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Главные пункты

•	Страны	 Центральной	 Азии	 cтали	 активно	 участвуют	 в	 обсуждении	 и	
решении	 многих	 проблем	 безопасности	 в	 Центральной	 Азии,	 включая	
вопросы	ядерного	нераспространения,	незаконного	оборота	наркотиков,	
терроризма.	

•	По	 инициативе	 стран	 Центральной	 Азии	 принят	 ряд	 резолюций	 и	
конвенций	ООН.	Совместные	проекты	системы	ООН	создают	благоприятные	
международные	условия	для	осуществления	дальнейших	преобразований	
в	 различных	 сферах	 общественной	 и	 культурной	 жизни,	 в	 сохранения	
богатого	исторического	наследия	Центральной	Азии.	

•	Вместе	с	тем	в	отношение	между	ООН	и	станами	региона	были	определенные	
трудности	и	проблемы.	Преодоление	современных	вызовов	безопасности	
и	решение	насущных	проблем	реформирования	ООН	являются	важными	
для	 перспективного	 успешного	 участия	 организации	 и	 стран-членов	 в	
совместном	решении	глобальных	и	региональных	проблем.	
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Вопросы глобальной и 

региональной безопасности 

Созданная	 в	 середине	 прошлого	 века,	
Организация	 Объединенных	 Наций	 (ООН)	
является	 самой	 авторитетной	 и	 наибо-
лее	 представительной	 международной	
организацией.	Согласно	её	уставу,	важной	зада-
чей	организации	являются	сохранение	мира	
и	стабильности	на	земном	шаре,	 совместные	
решения	ряда	планетарных	проблем,	укреп-
ление	сотрудничества,	взаимного	доверия	и	
согласия	между	странами,	искоренение	расиз-
ма	на	Земле,	 содействие	общечеловеческому	
прогрессу,	соблюдение	прав	человека1. 

В	 XX-	 начале	 XXI	 вв.	 перед	 человечеством	
появились	новые	вызовы	безопасности,	обус-
ловленные	возникновением	и	обострением	
региональных	 и	 этнических	 конфликтов,	
угрозой	 международного	 терроризма,	 нар-
котрафика,	экономическими,	социальными	и	
экологическими	проблемами,	которые	пред-
ставляют	фундаментальную	 опасность	 для	
стран	и	регионов	мира.	

На	сегодняшний	день	понятие	«стабильность»	
–	одно	из	наиболее	часто	употребляемых	слов	
международно-политического	словаря	и	имеет	
большое	 количество	 историко-политичес-
ких	и	военно-политических	интерпретаций.	
Наиболее	используемое	 	определение	stability 
(стабильности) -	 как	динамичной	системы,	
равномерно	и	предсказуемо	меняющейся	при	
сохранении	базовых	характеристик,	обеспе-
чивающей	необходимые	перемены	для	выжи-
вания	системы	в	целом.	С	другой	стороны,	в	
целях	всестороннего	развития	большое	значе-
ние	имеет	концепция	sustainable development 
(устойчивого развития)	как	процесса,	в	кото-
ром	 использование	 природных	 ресурсов,	
направление	научно-технического	развития	
и	инвестиций,	политико-институциональные	
изменения,	формирование	всесторонней	раз-
витой	личности	укрепляют	нынешний	и	буду-
щий	потенциал	стран	и	регионов.	

Страны	 Центральной	 Азии	 –	 Казахстан,	
Кыргызстан,	 Таджикистан,	 Туркменистан	и	
Узбекистан	стали	членами	ООН	2	марта	1992	

г.	 на	 46-й	 сессии	 Генеральной	 Ассамблеи	
Организации	 Объединенных	 Наций.	 В	 сто-
лицах	 каждой	 республики	 было	 открыто	
представительство	ООН,	 а	 в	штаб-квартире	
ООН	в	Нью-Йорке	–	представительство	стран	
региона.

Государства	Центральной	Азии	 стали	при-
нимать	 достаточно	 активное	 участие	 в	
работе	Организации	Объединенных	Наций	
и	 ее	 специализированных	 учреждений.	
Руководители	 республик	 участвовали	 на	
заседаниях	Генеральной	Ассамблеи	(ГА)	ООН.	
Так,	Узбекистан	с	момента	своего	вступления	
в	ООН	способствовал	активизации	деятель-
ности	 этой	 организации	 в	 Центральной	
Азии.	 В	 частности,	 руководитель	 респуб-
лики	И.Каримов	 в	 своих	 выступлениях	 на	
48-й	 (сентябрь	1993	 г.),	 50-й	 (октябрь	1995	
г.)	и	55-й	 (сентябрь	2000	г.)	 сессиях	ГА	ООН	
акцентировал	внимание	на	таких	актуальных	
проблемах	Центральной	Азии,	 как	безопас-
ность	и	экологические	проблемы,	и	внес	ряд	
конкретных	предложений,	в	их	числе	 созыв	
семинара	ООН	по	вопросам	безопасности	и	
сотрудничества	в	Центральной	Азии;	объяв-
ление	Центральной	Азии	безъядерной	зоной;	
создание	 специальной	 группы	 при	 Совете	
Безопасности	ООН	по	анализу	зарождающих-
ся	 международных	 конфликтов;	 создание	
специальной	комиссии	ООН	по	Аралу	и	др.

