
Тема 21. Миротворческая
деятельность и

миролюбивая внешняя
политика Узбекистана в
рамках Организации
Объединенных Наций



Узбекистан и ООН

2 марта 1992 года Республика Узбекистан
была принята в ООН, став равноправным
членом мирового сообщества.
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В первом выступлении Президента 
Республики Узбекистан И.А. 
Каримова на 48 сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН (28 сентября 1993 
года) поднимались важные вопросы, в 
частности, предлагалось объявить 
Центральную Азию безъядерной 
зоной, создать специальную комиссию 
ООН по проблемам Арала. 



В октябре 1993 года в Ташкенте начало
работу представительство ООН. В
сентябре 1995 года по инициативе

Узбекистана и при непосредственной
поддержке ООН в Ташкенте состоялся
семинар, по вопросам безопасности и

сотрудничества в Центральной Азии. 24 
октября 1995 года, выступая в Нью-Йорке
на торжествах по случаю 50-летия ООН, 

И.А. Каримов заявил, что ключ к
устранению напряжённости в

Афганистане кроется в недопущении
внешнего вмешательства во внутренние

дела этого государства. 
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THIS IS A SLIDE TITLE

В 2000 году на 55-й сессии
Генеральной ассамблеи ООН, 
«Саммите тысячелетия», И.А. 
Каримов поддержал принятие
программы мер по повышению
роли и значения ООН в решении
региональных и глобальных
проблем и отметил
необходимость ввести Германию
и Японию в состав постоянных
членов Совета безопасности. 
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По инициативе Президента Узбекистана
в 2001 году был создан специальный
комитет по борьбе с терроризмом при
Совете Безопасности ООН. В 2010 году в

речи на 65 сессии Генеральной
Ассамблеи ООН Президент Республики
Узбекистан И.А. Каримов вновь обратил
внимание на пути решения сложных

проблем в Центральной Азии. Визиты в
Узбекистан Генерального секретаря
ООН К. Аннана (октябрь 2002 г.), 

Генерального секретаря ООН Пан Ги
Муна (апрель 2010 г.) свидетельствует
об укреплении роли нашего государства

в международном сообществе, 
повышении его авторитета



В июне 2017 года Узбекистан с
визитом посетил Генеральный
секретарь ООН А. Гутерреш, 
встретившись в Самарканде с
Президентом Ш.М. Мирзиёевым. 
После посещения могилы первого
Президента Республики
Узбекистан И.А.Каримова
А.Гутерреш ознакомился с
ситуацией в Приаралье. 
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“Запомните!
Если первое выступление
Ислама Каримова на 48 
сессии Генеральной

Ассамблее ООН состоялось в
сентябре 1993 года, то

доклад Шавката Мирзиёева
на её 72 сессии состоялся в

сентябре 2017 года. 
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19 сентября 2017 года Президент Республики
Узбекистан Ш.М. Мирзиёев выступил с речью на
72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, особо
сказав о необходимости разработки
Международной конвенции по правам молодёжи
и принятия Генеральной Ассамблеей
специальной резолюции «Просвещение и
религиозная толерантность». Также он обратил
внимание собравшихся на вопросах
рационального использования водных ресурсов в
Цен- тральной Азии, проблеме высыхания
Аральского моря, установления добрососедских
отношений с соседними государствами, о мирных
путях установления мира в Афганистане. 
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Узбекистан и ЮНЕСКО. 

29 октября 1993 года в штаб- квартире
ЮНЕСКО в Париже состоялась
церемония принятия Узбекистана в
члены ЮНЕСКО. В тот день в программу
ЮНЕСКО было включено празднование
600-летия со дня рождения Мирзо
Улугбека. В октябре 1994 года в Париже
торжественно прошла неделя Мирзо
Улугбека.
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Хива и Бухара были включены в
список всемирного культурного
наследия, куда вошло сейчас 411 
объектов в Узбекистане. По

решению ЮНЕСКО в Самарканде
был создан международный
институт исследования

Центральной Азии, открытие
которого состоялось во время

официального визита в
Узбекистан Ф. Майора в июле 1995 

года. 
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В 1997 году в Париже были широко 
отмечены юбилеи в 2500 лет Бухары 
и Хивы, которые считаются 
жемчужинами всемирной культуры, 
состоялись международные форумы 
и  выставки. В последние годы 
сотрудничество постоянно 
расширялось. ЮНЕСКО проводит 
широкомасштабную работу по 
сохранению и пропаганде, 
имеющих тысячелетнюю историю 
культурных ценностей  нашего 
народа, таких как Шашмаком, 
«Катта ашула», Навруз и другие. 



