление Исламской 
организацией по вопросам образования, науки и 
культуры столицы Узбекистана — Ташкента — ми-
ровой столицей исламской культуры. Узбекистан на 
протяжении веков является одним из центров про-
свещенного ислама, выступающего за укрепление в 
сознании людей таких вечных ценностей, как 
стремление к добру и миру, толерантность в меж-
национальных и межрелигиозных отношениях, вза-
имное уважение и согласие между людьми незави-

симо от цвета кожи и убеждений. Вот почему y нас 
вызывают серьезную озабоченность некоторые не-
гативные интерпретации исторической роли исла-
ма, сознательно злостное искажение исторических 
фактов. Мы решительно выступаем против того, 
чтобы борьба c терроризмом трансформировалась в 
исламофобию и обрела форму явного или скрытого 
противостояния c исламским миром. 

 B этих условиях роль Организации Объеди-
ненных наций как никогда важна в поощрении тер-
пимости, взаимопонимания и культурного разнооб-
разия. B этом контексте мы приветствуем пред-
стоящее проведение 4–5 октября Диалога высокого 
уровня по поощрению межрелигиозного и межкуль-
турного взаимопонимания и сотрудничества на бла-
го мира. 

 В заключение я хотел бы выразить надежду на 
то, что результаты работы шестьдесят второй сес-
сии Генеральной Ассамблеи будут способствовать 
успешной реализации совместных усилий госу-
дарств-членов Организации в борьбе c угрозами и 
вызовами глобальной безопасности, a также даль-
нейшему мирному развитию народов. 

 Исполняющий обязанности Председателя 
(говорит по-испански): Сейчас я предоставляю сло-
во министру иностранных дел Мальдивской Рес-
публики Его Превосходительству г-ну Абдулле Ша-
хиду. 

 Г-н Шахид (Мальдивы) (говорит по-англий-
ски): Позвольте мне прежде всего самым искренним 
образом поздравить г-на Керима с его избранием на 
пост Председателя шестьдесят второй сессии Гене-
ральной Ассамблеи. Его избрание — дань его муд-
рости, опыту, а также подлинное отражение той 
важной роли, которую его страна играет на между-
народной арене. Я хотел бы заверить его в полной 
поддержке моей делегации в его работе. 

 Позвольте мне одновременно официально вы-
разить глубокую благодарность и признательность 
его предшественнице шейхе Хайе Рашед Аль Ха-
лифе за то, как похвально она руководила работой 
шестьдесят первой сессии. 

 Позвольте мне также воспользоваться этой 
возможностью и выразить искреннюю признатель-
ность моей делегации Генеральному секретарю 
г-ну Пан Ги Муну за его самоотверженность и ру-
ководство. Мальдивы заверяют Генерального секре-