Первым	 форумом	 ООН,	 в	 котором	 казах-
станская	 делегация	 приняла	 участие	 в	
качестве	полноправного	члена,	стала	47-я	сес-
сия	ГА	ООН,	проходившая	осенью	1992	г.	На	
этой	сессии	с	речью	о	международных	отно-
шениях	Казахстана	 выступил	Президент	Н.	
Назарбаев.	Основными	международными	ини-
циативами	Казахстана,	выдвинутыми	в	рамках	
ООН,	являются:	созыв	Совещания	по	взаимо-
действию	и	мерам	доверия	в	Азии;	создание	
под	 эгидой	 ООН	 Центральноазиатского	
миротворческого	батальона	(Центразбат);	фор-
мирование	фонда	миротворческих	усилий	ООН	
по	формуле	«один	плюс	один;	создание	эконо-
мической	комиссии	для	региона	Центральной	
Азии	и	др.2.

По	 инициативе	 Таджикистана	 была	 при-
нята	 резолюция	 о	 провозглашении	2003	 г.	
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Международным	 годом	 пресной	 воды,	 по	
итогам	проведения	 которого	 Генеральный	
секретарь	ООН	 учредил	Консультативный	
совет	 по	 водным	 ресурсам	 и	 санитарии3. 
Кроме	 того,	 Таджикистан	 выступил	 с	 ини-
циативой	 об	 объявлении	Международного	
десятилетия	 действий	 «Вода	 для	жизни»,	
взявшего	 старт	 22	 марта	 2005	 г.	 и	 этот	
день	 отмечается	 как	 Международный	
день	 воды.	 В	 2010	 г.	 была	 принята	 новая	
резолюция	 Генеральной	Ассамблеи	ООН	 –	
«Международный	год	водного	 сотрудничес-
тва	–	2013».	

В 	 1995	 г. 	 ООН	 официально	 утверди-
ла	 статус	 постоянного	 нейтралитета	

Республики	Туркменистан.	По	инициативе	
Туркменистана	 в	 2008	 г.	 ГА	 ООН	 принята	
резолюция	«Надежный	и	 стабильный	тран-
зит	энергоносителей	и	его	роль	в	обеспече-
нии	 устойчивого	 развития	 и	международ-
ного	 сотрудничества»4.	 Следует	 отметить,	
что	 в	 период	 Президента	 Туркменистана	
Г.Бердымухамедова	 была	 принята	 концеп-
ция	 внешней	 политики	Туркменистана	 на	
2013–2017	 гг.,	 где	 отношения	 с	ООН	 опре-
деляются	 как	 приоритетное	 направление	
внешнеполитического	 курса	 Республики	
Туркменистан5.     

Следует	отметить,	что	генеральные	секрета-
ри	ООН	также	находились	с	визитами	в	стра-
нах	Центральной	Азии.	В	частности,	в	октяб-
ре	2002	г.	Кофи	Аннан	и	в	2010	г.	нынешний	
Генеральный	 секретарь	Пан	Ги	Мун.	В	 ходе	
этих	визитов	обсуждались	проблемы	демок-
ратизации	и	устойчивого	развития,	возмож-
ности	 устранения	препятствий	 в	 вопросах	
развития	 регионального	 сотрудничества	 в	
Центральной	Азии,	 эффективного	 исполь-
зования	водных	ресурсов,	 реформирования	
ООН.	

В	 декабре	 2007	 г.	 в	 Туркменистане	 был	

открыт	 Региональный	 центр	ООН	 по	 пре-
вентивной	 дипломатии	 в	 Центральной	
Азии,	 который	 нацелен	 на	 выработку	 и	
реализацию	 конструктивных	 моделей	
взаимодействия	государств	на	основе	обще-
признанных	норм	международного	права.	

Как	известно,	 вопросы	ядерного	разоруже-
ния	 являются	 одной	 из	 наиболее	 важных	
современных	проблем	безопасности	мирово-
го	сообщества.	Данная	проблема	также	акту-
альна	и	 в	Центральной	Азии.	Так,	 к	 1991	 г.	
на	территории	Казахстана	находился	огром-
ный	арсенал	оружия	массового	поражения:	
1040	 ядерных	 боеголовок	 для	межконти-
нентальных	 баллистических	 ракет	 и	 370		

боеголовок	для	крылатых	ракет	воздушно-
го	базирования.	 Это	 составляло	четвертый	
в	мире	по	величине	ядерный	арсенал,	после	
России,	 США	и	Китая.	Однако,	 несмотря	на	
разного	рода	предложения	оставить	данный	
арсенал,	Республика	Казахстан	добровольно	
выбрала	 путь	полного	 ядерного	 разоруже-
ния6. 

