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At the request of the OSCE Delegation of Uzbekistan, the attached statement made at the 511th
Special Meeting of the Permanent Council on 18 June 2004 is being distributed to all OSCE
delegations.
An English translation will be circulated later.
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Выступление делегации Республики Узбекистан
на заседании Постоянного Совета ОБСЕ 18 июня 2004г.
Уважаемый господин Председатель!
От имени делегации Республики Узбекистан позвольте мне сделать
следующее заявление по вопросу о разминировании участков
государственной границы Республики Узбекистан.
Исходя из необходимости обеспечения безопасности государственных
границ, а также мира и спокойствия своих граждан, Правительство
Узбекистана с учетом резкого ухудшения военно-политической обстановки в
Афганистане, террористических актов в Ташкенте в феврале 1999 года,
возрастания асимметричных угроз и наличия потенциальных и действующих
очагов напряженности вблизи границ Узбекистана, с ростом угрозы
проникновения вооруженных экстремистов так называемого «Исламского
движения Узбекистан» и ряда других факторов, было вынуждено в начале
1998 года предпринять такую жесткую, но, на наш взгляд, оправданную
меру, как решение о минировании отдельных приграничных участков.
При реализации данного шага узбекская сторона руководствовалась
положениями Устава ООН, в соответствии с которым каждое государство
имеет «неотъемлемое право на индивидуальную самооборону» (статья 51) и,
будучи суверенным, имеет возможность самостоятельного выбора
необходимых средств и методов защиты обеспечения своих национальных
интересов, направленных на предупреждение возникающих угроз его
безопасности.
Следует отметить, что минирование проводилось только в горных и
трудно проходимых местностях, участки которых являются недоступными
для осуществления пограничного контроля и активно использовались в
качестве коридоров для транзита наркотиков, оружия и нелегального
перемещения
боевиков
международных
террористических
бандформирований.
Особо подчеркиваем, что минирование не было направлено против
гражданского населения, которое, по нормам международного права, должно
пересекать границу в специально отведенных местах. В этой связи, на ряде
участков границы были открыты контрольно-пропускные пункты для
пересечения границы в соответствии с общепринятыми нормами, что
позволяло исключить случаи подрыва мирного населения на
противопехотных минах. Тем не менее, узбекская сторона искренне сожалеет
в связи с имевшими фактами подрыва и гибели мирных граждан, ставших, к
огромному сожалению, жертвами собственной неосторожности и
игнорирования элементарных требований пресечения государственной
границы.

В настоящее время складывающиеся позитивные тенденции в регионе
способствует укреплению добрососедских и взаимовыгодных отношений
между государствами ЦА. Между Узбекистаном и сопредельными странами
формируется атмосфера доверия, взаимопонимания и партнерства в вопросах
борьбы с международным терроризмом, религиозным экстремизмом и
наркоагрессией, как на двусторонней, так и на многосторонней основе в
рамках таких организаций как ЦАС и ШОС.
Исходя из вышеизложенного, узбекская сторона заявляет о готовности
рассмотреть вопрос разминирования участков государственной границы. При
этом мы рассчитываем на международное содействие в техническом
решении этой задачи, а также на активное сотрудничество государствучастников ОБСЕ.
Благодарю за внимание.

