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На отчет Координатора 

проектов ОБСЕ в Узбекистане 

 

Уважаемый господин Председатель,  

Приветствуем уважаемого посла Джона Макгрегора, благодарим за 

обстоятельный отчет. 

Практика плотной координации работы Офиса с властями Узбекистана себя 

оправдывает. Это позволяет оказывать принимающей стороне адресное содействие 

там, где оно наиболее востребовано. Видим сбалансированность проектного 

«портфеля» Координатора, практически стопроцентную реализацию запланированных 

в сводном бюджете мероприятий уже четвертый год подряд. Несомненно, 

положительную роль здесь играет наличие «Дорожной карты сотрудничества между 

Узбекистаном и ОБСЕ». Фиксируем успехи в проведении внушительного количества 

международных конференций, семинаров и тренингов. 

Офис продолжает выполнять полезную работу по укреплению региональной 

безопасности, в том числе в контексте угроз с территории соседнего Афганистана. 

Особо отмечаем усилия в рамках проектов по противодействию незаконному обороту 

наркотиков, коррупции, торговле людьми, отмыванию денег и финансированию 

терроризма. Готовы и далее оказывать помощь полевому присутствию в контексте 

профессионального обучения и повышения квалификации сотрудников 

правоохранительных органов Узбекистана, в том числе в сфере борьбы с 

киберпреступлениями, на базе подведомственных вузов МВД России. 

Считаем важным содействие ОБСЕ развитию национального законодательства, 

прежде всего, в области прав человека, проведении судебной реформы и унификации 

правовых норм. Членство Узбекистана в Гаагской конференции по международному 
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частному праву позволит оказывать влияние на процесс выработки новых 

международных договоров, развивать сотрудничество с другими государствами-

участниками Конференции, отстаивать свои интересы на международном уровне. 

Положительно оцениваем деятельность Координатора по продвижению 

«зеленой» экономики и снижению негативного эффекта хозяйственной деятельности 

для экологии. Надеемся, что на определенном этапе полевое присутствие обратит 

пристальное внимание на процессы регионального взаимодействия, в том числе 

экономического, с целью их должного учета в проектной активности. 

Отметили готовность Офиса оперативно скорректировать свою проектную 

работу для соответствия запросам принимающей страны в рамках борьбы с COVID-19. 

Международный терроризм эволюционирует, приспосабливается к новым 

реалиям и по-прежнему представляет угрозу для всего человечества. Эта проблема 

требует нашего общего повышенного внимания. Добавленную стоимость, на наш 

взгляд, будет иметь сопряжение усилий Координатора проектов со 

специализированными региональными структурами – Советом командующих 

пограничными войсками государств-участников СНГ, Антитеррористическим центром 

СНГ, Региональной антитеррористической структурой ШОС. 

Уважаемый господин Председатель,  

Российско-узбекистанские отношения развиваются динамично и поступательно 

во всех областях, идет активный политический диалог. В январе 2020 года Министр 

иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров посетил с официальным визитом 

Ташкент; на вторую половину июня нынешнего года запланирован государственный 

визит в Россию Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева. Большое 

значение в работе мы придаем вопросам обеспечения безопасности и стабильности в 

Центральной Азии. 

В заключение позвольте пожелать уважаемому послу Дж.Макгрегору и 

сотрудникам Офиса дальнейших успехов в работе.  

Благодарю за внимание 