В	1993	г.	Президент	Узбекистана	И.Каримов,	
выступая	на	43-й	сессии	ГА	ООН,	предложил	
объявить	Центральную	Азию	безъядерной	
зоной.	Данное	предложение	было	полностью	
поддержано	 Казахстаном,	 Кыргызстаном,	
Туркменистаном,	 Таджикистаном	 и	 дру-
гими	 странами.	 После	 совместной	 мно-
голетней	 работы	 представителей	 стран	
Центральной	 Азии	 и	международных	 экс-
пертов	в	сентябре	2006	г.	в		Семипалатинске	
(Республика	Казахстан)	состоялось	подписа-
ние	«Договора	о	зоне,	свободной	от	ядерно-
го	 оружия	в	Центральной	Азии»	на	 уровне	
глав	 внешнеполитических	 ведомств	 стран	
Центральной	 Азии.	 Подписание	 данного	
Договора	является	реальным	вкладом	госу-
дарств	 региона	 в	 реализацию	 «Договора	
о	 нераспространении	 ядерного	 оружия»,	
в	 глобальный	 процесс	 разоружения.	 Ведь	

В 1993 г. Президент Узбекистана И.Каримов, выступая на 43-й сессии 
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государства-члены	зоны,	свободной	от	ядер-
ного	 оружия,	 обязуются	 не	 передавать	 и	
не	 принимать	 ни	 от	 кого	 ядерное	 оружие	
или	другие	 ядерные	взрывные	устройства,	
также	 не	 производить	 и	 не	 приобретать	
каким-либо	 иным	 способом	 ядерное	 ору-
жие	и	не	 принимать	 какой-либо	помощи	в	
их	 производстве.	 Следовательно,	 создание	
зон,	свободных	от	ядерного	оружия,	являет-
ся	 одним	из	 универсальных	инструментов	
предотвращения	распространения	ядерного	
оружия	в	мире.	

Известно,	что	в	период	СССР	на	территории	
Казахстана	 в	 Семипалатинском	 ядерном	
полигоне	было	проведено	более	450	ядерных	
испытаний,	 оказавших	 весьма	 негативное	
влияние	на	людей	и	окружающую	среду.	27	
мая	1995	г.	был	уничтожен	последний	ядер-
ный	 заряд	 и	 29	 июля	 2000	 г.	 –	 последняя	
штольня	 для	 ядерных	 испытаний	на	 быв-
шем	Семипалатинском	 ядерном	полигоне.		
По	инициативе	Казахстана	29	августа	в	день	
закрытия	Семипалатинского	полигона	ООН	
учредила	Международный	 день	 действий	
против	 ядерных	испытаний.	 Также,	 высту-
пая	на	Генеральной	Ассамблее	ООН	в	2012	г.,	
Президент	Казахстана	предложил	принять	
Всеобщую	Декларацию	безъядерного	мира.			

Республики	Центральной	 Азии	 присоеди-
нились	 ко	 всем	 важным	 международным	
соглашениям	и	договорам	в	сфере	разоруже-
ния	и	нераспространения	оружия	массового	
уничтожения	 (ОМУ),	 конвенции	 по	 хими-
ческому	 и	 биологическому	 оружию.	 Став	
членами	 МАГАТЭ,	 страны	 региона	 полу-
чили	 доступ	 к	 международному	 опыту	 и	
передовым	технологиям	по	использованию	
ядерных	методов	в	науке,	здравоохранении,	
сельском	 хозяйстве	 и	 других	 областях,	 а	
также	безопасному	обращению	с	ядерными	
материалами.	 Странами	Центральной	Азии	
совместно	 с	 МАГАТЭ	 были	 реализованы	
более	десятка	национальных,	региональных	
и	межрегиональных	проектов.

Однако	на	современном	этапе	десятки	госу-
дарств	по	разным	причинам	пытаются	овла-
деть	 ядерным	 и	 другими	 видами	 оружия	
массового	 уничтожения.	В	 сентябре	2013	 г.	

было	принято	решение	о	переходе	под	меж-
дународный	контроль	 химического	оружия	
Сирии,	 что,	 безусловно,	 является	 одним	из	
проявлений	 усилий	по	 ужесточению	конт-
роля	мирового	 сообщества.	Здесь	роль	ООН	
будет	 чрезвычайно	 важной,	 поэтому	целе-
сообразно	продолжить	данный	процесс	и	 с	
другими	странами	и	регионами	мира.	

Важным	 аспектом	 безопасности	 всей	
Центральной	 Азии	 является	 ситуация	 в	
Афганистане.	 В	 течение	 многих	 лет	 был	
реализованы	 ряд	 мирных	 инициатив	 по	
урегулированию	 ситуации	 в	 Исламской	
Республике	 Афганистан.	 В	 частности,	 по	
инициативе	Узбекистана	и	 при	поддержке	
ООН	 организована	 группа	 «6+2»	 (стра-
ны–соседи:	Иран,	 Пакистан,	 Таджикистан,	
Туркменистан,	 Узбекистан,	Китай,	 а	 также	
Россия	 и	 США),	 направленная	 на	 решение	
афганской	 проблемы	и	 обеспечение	 реги-
ональной	 безопасности.	 	 Первая	 встреча	
группы	 состоялась	 в	 1997	 г.	 в	Нью-Йорке,	
вторая	–	в	июле	1999	г.	в	Ташкенте.	На	сам-
мите	 НАТО	 в	 Бухаресте	 в	 апреле	 2008	 г.	
глава	Узбекистана	И.	Каримов	внес	предло-
жение	 о	 целесообразности	 возобновления	
и	 расширения	мирной	 инициативы	 «6+2»	
с	 включением	 	 в	 эту	 группу	 НАТО	 и	 пре-
вращением	 её	 в	 «6+3.	 Участие	 в	 работе	
группы	«6+3»	Афганистана,	 крупных	доно-
ров	 реконструкции	Афганистана	 –	Индии,	
Японии	и	 других	 заинтересованных	 стран,	
способствовало	 бы	 более	 эффективному	
международному	диалогу.	

