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УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ПРЕЗИДЕНТИ
И.А. КАРИМОВНИНГ БМТ БОШ
АССАМ БЛЕЯСИНИНГ М ИНГЙИЛЛИК
РИВОЖ ЛАНИШ М АКСАДЛАРИГА
БАРИШЛАНГАН ОЛИЙ ДАРАЖ АДАГИ ЯЛПИ
М АЖ ЛИСИДАГИ НУТКИ

Мухтарам раис жаноблари!
Хурматли дустлар!
Жадоннинг турли нущ'аларида хамон давом
этаётган урушлар ва к;арама-к;аршиликлар, сак,ланиб крлаётган давлатлараро, миллатлараро ва
динлараро зиддиятлар, Мингйиллик ривожланиш декларациясида таъкидланганидек, к,ашшокдик, очлик, оналар ва болалар улими, эпидемиялар ва инсониятнинг бопща муаммоларига
кдрши кураш борасидаги энг жидций тусикдар
булиб колмокда.
Ушбу хдкикдтнинг тасдишни 30 йилдан буён
харбий харакатлар давом этаётган жафокаш Аф
ганистан мисолида куришимиз мумкин. Бугун афf o h муаммосини харбий йул билан хал этиб
булмаслиги янада аён булмокда, коалиция кучларининг Афгонистонда тинчлик урнатиш буйича танлаган стратегияси эса кутилган натижаларни
бермаяпти. Муттасил давом этаётган уруш Афгонистон халкднинг ахволини тобора ошрлаштирмокда ва муаммони хал этишни янада кдйинлаштирмокда.
Хозирги вазиятда Афгонистонда тинчлик ва
баркарорликка эришишнинг мукобил йуллари3

ни топиш р о я т мудим адамият касб этади. Ушбу
йуллардан бири, бизнинг фикримизча, Узбекис
тон томонидан 2008 йилда таклиф этилган БМТ
шафелигида «6+3» мулокрт гурудини ташкил
кдлиш мудим роль уйнаган булур эди. Ташаббусимизнинг мазмун-модияти шундан иборатки,
афгонистонликлар уз мамлакати муаммоларини
уз манфаатларидан келиб чикдан долда, Афгонистонда урушнинг тугаши ва унинг баркдрор
келажагидан манфаатдор мамлакатлар кумагида
узлари дал этишлари даркор.
Улар сирасига, авваламбор, тинчлик 5фнатиш
миссиясига дахлдор АКД1, НАТО, Россия, шунингдек, Афгонистон билан бевосита кушни мамлакатларни киритиш зарур. «6+3» мулокрт гурудининг энг мудим макради — бир-бирига к,арши
курашаётган томонларга Афгонистонда дарбий
даракатларни тухтатиш дастурини таклиф этиш,
мамлакатни пароканда кдлаётган асосий муаммо
ва зидциятлар буйича узаро муроса асосидаги ечимларни топиш, хавфсизликни таъминлаш дамда
барча томонларнинг манфаатларини дисобга олган долда зарур кафолатларни беришдан иборат.
Бу борада ушбу Дастурда и^тисодий ёрдам
курсатиш, ижтимоий, инфратузилма ва гумани
тар лойидаларни амалга ошириш, адоли бандлиги муаммоларини, к£шшок«лик, дукукризликка
кдрши кураш буйича энг долзарб вазифаларни
дал этишга алодида эътибор берилиши лозим.
Афгонистон халкд амал кдладиган куп асрлик
анъаналар, урф-одатлар, ислом динининг к,адриятлари тулик, дурмат кдииниши зарур./
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Шуни таъкидламок^иманки, бундай мак;садларга эришиш учун хозирча Афгонистонда турган тинчликпарвар коалиция кучлари ёрдам бериши мумкин.
2010 йилнинг июнида Кирризистонда руй
берган фожиали вок,еалар Марказий Осиё минтакрсидаги вазиятни издан чик;ариш борасида
жиддий хавф тувдирмокда. Шу йилнинг апрелида обру-эътиборини йук,отган президент хокимиятининг агдарилиши, юзага келган кескинлик ва кэрама-кдршиликлар, шунингдек, мамлакатда крнуний хокимиятнинг заифлиги Кдрризистон жанубида миллатлараро к^онли ва
шафк.атсиз вок;еалар юзага келишига сабаб булди.
Бунинг натижасида юзлаб бегунов одамлар курбон булди, минглаб тинч ахоли жабр курди.
КдрБизларнинг узи хам, республика жануби
да яшаётган куп сонли узбеклар хам учинчи кучлар томонидан пухта уйланган ва уюштирилган
акциянинг курбонига айланди, дейиш учун бугун барча асосларимиз бор.
Узокри кузлаб амалга оширилган бу акциядан макрад мамлакатда нафак;ат тартибсизлик ва
парокандаликни юзага келтириш, балки Узбекистонни ушбу вахшиёна хунрезликка тортиш,
пировард натижада, миллатлараро к.арама-к.аршиликни икки кушни мамлакат — Кдотзистон
хамда Узбекистон уртасидаги давлатлараро к;арама-к;аршиликка айлантирипщан иборат эди.
Ута мураккаб ва ут олиб кетиш хавфи булган
мазкур вазиятда кдбих ният билан ташкил этилган вок.еаларнинг ривожланишига йул куймаслик
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биз учун нидоятда огир муаммога айланди. Уз дудудимизда юз мингдан ортщ к,очк;инлар, болалар,
хотин-к^злар, к,арияларни к;абул кдпиш, уларни
жойлаштириш ва барча зарур нарсалар билан таъминлаш жуда катта куч, меднат ва ресурсларни
талаб кдлди. Айни пайтда ута шафк;атсиз зуравонликнинг авж олишига йул куймаслик, чегара дудудида осойишталикни сакдаш, фавкулодда окдбатларга олиб келиши мумкин булган кддру газабни
жиловлаш, экстремизмнинг шиддатли туе олишининг олдини олиш зарур эди.
Факрт aigi-идрок, оддий дакдкдтни, яъни ушбу
заминда куп аерлар давомида узбеклар ва кдргизлар ёнма-ён яшаб келгани ва бундан буён дам
уларнинг фарзандлари дамда авлодлари куп аер
лар мобайнида бирга яшашини теран англаш
бизга ва халкдмизга мазкур фожианинг Марка
зий Осиёда кдрама-кдршиликларнинг янги, кенг
куламли учогага айланиб кетишининг олдини
олишда мудим омил булди.
Албатта, бугун Кдогизистон инсонпарварлик
ёрдамига, кушнилари дамда жадон дамжамиятининг кумагига мудтож.
Бирок;, 11—14 июнь кунлари Кдргиз истон жа
нубида содир этилган талон-тарожлар, хунрезлик ва зуравонликлар буйича мустакдп халкдро
текширув утказиш, ушбу крнли вадшийликларнинг барча буюртмачилари, ташкилотчилари ва
ижрочиларини жиноий жавобгарликка тортиш
янада мудим вазифа дисобланади.
Ишончим комилки, тахминларга асосланган
дар кдндай фикрлар ва бирёкдама ёндашувларни

истисно кдпувчи холис ва мустакдл хал^аро текширувларни уз вак^гида утказиш, халкдро хамжамиятнинг бу борадаги кдтъий принципиал
позицияси К,ирризистон жанубида к,иргизлар
хамда кам сонли узбекларнинг муросага келиши
ва тотувлигини таъминлаш учун йул очиб бериши мумкин. Бундай позициядан хар кдндай чекиниш Кдргизистон жанубида фожиали вокраларнинг яна такрорланиши, ута хавфли кескинлик манбаининг пайдо булишига олиб келиши
мумкинлигини алохида таъкидлашни истардим.
Шу муносабат билан биз БМТдан фожиали
вок,еалар юзасидан мустакди халк,аро текширувлар утказиш борасида хар томонлама ёрдам курсатишини кутишга хак^имиз. Бу, уз навбатида,
кушни КдоБизистонда вок,еаларнинг яна авж
олишининг олдини олиш имконини беради.
Экологиями мухофаза кдш ш ва атроф-мухитни
асраб-авайлаш, айник;са, хозирги аномал табиий узгаришлар шароитида Мингйиллик декларациясида белгиланган мак,садларга эришишда
катга ахамият касб этади. Орол фожиаси эколо
гия муаммоларига масъулиятсиз муносабатда
булишнинг якдол мисолидир. Бир пайтлар ноёб
ва гузал денгизлардан бири булган Орол бир авлод хаёти давомида деярли куриб ва йукщиб
бораётган сув хавзасига айланди.
Кирк, йил мобайнида Орол денгизи акваторияси 7 баравар к^с^арди, сув хажми 13 марта камайди, унинг минераллашуви эса унлаб баравар
ошиб, денгизни тирик организмларнинг яшаши
учун ярокриз ахволга келтирди. Натижада кдрийб
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барча дайвонот ва наботот олами таназзулга учради ва йукрлди.
Бугун Оролбуйида нафак;ат экологик, балки
дунё микрсида огир окдбатларга олиб келиши
мумкин булган мураккаб ижтимоий-ик,тисодий
ва демографик муаммолар пайдо булди. БМТ Бош
котиби жаноб Пан Ги Мун шу йил Оролбуйига
ташрифи чогада бунга ишонч досил кдлди. Ва
биз бу ташриф учун унга катта миннатдорлик
билдирамиз.
Орол денгизининг куриши давом этаётгани
ва унинг атрофида гуманитар фалокат содир булаётгани сабабли Оролбуйининг табиий биологик
фондини асраб-авайлаш, Орол инкдрозининг
атроф-мудитга, энг мудими, бу ерда истикрмат
кдлаётган юз минглаб ва миллионлаб одамлар
даётига далокатли таъсирини камайтириш бугунги
кундаги энг мудим вазифа дисобланади.
Шуни дисобга олиш зарурки, Оролбуйи дудуди иккита асосий манба — Амударё ва Сирдарё
дисобидан сув билан таъминланади, ушбу дарёлар оцимининг камайиши мазкур кенг минтацанинг шундок, дам заиф экологик мувозанатини бутунлай узгартириб юбориши мумкин.
Бундай шароитда 30—40 йил аввал, собик; со
вет даврида ишлаб чикдлган, мазкур дарёлар
юк;ори кдсмида улкан щцроиншоотларни куриш
буйича лойидаларни амалга оширишга дар к;андай уринишлар, боз устига, ушбу иншоотлар
барпо этиладиган зоналарнинг сейсмик хавфи 8—
9 баллни ташкил этишини дисобга олсак, буларнинг барчаси экологияга унглаб булмайдиган

зарар етказиши ва хавфли техноген хэлокатларга
олиб келиши мумкинлиги аён булади.
Куплаб халк,аро экология ташкилотлари ва
нуфузли экспертлар тавсия кд/таётганидек, ушбу
дарёлардан шу микдордаги энергетика кувватларини олиш учун нисбатан хавфсиз, аммо анча
тежамкор кичик ГЭСлар курилишига утиш окдлона йул булур эди.
Куриб бораётган Орол муаммоси — бу ушбу
минтакдца яшаётган, БМТдек нуфузли ташкилотга умид билан ёрдам сураб мурожаат кдлаётган миллионлаб одамларнинг муаммосидир.
Жаноб Раис!
Фурсатдан фойдаланиб, Саммит ишгирокчиларига Узбекистонда Мингйиллик декларациясида белгиланган макрадларга эришиш йулида
амалга оширилган ишлар хавдда кдокдча маълумот бермок^иман.
Узбекистон Республикаси мустак.ил давлат
сифатида БМТ аъзолари сафидан жой олганига
атиги 19 йил булди. Илгари узининг бир томонлама ривожланган хомашё етиштиришга йуналтирилган ик^тисодиёти, халокатли пахта яккахокимлиги авжга чикдан, иголок, ишлаб чикдриш
ва ижтимоий инфратузилмаси, жон бошига истеъмол даражаси паст булган мамлакатимиз мустакдл ривожланиш йилларида янги ва улкан
марраларни кулга киритди ва бунинг натижасида унинг к^иёфаси тамомила узгарди, жахон хамжамиятидан муносиб урин эгаллади.
Утган йиллар мобайнида ялпи ички махсулот
3,5, ахоли жон бошига хисоблаганда эса 2,5 ба9

равар усди, уртача иш дакд 14 баравар ошди.
Давлатнинг ижтимоий сода ва ижтимоий мудофаза учун сарф-харажатлари 5 баравардан зиёдрок, купайди. Хар йили давлат бюджетининг 50
фоизи ижтимоий содага йуналтирилмокда.
Бугунги кунда адолини тоза ичимлик суви би
лан таъминлаш даражаси 82,5, табиий газ билан
таъминлаш 83,5 фоизга етди, соишкри сакдаш
тизимини тубдан ислод кдлиш ва ривожлантириш, ута огир юкумли касалликларга бардам бериш дамда уларни камайтириш борасида ьдатьий
чоралар курилди. Оналар улими даражаси 2 бара
вардан купрок,, болалар улими 3 баравар камайди.
Ушбу даврда, яъни кррийб 20 йил мобайнида
одамларнинг уртача умр куриши 67 ёшдан 73 ёшга,
аёлларнинг умр куриши эса 75 ёпггача ошди. Бу
гун мамлакатимизда иш билан банд булган адоли
нинг 48 фоизини хотин-кдзлар ташкил этади.
Жадон молиявий-щтисодий ишдйрозининг ж и д 
д и й таъсирларига кдрамай, Узбекистон дунёдаги
кам сонли давлатлар к^аторида ик^исодиётнинг
баркдрор юкрри усиш суръатларини таъминламок;да, ишончли фаолият курсатаётган молия-банк
тизимини сакдаб турибди.
Масалан, 2008—2009 йилларда Узбекистон
ик^исодиётининг усиш суръатлари 9 ва 8,1 фоизни
ташкил К.ИЛДИ, жорий йилда бу курсаткич 8,5
фоиз даражада булиши кутилмокда. Давлатнинг
тапщи кдрзи ялпи ички мадсулотнинг 10 фоизидан ошмайди.
Мустакдллигимизнинг дастлабки йилларида
кдбул кдгсинган мамлакатни демократлапггириш
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буйича уз моделимиз, и^тисодиётнинг мафкурадан холилиги ва сиёсатдан устунлиги, давлатнинг бош ислохотчи вазифасини бажариши,
крнун устуворлигини таъминлаш, кучли ижтимоий сиёсат утказиш, ислохотларни боскдчмабоскдч ва изчил амалга ошириш тамойилларига
асосланган ижтимоий йуналтирилган эркин бозор
ицтисодиёгига утиш ушбу ютукдарни кулга киритишда мухим омил булмокда. Биз, аввал
бошдан «шок терапияси» деб аталган усулларни
четдан туриб жорий этишга ^аратилган уринишлардан, бозор ик;тисодиёти узини узи тартибга
солади, деган ута жун ва алдамчи тасаввурлардан воз кечдик, «янги уйни курмасдан туриб,
эскисини бузманг» деган хаётий тамойилга таянган холда, маъмурий-буйрук.бозлик, мустабид
тизимдан боищарувнинг бозор тизимига утиш
жараёнида тадрижий ёндашувни танладик.
Таълим жараёни ва одамлар тафаккурининг
юксалиши ушбу барча узгаришларни амалга
оширишда мухим ахамият касб этаётганини алохида таъкидлашни истардим.
Узбекистонда х,ар йили таълим учун сарфланаётган харажатлар ялпи ички махсулотнинг 10—
12 фоизини ташкил этади. Холбуки, жахон тажрибасида бу курсаткич 3—5 фоиздан ошмайди.
Мамлакатимизда ноёб Кадрлар тайёрлаш миллий дастури амалга оширилди, 2009 йилдан бошлаб 12 йиллик мажбурий таълим жорий этилди.
Узбекистон дунёнинг ривожланган давлатлари
к^торига кушилиш, сиёсий ва тдгисодий ислохотларни, мамлакатни модернизация кдлишни

давом эттириш дамда чукурлаштириш, фукдролик жамиятини шакллантириш ва шу асосда уз
фук;аролари учун муносиб турмуш шароитини
яратишни узининг истик;болдаги мудим вазифалари деб билади.
Сузимнинг якунида шуни таъкидлашни истардимки, Узбекистон БМТ Бош котиби Пан Ги
Мун таклиф этган Мингйиллик ривожланиш
макрадларига эришиш борасидаги Тарак,кдётни
жадаллаштиришга оид глобал даракатлар режасини куллаб-кувватлайди ва уни амалга оширишда фаол иштирок этади.
Эътиборингиз учун радмат.
Нью-Йорк шсщри,
2010 йил 20 сентябрь

УЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ПРЕЗИДЕНТИ И.А. КАРИМОВНИНГ
БМТ БОШ АССАМБЛЕЯСИНИНГ
МИНГЙИЛЛИК РИВОЖЛАНИШ МАКСАДЛАРИГА
БАГИШЛАНГАН ОЛИЙ ДАРАЖАДАГИ
ЯЛПИ МАЖЛИСИДАГИ НУТКИГА
ХОРИЖИЙ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ДОИРАЛАР
ВАКИЛЛАРИНИНГ МУНОСАБАТЛАРИ
ВА Ш АРРАРИ
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I. АФРОНИСТОНДАГИ ВАЗИЯТНИ
БАРКДРОРЛАШ ТИРИШ
М АСАЛАЛАРИ
Маълумки, Афгонистондаги вазиятни барк^арорлаштириш масаласи бугунги куннинг энг мураккаб муаммоларидан бири булиб крлмокда.
Афгонистон можароси — фак;ат бу мамлакат ёки
унинг кушниларининг муаммоси эмас. Можаро
окдбатлари минтак,авий ва глобал хавфсизликка
бевосита ва роят кучли салбий таъсир курсатмок;да.
Бундай шароитда Афгонистон муаммосини дал
К.ИЛИШ йулларини топишда Узбекистон алодида
урин тутмокда. Сунгга Ун йил давомида мамлакатимиз халкдро дамжамиятнинг Афгонистон му
аммосини дал кдлиш борасидаги саъй-даракатларида етакчи уринлардан бирини эгаллаб келмовда.
Афгонистон муаммоси нафак;ат бевосита
жугрофий якднлик нук,таи назаридан, балки
к.атор бошкд сабаблар туфайли дам Узбекистон
да жиддий ташвиш уйготмокда. Бу мамлакатдаги
вазият Марказий ва Жанубий Осиёга доимий
равишда таддид солмокда.
Узбекистон Республикаси мустакдилишнинг
илк давридан бошлаб Президент Ислом Кари15

мов нуфузли хшщаро минбарлардан бонг уриб,
халкдро хамжамиятни Афгонистон такдирига
бефарк, к,арамасликка, бу заминда тинчлик ва
барк;арорлик урнатилиши учун кулидан келадиган барча чораларни куришга кдгьий даъват этиб
келмокда. Узбекистон рахбари БМТнинг НьюЙорк шахрида 1993, 1995, 2000 йилларда булиб
утган саммитларида халк;аро хавфсизликка Афгонистондан чикдётган тахдидлар хасида дунё
ахдини такрор ва такрор огохлантирди. Ислом
Каримов афгон уруши узок, вакг давомида факдт
Афгонистон худуди билан чекланиб крлмасдан,
Хар к;андай пайтда ёйилиб кетиши, хатто узок,
денгиз ва океанлар ортидаги давлатлар учун хам
Халокатли ок,ибатлар келтириши мумкинлиги
хакдда куп бор огохлантирди.
Кдтор экспертлар, агар жахон хамжамияти
Президент Ислом Каримовнинг даъватларига уз
вак^ида кулок, осганида, бугунги фожианинг —
«терроризмга кдрши кураш» деб ном олган глобал ва янада вайронкор, лекин самараси кам
булган урушнинг олдини олиш мумкин б^лур эди,
деб хисоблайди.
Бугун коалиция кучлари томонидан Афгонистонда тинчлик урнатиш буйича танланган стра
тегия кутилган натижаларни бермаётганини к;айд
этишга т^ р и келмокда. Уруш давом этаётган хар
бир кун жафокаш Афгонистон хаЛ1дшинг ахволини янада огирлаштириб, ушбу мамлакат муаммолари ечимини боши берк кучага киритиб
куймокда. Афгонистон муаммолари буйича унлаб
халкрро конференция ва учрашувлар утказнляп16

ти, лекин уларнинг даммаси дам реал амалий
самара бераётгани йук,.
Афгонистон муаммосини дал кдлишнинг аник,
режаси йукдиги, шу билан бирга, бу ута ОБИр
вазиятга к;айсидир даражада «куникиш досил
булаётгани» айникра жиддий хавотир уйготади.
Айнан шунинг учун дам Узбекистон радбари
БМТнинг Мингйиллик ривожланиш макраштарига багишланган Нью-Йорк саммитида яна бир
бор жадон дамжамияти эътиборини «6+3» мулок;от гуруди фаолиятини йулга к,уйиш оркдли
Афгонистон муаммосини дал кдпишнинг асосий
жидатларига к,аратди.
Узбекистон радбарининг таклифи Афгонис
тон муаммосини БМТ доирасида фак,ат сиёсий
воситалар билан дал кдлишга к,аратилган булиб,
Узбекистоннинг бу йуналишдаги куп йиллик
саъй-даракатлари негизини ташкил этади.
Узбекистон Афгонистон буйича БМТ шафелигида фаолият курсатган «6+2» мулокрт гурудининг тажрибасига таянган долда ушбу ташаббусни 2008 йилнинг апрель ойида НАТОнинг Бухарестдаги саммитидаёк; илгари сурди. 1997—2001
йилларда самарали фаолйят курсатган ушбу гуруд
доирасида Афгонистон можаросини бартараф
этиш буйича умумий тамоййллар ва ягона ёндашувлар ишлаб чикдлган эди. Айнй мана шу мулокрт гуруди 1999 йилнинг июль ойида Тошкентда
бир-бирйга к;аршй курашаётган томонларнинг
учрашувини тайёрлаш ва утказишга, «Афгонистондаги можарони дал кдлишнинг асосий тамо-

к;абул кдлинишига эришди. Мазкур хужжат асосида БМТ Хавфсизлик кенгашининг тегишли
к,арори к,абул кдлиниб, унда Тошкент учрашувининг натижалари Афгонистон муаммосига сиёсий ечим топиш йулидаги мухим кдцам, деб эътироф этилди.
Президент Ислом Каримовнинг БМТ саммитидаги нущи хам, унда афгон муаммосини хал
к,илиш буйича яна бир бор баён этилган таклифлар хам жахон жамоатчилигида катта к^зик^ш
уЙБОТДИ.

Хорижий мамлакатларнинг таншдти жамоат ва
сиёсат арбоблари, эксперт ва тахлилчилари, оммавий ахборот воситалари вакиллари Узбекис
тон рахбарининг нущини шархдар экан, Прези
дент Ислом Каримовнинг нущи ихчам булипшга к,арамасдан, м азмунан ута бойлиги ва
кутарилган муаммоларни хар томонлама теран
очиб бериши, уларни хал кдлиш буйича узокри
кузлаб ва вазмин ёндашган холда иш тутиш фазилатларини намоён этиши билан алохида ажралиб туришини таъкидлайди.
Юртбошимиз узининг куйиниб айтган самимий сузлари ва донишмандлиги билан саммит
к,атнашчиларининг к^зик^ши ва эътиборини тортиб, узи илгари сурган гояларни уларга аник,
далиллар асосида етказиб берди. Нущ якунига
етиши билан БМТ Бош Ассамблеясининг муаззам залида хозир булганлармщг гулдурос к;арсаклари янгради.
Нуфузли халкдро кузатувчиларнинг таъкидлащича, Ислом Каримовнинг минтак;амиз ва дунё18

даги долзарб муаммоларга муносабатида реализм
ва прагматизм тамойиллари узининг якдол аксини топган булиб, зикр этилган масалаларнинг
ечими буйича «янги макрад ва йуналишлар» аник,равшан белгилаб берилган, «оддий одамлар учун
дам тушунарли булган хулосалар» баён этилган.
Тадлилчи ва экспертлар «Узбекистон радбари
мавжуд муаммоларга жамоатчилик эътиборини
жалб этишда доимо одангни тугри танлай олади
ва уз нуткдарини аник, далил ва мисоллар билан
бойитади, бу эса сиёсатчиларда дам, экспертларда дам, оддий одамларда дам унинг сузларига
бирдек КДЗИК.ИШ уйготади», деб эътироф этадилар.
Куйида Узбекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг Афгонистондаги вазият
ни баркдрорлаштириш борасида илгари сурган
гоясининг туб модияти ва улкан адамияти дакдда
чет эллик сиёсатшунослар, эксперт ва тадлилчилар, ижтимоий-сиёсий доиралар ва оммавий ахборот воситалари вакиллари томонидан билдирилган муносабат, фикр ва шардлардан айрим
намуналар келтирилмокда.

Афгонистон

Доктор Хусайн Али Яса, инглиз тилида нашр
этиладиган «Дейли аутлук Афганистан» газетаси
бош мударрири:
— Узбекистон Президента сузлаган нущнинг
энг мудим жидатларидан бири — Афгонистоннинг уз ечимини кутаётган ва кун сайин мурак19

каблашиб бораётган муаммоларини хал этишнинг
мук;обил йулларини излащдан иборат.
Ислом Каримовнинг афгонистонликлар уз
юрти муаммоларини узлари хал кдпишлари зарурлиги, Афгонистондаги урушга чек куйилиши
ва истшфолда унинг барк,арор мамлакатга айланишидан, уз хавфсизлигини таъминлаш нук;таи
назаридан манфаатдор булга!! давлатлар ёрдамига таяниш лозимлиги тугрисидаги сузлари гоят
мухим, узокди кузлаб, аник, мак,садга — афгон
заминида тинчлик урнатишга эришишга к;аратилгани, хар томонлама чукур уйлангани билан
ахамиятлидир.
Узбекистон Президентининг Афгонистон учун
ofhp булган хозирги даврда, аввало, афгон халк,ининг манфаатларидан келиб чик,к,ан холда,
бутун Афгонистоннинг келажагини назарда тутиб, ушбу мамлакатда урушни тухтатиш буйича
аник, ва кенг куламли чора-тадбирларни таклиф
этгани, унинг бу борадаги к;атъий ва аник; позицияси юксак хурмат ва алохида эътиборга сазовордир.
Бундай пухта уйланган амалий таклифлар
Узбекистон ташк^ сиёсатининг к;атъийлигини
курсатиш билан бирга, Президент Ислом Ка
римовнинг Афгонистондаги хозирги харбий-сиёсий вазиятни бутун мураккаблиги билан тасаввур этищи, уруш туфайли хонавайрон булган бу
мамлакатда тинчлик ва фаровонликка эршнишнинг аник; ва самарали йуллари
чукур
билимга эга эканини яна бир бор як^ол тасдик;лади.
/
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Покистон
Саид Мушодид Х^сайн, «Мусулмонлар лигаси» партияси бош котиби:
— Президент Ислом Каримов минтакэвий ва
глобал геосиёсий вазият кдндай узгариб боришидан кдтьи назар, уз мамлакати миллий манфаатларини к,атъият билан димоя кдлишга к;одир
эканини куп бор намоён этган.
1992 йил 7 октябрда Афгонистон президента
Бурдонуддин Раббонийнинг Узбекистонга ташрифи якунларига багишланган матбуот анжуманида Ислом Каримов Узбекистонни Афгонис
тон орк,али Жанубий Осиё билан боглайдиган
транспорт йулаги барпо этиш режаси дакдца гапириб, бу йирик лойщанинг амалга оширилиши тинчлик ва барк^арорликни таъминлаши,
минтака халкдарининг и^тисодий равнак; топишига хизмат кдлишини таъкидлаган эди. Бугунги
вокраларнинг тадлили Ислом Каримовнинг узок,ни кузлаб иш тутадиган, стратегик нук^аи назардан фикрлайдиган улкан сиёсат арбоби эканини
к^рсатмокда. Айташ керакки, Узбекистон айнан
Ислом Каримов раднамолигида Афгонистон
транспорт инфратузилмасини барпо этиш ва энер
гетика хавфсизлигини таъминлашга салмокди
дисса кУшмовда.
Узбекистонлик мутахассислар 2008 йили
Афгонистоннинг шимолий вилоятлари оркали
Кобулгача электр узатиш линиясини барпо этиш
буйича дастлабки лойидани амалга оширдилар.
Шунингдек, Узбекистон минтакд маМлакатла21

ри орасида биринчи булиб, Афгонистон И с
лом Республикаси худудида «Термиз — Хайратон — Мозори Шариф» йуналиши буйича темир йул курилишини амалга оширди. Жорий
йилда ушбу темир йилнинг ишга туширилиши
кутилмокда.
Биз, покистонлик сиёсатчилар учун Узбекис
тон рахбарининг Нью-Йоркдаги Мингйиллик
ривожланиш макрадларига багишланган саммитда
баён этилган сиёсий йуналшццаги учта мухим
фикри алохида ахамият касб этади. Биринчидан,
Афгонистонда ижтимоий-икртсодий ривожланиш
буйича лойщаларни амалга ошириш лозимлиги.
Иккинчидан, Ислом Каримов минта^а мамлакатлари рахбарлари орасида биринчи булиб, геосиёсий хавфсизлик учун долзарб минтакдвий ташаббусни илгари сурди — яъни, Афгонистон муаммосини хал кдгшш учун «6+2» ва «6+3» мулокрт
гурухлари хакддаги таклифларни илгари сурди.
Бундай ёндашув нафак,ат минтакддаги Афгонис
тон билан чегарадош олти мамлакат манфаатларини назарда тутади, балки ушбу жараёнда хал
килувчи ахамият касб этадиган дунёдаги етакчи
давлат ва тузилмаларни хам жалб кдлишни кузда
тутади.
Учинчидан, назаримда, Президент Ислом
Каримов уз нущида таълим сохасини давлат томонидан куллаб-кувватлашнинг долзарблиги
хакида тухталгани жуда 'ф р и булди. Мен 2007 ва
2009 йилларда Узбекистонда булиб, бу сохага
к;анчалик устувор ахамият берилаётгани ва катта
маблаг ажратилаётганига ишонч хосилкдлган22

