¤збекистон — БМТ:
Тинчлик ва баріарорлик йґлидаги самарали µамкорлик
Маълумки, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти турли іитъада
жойлашган ва турли сиёсий табиатга эга бґлган давлатлар
ґртасидаги ґзаро узвий µамкорликни йґлга іґйишга бел боІлаган
жаµонда тинчлик ва баріарорликни іарор топтириш ва
мустаµкамлашга интилаётган энг нуфузли халіаро ташкилот
µисобланади. Унинг халіаро муносабатлардаги аµамияти беіиёс
бґлганлиги боис, дунё миіёсидаги глобал жараёнлар БМТ
иштирокида кечади, мураккаб можаролар эса БМТ Хавфсизлик
Кенгаши іарорига мувофиі бартараф этилади. ¤збекистон
Республикаси Президенти Ислом Каримов таъкидлаганидек,
“Бизнинг тасаввуримизда, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти —
барча
давлатларнинг,
минтаіаларнинг,
бутун
жаµон
µамжамиятининг энг муµим муаммоларини муµокама іилиш ва
ечиш учун тузилган ноёб ташкилотдир. БМТ — бу халіларнинг
тинч-тотув яшашга бґлган эзгу иродасининг буюк рамзи, инсоният
маънавий тараііиётининг ёріин нишонасидир”.
БМТ дунёда кечаётган µар іандай сиёсий жараёнларни
мувофиілаштириш ва бошіариш, минтаіавий можароларни
бартараф этиш, табиий офатларнинг олдини олиш, камбаІалликка
іарши курашиш каби кенг іамровли муаммоларни µал этиш йґлида
самарали фаолият юритиб келмоіда. БМТ давлатларнинг ички ва
ташіи сиёсатига таъсир кґрсатиш іудратига эга бґлган ягона ва
обрґли сиёсий ташкилот µисобланади.
¤збекистоннинг ушбу нуфузли халіаро ташкилотга аъзо бґлиш
истаги мустабид шґро тузуми давридаёі, яъни мустаіилликка
эришишимиздан олдин армонли орзу сифатида халіимизнинг
юрагидан жой олган эди. Муµтарам Юртбошимизнинг 1991 йил
июнда, яъни юртимиз истиілолга эришишидан аввал айтган
іуйидаги сґзлари ушбу фикрни яііол тасдиілайди: “¤збекистон
келажакда тенг µуіуіли ва суверен давлат сифатида БМТга аъзо
бґладиган кун келишига аминман. Бу бизнинг іонуний
µуіуіимиздир, бу — халіаро іонунларга асосланган давр
талабидир, жафокаш ґзбек халіининг, республикамизда яшовчи
барча эрксевар фуіароларнинг истагидир”.
Орадан кґп ґтмай бу армонли орзу ушалди. 1992 йилнинг 2
мартида БМТнинг Нью-Йоркдаги бош іароргоµида ¤збекистоннинг миллий байроІи µилпиради. Ушбу кундан эътиборан
мамлакатимиз глобал ва минтаіавий муаммоларнинг муµокамасида
µамда муµим халіаро іарорларни іабул іилиш жараёнида БМТнинг
тенг µуіуіли аъзоси сифатида бевосита іатнашиш имкониятига эга
бґлди.

¤збекистон ґша ондан бошлаб БМТ билан µамкорлик іилишнинг
устувор йґналишларини белгилаб олди. Булар, жумладан, бугунги
кундаги хавфсизлик ва баріарорликка таµдидларга іарши
курашиш, шунингдек, АфІонистонни іайта тиклаш, оммавий
іирІин іуролларини таріатмаслик, экологик муаммоларни µал
этиш, хусусан, Орол денгизи фожиасининг оІир оіибатларини
юмшатиш, ижтимоий-иітисодий ривожланиш, инсон µуіуіларини
µимоя іилиш каби масалалардир.