П е р с п е к т и в ны е 	 к о н с ул ьт а ц и и 	 п о	
Афганистану	будут	полезными	в	выработке	
новых	 подходов	 для	 его	 политического	 и	
экономического	 развития	 и	 стабилизации	
ситуации	 во	 всем	 регионе.	 Одной	 из	 важ-
ных	проблем	в	 стабилизации	положения	 в	
Афганистане	 является	 отсутствие	 четкой	
международной	 кооперации	 между	 веду-
щими	 государствами,	 региональными	 и	
международными	 организациями.	 В	 связи	
с	намеченными	выводом	основных	сил	ISEF	
из	 Афганистана	 в	 2014	 г.	 и	 ожидаемыми	
изменениями	обстановки	 в	 данной	 стране	
и	 регионе	 в	 целом,	 требуется	 совместная	
координация	 в	 рамках	 ООН	 и	 поддержки	
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Афганистана	 как	 на	 национальном,	 так	 и	
многостороннем	уровне.			

О с н о в н ы е  п р и о р и т е т ы 

партнерства развития 

Республики	Центральной	Азии	принимают	
активное	 участие	 в	 деятельности	 различ-
ных	 специализированных	 учреждений	 и	
комитетов	 ООН.	 Представительство	 ООН	
в	 странах	 региона	 представлено:	 ПРООН	
(Программа	 развития	 ООН), 	 ЮНИСЕФ	
(Детский	фонд	ООН),	ЮНФПА	(Фонд	ООН	по	
народонаселению),	 УНП	 (Управление	ООН	
по	наркотикам	и	преступности),	 УВКБ	ООН	
(Управление	 верховного	 комиссара	 ООН	
по	 делам	 беженцев),	 ДООН	 (Добровольцы	
ООН),	ЮНИФЕМ	 (Фонд	 развития	 женщин	
ООН),	МОТ	 (Международная	 организация	
труда),	ЮНЕСКО	 (Организация	ООН	по	воп-
росам	образования,	науки	и	культуры),	ВОЗ	
(Всемирная	организация	здравоохранения),	
ЮНИДО	 (Организация	промышленного	раз-
вития	 ООН),	 ВБ	 (Всемирный	 банк),	 МВФ	
(Международный	 валютный	фонд),	 ООН/
СПИД	(Совместная	Программа	ООН	по	ВИЧ/
СПИДу)	и	ДОИ	(Представительство	департа-
мента	общественной	информации).

Специализированные	 учреждения	 ООН,	
в	 частности,	 ПРООН	 ведет	 достаточно	
активную	 работу	 в	 странах	 Центральной	
Азии. 	 Так , 	 за 	 время	 своей	 деятель-
ности 	 в 	 Казахстане 	 ПРООН	 оказала	
поддержку	 правительству	 Республики	
Казахстан	 в	 разработке	 и	 осуществлении	
правительственных	и	 донорских	 проектов	
по	 социально-экономической	реабилитации	
пострадавших	регионов	Семипалатинска	и	
Приаралья,	 решению	проблем,	 связанных	 с	
водоснабжением	 отдаленных	 населенных	
пунктов,	репродуктивным	здоровьем	населе-
ния	в	неблагополучных	районах	Казахстана,	
распространением	 вирусных	 инфекций,	
включая	ВИЧ/СПИД	и	др7.

Приоритетными	 направлениями	 деятель-
ности	 ПРООН	 в	 Кыргызской	 Республике	
являются	 вопросы	 	 демократизации,	 пре-

дупреждение	 преступности	 и	 смягчения	
бедности,	 поддержки	 социальных	 непра-
вительственных	 организаций,	 улучшения	
положения	женщин,	 поддержки	 малого	 и	
среднего	бизнеса,	 средств	массовой	инфор-
мации,	а	также	координации	донорской	вне-
шней	технической	и	гуманитарной	помощи.	

В	2012	г.	система	ООН	в	Кыргызстане	подго-
товила	Рамочные	основы	оказания	помощи	
на	2012–2016	гг.	–	документ,	который	опре-
деляет	основные	приоритеты	 сотрудничес-
тва	между	ООН	и	Кыргызстаном.	На	основа-
нии	 этого	документа	ПРООН	в	партнерстве	
с	правительством	Кыргызстана	и	через	пос-
тоянные	консультации	с	гражданским	обще-
ством	и	 системой	ООН	разработала	новый	
Программный	документ	 (2012–2016),	 кото-
рый	 направлен	 на	 сохранение	межнацио-
нального	согласия	и	общественной	безопас-
ности,	 социально-экономическое	 развитие,	
сокращение	 безработицы,	 реформу	 госу-
дарственного	 управления	 и	 охраны	 окру-
жающей	 среды.	 Здесь	 усилия	ПРООН	сосре-
доточены	на	поддержке	развития	потенци-
ала	институтов	и	общин	через	использова-
ние	 аналитических	инструментов	 (НДРЧ	и	
докладов	по	ЦРТ),	соблюдая	права	человека	
и	принципы	гендерного	равенства,	вопросы	
молодежи8.

