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К отчету Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане
Г-н Председатель,
Приветствуем уважаемого Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане, посла
Пьера фон Аркса. Благодарим за отчет о проектной деятельности возглавляемого им
полевого присутствия.
Видим, что Координатор выполняет свой мандат, действуя в плотном
сотрудничестве с принимающими властями, в русле реализуемой правительством
Узбекистана всеобъемлющей программы реформ. Периодически обновляемый
совместный план действий (Joint Road Map) позволяет оказывать столь необходимое
адресное содействие, укрепляя национальный потенциал именно в тех сферах, где
помощь имеет конкретную добавленную стоимость.
В данном контексте в целом разделяем приоритеты проектной работы
Координатора. Считаем необходимым держать в фокусе постоянного внимания такие
темы, как борьба с терроризмом, радикальным экстремизмом и их финансированием,
противодействие незаконному обороту наркотиков, торговле людьми, отмыванию денег
и коррупции, в частности, в рамках совместного с Агентством по борьбе с коррупцией
в Узбекистане плана работы на 2021-2022 годы. Считаем, что для успешного
взаимодействия на данных направлениях важны планомерные и регулярные курсы
повышения квалификации сотрудников компетентных органов Узбекистана в оффлайнформате. Конечно, по мере снятия коронавирусных ограничений.
Отмечаем усилия Координатора проектов в сферах информационной
безопасности, надлежащего управления, содействия развитию сельского хозяйства,
поддержки малого и среднего бизнеса, продвижения открытых и актуальных данных
госструктур в Узбекистане, повышения активности женщин в социальноэкономической и политической жизни общества. Приветствуем осуществляемый
пилотный проект по внедрению экологического образования и воспитания в систему
подготовки учреждений дошкольного образования Республики.
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В заключение позвольте пожелать уважаемому послу П. фон Арксу и
сотрудникам офиса крепкого здоровья и дальнейших успехов в работе.
Благодарю за внимание