Вопрос установления мира и согласия в Афганистане. 
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В 1997 году И.А. Каримов выступил с инициативой о 

создании под эгидой ООН для решения путём 

переговоров афганской проблемы контактной группы  

«6+2» из государств, граничащих с Афганистаном (Ирана, 

Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана)

В 1999 году Узбекистан 

добился проведения в 

Ташкенте под эгидой ООН 

международной 

конференции контактной 

группы «6+2», 

посвященной решению 

афганской проблемы. В 

Ташкенте впервые 

удалось усадить за общий 

стол переговоров 

представителей 

противоборствующих 

сторон в Афганистане.



Прочитайте это!
«Мы убеждены, что единственный путь к миру в Афганистане – это прямой диалог, 
без предварительных условий, между центральным правительством и основными
внутриполитическими силами. Переговоры должны проходить при главенствующей

роли самих афганцев, на территории Афганистана и под эгидой ООН. Мудрый
афганский народ вправе самостоятельно определять свою судьбу.  Убеждён, что

Афганистан должен оставаться в центре глобальной повестки. Усилия
международного сообщества, в первую очередь, должны быть направлены на
решение острых социально-экономических проблем Афганистана. Не должна

ослабевать наша общая решимость содействовать миру в этой многострадальной
стране».  Из речи Ш.М. Мирзиёева на 72 сессии Генеральной Ассамблее ООН
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Самая первая в истории Афганистана 
железная дорога в направлении «Термез–
Хайратон– Мазари Шариф» была построена 
Узбекистаном и введена в строй в 2010 году. 
Одним из государств, бесперебойно 
снабжающих столицу соседней страны –
Кабула, является именно Узбекистан. 
По приглашению Президента Республики 
Узбекистан Ш.М. Мирзиёева, Президент 
Исламской Республики Афганиста
Мухаммад Ашраф Гани прибыл 4 декабря 
2017 года н в нашу страну с официальным 
визитом. Между государства- ми подписано 
16 документов, касающихся развития 
сотрудничества в различных отраслях. 



Запомните!
Дипломатические отношения между Узбекистаном и

Афганистаном установлены 13 октября 1992 года. С 2016 года
двусторонние отношения стали активно развиваться. 

Утверждение Президентом Республики Узбекистан в январе 2017 
года специального представителя по Афганистану стало иметь
особое значение для двусторонних отношений нашей страны. 
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Начиная с 1990 годов
страны, пережившие

все невзгоды, 
связанные с

Аральской трагедией с
трибун ООН и других
международных и
региональных
организаций

привлекают внимание
международного
сообщества к этой

проблеме

Ислам Каримов в своих выступлениях в сентябре 1993 года на
48 сессии Генеральной Ассамблеи ООН и в октябре 1995 года на

50 сессии призвал мировое сообщество помочь спасти от
экологической гибели Арал и Приаралье.

Экологические проблемы. Трансграничные реки. 
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В 2013 году был утверждён план выделения
средств для таких проектов и мероприятий, 

как создание для Приаралья в дельте
Амударьи малых водоёмов, создание
защитных лесополос. В 2013 году по

инициативе Президента Международного
Фонда спасения Арала И.А. Каримова в
качестве официального документа 68 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН была
выдвинута Программа мер по ликвидации

последствий высыхания Арала и
предотвращению катастрофы экосистем в

Приаралье». 
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Республика Узбекистан не могла спокойно наблюдать как Таджикистан и
Республика Кыргызстан в соответствии с мировыми стандартами возводятся
крупные плотины, в верхней части Амударьи составляющую в высоту 350 метров
Рагунскую ГЭС и в верховьях Сырдарьи ГЭС Камбарота. Президент И.А. Каримов был
против возведения Рогунской ГЭС. Государство известило о том, что после введения
в строй данной ГЭС объем воды в реке сократится, а при разрушении плотины не
избежать экологической катастрофы. После вступления Ш.М. Мирзиёева на
должность президента позиция Узбекистана по отношению к Рогуну несколько
изменилась. Летом 2017 года Узбекистан сообщил, что не выступает против
возведения Рогунской ГЭС, но считает, что в этом вопросе должны быть учтены и
национальные интересы Узбекистана.
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Рогунской ГЭС