В	 1993	 году	 было	 подписано	 соглашение	
между	 правительством	 Таджикистана	
и 	 ПРООН, 	 которое 	 заложило 	 право-
вую	 базу	 для	 деятельности	 организации.	
Первоначально,	 с	 учетом	 сложной	и	неста-
бильной 	 политической , 	 социальной	
ситуации	 в	 стране,	 деятельность	 ПРООН,	
в	 основном,	 была	 сконцентрирована	 на	
оказании	 гуманитарной	 помощи,	 в	 сфере	
укрепления	 мира	 и	 доверия,	 содействия	
развитию	малых	предприятий	и	управления	
ими9.	Следует	отметить	важную	роль	систе-
мы	ООН	 в	мирном	процессе	 и	 подписании	
общего	 соглашения	 об	 установлении	мира	
и	национального	 согласия	в	Таджикистане.	
В	 2010–2015	 гг.	 действуют	 Рамочная	 про-
грамма	ООН	по	предоставлению	помощи	в	
целях	 развития	 (UNDAF)	 и	План	 действий	
Страновой	 Программы	 ПРООН	 (CPAP),	
направленные	на	решение	проблем:	 сокра-
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щение	бедности	и	эффективное	управление;	
продовольственная	безопасность	и	питание;	
чистая	вода,	устойчивая	экология	и	энергия;	
качественные	основные	услуги10.

Следует	отметить,	что	страны	Центральной	
Азии,	 являясь	 участниками	 конвенций	
ООН	 по	 борьбе	 с	 терроризмом,	 выдвига-
ют	 ряд	 своих	инициатив	 по	 консолидации	
усилий	мирового	 сообщества	 в	 этой	облас-
ти.	 Однако	 очевидно,	 что	 практических	
результатов	в	борьбе	с	терроризмом	можно	
добиться	 только	 путем	 создания	 глобаль-
ной	системы	всестороннего	сотрудничества	
в	рамках	ООН.	

Одна	 из	 важнейших	 региональных	 про-
блем	Центральной	Азии,	которая	приобрела	
общемировое	 значение,	 –	 Арал.	 Толчком	 к	
объединению	 усилий	 в	 обсуждение	 этой	
проблемы	 послужила	 встреча	 глав	 госу-
дарств	Центральной	Азии	 в	 марте	 1993	 г.	
в	 г.	 Кзыл-Орде	 (Казахстан).	 Вторая	 такая	
встреча	 состоялась	 в	 январе	 1994	 г.	 в	 г.	
Нукусе	 (Узбекистан),	 а	 третья	 –	 в	 марте	
1994	 г.	 в	 г.	 Дашхавузе	 (Туркменистан).	 20	
сентября	 1995	 г.	 в	 г.	 Нукусе	 была	 принята	
Декларация	государств	Центральной	Азии	и	
международных	организаций	по	проблемам	
устойчивого	развития	бассейна	Аральского	
моря.	 После	 этого	 в	феврале	 1997	 г.	 была	
организована	встреча	в	г.	Алматы	глав	пяти	
центральноазиатских	 государств	 с	 участи-
ем	 представителей	ООН.	На	 встрече	 было	
внесено	 предложение	 о	 совершенствова-
нии	организационных	структур	по	решению	
данной	 проблемы,	 сформулирован	 новый	
состав	 Международного	 фонда	 спасения	
Арала	 (МФСА)	 и	 на	 его	 базе	 организован	
Исполнительный	комитет.	На	63-й	сессии	ГА	
ООН	была	принята	резолюция	«О	предостав-
лении	 Международному	 фонду	 спасения	
Арала	 статуса	 наблюдателя	 в	 Генеральной	
Ассамблее	ООН».

Сегодня	Аральская	проблема	приняла	поис-
тине	 общепланетарные	масштабы,	 и	 поэ-
тому	 сотрудничество	 центральноазиатс-
ких	 государств	 с	ООН	в	 этом	вопросе	имеет	
большое	 значение.	 Страны	 Центральной	
Азии,	 включая	 Узбекистан,	 выступают	 за	

активизации	агентства	системы	ООН	в	смяг-
чение	 проблем	 Аральской	 катастрофы11. 
Глобальный	масштаб	 данной	 экологичес-
кой	катастрофы	требует	 гораздо	большего	
содействия	 в	 его	 преодолении	 и	 что	 еще	
важнее	 –	 интеллектуального	и	 технологи-
ческого	вложения.