ман. Бугунги кунда Узбекистоннинг таълим содасида эришаётган ютукдарига Марказий Осиё ва
боища минтакдлардаги дар кдндай мамлакат давас
кдгсса арзийди.
Ориф Аюб, «The Nation» газетаси сиёсий шардловчиси, минтакдвий хавфсизлик масалалари буйи
ча эксперт:
— Узбекистон Президента Ислом Каримов Афгонистонни икртсодий ривожлантиришга алоддца
адамият бериш зарурлигини яна бир бор таъкид
лади. Хакдк;атан дам, бу мамлакатдаги мавжуд
муаммолар дарбий йул билан эмас, музокаралар
воситасида ечилиши лозим, шундагина турли
экстремистик кучларнинг пайи кздщилади. Узбе
кистон Президентининг «6+3» мулокрт гурудини ташкил этиш давддаги ташаббусида минтак;а
давлатларининг Афгонистоннинг бетарафлигини таъминлаш ва минтак^авий баркдрорликка
эришиш борасидаги дипломатик саъй-даракатларга кушилиши зарурлиги тулик, дисобга олин
ган.
Покистон доимо Афгонистон муаммосини
мудокама ьдилиш ва бу масалада турли мамлакатларнинг манфаатларига хизмат кдладиган айрим
афгон гурудлари таъсиридан холи, барча учун
мак;бул булган ечимни топишда ушбу мулокрт
гуруди ута мудим механизм вазифасини бажариши мумкин, деб к,арайди.
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AKLU
Дэвид Мартин, Стрэйер университети профессори (Виржиния):
— Узбекистон Президенти Афгонистон муаммосини факдг харбий воситалар билан хал кдлиб
булмайди, деган фикрни жахон хамжамиятига
етказиш учун кейинги йиллар давомида изчиллик ва кдтъият билан муттасил харакат кдлиб
келмокда. Маълумки, «харбий йул билан тинчликка эришиш» буйича уринипшар алохида йирик давлатлар томонидан кейинги 30 йил мобайнида давом эттирилмокда. Уларнинг натижаси яхши маълум — хамон давом этаётган уруш. Бу
эса Узбекистоннинг Афгонистон билан бутун
чегараси буйлаб бек,арорликни келтириб чи^армокда. Хозирги шароитда Афгонистоццаги хар
бий кампаниянинг боришини куйидагича изохлаш мумкин: тукрашувлар авж олмокда, лекин
амалда вазият узгараётгани йук. Фак;ат, гумани
тар муаммоларни хал кдяиш, щгисодий лойихаларни амалга ошириш, жумладан, мамлакатда
янги иш уринларини ташкил этиш, одамлар учун
тинч ва хавфсиз хаёт кечириш имконини берадиган кенг куламли чора-тадбирларни амалга
ошириш оркдлигина вазиятни тугри узанга буриш мумкин.
Президент Ислом Каримов уз нущида барча
манфаатдор томонларни Афгонистон муаммосига уз харбий уй-фикрлари нук^аи назаридан эмас,
балки кенгрок, кдрашга даъват этади. Мен Узбе
кистон рахбарининг Афгонистонга биринчи гал24

да ахдли бандлиги муаммоларини х;ал кдлишда,
камбагаллик, к.ашшок^ик ва бошбошдок^икка
к,арши курашиш борасида ик^исодий ёрдам курсатиш зарур, деган фикрига тулик, кушиламан. Аслида ун йил аввал, халк;аро мик;ёсда маъкулланган глобал ривожланишнинг бош макрадлари х,ам
айнан шунга кдратилган эди. Бу масалаларни хал
кдлишда Афгонистон заминида яшаётган одамларнинг анъаналари ва хаётий кддриятлари албатта инобатга олиниши ва хурмат кдлиниши
даркор. Бугунги кунда АКДП ва НАТО кучлари
томонидан утказилаётган тинчлик урнатишга
к;аратилган дарбий операция, Афгонистон ахршиси уларга хайрихох булиб, куллаб-кувватламаса,
узок, чузилиши ва бу жараён бутунлай барбод
булиши мумкин.
Х,арбий можаролар юз бёраётган худудларда, жумладан, Афгонистонда фаолият олиб бориб, куп йиллик тажриба туплаган БМТ манфаатдор томонлардан бири сифатида минтак,а
мамлакатларининг Афгонистон Ислом Республикасидаги вазиятни баркдрорлаштириш жараёнига ёрдам курсатиш борасидаги интилишларини хар томонлама к^ллаб-кувватлаши керак. Шу муносабат билан Узбекистон ра^барининг Афгонистон буйича умумминтак,авий
мулокртнинг БМТ шафелигидаги «6+3» шаклида таклиф этган янги модели жиддий ва пух
та урганиб чикдлиш га муносибдир. Шуб^а
йук,ки, НАТО, АКД1 ва Россия каби жах;ондаги етакчи тузилма ва давлатлар билан бирга,
Афгонистонга бевосита чегарадош мамлакат25

лар хам бу можарони хал к;илиш буйича уз
к;арашларини баён этиш учун устувор даражада
хакдидир. БМТнинг бош вазифаси шундан иборатки, у жахон хамжамиятининг вазиятни ижобий томонга узгартиришга реал таъсир курсата
оладиган хакдкдй самарадор йулдан яна чалf h 6 кетишига йул куймаслиги керак.

Ахим Кодцерманн, Нью-Йорк давлат универ
ситета профессори:
— Узбекистон куп йиллардан буён БМТг
аъзо давлатлар эътиборини Афгонистон муаммосига кдратиб келмокда. Биз Президент Ислом
Каримовнинг БМТнинг 1993, 1995, 2000 йиллардаги саммитларида сузлаган нуткдарида ушбу
муаммони хал этишда мухим урин тутадиган
барча томонларни Афгонистондаги хунрезлик
давом этишига йул куймасликка чакдрганини
яхши эслаймиз. Уша пайтларда бу хакдоний даъватнинг мохиятини, афсуски, хамма хам англаб
етмади. Бу борада амалий харакатлар кдлиш
урнига бу даъватни «хаддан таш^ари вахима
кутариш», деб тушунилди. Лекин, вак;т утиши
билан Ислом Каримовнинг сузлари жахон хамжамиятига пухта уйлаб кдлинган ута долзарб
мурожаат экани якдол аён булди. Умид к;иламанки, хозирча бу борада хеч ким хеч кдндай
янги таклифни илгари сурмаётган бир пайтда
БМТга аъзо давлатлар, к,олаверса, ташкилотнинг
узи вазиятга реал ёндашиб, амалий нук,таи назардан иш тутади.
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Мартин Снечлер, Индиана университетишшг
щтисодиёт буйича профессори:
— Афгонистондаги бекдрор вазиятдан чикдш
бевосита минтакддаги кушни давлатлар хамда
АКДП, Европа Иттифокд ва Россия ёрдамида
амалга оширилиши керак. Толибларнинг дарбий
харакатлари аллак,ачон Афгонистон ерларининг
шимолий кдсми ва мамлакат жануби-гарбидаги
пуштунларнинг худудларини кдмраб олди. Эхтимол, якдн вак^ ичида Афгонистон полицияси ва
армиясини куллаб-кувватлаш зарур булади, бу
эса хорижий инструкторларнинг иштирокини
такрзо этади.

Буюк Британия
Сиддхарт Саксена, Марказий Осиё буйича
Кембриж форуми раиси, профессор:
— Президент Ислом Каримов узининг теран
ва ёркдн нущида асосий эътиборни ижтимоий
ва и^тисодий сохаларга, шунингдек, хавфсизлик масалаларига к,аратди. Унинг Узбекистон нафа^ат Марказий Осиёдаги етакчи давлатлардан
бири, балки жахрн хамжамиятида узининг муносиб урнига эга, уз фук,аролари учун хам, дунё
халкдари учун хам бирдек мухим булган тинчлик
ва хавфсизлик ишига содшдтгини намоён этаётган мамлакат экани тутрисидаги фикрлари хаммада кучли таассурот крлдирди.
Узбекистон рахбарияти «афгон муаммоси»
нинг мазмун-мохиятини, тинчликни сакдаш учун
хавфсизлик кучларидан кдндай фойдаланиш ке27

раклигини, шунингдек, тадрижий равишда ик^исодий ривожланиш учун кдндай тузилмаларни
яратиш зарурлигини яхши англайди. Ислом Ка
римов баён этганидек, Афгонистонда тинчликни таъминлашда, бинобарин, Марказий ва Жанубий Осиё минтак.аларини ривожлантириш концепцияси ва механизмини ишлаб чикдшда БМТ
ва халк,аро хамжамиятнинг хар томонлама ёрдами зарур.
Афгонистон муаммосига комплекс ёндашув ва
уни теран англаш Узбекистон тапщи сиёсатининг
узига хос жщатидир. Ислом Каримовнинг БМТ
саммитидаги нущи хам буни якдол тасдик«лади.
Ширин Акииер, Марказий Осиё буйича Кембриж форумининг илмий ходами:
— Президент Ислом Каримовнинг нуткдца
асосий минтакдвий муаммолар ишончли ва ихчам тарзда очиб берилган. Узбекистон рахбари
ривожланиш учун амалий чораларни таклиф кдлади. Дархакдк^т, Афгонистон бек,арорликнинг асо
сий манбаи булиб, бу мамлакатдаги вазиятни
барк^арорлаштириш учун хали к^п иш кдлиш
керак. «6+3» мулокрт гурухини тузиш тугрисидаги таклиф имкон борича тезрок, хаётга татбик,
этилиши даркор.

Франция
Жак Бара, «Pantheon-Assas Paris II» университети профессоре:
— С^нгги йилларда Узбекистон ута мураккаб минтак;авий жараёнларнинг к;ок; ъ^арказида
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булиб келмокда. Шундай юксак минбардан туриб, БМТ шафелигида «6+3» мулок;от гуруди ни ташкил кдлиш ташаббусининг янгитдан баён
этилиши дар томонлама тугридир. Бундай гуруднинг фаолияти Афгонистонда дарбий даракатларни тухтатишга, асосий муаммолар буйи
ча барча учун мак,бул ечимлар топишга, шунингдек, бу мамлакатда хавфсизликни таъминлашга к;аратилади.
Бугунги кунда бутун жадон дамжамияти афf o h муаммосини дарбий йул билан дал этиб
булмаслиги, Афгонистонда биринчи галда ик,тисодий ёрдамга, ижтимоий, инфратузилмага оид
ва гуманитар лойидаларни амалга оширишга эътибор к;аратиш лозимлиги тугрисидаги Узбекистон
радбари томонидан билдирилган фикрларга кушилади. Бунда Афгонистон халкднинг куп асрлик
анъаналари, урф-одат ва кддриятларини инобатга олиш зарур.
Ги-Оливье Фор, Сарбонна 5-университетининг
социология профессори, можароли вазиятлар ва
музокара жараёнлари буйича мутахассис:
— Узбекистон Президентининг нуткд минтак,а учун долзарб булган муаммо ва вазифаларнинг гоят аник,, пухта ва изчил баён этилгани
билан адамиятлидир. Мен Ислом Каримовнинг
Марказий Осиёдаги мавжуд муаммолар буйича
дар томонлама пухта Уйланган ва окдлона таклифларини, бу муаммоларнинг модияти ва уларни дал кдлиш омилларини таъкидлашни истардим.
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Э. Моссе, Франция халкэдю муносабатлар инс
титута эксперта:
— Ислом Каримов минтакдвий дамкорликни
ривожлантириш зарурлигини таъкидлаб утди, бу,
менинг назаримда, Марказий Осиёда хавфсизлик муаммоларини х;ал этишнинг тинч йулларини топиш учун мустахкам амалий замин яратади.
Мингйиллик декларациясида белгиланган мак,садларга эришищда, жумладан, кдшшок.лик ва
ижтимоий жихатдан химоясиз к;олишга кдрши
курашда тинч, барк;арор ва демократик жамият
шароитидагина кузланган натижага эришиш мум
кин. Шу маънода, Ислом Каримовнинг таклифлари олдимизга куйилган вазифаларга тула мос
келади ва шу борадаги талабларга хамохангдир.
Паскаль Бонифас, Франциянинг «IRIS» халк,аро ва стратегик муносабатлар института директори:
— Узбекистон рахбари Афгонистонда юзага
келган вазиятга жидций бахо беради. Франция
жамоатчилиги кейинги вакгларда уз мамлакатининг Афгонистондаги кампанияда ииггирок этишига кдрши анча кескин муносабат билдирмок;да. Узбекистон рахбари уз нущида таъкидлаб утганидек, Афгонистонда коалиция кучларининг
стратегияси кутилган натижаларни бермаётгани,
гарблик харбий хизматчилар уртасида хар куни
талафотлар юз бераётгани, к.арама-кдршилик
кучайиб бораётгани, Афгонистон хащининг ахволи эса тобора огарлашаётгани айнан шундай
кескин муносабатга сабаб булмокда.
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Шу маънода, Узбекистон радбари санаб Утган
мамлакатлар ва ташкилотлар, жумладан, АКД1,
НАТО ва Россия Узбекистоннинг Афгонистон
масаласини дал кдлиш буйича БМТ шафелигидаги «6+3» мулокрт гурудини тузиш ташаббусини атрофлича урганиб чикдши ва инобатга олиши керак.
Карим Покзод, Франция Стратегик таддащотлар института эксперти:
— Дунёдаги куплаб эксперт ва тадлилчилар
Афгонистон буйича сиёсий кдрор Вашингтон,
Токио, Париж ёки гарбдаги боища мамлакатларнинг пойтахтларида ишлаб чикдлиши ва
к,абул кдпиниши мумкин эмас, деган нук;таи
назарга кушилади. Шу муносабат билан, икки
шартни бажариш зарурати юзага чи^мокда. Жум
ладан, Афгонистондаги турли халкдар, элатлар ва кдбилалар уртасида амалда самара берадиган мулок;от урнатиш, шунингдек, Афгонис
тон Ислом Республикасини тинчлик йули билан
тиклаш жараёнига кушни давлатларни жалб
этиш.
Шу маънода, Узбекистон радбарининг Афго
нистон буйича «6+2» мулок;от гурудини к;айта
тиклаш ва уни «6+3» гурудига айлантириш борасидаги таклифи ушбу мамлакатда тинч музокаралар жараёнини ташкил кдлиш йулида уз вак,тида илгари сурилган зарур ташаббус булди. Аник;
дастур билан мустадкамланган ушбу таклиф муаммони тинч йул билан дал этиш йулларини топшцца реал ёрдам бериши мумкин.
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Айтиш керакки, масалани хал кдлишда, муаммонинг мазмун-мохияти ва мураккаблигини
англаб етшцца, шунингдек, Афгонистон ахолисига муайян таъсир утказшцца Покистон, Эрон
ва Узбекистон алохида урин тутади.
К. Жерар, Франция Халвдро ва стратегик тадщщотлар институтининг хавфсизлик масалалари
буйича эксперти:
— Афгонистондаги вазият узлуксиз бекдрор
булиб турган бугунги кунда, Узбекистон Республикаси Президентининг «6+3» мулок;от гурухини кбайта тузиш орк,али афгон заминида
харбий харакатларни тухтатиш буйича самарали
дастур ишлаб чикдшга кдратилган ташаббуси
Афгонистон ахолисини тинч хаётга к,айтариш
борасида мухим к^арорлар к,абул кдлишда ама
лий самара берадиган механизмга айланган булур
эди.

Бельгия
Ирнерио Семинаторе, Европа халцаро муноса
батлар институт» президента:
— Узбекистон П резидент уз нущида Афго
нистондаги вазиятни барк.арорлаштириш йулларини излаб топишга асосий эътибор каратиб,
ушбу мамлакатдаги урушнинг хар бир куни халк,щдаг ночор ахволини янада ёмонлаштираётганици, таълим йулида f o b булаётганвди, бу юртда тинчлик Урнатишни тенора ортга сураётганини хакдоний равишда к,айд этди.
.
32

Президентнинг дар томонлама чукур уйлан
ган ва окдлона нуткд айни дакдкдтни акс эттириб, экспертлар, сиёсатчилар, ик,тисодчилар
учун аник;-равшан йуналишларни белгилаб беради.

Япония
Тецужи Танака, Марказий Осиё ва Кавказни
урганиш институти ижрочи директори:
— Президент Ислом Каримовнинг нущи дунё
дамжамияти учун б о я т мудим масалаларни кдмраб олгани билан долзарб адамият касб этади.
Мен Узбекистон Президентининг афгон му
аммосини дал этиш учун БМТ шафелигида «6+3»
мулокрт гурудини тузиш буйича ташаббусини
тула куллаб-кувватлайман. Афгонистон дукуматига иктисодий кумак бериш — ушбу ташаббуснинг энг мудим жидатидир. Бу мазкур мамлакат
да даёт даражасини юксалтиришга, куплаб ижтимоий-ик;тисодий масалаларни ечишга ёрдам
беради.
Тошио Тоура, Узбекистон Республикасининг
Осака шадридаги фахрий консули:
— Марказий Осиёда Афгонистондаги дарбий
даракатлар, Кдргизистондаги этник низолар,
шунингдек, Орол денгизининг экологик инкдрози билан бошик^турли муаммолар тупланиб
крлган.
•г Бундай вазюггда Узбекистон Республикаси
радбарияти юзага келаётган муаммоларни тинч
3
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йул билан самарали хал этиш учун кдтъий саъйхаракат курсатмокда. Бирок;, биргина Узбекистоннинг узи минтакдвий ва глобал мик;ёсдаги
масалаларни халкдро майдонда илгари суриши
мураккаб, албатта.

Корея Республикаси
Пак My-Жон, «Корея тайме» газетаси прези
дента:
— Халкдро майдонда уз кдрашлари ва ёндашувлари билан йилдан-йилга эътибор крзонаётган Президент Ислом Каримов БМТ минбаридан сузлаган нущи орк;али узини юксак масъулиятли ва узокди кура биладиган сиёсий етакчи
сифатида яна бир бор намоён этди.
Ушбу нуткда минтакднинг фак^ат Марказий
Осиё халкдарига бомик; булмаган энг огршдш
муаммолари хам уз ифодасини топди. Минтакд
барк;арорлиги ва хавфеизлигига таъсир этаётган
Афгонистон муаммоси шулар жумласидандир. Бу
муаммони хеч ким Узбекистон рахбари каби яхши
билмайди ва тушунмайди. Унинг БМТ Бош Ас
самблеям саммитида Афгонистон буйича илга
ри сурган фикрлари ва ташаббуслари келгусида
афгон муаммосини хал этишда халк;аро хамкорлик учун асос була олади.

Хи ндистон
Кулбхушан Варику, Жавохарлаъл Неру номидаги университет ^ошидаги халцаро тадащотлар
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мактабининг Марказий Осиёни урганиш буйича
дастури директори:
— Президент Ислом Каримов бепоён Евроосиё худудидаги барча мамлакатларнинг диктат
марказида турган энг долзарб масалалар хусусида суз юритди. Афгонистон, экология муаммола
ри, якдндан бошлаб эса Кдргазистон уз таъсир
доирасига эга булиш учун кескин кураш кетаётган Марказий Осиё минтак;асидаги муаммолар
силсиласининг олдинги кдторида тургани шулар
жумласидандир.
Президент Ислом Каримовнинг музокаралар
жараёнига НАТОни хам жалб этган холда, Аф
гонистон муаммоси буйича «6+3» гурухи фаолиятини йулга куйиш хакдцаги пухта уйланган ташаббусида ушбу мураккаб масаланинг асосий
жихатлари хисобга олинган булиб, юзага келган
вазиятдан чикдшнинг энг мак,бул йуллари так
лиф этилади.

Исроил
Владимир Месамед, Куддус университета про
ф ессор:
— Узбекистон Республикаси Президента Ис
лом Каримовнинг нуткд бу давлат рахбарининг
нафа^ат уз мамлакати ёки Марказий Осиё минтакдсини ташвишга солаётган, балки бутун дунё
мик;ёсидаги муаммоларга эътибор к;аратгани би
лан хам катта кднщиш уйготади.
Унинг афгон муаммосини хал этишдан астойдил манфаатдорлиги хар кандай одамда хурмат
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уйготади. Дунё ахли яхши тушунадики, бу муаммони харбий йул билан ечиш мумкин эмас, бинобарин, бир неча ун йиллардан буён давом эта
ётган крн тукишлар узок, кутилган тинчликка олиб
келмаяпти. Узбекистон рахбари коалиция кучларининг Афгонистонда тинчлик урнатиш буйича
танлаган йули кутилган натижани бермаётганини тан олишга дунё жамоатчилигини яна бир
бор даъват этди. Бундан икки йил аввал илгари
сурилган, БМТ шафелигида «6+3» мулок;от гурухини тузишни кузда тутадиган Узбекистон ташаббуси нима учун к,абул кдлинмаслиги керак?
Узбекистон рахбари фак;ат афгонларнинг узигина уз муаммосини бопщалардан кура яхширок,
Хал этиши мумкин экани хакддаги бу ташаббуснинг мохиятини бир неча бор тушунтириб берди.
Ва албатта, келажакда Афгонистонда урушнинг
тугаши ва тинч-осуда хаёт к,арор топишидан
манфаатдор булган давлатлар бу борада унга ёрдам
кулини чузиши керак. Табиийки, Афгонистонга
чегарадош булган Узбекистон хам уз жанубида
тинч ва гуллаб-яшнаётган кушни булишидан
бопщалардан кура к^прок, манфаатдордир. Мен
Узбекистон Президентининг бундай нуфузли
анжуманда бйлдирган фикрлари ва илгари сургам ташаббуслари руёбга чикдшини истардим.

Александр Цинкер, Шаркай Европа ва МДХ,
мамлакатлари институти директори, Сайлов тизимлари халцаро маркази (ICES) рахбари:
— Узбекистон Республиками Президента Ис
лом Каримов БМТнинг Мингйиллик р^вожла36

ниш макрадлари буйича ялпи мажлисидаги нуткдда афгон муаммосини дарбий йул билан хал
этиб булмаслиги, коалиция кучларининг Афго
нистонда тинчлик урнатиш буйича танлаган йули
кутилган натижани бермаётганига барчанинг
эътиборини кдратди. Шунингдек, Афгонистонда
тинчлик ва баркдрорликка эришиш учун мукрбил йулларни излаб топиш талаб этил ади.
Бу вазиятда Президент Ислом Каримов томо
нидан 2008 йилдаёк, илгари сурилган, бешта асо
сий вазифани руёбга чик;аршцдан иборат «Афго
нистонда вазиятни баркэдэорлаштириш харитаси»ни эсга олиш зарур. Бу хужжат фак;ат
Афгонистоннинг узига тааллук^ли ички муаммоларни хам, барча кушни давлатлар ва халкдро
ташкилотлар иштирокида хал этилиши лозим
булган муаммоларни хам кдмраб олада. Улар к,аторига, биринчи навбатда, тинчлик урнатиш учун
масъул булган АКД1, НАТО, Россияни, шунинг
дек, Афгонистонга бевосита кушни булган мамлакатларни киритиш зарур.
Уша вак^даёк, Узбекистон Президента Афго
нистонда давлат ва жамият курилиши, хокимият
боцщарувини мустахкамлаш, ижтимоий сохани
тиклаш ва ахали банддиги билан бовшк; уткир
муаммоларни хал этишга дойр масалалар ечимининг мухимлигини к^ра билган эди.
Бугунги кунда «6+3» мулок;от гурухи фаолиятини самарали й#лга куйишнинг долзарблиги
ортиб бормокда. Бу гурухнинг вазифаш — Афгонистондаш кдрама-^арши кучларга харбийдаракатларни тухтатиш дастурини таклиф этиш, мам37

лакатда парокандаликни келтириб чикдраётган
уткир муаммо ва зидциятлар буйича барча учун
маъкул ечим топиш, хавфсизликни таъминлаш
ва зарурий кафолатларни беришдан иборат.

Россия
Ирина Звягельская, тарих фанлари доктори,
профессор:
— Узбекистон рахбари томонидан 2008 йилдаёк, таклиф этилган БМТ шафелигида «6+3» мулокрт гурухини тузиш таклифи гоят мухим ахамиятга эга. Хануз давом этаётган уруш хар куни
Афгонистон халкднинг шундай хам ночор ахволини баттар огирлаштирмокда ва муаммонинг
ечимини янада мураккаблаштирмокда. Юзага
келган хозирги вазиятда Афгонистонда тинчлик
ва баркзрорликка эришишнинг мукрбил йулларини излаш фавкулодда мухим ахамият касб этад
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Узбекистон Президента уз нущида шуни аник,равшан к,айд этдики, Афгонистон Ислом Республикаси муаммолари афгонларнинг узлари
томонидан, хавфсизлик нук,таи назаридан бу
мамлакатда урушнинг тугаши ва истик,болда
Афгонистоннинг баркэрор ривожланишидан манфаатдор булган мамлакатлар кумагида хал этилиши даркор.
Ислом Каримов уз нутк^арида доимо тугри
охангни топа олади ва уларни далил ва мисоллар
билан бойитади. Узбекистон рахбари хамиша
уткир масалаларни кутариб читали ва уларнинг
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ечими буйича эътиборли таклифларни ил гари
суради. Бу эса сиёсатчилар учун х,ам, экспертлар
жамоатчилиги учун хам гоятда ^изикдрлидир.
Елена Кузьмина, Россия Фанлар академияси
Ик>тисодиёт институтининг собик, совет давлатлари ицтисодий таракдиёти сектори рахбари:
— Президент Ислом Каримов бутун Марка
зий Осиё, жумладан, Узбекистон хавфсизлиги
ва ривожланишининг энг долзарб муаммолари
ни f o h t аншдгак билан курсатиб берди.
Афгонистон билан боклик, комплекс муаммо
ларга кдрши курашишнинг куп йиллик тажрибаси уларни харбий йул билан ечиш мумкин эмаслигини курсатди. Узбекистон таклиф этган «6+3»
мулокрт гурухи, хакдк.атан хам, бутун минтакдда
вазиятни юмшатишга олиб келишда, Афгонис
тонда баркдрорлик урнатиш билан боглик; к,атор
муаммоларни дипломатик йул билан хал этиш да
мухим роль уйнаши мумкин. Айникра, ахоли к,ашшок^лигини бартараф этишга дойр ик,тисодий
лойихалар буйича дунё хамжамияти хамкорлигининг зарур экани хакдда гапирар экан, Прези
дент мутлакр хакдир.
Азат Примов, россиялик сиёсатчи:
— Дунё хамжамияти учун бундан икки йил
аввал Афгонистон буйича таклиф этилган «6+3»
мулокрт гурухи бугунги кунга келиб аллакдчон
фук;аролар уруши ва этник к,арама-к;аршиликларнинг барча белгиларини узида намоён этаётган
минтак,авий муаммо ва уттиз йилга чузилган ни39

зонинг ечимига дойр ендашувнинг деярли ягона
йули булиб к;олди.
Менимча, Афгонистондан коалиция кучларининг олиб чикдлиши билан тегишли давлат
лар ва халк;аро ташкилотлар, биринчи навбатда
АКДП, Россия, НАТО, БМТ, шунингдек, кушни
давлатлар Афгонистонда барк,арорликни таъминлаш йулларини излашга мажбур булади. Узбекис
тон таклиф этган «6+3» мулокрт гурухд фаолиятини йулга куйиш ана шундай йуллардан биридир.
Узбекистон Президенти Ислом Каримов янги
мингйиллик арафасидаёк, «Узбекистон XXI аср
бусаБасида: хавфсизликка тавдид, барк;арорлик
шартлари ва тарак^иёт кафолатлари» номли машхур асарида минтак;адаги вокраларнинг бундай
ривожланиши мумкинлигига эътибор к;аратган
эди.
«ИНТЕРФАКС» агентлиги:
Мазкур агентлик Узбекистон Президентининг
БМТ шафелигида «6+3» мулокрт гурухини тузшп буйича ташаббусларига укувчилар эътиборини кдратади.
Узбекистон П резидентининг ик;тисодий
ёрдам курсатиш, ижтимоий инфратузилмалар
ва гуманитар лойщ аларни амалга ошириш,
а^оли бандлиги муаммосини, к;ашшокдикка ва
хукуксизликка к^арши курашиш буйича уткир
масалаларни х,ал этиш, Афгонистон халкд риоя
кдлиб келаётган куп асрлик анъаналар, урфодатлар ва исломий к;адриятларга хурмат F^ypca40

тиш нечокяик, адамиятга эга эканини алодида
Кайд этди.
КдрБизистон жанубида сунгги пайтда содир
этилган к;онли вок;еалар буйича Узбекистон ёндашувини алохдца таъкидлар экан, Ислом Кари
мов бу жиноятларнинг барча буюртмачилари,
ташкилотчи ва ижрочиларини к;онуний жавоб
гарликка тортиш учун мустакдл халкрро текши
рув утказишга чакдрди ва Узбекистон Президен
та бунда БМТ кумагига умид билдирди, дея ха
бар беради «ИНТЕРФАКС».

Украина
Сергей Толстое, Сиёсий тавдил ва халк;аро
тадвдщотлар института директори:
— Ислом Каримовнинг нуткд ишончли оданги ва теран мазмуни билан купчиликда алохдца
кдзикдш ва эътибор уйготди. Афгонистон муам
моси дарбий ечимга эга эмаслиги, «Афгонистонда
тинчлик урнатиш буйича коалиция кучлари танлаган стратегия кутилган натижани бермаётгани» тугри курсатиб утилди. БМТ шафелигида
«6+3» мулокрт гурудини тузиш буйича НАТОнинг
Бухарест саммитида (2008 йил) Ислом Каримов
томонидан ил гари сурилган таклиф яна бир бор
¥з тасдигини топди.
«Афгонистонда тинчлик ва барк;арорликка
эришишнинг мук;обил йуллари»ни излашга дойр
таклиф гоят хакконийдир. Узбекистон ташаббусларининг мазмун-модияти шундан иборатки,
Афгонистон муаммоси «афгонларнинг узлари
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томонидан, хавфсизлик нук,таи назаридан, бу
мамлакатда урушнинг бардам топиши ва баркдрорлик урнатилишидан манфаатдор булган мамлакатлар кумагида х,ал этилиши керак». Булар
^аторига бу мамлакатда тинчлик урнатиш учун
бевосита масъул ва ало^адор булган АКД1, НАТО
ва Россия, шунингдек, Афгонистонга 1^ушни
мамлакатлар киритилган.
Ислом Каримовнинг нуткдца «6+3» мулокрт
гурухининг мухим макради «кдрама-кдрши томонлар»га Афгонистонда харбий харакатларни
тухтатиш, мамлакатдаги парокандаликка сабаб
булиб турган асосий муаммо ва зиддиятларга ечим
топиш, хавфсизликни таъминлаш ва зарур кафолатларни беришдан иборат булган дастур таклиф
этиши зарурлиги кдйд этилди. «Мулокртлар барча асосий к,арама-кдрши кучлар билан олиб борилиши керак»лиги таъкидлаб утилди.
Виталий Кулик, Украина Стратегик тавдицотлар миллий института директори маслахатчиси:
— Президент Ислом Каримовнинг нут^и инсоният олдида турган янги тахцидларга эътибор
кдратиш стратегиясини ишлаб чик^ишда алохида
ахамият касб этади.
Ислом Каримовнинг БМТ шафелигида «6+3»
мулокрт гурухини тузиш хакддаги ташаббуси
нуфузли халкдро экспертлар томонидан хар томонлама урганишга муносибдир. Ушбу лойиханинг мохияти шундан иборатки, Афгонистон
муаммоси, энг аввало афронларнинг узлари то
монидан хал этилиши лозим. Бу борадаг^ музо42

каралар барча асосий ^арама-к.арши кучлар би
лан олиб борилиши керак.

