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В связи с докладом Координатора
проектов ОБСЕ в Узбекистане
Уважаемый господин Председатель,
Приветствуем уважаемого посла Дж.МакГрегора на заседании Постсовета,
благодарим за обстоятельный доклад.
Тесная координация полевого присутствия с узбекскими властями остается
залогом практической отдачи от проектной активности миссии. Расцениваем
деятельность Координатора как сбалансированную, полагаем важным тот факт, что она
выстраивается с учетом приоритетов национального развития Узбекистана, в русле
проводимых в стране реформенных преобразований. В этом смысле одним из
долгосрочных ориентиров, как мы понимаем, становится и принятая в феврале с.г.
Стратегия действий по развитию Узбекистана на 2017-2021 гг.
Поддерживаем усилия, призванные дополнить меры Ташкента по укреплению
возможностей противодействия вызовам терроризма и радикализма. В этой связи
заслуживает внимания участие Координатора проектов в разработке и реализации
всеобъемлющей национальной стратегии и плана действий по борьбе с радикальным
экстремизмом и терроризмом.
Важное
значение
придаем
взаимодействию
Координатора
и
правоохранительных органов Узбекистана в области борьбы с наркоугрозой. Отмечаем
вклад в создание международной версии национальной базы данных по преступлениям,
связанным с наркотиками, частичный доступ к которой будет открыт для ряда
международных организаций (ОБСЕ, Интерпол, УНП ООН) и соответствующих
национальных ведомств других государств. Это полезная работа. Приветствуем
сотрудничество с национальным Центром по контролю за наркотиками. В целом же, с
учетом нестабильности в широком регионе Центральной Азии, подогреваемой
вызовами с территории Афганистана, фактора так называемого «Исламского
государства» и прочих радикальных группировок, выступаем за сохранение плотного
взаимодействия Координатора проектов с узбекской стороной в рамках первого
измерения.
Заслуживает одобрения деятельность Координатора в рамках экономикоэкологического измерения, направленная на развитие национальных механизмов
оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма, продвижение
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«зеленой» экономики и содействию усилиям Правительства Узбекистана в борьбе с
коррупцией.
Что касается усилий Координатора в рамках гуманитарной «корзины», то
отмечаем его нацеленность на реализацию конкретных проектов, которые
выстраиваются в русле содействия властям принимающего государства. Отмечаем в
этой связи планы по возобновлению сотрудничества с МВД Узбекистана. Надеемся
также на продолжение присутствием практики поддержки прямых контактов и обмена
опытом между экспертами Узбекистана и зарубежными коллегами, в том числе из
России.
Господин Председатель,
Российско-узбекистанское сотрудничество скреплено вековой общей историей,
традициями взаимопонимания, поддержки и бесценным капиталом культурных и
человеческих контактов. Состоявшийся в апреле с.г. государственный визит в Россию
Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева позволил не
только наметить долгосрочные планы взаимодействия в экономике, гуманитарной
сфере, вопросах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии, но и
подтвердить общее стремление наших стран и далее развивать двусторонние связи на
принципах добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
Разрешите в заключение пожелать послу Дж.МакГрегору и его команде успехов
в работе.
Благодарю за внимание.

