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At the request of the Permanent Mission of the Russian Federation the attached statement in 

response to the report by Ambassador Venczel, OSCE Project Co-ordinator in Uzbekistan, 

delivered to the 765th Meeting of the Permanent Council on 18 June 2009 is being distributed to 

all OSCE delegations. 

An English translation will be circulated later.  
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К отчету Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане И.Венцеля 

 
Уважаемая г-жа Председатель, 
Присоединяемся к словам приветствия в адрес посла Иштвана Венцеля. Благодарим 

его за подробный отчет. 
В порядке реакции хотели бы акцентировать следующее. 
Прежде всего, полностью поддерживаем практику тщательного согласования 

проектов ОБСЕ с властями Узбекистана. Это не только укрепляет доверие между 
Координатором и принимающей стороной, но и позволяет оказывать конкретное, адресное 
содействие. 

Приветствуем стремление г-на И.Венцеля уделять больше внимание качеству, а не 
количеству  проектов, а также его ответственное решение не запрашивать увеличения 
бюджета офиса на следующий год.  

В 2010 г. полевому присутствию ОБСЕ в Узбекистане исполнится 15 лет. Это, на 
наш взгляд, хороший повод провести глубокий и всесторонний анализ деятельности. Были 
бы признательны за подробную информацию о том, что было сделано за эти годы, каков 
прогресс в выполнении положений мандата. Полагаем также важным оценить 
эффективность программной деятельности и перспективы её успешного завершения. Ведь 
любая работа ОБСЕ на местах носит временный характер и, согласно пункту 41 Хартии 
европейской безопасности, должна способствовать (я цитирую) "эффективной передаче 
принимающей стране вопросов, решаемых в рамках соответствующей деятельности, и тем 
самым - ее завершению" (конец цитаты).  

Выступаем за укрепление взаимодействия Координатора с международными 
структурами, действующими в Узбекистане, в частности, ОДКБ и ШОС. Это позволило бы 
рационализировать использование ресурсов. Одновременно считаем неуместными 
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попытки подключаться к различным региональным проектам. Такого поручения в мандате 
Координатора нет. 

В заключение позвольте пожелать уважаемому послу И.Венцелю и сотрудникам 
офиса успехов в работе.  

Благодарю за внимание. 


	Conference Services
	PERMANENT MISSION OF THE 
	RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE
	К отчету Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане И.Венцеля