Озарбайжон
«Trend.а/» ахборот агентлиги:
— Узбекистон Президента Ислом Каримов Афронистондаги вазиятга ва К,ирризистондаги фо
жиали вокраларга алохида эътибор к,аратди. У
«шафк.атсиз зуравонликнинг авж олишига йул
куймаслик, чегара худудида осойишталикни сак,лаш, фавкулодца ок,ибатларга олиб келиши мум
кин булган кдхру газабни жиловлаш, экстремизмнинг шиддатли туе олишининг олдини олиш»
учун Узбекистон барча чораларни курди, деб таъ
кидлади.

Миср
«МЕНА» Миср ахборот агентлигининг «Асия
ал-Вуста» интернет-сайти:
— Узбекистон рахбари БМТ минбаридан сузлаган нутк,и давомида долзарб халкдро муаммоларнинг хал этилишига уруш ва низолар туекднлик
^илаётганини, бу Афгонистон мисолида ёркдн
кузга ташланаётганини таъкидлади. Бу борада
Ислом Каримов «бугун шу нарса тобора уз тасдигани топмокдаки, афгон муаммосини харбий
йул билан ечиш мумкин эмас, коалиция кучларининг Афгонистонда тинчлик урнатиш буйича
тутган йули кутилган натижани бермаяпти. Давом этаётган урушнинг хар бир куни Афгонис43

тон халк^нинг ах^волини огарлаштирмокда ва
муаммонинг ечимини янада мураккаблаштирмок;да» деб уктириб утди.
Узбекистон Президентининг фикрича, хозирги
вазиятда Афгонистонда тинчлик ва баркдрорликка
эришишнинг мукрбил йулларини излаш фавкулодда му^им ахамият касб этиб бормокда. Улар
к;аторида Узбекистон томонидан 2008 йилдаёк,
таклиф этилган БМТ шафелигида «6+3» мулок;от гурух^ни тузиш ташаббуси мух^м роль уйнаши мумкин.

Туркия
«Yeniasya» турк электрон газетаси:
— Узбекистон Президента афгон масаласига
тухталиб, Афгонистондаги муаммони х,ал этишда мах;аллий ахдпининг анъаналари, урф-одат ва
исломий к;адриятларга таяниш лозимлигини таъкидлади.
Афгонистондаги 30 йиллик ^арбий х;аракатлар бунинг тасдигидир. Шу муносабат билан БМТ
шафелигида Афгонистонга кушни давлатлар,
шунингдек, АКДП, Россия ва НАТО иштирокидаги «6+3» мулокрт гурухрши тузиш х;ак;идаги
Узбекистоннинг таклифи алохида ах;амиятга эш.

II. KHPFH3HCT0H ЖАНУБИДАГИ
ВАЗИЯТНИ БАРКАРОРЛАШ ТИРИШ
М АСАЛАЛАРИ
Бугун жадон хамжамияти Кдргизистондаги
вазиятни — 2010 йилнинг июнь ойида дахдиатли
к;онли вок;еалар содир этилган, уларнинг ок;ибатида юзлаб одамлар далок булган, ун минглаб
тинч фукдролар жабр курган мамлакатдаги вази
ятни диктат билан кузатмокда. Уш ва Жалолобод
вилоятларида жиноий гурухлар томонидан амал
га оширилган оммавий кдргинлар, уйларга ут
куйилиши, бегунох одамларнинг улдирилиши
бутун маърифий дунё ахлини чукур ташвишга
солди.
Нуфузли халкдро экспертлар таъкидлаётганидек, Узбекистон рахбари Кдргазистондаги фо
жиали вок,еалар давомида фавкулодда улкан
сиёсий ирода эгаси эканини, донишмандлик,
узокри кура билиш ва огир-вазминлик билан иш
тутиш фазилатларини намойиш этди. Уша пайтда хиссиётлар хаддан зиёд жунбушга келганига
кдрамасдан, Узбекистон рахбарияти кушни давлатдага вазиятга бевосита аралашишдан, шошма-шошарлик билан хавфли кэрор кдбул кдлишдан узини тия билди.
Узбекистон уз худудида юз минглаб кздэшзистонлик крчокдарни кдбул кдлиб, улар учун бар45

ча шарт-шароитни яратиб берди, зарур нарсалар
билан таъминлади. Фожианинг кенг ёйилиб кетишига йул куймаслик ва уни тезкорлик билан
бартараф этиш буйича узига бостик, булган барча
чора-тадбирларни амалга оширди. Кдргазистон
билан чегаранинг ишончли тарзда курикданиши
таъминланди, Узбекистонда истикрмат кдладиган узбеклар ва кдошзлар уртасида миллатлар
аро хамжщатлик сакдаб к;олинди.
Узбекистон рахбариятининг жабрланганларга
ёрдам курсатиш буйича зудлик билан амалга
оширган харакатлари, шунингдек, хар томонлама пухта уйланган ва огир-вазмин позицияси
жахон хамжамияти томонидан юксак бахоланди.
БМТ Бош котиби Пан Ги Мун, куплаб халкдро
ташкилотлар ва кдтор хорижий давлатларнинг
рахбарлари, шунингдек, Кдргизистон Республикасининг утиш даври Президента Р.Отунбаева
Президент Ислом Каримовга Кдогизистоннинг
жанубидаги фожиали вокзаларн и хал кдлиш
буйича курган ок,илона чора-тадбирлари учун
миннатдорлик билдирдилар.
Халкдро экспертларнинг таъкиддашича, «Узбе
кистон рахбарининг узокри кура билиш крбилияти, сиёсий донишмандлиги булмаганида эди,
хозирги пайтда бутун Марказий Осиё дахшатли
уруш олови ичида к;олиб кетган булар эди».
Кдргизистон жанубидаги крили вок.еалар пайтида Президент Ислом Каримов мураккаб, айни
пайтда кдтъий ва ягона тугри йулни танлади ва
бунда к^фшз халндининг акд-идроки ва дониш
мандлиги унинг бошига тушган синовларни ен46

гиб утиш имконини беради, деб ишонч билдирди. Узбекистонда бир оддий дак.икдтни тугри
англашади — ушбу заминда куп асрлар давомида
узбеклар ва крршзлар узаро дамжидатликда яшаб
келган ва дали яна куп асрлар мобайнида бу ерда
уларнинг авлодлари даёт кечиради.
Бугун Кдогизистондаги, айникра, унинг жанубий дудудларидаги вазият дамон танглигича
кщмокда. Давлат боищарув органларининг тулак,онли фаолият юритиши мураккаблашган, мам
лакатда тартиб ва крнун устуворлигини таъмин
лаш борасида жиддий муаммолар мавжуд. Хднуз
сакданиб крлаётган, узаро тукрашувларни келтириб чикдриш хавфи катта булган к^алтис вазият
жадон дамжамиятида, аввало, Кдргизистонга
кушни давлатларда дакди равишда ташвиш уйготмокда. Шундай бир шароитда Президент Ис
лом Каримов томонидан БМТнинг Мингйил
лик ривожланиш макрадлари буйича Нью-Йоркда
булиб утган саммитида билдирилган, Крргазистонда руй берган фожиали вок;еалар дамда ушбу
мамлакатда к,арор топаётган мураккаб вазиятга
дойр краткий позиция ва бадо мудим ва долзарб
адамиятга эга.
Ислом Каримов БМТнинг юксак минбаридан ушбу вок;еалар буйича холис ва мустакдл
халкдро текширув утказилишини талаб кдвди.
Фак^ат БМТ, демак, бутун халк,аро дамжамият
кумагида холис халкдро текширув утказилиши
мумкин ва шундагина фожиа сабабчиларини
аникдаш, ташкдридан туриб бу фожиани уюштирган H FB orap ва буюртмачиларнинг аел кдёфа47

сини фош кдлиш билан бирга, Кдргизистонда
истикрматкдладиган барча миллатлар вакилларининг тинч хдётини таъминлаш борасида ама
лий кдцамлар куйиш имконияти тугалади.
Нуфузли ха/щаро эксперт ва тахдилчилар Узбе
кистон Президентининг БМТнинг юксак минбаридан сузлаган нупдини кенг шархдар экан,
уларнинг барчаси мамлакатимиз рах;бариятининг
Кдргизистондаги фожиали вок;еаларнинг сабаб
ва окдбатларини х,ар томонлама чукур тушунишини алохдца к,айд этади.
Дунёдаги таникди сиёсатчи ва тахдилчилар
таъкидлаётганидек, бундай пухта уйланган ёндашув асосида мамлакатимиз ра^барияти томони
дан нафакдт Узбекистоннинг келажаги, балки
бутун минтакрмиз келажаги учун масъулиятни
чукур англаш туйгуси мужассам эканини куриш
мумкин. Жах;он оммавий ахборот воситаларида
эълон кдяинаётган муносабат ва шархдарда
«Ислом Каримовнинг донишмандлиги ва кдтьий саъй-хдракатлари туфайли Марказий Осиё
маърифий тараккиёт йулидан четга чикдб кетишининг олди олинди» деган юксак бах;олар, холис ва хдкдоний фикрлар билдирилмокда.
AKJLU
Фредерик Старр, Жон Хопкинс номидаги Ва
шингтон университети кршидаги Халкдро тад*>ицотлар мактабининг Марказий Осиё ва Кавказ
ивстшути раиси, профессор:
— Узбекистон Президента БМТ эътиборинй
Кдогизистонда Давом этаётган бекдрор ва^иятга
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кдратгани нщоятда мудим. Узбекистон Президентининг Ушдаги вок,еалар буйича холис ва мустакрл текширув утказиш дакддаги даъвати минтакдцаги манфаатдор томонлар фаолиятида устувор адамиятга эга булиши лозим дамда халкдро
дамжамият унинг натижаларига эътибор к,аратm o f h зарур. Узбекистоннинг саъй-даракатлари
туфайли учинчи кучлар мамлакатни Кдргизистондаги вок,еалар домига торта олмади, бундан
таищари, тапщи кучлар томонидан Кдргизистоннинг заифлашиб к;олган жанубидан фойдаланган долда, бутун Фаргона водийсини дарбий
к.арама-к.аршиликлар учогига айлантиришга к;аратилган уринишларнинг олдини олиш борасида
айнан Узбекистон етакчи роль уйнади. Ислом
Каримов Узбекистоннинг минтакдда барк;арорлик ва хавфсизликни мустадкамлаш ишига содикдигини аник,-равшан намойиш этди.
Ахим Коддерманн, Нью-Йорк давлат университетинннг профессора:
— Узбекистон радбарининг жадон жамоатчилигига етказмок^ш булган аник, фикри шундан
иборатки, Ьциргизистондаги каби вок;еалар исталган жойда, айникра, давлатлари Мингйил
лик ривожланиш макрадларига эришишда к,атор
объектив щйинчиликларга дуч келаётган Мар
казий Осиё минтак,асида кулами буйича Афго
нистон можаросидан к;олишмайдиган яна бир
зидпият Учотининг аланга олишига сабаб були
ши мумкин. Шу муносабат билан савол тугилади:
Кдргизистон жанубида июнь ойида содир этил4

-
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ган этник можаронинг дащгатли ок,ибатларига
к,арамай, нима сабабдан ушбу мавзуга фащт Узбекистоннинг ра^баригина мурожаат этди? Афсуски, мен минта^анинг боища давлатлари ва жа\ондаги етакчи давлатлар рахбарларидан жаноб
Президент Ислом Каримов «Марказий Осиё
минтак,асидаги вазиятни издан чик^риш буйича
тахдид солувчи» деб таъкидлаган вокзалар уларни ташвишлантираётгани ёки бу фожиаларни улар
крралаши хусусидаги фикрларини эшитмадим.
Тошкентнинг можаро сабабларини урганиш
буйича мустакдл текширув утказиш, айбдорларни аникдаш зарурлиги хдкддаги позициясини
куллаб-кувватлайман. Э^тимол, фак,ат шундай
чоралар ор^али келгусида этник зуравонликлар
такрорланишининг олдини олиш, Кдргазистон
худудида истик,омат кдлаётган барча халк^лар
уртасида узаро ишончни к,арор топтириш мум
кин булади.
Адолатни кдрор топтириш ва инсон хукукдарини таъминлаш мак^садида ташкил этилган БМТ
ва унинг ихтисослаштирилган институтлари текширувни утказиш вазифасини ва у буйича масъулиятни Уз зиммасига олиши керак. Бинобарин,
БМТ бунинг учун барча зарур ресурсларга эга.
Парвиз Морвиж, Нью-Йорк давлат универси
тета профессорш
— Узбекистонга кушни давлатлар ва БМТ
Узбекистон Республикасининг Кдргизистонни
ИЖТИМОИЙ-ИК.ТИСОДИЙ ривожлантириш ва ушбу
мамлакатда адолатни ва хукук, устуйорлигини
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карор топтиришга кумаюташишга оид даъватига
алохдца эътибор билан параши зарур.

Киртзистон
Д. Жапаров, ]^иргизистон Ижтимоий фанлар
академияси президенти:
— Узбекистон Президенти Ислом Каримов уз
нущида уз мамлакатининг Кдргизистон жанубидаги этник можаролар пайтидаги ролини нидоятда аник, курсатиб берди. Узбекистон радбари
мазкур акциядан кузланган макрад факдт мамла
катда бошбощдокдикни ва бошкдриб булмайдиган вазиятни юзага келтиришдан иборат булмасдан, айни пайтда Узбекистонни шаф^атсиз хунрезлик домига тортиш, пировард натижада,
миллатлараро низоларни икки куш ни давлат —
Узбекистон ва Кдршзистон уртасидаги давлатлараро к;арама-к;аршиликка айлантиришдан ибо
рат, деганида мутлакр дакдир.
Узбекистон мутлак.0 дакди равишда БМТ кумагида Кдргизистон жанубидаги фожиали вок;еалар буйича мустакдл халк,аро текширув утказилишини талаб кдлмокда.

Буюк Британия
Сидцхарт Саксена, Марказий Осиё буйича
Кембршк форуми радбари, профессор:
— Узбекистон Президенти Кдргизистон жа
нубидаги вазият е о я т мураккаб ва к;алтис эка
нини дакди равишда к,айд этди. Узбекистоннинг
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зуравонликнинг ёйилиб кетишига йул куймаслик ва хавфсизликни таъминлаш учун харбий
кучдан фойдаланишнинг олдини олишга содикдиги, узига кушни давлат чегараларининг
дахлсизлигини хурмат к,илиши ва к;очокдарни
ижтимоий таъминлаши f o h t ноёб ва ибратли
вокрадир. Бу, уз навбатида, Президент Ислом
Каримов томонидан давлат боищаруви юксак
даражада амалга оширилаётганини курсатади.
Чегаранинг хар икки томонидаги ижтимоий
кайфиятлар «учинчи кучлар» томонидан кескинлаштирилган бир пайтда Ислом Каримов
узининг донишманд ва фидойи етакчи эканини намоён этди.

Ширин Акинер, Марказий Осиё буйича Кембриж форумининг илмий ходими:
—
Киргизистон жанубидаги вазият хамон
жидций ташвиш уйготмокда. Шубхасиз, Узбекистоннинг июнь ойидаги принципиал позицияси фожианинг кенг ёйилиб кетишига йул
куймади. Тошкентнинг бу борадаги амалий харакатлари ташкилий жихатдан хам эътирофга сазовордир. Айни пайтда Узбекистон рахбари юк
сак сиёсий тафаккурини намойиш этиб, содир
этилган оммавий тартибсизликлардан этник
нафратни окдаш учун фойдаланишга йул к$ймади. Бу борада Президент Ислом Каримовнинг
БМТни жалб кдлиш хакдцаги даъвати Уз вакгида билдирилди. Фак,ат БМТгина зарур саъй-харакатларни амалга ошириш буйича ваколат ва
нуфузга эга.
/
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«Би-Би-Си» агентлиги:
— Президент Ислом Каримов 2010 йилнинг
11—14 июнь кунлари Кдршзистоннинг жануби
да содир этилган боскднчилик, кртиллик ва зуравонликлар буйича халкдро текширув утказишга
чакдрди. Бундан кузланган мак;сад ушбу хунрезликларнинг буюртмачилари, ташкилотчилари ва
ижрочиларини суд оркдли жавобгарликка тортишдан иборат.
БМТнинг юксак минбаридан Президент
Ислом Каримов томонидан сузланган нуткда
Киргизистоннинг уз-узини обрусизлантирган
собик; президентлик докимиятига берилган бахрга «Би-Би-Си» хабарида эътибор кдратилади.
Мамлакатимизда 100 мингдан ортик, крчокдарни кдбул кдлиш ва уларни барча зарур нарсалар
билан таъминлаш буйича курилган амалий чоралар тугрисида Узбекистон радбари томони
дан баён этилган маълумотлар келтирилади. Айник.са, давлатимиз радбарининг июнь вок;еаларига этник ихтилофларни икки к^лини давлат —
Узбекистон ва Кдргизистон Уртасидаги давлатлараро к;арама-к;аршиликка айлантиришга уриниш, деб берган бадоси алодида таъкидланади.
Ушбу хабарда, шунингдек, турли ташкилотларнинг курбонлар сони, зуравонликлар ва содир
этилган жиноятларга Кдргизистон дукумати
кушинларининг дахдцорлигига оид далиллари,
маълумот ва бадолари дам келтирилади.
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Франция
Паскаль Бонифас, Франциянинг «IRIS» халк>аро ва стратегик муносабатлар института директори:
—
Ислом Каримов нущидаги энг мухим жихат шуки, унда 2010 йилнинг июнь ойида К,ирризистоннинг жанубида содир этилган фожиа
ли во^еаларнинг Марказий Осиёдаги вазиятни
бекдрорлаштириш борасида жиддий тахдид уйготишига алохида эътибор к,аратилган. Шу муносабат билан ярашиш йулларини излаш жараёнида Кирризистон, биринчи навбатда, этник
асосдаги к,онли вок,еаларни келтириб чик,арган
ва уларга сабаб булган хатоларни тан олиши
керак.
Узбекистон Президенти бошбошдок^икларни
ва боищариб булмайдиган вазиятни келтириб
чикдриш хамда Узбекистонни хунрезликларга
тортишни кузлаган мазкур хатти-харакатларнинг
макрадини аник, курсатиб берди. Франция уз ХУДУдида кдргазистонлик кочоьутарни к;абул к,илгани
учун Узбекистон хукуматидан миннатдордир.
Чунки уз вак,тида курсатилган бундай инсонпарварлик туфайли зуравонлик авж олишига йул
куйилмади, чегара хУДУДларида осойишталик
сакугаб крлинишига эришилди ва экстремистик
хуружларнинг олди олинди.
Мен Узбекистон рахбарининг холис хал^аро
текширув утказиш хак,идаги нук,таи назарига
кушиламан, чунки бундай текширув кдогазлар
ва узбекларнинг узаро келишувига ёрдам'беради.
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Жак Бара, «Pantheon-Assas Paris II» универ
ситета профессори:
— Узбекистон радбари Кдрризистонда июнь
ойида содир этилган вокраларга алодида эътибор кэратгани мудим адамиятга эгадир. Мен Узбе
кистон радбариятининг прагматик ва орир-вазмин саъй-даракатларини к,айд этишни истардим.
Чунки айнан шундай ёндашув туфайли Узбекис
тоннинг ушбу можарога тортилишига йул куйилмади, низонинг этник тукдашувдан давлатлараро ^арама-кдршиликка айланиб кетишининг
олди олинди. Бугунги кунда деярли бутун дунё
дамжамияти К,иргизистонда содир этилган жиноятлар буйича халкдро текширув утказилишини талаб ^илмокда. Европа давлатлари орасида
Франция биринчилардан булиб шундай ташаббусни илгари сурди.
Ги-Оливье Фор, Сорбонна 5-университетининг
социология профессори, можароли вазиятлар ва
музокаралар жараёни буйича мутахассис:
— Кдрризистондаги вок,еалар шуни курсатмок,даки, деч шубдасиз, минтакдда ташкдридан туриб бошк;арилаётган можаролар эдтимоли ва
вазиятнинг бек^арорлашиш хавфи кучайиб бормокда. БМТ шафелигидаги жадон дамжамияти,
Узбекистон Президенти таъкидлаганидек, Кдргизистондаги крили вокзалар буйича мустакдл
халк;аро текширув утказилишини талаб кдлмок,да.
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Карим Покзод, Франциянинг стратегик тадкицотлар института эксперти:
— 2010 йилнинг июнь ойида Кдргазистонда
содир этилган фожиали вок;еалар хдкдда суз
борганда, барча да^шатли вок;еаларни х,амда мамлакат жанубидаги кам сонли узбекларга кдрши
ташкил этилган хунрезликларни таъкидлаш лозим. Умид к^иламанки, парламентга сайлов,
сунгра президентлик сайловидан кейин бу мамлакатда вазият барк,арорлашади ва июнь ойида
содир этилган маигьум жиноятларни халкдро экспертлар иштирокида холислик билан текшириш имкони пайдо булади. Кдогизистонда де
мократах давлат барпо этиш учун ушбу шафкдтсиз, инсон табиатига мутлакр ёт булган хун
резликларни содир этган жиноятчиларни ва
уларнинг ташкилотчиларини аникдаш нщ оятда зарур.
К. Жерар, Франциянинг халцаро ва стратегик
тадщщотлар институти хавфсизлик масалалари
буйича эксперти:
Сиёсатшуноснинг фикрига кура, Узбекистан
ра^барининг халкдро хамжамиятга ошр-вазминлик билан билдирган баёнотида Кдртзистондаги хдкдкдй а^вол акс эттирилиши билан бирга,
содир этилган фожиага унинг Марказий Осиёдаги баркдрорликка таадид солиши нук^аи назаридан муносиб бадо берилган.
Шу жщатдан Караганда, Кдршзистонда со
дир этилган фожиалар буйича мустакдл халк;аро
текширув утказишда халк,аро ^амжамият БМТга
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ёрдам бериш борасида бирлашиши зарурлиги
таъкидланади.

Бельгия
Миа Богарт, Бельгиянинг «R.O.C. vzw» компанияси директори:
— Узбекистан Республикаси Президентининг
нуткд менда ва хамкасбларимда катта таассурот
крлдирди. Шу йил июнь ойида Кдршзистоннинг
жанубида содир этилган фожиали вок;еалар давомида Узбекистан рах^бари намоён этган донишмандлик ва ОБир-вазминлик фазилатларидан х,айратга тушдим. Буларнинг барчаси крили фожиани тухтатиш ва унинг минтак,авий можарога
айланиб кетишининг олдини олишга ёрдам берди. Ишонаманки, Узбекистоннинг околона таклиф ва ташаббуслари халкдро ^амжамият томонидан эътироф этилади ва куллаб-кувватланади.

Россия
Елена Кузьмина, Россия Фанлар академиясининг Ик^исодиёт института собиц совет давлатлари ицтисодий ривожланиши секторининг рах,бари:
— Киршзистондаги вокралар ва крчокдар билан боглик, вазиятда Узбекистон томонидан амалга
оширилган пухта уйланган саъй-даракатлар юксак бащяарга муносибдир. Бугунги кунда К,иргизистон жанубидаги кескинликни охиригача бартараф этиш билан бирга, унинг кушни давлатларга таркдлишига йул куймаслик му^им а^амият
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касб этади. Бу фожианинг сабабларини халкдро
мик,ёсда текшириш вазиятни барк,арорлаштириш
борасидаги дастлабки кладам булиши мумкин.
Азат Примов, сиёсатшунос:
— Узбекистоннинг асрлар давомида ёнма-ён
яшаб келган киргиз ва узбек халкдари бундан
кейин хам шундай яшаши лозимлигига асосланган, К^ршзистон буйича тутган позициясининг
мазмун-мо^ияти одамда, албатта, ^рм ат уйготади. Куплаб курбонларга сабаб булган бу фитна
икки халкдинг азалий дустлигига радна солмаслиги керак.
Кдргизистон жанубида яшаётган узбеклар ди
аспора ^исобланмайди, чунки улар бу ерга бопща
худудцан кучиб келган эмас, балки кддим-кддимдан уз худуди булган тарихий Ватани билан бирга
тарих такрзосига кура янгитдан шаклланган давлат таркибига кирган туб ахрли ^исобланади. Ва
айнан Узбекистоннинг содир этилган вокраларга
аралашмаслик буйича позицияси вазиятнинг из
дан чщ иб кетмаслигига ёрдам берди. Айни пайтда Кдргазистон жанубида 2010 йил июнь ойида
содир этилган фожиали вок,еалар Марказий Осиёдаги вазиятни издан чик;ариши мумкин булган
жидций таадид эканини унушаслик лозим.
«The Moscow Times» газетаси:
— Узбекистон Президента Ислом Каримов
жа^он хамжамиятини Кдогизистондаги вок,еалар буйича мустакдп халк;аро текширув утказишга даъват этди.
/
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БМТ саммитидаги нуткдда Ислом Каримов
бундай текширув щ рш злар ва узбеклар уртасидаги ^амжщатликка кумаклашади, деб таъкид-

лади.
«Ишончим комилки, тахминларга асосланган х,ар к,андай фикрлар ва бирёкдама ёндашувларни истисно этадиган холис ва мустак,ил халкаро текширувларни уз ва^тида утказиш, халкдро
\амжамиятнинг бу борадаги к;атъий принципиал
позицияси K,HpFH3HCTOH жанубида ^ирБизлар
хамда кам сонли узбекларнинг муросага келиши
ва тотувлигини таъминлаш учун йул очиб бериши мумкин», деди Узбекистон Республикаси
Президента Ислом Каримов.

Украина

Сергей Толстое, Сиёсий та^лил ва халцаро
тадщикртлар институти директори:
— Биз учун Киргизистон жанубидаги вок,еаларнинг сабаблари ва окибатлари буйича халк,аро текширув утказиш хдкдда Ислом Каримов
томонидан айтилган талаб нщоятда мущм ахдмиятга эга. Ущбу талаб низонинг кбайта такрорланишининг олдини олишда нщоятда уринли ва му*имдир.
Презвдент Ислом Каримовнинг нуткдда таъкидланганидек, Киргазистонда яшовчи к д о б и з ларнинг узи *амда к5ш сонли узбеклар «учинчи
кучлар» томонидан пухта уйланган ва уюштирилган акциянинг курбонига айланди, дейиш учун
бугун барча асосларимиз бор.
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Нуткда таъкидланишича, узокри кузлаб амалга
оширилган бу акциядан макрад мамлакатда нафак;ат бошбошдок^ик ва парокандаликни юзага
келтириш, балки Узбекистонни ушбу вах^пиёна
хунрезликка тортиш, пировард натижада миллатлараро к;арама-к,аршиликни икки кушни мамлакат — Кдргизистон хамда Узбекистан уртасидаги давлатлараро к;арама-к;аршиликка айлантиришдан иборат эди.
Дар^ак^щат, 2010 йилнинг 11—14 июнь кунлари Кдогизистон жанубида содир этилган боск,инчиликлар, кртилликлар ва зуравонликлар
буйича халкдро текширув утказиш му^им вазифа
^исобланади. БМТни ушбу вок,еалар юзасидан
мустак,ил халк,аро текширув утказишга жалб
кдниш тугрисидаги б о я нщоятда ижобийдир.

Виталий Кулик, Украинанинг Стратегик тадкщотлар миллий институти директорининг масла$атчиси:
— Ислом Каримов Узбекистан учун му^и
а^амиятга эга булган масала — Кдогизистон
жанубида узбеклар жамоасига карши содир
этилган хунрезликларни таъкидлаб утди. Ушбу
акциядан ма^сад мамлакатда нафак;ат бошбошдокдак ва парокандаликни юзага келтириш,
балки Узбекистонни бу вахдш ёна хунрезликка
тортиш, пировард натижада миллатлараро к^арама-кэршиликни икки кушни мамлакат — К«иргизистон х,амда Узбекистан уртасидаги давлат
лараро к,арама-к,аршиликка айлантиришдан
иборат эди.
.
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Узбекистан Президента шуни таъкидладики,
ушбу крыли ва^шийликларнинг барча буюртмачилари, ташкилотчи ва ижрочиларини жиноий
жавобгарликка тортиш учун мустакдл халк^аро
текширув утказиш зарур.
Х.ИНДИСТОН

Кулбхушан Варику, Жавадарлаъл Неру номидаги университет кршидаги Халцаро тадкикртлар
мактабининг Марказий Осиёни урганиш дастури
директори:
—
Президент Ислом Каримов бугунги кунда
энг тажрибали ва доно сиёсатчилардан бири сифатида Марказий Осиё минтак;асида руй бераётган жараёнлар ва юзага келаётган вазиятнинг
барча нозик жщатларини теран англайди. Шу
йилнинг июнь ойида Кдргизистон жанубида содир этилган вок;еаларга Президент Ислом Ка
римов уз муносабатини билдирар экан, ушбу
фитна ^арбий-сиёсий Ва щтисодий нук^гаи назардан минтак;анИНг кудратли давлати б^лган
Узбекистонни к$шни давлат бйяан вайронкор
йа к;онли куролли к;арама-к;аршиликка тортишДйн иборат, деб таъкзвдяагани бунинг ёркдн далилидир; Узбекистан ра^бари катта ^аётий ва
еиёсий тажрибага эга б^лмаганида, узок^и уйлаб
иш тутмаганида, э^тимол бугун бутун Марка
зий Осиё да^шатли уруш олови ичида к;олйб
цветган б$лур ■эди.: ^ ^
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Арун Моханти, «Евроосиё» тадк.ик.от жамгармаси директори:
—Узбекистан Президента Ислом Каримовнинг
шу йилнинг июнь ойида Кдргизистон жанубида
содир этилган фожиали вок;еалар буйича мустак,ил халкдро текширув утказиш тугрисидаги даъвати х,ар томонлама асослидир. Шуни ишонч би
лан айтиш мумкинки, бундай текширув утказиш
ва содир этилган жиноятларнинг ташкилотчилари хамда ижрочиларини жавобгарликка тортиш
Кдргазистон жанубида истикрмат кдладиган кдогизлар ва узбеклар уртасида узаро ишончни к,айта
тиклашда f o h t мущм ижобий таъсир курсатади.