¤тган давр мобайнида республикамиз ушбу нуфузли халіаро
ташкилот билан фаол сиёсий мулоіотни йґлга іґйишга муваффаі
бґлди. ¤збекистон Республикаси Президенти Ислом Каримовнинг
БМТ Бош Ассамблеясининг 48-сессиясида іатнашиши оріали
мазкур сиёсий мулоіотга тамал тоши іґйилиб, давлатимиз раµбари
илк бор мустаіил ¤збекистон ва унинг имкониятларини халіаро
µамжамиятга эълон іилди. Шундан бери минтаіада тинчлик ва
баріарорликни мустаµкамлашда ¤збекистон БМТ билан фаол
µамкорлик іилиб келмоіда. Масалан, Президентимиз Марказий
Осиёда ядровий іуролдан холи µудудни ташкил этиш ташаббусини
илгари суриб, бу µаідаги шартнома 2006 йилнинг сентябрь ойида
Семипалатинск шаµрида имзоланди. БМТ Бош Ассамблеясининг 61
ва 63-сессияларида Ташкилотга аъзо давлатларнинг кґпчилик овози
билан “Марказий Осиёда ядро іуролидан холи µудуд” Резолюцияси
іабул іилинди, 2009 йилнинг март ойидан бошлаб эса, ушбу
Шартнома кучга кирди.
Бошіа бир мисол: ¤збекистон Республикаси Президенти 1995
йилнинг октябрида БМТ Бош Ассамблеясининг 50-сессиясида
АфІонистонга іурол-яроІ эмбаргосини жорий іилиш µамда ушбу
мамлакатга дґст бґлган давлатлар гуруµини тузиш ташаббусини
илгари сурди. Мазкур ташаббус 1999 йилда “АфІонистондаги
зиддиятни бартараф этишнинг асосий принциплари тґІрисида”ги
Тошкент декларациясида ґз аксини топди. Бу декларация афІон
заминида тинчлик ґрнатишнинг асосий тамойилларини ґз ичига
олган
бґлиб,
“6+2”
дея
юритилувчи
мулоіот
гуруµи
иштирокчиларининг
нуітаи
назарлари
ва
ёндашувларини
бирлаштирувчи муµим µужжатга айланди.
АфІонистондаги вазиятни баріарорлаштириш борасида БМТ
билан µамкорлик доирасида 2008 йил апрель ойида Бухарестда
бґлиб ґтган НАТО/СЕАП саммитида ¤збекистон Республикаси
Президенти Ислом Каримов афІон муаммосини µал этиш
маісадида “6+2” мулоіот гуруµини “6+3” гуруµига айлантириш
µаіидаги таклифни илгари сурганди. Бу гуруµга АфІонистонга
іґшни бґлган давлатлар билан бирга, АЈШ ва Россия µамда НАТО
ташкилотининг кириши назарда тутилган. Ушбу саммитда ва бошіа
олий анжуманларда мамлакатимиз раµбари афІон муаммосини

фаіат µарбий йґл билан µал іилиб бґлмаслигини уітириб, афІон
халіига, унинг маданий іадриятларига, хусусан, ислом динига
µурмат билан іараш, турли этник гуруµларнинг ґзаро муроса
іилишига ёрдам кґрсатиш, жафокаш афІон заминида іайта тиклаш
ва бунёдкорлик ишларига кґмак бериш, бунинг учун µамкорликда
корхоналар іуриш лозимлигини такрор ва такрор таъкидаб
келмоіда.
¤збекистоннинг 2010 йил июнь ойида ЈирІизистон жанубидаги
зґравонлик іурбонларига ёрдам кґрсатиш борасидаги тадбирлари
µамда унинг оіилона ва вазмин сиёсати жаµон µамжамияти
томонидан юіори баµоланди. Бир іатор давлатлар раµбарлари,
БМТ Бош котиби Пан Ги Мун ва бошіа халіаро ташкилотлар
вакиллари, шунингдек, бир іатор давлатларнинг раµбарлари
¤збекистон Президенти Ислом Каримовга 2010 йил июнь ойида
ЈирІизистон жанубидаги фожиали воіеалар оіибатида юзага
келган вазиятни бартараф этиш борасидаги ¤збекистоннинг
конструктив саъй-µаракатлари учун миннатдорлик билдирдилар.
Шунингдек, ¤збекистон ва БМТнинг экология соµасидаги
µамкорлиги доирасида Оролбґйидаги вазият деградациясининг
олдини олиш ва Орол фожиаси оіибатларини енгиллаштириш
бґйича іабул іилинган тезкор чоралар устувор аµамиятга эга. БМТ
¤збекистонга ушбу масалани µал этиш борасида кґмак беришга
тайёр эканлигини амалда намойиш этиб келмоіда.
2010 йил апрель ойида БМТ Бош котиби Пан Ги Мун шахсан
Оролбґйи минтаіасига ташриф буюрди. Унинг сґзларига кґра,
кґрган манзаралари унда ґчмас таассурот іолдирди. Пан Ги Мун
Орол муаммосини µал этишга кґмаклашишга, ушбу экологик
фожиа оіибатларини бартараф іилиш учун БМТнинг эксперт
салоµияти, молиявий ва бошіа ресурсларини жалб этиш борасидаги
барча саъй-µаракатларни сафарбар іилишга тайёр эканлигини
билдирди.
