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В связи с докладом Координатора 
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Уважаемый господин Председатель,  

Присоединяемся к словам приветствия в адрес уважаемого посла Джона 

МакГрегора. Видим, что за время, прошедшее с момента его прошлогоднего отчета 

перед Постсоветом, сотрудничество возглавляемого им Офиса ОБСЕ с принимающей 

стороной, как и контакты Узбекистана с нашей Организацией в целом, заметно 

оживились. Мы такую эволюцию приветствуем и по мере сил ей содействуем, в т.ч. 

одобрив увеличение штатного расписания Офиса сразу на четыре позиции. При этом 

исходим из того, что расширение взаимодействия не нарушит главный принцип 

работы полевого присутствия, а именно – тесную координацию с узбекскими 

властями. Убеждены, что только такая связка гарантирует максимальную отдачу.     

Отрадно, что деятельность Координатора по-прежнему носит 

сбалансированный характер и опирается на национальные приоритеты, изложенные, в 

частности, в Стратегии действий по развитию Узбекистана на 2017-2021 гг. Разработка 

Офисом конкретных проектов увязана с положениями «Дорожной карты 

сотрудничества между Узбекистаном и ОБСЕ», подписанной в декабре 2017 г. 

Странно, что этот документ так и не был распространен в нашей Организации.   

В условиях неспадающей напряженности в сопредельном с Центральной Азией 

Афганистане и рисков, связанных с деятельностью террористической группировки 

«Исламское государство» и прочих подобных ей «структур», с особым вниманием 

следим за взаимодействием Координатора и узбекских властей в рамках первого 

измерения. Поддерживаем усилия в подкрепление действий Ташкента по 

противодействию вызовам терроризма и радикализма, наращиванию его возможностей 

в борьбе с наркоугрозой. Видим потенциал для бóльшего содействия сотрудничеству 

экспертов из правоохранительных органов Узбекистана с зарубежными коллегами и 

специализированными региональными организациями. Хорошими возможностями в 

этом плане обладают ШОС и ОДКБ. Отмечаем прогресс в создании национальной базы 

данных по преступлениям, связанным с наркотиками, доступ к которой вскоре должен 

открыться для международных организаций (ОБСЕ, Интерпол, УНП ООН) и ведомств 

других государств.  
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Положительно оцениваем деятельность Координатора в рамках экономико-

экологического измерения. Последовательная линия в поддержку национальной 

политики по борьбе с коррупцией, укреплению механизмов оценки рисков в области 

отмывания денег и финансирования терроризма, продвижению «зеленой» экономики 

показывает, на наш взгляд, пример практического содействия со стороны полевого 

присутствия. Важно учитывать набирающие в регионе силу процессы экономической 

интеграции и создания единых рынков под эгидой Евразийского экономического 

союза. 

Удовлетворены преемственностью проектной работы и в рамках гуманитарной 

«корзины». Убеждены в продуктивности долговременной стратегии оказания 

содействия через концентрацию ресурсов Офиса на точечных направлениях.  

Господин Председатель, 

Опираясь на фундамент общей истории, взаимное стремление к расширению и 

диверсификации сотрудничества Россия и Узбекистан также наращивают 

двустороннее взаимодействие. Оно носит последовательный, практический и 

нацеленный на перспективу характер, направленность которого задали масштабные 

договоренности, достигнутые в ходе визита в Российскую Федерацию Президента 

Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева в апреле 2017 г. и визита в 

Ташкент Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича 

Медведева в ноябре 2017 г. Отрадно, что эти соглашения охватывают не только 

комплекс вопросов двусторонней повестки дня, но и тематику поддержания 

безопасности и стабильности в Центральной Азии, подтверждая обоюдное стремление 

наших стран выстраивать отношения на принципах добрососедства, стратегического 

партнерства и союзничества. Намерены и дальше оказывать всяческое содействие 

нашим узбекским друзьям. 

В заключение хотел бы пожелать послу Дж.МакГрегору и его команде 

дальнейших успехов в работе. 

Благодарю за внимание 