Исроил
Владимир Месамед, Куддус университети про
фессора
—Жорий йилнинг июнь ойида Кдогизистон
жанубида содир этилган хунрезликлар юзасидан
адолатли ва холис текширув утказиш зарур. Бу
ва^шийликларга дахлдор булганларнинг барчасини к,атъий жавобгарликка тортиш вак,ти етди.
Факдт шу асосдагина Кдргизистон жанубида
яшаётган киргиз ва кам сонли узбек миллатига
мансуб а^оли уртасида узаро тотувлик ва муросага эришиш мумкин. Бу эса, уз навбатида, Марказий Осиё минтак;асида баркдрорликни 5фнатишга ёрдам беради.
Александр Цинкер, Шаркай Европа ва МДХ
мамлакатлари институти директори, Сайлов тизимлари халк;аро маркази (ICES) разбери:
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— Президент Ислом Каримов 2010 йилнинг
июнь ойида К,ирризистон жанубида содир этилган фожиали вок;еалар салбий ок,ибатларга олиб
келиши мумкинлигига эътибор к;аратди. Бу, биринчи навбатда, минтак;адаги баркдрорликка тааллук^идир.
Крчокдарнинг катта ок,ими, чегаранинг нариги томонида яшайдиган куплаб узбеклар так,дири учун куйиниш ва хавотир Узбекистан радбариятидан фожиали вок^еалар буйича зудлик
билан амалий чоралар куришни талаб кдлди. Бу
фожиа буйича халкдро хамжамият томонидан
биргаликда к;арор к;абул кдиинишини кутиб утирмасдан, бу вок,еаларга ташкдридан туриб аралашиш зарур, деб ^исоблайдиган к^зиккон «доно»лар хам булди. Яхши хдмки, с о р л о м ак^-идрок
устун келди — Узбекистон ра^бари чукур уйланган ва пухта уюштирилган игвогарона даъватларга учмади.
Ислом Каримов саммитдаги нутк;ида х,ам
узининг o f h p ва вазмин позициясини баён
к;илди. Бирлашган Миллатлар Ташкилотига
йулланган мурожаатда тахминларга асосланган хар кандай фикрлар ва бйрёкдама ёндашувларни истисно к;илувчи холис ва мустак;ил
халк.аро текширув утказиш даркорлиги таъкидланди. Бу муаммо ^ар томонлама текширилиб,
бартараф этилиши лозим. Фак,ат шу асосдагина портлаш хавфи булган мазкур минтакдца
фожиали вок;еалар такрорланишининг олдини олиш мумкин.
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Туркия
«TRT-Avaz» халвдро телеканали:
— Ислом Каримов фожиали вокралар буйича
мустакдл халк;аро текширув утказиш К д о б и з и с тонда бундай вокралар яна такрорланишининг
олдини олиш имконини беришини таъкидлади.
Узбекистан ра^бари фожиали вок,еалар «учинчи
кучлар» томонидан пухта уйланган ва уюштирилган фитна дейиш учун барча асослар борлигини
к;айд этди. Президент Ислом Каримов К^ргизистонда руй берган вок;еалар минтакддаги баркдрорликка жиддий хавф турдирганига эътибор
кдратди.

Миср
«МЕНА» Миср ахборот агентлигининг «Асия
ал-Вуста» интернет-сайти:
—Узбекистан Президентининг фикрига кура,
2010 йилнинг июнь ойида Кдогизистонда содир
этилган фожиали вок,еалар Марказий Осиё минтакдсидаги вазиятни издан чикдриш борасида
жиддий хавф турдирмокда.
Ислом Каримов «кдргизларнинг узи хам, рес
публика жанубида яшаётган куп сонли узбеклар'
^ам учинчи кучлар томонидан пухта уйланган ва
уюштирилган акциянинг курбонига айланди,
дейиш учун бугун барча асосларимиз бор», деб
таъкидлади.
Узбекистан рахбарининг фикрича, бугун Кдо-(
ризистон инсонпарварлик ёрдамига, кушни давлатлар хамда жа^он хамжамиятининг кумагига
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мудтож. Аммо, мустакдя халк;аро текширув утка
зиш янада му^им вазифа хисобланади. Тахминларга асосланган хар кдндай фикрлар ва бирёк,лама ёндашувларни истисно этадиган холис ва
мустакдл халк;аро текширувни уз вак^ида утка
зиш, халк;аро дамжамиятнинг бу борадаги к;атъий принципиал позицияси К,иргизистон жану
бида кдрризлар хамда кам сонли узбекларнинг
муросага келиши ва тотувлигини таъминлаш учун
йул очиб бериши мумкинлигига ишонч билдирилди. Бундай позициядан дар к,андай чекиниш
К^ирБизистон жанубида фожиали во^еаларнинг
яна такрорланиши, ута хавфли кескинлик манбаининг пайдо булишига олиб келиши мумкин.
Шу муносабат билан Узбекистан ра^бари
БМТни фожиали вок;еалар юзасидан мустакдл
халк,аро текширув утказиш борасида дар томонлама ёрдам курсатишга чакдрди. Бу, уз навбатида, кушни Кдргизистонда нохуш вокралар яна
да ёйилиб кетишининг олдини олиш имконини
беради.

Озарбайжон

«Trend.az» ахборот агентлиги:
—
Ислом Каримов мустакдл халк;аро текш
рув утказишга, ушбу к,онли вахшийликларнинг
барча буюртмачилари, ташкилотчи ва ижрочиларини жиноий жавобгарликка тортишга даъват
этди. Узбекистан Президенти бу борада БМТнинг
, ёрдам к^рсатйшйга умид билдирди.
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III. МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДА ЭКОЛОГИК
МУАММОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ
МАСАЛАЛАРИ
Маълумки, бугунги кунда атроф-му^итни мухрфаза кдлиш Мингйиллик ривожланиш мак;садларига эришиш йулида катта ахдмият касб
этмокда. Таъкидлаш керакки, дунё мик;ёсида
ик^имнинг узгариши ва тарак^иёт масалалари
бир-бири билан узвий боклик, булиб, Мингйил
лик ривожланиш макрадларига эришишда, умуман барк,арор ривожланиш жараёнларига бевосита таъсир курсатади. Шу нук^гаи назардан Кара
ганда, экологияни му^офаза к;илиш ва
атроф-муэ^итни асраб-авайлаш масалалари Мар
казий Осиё мамлакатлари учун хрзирги кундаги
ута мураккаб ва долзарб масалалардан бири булиб
крлмокда.
Бир пайтлар ноёб ва гузал денгизлардан бири
булган ва бир авлод х,аёти давомида деярли куриб,
йукрлиб бораётган Орол фожиаси \ар томонлама ва чукур та^лил этилмасдан, шошма-шошарлик билан пухта уйламасдан, бир ла^залик фойда олиш макрадида крбул кдлинган масъулиятсиз карорлар к^андай жиддий экологик фалокатга
олиб келиши мумкинлигидан далолат беради.
Президент Ислом Каримов юксак халк,аро
минбарлардан, жумладан, 1993 йили БМТ Бош
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Ассамблеясининг 48-сессиясида, 2007 йили
ШХДга аъзо давлатлар радбарларининг мажлисида, 2009 йили Оролни куткдриш буйича халк,аро жамБарманинг таъсисчи давлатлари радбарларининг саммитида сузлаган нущларида ва бошк,а чик;ишларида Оролбуйида юзага келган
вазиятни яхшилаш учун комплекс чоралар куриш
зарурлигига бир неча бор жадон жамоатчилиги
эътиборини кдратди.
Узбекистан радбарининг ташаббуси билан 1995
йили Орол денгизи хдвзасини баркдрор ривожлантириш муаммолари буйича Нукус декларацияси
имзоланиб, Оролни кущариш халкдро жамгармаси ташкил этилди. 2008 йилда эса Тошкентда «Орол
муаммолари, уларнинг а^оли генофонди, хдйвонот ва наботот оламига таъсири, окдбатларини
юмшатиш учун халк,аро хдмкорлик чоралари»
мавзусида утказилган халкдро конференцияда
Тошкент декларацияси к,абул кдлинди.
Сув ресурсларининг так^иллиги, тупрокринг
емирилиши, биохилма-хилликнинг кескин камайииш, атмосферада ифлосланиш даражасининг
ошиши окдбатида юз берган икдим узгаришлари, минтак;амизнинг асосий дарёлари ок;ими
шаклланадиган Помир ва Тянь-Шань токларидаги музликлар са-щининг тобора кдск.ариб бориши — буларнинг барчаси Орол фожиаси би
лан боклик; муаммоларнинг к^ск.ача руйхатидир.
Бугунги кунда Оролбуйида халк;аро ва глобал
окрбатларга олиб келиши мумкин булган мураккаб экологик, ижтимоий-ик^исодий дамда демографик муаммолар пайдо булди.
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Бу хдлат БМТнинг Марказий Осиёда инсоннинг ривожланиши туБрисидаги 2005 йилги маърузасида уз исботини тодди. Ушбу хужжатда Орол
денгизининг куриши нафак,ат минтак,авий, бал
ки глобал таъсирга эга экани таъкидланган. БМТ
Бош котиби жаноб Пан Ги Мун 2010 йилнинг
апрель ойида Оролбуйига амалга оширган ташрифи чогида бунга ишонч хрсил кдлди.
Узбекистан Республикаси Президенти Ислом
Каримов Орол денгизининг куриши давом этаётгани ва унинг атрофида гуманитар фалокат
содир булаётгани сабабли Оролбуйининг табиий
биологик фондини асраб-авайлаш, Орол инкдрозининг атроф-мудитга, энг мущми, бу ерда
истикрмат кднаётган юз минглаб ва миллионлаб
одамлар ^аётига далокатли таъсирини камайтириш бугунги кундаги энг му^им вазифа хдсобланишини бир неча бор таъкидлади.
Шу маънода, минтак;амиздаги трансчегаравий дарёлар сув ресурсларидан окилона фойдаланиш масаласи аловдда долзарб адамият касб
этади. Бу дарёлар азалдан уларнинг хавзасида
жойлашган давлатларнинг ^аётий мущм эз$гиёжларини к,ондириб келган. Хозирги вак^гда минтакдмизнинг 6 давлатида яшаётган 50 миллиондан ортик; кишининг хдётий му^им манфаатларига бу масала бевосита тааллук^идир. Бу эса
уз навбатида мазкур мамлакатлар сув ресурсла
ридан, биринчи навбатда, трансчегаравий дарё
лар ок,имидан фойдаланишда минтакддаги бар
ча давлатлар ва бу ерда яшаётган халкдар манфаати йулида х>ар томонлама пухта уйланган
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^олда ёндашиш ва кдрорлар к,абул к,илишни
так;озо этади.
Бундай шароитда 30—40 йил аввал, собик, со
вет даврида ишлаб чик^илган, мазкур дарёларнинг говори ^исмида улкан гидроиншоотлар
куриш буйича лойщаларни амалга оширишга х^ар
к;андай уринишлар, боз устига, ушбу иншоотлар
барпо этиладиган зоналарнинг сейсмик хавфи 8—
9 баллни ташкил этиши ^исобга олинса, буларнинг барчаси экологияга унглаб булмайдиган
зарар етказиши ва хатарли техноген хдлокатларга олиб келиши мумкинлиги аён булади.
Узбекистон рах,бари Мингйиллик ривожланиш
мак,садларига баиишланган саммитда БМТнинг
юксак минбаридан туриб, жа^ондаги етакчи давлатлар ра^барлари эътиборини минтак;амиз учун
ушбу хаётий муаммога яна бир бор кдратди ва
юзага келган вазият буйича уз фикрини билдирди х;амда ундан чикдшнинг окдпона йулларини
баён этди.
Тантдш хорижий экспертлар, ижтимоий-сиёсий доиралар ва оммавий ахборот воситалари
вакиллари Президент Ислом Каримовнинг Минг
йиллик ривожланиш макрадларига багишланган
саммитдаги нуткдни inapjyiap экан, унда минтак;амизнинг асосий муаммолари ишончли тарзда
атрофлича тахдил этилганини таъкидладилар.
Уларнинг фикрича, Узбекистон ра^барининг
нуткд инсоният олдида турган янги тавдидларга
жавоб кдйтаришнинг мукрбил стратегиясини
ишлаб чи^иш учун му^им адамиятга эга ва айнан
шу нук^аи назардан Узбекистон Республикаси
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Президентининг Марказий Осиё сув-энергетика
ресурсларидан окдлона фойдаланиш зарурлиги
Хакддаги ташаббуси алохдца эътиборни, жумладан, БМТ каби нуфузли ташкилотнинг дик^атини узига жалб этади.
Акс долда, мавжуд муаммо Амударё ва Сирдарёнинг куйи кдсмида жойлашган хУДУДларни сув билан таъминлашни янада кдйинлаштириши, куриб бораётган Оролнинг экологик
халокатини тезлаштириши хамда минтак^а мамлакатларининг барк;арор ривожланиш истик,болини ва бу ерда яшаётган ун миллионлаб ахолининг келгуси хаётини хавф остига куйиши мумкин.

Буюк Британия
Ширин Акинер, Марказий Осиё буйича Кембриж форуми илмий ходими:
— Президент Ислом Каримовнинг нуткдца
минтакднинг асосий муаммолари ишончли тарзда, к,иск;а ва лунда баён кдиинган. Бундан ташк>ари, Узбекистан рахбари ривожланиш истик,боллари учун амалий чораларни таклиф этган.
Президент минтакэда сувдан фойдаланиш
буйича мухим экологик масалаларни кутарган.
Айникра, илгариги хаддан зиёд йирик гидроиншоотлар урнига кичик ГЭСларни куриш тугрисидаги таклиф б о я т истик.боллидир. Бу таклиф
реал кдйинчиликларни х,ал этишнинг амалий
услублари ва ахолини сув билан мукрбил таъ
минлашни назарда тутади.
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Яна шуниси мудимки, Узбекистоннинг БМТ
Мингйиллик ривожланиш макрадларига эришиш
буйича саъй-харакатлари улкан натижалар бермокда. Президент Ислом Каримов таълим, c o f ликри сакдаш ва инсон ривожланишининг бошкд йуналишлари буйича Узбекистонда салмокди
ютукдарга эришилганини к,айд этди.

Франция
К. Жерар, Франциянинг халвдро ва стратегик
тадедщотлар институти хавфсизлик масалалари
буйича эксперти:
— Президент Ислом Каримов экологияни мухрфаза кдпиш ва атроф-мудитни асраб-авайлаш
масаласи хрзирги табиий узгаришлар шароитида
Мингйиллик декларациясида белгиланган мак,садларга эришишда айникра катта ахдмият касб
этишини щкди равишда таъкидлаб утди.
Мутахассисларнинг фикрича, Марказий Осиё
трансчегаравий дарёларида янги гидротехник
иншоотларни курит буйича илгари сурилаётган
режалар катта ташвиш туБдиради. Сув-энергетика ресурсларидан самарали ва окдлона фойдала
ниш минтакд ахрлисини сув билан уз вак^ида
таъминлашда мущм омил дисобланади. Шу сабабли минтакд мамлакатлари уртасидаги битимда мустадкамланганидек, сув ресурсларидан биргаликда фойдаланиш принципларини бузишга
к,аратилган дар кдндай биртомонлама даракатлар
Марказий Осиёнинг барча давлатларини ижгимоий-ик^тисодий ривожлантириш ва уларнинг
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сиёсий баркдрорлиги учун нома^бул окдбатларга олиб келиши мумкин, деб таъкидлайди К. Же
рар пировардида.

Хиндистон
Арун Моханти, «Евроосиё» тадцдщот жамгармаси директори:
— Мен Узбекистон Президентининг Марка
зий Осиёда экологик муаммоларни хал этишга
дойр позициясига эътибор кдратишни истардим.
Ушбу минтакд сув так^иллигини бощцан кечираётган бир пайтда бу ердаги асосий дарёларда
йирик гидроэнергетика иншоотларини куриш
шусиз ^ам огир вазиятни янада мураккаблаштиради. Шундан келиб чикдан холда, Узбекистон
рахбари дунёнинг купгина минтак,аларида эко
логия учун самарадорлиги ва хавфсизлигини
исботлаган кичик ГЭСлар куриш имкониятини
куриб чикдшни таклиф этади.

Корея Республикаси
ПакМу-Жон, «Корея Таймс» газетаси прези
дента:
—Президент Ислом Каримсш уз чикдши билан
ута масъулиятли ва узокри кура биладиган сиёсий
етакчи эканини яна бир бор исботлади. Унинг
фикри ва ишвдияеи йил сайин халкаро майдонда
янада катга ахамият касб этиб бормокда.
Узбекистон рахбарининг нуткдца х,ал килиниши факдт Марказий Осиёда яшаётган халк,72

ларга бокпик, булмаган ута му^им муаммолар к,амраб олинган. Жумладан, минтакдцаги сув-энергетика ресурслари муаммоси йилдан-йилга кескин туе олмокда, куриб бораётган Орол денгизи
ва унинг атрофида яшаётган ахдли такдири маълум даражада ушбу муаммонинг хал этилишига
бОЕЛИК,.
Пак Му-Жоннинг фикрича, бу борада халк,аро ёрдам курсатиш Мингйиллик ривожланиш
мак,садларини амалга ошириш буйича глобал
режанинг таркибий кдемига айланиши мумкин.

Туркия
Мех,мет Эрол, Гази университети доценти:
— Ислом Каримовнинг нущида Марказий
Осиёнинг барча долзарб муаммолари хамраб
олинган ва шу билан бирга, Узбекистоннинг
муайян йуналищцаги позицияси ва зарур даракатлари аник; баён этилган.
Хусусан, туркиялик эксперт шундай дейди:
мен, мутахассис сифатида Марказий Осиёнинг
сув-энергетика муаммоси ва у билам 6оелик, эко
логик муаммолар бугунги кунда барча манфаатдор мамлакатлар ^амда жа^он ^амжамиятидан
вазмин ва пухта уйланган ёндашувларни талаб
кдиади, деб дисоблайман. Шу сабабли мен Узбе
кистоннинг таклифини айрим мамлакатларнинг
уйламасдан кдлинган хатги-даракатлари натижасида юзага келадиган номак,бул окдбатларнинг
олдини олишчораси сифатида к^бул кдламан.
Кдмматга тушадиган йирик гидроиншоотлар
урнига минтакдца экологик ва техноюен фалокат73

лар, юз бериш э^тимоли булган «учинчи кучлар»
нинг хдйла-найранглари туфайли давлатлараро
кдрама-^аршиликларнинг олдини олиш мумкинлиги нук^гаи назаридан хавфсиз, аммо тежамкор кичик ГЭСларни куриш макрадга мувофик,дир.

Россия
Азат Примов, сиёсатшунос:
— Узбекистон Президентининг нуткдца эко
логик хавфсизлик масалаларига ало\ида эътибор кдратилди. Шу маънода, Орол муаммоси, шунингдек, Марказий Осиё дарёлари окдмини тартибга солишга уринишлар бугунги кунда яхлит
холда, ягона нук^аи назардан куриб чикдлиши
мумкин. Денгизнинг куришига узбошимчалик
билан кдпинган к;атор калтабин харакатлар сабаб булди. Энди эса дарёлар окдмини тартибга
солиш буйича пухта уйланмаган сиёсат янада
дахшатли о^ибатларга олиб келиши мумкин.
Минтакдга тааллук«ли барча муаммо ва масалалар Марказий Осиё давлатлари томонидан улардан \ар бирининг манфаати хисобга олинган
Холда хал этилиши лозим. Бундай ёндашув минтакдвий сиёсатнинг асоси булмоги керак.
Виктория Панфилова, «Независимая газета»нинг сиёсий шархловчиси:
— Ислом Каримов жахоннинг энг нуфузли
халк;аро минбарларида туриб, куриб бораётган
Орол муаммосини хал этиш буйича амалий ташаббусларни бир неча бор илгари сурмовда. Чин74

дан дам, бугунги кунда Оролбуйида нафак;ат эко
логик, балки дунё мик,ёсида огир ок,ибатларга
олиб келиши мумкин булган мураккаб ижтимоий-и^тисодий ва демографик муаммолар пайдо
булди. Маълумки, Оролбуйи худуди Амударё ва
Сирдарё дисобидан сув билан таъминланади,
ушбу дарёлар ок^имининг камайиши эса мазкур
кенг минтак.анинг, жумладан, Россиянинг жанубий вилоятларининг экологик мувозанатини
бутунлай узгартириб юбориши мумкин. Ислом Ка
римов таъкидлаганидек, шундан келиб чикдан
долда, нисбатан хавфсиз, аммо анча тежамкор
кичик ГЭСлар курилишига утиш окдлона йул
булур эди.
Майя Косих, Россия Миллий янгиликлар
агентлиги (ANN-News) бош мударрири:
— Узбекистан Президента Ислом Каримов уз
нущдца экология ва атроф-мудитни асраб-авайлаш муаммоларига тухталди.
Орол фожиаси экология муаммоларига масъулиятсиз муносабатда булишнинг як^ол мисолидир. Бир пайтлар ноёб ва гузал денгизлардан
бири булган Орол бир авлод даёта давомида деярли куриб ва йукрлиб бораётган сув давзасига
айланди.
Кирк, йил мобайнида Орол денгизи акваторияси 7 баробар кискдрди, сув дажми 13 марта
камайди, унинг минераллашуви эса унлаб ба
робар ошиб, денгизни тирик организмларнинг
яшаши учун яроксиз адволга келтириб к^йди.
Натижада бу ердаги кррийб жами дайвонот ва
75

наботот олами деградацияга учради ва йукрлиб
бормокда.
Хозирги кунда Оролбуйида нафакдт эколо
гик, балки дунё микрсида OFHp окдбатларга олиб
келиши мумкин булган мураккаб ижтимоий-ик^исодий ва демографик муаммолар пайдо булди. БМТ
Бош котиби жаноб Пан Ги Мун 2010 йили Оролбуйига амалга оширган ташрифи чогида бунга
ишонч \осил кдлди.
Орол денгизининг куриши давом этаётгани
ва унинг атрофида гуманитар фалокат содир булаётгани сабабли Оролбуйининг табиий биологик
фондини асраб-авайлаш, Орол инкдрозининг
атроф-му^итга, энг мухдми, бу ерда истикрмат
кдпаётган юз минглаб ва миллионлаб одамлар
хаётига ^алокатли таъсирини камайтирИш бугунги
кундаги энг му^им вазифа хдсобланади.
«ИНТЕРФАКС» агентлиги Президент Ислом
Каримовнинг Орол денгизи минтак,асида юзага
келган мураккаб экологик вазият ^акддаги сузларига эътибор кэратди. «Орол денгизининг кури
ши давом этаётгани ва унинг атрофида гумани
тар фалокат содир булаётгани сабабли Оролбуйи
нинг табиий биологик фондини асраб-авайлаш,
Орол инкдрозининг атроф-му^итга, энг мухими,
бу ерда истик;омат кдлаётган юз минглаб ва мил
лионлаб одамлар \аётига ^алокатли таъсирини
камайтириш бугунги кундаги энг му^им вазифа
хдсобланади», деб к,айд этади агентлик.
«Оролбуйи худуди иккита асосий манба —
Амударё ва Сирдарё дисобидан сув билан таъминланади, ушбу дарёлар окдмининг камайиши
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мазкур кенг минтак.анинг шундок, дам заиф эко
логик мувозанатини бутунлай узгартириб юбориши мумкин. Бундай шароитда 30—40 йил аввал ишлаб чикдлган, мазкур дарёлар юкрри кдсмида гигант плотинали йирик гидроиншоотларни
куриш буйича лойидаларни амалга ошириш экологияга унглаб булмайдиган зарар етказиши мум
кин. Нисбатан хавфсиз, аммо анча тежамкор кичик ГЭСлар курилишига утиш окдлона йул булур
эди», деб ёзади агентлик.

Украина
Виталий Кулик, Украина Миллий стратегик
тадщщотлар институти директори масладатчиси:
— Узбекистан Президенти Ислом Каримовнинг нущи инсоният олдида турган янги таддидларга жавоб беришнинг мукрбил стратегиясини ишлаб чиьдишда катта адамиятга эгадир.
Марказий Осиёда сув-энергетика ресурслари
дан окдлона фойдаланишга дойр илгари сурилган ташаббус дам жиддий эътиборга лойик,. Бугунги кунда сув, экология, атроф-мудитни асраш муаммолари глобал адамият касб этмокда.
Орол фожиаси ва унинг окдбатлари одамзод учун
унглаб булмас даражага етиши мумкин ва факдт
жадон дамжамияти, шу жумладан, халк;аро молиявий институтларнинг биргаликдаги саъй-даракатлари туфайлигина якдн келажакда Оролбуйида
юзага келган нафакрт экологик, балки ижгимоий-и^тисодий ва демографик муаммоларни дам
дал этса булади.
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Япония
Тецужи Танака, Марказий Осиё ва Кавказни
урганиш института ижрочи директори:
— Президент Ислом Каримовнинг нущи жуда
долзарб ва минтакдвий хавфсизлик, Орол денгизи генофондини мухрфаза кдлиш ва авайлашга
дойр зарурий чора-тадбирлар, Марказий Осиё
мамлакатлари томонидан сув ресурсларидан
окдлона фойдаланиш каби жа^он ^амжамияти
учун му^им булган масалаларни к,амраб олган. Шу
билан бирга, маърузада Узбекистоннинг мустакдллик йилларида эришган ижтимоий-ик,тисодий муваффакдятлари уз аксини топтан.
Узбекистон ра^бари уз вак^ида минтак,а сув
ресурсларидан самарали фойдаланиш, Амударё
ва Сирдарёнинг юк;ори кдсмида жойлашган мамлакатларда ушбу дарёларнинг куйи кдсмида истикрмат кдладиган а^оли ^аётига хавф тугдирадиган йирик гидроиншоотлар курилишининг
олдини олиш масалаларига ало^ида эътибор
каратди.
Марказий Осйёнинг барча мамлакатлари учун
сув-энергетика ресурсларидан самарали фойдаланишнинг ^заро макфул булган механизмларини ишлаб чикдш макрадида БМТнинг ихтисослаштирилган булимларини бу масалага янада
фаолрок; жалб этиш зарур.
БМТ янгиликлар маркази:
— Ислом Каримов нуткдца экология ва атроф-му^итни му^офаза кдлиш масаладининг на78

кдцар мудимлиги алодида к,айд этилган. Ушбу муаммоларга масъулиятсизларча муносабатда булиш
Орол денгизининг куришига олиб келди, бир
пайтлар ноёб ва гузал денгизлардан бири булган
Орол бир авлод даёти мобайнида деярли куриб
ва йукрлиб бораётган сув давзасига айланди. Узбекистон радбари уз нущида таъкидлаганидек, «бу
гун Оролбуйида нафак,ат экологик, балки дунё
мик,ёсида огар окдбатларга олиб келиши мум
кин булган мураккаб ижтимоий-ик^исодий ва демографик муаммолар пайдо булди».

