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Выступление 
делегации Республики Узбекистан 

на заседании Постоянного Совета ОБСЕ 
23 сентября 2010г. 

 
В ответ на регулярный отчет 
Директора ЦПК ОБСЕ Г.Залбера 
 

Господин Председатель, 
 
 Мы внимательно ознакомились с выступлением директора Центра по 
предотвращению конфликтов (ЦПК) посла Герберта Залбера о деятельности ЦПК за 
прошедший период. 
 В целом, работа ЦПК отвечает возложенному на него мандату, однако 
деятельность Центра не столь активна, как хотелось бы многим государствам-
участникам ОБСЕ. 
 В отчете, в частности, не отмечается о визитах г-на Ж.Карибджанова и г-на 
М.Мюллера в Кыргызстан. 
 В контексте этого, считаем уместным отметить трагические события, имевшие 
место в июне 2010 года в Кыргызстане, которые нанесли серьезную угрозу 
стабилизации обстановки в регионе. 
 Свержение в апреле этого года дискредитировавшей себя президентской власти, 
сложившаяся напряженность и противостояние, а также вакуум легитимной власти в 
стране, стали прологом для провоцирования на юге Кыргызстана жестоких кровавых 
событий на межэтнической почве, в результате которых погибли сотни людей и 
пострадали тысячи мирных граждан. 
 Сегодня у нас есть все основания заявить о том, что произошедшее в июне на 
юге Кыргызстана является глубоко продуманной и хорошо организованной акции со 
стороны третьих сил. Цель акции заключалась в вовлечении Узбекистана в эту 
жестокую резню и, в конечном итоге, превращении межэтнического противоборства в 
межгосударственное противостояние двух соседних государств – Узбекистана и 
Кыргызстана. 

Только понимание простой истины, что на этой земле в течение многих веков 
совместно бок о бок жили узбеки, киргизы и еще долгие века будут жить их дети и 
потомки, дало народу Узбекистана силы для того, чтобы предотвратить превращение 
этой трагедии в новый масштабный очаг противостояния в Центральной Азии. 

Безусловно, сегодня Кыргызстан нуждается в оказании гуманитарной помощи и 
поддержке со стороны соседей и мирового сообщества. 

Но не менее важной задачей является проведение независимого 
Международного расследования погромов, убийств и насилия, совершенных 11-14 
июня на юге Кыргызстана для того, чтобы привлечь к судебной ответственности всех 
тех, кто является заказчиком, организатором и исполнителем этих кровавых злодеяний. 
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Убеждены, что своевременное проведение объективного независимого 
международного расследования, исключающего всякую предвзятость и односторонний 
подход, твердая принципиальная позиция международной общественности могут 
открыть дорогу к примирению и согласию между киргизами и узбекским 
меньшинством на юге Кыргызстана. Любое отступление от этих позиций может 
привести к повторению трагических событий, возникновению очень опасного 
источника напряженности на юге Киргизии. 

В этой связи мы вправе ожидать от ОБСЕ всяческого содействия проведению 
независимого Международного расследования трагических событий, что позволит 
предупредить возможную эскалацию событий в соседнем Кыргызстане. 

 
Господин Председатель, 
 
Обеспечение безопасности на пространстве ОБСЕ невозможно без учета мнения 

его участников. Вопросы безопасности должны рассматриваться по всем трем 
измерениям, включая экологическую направленность. 

Наглядным примером – свидетельством безответственного отношения к 
проблемам экологии является трагедия Арала, который практически в период жизни 
одного поколения превратился из когда-то одного из уникальных красивейших морей в 
высыхающий и исчезающий 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 произошли полная 
деградация и исчезновение практически всех видов флоры и фауны. 

Сегодня в Приаралье возник сложный комплекс не только экологических, но и 
социально-экономических и демографических проблем, имеющих планетарные 
последствия. 

В связи с продолжающимся высыханием Арала и происходящей гуманитарной 
катастрофой вокруг него, важнейшая задача сегодня – сохранить природный 
биологический фонд Приаралья, сократить губительные воздействия Аральского 
кризиса на окружающую среду и самое главное на жизнедеятельность  проживающих 
здесь сотен тысяч и миллионов людей. 

Необходимо учесть, что зона Приаралья обеспечивается водой за счет стока 
двух основных рек – Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи и любое уменьшение притока этих рек – 
это кардинальное нарушение и без того хрупкого экологического баланса во всем 
обширном регионе. 

И в этих условиях любые попытки реализовать проекты, которые были 
разработаны 30 - 40 лет назад, еще в советский период, по возведению в верховьях этих 
рек масштабных гидросооружений с гигантскими плотинами, тем более, если учесть, 
что сейсмичность зоны предстоящего строительства составляет 8-9 баллов – все это 
может нанести непоправимый ущерб экологии и явятся причиной опаснейших 
техногенных катастроф, свидетелями которых мы являемся в последние годы. 

Было бы гораздо рациональнее, как рекомендуют многие международные 
экологические организации и авторитетные эксперты, для получения на этих реках 
таких же энергетических мощностей перейти к строительству менее опасных, но более 
экономных малых ГЭС. 

Проблемы высыхающего Арала – это проблемы миллионов людей, 
проживающих в этом регионе. 

 
Уважаемые коллеги, 
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На фоне предстоящего саммита Организации, когда ведутся работы по 
восстановлению жизнеспособности ОБСЕ, мы неоднократно слышим призывы о 
необходимости выполнения решений Организации по различным вопросам. В этом 
контексте, нас не может не беспокоить то, что в последнее время не в полной мере 
выполняются постановления Постоянного совета – одного из директивных органов 
ОБСЕ – которые принимаются на основе консенсуса и с согласия всех государств-
участников. 

Одним из основных принципов хельсинкского Заключительного акта 1975г. 
является добросовестное выполнение обязательств по международному праву. 
Подписав основополагающий документ Организации, каждое государство-участник 
приняло на себя обязательство следовать заложенным в нем принципам. При 
существующих пробелах в выполнении принятых обязательств нет смысла настаивать 
на повторении подтверждений обязательств. Необходимо, в первую очередь, 
выполнять существующие обязательства. 

В этой связи, важным элементом является институт Действующего 
председательства, который в силу своего мандата отвечает за координацию действий 
по текущим делам ОБСЕ. Мы хотели бы призвать Действующее председательство 
обеспечить выполнение решений Постоянного совета, направленных на обеспечение 
стабильности и безопасности, соблюдения терпимости и недискриминации в странах-
участницах нашей Организации. 

 
Благодарю за внимание. 
 