На	68-й	сессии	Генеральной	Ассамблеи	ООН,	
состоявшейся	в	сентябре	2013	г.,	была	одоб-
рена	инициатива	Узбекистана	–	«Программа	
мер	по	ликвидации	последствий	высыхания	
Арала	и	предотвращению	катастрофы	 эко-
систем	в	Приаралье».	Программа	также	все-
цело	поддержана	 Генеральным	 секретарем	
ООН	Пан	Ги	Муном.	Данный	документ	подго-
товлен	Узбекистаном	в	рамках	председатель-
ствования	в	Международном	Фонде	Спасения	
Арала	и	направлен	на	 следующее:	 создание	
условий	для	проживания,	 воспроизводства	
и	сохранения	генофонда	в	Приаралье;	совер-
шенствование	 системы	 управления	 и	 эко-
номного	 использования	 водных	 ресурсов.	
Поддержание	 системы	 естественных	 водо-
емов	 в	 акватории	Аральского	моря;	 реали-
зацию	 масштабных	 мероприятий	 по	 осу-
ществлению	лесопосадок	на	осушенном	дне	
Аральского	моря	и	предотвращению	опусты-
нивания	региона;	 сохранение	биоразнообра-
зия,	восстановление	биологических	ресурсов,	
охрану	 животного	 и	 растительного	 мира;	
дальнейшее	 совершенствование	институци-
ональной	основы	и	укрепления	сотрудничес-
тва	 стран	региона	в	рамках	МФСА,	 а	 также	
активизацию	усилий,	направленных	на	при-
влечение	внимания	мирового	 сообщества	к	
решению	проблем,	 связанных	 с	Аральской	
катастрофой.

Вне	 сомнения,	 решение	 современных	водо-
хозяйственных	проблем	на	 национальном,	
региональном	 и	 международном	 уровнях	
требует	 комплексного	 сочетания	 адекват-
ной	поддержки	со	стороны	международного	
сообщества	 и	 национальных	 усилий	 стран	
Центральной	Азии,	 сталкивающихся	 с	 про-
блемами	 в	 области	 обеспечения	 водными	
ресурсами.	

Посредством	предоставления	консультаций,	
программного	 и	 технического	 содействия	
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ООН	 поддерживает	 страны	 Центральной	
Азии	в	достижении	Целей	развития	тысяче-
летия	(ЦРТ).	Сотрудничество	осуществляет-
ся	в	соответствии	с	UNDAF	на	2010–2015	гг.,	
в	 которой	определены	основные	направле-
ния	партнерства:	 содействие	 в	повышении	
экономического	 благосостояния,	 образо-
вание,	 здравоохранение,	 предотвращение	
распространения	 ВИЧ-инфекции	 и	 нарко-
потребления,	 социальная	 защита	 детей	 и	
раннее	детское	развитие.

В 	 с е н т я б р е 	 2 0 1 0 	 г . 	 П р е з и д е н т	
Узбекистана	 участвовал	 в	 работе	 	 пле-
нарного	 Саммита	 ООН	 «Цели	 развития	
тысячелетия»,	где	выступил	с	речью,	в	кото-
рой	отметил,	что	одним	из	самых	серьезных	
препятствий	 в	 борьбе	 с	 бедностью,	 нище-
той, 	 голодом, 	 ростом	 материнской	 и	
детской	 смертности,	 эпидемиями	 и	 дру-
гими	 проблемами	 человечества	 являются	
продолжающиеся	 в	 различных	 регионах	
мира	 войны	и	 конфликты,	 сохраняющееся	
межгосударственное,	межэтническое	и	меж-
религиозное	противостояние.	Ислам	Каримов	
обратил	 особое	 внимание	мировой	 обще-
ственности	на	произошедшие	в	июне	2010	
г.	 в	 Кыргызстане	 трагические	 события	 и	
отметил,	 что	 это	 кровопролитие	 было	 не	
межэтническим	противоборством,	 а	 глубо-
ко	продуманной	и	 хорошо	организованной	
акцией	 со	 стороны	 определенных	 треть-
их	 сил	и	предложил	провести	независимое	
международное	расследование	причин	пог-
ромов,	 убийств	 и	 насилия,	 совершенных	
11–14	июня	на	юге	Кыргызстана,	 для	того,	
чтобы	 привлечь	 к	 судебной	 ответствен-
ности	 всех	 тех,	 кто	 является	 заказчиком,	
организатором	и	исполнителем	этих	крова-
вых	злодеяний12.

В	 конце	 XX	 –	 начале	 XXI	 в.	 ООН	 столкну-
лась	 с	 многочисленными	 проблемами	 и	
трудностями,	 связанными	 с	низкой	 эффек-
тивностью	 в 	 решении	 глобальных	 и	
региональных	проблем.	В	результате	этого	в	
академических	и	политических		кругах	часто	
обсуждается	необходимость	в	существенном	
реформировании	 организации.	 Выступая	
за	 необходимость	 реформирования	 ООН,	
страны	 Центральной	 Азии	 призывают,	 в	

частности,	 к	 увеличению	постоянных	 чле-
нов	Совета	Безопасности	ООН,	включению	в	
его	состав	Германии,	Японии	и	Индии,	повы-
шению	 роли	 и	 ответственности	 Совбеза,	
расширению	 полномочий	 Генерального	
Секретаря	ООН,	 повышению	 эффективнос-
ти	 данной	международной	 организации	 в	
решении	 различных	международных	 про-
блем.

Между	 тем	 существуют	 также	разногласия	
между	 республиками	Центральной	Азии	и	
ООН,	 связанные,	по	мнению	организации,	 с	
процессом	медленного	развития	демократи-
ческих	реформ	в	республиках	в	переходный	
период.	Однако	экспертам	ООН	целесообраз-
но	 учитывать	 особенности	 общественного	
развития	и	специфику	условий	переходного	
развития	новых	независимых	государств.