IV.
МИНГЙИЛЛИК РИВОЖЛАНИШ
МАКСАДЛАРИНИ МИЛЛИЙ МИКЁСДА
АМАЛГА ОШИРИШ
Узбекистон Республикаси узининг 19 йиллик
мустак,ил таракдиёти давомида биртомонлама
ривожланган, хомашё етиштиришга йуналтирилган ик;тисодиётга, хдлокатли пахта яккахркимлиги авжига чикдан, кщок, ишлаб чикдриш ва
ижтимоий инфратузилмага эга булган республикадан янги ва улкан марраларни кулга киритаётган ва бунинг натижасида тобора обод булиб
бораётган мамлакатга айланди ва жа^он ^амжамиятидан муносиб урин эгаллади.
Хозирги вак;тда БМТга аъзо давлатларнинг
купчилиги Узбекистон тажрибасини урганишга
фаол кдзикдш билдирмокда. Ва бу бежиз эмас.
Узбекистон жадал ва изчил ижтимоий-щтисодий ривожланиш суръатларини намоён этмокда.
Мамлакатимиз дунёда биринчилардан булиб
жахрн молиявий инкдрози окдбатларини енгиб
утди ва 2009 йили юртимизда ялпи ички ма^сулот — 8,1 фоизга, саноат ма^сулотлари ишлаб
чик^ариш — 9 фоизга усди. 1991 йилдан хрзирги
кунга кдцар булган давр мобайнида ахрлининг
харид крбилияти курсаткичлари буйича ялпи ички
ма^сулот хажми 3,7 марта усди.
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Дунёдаги нуфузли экспертлар глобал молиявий-щтисодий иьщироз шароитида Узбекистан
томонидан ик^исодиёт упирилишининг олдини
олиш макрадида амалга оширилган чора-тадбирлар ва шщироз окдбатларини юмшатиш йулида
куйилган кдцамларни юксак бадоламокда. Инкдрозга к,арши туриш ва унинг салбий окдбатларини бартараф этиш жараёнида Узбекистонда 2009—
2012 йилларга мулжалланган Инкдрозга к;арши
чоралар дастурининг уз ва^тида к,абул кдлингани катта роль уйнади.
Мустакдялик йилларида давлатнинг ижтимоий сода ва ижтимоий мудофаза учун сарф-харажатлари 5 баробардан зиёд к у п а й д и . Хар йили
давлат бюджетининг 50 фоизи ижтимоий содага
йуналтирилмокда. Натижада оналар улими даражаси 2 баробардан купрок,, болалар улими эса 3
баробар камайди. Юртимизда кдзамик,, дифте
рия, ичтерлама каби касалликлар деярли тулик,
бардам тоцци. 1990—2009 йиллар мобайнида одамларнинг уртача умр куриши 67 ёшдан 73 ёшга,
аёлларнинг умр куриши эса 75 ёшга етди. Бугунги кунда мамлакатимизда иш билан банд булган
адолининг 48 фоизини хотин-кдзлар ташкил этмокда. Адоли умумий сонига нисбатан ута к.ашшок,
адолининг улуши 1990 йилги 68 фоиздан камида 5 фоизга кдск;арди.
Мустакдлликнинг дастлабки йилларида к;абул
кдлинган мамлакатни демократлаштиришнинг
узига хос модели, ик;тисодиётнинг мафкурадан
холилиги ва сиёсатдан устунлиги, давлатнинг бош
ислодотчи вазифасини бажариши, крнун усту6 - 10-332
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ворлигини таъминлаш, кучли ижтимоии сиесат
юритиш, ислсщзтларни боскдчма-боскдч ва изчил амалга ошириш тамойилларига асосланган
ижтимоий йуналтирилган эркин бозор ик^исодиётига у т и ш ушбу ютукдарни кулга киритишда
мущм омил булди. Узбекистон ра^барияти аввал-бошданок, «шок терапияси» деб аталган усулларни четдан туриб жорий этишга к^аратилган
уринишлардан, бозор ик.тисодиёти узини узи
тартибга солади, деган сохта тасаввурлардан воз
кечди, маъмурий-буйрук,бозлик, мустабид тизимдан боищарувнинг бозор тизимига утиш жараёнида тадрижий ёндашувни танлади. «Янги уй
курмай туриб, эскисини бузманг», шунингдек,
«Исло^от ислохрт учун эмас, аввало инсон учун»
деган тамойиллар бу жараёнда асос кдииб олинди-„
Утган давр мобайнида, шу жумладан кейинги
икки ун йилликда собик, тузумдан кдлган огар
мерос таъсирида кечган мураккаб жараёнларнинг
экстремал окдбатларига карамай, тарак,кдёт ва
исло^отларнинг узбек модели узини тулик, окдади ва жадон дэмжамияти томонидан эътироф этилмокда, деб таъкидлашга бугун барча асосларимиз бор.
Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг 2010—
2015 йилларда ривожланиш мацсадларига кумаклашиш буйича хадли дастурида Узбекистонучун
Мингйиллик ривожланиш мак,садларига эришишда ёрдам к^рсатиш масалаеи БМТнинг мамлакатимизда амалга оширадиган фаолиятининг
асосий йуналиши сифатида белгиланран.
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Мингйиллик макрадлари Узбекистоннинг
ИЖГИМОИЙ-ИК.ТИСОДИЙ ривожланиш ва жамиятни
ислод этиш борасидаги миллий устувор йуналишлари билан сезиларли даражада дамодангдир.
Мамлакатимиз ижтимоий-ик^исодий ислодотлар, демократик узгаришларни амалга ошириш,
инсон дукукдарини димоя кдлиш ва рагбатлантириш, кучли фукдролик жамияти барпо этиш,
суд-хуку*; тизимини янгилаш масалалари буйича
БМТ билан узаро дамкорлик кдяишда катта тажриба туплади. Ушбу йуналишда Узбекистон улкан ютукдарга эришди ва улар жадон дамжамияти томонидан эътироф этилмокда.
Президент Ислом Каримов нущининг Узбекистонда Мингйиллик ривожланиш макрадларига
эришишга багишланган булими нуфузли халк,аро экспертларда катта кдзикдш уйготди ва уларнинг жиддий эътиборини узига жалб этди.
Улар берган шардларда Узбекистон томони
дан танланган тарак,кдёт ва бозор щтисодиётига
утишнинг тадрижий, боск,ичма-боск;ич йули,
инкдрозга к,арши чораларнинг муваффакдятли
амалга оширилиши ва банк-молия тйзимининг
иыюнчли фаолияти туфайли кулга киритилаётган шдгисодий усишнинг барк;арор суръатларига
алодида адамият берилмокда.
Куйида айрим хорижий экспертларнинг Пре
зидент Ислом Каримов нуткднинг Узбекистонда
Мингйиллик ривожланиш мак;садларига эри
шишга багишланган кдсмига дойр фикр-мулодазалари ва холис бадолари келтирилмокда.
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Анита Нироди, БМТ резиденти-координатори, БМТ Таравдиёт дастурининг Узбекистондаги
доимий вакили:
— Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Узбекис
тон билан куп йиллардан буён самарали дамкор
лик кдииб келмокда ва мамлакатингизда Минг
йиллик макрадларига эришишга нечоишь; катта
эътибор берилаётганини алодида таъкидламок;чиман. Ишончим комилки, Президент Ислом
Каримовнинг як,инда БМТ бош к,ароргодида
Мингйиллик ривожланиш макрадларига багишлаб утказилган саммитдаги иштироки ушбу йуналишдаги ишларни янада фаоллаштиришда мудим ом ил булади.
Узбекистонда Мингйиллик ривожланиш мак,садларига эришиш йулида юкр>ри барк;арор щ тисодий усиш ва ижтимоий содада, жумладан, таълим ва с о б л и ^ н и сакдаш содаларидаги дастурларнинг самарали амалга оширилиши туфайли
изчил ривожланиш кузатилмокда.
Президент Ислом Каримовнинг ташаббуси
билан уз вак,тида кдбул кдлинган Инк,ирозга
к,арши чоралар дастури ва курилган тегишли
амалий чора-тадбирлар глобал ик^исодий инкдрознинг Узбекистонга таъсирини юмшатишда
мудим омил булди. Бу Узбекистонга Мингйил
лик ривожланиш макрадларига эришиш йулидан к,атъият билан бориш ва бу борадаги кенг
куламли ишларни самарали давом эттириш имконини берди.
Узбекистонда икки вазифа муваффакдятли
бажарилди — бошлангич ва урта таълим тизими84

да гендер тенглигига, оналар улимини учдан бир
баробарга кдск,артиришга эришилди. Шу билан
бирга, болалар улимини камайтириш ва умумий
бошлангич таълимга эришишга о ид макрадлар
буйича дам яхши натижалар кулга киритилмокда.
Мингйиллик ривожланиш макрадларига дойр
боища вазифаларни бажариш учун самарали
миллий сиёсат ва миллий дастурлар ижросини
изчил давом эттириш, статистика маълумотларини туплаш хамда уларни тадлил кдлиш ишларини янада такомиллаштириш так,озо этилади.
БМТ Узбекистоннинг Мингйиллик ривожла
ниш мак;садларига эришиш борасидаги саъйхдракатларини зарур маслахатлар бериш, дастурий ва техник кумаклашиш орк;али куллаб-кувватламокда. Бу борадаги дамкорлик Ривожланиш
макрадида кумаклашиш буйича 2010—2015 йилларга мулжалланган дадли дастурга (UNDAF)
мувофик, амалга оширилмокда. Ушбу дастурда
узаро дамкорликнинг туртта асосий йуналиши
белгиланган. Булардан биринчиси — икгисодий
фаровонликни янада оширишга кумаклашиш;
иккинчиси — таълим, согликди сакдаш, туБри
овк;атланиш, шунингдек, ОИВ — инфекция таркдлиши ва гиёдвандяикнинг олдини олиш, болаларни ижтимоий мухрфаза кдлиш х,амда чак,алокдарнинг соглом ривожланишини таъминлашни уз ичига оладиган ижтимоий хизматлар
курсатишдан иборат. Атроф-мудитни мудофаза
кдниш, жумладан, Узбекистонда амалга оширилаётган изчил ишларга баркдрор ривожланиш тамойилларини жорий этиш ва бопщарув самара85

дорлигини янада ошириш дамкорликнинг истик;болдаги йуналишларидандир. Х,адли дастурда
Мингйиллик ривожланиш макрадлари, шунингдек, Мингйиллик декларацияси, инсон дукукдари
буйича халк,аро конференциялар ва конвенцияларнинг тамойиллари уз ифодасини топган.
БМТнинг мамлакатингизда фаолият юритаётган
ташкилотлари Узбекистон Республикасини
Мингйиллик ривожланиш макрадларига эришиш
борасида бундан буен дам куллаб-кувватлайди.

Франция

Жак Бара, «Panthon-Assas Paris II» универси
тета профессори:
— Барчага маълумки, дозирги ва^тгача купгина
мамлакатлар ик^исодиётига жидций таъсир курсатаётган жадон молиявий-ик.тисодий инкдрозига
кдрамасдан, Узбекистон ялпи ички мадсулотининг юкр>ри ва баркдрор усиш суръатларини намоён этмокда.
Бундай изчил ривожланиш Узбекистоннинг
маъмурий-буйрукбозлик тизимидан боищарувнинг бозор тизимига утиш жараёнига тадрижий
ёндашгани самарасидир. Узбекистон Президенти таъкидлаганидек, «Янги уй курмай туриб, эскисини бузмаслик керак», «Ислодот ислодот учун
эмас, аввало инсон учун амалга оширилиши лозим». Ушбу тамойилларга риоя кдлиш Узбекистонга Мингйиллик декларациясида белгиланган
макрадларга эришиш йулидан катъият билан
илгари бориш имконини бермокда.
/
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Япония
Тецужи Танака, Марказий Осиё ва Кавказни
урганиш институти директори:
—Узбекистонда ишлаб чикдлган ва даётга из
чил татбик; этилаётган мамлакатни боскдчма-боск,ич ривожлантириш модели бошкд мамлакатлар
томонидан муваффак;иятли ва намунали моделлардан бири сифатида кулланиши мумкин ва
даркор.

АКШ
П. Морвиж, Нью-Йорк давлат университети
профессори:
— Президент Ислом Каримов Узбекистон то
монидан факдт кейинги йилларда эришилган
ютук^лар дакдда тухтадди, холос. Аммо шу маълумотнинг узи дам Нью-Йоркда булиб утган, Минг
йиллик ривожланиш макрадларига багишланган
саммит кдтнашчилари булган дунёнинг давлат
радбарлари учун боят фойдали булди. Албатта,
Узбекистон Мингйиллик ривожланиш мак;садларини куллаб-кувватлаш содасида халк;аро донорлар булган Франция, Германия ёки Япония
каби бу борада баландпарвоз ваъдалар бермайди.
Бирок;, Узбекистон жадоннинг барк;арор ва жадал тарак^ий этиб бораётган, уз таракдиёт йулини мустакдл белгилаб олган ва минтак,авий ривожланишни илгари суришга кддир булган давлатлари сирасига киради. Жадон ик,тисодий
инкдрозлари олдида к,атъий тура оладиган, минтак,авий иктисодиётнинг ривожланган бундай
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марказдарисиз баркдрор глобал ривожланиш мак,садларига эришиш дак,ида гапиришнинг узи
кдйин, албатта.
Бундан ташк.ари, Узбекистон радбари уз нуткдца мингйиллик макрадларига эришишда илмфан ва таълимнинг адамиятини алодида таъкидлаб, бу борада Узбекистонда олиб борилаётган
сиёсат ривожланиш содасида узок, муддатга йуналтирилганини к,айд этиб утди. Хдр йили ялпи ички
мадсулотнинг 12 фоизини таълим содасига сарфлаш — бу мамлакатнинг баркдрор келажаги ва
экстремизмнинг олдини олиш йулидаги улкан
кддамдир.

Россия

Евгений Кожокин, Меднат ва ижтимоий мудофаза академияси ректори:
— Узбекистон Республикаси мустакдп давлат
сифатида БМТнинг тенг дукукдо аъзолари сафидан жой олганига атиги 19 йил булди.
Мустакдллик йилларида Узбекистон ик^исодиёти биртомонлама ривожланган, хомашё етиштиришга йуналтирилган, ;далокатли пахта яккадокимлиги авжига чикдан, крлок, ишлаб чщ ариш ва ижтимоий инфратузилмаси, жон бошига
истеъмол даражаси паст булган республикадан
янги ва улкан марраларни кулга киритаётган, дар
томонлама обод булиб бораётган мамлакатга айланди, жадон дамжамиятидан муносиб урин эгаллади.
Ислом Каримовнинг маърузаси бу йуналишда катта микрсдаги ишлар бажарилганини тас-

дикдамокда. Шу йиллар мобайнида ялпи ички
мадсулот 3,5, адоли жон бошига дисоблаганда
2,5 баробар усди, уртача иш дакд 14 баробар ошди.
Давлатнинг ижтимоий сода ва ижтимоий мудофаза учун сарф-харажатлари 5 баробардан зиёд
купайди. Хар йили давлат бюджетининг 50 фоизи ижтимоий содага йуналтирилмокда.
Жадон МОЛИЯВИЙ-ИК.ТИСОДИЙ инкдрозининг
жиддий таъсирига к;арамасдан, Узбекистон дунёдаги санок«ли мамлакатлар к;аторида икртсодий
усишнинг барк;арор суръатлари ва ишончли фаолият курсатаётган банк-молия тизимини сакдаб
келмокда.
Узбекистон Президентининг нущи дар доимгидек аник,, лунда ва сермазмун булиб, узида
бугунги кун вок;елигини дак^оний акс эттиради.
Елена Кузьмина, Россия Фанлар академиясининг Иктисодиёт институти собик, совет давлатлари щтисодий таракдаёти буйича сектор радбари:
— Ислом Каримов уз нуткдца бутун Марка
зий Осиё, хусусан, Узбекистон хавфсизлиги ва
таракдиётининг энг долзарб муаммоларини аник,
курсатиб берди. Шу уринда Президентнинг адоли
кдшшокдигини бартараф этишга дойр муаммоларни дал этиш учун дамкорлик ва и^тисодий
лойидалар доирасида жадон дамжамияти билан
биргаликда даракат к;илиш зарурлиги дак;ида
билдирган фикрлари мутлакр туфи эканини таъкидлаш жоиз.

Россия Миллий янгиликлар агентлиги (ANNNews):
— Ислом Каримов Мингйиллик декларациясида белгиланган макрадларга эришиш йулида
Узбекистон томонидан куйилган аник, кддамлар
дакдда саммитда атрофлича маълумот берди, деб
ёзади агентлик.
Мустакдл тарак^иёт йилларида Узбекистон
янги ва улкан марраларни кулга киритди ва на
тижада унинг кдёфаси тубдан узгарди, у жадон
дамжамиятидан муносиб урин эгаллади. Утган
йиллар мобайнида ялпи ички мадсулот 3,5, адоли
жон бошига дисоблаганда 2,5 баробар усди, уртача
иш дакд 14 баробар ошди. Давлатнинг ижтимоий
сода ва ижтимоий мудофаза учун сарф-харажатлари 5 баробардан зиёд купайди. Хар йили давлат бюджетининг 50 фоизи ижтимоий содага
йуналтирилмокда.
Жадон молиявий-ик^исодий ищирози курсатган жиддий таъсирга кдрамасдан, Узбекистон
жадоннинг санок,ли мамлакатлари к,аторида иьдгисодий усишнинг барк,арор суръатлари ва ишончли фаолият курсатаётган банк-молия тизимини
сакугаб келмоща.
«Мустакдлликнинг дастлабки йилларида кдбул
кдлинган мамлакатни демократлаиггириш буйи
ча уз модели, икз'исодиётнинг мафкурадан холилиги ва сиёсатдан устунлиги, давлатнинг бош
ислодотчи вазифасини бажариши, крнун устуворлигини таъминлаш, кучли ижтимоий сиёсат
утказиш, ислодотларни боскдчма-боскдч ва изчил амалга ошириш тамойилларига асосланган
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ижтимоий йуналтирилган эркин бозор ик,тисодиётига утиш ушбу ютукдарни кулга киритишда
мудим омил булди», деб таъкидлади Узбекистон
Республикаси радбари.
«Ислом Каримов таълим жараёни ва одамлар
тафаккурининг юксалиши ушбу барча узгаришларни амалга оширишда мудим адамият касб этаётганини алодида таъкидлади», деб к,айд этади
агентлик.
Узбекистонда дар йили таълим учун сарфланаётган харажатлар ялпи ички мадсулотнинг 10—
12 фоизини ташкил этади, долбуки, жадон тажрибасида бу курсаткич 3—5 фоиздан ошмайди.
Мамлакатда Кадрлар тайёрлаш буйича ноёб мил
лий дастур амалга оширилди, 2009 йилдан бошлаб 12 йиллик мажбурий таълим жорий этилди.
Ислом Каримов нущига асосланиб, «Узбекис
тон дунёнинг ривожланган давлатлари к,аторига
кушилиш, сиёсий ва щтисодий ислодотларни,
мамлакатни модернизация кдлишни давом эттириш дамда чукурлаштириш, фук,аролик жамиятини шакллантириш ва шу асосда уз фук,аролари
учун муносиб турмуш шароитини яратишни узининг истицболдаги мудим вазифалари деб билади», деб к,айд этади агентлик.

Украина

Сергей Толстое, Украина Фанлар академияси
института директори:
— Ислом Каримовнинг нущи дадиллиги ва
дар томонлама пухта уйлангани билан алодида
эътиборни тортди.
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Ислом Каримов нущида бидцирилган мамлакатнинг ик^исодий адволи ва ички масалаларга
тааллукди фикрлар кщъий ишонч ва кутаринки
рудца баён этилди. Ялпи ички мадсулот (19 йил
ичида 3,5, адоли жон бошига дисоблаганда 2,5
баробар усди, давлатнинг ижтимоий сода ва иж
тимоий мудофаза учун сарф-харажатлари 5 баро
бардан зиёд купайди) буйича ахборот айникра
тадсинга сазовордир. Узбекистоннинг дунёдаги ривожланган давлатлар сафидан жой олиш, сиёсий
ва щтисодий ислодотларни, мамлакатни модер
низация кдпишни давом эттириш дамда чукурлаштириш, фукдролик жамиятини шакллантириш
буйича уз олдига куйган истик^болли, жиддий ва
ишончли макрадлари айникра эътиборлидир.

Виталий Кулик, Миллий стратегик тадвдщотлар института директори масладатчиси:
— Ислом Каримов нущининг Узбекистон ри
вожланиш исищболларига башшланган якуний
кдсмини алодида таъкидлаш зарур. Жадон молиявий-ик^исодий инкдрозига кдрамасдан, Узбекис
тон дунёдаги санок^и давлатлар к;аторида ик;тисодиётнинг барк;арор юкрри усиш суръатларини
таъминламокда, ишончли фаолият курсатаётган
молия-банк тизимини сакдаб турибди. Масалан,
2008—2009 йилларда Узбекистон ик^исодиётининг
усиш суръатлари тегишли равишда 9 ва 8,1 фоизни ташкил кдлди, жорий йилда эса бу курсаткич
8,5 фоиз булиши кутилмокда. Давлатнинг ташкд
кдрзи ялпи ички мадсулотнинг 10 фоизидан ошмайди.
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Дунёнинг ривожланган давлатлари сафидан
жой олиш, сиёсий ва ик^исодий ислодотларни,
мамлакатни модернизация кдлишни давом эттириш дамда чукурлаштириш, фукдролик жамиятини шакллантириш ва шу асосда уз фук,ароларининг фаровон даётини таъминлаш Узбекистон
уз оддига куйган энг мудим мак,садлардандир.

Покистон
Саид Мушадид Хусайн, «Мусулмонлар лигаси» партияси бош котиби:
— Биз, покистонлик сиёсатчилар учун НьюЙоркда булиб утган Мингйиллик ривожланиш
макрадларига багишланган саммитда Узбекистон
радбари томонидан баён этилган учта тезис айшщса адамиятлидир. Биринчидан, минтакдда
ИЖТИМОИЙ-ИК.ТИСОДИЙ таракдиёт лойидаларини
амалга оширишнинг мудимлиги. Иккинчидан,
Президент Ислом Каримов минтак;а мамлакат
лари радбарлари орасида биринчи булиб геосиёсий хавфсизлик учун долзарб минтакдвий ташаббус — яъни, афрон муаммосини дал кдлиш учун
«6+2» ва «6+3» таклифларини илгари сурди. Бу
ташаббус нафакдт минтак,анинг Афгонистон би
лан чегарадош олти мамлакати манфаатларини
инобатга олади, балки бу жараёнга асосий дамкорларни жалб этишни дам кузлайди.
Учинчидан, Президент Ислом Каримов уз
нущида давлат томонидан таълим содасини
куллаб-кувватлаш долзарб вазифа эканини асослаб берди. Мен 2007 йили, кейинчалик эса 2009
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йили Узбекистонда булганимда бу ерда дам
дунёвий, дам диний йуналишдаги таълим учун
накдцар катта маблаг сарфланаётганига, шунинг
натижасида мамлакатда 100 фоиз ёшлар таълим
содасида яратилган имкониятлардан тула бадраманд булаётганига ишонч досил кдлдим. Бундай
юксак ютукда минтак,анинг ва умуман, дунёнинг
дар к;андай мамлакати давас кдлса арзийди.

Хитой

Шао Чанчун, Хитой Халцаро муаммоларни
таджик, этиш жамгармаси Алмашинув ва дамкорлик маркази директори, «Таникди хитойлик рассомлариинг тинчлик йулида саёдати» ташкилий
цумитаси масъул котиби:
— Узбекистоннинг мустакдллик йилларида
эришган ютукдари тадсинга сазовордир. Ушбу
ьдск.а давр мобайнида меднатсевар узбек халкд,
Президент Ислом Каримов раднамолигида, ривожланишга кдратилган аник; дастурлар асосида
турли жабдаларда эътиборга молик муваффакдятларга эришди. Мамлакатда тинчлик ва барк,арорлик таъминланмокда, республика ижтимоийщтисодий ривожланиш борасида, савдо-сотик,,
саноат, таълим тизими, ички ва таищи сиёсат ва
бонща содаларда катта ютукдарни кулга киритди.
Марказий Осиёда адолиси энг куп мамлакат
булган Узбекистон Президент Ислом Каримов
нинг саъй-даракатлари, адолатли боищаруви туфайли модций фаровонлик ва маънавий юксакликка эришмокда.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
И.А. КАРИМОВА
НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
ПО ЦЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

Уважаемый господин Председатель!
Уважаемые друзья!
Одним из самых серьезных препятствий, как
это подчеркивается в Декларации развития ты
сячелетия, в борьбе с бедностью, нищетой, го
лодом, ростом материнской и детской смертно
сти, эпидемиями и другими проблемами челове
чества являются продолжающиеся на нашей
Земле войны и конфликты, сохраняющиеся меж
государственные, межэтнические и межрелигиозные противостояния.
Подтверждение этой истины мы видим на при
мере многострадального Афганистана, где вот уже
более 30 лет не прекращаются военные действия.
Сегодня все очевидней становится факт, что
военного решения афганской проблемы нет, а
избранная стратегия коалиционных сил по уми
ротворению Афганистана не дает ожидаемых
результатов. Каждый день продолжения войны
еще более усугубляет бедственное положение
народа Афганистана и еще больше осложняет
решение самой проблемы.
В складывающейся ситуации чрезвычайно
важное значение приобретает поиск альтерна
тивных путей достижения мира и стабильности в
Афганистане. В их числе, по нашему мнению,
важную роль могло бы сыграть создание под эги7 - 10-332
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дой ООН контактной группы «6+3», предложен
ной Узбекистаном еще в 2008 году.
Смысл и суть нашей инициативы исходят из
того, что проблемы своей страны должны ре
шаться самими афганцами при содействии тех
стран, кто, исходя из своих интересов безопас
ности, заинтересованы в окончании войны и
стабильном будущем Афганистана.
К их числу, прежде всего, необходимо отне
сти США, НАТО, Россию, имеющих конкрет
ное отношение к миротворческой миссии, а так
же страны, непосредственно соседствующие с
Афганистаном.
Важнейшая цель контактной группы «6+3» —
предложить противоборствующим сторонам Про
грамму по прекращению военных действий в
Афганистане, найти компромиссные решения по
основным ключевым проблемам и противоречи
ям, разделяющим страну, обеспечить безопас
ность и предоставить необходимые гарантии.
Переговоры, по нашему мнению, должны
вестись со всеми основными противоборствую
щими силами.
При этом первоочередное внимание в Про
грамме должно быть уделено оказанию эконо
мической помощи, реализации социальных,
инфраструктурных и гуманитарных проектов,
решению проблем занятости населения, острей
ших задач по борьбе с бедностью, нищетой и
бесправием. Необходимо проявить полное ува
жение многовековым традициям, обычаям и цен
ностям религии ислама, которых придерживает
ся народ Афганистана.
/
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Достижению поставленной цели могут спо
собствовать присутствующие пока в Афганиста
не коалиционные миротворческие силы.
Серьезную угрозу дестабилизации обстанов
ки в регионе Центральной Азии несут в себе
трагические события, имевшие место в июне
2010 года в Киргизии.
Свержение в апреле этого года дискредити
ровавшей себя президентской власти, сложив
шиеся напряженность и противостояние, а так
же вакуум легитимной власти в стране, явились
прологом для провоцирования на юге Кирги
зии жестоких кровавых событий на межэтни
ческой почве, в результате которых погибли
сотни людей и пострадали тысячи мирных граж
дан.
У нас сегодня есть все основания заявить,
что сами киргизы и многочисленная узбекская
диаспора, проживающая на юге республики,
стали заложниками глубоко продуманной и хо
рошо организованной акции со стороны треть
их сил.
Цель этой акции заключалась не только в
создании хаоса и неуправляемой ситуации в стра
не, но и преследовала далеко идущие цели по
втягиванию Узбекистана в эту жестокую резню и
в конечном итоге превращения межэтнического
противоборства в межгосударственное противо
стояние двух соседних государств — Кыргызста
на и Узбекистана.
В этой исключительно сложной взрывоопас
ной ситуации не допустить задуманного сцена
рия развития событий — стало для нас тяжелей
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шей проблемой. Принять на своей территории
более ста тысяч беженцев, детей, женщин и ста
риков, разместить, обустроить и обеспечить их
всем необходимым — стоило большого напря
жения сил и ресурсов. И при этом не дать разра
стись жесточайшему насилию, сохранить на по
граничной территории спокойствие, исключить
любой взрыв эмоций, страстей и экстремизма,
которые могли иметь непредсказуемые послед
ствия.
Только разум, понимание простой истины,
что на этой земле в течение многих веков совме
стно бок о бок жили узбеки, киргизы и еще дол
гие века будут жить вместе их дети и потомки,
дало нам, нашему народу силы для того, чтобы
предотвратить превращение этой трагедии в но
вый масштабный очаг противостояния в Цент
ральной Азии.
Безусловно, сегодня Кыргызстан нуждается в
оказании гуманитарной помощи и поддержке со
стороны соседей и мирового сообщества.
Но не менее важной задачей является про
ведение независимого международного рассле
дования погромов, убийств и насилия, совер
шенных 11—14 июня на юге Киргизии, для
того, чтобы привлечь к судебной ответствен
ности всех тех, кто является заказчиком, орга
низатором и исполнителем этих кровавых зло
деяний.
Убежден, что своевременное проведение
объективных независимых международных рас
следований, исключающих всякую предвзятость
и односторонний подход, твердая принципи
100

х

альная позиция международной общественнос
ти могут открыть дорогу к примирению и согла
сию между киргизами и узбекским меньшин
ством на юге Кыргызстана. Любое отступление
от этих позиций может привести к повторению
трагических событий, возникновению очень
опасного источника напряженности на юге
Кыргызстана.
В этой связи мы вправе ожидать от ООН
всяческого содействия проведению независи
мого международного расследования трагичес
ких событий, что позволит предупредить воз
можную эскалацию событий в соседнем Кыр
гызстане.
Огромное значение для достижения целей,
поставленных Декларацией тысячелетия, особен
но в условиях современных аномальных природ
ных изменений, приобретает защита экологии и
сохранение окружающей среды.
Наглядным примером — свидетельством на
шего безответственного отношения к пробле
мам экологии является трагедия Арала, кото
рый практически в период жизни одного поко
ления превратился из когда-то уникального
красивейшего моря в высыхающий и исчезаю
щий водоем.
За сорок лет площадь акватории Аральского
моря сократилась более чем в 7 раз, объем воды
уменьшился в 13 раз, в десятки раз возросла ее
минерализация, сделав море непригодным для
обитания живых организмов, в результате про
изошли полная деградация и исчезновение прак
тически всех видов флоры и фауны.
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Сегодня в Приаралье возник сложный ком
плекс не только экологических, но и социаль
но-экономических и демографических про
блем, имеющих планетарные последствия, в
чем убедился Генеральный секретарь ООН Пан
Ги Мун при посещении Арала в этом году.
В связи с продолжающимся высыханием Арала
и происходящей гуманитарной катастрофой вок
руг него важнейшая задача сегодня — сохранить
природный биологический фонд Приаралья, со
кратить губительные воздействия Аральского кри
зиса на окружающую среду и, самое главное, на
жизнедеятельность проживающих здесь сотен
тысяч и миллионов людей.
Необходимо учесть, что зона Приаралья обес
печивается водой за счет стока двух основных
рек — Амударьи и Сырдарьи, любое уменьше
ние притока этих рек — это кардинальное нару
шение и без того хрупкого экологического ба
ланса во всем обширном регионе.
И в этих условиях любые попытки реализо
вать проекты, которые были разработаны 30 —
40 лет назад, еще в советский период, по возве
дению в верховьях этих рек масштабных гидро
сооружений с гигантскими плотинами, тем бо
лее, если учесть, что сейсмичность зоны пред
стоящего строительства составляет 8—9 баллов, —
все это может нанести непоправимый ущерб эко
логии и является причиной опаснейших техно
генных катастроф, свидетелями которых мы яв
ляемся в последние годы.
Было бы гораздо рациональнее, как рекомен
дуют многие международные экологические орга
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низации и авторитетные эксперты, для получе
ния на этих реках таких же энергетических мощ
ностей перейти к строительству менее опасных,
но более экономных малых ГЭС.
Проблемы высыхающего Арала — это про
блемы миллионов людей, проживающих в этом
регионе, которые с надеждой о помощи обраща
ются в адрес такой авторитетной организации,
как ООН.
Господин Председатель!
Пользуясь этой возможностью, хотел бы очень
коротко проинформировать Саммит о тех конк
ретных шагах, сделанных Узбекистаном на пути
достижения целей, заложенных в Декларации
тысячелетия.
Прошло всего 19 лет с того времени, как
Республика Узбекистан, став независимым го
сударством, вошла в число полноправных чле
нов ООН.
За годы независимого развития республика с
ее односторонней гипертрофированной, сырье
вой экономикой, разрушительной монополией
по производству хлопка-сырца, примитивной
производственной и социальной инфраструкту
рой, низким душевым потреблением вышла на
рубежи, которые полностью изменили ее облик
и место в мировом сообществе.
За эти годы валовой внутренний продукт вы
рос в 3,5 раза, а в расчете на душу населения —
в 2,5 раза, средняя заработная плата в 14 раз.
Затраты государства на социальную сферу Рес
публики Узбекистан и социальную защиту вы
росли более чем в 5 раз. Ежегодно более 50 про103

центов Государственного бюджета направляется
в социальную сферу.
Обеспеченность чистой питьевой водой на
селения сегодня достигла 82,5 процента, а при
родным газом — 83,5 процента, сделаны реши
тельные шаги по коренному реформированию и
развитию здравоохранения, ликвидации и су
щественному сокращению тяжелейших инфек
ционных заболеваний.
Уровень материнской смертности сократился
более чем в 2 раза, детская смертность — в 3 раза.
Средняя продолжительность жизни людей за этот
период увеличилась с 67 до 73 лет, а женщин —
до 75 лет. Сегодня 48 процентов всех занятых в
стране составляют женщины.
Несмотря на серьезное воздействие мирового
финансово-экономического кризиса Узбекистан
в числе немногих государств в мире сохраняет
стабильно высокие темпы роста экономики и на
дежно действующую финансово-банковскую си
стему.
Так, за 2008—2009 годы темпы роста эконо
мики составили соответственно 9 и 8,1 процен
та, а в текущем году ожидаются на уровне 8,5
процента. Внешний государственный долг не пре
вышает 10 процентов к ВВП.
Основой этих достижений явилась принятая
в первые же годы нашей независимости собствен
ная модель демократизации страны, перехода к
социально ориентированной свободной рыноч
ной экономике, базирующаяся на таких прин
ципах, как деидеологизация экономики и ее
приоритет над политикой, возложение на госу
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дарство роли главного реформатора, обеспече
ние верховенства закона, проведение сильной
социальной политики, поэтапность и постепен
ность в реализации реформ.
Мы изначально отказались от навязываемых
нам методов шоковой терапии, обманчивых пред
ставлений о саморегулировании рыночной эко
номики, выбрали эволюционный подход в про
цессе перехода от административно-командной
к рыночной системе управления, действуя по
принципу: «Не построив нового дома, не разру
шай старый», а также «реформы не ради реформ,
а для человека».
Хотел бы особо подчеркнуть ту огромную роль
и значение, которые приобретают во всех этих
изменениях образовательный процесс и рост
уровня сознания людей.
Ежегодные расходы на образование в Узбе
кистане составляют 10—12 процентов от ВВП, в
то время как в мировой практике этот показатель
не превышает 3—5 процентов. В стране реализо
вана уникальная Национальная программа по
подготовке кадров, с 2009 года введено обяза
тельное 12-летнее образование.
Важнейшую свою перспективу Узбекистан ви
дит во вхождении в число развитых государств
мира, продолжении и углублении политических,
экономических реформ и модернизации страны,
формировании гражданского общества и на этой
основе обеспечить достойную жизнь своих граж
дан.
В заключение хотел бы подчеркнуть, что Уз
бекистан поддерживает предложенный Генераль
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ным секретарем ООН Пан Ги Муном Глобаль
ный план действий по ускорению прогресса в
достижении Целей развития тысячелетия, в реа
лизации которого намерен принять самое актив
ное участие.
Спасибо за внимание.
г. Нью-Йорк,
20 сентября 2010 г.