¤збекистон
µаммуаллифлигида
ишлаб чиіилган
“Оролни
іутіариш халіаро жамІармасига БМТ Бош Ассамблеясида
кузатувчилик маіомини бериш” тґІрисидаги резолюция БМТ Бош
Ассамблеяси 63-сессиясида барча томонидан іґллаб-іувватланган
муµим µужжатлардан бири бґлди. Пан Ги Мун Марказий Осиё
давлатлари томонидан Оролни іутіариш халіаро жамІармаси
доирасида амалга оширилаётган саъй-µаракатларни тґла іґллабіувватлади.
Орол
денгизи
муаммоларини
µал
этиш
сув-энергетика
ресурсларидан рационал ва оіилона фойдаланиш масалалари билан
бевосита боІлиі. Трансчегаравий дарёларни µимоя іилиш ва
улардан
фойдаланишни
тартибга
солувчи
халіаро
µуіуі
меъёрларига іатъий риоя этиш алоµида аµамиятга эга. Бу масала

бґйича БМТнинг 1991 йил 25 февраль, 1992 йил 17 март ва 1997
йил 21 майдаги конвенциялари давлатларнинг “трансчегаравий
таъсирга эга бґлган фаолиятни амалга оширишда трансчегаравий
дарёларнинг хусусиятини инобатга олган µолда, улардан оіилона ва
адолатли тарзда фойдаланишга” мажбур эканлигини уітиради.
¤збекистон Республикасининг БМТ билан ґзаро µамкорлиги
ушбу ташкилот доирасида чегараланиб іолмай, балки БМТ
оиласига кирувчи іатор ихтисослашган ташкилотлар билан µам
самарали µамкорлик тобора чуіурлашиб бормоіда. Хусусан,
БМТнинг Жаµон банки, Халіаро валюта фонди (ХВФ), Жаµон
савдо ташкилоти (ЖСТ), Жаµон соІлиіни саілаш ташкилоти
(ЖССТ), БМТнинг болалар жамІармаси (ЮНИСЕФ), БМТнинг
фан, таълим ва маданият масалалари бґйича ташкилоти
(ЮНЕСКО), БМТнинг Европа бґйича иітисодий комиссияси
(ЕИК), БМТ савдо ва ривожланиш бґйича конференцияси гуруµи
каби ихтисослаштирилган муассасалари билан µамкорлик йилданйилга ривожланиб бормоіда.
Биз учун ¤збекистон ва ЮНЕСКО ґртасидаги µамкорлик µам
алоµида аµамият касб этмоіда. “Уруш Іоялари инсон онгида пайдо
бґлади, шу боис инсон онгида тинчлик Іояларини шакллантирмоі
лозим”, — дейилади ЮНЕСКОнинг таъсис Низомида. Ушбу олий
маісаддан келиб чиіиб, мазкур ташкилот дунё мамлакатларида
фан, таълим, маданиятни µар томонлама ривожлантириш оріали
инсоният тараііиётига муµим µисса іґшиб келмоіда. Жумладан,
¤збекистон Республикаси ва ЮНЕСКО ґртасида самарали
µамкорлик йґлга іґйилган. ¤збекистоннинг Бухоро, Самаріанд,
Хива ва Шаµрисабз шаµарлари ЮНЕСКОнинг Бутунжаµон
ёдгорликлар рґйхатига киритилган. ЮНЕСКО билан µамкорликда
бир іатор лойиµалар муваффаіиятли амалга оширилмоіда.
ЮНЕСКО ташкилоти µам мамлакатимиз маданий µаётида фаол
иштирок
этмоіда.
“Шарі
тароналари”
халіаро
мусиіа
фестиваллари, буюк ґтмишимиз билан боІлиі тарихий саналарнинг
ЮНЕСКО
юбилейлари
сифатида
кенг
нишонланиб
келинаётганлиги ґзаро µамкорликнинг аµамияти ва нуфузини янада
оширмоіда.
¤збекистон БМТнинг низомий, ёрдамчи ва конвенциявий
ташкилотлари билан инсон µуіуіларини муµофаза іилиш соµасида
яіиндан µамкорлик іилади. Ушбу йґналишда 70 дан ортиі халіаро
µужжатлар билан бирга олтита асосий битимга іґшилди.