К у л ь т у р н о - г у м а н и т а р н о е 

сотрудничество 

Как	 известно,	ЮНЕСКО	 –	 одно	 из	 15	 спе-
циализированных 	 учреждений 	 ООН	
по 	 науке , 	 культуре , 	 образованию	 и	
информации,	является	универсальным	меж-
дународным	 институтом,	 соединяющим	
национальные	 системы	науки,	 культуры	и	
образования.	 Одновременно	 эта	 организа-
ция	обогащает	их	интегрированным	опытом	
мирового	 интеллектуального	 развития,	
приобщает	 народы	 к	 богатейшему	 духов-
ному	наследию	всего	человечества.	Страны	
Центральной	Азии	также	активно	сотрудни-
чают	с	ЮНЕСКО13.

Под	эгидой	ЮНЕСКО	проводятся	различные	
семинары	 и	 конференции,	 общественные	
мероприятия,	 создаются	 совместные	 сове-
ты,	 составляются	 экспертные	 анализы	 и	
формируются	 проектные	 рекомендации,	
направленные	на	решение	актуальных	про-
блем	 социального,	 образовательного	 и	
культурного	 развития	 стран	Центральной	
Азии.	 Так,	 по	 предложению	 Узбекистана	
значимыми	 мероприятиями	 ЮНЕСКО	
стали	 празднование	 в	 1994	 г.	 600-летия	
великого	 астронома	 и	 государственного	
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деятеля	Мирзо	Улугбека,	 в	1996	г.	 –	660-ле-
тие	 великого	 государственного	 деятеля	 и	
полководца	Амира	Темура,	которые	широко	
проводились	не	 только	на	 территории	рес-
публики,	но	и	в	представительстве	ЮНЕСКО	
в	 Париже.	 Кроме	 того,	 отмечены	 юби-
лейные	 даты	 таких	 древних	 городов,	 как	
Бухара,	 Хива,	Маргилан,	Шахрисабз,	Карши,	
Самарканд,	 Ташкент.	 Среди	мероприятий,	
вошедших	от	Казахстана	в	календарь	памят-
ных	и	юбилейных	дат	ЮНЕСКО:	 150-летие	
со	 дня	рождения	Абая	Кунанбаева,	 100-ле-
тие	Мухтара	Ауэзова,	1500-летие	основания	
города	 Туркестана,	 500-летие	Мухаммада	
Хайдара	 Дулати.	 При	 участии	 ЮНЕСКО	
отмечались	2000-летие	 города	Тараза	и	др.	

По	 инициативе	 Кыргызстана	 были	широ-
ко	 отмечены	 1000-летний	 юбилей	 эпоса	
«Манас»,	 	 	 3000-летие	 города	Ош,	 2200-ле-
тие	Кыргызской	государственности	и	др.	

В	 одном	 из	 крупных	 исследовательских	
проектов	ЮНЕСКО,	 осуществленных	 в	 рам-
ках	 Всемирного	 десятилетия	 развития	
культуры	 –	 «Шелковый	 путь	 –	 путь	 диа-
лога»,	 первостепенное	 внимание	 уделено	
Центральной	 Азии	 –	 региону	 с	 богатым	
культурным	 наследием,	 который	 сыграл	
важнейшую	роль	в	передаче	научных,	куль-
турных,	 образовательных	 и	 религиозных	
идей	между	Востоком	и	 Западом,	 Севером	
и	 Югом.	 ЮНЕСКО	 также	 уделяла	 важное	
внимание	изучению	и	широкой	 популяри-
зации	 центральноазиатской	 цивилизации.	
Свидетельством	этого	является	подготовка	
к	 изданию	и	 выход	 в	 свет	фундаменталь-
ной	шеститомной	 «Истории	 цивилизации	
Центральной	Азии»,	 раскрывающей	всесто-
роннюю	картину	исторических	и	культурных	
процессов	 в	 Центральноазиатском	 регио-

не	 от	 Средиземноморья	 до	Китая.	 В	 1992,	
1994,	 1996,	 1998	 и	 2005	 гг.	 опубликованы	
все	тома14.	Издание	осуществлено	на	основе	
широкого	международного	 сотрудничества,	
в	первую	очередь,	при	участии	специалистов	
из	стран,	входящих	в	состав	этого	обширно-
го	историко-культурного	региона.

В	 августе	 1996	 г.	 под	 эгидой	 ЮНЕСКО	 в	
Самарканде	 был	 открыт	Международный	
институт	 центральноазиатских	исследова-
ний,	который	организовал	ряд	конференций	
и	 семинаров	 и	 опубликовал	 десятки	 книг	
по	истории	и	 культуре	Центральной	Азии.	
В	 1997	 г.	 Казахстан	 и	 Узбекистан	 на	 29-й	
сессии	Генеральной	конференции	ЮНЕСКО	

были	избраны	 	 членами	органа	 его	 управ-
ления	 –	Исполнительного	 совета.	 В	 том	же	
году	под	эгидой	этой	организации	были	про-
ведены	 XII	Международный	 Ташкентский	
кинофестиваль	 и	 первый	Международный	
музыкальный	 фестиваль	 традиционной	
восточной	 музыки	 «Шарк	 тароналари».	
ЮНЕСКО	поддержало	 создание	двух	негосу-
дарственных	Ассоциаций	ремесленников	в	
Самарканде	и	Бухаре.	