ОТЗЫВЫ И КОММЕНТАРИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ КРУГОВ
НА ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
И.А. КАРИМОВА
НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ВЫСОКОГО
УРОВНЯ ПО ЦЕЛЯМ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН

V

Ч-

I. ВОПРОСЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ
Вопрос урегулирования ситуации в Афганис
тане по-прежнему остается одной из острейших
проблем современности. Конфликт в Афганиста
не — это проблема не только этой страны или ее
соседей. Последствия конфликта непосредствен
но и крайне негативно влияют на региональную
и глобальную безопасность.
В этих условиях особую роль в плане поиска
путей урегулирования афганской проблемы иг
рает Узбекистан. В течение последнего десятиле
тия республика находится на переднем крае меж
дународных усилий по урегулированию афган
ского кризиса.
Проблема Афганистана вызывает серьезную
озабоченность в Узбекистане не только в силу
тесной географической близости с этой страной,
но и по ряду других причин. Обстановка в этой
стране представляет собой непрерывную угрозу
для Центральной и Южной Азии.
Еще на заре независимости Республики Уз
бекистан Президент И.А. Каримов с самых вы
соких международных трибун бил в набат, на
стойчиво призывая мировое сообщество не ос
таваться равнодушным к судьбе Афганистана и
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принять все от него зависящие меры для уста
новления мира и порядка на этой земле. На
саммитах ООН в Нью-Йорке в 1993, 1995 и
2000 годах лидер Узбекистана вновь и вновь
говорил об угрозах международной безопасно
сти, исходящих из Афганистана. Он неоднок
ратно предупреждал, что «афганская» война не
может долгое время ограничиваться террито
рией только самого Афганистана и в любой мо
мент может произойти эскалация, которая при
ведет к катастрофическим последствиям даже
в государствах, находящихся далеко за морями
и океанами.
Ряд экспертов считают, что если бы мировое
сообщество своевременно прислушалось к при
зывам Президента И.А. Каримова, возможно,
удалось бы предотвратить нынешнюю трагедию,
ставшую причиной начала глобальной и еще
более разрушительной, но малоэффективной
войны под названием «борьба с международным
терроризмом».
Сегодня приходится констатировать, что из
бранная стратегия коалиционных сил по уми
ротворению Афганистана не приносит ожидае
мых результатов. Каждый день продолжения вой
ны еще более усугубляет бедственное положение
народа Афганистана, все больше загоняя в ту
пик решение проблем этой страны. Несмотря на
проведение десятков международных конферен
ций и встреч по афганской проблематике’ все
ойй характеризуются отсутствием реальной прак
тической эффективности.
/
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Особое беспокойство вызывает не только от
сутствие конкретного плана решения афганской
проблемы, но и некое «свыкание» с крайне кри
тической ситуацией.
Именно поэтому Глава Узбекистана с высо
кой трибуны Саммита ООН по ЦРТ в Нью-Йор
ке вновь привлек внимание мирового сообще
ства к ключевым аспектам разрешения афганс
кой проблемы, посредством деятельности кон
тактной группы «6+3».
Предложение руководителя Узбекистана на
целено на урегулирование афганской пробле
мы исключительно политическими средствами
в рамках ООН, что лежит в основе долгосроч
ных усилий Узбекистана на данном направле
нии.
Узбекистан выдвинул эту инициативу еще в
апреле 2008 года на Саммите НАТО в Бухаресте,
базируясь на позитивном опыте функциониро
вания под эгидой ООН контактной группы «6+2»
по Афганистану. В рамках эффективно действо
вавшей в 1997—2001 годах такой группы были
выработаны общие принципы и единые подхо
ды к урегулированию афганского кризиса. Имен
но эта контактная группа смогла подготовить и
провести » Ташкенте в июле 1999 года встречи
противоборствующих сторон и принять Ташкентскую декларацию «Об основных принципах уре
гулирования конфликта в Афганистане», на ос
нове которой было принято соответствующее
решение Совета Безопасности ООН, признав
шего итоги Ташкентской встречи важным шагом
ill

на пути политического решения афганской про
блемы.
Как само выступление Президента И.А. Ка
римова на Саммите ООН, так и его раздел по
Афганистану, где он еще раз изложил свои пред
ложения по разрешению афганской проблемы,
вызвали огромный интерес в мире.
Видные общественно-политические деятели,
представители экспертно-аналитических кругов
зарубежных стран, средства массовой информа
ции, комментируя речь руководителя Узбекис
тана, отмечают ее емкость и лаконичность, глу
бокое и всестороннее понимание сути затрагива
емых проблем, взвешенность и дальновидность
подходов к их решению.
Искренностью и личным обаянием И.А. Ка
римов завоевал доверие присутствующих^ аргу
ментированно донес до слушателей свои идеи.
По окончании выступления зал Генеральной Ас
самблеи аплодировал оратору.
Как отмечают международные наблюдатели,
в оценках Ислама Абдуганиевича Каримова наш
ли отражение «реализм и прагматизм», опреде
лены «новые Цели и орйентиры» сделйны «По
нятные простому человеку выводы», Эксперты
признают, что ^Руководитель Узбекистана все
гда умеет найти правильнуютональность и вклю
чает в свои выступления конкретику, что делай'
его речь интересной и политикам 5 и экспертам,
и обшным^ гражданам^
°
г 5 4
Ниже прйбйдятся HfcKOTOfbie из откликов,
мнений и оценок зарубежных полито^югов, ШеШ

пертов-аналитиков, представителей обществен
но-политических кругов и СМИ относительно
идеи Президента Республики Узбекистан Исла
ма Абдуганиевича Каримова по разрешению си
туации в Афганистане.

Афганистан
Доктор Хуссейн Али Яса, главный редактор
англоязычной газеты «Дейли аутлук Афганистан»:
— Один из важнейших моментов в речи Пре
зидента Узбекистана —поиск альтернативных пу
тей по решению наболевшей и усугубляющейся
с каждым днем проблемы Афганистана.
Слова И.А. Каримова о том, что проблемы
своей страны должны решаться самими афган
цами при содействии тех стран, которые, исходя
из своих интересов безопасности, заинтересова
ны в окончании войны и стабильном будущем
Афганистана, являются на сегодня знаковыми,
глубоко продуманными и дальновидными, на
целенными на достижение конкретной цели —
установление мира на афганской земле.
Заслуживает всяческого уважения и благодар
ности тйёрдая й четкая тКййнЗйй Президен¥а Узбекйстана, ко1х>рый в трудный для Афганистана
перйод предлагает конкре^ные и всеобъемлющие
шаги гго прекращению войны в стране, исходя,
прежде всего, йз'интересов афганского Народа,
будущего всего Афганистана.
4Эда в б1$федйо# раз дейон<щшрует не ¥олько
прийцйпйальносчъ внешней поЛйтйки Узбекис
тана, но и глубокое знание Прейдайтом PI.A: Ка
8 - 10-332
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римовым всех перипетий нынешнего военнополитического положения в Афганистане, ре
альных и действенных путей по установлению
мира и благополучия в этой истерзанной войной
стране.

Пакистан
Саид Мушахид Хусейн, Генеральный секре
тарь партии «Мусульманская Лига»:
— Президент И.А. Каримов неоднократно
проявлял принципиальность и умение отстоять
национальные интересы, независимо от склады
вающейся региональной или глобальной геопо
литической обстановки.
7 октября 1992 г. на пресс-конференции по
итогам визита в Узбекистан Президента Афгани
стана Б.Раббани И.А. Каримов заявил о намере
нии Ташкента наладить транспортный коридор
с Южной Азией через Афганистан, что создало
бы возможности для обеспечения мира и ста
бильности, экономического прогресса народов
региона. Анализ сегодняшних событий в регионе
показывает дальновидность и стратегическое
видение И.А. Каримова. Под его руководством
Узбекистан внес самый значительный вклад в
строительство транспортной инфраструктуры и
энергетической безопасности Афганистана.
Узбекские специалисты в 2008 г. осуществили
первый проект по возведению линий электропе
редачи до Кабула через северные провинции
Афганистана. Узбекистан также стал первым из
стран региона в деле строительства железнодо114

рожного сообщения с ИРА, продвинув проект
«Термез — Хайратон — Мазари — Шариф», пуск
которого ожидается в текущем году.
Для нас, пакистанских политиков, особую
важность представляют три важных политичес
ких тезиса, высказанных лидером Узбекистана
на Саммите ЦРТ в Нью-Йорке. Во-первых, важ
ность реализации проектов социально-экономи
ческого развития в Афганистане. Во-вторых,
Президент И.А. Каримов стал первым лидером
из стран региона, выдвинувшим актуальную ре
гиональную инициативу для геополитической
безопасности, т.е. предложения «6+2» и «6+3»
для решения афганской проблемы. Данная фор
мула учитывает интересы не только шести гра
ничащих с Афганистаном стран региона, но и
предусматривает вовлечение в этот процесс клю
чевых партнеров.
В-третьих, на мой взгляд, весьма правильным
было то, что Президент И.А. Каримов в своем
выступлении показал актуальность государствен
ной поддержки сферы образования. Я посетил
Узбекистан в 2007 и 2009 гг. и смог убедиться в
масштабных вложениях, сделанных в эту сферу.
Этим достижениям объективно позавидует лю
бая страна в регионе и других регионах мира.
Ариф Аюб, политический обозреватель газеты
«The Nation», эксперт по вопросам региональной
безопасности:
— Президент Узбекистана И.А. Каримов в оче
редной раз подчеркнул необходимость сделать
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акцент на экономическом развитии Афганиста
на. Решение проблемы должно быть достигнуто
через переговоры, а не военным решением, что
уменьшит влияние экстремистов. Включение ре
гиональных стран в дипломатические усилия
ради нейтральности Афганистана и достижения
региональной стабильности полностью учтены в
узбекской инициативе «6+3».
Пакистан всегда рассматривает этот форум в
качестве чрезвычайно важного механизма для
обсуждения афганской проблемы и выработки
компромиссного решения, свободного от уси
лий афганцев, играющих на интересах различ
ных стран.
СШ А

Дэввд Мартин, профессор Университета Стрэйера (Вирджиния):
— На протяжении последних лет Президент
Узбекистана пытается донести до мирового со
общества мысль о том, что решить афганскую
проблему одними лишь военными средствами
невозможно. Подобные попытки — «добиться
мира военным путем» — предпринимаются от
дельными крупными державами на протяжении
последних 30 лет. Результат их очевиден Про
должающийся конфликт, который оказывает де
стабилизирующее влияние гкь всему реро*етру
границ Афганистана. Текущий ход военной кам
пании в Афганистане можно охарактеризовать
следующим образом: процесс развивается, од
нако на деле ничего не меняется. /Повернуть и
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направить эту ситуацию в правильное русло мо
жет только решение гуманитарных проблем, осу
ществление экономических проектов, которые
могли бы создать новые рабочие места в этой
стране, дать людям альтернативу в виде мирной
и безопасной жизни.
Выступление Президента И А. Каримова сле
дует рассматривать как сигнал для всех заинте
ресованных сторон взглянуть на проблему Аф
ганистана значительно шире, а не только через
призму милитаристского мышления. Я полнос
тью согласен с тем, что Афганистану необходи
ма, прежде всего, экономическая помощь, на
правленная на решение проблем занятости
населения, борьбу с бедностью, нищетой и бес
правием. Ведь это и есть главные цели глобаль
ного развития, согласованные на международ
ном уровне десять лет назад. При этом необхо
димо учитывать и уважать традиции и ценности
людей, живущих на земле Афганистана. Без
проявления поддержки и солидарности со сто
роны афганского йаселенйй Миротворческая
операция сил США и НАТО мож#г затянуться
н а д о й М годы и обречбна на провал.
ООН с ее значит^лБЙмми ресу|юами, мно
голетним опытом работы в конфликтных зо
нах, в том числе в Афганистан^ , и как одна йз
заинтересованных сторон должна отреагйровать
На стремление странрегиона содействовать про
цессу урегулирования ситуаций^:ИРА. В э¥ой
связи предложенная лидером Узбекистана но
вая модель общерегионального диалога по Аф
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ганистану «6+3» под эгидой ООН должна быть
серьезно изучена. Несомненно, наряду с таки
ми крупнейшими мировыми игроками, как
НАТО, США и Россия, страны, граничащие с
Афганистаном, также имеют приоритетное пра
во на изложение своего видения разрешения
внутриафганского конфликта. Главная задача
ООН заключается в том, чтобы не дать снова
увести мировое сообщество в сторону от дей
ствительно эффективных шагов, которые ре
ально могут повлиять на изменение ситуации к
лучшему.
Ахим Коддерманн, профессор Государствен
ного университета Нью-Йорка:
— Узбекистан на протяжении многих лет об
ращает внимание стран —членов ООН на про
блему Афганистана. Мы помним выступления
Президента И.А. Каримова на предыдущих сам
митах ООН в 1993, 1995 и 2000 годах, когда он
призывал все ключевые стороны не допустить
продолжения кровопролития в Афганистане. В
тот период не все прислушивались к этим сло
вам, полагая это излишним «нагнетанием стра
стей». Однако, как показало время, это было
глубоко продуманное обращение к мировому со
обществу. Надеюсь, что в данном случае страны-члены и сама ООН поведут себя более праг
матично, тем более, что пока никто не предла
гает ничего нового.
/
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Мартин Спечлер, профессор экономики Уни
верситета Индиана:
— Выход из неустойчивой афганской ситуа
ции должен осуществляться с помощью непос
редственных региональных соседей, а также
США, Евросоюза и России. Военные действия
талибов уже охватили северную часть афганских
земель и территорию пуштунов на юго-западе
страны. Возможно, в ближайшее время необхо
дима поддержка афганской полиции и армии,
что потребует участие внешних инструкторов.

Великобритания
Сидцхарт Саксена, председатель Кембридж
ского Форума по Центральной Азии, профессор:
— В своем четко сформулированном выступле
нии Президент И.А. Каримов акцентировал вни
мание на социальной и экономической отраслях,
а также сфере безопасности. Он оставил у всех силь
ные впечатления по поводу того, что Узбекистан
является не только важным игроком в Централь
ной Азии, но и важным членом мирового сообще
ства, демонстрирующим приверженность делу мира
и безопасности в равной степени, как для своих
граждан, так и народов всего мира.
Узбекистан имеет не только ясное понимание
сущности «афганской проблемы», но и демонст
рирует, как надо использовать силы безопасно
сти для поддержания мира, а также то, как не
обходимо создавать структуры для экономичес
кого развития на основе эволюционного процес
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са. Как заявил Президент И.А. Каримов, необхо
дима полная поддержка со стороны ООН и меж
дународного сообщества в концептуализации и
создании механизма для обеспечения мира в
Афганистане и, следовательно, процветания ре
гионов Центральной и Южной Азии.
Зрелость и комплексный характер подхода к
афганской проблеме являются особенностью уз
бекской внешней политики, что подтверждается
речью И.А. Каримова на форуме ООН.
Ширин Акинер, научный сотрудник Кембридж
ского Форума по Центральной Азии:
— Выступление Президента И.А. Каримова ос
вещает основные региональные проблемы в убе
дительной и сжатой форме. Он предлагает конст
руктивные меры для продвижения вперед. Действи
тельно, Афганистан является главным источником
нестабильности и необходимо приложить еще мно
го усилий для урегулирования ситуации. Предло
жение о создании контактной группы «6+3» долж
но быть реализовано как можно скорее.

Франция
Жак Бара, профессор Университета «PantheonAssas Paris II»:
— Последние годы Узбекистан находится в
эпицентре сложных региональных процессов. Со
вершенно оправданным было вновь озвучить со
столь высокой трибуны инициативу о создании
под эгидой ООН контактной группы «6+3», де
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ятельность которой будет сконцентрирована на
выработке предложений для прекращения во
енных действий в Афганистане, нахождения
компромиссных решений по ключевым пробле
мам, а также обеспечения безопасности в этой
стране.
Сегодня все мировое сообщество согласно с
мнением Узбекистана, что у афганской пробле
мы нет военного решения, что первоочередное
внимание в Афганистане должно быть уделено
оказанию экономической помощи, реализации
социальных, инфраструктурных и гуманитарных
проектов. При этом следует в обязательном по
рядке учитывать многовековые традиции, обы
чаи и ценности афганского народа.
Ги-Оливье Фор, профессор социологии уни
верситета Сорбонна 5, специалист по конфликт
ным ситуациям и переговорному процессу:
— Выступление Президента Узбекистана вы
деляется исключительно четким, грамотным и
последовательным изложением злободневных для
региона проблем и задач. Хочу отметить выве
ренные и мудрые предложения И.А. Каримова
на имеющиеся проблемные вопросы в ЦА, его
четкое видение самой сути и предпосылок для
их решения.

Э. Моссе, эксперт Французского института
международных отношений:
— И.А. Каримов подчеркнул необходимость
развития регионального сотрудничества, что, на
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мой взгляд, в действительности создаст солид
ную платформу для поиска мирных путей реше
ния проблем безопасности в ЦА. Достижение
заложенных в Декларации тысячелетия целей, в
том числе борьба против бедности и социально
го отчуждения, может осуществиться только при
наличии мирного, стабильного и демократичес
кого общества. В этом плане предложения
И.А. Каримова полностью соответствуют и отве
чают поставленным задачам.
Паскаль Бонифас, директор Французского
института международных и стратегических от
ношений «IRIS»:
— Руководитель Узбекистана дает трезвую
оценку сложившейся ситуации в Афганистане.
Французская общественность в последнее время
весьма негативно реагирует на участие своей стра
ны в афганской кампании по причинам, о кото
рых говорил глава Узбекистана в своем выступ
лении. В Афганистане стратегия коалиционных
сил не дает ожидаемых результатов, ежедневно
западные военнослужащие несут потери, проти
востояние еще более усугубляется, а положение
народа Афганистана осложняется.
В данном контексте странам и организациям,
которые были перечислены руководителем Уз
бекистана, в частности США, НАТО и России,
следует тщательно изучить и учесть инициативу
Узбекистана по созданию под эгидой ООН кон
тактной группы «6+3» для решения афганского
вопроса.
/
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Карим Пакзад, эксперт Французского инсти
тута стратегических исследований:
— Многие эксперты и аналитики разделяют точ
ку зрения о невозможности разработки и приня
тия политического решения по Афганистану в Ва
шингтоне, Токио, Париже или других столицах
западных стран. В этой связи выдвигается необхо
димость решения двух условий, в частности, уста
новить действенный и результативный диалог между
представителями различных народов, этносов и
племен в стране, а также вовлечь соседние госу
дарства в процесс мирного восстановления ИРА.
В этом плане инициатива руководителя Узбе
кистана о реанимировании деятельности контакт
ной группы «6+2» по Афганистану с преобразо
ванием ее в формат «6+3» является своевремен
ной и необходимой для организации мирного
переговорного процесса в стране. Данное пред
ложение, которое подкреплено конкретной про
граммой, может реально оказать содействие в
нахождении мирного решения.
Особая роль в решении вопроса, понимании
сущности и глубины проблемы, а также возмож
ности оказать конкретное влияние на афганское
население отводится Пакистану, Ирану и Узбе
кистану.
К. Жерар, эксперт по вопросам безопасности
Французского института международных и стра
тегических исследований:
— На фоне наблюдаемой перманентной де
стабилизации ситуации в Афганистане инициа
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тива Президента Республики Узбекистан о раз
работке эффективной Программы по прекра
щению военных действий в ИРА, в рамках пла
нов по реанимированию контактной группы
«6+3», могла бы стать действенным механиз
мом в принятии важных решений в деле воз
вращения афганского населения к мирной
жизни.

Бельгия
Ирнерио Семинаторе, президент Европейско
го института международных отношений:
— Поиску путей стабилизации ситуации в Аф
ганистане было уделено главное внимание в вы
ступлении Президента Узбекистана, который
справедливо отметил, что каждый день войны в
Афганистане усугубляет бедственное положение
народа, препятствует образованию, отдаляет ус
тановление мира в этой стране.
Выступление Президента является сбаланси
рованным и разумным, соответствует реальнос
ти, дает конкретные и ясные ориентиры экспер
там, политикам, экономистам.

Япония
Тецужи Танака, исполнительный директор Инс
титута изучения Центральной Азии и Кавказа:
— Речь Президента Ислама Каримова явля
ется очень своевременной, охватывает важные
для мирового сообщества вопросы./
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Полностью поддерживаю инициативу Прези
дента Узбекистана о создании под эгидой ООН
группы «6+3» для поиска компромиссных реше
ний афганской проблемы. Исключительно важ
ный сегмент инициативы — оказание экономи
ческого содействия афганскому правительству. Это
поможет поднять уровень жизненных стандартов
в данной стране, решить многие социально-эко
номические вопросы.

Тошио Тоура, Почетный консул Республики
Узбекистан в Осаке:
— В Центральной Азии накопились различ
ные проблемы, связанные с военными действи
ями в Афганистане, межэтническими конфлик
тами в Кыргызстане, а также экологической ка
тастрофой Аральского моря.
В этой ситуации Руководство Республики
Узбекистан прилагает максимальные усилия для
мирного урегулирования и эффективного реше
ния возникающих проблем. Но только одному
Узбекистану сложно продвигать региональные и
глобальные по масштабу вопросы на междуна
родной арене.

Республика Корея
Пак Му-Джон, Президент газеты «Корея
Таймс»:
—Президент И.А. Каримов своим выступле
нием еще раз показал себя высокоответственным
и дальновидным политическим лидером, мне
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ние и позиции которого с каждым годом приоб
ретают все больший вес и авторитет на междуна
родной арене.
Он охватил самые насущные проблемы реги
она, решение которых зависит не только от на
родов Центральной Азии. Это и проблема Афга
нистана, влияющая на стабильность и безопас
ность региона. Данную проблему как никто другой
хорошо знает и понимает узбекский лидер. Его
мнение и инициатива по Афганистану, выска
занные с трибуны Генассамблеи ООН, могут стать
основой для дальнейшего международного со
трудничества по урегулированию афганской про
блемы.

Индия
Кулбхушан Варику, директор программы по
изучению Центральной Азии Школы международ
ных исследований при Университете им. Дж. Неру:
— Президент И.А. Каримов озвучил наиболее
актуальные вопросы, которые находятся в цент
ре внимания всех без исключения стран, распо
ложенных на обширной территории Евразии.
Афганистан, проблемы экологии и с недавних
пор Кыргызстан занимают первые строчки сре
ди наиболее актуальных проблем Центральной
Азии, где разгорается борьба за влияние.
Инициатива Президента И.А. Каримова о во
зобновлении деятельности группы «6+3» с при
влечением к процессу диалога НАТО является
одной из наиболее сбалансированных, учитыва
ет все основные моменты сложнейшей пробле
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мы и предлагает наиболее реальные пути выхода
из сложившейся ситуации.

Израиль
Владимир Месамед, профессор Иерусалим
ского университета:
— Речь Президента Узбекистана И.А. Каримова
представляет интерес в той связи, что глава мо
лодого по глобальным меркам государства обра
щается к проблемам, волнующим не только его
страну, даже не регион Центральной Азии, а
имеющим планетарный характер.
Не может не подкупать его искренняя заин
тересованность в развязывании афганского узла.
Все в мире понимают, что военного решения
этой проблемы попросту не существует, и не
сколько десятилетий кровопролития ни на йоту
не приблизили долгожданный мир. Лидер Узбе
кистана вновь призвал мир признать, что избран
ная стратегия коалиционных сил по умиротво
рению Афганистана не приводит к ожидаемым
результатам. Почему бы миру не принять инициа
тиву Узбекистана, выдвинутую еще два года на
зад и предусматривающую создание под эгидой
ООН контактной группы «6+3»?
Узбекистан не раз разъяснял ее смысл, зак
лючающийся в том, что сами афганцы лучше
других могут решить свои проблемы. А помогать
им должны те страны, которые заинтересованы
в окончании войны и стабильном будущем Аф
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ганистана. Это, конечно, и Узбекистан, который
будучи соседом Афганистана больше других нуж
дается в мирном и процветающем южном соседе.
Хочется думать, что апелляция Президента Уз
бекистана к такому представительному форуму
возымеет свое действие, и его инициатива нач
нет реализовываться.
Александр Цинкер, директор Института стран
Восточной Европы и СНГ, руководитель Между
народного центра избирательных систем (ICES):
— Выступая на пленарном заседании Самми
та ООН по Целям развития тысячелетия, Пре
зидент Республики Узбекистан Й.А. Каримов об
ратил внимание слушателей на тот факт, что
военного решения афганской проблемы нет, а
избранная стратегия коалиционных сил по уми
ротворению Афганистана не дает ожидаемых
результатов. Следовательно, для достижения мира
и стабильности в Афганистане требуются аль
тернативные пути.
В данной ситуации необходимо вспомнить
сформулированную Президентом И.А. Каримо
вым еще в 2008 году так называемую «дорожную
карту стабилизации ситуаций в Афганистане»,
состоящую из реализации пяти основных задач.
Она рассматривает как сугубо внутренние про
блемы самого Афганистана, так и проблемы, где
могут и должны быть задействованы все пригра
ничные с ним государства и международные орга
низации. К их числу, прежде всего, необходимо
отнести США, НАТО, Россию, имеющие конк

ретное отношение к миротворческой миссии, а
также страны, непосредственно соседствующие
с Афганистаном.
Еще тогда Президент Узбекистана видел важ
ность решения проблем, касающихся государ
ственного и общественного строительства, ук
репления вертикали власти, реконструкции со
циальной сферы и решения острейшей проблемы
занятости населения Афганистана.
Актуальность эффективной работы контакт
ной группы «6+3» сегодня только возрастает. Ее
задача — предложить противоборствующим сто
ронам программу прекращения военных действий
в Афганистане, найти компромиссные решения
по ключевым проблемам и противоречиям, раз
деляющим страну, обеспечить безопасность и
предоставить необходимые гарантии.

Россия
Ирина Звягельская, доктор исторических наук,
профессор:
— Создание под эгидой ООН контактной груп
пы «6+3», предложенной Узбекистаном еще в
2008 году, очень важно. Каждый день продолже
ния войны еще более усугубляет бедственное
положение народа Афганистана и еще больше
осложняет решение самой проблемы. В склады
вающейся ситуации чрезвычайно важное значе
ние приобретает поиск альтернативных путей
достижения мира и стабильности в Афганис
тане.
9 - 10-332
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Президент Узбекистана ясно сказал, что про
блемы ИРА должны решаться самими афганца
ми при содействии тех стран, которые, исходя
из своих интересов безопасности, заинтересова
ны в окончании войны и стабильном будущем
Афганистана.
И.А. Каримов всегда умеет найти правиль
ную тональность и включает в свои выступле
ния конкретику. Вопросы, которые он подни
мает, всегда острые, и предлагает интересные
варианты их решения, что делает его выступле
ния интересными и политикам, и экспертному
сообществу.

Елена Кузьмина, руководитель сектора эконо
мического развития постсоветских государств
Институт экономики РАН:
— Президент И.А. Каримов совершенно точ
но определил наиболее актуальные проблемы бе
зопасности и развития Центральной Азии в це
лом и Узбекистана в частности.
Многолетний опыт борьбы с комплексом про
блем, связанных с Афганистаном, показал, что
их невозможно решить военным путем. Предло
женная Узбекистаном контактная группа «6+3»
действительно может сыграть значительную роль
в дипломатическом разрешении рада вопросов,
связанных со стабилизацией в стране, что, в свою
очередь, уравновесит ситуацию в регионе в це
лом. При этом Президент абсолютно прав, гово
ря о необходимости действий мирового сообще
ства по сотрудничеству в экономических проек
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тах для решения проблем преодоления бедности
населения.
Азат Примов, российский политолог:
— Формула «6+3» по Афганистану, предложен
ная мировому сообществу еще два года назад,
продолжает оставаться на сегодняшний день чуть
ли не единственным вариантом подхода к реше
нию застарелой региональной проблемы и выхо
ду из тридцатилетнего затяжного конфликта, ко
торый давно уже приобрел все признаки граж
данской войны и этнического противостояния.
Полагаю, что по мере вывода коалиционных
сил из Афганистана государства и международ
ные организации, прежде всего США, РФ,
НАТО, ООН, а также страны-соседи, будут вы
нуждены искать варианты стабилизации внутри
Афганистана, одним из которых является пред
ложенная Узбекистаном формула «6+3».
На возможность подобного развития событий
в регионе Президент Узбекистана И.А. Каримов
обращал внимание еще на стыке тысячелетий в
своей известной книге, посвященной угрозам
безопасности и гарантиям стабильности в XXI
веке.