¤збекистон
ушбу
µужжатлар
доирасида
ґзининг
халіаро
мажбуриятларини изчил равишда бажармоіда ва мазкур соµада
ґзининг мустаіил сиёсатини ишлаб чиіди.
БМТнинг 2000 йилда, 189 давлат раµбарлари иштирок этган олий
даражадаги Саммитида Мингйиллик тараііиёт маісадлари эълон

іилинган бґлиб, ушбу маісадларга эришиш БМТга аъзо
давлатларнинг барчаси учун муµим стратегик аµамиятга эга.
Таъкидлаш жоизки, Мингйиллик тараііиёт маісадларининг
асосий жиµатлари “Адолат” СДПнинг маісад ва вазифалари билан
µамоµангдир.
Мингйиллик
тараііиёт
маісадларининг
¤збекистондаги стратегиясидан жой олган барча саккиз йґналиш
бизнинг партиямиз сайловолди дастурида µам ґз ифодасини топган.
Јолаверса, “Адолат” СДП сайловолди дастурининг “Ташіи сиёсат:
миллий
манфаатлар
устуворлиги”
деб
номланган
бобида
“Мингйиллик тараііиёт маісадларига эришиш масаласи алоµида
тилга олинган бґлиб, бу борада мамлакатимизнинг икки томонлама
µамда кґп томонлама ґзаро манфаатли халіаро µамкорлигини
ривожлантириш муµим вазифа этиб белгиланган.
Республикамизда Мингйиллик тараііиёт маісадларини амалга
оширишда бир іатор ютуілар іґлга киритилмоіда. Хусусан,
мамлакатимизда таълим сифатини ошириш, хотин-іизларнинг
жамиятдаги ролини ва фаоллигини ошириш, болалар ґлимини
камайтириш, оналар соІлиІини яхшилаш, турли юіумли ва хавфли
касалликларнинг
олдини
олиш,
экологик
баріарорликни
таъминлаш борасида юіори натижаларга эришилмоіда. Кейинги ґн
йил давомида ¤збекистон йиллик давлат бюджети харажатларининг
салкам 60 фоизи ижтимоий соµа эхтиёжлари учун сарфланаётгани
эса алоµида эътиборга моликдир.
2010 йил 20-21 сентябрь кунлари ¤збекистон Республикаси
Президенти БМТ бош іароргоµи — Нью-Йорк шаµрида ташкил
этилган БМТ Бош Ассамблеясининг Мингйиллик ривожланиш
маісадлари бґйича олий даражадаги ялпи мажлисида сґзлаган
нутіи дунёнинг кґзга кґринган сиёсатчилари, экспертлари ва іатор
нуфузли ташкилотлар вакиллари томонидан жуда юксак баµоланди.
Чунки ундаги фикрлар ва илгари сурилган Іоялар глобал ва
минтаіавий миіёсда долзарб аµамиятга эга бґлган муаммоларнинг
самарали ечимлари билан боІлиідир.
Юртбошимиз мазкур чиіишида АфІонистон масаласига яна бир
карра алоµида тґхтатилиб ґтди. Сабаби, АфІонистон дунёнинг энг
ташвишли, чигал ва іарама-іаршиликка тґла муаммоси бґлиб, 30
йилдан буён ушбу заминда давом этаётган µарбий µаракатлар
кутилган натижани бергани йґі. Бу эса афІон муаммосини µарбий
йґл билан µал этиб бґлмаслигини янада яііолроі кґрсатмоіда.
Бир сґз билан айтганда, ґтган давр мобайнида ¤збекистон
Республикаси Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг фаол
аъзоларидан
бирига
айланди.
Мана
йигирма
йилдирки,
мамлакатимиз ушбу халіаро ташкилот билан узвий µамкорлик
іилиб, дунёда ва минтаіада тинчлик ва баріарорликни
таъминлашга муносиб µисса іґшиб келмоіда. Мамлакатмизнинг

БМТ доирасида глобал ва минтаіавий масалаларда кґтариб чиііан
ташаббуслари кґплаб ижобий саъй-µаракатларнинг бошланишига
сабаб бґлибгина іолмай, ¤збекистоннинг халіаро майдондаги
нуфузини юксалтиришга µам муносиб хизмат іилмоіда.
Јодир Ж¤РАЕВ,
Олий Мажлис Јонунчилик палатасининг Мудофаа ва хавфсизлик
масалалари іґмитаси раиси,
¤збекистон “Адолат” СДП фракцияси аъзоси.
Адолат, 2 март 2012 йил