Кроме	 того,	 в	 республиках	 Центральной	
Азии	 созданы	 национальные	 комите-
ты 	 Международного 	 музыкального	
совета	ЮНЕСКО	и	Международного	комите-
та	ЮНЕСКО	по	делам	музеев.	

В	регистр	ЮНЕСКО	«Всемирного	наследия»	
вошли	следующие	культурные	и	природные	
наследия	 стран	Центральной	Азии	–	досье-
номинация	Мавзолей	Ходжи	Ахмеда	Яссави,	
петроглифы	 археологического	 ландшафта	
Тамгалы,	уникального	природного	ландшаф-
та	 степей	и	озер	Казахстана,	 объединенных	

По предложению Узбекистана значимыми мероприятиями ЮНЕСКО 

стали празднование в 1994 г. 600-летия великого астронома и 

государственного деятеля Мирзо Улугбека, в 1996 г. 660-летие 

великого государственного деятеля и полководца Амира Темура
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Коргалжынским	и	Наурызумским	заповедни-
ками	(Казахстан),	Таджикский	национальный	
парк	 «Горы	Памира»	 (Таджикистан),	 исто-
рические	памятники	Мерва,	Куня	Ургенча	и	
Нисы	(Туркменистан),	также	от	Узбекистана	
входят	 исторические	 центры	 Бухары	 и	
Шахрисабза,	 Ичан	 Кала	 (Хива)	 и	 город	
Самарканд15.	 Все	 это	открывает	новые	пер-
спективы	и	возможности	для	установления	
широких	связей	с	международными	научны-
ми	и	культурными	центрами	других	стран.

Важным	 событием	 мирового	 значения	
было	 проведение	 в	 Ташкенте	 6	 ноября	
1998	 г.	 заключительного	 заседания	 155-й	
сессии	 Исполнительного	 Совета	ЮНЕСКО,	
в	 котором	 приняли	 участие	 47	 делегатов	
из	 разных	 стран	мира.	 В	 заключение	 засе-
дания	 Исполнительного	 совета	 ЮНЕСКО	
была	 принята	 Ташкентская	 декларация	
«Культура	мира	и	деятельность	ЮНЕСКО	в	
государствах-членах».	Она	была	логическим	
продолжением	провозглашения	Генеральной	
Ассамблеей	ООН	2000	года	Международным	
годом	культуры	мира,	в	проведении	которого	
ЮНЕСКО	играла	ведущую	роль.

Приоритетной	сферой	сотрудничества	стран	
Центральной	 Азии	 и	 ЮНЕСКО	 является	
образование.	В	республиках	региона	 созда-
ны	кафедры	ЮНЕСКО,	которые	вносят	вклад	
в	 ускоренное	 развитие	 системы	 высшего	
образования	 и	международного	 сотрудни-
чества	в	 этой	 сфере.	Кроме	того,	 более	100	
школ	 стран	 региона	 включены	 в	 список	
ассоциированных	школ	ЮНЕСКО,	 которым	
оказывается	 финансовая	 и	 техническая	
помощь	 в	 проведении	 учебно-практичес-
ких,	 теоретических	 семинаров,	 подготовке	
и	 публикации	 учебно-методических	мате-
риалов,	 учебных	поездок	и	 т.д.	 Включение	
центральноазиатских	школ	 в	 список	 ассо-
циированных	школ	ЮНЕСКО	 способствует	
международному	школьному	 сотрудничест-
ву	и	использованию	зарубежного	опыта.

Таким	 образом,	 сотрудничество	 стран	
Центральной	Азии	 с	ООН	и	 её	 специализи-
рованными	 учреждениями	 способствует	
укреплению	суверенитета	и	независимости	
стран	региона,	 создает	благоприятные	меж-

дународные	 условия	 для	 осуществления	
дальнейших	 преобразований	 в	 различных	
сферах	общественной	жизни.	В	рамках	ООН	
республики	 региона	 активно	 участвуют	 в	
обсуждении	 и	 решении	 многих	 проблем	
безопасности	 в	 Центральной	 Азии,	 вклю-
чая	 вопросы	ядерного	нераспространения,	
незаконного	оборота	наркотиков,	 террориз-
ма.	По	инициативе	республик	Центральной	
Азии	 принят	 ряд	 резолюций	 и	 конвенций	
ООН.	Казахстан,	Кыргызстан,	 Таджикистан,	
Туркменистан	и	Узбекистан	являются	 важ-
ными	 транзитными	 странами	 доставки	
гуманитарных	 грузов	ООН	в	Афганистан.	В	
рамках	 ЮНЕСКО	 ведется	 широкое	 парт-
нерство	 в	 сфере	 	 культуры,	 образования	и	
сохранения	 богатого	 культурного	 насле-
дия	 Центральной	 Азии.	 Однако	 также	
следует	 отметить,	 что	 преодоление	 совре-
менных	 вызовов	 безопасности	 и	 решение	
насущных	 проблем	 реформирования	 ООН	
являются	 важными	 для	 перспективного	
успешного	участия	организации	и	стран-чле-
нов	 в	 совместном	 решении	 глобальных	 и	
региональных	проблем.	
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