Агентство «ИНТЕРФАКС»:
■—Агентство обращает внимание читателей на
инициативы Президента Узбекистана по созда
нию под эгидой ООН контактной группы «6+3».
Oto6o отмечается значимость заявления Пре
зидента Узбекистана об оказании экономичес
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кой помощи, о реализации социальных, инфра
структурных и гуманитарных проектов, решении
проблем занятости населения, острейших задач
по борьбе с бедностью, нищетой и бесправием и
необходимость проявления полного уважения
многовековым традициям, обычаям и ценнос
тям религии Ислама, которых придерживается
народ Афганистана.
Подчеркивая позицию Узбекистана по пос
ледним кровавым событиям на юге Кыргызста
на, «ИНТЕРФАКС» сообщает, что И.А. Кари
мов призвал провести независимое международ
ное расследование, чтобы привлечь к судебной
ответственности всех заказчиков, организаторов
и исполнителей. В этом деле Президент Узбеки
стана выразил надежду на содействие ООН.

Украина

Сергей Толстов, директор Института полити
ческого анализа и международных исследований:
— Выступление И.А. Каримова ртличалоеь
уверенностью тона и взвешенностью формули
ровок. По поводу Афганистана справедливо ука
зано, что афганская проблема не имеет военно
го решения, а «избранная стратегия коалици
онных сил по умиротворению Афганистана не
дает ожидаемых результатов». Подтверждена
формулировка, предложенная И.А. Кардановым
на Бухарестском,саммще Н^ТО (2008 г.) о соз
дании под эгидой ОРИ контактной группы
«6+3».
-^
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Справедливым является предложение, каса
ющееся поиска «альтернативных путей достиже
ния мира и стабильности в Афганистане». Смысл
и суть инициативы Узбекистана заключается в
необходимости решения внутренних проблем
Афганистана «самими афганцами при содействии
тех стран, которые, исходя из своих интересов
безопасности, заинтересованы в окончании вой
ны и стабильном будущем Афганистана». К их
числу отнесены США, НАТО и Россия, кото
рые имеют «конкретное отношение к миротвор
ческой миссии, а также страны, непосредствен
но соседствующие с Афганистаном».
В речи Президента И.А. Каримова отмечает
ся, что важнейшей целью контактной группы
«6+3» является предложение «противоборству
ющим сторонам» Программы по прекращению
военных действий в Афганистане, поиск комп
ромиссных решений по основным ключевым
проблемам и противоречиям, разделяющим стра
ну, обеспечение безопасности й предоставление
необходимых гарантий. Указывается, что перего
воры «должны вестись со всеми основными про
тивоборствующими силами».
Виталий Кулик, советник директора Нацио
нального института стратегических исследований
Украины:
— Выступление Президента Узбекистана Ис
лама Каримова имеет знаковый характер для вы
работки адекватной стратегии реагирования на
новые вызовы, которые стоят перед человечеством.
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Всестороннего экспертного рассмотрения зас
луживает инициатива ИЛ. Каримова о создании
под эгидой ООН контактной группы «6+3». Суть
проекта состоит в том, что проблемы Афганис
тана должны решаться, прежде всего, самими
афганцами. Но главное это то, что переговоры
должны вестись со всеми основными противо
борствующими силами.

Азербайджан
Информационное агентство «Trend.az»:
— Президент Узбекистана И.А. Каримов уде
лил приоритетное внимание ситуации в Афгани
стане и трагическим событиям в Кыргызстане.
Он подчеркнул, что Узбекистан предпринял все
усилия, чтобы не дать разрастись жесточайшему
насилию, сохранить на пограничной территории
спокойствие, исключить любой взрыв эмоций,
страстей и экстремизма, которые могли иметь
непредсказуемые последствия.

Египет
Интернет-сайт «Асия аль-Вуста» египетского
информационного агентства «МЕНА»:
— Глава Узбекистана в ходе выступления с
трибуны ООН отметил, что решению актуаль
ных международных проблем препятствуют вой
ны и конфликты, что наглядно видно на приме
ре Афганистана. В этом контексте И.А. Каримов
заявил, что «сегодня все очевиднее становится
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факт, что военного решения афганской пробле
мы нет, а избранная стратегия коалиционных
сил по умиротворению Афганистана не дает ожи
даемых результатов. Каждый день продолжения
войны еще более усугубляет бедственное поло
жение народа Афганистана и еще больше ос
ложняет решение самой проблемы».
По мнению Президента Узбекистана, в скла
дывающейся ситуации чрезвычайно важное зна
чение приобретает поиск альтернативных путей
достижения мира и стабильности в Афганистане.
В их числе важную роль могло бы сыграть созда
ние под эгидой ООН контактной группы «6+3»,
предложенной Узбекистаном еще в 2008 году.

Турция
Турецкая электронная газета «Yeniasya»:
— Касаясь афганского вопроса, Президент Уз
бекистана отметил, что в решении проблем в
Афганистане нужно опираться на традиции, обы
чаи и исламские ценности местного населения.
Подтверждением этому служит 30-летний пе
риод военных действий в Афганистане. В этой
связи заслуживает внимания предложение Узбе
кистана о создании под эгидой ООН контактной
группы «6+3» с участием соседей Афганистана,
а также США, России и НАТО.

II. ВОПРОСЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
СИТУАЦИИ НА ЮГЕ
КЫРГЫЗСТАНА
Сегодня мировое сообщество пристально сле
дит за ситуацией в Кыргызстане, где в июне 2010
года произошли жестокие кровавые события, в
результате которых погибли сотни людей и пост
радали десятки тысяч мирных граждан. Убийства
ни в чем неповинных людей, погромы и поджо
ги домов, совершенные бандитскими группиров
ками в Ошской и Джалалабадской областях,
вызвали глубокое возмущение со стороны всего
цивилизованного мира.
Как отмечают эксперты, лидер Узбекистана
проявил исключительную политическую волю,
мудрость, дальновидность и сдержанность в ходе
трагических событий в Кыргызстане. Несмотря
на огромную эмоциональную нагрузку, накал
страстей в Узбекистане удержались от принятия
скоропалительного и опасного решения непос
редственно вмешаться в ситуацию в соседней
стране.
Узбекистан принял все зависящие от него
меры для недопущения разрастания конфликта
и его быстрого тушения, приняв на своей терри
тории сотни тысяч беженцев из Киргизии, кото
рые были обеспечены всем необходимым^ Была
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организована надежная охрана границ с Кыр
гызстаном, сохранено межэтническое согласие
между узбеками и кыргызами, проживающими в
Узбекистане.
Быстрые и решительные действия руковод
ства Узбекистана по оказанию помощи жертвам
насилия, а также его взвешенная и сдержанная
позиция получили высокую оценку со стороны
мирового сообщества. Генеральный секретарь
ООН Пан Ги Мун, руководители многих между
народных организаций и ряда зарубежных госу
дарств, а также руководитель Временного Пра
вительства Р. Отунбаева выразили признатель
ность Президенту И.А. Каримову за конст
руктивные усилия Узбекистана по разрешению
конфликта на юге Кыргызстана.
Эксперты подчеркивают, что «если бы не даль
новидность, не политическая мудрость узбекс
кого руководителя, то наверняка сегодня в пла
мени жестокой войны горела бы вся Централь
ная Азия».
Во время конфликта на юге Кыргызстана
Президент И.А. Каримов принял сложное, но
волевое и единственно правильное решение,
надеясь на то, что разум и мудрость кыргызского
народа дадут силы для преодоления тех испыта
ний, которые выпали на его долю сегодня. В
Узбекистане есть четкое понимание простой ис
тины, заключающейся в том, что на этой земле
в течение многих веков узбеки и кыргызы жили
совместно и еще долгие века будут жить вместе
их потомки.
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Сегодня обстановка в Кыргызстане, особен
но в южных регионах, все еще остается напря
женной. Полноценная деятельность органов го
сударственного управления осложнена, существу
ют серьезные проблемы с обеспечением порядка
и верховенства закона. Сохраняющийся высокий
уровень конфликтного потенциала в этой стране
вызывает справедливое беспокойство у мирового
сообщества, прежде всего, у соседних с Кыр
гызстаном государств.
В этих условиях озвученные Президентом
И.А. Каримовым на Саммите ООН по ЦРТ в
Нью-Йорке позиция и оценка Узбекистаном тра
гических событий в Кыргызстане и складываю
щейся в этой стране непростой ситуации явля
ются важными и актуальными.
И.А. Каримов с высокой трибуны ООН вновь
призвал к проведению объективного и независи
мого международного расследования этих собы
тий. Только при содействии ООН, а значит всего
международного сообщества, можно провести
беспристрастное международное расследование,
которое не только позволит найти виновников
трагедии и раскрыть подлинное лицо провока
торов и заказчиков извне, но и определит буду
щие шаги, которые должны быть предприняты
для обеспечения мирной жизни представителей
всех национальностей, проживающих в Кыргыз
стане.
Комментируя выступление лидера Узбекис
тана в ООН, эксперты отмечают всестороннее и
глубокое понимание Руководством нашей стра
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ны причинно-следственных связей трагических
событий в Кыргызстане.
Как отмечают авторитетные зарубежные по
литики и аналитики, в основе такого строго взве
шенного подхода лежит фундаментальное осоз
нание Руководством страны своей ответственно
сти не только за будущее Узбекистана, но и всего
региона в целом. В комментариях, откликах зву
чат мысли, что «благодаря мудрости и волевым
усилиям И.А. Каримова, Центральная Азия не
сошла с пути цивилизованного развития».

США
Фредерик Старр, председатель Института Цен
тральной Азии и Кавказа Международной иссле
довательской школы при Вашингтонском универ
ситете им. Джона Хопкинса, профессор:
— То, что Президент Узбекистана обратил вни
мание ООН на продолжающуюся нестабильность
в Киргизии, является очень важным.
Беспристрастное независимое расследование
трагических событий в Оше, к которому призы
вает Президент Узбекистана, должно стать при
оритетом в деятельности заинтересованных сто
рон в регионе и международному сообществу
следует обратить внимание на его результаты. К
чести Узбекистана, третьи силы не смогли вов
лечь страну в водоворот кыргызских событий,
более того, республика сыграла ведущую роль,
предотвратив использование внешними силами
ослабевшего юга Киргизии в интересах милита
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ризации всей Ферганской долины. И.А. Каримов
четко продемонстрировал последовательную при
верженность Узбекистана делу укрепления ста
бильности и безопасности региона.

Ахим Коддерманн, профессор Государствен
ного университета Нью-Йорка:
— Лидер Узбекистана пытается донести до
мировой общественности четкий сигнал, что
провоцирование подобных ситуаций, где бы то
ни было, а тем более в регионе Центральной
Азии, государства которого сталкиваются со зна
чительными объективными трудностями в дос
тижении Целей развития тысячелетия, может
привести к разжиганию еще одного масштабно
го очага противостояния, сопоставимого с кон
фликтом в Афганистане. В этой связи, почему,
несмотря на ужасающие последствия июньско
го этнического конфликта на юге Кыргызстана,
данная тема была затронута только лидером Уз
бекистана? К сожалению, я не услышал от ли
деров других стран региона и мировых держав
какой-либо озабоченности или осуждения тех
событий, которые, как отметил г-н Президент,
«представляют серьезную угрозу дестабилизации
обстановки в регионе Центральной Азии». Под
держиваю позицию Ташкента о необходимости
проведения независимого расследования при
чин конфликта, выявления виновных. Возмож
но, только подобными мерами можно будет
предотвратить повторение этнического насилия
в будущем, восстановить доверие ме'жду всеми
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народами, проживающими на территории этой
страны.
ООН и ее специализированные институты,
которые создавались с целью восстановления
справедливости и обеспечения прав человека,
должны принять на себя бремя и ответственность
за проведение расследования. Тем более, что для
этого ООН располагает всеми необходимыми
ресурсами.
Парвиз Морвидж, профессор Государственно
го университета Нью-Йорка:
— Соседи Узбекистана и ООН должны с вни
манием отнестись к призыву Республики Узбеки
стан поддержать социально-экономическое раз
витие Киргизии и помочь восстановлению спра
ведливости и верховенства закона в этой стране.

Кыргызстан
Д. Джапаров, Президент Общественной ака
демии наук Кыргызстана:
— Президент Узбекистана И.А. Каримов в сво
ем выступлении очень правильно обозначил роль
своей республики в стабилизации ситуации во
время межэтнического конфликта на юге Кыр
гызстана. Глава Узбекистана прав в том, что цель
этой акции заключалась не только в создании
хаоса и неуправляемой ситуации в стране, но и
преследовала далеко идущие цели по втягива
нию Узбекистана в жестокую резню и, в конеч
ном итоге, превращения межэтнического проти
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воборства в межгосударственное противостояние
двух соседних государств — Узбекистана и Кыр
гызстана.
Узбекистан вполне справедливо требует про
ведения независимого международного рассле
дования трагических событий на юге Кыргыз
стана при содействии ООН.

Великобритания
Сиддхарт Саксена, председатель Кембриджс
кого Форума по Центральной Азии, профессор:
— Президент Узбекистана справедливо под
черкнул очень сложную и хрупкую ситуацию на
юге Кыргызстана. Приверженность Узбекистана
к предотвращению распространения насилия и
использования военной силы для обеспечения
безопасности, уважение суверенитета границ сво
его соседа и социальное обеспечение беженцев
являются уникальными и образцовыми. Это убеж
дает в высоком уровне государственного управ
ления со стороны Президента И А Каримова. Ког
да общественные настроения по обе стороны
границы были накалены «третьими силами», в
лице И.А. Каримова регион обрел мудрого и са
моотверженного лидера.
Ширин Акинер, научный сотрудник Кембридж
ского Форума по Центральной Азии:
— Ситуация в Кыргызстане остается серьез
ной причиной для беспокойства. Нет никакого
сомнения, что принципиальная позиция Узбе

кистана в июне сыграла решающую роль в пре
дотвращении распространения конфликта. Реак
ция Ташкента была впечатляющей как в органи
зационном плане, так и в демонстрации глубо
кой политической проницательности, что не
позволило использовать массовые беспорядки для
оправдания этнической ненависти. Призыв Пре
зидента И.А. Каримова о вовлечении ООН яв
ляется своевременным. Только ООН имеет пол
номочия и авторитет для принятия необходимых
действий.
Агентство «Би-Би-Си»:
— Президент И.А. Каримов призвал к прове
дению независимого международного расследо
вания погромов, убийств и насилия, совершен
ных 11—14 июня 2010 года на юге Кыргызстана
с целью привлечения к судебной ответственнос
ти всех тех, кто является заказчиком, организа
тором и исполнителем этих кровавых злодеяний.
В сообщении «Би-Би-Си» обращается внима
ние на прозвучавшую в выступлении в ООН оцен
ку дискредитировавшей себя прежней президен
тской власти в Кыргызстане. Приводятся озву
ченные Руководителем Узбекистана данные о
мерах, предпринятых нашей страной по приему
и обеспечению всем необходимым более 100
тысяч беженцев. Особо выделяется оценка Главы
государства того, что июньские события пред
ставляли собой попытку превращения межэтни
ческого противоборства в межгосударственное
противостояние двух соседних государств — Кыр
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гызстана и Узбекистана. В материале также при
ведены данные и оценки различных организа
ций относительно числа жертв, фактов насилия
и причастности кыргызских правительственных
войск к совершенным преступлениям.

Франция
Паскаль Бонифас, директор Французского
института международных и стратегических от
ношений «IRIS»:
— В своем выступлении И.А. Каримов особо
акцентировал внимание на серьезности угрозы
дестабилизации обстановки в Центральной Азии
из-за трагических событий в Кыргызстане в июне
сего года. В этой связи, в поисках путей прими
рения Кыргызстан в первую очередь должен
признать допущенные ошибки, ставшие причи
ной и следствием жестоких кровавых событий на
межэтнической почве.
Президент Узбекистана четко определил цели
этой акции, заключающейся в создании хаоса и
неуправляемой ситуации в стране, а также пре
следовавшей задачу втянуть Узбекистан в резню.
Во Франции признательны Правительству Узбе
кистана за принятие на своей территории бе
женцев из Кыргызстана, что пресекло разраста
ние насилия, способствовало сохранению спо
койствия в приграничных зонах и исключило
всплеск экстремизма.
Разделяю точку зрения Главы Узбекистана
о необходимости проведения объективного не
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зависимого международного расследования, ко
торое позволит примирить кыргызов и узбе
ков.
Жак Бара, профессор Университета «PantheonAssas Paris II»:
— Весьма важным является то, что Глава Уз
бекистана уделил особое внимание июньским
событиям в Кыргызстане. Хотел бы отметить праг
матичность и хладнокровие Руководства Узбе
кистана, не позволившего втянуть республику в
конфликт, который бы смог перерасти из меж
этнического в межгосударственное противостоя
ние. Сегодня почти все мировое сообщество вы
ступает за проведение независимого международ
ного расследования преступлений, совершенных
в Киргизии. Франция одна из первых европей
ских стран выступила с подобной инициативой.
Ги-Оливье Фор, профессор социологии уни
верситета Сорбонна 5, специалист по конфликт
ным ситуациям и переговорному процессу:
— События в Киргизии показывают, что в ре
гионе провоцируется нарастание конфликтного
потенциала и дестабилизации, несомненно, дирижируемые извне. Мировое сообщество под эги
дой ООН должно внимательно отнестись к не
обходимости срочного проведения независимо
го международного расследования кровавых
событий в Киргизии, как это было подчеркнуто
Президентом Узбекистана.
1 0 - 10-332
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Карим Пакзад, эксперт Французского инсти
тута стратегических исследований:
—Относительно трагических событий в Кыр
гызстане в июне с.г. следует отметить все драмати
ческие обстоятельства и организованную резню
против узбекского меньшинства на юге страны.
Выражаю надежду, что после проведения парла
ментских, впоследствии президентских выборов,
обстановка в стране нормализуется, что позволит
полноценно и без предвзятости расследовать пре
ступления известных июньских трагических со
бытий с участием международных экспертов. Не
обходимым и важным для построения заявленно
го демократического государства в Кыргызстане
является выявление преступников и организато
ров этих нечеловеческих злодеяний.
К. Жерар, эксперт по вопросам безопасности
Французского института международных и стра
тегических исследований:
— Со слов политолога, выдержанное заявле
ние узбекского лидера перед международным со
обществом, отражающее реальное положение дел
в Кыргызстане, дает адекватную оценку произо
шедшей трагедии в контексте серьезной угрозы
дестабилизации обстановки в Центральной Азии.
В данном контексте подчеркнута необходи
мость консолидации международного сообщества
в деле оказания содействия ООН в проведении
независимого международного расследования
имевших место в Кыргызстане трагических со
бытий.
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Бельгия
Миа Богарт, директор бельгийской компании
«R.O.C. vzw»:
— Выступление Президента Узбекистана про
извело на меня и моих коллег большое впечатле
ние. Глубоко потрясена мудростью и сдержанно
стью Узбекистана в ходе трагических событий,
произошедших в июне на юге Кыргызстана. Все
это способствовало тому, что удалось вовремя
погасить разгорающийся очаг братоубийствен
ного противостояния и предотвратить его разра
стание в региональный конфликт. Надеюсь, что
мудрые предложения и инициативы Узбекиста
на найдут поддержку и понимание у междуна
родного сообщества.

Россия
Елена Кузьмина, руководитель Сектора эко
номического развития постсоветских государств
Института экономики РАН:
— Узбекистану нужно отдать должное за взве
шенную позицию в связи с конфликтом в Кыр
гызстане и возникшей ситуацией с беженцами.
Сегодня важно не только до конца погасить кон
фликт на юге Кыргызстана, но и не позволить
перетеканию этого конфликта в соседние стра
ны. Международное расследование причин кон
фликта может стать первым шагом в урегулиро
вании ситуации.
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Азат Примов, политолог:
— Вызывает уважение позиция Узбекистана
по Киргизии, заключающаяся в понимании того,
что киргизский и узбекский народы, бок о бок
жившие рядом в пределах одной страны, будут и
дальше жить вместе. И имевшая место провока
ция с человеческими жертвами не должна изме
нить сложившееся положение вещей.
Узбеки на юге Киргизии не являются диас
порой, они не переселились туда из другого ре
гиона и представляют собой автохтонное насе
ление, которое оказалось в пределах другого го
сударства вместе со своей исконной территорией.
И именно позиция Узбекистана по невмешатель
ству в конфликт помогла «удержать» ситуацию.
Тем не менее, трагические события, имевшие
место в июне 2010 года в Киргизии, несут в себе
серьезную угрозу дестабилизации обстановки в
Центральной Азии.
Газета «The Moscow Times»:
— Президент Узбекистана И.А. Каримов при
звал мировое сообщество к проведению незави
симого международного расследования трагичес
ких событий в Кыргызстане.
В выступлении на Саммите ООН И.А. Кари
мов сказал, что такое расследование будет спо
собствовать мирному согласию между киргизами
и узбеками.
«Я убежден, что своевременное проведение
объективных независимых международных рас
следований, исключающих всякую предвзятость
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и односторонний подход, твердая принципиаль
ная позиция международной общественности
могут открыть дорогу к примирению и согласию
между киргизами и узбекским меньшинством на
юге Киргизии»,— заявил Президент Республики
Узбекистан И.А. Каримова.

Украина
Сергей Толстое, директор Института поли
тического анализа и международных исследо
ваний:
— Самым важным в этом плане аспектом яв
ляется высказанное И.А. Каримовым требование
по поводу расследования причин и последствий
событий на юге Киргизии. Данное требование
вполне адекватно и крайне важно для предотв
ращения новых рецидивов конфликта.
В речи И.А. Каримова отмечается, что име
ются все основания заявить, что сами киргизы и
многочисленная узбекская диаспора, прожива
ющая в Киргизии, «стали заложниками глубоко
продуманной и хорошо организованной акции
со стороны третьих сил».
В речи отмечается, что цель акции заключа
лась не только в создании хаоса и неуправляе
мой ситуации в Киргизии, но и преследовала
далеко идущие цели по втягиванию Узбекистана
в жестокую резню и, в конечном итоге, превра
щения межэтнического противоборства в межго
сударственное противостояние двух соседних
государств — Кыргызстана и Узбекистана.
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Действительно важной задачей можно считать
проведение независимого международного рас
следования погромов, убийств и насилия 11—14
июня 2010 года на юге Киргизии. Крайне пози
тивна идея привлечения ООН к содействию в
проведении независимого международного рас
следования указанных событий.

Виталий Кулик, советник директора Нацио
нального института стратегических исследований
Украины:
— И.А. Каримов отметил важный для Узбеки
стана вопрос о событиях в июне 2010 года в Кир
гизии, погромах в отношении узбекской общи
ны в этой стране. Цель этой акции заключалась
не только в создании хаоса и неуправляемой си
туации в стране, но и преследовала далеко иду
щие цели по втягиванию Узбекистана в жесто
кую резню и, в конечном итоге, превращения
межэтнического противоборства в межгосудар
ственное противостояние двух соседних госу
дарств — Кыргызстана и Узбекистана.
Президент Узбекистана подчеркнул, что не
обходимо провести независимое международное
расследование для того, чтобы привлечь к су
дебной ответственности всех тех, кто является
заказчиком, организатором и исполнителем этих
кровавых злодеяний.

Индия
Кулбхушан Варику, директор программы по
изучению Центральной Азии Школы междуна150

родных исследований при Университете им.
Дж. Неру:
— Президент И.А. Каримов, являющийся од
ним из самых опытных и мудрых политиков се
годняшнего дня, понимает все тонкости проис
ходящих в регионе процессов и складывающейся
ситуации. Наиболее ярким доказательством этому
стали июньские события на юге Кыргызстана,
которые, как совершенно правильно отметил
Президент Узбекистана, были направлены на втя
гивание Узбекистана — самого мощного с воен
но-политической и экономической точек зрения
государства региона — в разорительное и крова
вое вооруженное противостояние с соседним го
сударством. Если бы не дальновидность, не ог
ромный жизненный и политический опыт узбек
ского руководства, то наверняка сегодня в пламени
жестокой войны горела бы вся Центральная Азия.
Арун Моханти, директор исследовательского
фонда «Евразия»:
— Призыв Президента Узбекистана И.А. Ка
римова о проведении независимого международ
ного расследования трагических событий на юге
Кыргызстана, произошедших в июне 2010 года,
является вполне обоснованным. Можно уверен
но говорить, что проведение расследования й
привлечение к ответственности организаторов и
исполнителей преступлений окажет очень важ
ное позитивное влияние на восстановление до
верия между кыргызским и узбекским населени
ем юга Кыргызстана.
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Израиль
Владимир Месамед, профессор Иерусалим
ского университета:
— Необходимо провести беспристрастное рас
следование злодеяний, совершенных в июне
нынешнего года на юге Киргизии. Настало вре
мя привлечь к суровой ответственности всех, кто
причастен к этим акциям. Только на такой базе
можно достичь примирения и согласия между
киргизами и узбекским национальным меньшин
ством на юге Киргизии. Это означало бы уста
новление стабильности в Центральноазиатском
регионе.
Александр Цинкер, директор Института стран
Восточной Европы и СНГ, руководитель Между
народного центра избирательных систем (ICES):
— Президент И.А. Каримов обратил внимание
на возможность негативных последствий траги
ческих событий, имевших место в июне 2010
года на юге Кыргызстана. В первую очередь это
касается стабильности в регионе.
Огромный поток беженцев, беспокойство за
судьбу многочисленной узбекской общины, про
живающей по ту сторону границы, требовал от
Руководства Узбекистана оперативной реакции
на трагические события. Были горячие головы,
считавшие, что необходимо извне вмешаться в
конфликт, не дожидаясь скоординированного
решения международного сообщества. Но здра
вый смысл взял вверх — Руководитель Узбекис
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тана не поддался на глубоко продуманную и хо
рошо организованную провокацию.
Такую же взвешенную позицию Ислам Кари
мов изложил в своем выступлении на саммите.
Ясно прозвучало обращение к Организации Объе
диненных Наций о необходимости проведения
объективных независимых международных рас
следований, исключающих всякую предвзятость
и односторонний подход. Нарыв должен быть
исследован и уничтожен — только так можно
предотвратить возможность повторения трагичес
ких событий в этом взрывоопасном регионе.

Турция
Международный телеканал «TRT-Avaz»:
— И .А. Каримов подчеркнул, что проведение
независимого международного расследования тра
гических событий позволит предупредить их воз
можное возобновление в Кыргызстане. И.А. Ка
римов отметил: «Имеются все основания заявить,
что трагические события являются глубоко про
думанной и хорошо организованной акцией «тре
тьих сил». Президент И.А. Каримов акцентировал
внимание на том, что события в Кыргызстане со
здали серьезную угрозу стабильности региона.

Египет
Интернет-сайт «Асия аль-Вуста» египетского
информационного агентства «МЕНА»:
— По мнению Президента Узбекистана, се
рьезную угрозу дестабилизации обстановки в
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Центральной Азии несут трагические события,
имевшие место в июне 2010 года в Кыргызстане.
И.А. Каримов отметил, что «сегодня есть все
основания заявить, что сами киргизы и много
численная узбекская диаспора, проживающая на
юге республики, стали заложниками глубоко
продуманной и хорошо организованной акции
со стороны «третьих сил».
По словам И.А. Каримова, сегодня Кыргыз
стан нуждается в оказании гуманитарной помо
щи и поддержке со стороны соседей и мирового
сообщества. Но не менее важной задачей являет
ся проведение независимого международного
расследования. Была выражена уверенность в том,
что своевременное проведение объективных не
зависимых международных расследований, ис
ключающих всякую предвзятость и односторон
ний подход, твердая принципиальная позиция
международной общественности могут открыть
дорогу к примирению и согласию между кирги
зами и узбекским меньшинством на юге Кирги
зии. Любое отступление от этих позиций может
привести к повторению трагических событий,
возникновению очень опасного источника на
пряженности на юге Киргизии.
В этой связи Руководитель Узбекистана при
звал ООН оказать всяческое содействие прове
дению независимого международного расследо
вания трагических событий, что позволит пре
дупредить возможную эскалацию событий в
соседнем Кыргызстане.

/
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Азербайджан

Информационное агентство «Trend.az»:
— И.А. Каримов призвал провести независи
мое международное расследование и привлечь к
судебной ответственности всех заказчиков, орга
низаторов и исполнителей этих кровавых злоде
яний. В этом деле Президент Узбекистана выра
зил надежду на содействие ООН.

III. ВОПРОСЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Защита окружающей среды сегодня приобре
тает огромное значение для достижения Целей
развития тысячелетия (ЦРТ). Учитывая, что из
менение климата и развитие являются тесно вза
имосвязанными элементами, напрямую влияю
щими на реализацию ЦРТ и, в конечном итоге,
на устойчивое развитие в целом, одной из самых
сложных и самых насущных для стран Централь
ной Азии проблем становятся вопросы защиты
экологии и сохранения окружающей среды.
Трагедия Арала, который практически в пе
риод жизни одного поколения превратился из
когда-то уникальнейшего красивейшего моря в
высыхающий и исчезающий водоем, показыва
ет, как безответственные, до конца не проду
манные и нацеленные на достижение сиюми
нутной выгоды решения, принятые без всесто
роннего и глубокого анализа возможных
последствий, могут обернуться серьезнейшей эко
логической катастрофой.
Президент И.А. Каримов неоднократно об
ращал внимание мировой общественности на не
обходимость принятия комплексных мер для
улучшения сложившейся ситуации в Приара156

лье, в том числе в своих выступлениях на 48-й
сессии Генассамблеи ООН в 1993 году, на засе
дании глав государств — членов ШОС в 2007
году, на саммите глав государств — учредите
лей Международного фонда спасения Арала в
2009 году и т.д.
По инициативе Главы Узбекистана еще в 1995
году была подписана Нукусская декларация по
проблемам устойчивого развития бассейна Араль
ского моря, создан Международный фонд спа
сения Арала. В 2008 году в Ташкенте была прове
дена Международная конференция «Проблемы
Арала, их влияние на генофонд населения, рас
тительный и животный мир и меры международ
ного сотрудничества для смягчения их послед
ствий», по итогам которой принята Ташкентс
кая декларация.
Дефицит водных ресурсов, включая сниже
ние доступности и качества питьевой воды, дег
радация земель, резкое уменьшение биоразно
образия, климатические изменения в результате
повышения замутненности атмосферы, возмож
но, связанное с этим уменьшение площади лед
ников на Памире и Тянь-Шане, где формирует
ся значительная часть стока основных рек реги
она, — это лишь краткий перечень результатов
умирания Арала. Сегодня совершенно очевидно,
что в Приаралье возник сложный комплекс эко
логических, социально-экономических и демо
графических проблем, имеющих по происхож
дению и уровню последствий международный,
глобальный характер.
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Понимание этого нашло свое подтверждение
и в Докладе ООН за 2005 год о человеческом
развитии в Центральной Азии, в котором отме
чено, что истощение Аральского моря имеет не
только региональное, но и глобальное значение,
в чем и убедился Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун при посещении Арала в апреле 2010
года.
Как неоднократно подчеркивал Президент
Республики Узбекистан И.А. Каримов, в связи с
продолжающимся высыханием Арала и проис
ходящей гуманитарной катастрофой вокруг него,
важнейшая задача сегодня — сохранить природ
ный биологический фонд Приаралья, сократить
губительные воздействия Аральского кризиса на
окружающую среду и самое главное на жизнеде
ятельность проживающих здесь сотен тысяч и
миллионов людей.
В данном контексте особую актуальность при
обретают вопросы разумного использования вод
ных ресурсов трансграничных рек региона. Эти
реки во все времена обеспечивали жизненно важ
ные потребности расположенных в их бассейне
государств. Сегодня это жизненно важные инте
ресы более чем 50 миллионов человек, прожи
вающих в 6 государствах региона, диктующие
необходимость осуществления всесторонне про
думанного подхода и решений в использовании
водных ресурсов, в первую очередь, стока рек,
носящих трансграничный характер, в интере
сах всех стран и народов, проживающих в реги
оне.
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И в этих условиях любые попытки реализо
вать проекты, которые были разработаны 30 —
40 лет назад, еще в советский период, по возве
дению в верховьях этих рек масштабных гидро
сооружений с гигантскими плотинами, тем бо
лее, если учесть, что сейсмичность зоны пред
стоящего строительства составляет 8—9 баллов, —
все это может нанести непоправимый ущерб эко
логии и явится причиной опаснейших техноген
ных катастроф.
В этих условиях, выступая с высокой трибу
ны ООН в дни Саммита ЦРТ, Глава Узбекиста
на еще раз обратил внимание мировых лидеров
на эту жизненно важную для региона проблему
и высказал свои оценки и видение наиболее ра
циональных путей выхода из сложившейся ситу
ации.
Комментируя выступление Президента Узбе
кистана И А Каримова на Саммите ЦРТ, вид
ные зарубежные эксперты, представители обще
ственно-политических кругов и СМИ отмечают,
что основные региональные проблемы освеще
ны в убедительной форме. По их мнению, выс
тупление имеет знаковый характер для выработ
ки адекватной стратегии реагирования на новые
вызовы, которые стоят перед человечеством, и
именно с этой точки зрения инициатива Прези
дента Республики Узбекистан о необходимости
разумного использования водно-энергетических
ресурсов Центральной Азии заслуживает самого
серьезного внимания, в том числе и такой авто
ритетной организации, как ООН.
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В противном случае это может еще более усу
губить положение с обеспечением водой в низо
вьях Амударьи и Сырдарьи, ускорить экологи
ческую катастрофу высыхающего Арала и поста
вить под сомнение перспективы устойчивого
развития и проживания здесь десятков милли
онов жителей стран региона.

Великобритания

Ширин Акинер, научный сотрудник Кембридж
ского Форума по ЦА :
— Выступление Президента И.А. Каримова ос
вещает основные региональные проблемы в убе
дительной и сжатой форме. Более того, он пред
лагает конструктивные меры для продвижения
вперед.
Относительно экологии Президент поднял
важные вопросы водопользования в регионе.
Предложение о строительстве малых ГЭС, а не
гигантских структур прошлого, является весьма
перспективным. Оно представляет собой практи
ческий способ решения реальных трудностей с
адекватным обеспечением населения водой.
Очень важно, что усилия Узбекистана по до
стижению Целей развития тысячелетия ООН
были встречены с большим успехом. Как спра
ведливо указывает Президент И.А. Каримов,
были достигнуты значительные успехи в области
образования, здравоохранения и других аспек
тах человеческого развития,
’
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Франция
К. Жерар, эксперт по вопросам безопасности
Французского института международных и стра
тегических исследований:
— Президент И.А. Каримов прав, заявляя о
том, что для достижения целей, поставленных
Декларацией тысячелетия, в условиях современ
ных природных изменений приобретает защита
экологии и сохранение окружающей среды. Сле
довательно, по оценкам специалиста, лоббиро
вание планов по строительству новых гидротех
нических сооружений на трансграничных реках
ЦА вызывает особую озабоченность. Эффектив
ное и рациональное использование водно-энергетических ресурсов является важным фактором
в своевременном обеспечении водой всего насе
ления региона. В связи с чем любые односторон
ние нарушения принципов совместного исполь
зования водных ресурсов, что закреплено согла
шениями между странами региона, могут иметь
весьма нежелательные последствия, помимо всего
прочего, и для социально-экономического раз
вития и политической стабильности всех госу
дарств Центральной Азии.

Индия
Арун Моханти, директор исследовательского
фонда «Евразия»:
— Мне также хотелось бы обратить внимание
на позицию Президента Узбекистана относитель1 1 - 10-332
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но решения экологических проблем Централь
ной Азии. В то время, когда регион страдает от
маловодья, строительство гигантских гидроэнер
гетических сооружений на основных реках реги
она усугубит и без того сложную ситуацию. Исхо
дя из этого, руководитель Узбекистана предлага
ет рассмотреть возможность строительства малых
ГЭС, которые доказали свою эффективность и
безопасность для экологии во многих регионах
мира.

Республика Корея
Пак Му-джон, Президент газеты «Корея
Таймс»:
— Президент И.А Каримов своим выступлением
еще раз показал себя высокоответственным и даль
новидным политическим лидером, мнение и по
зиции которого с каждым годом приобретают все
больший вес и авторитет на международной арене.
В своем докладе он охватил самые насущные
проблемы региона, решение которых зависит не
только от самих народов, населяющих Централь
ную Азию.
Это также проблема водно-энергетических
ресурсов региона, которая с каждым годом при
обретает остроту, от которой в решающей сте
пени зависит судьба Аральского моря и населе
ния, проживающего вокруг страдающего от усы
хания Арала. Международная помощь в этом
направлении могла бы стать составной частью
Глобального плана по реализации Целей раз
вития тысячелетия.
/

162

Турция
Мехмет Эрол, доцент Университета Гази:
— Выступление И.А. Каримова охватило прак
тически все злободневные проблемы Централь
ной Азии и вместе с этим доходчиво поясняет
позицию Узбекистана и необходимые действия
в том или ином направлении.
Я, как специалист, считаю, что водно-энерге
тическая проблема ЦА и связанные с ней эколо
гические проблемы уже сейчас требуют взвешен
ного и обдуманного подхода всех заинтересован
ных стран и мирового сообщества. Поэтому я
воспринимаю предложения Узбекистана, как пре
дупреждение нежелательных последствий от необ
думанных шагов отдельных стран. Вместо гигант
ских дорогостоящих гидросооружений необходи
мо строить менее опасные, но более экономные
малые ГЭС, наиболее приемлемые с точки зре
ния недопущения в регионе экологических и тех
ногенных катастроф и, возможно, межгосудар
ственных конфликтов при умелой манипуляции
«третьих сил».

Россия
Азат Примов, политолог:
—Особое внимание было уделено экологичес
кой безопасности. И в этом смысле проблема
Арала, а также попытки регулировать сток цен
тральноазиатских рек могут рассматриваться се
годня в одной плоскости. К усыханию моря при163

вел ряд бездумных волюнтаристских шагов: не
продуманная политика с регулированием стока
может привести к не менее страшным послед
ствиям. Все, что касается региона, должно ре
шаться центральноазиатскими государствами с
учетом интересов каждого из них. Это видится
как основа региональной политики.
Виктория Панфилова, политический обозре
ватель «Независимой газеты:
— И.А. Каримов, в который раз с самых авто
ритетных международных трибун выдвигает
практические инициативы по решению пробле
мы высыхающего Арала. Да, действительно, се
годня в Приаралье возник сложный комплекс не
только экологических, но и социально-эконо
мических и демографических проблем, имею
щих планетарные последствия. Зона Приаралья
обеспечивается водой Амударьи и Сырдарьи и
любое уменьшение притока этих рек — это кар
динальное нарушение экологического баланса во
всем обширном регионе, включая южные обла
сти России. Исходя из этого, как подчеркнул
И.А. Каримов, было бы гораздо рациональнее
перейти к строительству менее опасных, но бо
лее экономных малых ГЭС в ЦА.
Майя Косых, главный редактор Агентства На
циональных Новостей России (ANN-News):
— Президент Узбекистана И.А. Каримов оста
новился на проблемах экологии и сохранения
окружающей среды.
-•
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Наглядным примером — свидетельством без
ответственного отношения к проблемам эколо
гии является трагедия Арала, который практи
чески в период жизни одного поколения пре
вратился из когда-то уникального красивейшего
моря в высыхающий и исчезающий водоем.
За сорок лет площадь акватории Аральско
го моря сократилась более чем в 7 раз, объем
воды уменьшился в 13 раз, в десятки раз воз
росла ее минерализация, сделав море непри
годным для обитания живых организмов, в
результате произошли полная деградация и
исчезновение практически всех видов флоры и
фауны.
Сегодня в Приаралье возник сложный комп
лекс не только экологических, но и социальноэкономических и демографических проблем,
имеющих планетарные последствия, в чем убе
дился Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун
при посещении Арала в этом году.
В связи с продолжающимся высыханием Ара
ла и происходящей гуманитарной катастрофой
вокруг него, важнейшая задача сегодня — со
хранить природный биологический фонд Приаралья, сократить губительные воздействия
Аральского кризиса на окружающую среду и са
мое главное на жизнедеятельность проживаю
щих здесь сотен тысяч и миллионов людей.
Агентство «ИНТЕРФАКС» акцентировало
внимание на выступлении Президента Узбеки
стана И.А. Каримова о сложившейся сложной
экологической ситуации в регионе Аральского
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моря. «В связи с продолжающимся высыханием
Арала и происходящей гуманитарной катастро
фой вокруг него важнейшая задача сегодня —
сохранить природный биологический фонд Приаралья, сократить губительные воздействия
Аральского кризиса на окружающую среду и са
мое главное на жизнедеятельность проживаю
щих здесь сотен тысяч и миллионов людей»,
цитирует агентство.
«Зона Приаралья обеспечивается водой за счет
стока двух основных рек — Амударьи и Сыр
дарьи и любое уменьшение притока этих рек —
это кардинальное нарушение и без того хрупко
го экологического баланса во всем обширном
регионе. Реализация проектов 30—40-летней дав
ности по возведению в верховьях этих рек масш
табных гидросооружений с гигантскими плоти
нами может нанести непоправимый ущерб эко
логии. Было бы гораздо рациональнее перейти к
строительству менее опасных, но более эконо
мичных малых ГЭС», пишет агентство.

Украина

Виталий Кулик, советник директора Нацио
нального института стратегических исследований
Украины:
— Выступление Президента Республики Уз
бекистан И.А. Каримова имеет знаковый ха
рактер для выработки адекватной стратегии реа
гирования на новые вызовы, которые стоят пе
ред человечеством.
^
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Заслуживает серьезного внимания и прозву
чавшая инициатива относительно разумного ис
пользования водно-энергетических ресурсов в
Центральной Азии. Сегодня проблемы воды, эко
логии, сохранения окружающей среды — это про
блемы глобальные. Трагедия Арала и ее послед
ствия могут быть необратимыми для всего чело
вечества, и только совместные усилия мирового
сообщества, в том числе международных фи
нансовых институтов, способны решить в обо
зримом будущем весь сложный комплекс не толь
ко экологических, но и социально-экономичес
ких и демографических проблем Приаралья.

Япония
Тецуджи Танака, исполнительный директор
Института изучения Центральной Азии и Кавказа:
— Выступление Президента И.А. Каримова яв
ляется очень своевременным и охватывает такие
важные для мирового сообщества вопросы, как
обеспечение региональной безопасности, при
нятие неотложных мер по защите и сохранению
генофонда Аральского моря, эффективное ис
пользование водных ресурсов странами ЦА. На
ряду с этим, в докладе представлены социальноэкономические достижения Узбекистана за годы
независимости.
Руководителем Узбекистана своевременно за
острено внимание на вопросах эффективного
использования водных ресурсов региона, пре
дотвращения строительства опасных для жизни
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населения стран низовья рек Амударья и Сыр
дарья крупных гидросооружений в странах вер
ховья этих рек.
Необходимо более активно вовлекать специа
лизированные структурные подразделения ООН
в целях выработки взаимоприемлемых для всех
стран ЦА механизмов эффективного использо
вания водно-энергетических ресурсов региона.
Центр новостей ООН: «Особо отмечена важ
ность вопроса защиты экологии и сохранения
окружающей среды. Безответственное отношение
к этим проблемам привело к высыханию Араль
ского моря, которое практически в период жиз
ни одного поколения превратилось из когда-то
уникального красивейшего моря в высыхающий
и исчезающий водоем. Глава Узбекистана под
черкнул, что «сегодня в Приаралье возник слож
ный комплекс не только экологических, но и
социально-экономических и демографических
проблем, имеющих планетарные последствия».

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ
За 19 лет независимого развития Республика
Узбекистан из уровня страны с односторонней
гипертрофированной, сырьевой экономикой,
разрушительной монополией хлопка-сырца, при
митивной производственной и социальной ин
фраструктурой вышла на рубежи, которые пол
ностью изменили ее облик и место в мировом
сообществе.
Многие государства — члены ООН проявля
ют активный интерес к изучению опыта Узбеки
стана. И это неспроста, ведь Узбекистан демон
стрирует динамичное и поступательное социаль
но-экономическое развитие. Республика одной
из первдох в мире преодолела последствия кри
зиса и вбфРпечила в 2009 году рост ВВП на 8,1%,
а пром*#цленного производства — на 9%. С 1991
года Ш> паритету покупательской способности
уровень <валового внутреннего продукта вырос в
Зарубежные эксперты дают высокую оценку
мерам Узбекистана, позволившим избежать обваяа экономики вусловиях глобального финан
сово-экономического кризиса, а также шагам,
направленным на смягчение его последствий. В
169

противостоянии кризису и нейтрализации его
негативных последствий огромную роль сыграла
своевременность, адекватность и адресность при
нятой в Узбекистане Антикризисной програм
мы, рассчитанной на 2009—2012 годы.
За годы независимости затраты государства
на социальную сферу и социальную защиту вы
росли более чем в 5 раз. В социальный сектор
ежегодно направляется свыше 50% средств Го
сударственного бюджета. В результате сегодня уро
вень материнской смертности сократился в бо
лее чем два раза, а детская смертность — в три
раза. В республике практически полностью лик
видированы такие болезни, как корь, дифтерия,
брюшной тиф. За 1990—2009 годы продолжитель
ность жизни людей увеличилась с 67 до 73 лет, а
женщин — до 75 лет. Сегодня 48 процентов всех
занятых в стране составляют женщины. Доля на
селения, находящегося ниже крайней черты бед
ности, сократилась с 68% в 1990 году до менее
чем 5%.
Основой этих достижений явилась принятая
в первые же годы независимости собственная
модель демократизации страны, перехода к со
циально ориентированной свободной рыночной
экономике, базирующаяся на таких принципах,
как деидеологизация экономики и ее приоритет
над политикой, возложение на государство роли
главного реформатора, обеспечение верховенства
закона, проведение сильной социальной поли
тики, поэтапность и постепенность в реализа
ции реформ. Руководство Узбекистана йзначаль170

но отказалось от методов так называемой шоко
вой терапии и обманчивых представлений о са
морегулировании рыночной экономики, выбрало
эволюционный подход в процессе перехода от ад
министративно-командной к рыночной системе
управления. Главным стал принцип «не построив
нового дома, не разрушай старый», а также «ре
формы не ради реформ, а для человека».
Сегодня есть все основания заявить, что за
истекший период, в том числе в период экстре
мального воздействия кризисных процессов пос
ледних двух десятилетий, узбекская модель раз
вития и реформирования себя полностью оправ
дала и признается в международном сообществе.
Рамочной программой Организации Объеди
ненных Наций по содействию в целях развития
на 2010—2015 годы для Узбекистана вопрос со
действия в достижении ЦРТ определен как клю
чевая область работы ООН в стране. Цели тыся
челетия в значительной степени созвучны наци
ональным приоритетам Узбекистана в области
социально-экономического развития и реформи
рования общества.
Республика наработала значительный опыт
взаимодействия с ООН по вопросам проведения
социально-экономических реформ, демократи
ческих преобразований, защиты и поощрения
прав человека, строительства сильного граждан
ского общества, обновления судебно-правовой
системы. Узбекистан достиг серьезных успехов в
данном направлении, и они признаются между
народным сообществом.
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Раздел выступления Президента И А Каримова,
посвященный реализации ЦРТ в Узбекистане,
вызвал неподдельный интерес и самое серьезное
внимание зарубежных экспертов.
Особе внимание в их комментариях уделяет
ся выбранному Узбекистаном эволюционному,
поэтапному пути развития и перехода к рыноч
ной экономике, стабильно высоким темпам эко
номического роста, достигаемым благодаря ус
пешно реализуемым антикризисным мерам и
надежно действующей банковско-финансовой
системе.
Ниже приводятся некоторые из откликов,
мнений и оценок зарубежных экспертов отно
сительно части выступления Президента
И А Каримова о реализации ЦРТ в Узбекистане.

Анита Нироди, резцденгг-координатор ООН, пос
тоянный представитель ПРООН в Узбекистане:
— Организация Объединенных Наций много
лет сотрудничает с Узбекистаном, и мы отмеча
ем то важное значение, которое придается дос
тижению Целей развития тысячелетия в вашей
стране. Участие Президента И А. Каримова в Сам
мите, посвященном Целям развития тысячеле
тия, прошедшем недавно в штаб-квартире ООН,
даст новый импульс деятельности в этом направ
лении.
В Узбекистане наблюдается устойчивый про
гресс в достижении ЦРТ благодаря стабильно
высокому уровню экономического роста и вы
полнению эффективных программ в сбциальной
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сфере, в частности, в образовании и здравоохра
нении.
Антикризисная программа и соответствующие
меры, принятые по инициативе Президента
И.А. Каримова, были весьма своевременными для
смягчения влияния глобального экономическо
го кризиса на Узбекистан. Это позволило избе
жать резких негативных изменений в достиже
нии ЦРТ.
Две задачи, в частности, достижение гендер
ного равноправия в системе начального и сред
него образования и сокращение материнской
смертности на одну треть, в Узбекистане уже
выполнены. Также хороший прогресс отмечается
и по таким целям, как сокращение детской смерт
ности и достижение всеобщего начального обра
зования: Для выполнения других задач ЦРТ тре
буются дальнейшие усилия в реализации эффек
тивной национальной политики и программ, а
также улучшение сбора статистических данных
и их анализа.
Посредством предоставления консультаций,
программного и технического содействия ООН
поддерживает Узбекистан в достижении ЦРТ.
Сотрудничество осуществляется в соответствии с
Рамочной программой по оказанию содействия
в целях развития (UNDAF) на 2010—2015 годы,
в которой определены четыре основных направ
ления партнерства. Первое — это содействие в
повышении экономического благосостояния, вто
рое — в области оказания социальных услуг,
включающих образование, здравоохранение, пи
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тание, предотвращение распространения ВИЧинфекции и наркопотребления, социальную за
щиту детей и раннее детское развитие.
Следующими направлениями сотрудничества
являются охрана окружающей среды, в том чис
ле интегрирование принципов устойчивого раз
вития в проводимую в стране работу, и повыше
ние эффективности управления. В рамочной про
грамме отражены ЦРТ, а также принципы
Декларации тысячелетия, международных кон
ференций и конвенций по правам человека. Си
стема организаций ООН в Узбекистане намере
на и в дальнейшем поддерживать Республику Уз
бекистан в достижении Целей развития.

Франция
Жак Бара, профессор Университета «PanthonAssas Paris II»:
— Всем известно, что Узбекистан демонстри
рует высокие и стабильные темпы роста ВВП,
несмотря на мировой финансово-экономический
кризис, отголоски которого до настоящего вре
мени серьезнейшим образом отражаются на эко
номиках многих стран.
Совершенно очевидным является тот факт,
что уверенное развитие Узбекистана является
результатом эволюционного подхода к процессу
перехода от административно-командной к ры
ночной системе управления. Как подчеркнул
Президент Узбекистана, «не построив новый дом,
не разрушай старый» или «реформы ^не ради ре
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форм, а для человека». Соблюдение этих прин
ципов позволяет Узбекистану прогрессировать по
пути достижения целей, заложенных в Деклара
ции тысячелетия.

Япония
Тецуджи Танака, исполнительный директор
Института изучения Центральной Азии и Кавка
за:
— Выработанная и претворенная в жизнь в Уз
бекистане модель поэтапного развития страны мо
жет быть и должна применяться другими страна
ми в качестве одной из успешных и образцовых.

США
П. Морвидж, профессор Государственного уни
верситета Нью-Йорка:
— Президент И.А. Каримов рассказал толь
ко о некоторых достижениях независимого раз
вития Узбекистана за последние годы, но и
это было полезно услышать мировым лидерам,
собравшимся в Нью-Йорке на Саммите ЦРТ.
Узбекистан, конечно, не дает таких громких
обещаний в области ЦРТ, как Франция, Гер
мания или Япония, которые являются между
народными донорами в области поддержки
развития. Однако Узбекистан относится к ста
бильно и быстро развивающимся странам мира,
которые самостоятельно определяют свой путь
развития и являются «двигателями» региональ
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ного прогресса. Без возникновения таких бла
гополучных центров региональной экономики,
способных устоять перед мировыми экономи
ческими кризисами, было бы невозможно го
ворить о целях достижения устойчивого гло
бального развития.
Кроме того, в своем выступлении Руководи
тель Узбекистана подчеркнул долгосрочную на
правленность своей политики в области разви
тия, отметив ключевое значение науки и образо
вания для реализации целей тысячелетия. Еже
годное расходование 12 процентов от ВВП на
образование — это огромный вклад в стабильное
будущее собственной страны и путь избавления
от экстремизма.

Россия

Евгений Кожокин, ректор Академии труда и
социальной защиты:
— Прошло всего 19 лет с того времени, как
Республика Узбекистан, став независимым госу
дарством, вошла в число полноправных членов
ООН.
За годы независимого развития республика с
ее односторонней гипертрофированной, сырье
вой экономикой, разрушительной монополией
на производство хлопка-сырца, примитивной
производственной и социальной инфраструкту
рой, низким душевым потреблением вышла на
рубежи, которые полностью изменили ее облик
и место в мировом сообществе.
/
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Из доклада видна проделанная огромная ра
бота. Так, валовой внутренний продукт за эти
годы вырос в 3,5 раза, а в расчете на душу
населения — в 2,5 раза, средняя заработная
плата в 14 раз. Затраты государства на социаль
ную сферу и социальную защиту выросли бо
лее чем в 5 раз. Ежегодно более 50 процентов
Госбюджета направляется в социальную сферу.
Несмотря на серьезное воздействие мирового
финансово-экономического кризиса, Узбекистан
в числе немногих государств мир сохраняет ста
бильно высокие темпы роста экономики и на
дежно действующую финансово-банковскую си
стему.
Речь Президента Узбекистана как всегда чет
ко выверена, структурирована и отражает реаль
ность сегодняшнего дня.
Елена Кузьмина, руководитель сектора эконо
мического развития постсоветских государств
Института экономики РАН:
— И.А. Каримов совершенно точно определил
наиболее актуальные проблемы безопасности и
развития Центральной Азии в целом и Узбеки
стана в частности.
При этом Президент абсолютно прав, говоря
о необходимости действий мирового сообще
ства по сотрудничеству в экономических проек
тах для решения проблем преодоления бедности
населения.

1 2 - 10-332

177

Агентство Национальных Новостей России
(ANN-News):
— И.А. Каримов проинформировал Саммит о
конкретных шагах, сделанных Узбекистаном на
пути достижения целей, заложенных в Деклара
ции тысячелетия.
За годы независимого развития республика
вышла на рубежи, которые полностью измени
ли ее облик и место в мировом сообществе. За
эти годы валовой внутренний продукт вырос в
3,5 раза, а в расчете на душу населения — в 2,5
раза, средняя заработная плата в 14 раз. Затраты
государства на социальную сферу и социальную
защиту выросли более чем в 5 раз. Ежегодно
более 50 процентов Государственного бюджета
направляется в социальную сферу.
Несмотря на серьезное воздействие мирового
финансово-экономического кризиса Узбекистан
в числе немногих государств мир сохраняет ста
бильно высокие темпы роста экономики и на
дежно действующую финансово-банковскую си
стему.
Глава Республики Узбекистан заявил: «Осно
вой этих достижений явилась принятая в первые
же годы нашей независимости собственная мо
дель демократизации страны, перехода к соци
ально ориентированной свободной рыночной
экономике, базирующаяся на таких принципах,
как деидеологизация экономики и ее приоритет
над политикой, возложение на государство роли
главного реформатора, обеспечение верховенства
закона, проведение сильной социальной поли
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тики, поэтапность и постепенность в реализа
ции реформ».
И.А. Каримов подчеркнул огромную роль и
значение, которые приобретают во всех этих из
менениях образовательный процесс и рост уров
ня сознания людей.
Ежегодные расходы на образование в Узбе
кистане составляют 10—12 процентов от ВВП, в
то время как в мировой практике этот показатель
не превышает 3—5 процентов. В стране реализо
вана уникальная Национальная программа по
подготовке кадров, с 2009 года введено обяза
тельное 12-летнее образование.
Ссылаясь на выступление Главы государства,
ANN-News подчеркивает, что «важнейшую свою
перспективу Узбекистан видит во вхождении в
число развитых государств мира, продолжении
и углублении политических, экономических ре
форм и модернизации страны, формировании
гражданского общества и на этой основе обеспе
чить достойную жизнь своих граждан».

Украина
Сергей Толстое, директор института АН:
— Выступление И А Каримова отличалось уве
ренностью тона и взвешенностью формулировок.
Формулировки выступления президента
И.А. Каримова, касающиеся экономического
положения и внутренних проблем страны, отли
чаются уверенностью и оптимизмом. Особо впе
чатляют данные по ВВП (за 19 лет вырос в 3,5
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раза, а в расчете на душу населения — в 2,5 раза,
затраты государства на социальную сферу и со
циальную защиту выросли более чем в 5 раз).
Серьезной и уверенной заявкой можно считать
обозначение перспективы Узбекистана относи
тельно вхождения в число развитых государств
мира, продолжения реформ и модернизации стра
ны, формирования гражданского общества.

Виталий Кулик, советник директора Нацио
нального института стратегических исследований:
— Особо следует отметить заключительную
часть выступления И.А. Каримова, где дана пер
спектива развития Узбекистана. Вопреки миро
вому финансово-экономическому кризису Узбе
кистан в числе немногих государств в мире
сохраняет стабильно высокие темпы роста эко
номики и надежно действующую финансово-бан
ковскую систему. Так, за 2008—2009 годы темпы
роста экономики составили соответственно 9 и
8,1%, а в текущем году ожидаются на уровне
8,5%. Внешний государственный долг не превы
шает 10% к ВВП. Важнейшую свою перспективу
Узбекистан видит во вхождении в число разви
тых государств мира, продолжении и углубле
нии политических, экономических реформ и мо
дернизации страны, формировании гражданского
общества и на этой основе обеспечить достой
ную жизнь своих граждан.

■/
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Пакистан
Саид Мушахид Хусейн, Генеральный секре
тарь партии «Мусульманская Лига»:
— Для нас, пакистанских политиков, особую
важность представляют три важных политичес
ких тезиса, высказанные лидером Узбекистана
на Саммите ЦРТ в Нью-Йорке. Во-первых, важ
ность реализации проектов социально-экономи
ческого развития в регионе. Во-вторых, Прези
дент И.А. Каримов стал первым лидером из стран
региона, выдвинувшим актуальную региональ
ную инициативу для геополитической безопас
ности, т.е. предложения «6+2» и «6+3» для ре
шения афганской проблемы. Данная формула
учитывает интересы не только 6 граничащих с
Афганистаном стран региона, но и предусмат
ривает вовлечение в этот процесс ключевых парт
неров.
В-третьих, на мой взгляд, весьма правильным
было то, что Президент И.А. Каримов в своем
выступлении привел актуальность государствен
ной поддержки сферы образования. Я посетил
Узбекистан в 2007 г. и в последствии в 2009 г. и
смог убедиться, насколько масштабные вложе
ния сделаны в эту сферу, как светского, так и
религиозного, за счет чего обеспечивается по
чти 100%-й уровень образования. Данным дости
жениям объективно позавидует любая страна
этого региона и других регионах мира.
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КНР
Шао Чанчун, директор Центра обмена и со
трудничества Китайского Фонда по исследованию
международных проблем, ответственного секре
таря оргкомитета «Путешествие во имя мира из
вестных китайских художников»:
— Впечатляют достижения, достигнутые Уз
бекистаном за годы независимости. За этот ко
роткий период трудолюбивый народ Узбекиста
на под руководством Президента И.А. Каримова
на основе разработанных конкретных программ
развития достиг заслуживающих внимания успе
хов в разных сферах. В стране обеспечены мир и
стабильность, республика достигла больших ус
пехов в социально-экономическом развитии, тор
говле, промышленности, в системе образования,
во внешней и внутренней политике и других
сферах. Узбекистан является самой многонасе
ленной страной Центральной Азии. Ее народ в
результате стараний и справедливого управления
Президентом достиг материального и морально
го благосостояния.
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Босишга рухсат этилди 05.11.2010. К,ороз формата Я4х108‘/ И,
Таймс гарнитурада офсет усулвда босиади.
Шартли б.х. 9,66. Нашр т. 6,5. Тиражи 10 000.
Буюртма № 10-ЗЗД.

Узбекистон Матбуот ва ахборот .»Еещлиганинг
«Узбекистон» нашриёт-матбаа ижодий уйи.
100129, Тошкент, Навоий к^часи, 30.

