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Выступление главы делегации 
Республики Узбекистан на заседании СМИД ОБСЕ 

 (г.Мадрид, 29 ноября 2008 года) 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемый господин Генеральный секретарь, 
Дамы и господа, 
Позвольте от имени делегации Республики Узбекистан 

приветствовать участников заседания СМИД ОБСЕ и выразить 
благодарность испанской стороне за  гостеприимство и прекрасную 
организацию форума. 

Последние годы ознаменовались острыми и неоднозначными 
дискуссиями о путях реформирования ОБСЕ, адаптации этой Организации 
к новым вызовам и современным тенденциям международного развития. 

Созданная более 30 лет назад, Организация до сих пор не имеет 
собственного Устава, что препятствует превращению ОБСЕ в 
полноценный субъект международного права и в значительной степени 
влияет на эффективность ее работы. В этой связи, мы считаем 
необходимым направить усилия на принятие этого основополагающего 
документа, как минимум, в 2008 году. 

 
Уважаемые участники заседания,  
В современном мире особое значение приобретают вопросы 

разумного и бережного использования природных ресурсов, большего 
внимания к насущным экологическим проблемам на пространстве ОБСЕ. 

В этой связи, мы приветствуем усилия испанского председательства 
по активизации деятельности ОБСЕ в области экологической 
безопасности. Международные форумы, проведенные в этом году под 
эгидой ОБСЕ, в т.ч. региональный семинар в Ташкенте, позволили 
обсудить на высоком уровне такие острые проблемы, как деградация 
земли, загрязнение почвы, эффективное водопользование и другие 
экологические вызовы, с которыми сталкиваются практически все страны-
члены нашей Организации.      

Узбекистан выступает за дальнейшее укрепление потенциала ОБСЕ в 
экономическом и экологическом измерении.  

   
Господин Председатель, 
Складывающаяся сегодня обстановка в Центральной Азии 

демонстрирует переплетение многих противоречивых процессов, 
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способных негативно влиять на безопасность не только в нашем регионе, 
но и далеко за его пределами.  

Стремление народов Центральной Азии интегрироваться в мировое 
сообщество, создать условия для стабильности и устойчивого развития, 
подвергается серьезным испытаниям. Здесь происходит сращивание таких 
транснациональных угроз, как терроризм, экстремизм и наркотрафик. 

Безопасность в Центральной Азии и всего пространства ОБСЕ сегодня 
напрямую связана с процессами в Афганистане. 

Узбекистан последовательно выступает за действенное послевоенное 
обустройство Афганистана. По нашему глубокому убеждению пути 
стабилизации обстановки в Афганистане надо искать не в милитаризации, 
а в демилитаризации, решении острейших социально-экономических 
проблем и поддержки населения страны при активном участии и помощи 
мирового сообщества.  

Разумеется, важнейшим условиям для этого становится достижение 
консенсуса и согласованных действий со стороны всех сил, кто 
заинтересован в стабилизации и возрождении Афганистана, прекращении 
приобретающей угрожающие масштабы наркоагрессии, исходящей из этой 
страны. 

В данном контексте мы поддерживаем стремление ОБСЕ к большему 
вовлечению Афганистана в различные проекты по укреплению 
безопасности и восстановлении экономики в этой стране. Вместе с тем, мы 
считаем, что при разработке проектов и программ ОБСЕ для Афганистана 
следует учитывать специфику и особенности этой страны, происходящие 
там сложные и неоднозначные процессы.  

 
Уважаемые коллеги,  
Для обеспечения мира и безопасности на региональном и глобальном 

уровнях, особую актуальность приобрела проблема формирования и 
продвижения идеологии толерантности, взаимопонимания и культурного 
многообразия. 

Республика Узбекистан вносит свой вклад в поддержку диалога 
между культурами и цивилизациями, который должен вестись в рамках 
международного права без нажима и давления, попыток навязывания 
неприемлемых ценностей и норм морали, при сохранении уважительного 
отношения к менталитету народов, складывающегося в течении многих 
столетий и тысячелетий.  

Узбекистан на протяжении веков является одним из центров 
просвещенного ислама, выступающего за укрепление в сознании людей 
таких вечных ценностей, как стремление к добру и миру, толерантность в 
межнациональных и межрелигиозных отношениях, взаимное уважение и 
согласие между людьми независимо от цвета кожи и убеждений. 
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Вот почему у нас вызывают серьезную озабоченность некоторые 
негативные интерпретации исторической роли ислама, сознательно 
злостное искажение исторических фактов. Мы решительно выступаем 
против того, чтобы борьба с терроризмом трансформировалась в 
исламофобию и обрела форму явного или скрытого противостояния с 
исламским миром.  

Узбекистан убежден, что ОБСЕ не должна оставаться безразличной к 
проявлениям религиозной, этнической и расовой нетерпимости, которые, к 
сожалению, наблюдаются сегодня в некоторых государствах-участниках. 
Вопросы продвижения толерантности, взаимопонимания и 
взаимоуважения между различными культурами и религиями, решение 
проблем социальной интеграции должны занять приоритетное место в 
гуманитарной «корзине» ОБСЕ.  

Узбекистан придает важное значение рациональному использованию 
водно-энергетических ресурсов Центральной Азии. В этом контексте, мы 
тесно сотрудничаем со всеми соседними государствами региона.  

В этой связи, на наш взгляд исключительно важное значение имеют 
согласованные действия при строительстве в регионе 
гидроэлектростанций, выполнение при их сооружении требований 
универсальной конвенции ООН, регулирующей вопросы трансграничных 
водотоков. Любое строительство подобных объектов должно 
осуществляться на основе заключений независимых международных 
аудиторов.  

   
Уважаемые участники заседания,  
23 декабря с.г. в Узбекистане состоятся президентские выборы. В 

отличие от предыдущих выборов, нынешний избирательный процесс 
имеет несколько важных особенностей.  

Во-первых, на пост главы государства претендуют 4 кандидата – 3 от 
политических партий и один независимый кандидат, выдвинутый от 
инициативной группы граждан. Во-вторых, впервые на высшую 
государственную должность баллотируется женщина.  

Кроме того, в целях обеспечения полной прозрачности 
избирательного процесса, предполагается участие в выборах большого 
количества как местных, так и международных наблюдателей. На 
сегодняшний день свое участие в наблюдении за выборами подтвердили 
более 250 представителей от 36 стран мира и ряда авторитетных 
международных организаций (СНГ, ШОС ОИК), в т.ч. БДИПЧ/ОБСЕ.  

Мы убеждены, что предстоящие президентские выборы в 
Узбекистане, являясь серьезным экзаменом на зрелость демократических 
институтов страны, дадут новый импульс процессу политических реформ 
в республике, становлению правового государства и зрелого гражданского 
общества.     
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Уважаемый господин Председатель. 
В заключение хотел бы еще раз от имени Правительства Республики 

Узбекистан выразить благодарность Испанскому председательству за 
достойное выполнение возложенных на него задач и конструктивный 
подход к вопросам сотрудничества в рамках ОБСЕ и Европейского Союза. 

Благодарю за внимание.  


