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Бухарская декларация 
о признании Узбекистана в качестве одного из центров зиёрат-туризма

-L. W  ‘V '* ' '/,J' ' '  V *

Принята на Первом Международном Форуме по зиёрат-туризму 
в пятницу, 22 февраля 2019 года (17 Джумада ас-саний 1440 года) 

в городе Бухаре, Республика Узбекистан

Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма, 
Комитет по делам религии при Кабинете Министров Республики Узбекистан, 
Управления мусульман Узбекистана, Хокимият Бухарской области, 
Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры 
(ИСЕСКО), Всемирная туристическая организация (ВТО), международные 
организации, университеты, представители туристкой отрасли, эксперты 
в области «Халяль» и зиёрат-туризма, а также духовенства, принявшие 
участие в Первом Международном Форуме по зиёрат-туризму составили 
и одобрили следующую декларацию.

Форум, проведённый под эгидой ИСЕСКО и с поддержкой ЮНВТО, 
основываясь на принципах Глобального этического кодекса туризма, 
принятого в Сантьяго (Чили) в 1999 году на 13 сессии Генеральной ассамблеи 
ВТО, где утверждается, что «Особо полезными формами туризма, которые 
следует поощрять, являются поездки с религиозными, оздоровительными, 
образовательными целями, а также для культурных и языковых обменов».

Девятая Исламская конференция Министров культуры, которая 
состоялась 2-4 ноября 2015 года в Маскате (Оман) приняла резолюцию, 
в которой город Бухара объявлен одной из трех столиц Исламской культуры 
на 2020 год. Исламская министерская конференция, организованная ИСЕСКО, 
которая состоялась 27-29 ноября 2018 года в Манаме (Бахрейн) объявили 2019 
год, «Годом Исламского наследия» и попросила всех компетентных 
и заинтересованных учреждений активно содействовать данным важным 
инициативам.
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Будучи убежденными, что знакомство с богатым историческим 
и культурным наследием Узбекистана посредством туризма является важным 
фактором межкультурного обмена, продвижения мира и укрепления дружбы 
между народами,

Осознавая, что зиёрат-туризм, как один из видов туризма показал 
значительный рост и становясь одним из ведущих направлений развития 
туризма в 21 веке, содействующий повышению диверсификации продуктов 
и взаимовыгодного сотрудничества,

Воодушевленные положительным воздействием зиёрат-туризма 
на повышение уровня жизни населения и преобразование общества,

Признавая, что при условии своего устойчивого развития зиёрат-туризм 
обладает большим потенциалом для улучшения культурных и гуманитарных 
связей в целом, \

Отмечая изменения, которые привносят в зиёрат-туризм 
информационные технологии, особенно, в области продвижения, маркетинга, 
дифференциации и специализации турпродуктов,

Вновь подтверждая свое убеждение, что зиёрат-туризм должен 
способствовать личностному росту и усилению основополагающих 
общественных норм и ценностей.

Выражают свое согласие со следующими положениями:
1. Безопасность, защита туристов и уважение их достоинства являются 

непременным условием развития туризма. Предпринимаются шаги 
по упрощению туристских путешествий, поездок и пребываний, 
сопровождающиеся мерами по обеспечению безопасности и защиты туристов. 
Согласно исследованиям международных рейтинговых агентств, Узбекистан 
входит в число первых пяти государств по уровню безопасности и счастья.

2. Узбекистан, является светским государством с преобладающим 
мусульманским населением, где совместно проживают граждане разных 
верований и культур в атмосфере мира и уважения. Узбекистан гордится 
многовековыми традициями толерантности и межрелигиозной гармонии. 
Многими признается этническое и религиозное многообразие в качестве 
наследия Великого Шелкового Пути, служившего плавильным котлом 
культур и цивилизаций. Узбекистан инициировал и принял активное участие 
в продвижении специальной резолюции от 12 декабря 2018 года на ГА ООН 
«Просвещение и религиозная толерантность».

3. Узбекистан, являясь одним из центров зиёрат-туризма, играет важную 
роль в продвижении истинных Ценностей просвещенного Ислама, 
консолидации правовых, научно-методических и философских основ Ислама.

4. Сотни культурно-исторических памятников Узбекистана, внесенные 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, способствует дальнейшему 
укреплению у подрастающего молодого поколения чувства уважения 
и бережного отношения к бесценному историческому наследию Узбекистана, 
национальной самобытности, утверждению в обществе высокой духовности.
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5. Коран (Мусхаф) Халифа Усмана, написанный в 644-646 годах, 
признается в качестве значимого и уникального свидетельства многовекового 
культурно-исторического наследия исламской культуры. Хранящийся в 
специальном помещении медресе «Муйи Мубарак» в Ташкенте, Мусхаф 
Халифа Усмана привлекает ученых и религиозных деятелей, паломников и 
туристов из многих стран мира.

6. Богатая история, уникальное научное, духовное наследие наших 
великих предков, внесших неоценимый вклад в развитие мировой 
цивилизации, всемирно известные исторические города нашей страны 
притягивают к себе туристов со всего света, совершающих зиёрат 
к объектам исламской и других цивилизаций.

7. Историческое наследие ученых и мыслителей, таких как Имам 
Аль-Бухари, Имам Ат-Термези, Абу Мансур Аль-Матуриди, Бахауддин 
Накшбанди, Бурхануддин Маргинани, Мухаммад Аль-Хорезми, Ахмад 
Аль-Фергани, Абу Али ибн Сина, Абу Наср Аль-Фараби, Абу Райхан Беруни, 
Мирзо Улугбек, Шамсуддин ас-Самарканди и многих других величайших 
мыслителей и суфии Узбекистана, являясь достоянием всего человечества, 
побуждает миллионы туристов к посещению Узбекистана.

8. Развивая зиёрат-туризм Узбекистан продолжает традиции развития 
межкультурного и межцивилизационного диалога. За многие века 
совместного проживания здесь представителей^ различных наций 
и вероисповеданий были установлены традиций* взаимного уважения 
и толерантности. >\54 / ',

В целом, участники Первого Международного Форума по зиёрат туризму, 
выражая свое убеждение в том, что туризм должен и может способствовать 
строительству более мирного, гуманного, устойчивого, братского 
и объединенного мира, признают Узбекистан в качестве одного 
из центров зиёрат-туризма и призывают Всемирную туристскую организацию, 
правительства и частный сектор принять все меры, нацеленные на выполнение 
положений данной Бухарской декларации.
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