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Выступление
председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по
охране природы Б. Абдусаматова в XXIV экономическом и экологическом
форуме ОБСЕ на тему: «Укрепление стабильности путем сотрудничества
в области надлежащего управления»
(14-16 сентября 2016 года, г. Прага)
Уважаемый председатель,
Уважаемые главы делегаций,
Дамы и господа!
Позвольте от имени делегации Республики Узбекистан приветствовать
Вас, уважаемых коллег на сегодняшнем мероприятии, и выразить слова
признательности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) и Правительству Чехии за оказанный теплый прием и гостеприимство.
Традиционно, данный Форум собирает всех нас для обсуждения
наиболее актуальных и присущих к сегодняшним реалиям вопросов развития
стран региона.
На наш взгляд, тематика Форума в этом году, а именно вопросы
надлежащего управления, государственно-частного партнерства, воздействия
природоохранного руководства на экономическое развитие, стабильность и
безопасность являются важными и актуальными в глобальной повестке дня.
«Реформы – не ради реформ, а для человека» – реализация этой
благородной идеи, выдвинутой первым Президентом нашего государства,
принятые меры по формированию социально ориентированной рыночной
экономики позволили нам обеспечить значительное повышение уровня и
качества жизни населения.
В этом контексте, можно с уверенностью сказать, что обеспечение
надежной защиты интересов частного предпринимательства, решительное
искоренение различных бюрократических преград и необоснованного
вмешательства в их деятельность, должны являться приоритетными
направления государственной политики.
Явным
примером
этого
является
принятая
в
Узбекистане
законодательная и нормативно-правовая база, ограничивающая полномочия
контролирующих органов и необоснованное их вмешательство в деятельность
субъектов частного предпринимательства, которая позволила внедрить
систему экспертизы проектов нормативно-правовых актов, не только на
предмет выявления в них коррупционных факторов, но и предпосылок для
совершения иных правонарушений.
За годы независимости экономика Узбекистана выросла почти в 6 раз.
Доля промышленности в ней увеличилась с 14 до 34 процентов. За последние
11 лет темпы роста валового внутреннего продукта сохраняются на уровне в
среднем не ниже 8 процентов, реальные доходы на душу населения возросли
более чем в 12 раз. Сегодня Узбекистан входит в пятерку стран с самой быстро
развивающейся экономикой в мире.
Говоря о партнерстве с гражданским обществом, на своем опыте можем
сказать, что за 25 лет независимости, Конституция Республики Узбекистан и

созданное на ее базе прочное законодательство, углубление демократических
реформ в стране, обеспечили защиту прав и свобод граждан, всех форм
собственности, активное участие граждан в управлении государством.
Особенно, закрепление в законодательных актах правовых основ
гарантий деятельности общественных организаций, защиты их прав и законных
интересов, оказание содействия развитию институтов гражданского общества в
Узбекистане стали существенным стимулом для развития социальной
активности институтов гражданского общества, обеспечивая транспарентность
государственных органов и расширяя участия всех заинтересованных сторон в
принятии решений, в том числе по экологическим вопросам.
Важным событием явилось принятие Закона Республики Узбекистан «Об
экологическом контроле», который устанавливая права, обязанности,
полномочия субъектов экологического контроля, обеспечивает правовые
основы для активного участия всех институтов гражданского общества в
системе охраны окружающей среды и процессе решения экологических
проблем.
Уважаемые дамы и господа, в условиях, когда в центре внимания
международного сообщества продолжают оставаться беспрецедентные по
масштабу и разрушительности проблемы деградации окружающей природной
среды и изменения климата, имеющие глобальный характер, нельзя не
остановится на вопросах воздействия надлежащего управления в области
окружающей среды на экономическое развитие, стабильность и безопасность.
Мы являемся живыми свидетелями того, что бездумное зарегулирование
естественных водотоков и строительство на крупных реках региона
крупномасштабных гидротехнических сооружений привели к одной из самых
крупных в новейшей истории планетарных экологических катастроф –
Аральскому кризису, привлёкшему к беспрецедентным бедствиям и
непоправимый ущерб на социально-экономическое и экологическое состояние
региона с более 60 миллионным населением.
В этой связи, считаем, что каждое государство, осуществляя право на
проведение своей политики в отношении национальной системы окружающей
среды, должно соблюдать при этом общепризнанные принципы и нормы
современного международного права, не нанесения вреда развитию
сопредельных государств и учета их интересов.
Узбекистан, являясь активным участником глобальной природоохранной
политики, целеустремленно двигается по пути устойчивого развития и
создания благоприятной окружающей природной среды для благосостояния
населения.
Мы сегодня можем уверенно гордиться достигнутыми результатами в
улучшении качества атмосферного воздуха, земельных и водных ресурсов,
расширении доступа к чистой питьевой воде, повышении энергоэффективности
экономики и ряд другие.
Вместе с тем, хотели бы твердо заявить, что Узбекистан придерживается
конструктивного сотрудничества в вопросах использования трансграничных
водных ресурсов. Мы убеждены, что закрепленные в международных водных
конвенциях нормы справедливого и разумного использования трансграничных
водных ресурсов, не нанесения вреда и учета интересов всех государств
бассейна должны стать основой совместного их использования.
Уважаемый господин председатель, участники Форума, Узбекистан
рассматривает ОБСЕ в качестве форума для равноправного диалога

государств в котором вопросы безопасности, экономики и человеческого
измерения должны иметь сбалансированный и равнозначный характер.
Мы также придаем важное значение развитию взаимовыгодного
сотрудничества с ведущими государствами Европы, неизменно остаемся
приверженными проведению открытой, доброжелательной и прагматичной
политики в отношении своих ближайших соседей.
Одновременно, хотели бы поделиться с нашими предложениями и
приоритетными для нас направлениями сотрудничества.
Речь идет, в первую очередь, о расширении международного
сотрудничества для совместного решения проблем, связанных с высыханием
Аральского моря, в том числе по улучшению благосостояния проживающего
здесь населения, развитию экологически чистых видов хозяйственной
деятельности, восстановлению экосистем и биоразнообразия, сохранение и
защиту животного и растительного мира;
Во-вторых, создание благоприятных условий для доступа к передовым
экологически чистым технологиям. В этом отношении, мы готовы рассмотреть
перспективные направления, в том числе по:
- развитию системы сбора, сортировки и переработки отходов;
- внедрению передовых технологий в сфере альтернативной энергетики
и энергоэффективности;
- реализации совместных мер по предотвращению деградации земель,
улучшению их мелиоративного состояния, применению водосберегающих
технологий, а также снижению загрязнения атмосферного воздуха;
В-третьих, продолжение диалога по обеспечению справедливого и
разумного использования трансграничных водных ресурсов региона на основе
норм международных водных конвенций, не нанесения вреда и учета
интересов всех государств бассейна трансграничных рек.
Уважаемые участники,
В завершении позвольте выразить убеждения в том, что настоящая
конференция позволит нам обсудить и выявить взаимовыгодные направления
дальнейшего сотрудничества.
Желаю всем нам плодотворной работы конференции и хорошего
настроения.
Благодарю за внимание!

