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Выступление
делегации Республики Узбекистан
на заседании Постоянного Совета ОБСЕ 27 января 2005г.

Уважаемый господин Председатель!
Позвольте присоединиться к словам приветствия в адрес Вице-премьер
министра, Министра иностранных дел Люксембурга г-на Ж.Асселборна и
поблагодарить его за сегодняшнее выступление, в котором были изложены
приоритеты люксембургского председательства в ЕС.
Республика Узбекистан рассматривает развитие всесторонних и
взаимовыгодных отношений с Евросоюзом в качестве одного из приоритетных
направлений своей внешней политики.
В этой связи, хотели бы с удовлетворением отметить динамичное и
поступательное развитие сотрудничества между Узбекистаном и ЕС. Важной
институциональной основой для активизации политического диалога и
расширения сфер двустороннего взаимодействия стало вступление в силу в
июле 1999г. Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между
Узбекистаном и ЕС.
В соответствии с СПС, на сегодняшний день созданы и успешно
функционируют
следующие
инструменты
сотрудничества
между
Узбекистаном и Евросоюзом:
1) Совет сотрудничества «Узбекистан-ЕС»;
2) Комитет сотрудничества «Узбекистан-ЕС», в который входят
Подкомитет по торговле и инвестициям и Подкомитет по юстиции,
внутренним делам, таможенному сотрудничеству и другим сопутствующим
вопросам.
3) Сотрудничество между парламентами двух сторон,
осуществляется в рамках Комитета парламентского сотрудничества.

которое

Кроме того, активно реализуется программа ТАСИС, которая является
одним из основных инструментов содействия Узбекистану со стороны ЕС.
Совет сотрудничества «Узбекистан-ЕС» - это главный орган наблюдения
за исполнением положений СПС. На сегодняшний день состоялись пять
заседаний Совета, в ходе которых стороны определили дальнейшие меры по
расширению двусторонних отношений, в т.ч. в области укрепления
политического диалога, расширения торговли и инвестиций, укрепления
регионального сотрудничества в Центральной Азии, реализации программ
восстановления Афганистана, содействия процессу демократических реформ в
Узбекистане, активизации сотрудничества в области борьбы с международным
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терроризмом, распространением наркотиков и другими транснациональными
угрозами.
По итогами реализации СПС в течение 5 лет с даты его вступления и с
учетом текущих приоритетов развития нашей страны, в Узбекистане
разработана и принята Комплексная программа по реализации СПС, которая
охватывает все направления сотрудничества и рассчитана на второй 5-летний
срок соглашения. Мы надеемся на содействие и поддержку со стороны ЕС и
его членов в реализации этой программы.
Пользуясь представленной возможностью, наша делегация хотела бы
проинформировать Постоянный Совет, что 1 февраля 2005г. в Брюсселе
состоится Шестое заседание Совета сотрудничества «Узбекистан-ЕС», которое
будет проходить под со-председательством г-на Ж.Асселборна и Министра
иностранных дел Узбекистана С.Сафаева
На заседании планируется обсудить широкий круг вопросов,
представляющих взаимный интерес – региональная проблематика, включая
Афганистан, политические вопросы, в т.ч. борьба с новыми угрозами и
вызовами, взаимодействие в сфере юстиции и внутренних дел, процессы
демократизации, экономические вопросы, вопросы повышения эффективности
технического сотрудничества, а также сотрудничества в области образования,
культуры, науки и техники.
Выражаем надежду, что предстоящее заседание Совета сотрудничества
«Узбекистан-ЕС» внесет весомый вклад в дальнейшее развитие
равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и
Евросоюзом.
В завершение хотели бы отметить, что м˚ ÔÓ‰‰ÂðÊË‚‡ÂÏ
ÒÚðÂÏÎÂÌËÂ ЕС ÔÓ ÛÍðÂÔÎÂÌË˛ ÒÓÚðÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡ Ò éÅëÖ Ë
Ì‡‰ÂÂÏÒfl,
на продолжение ÍÓÌÒÚðÛÍÚË‚ÌÓго ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëя с
Евросоюзом и его странами также и в ð‡ÏÍ‡ı нашей éð„‡ÌËÁ‡ˆËË.
ÅÎ‡„Ó‰‡ð˛ Á‡ ‚ÌËÏаÌËÂ.

