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Выступление 
главы делегации Республики Узбекистан  

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 11 января 2007г. 
 

    
  Уважаемый господин председатель,  
 
Наша делегация присоединяется к словам приветствия в адрес Действующего 

председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Испании г-на Мигеля Анхеля 
Моратиноса и благодарит его за содержательное выступление. 

Мы поддерживаем настрой испанского председательства приложить усилия 
по дальнейшему совершенствованию деятельности ОБСЕ, приданию 
Организации востребованный временем характер, повышению ее роли в 
обеспечении региональной и международной безопасности.   

Наши оценки деятельности ОБСЕ, видение Узбекистаном основных 
приоритетов и задач ее реформирования были всесторонне изложены на 
заседании СМИД в Брюсселе. Пользуясь сегодняшней возможностью, хотели бы 
вкратце остановиться на следующем. 

Первое. Узбекистан выступает за возврат ОБСЕ роли ключевого форума для 
равноправного политического диалога. Для этого, прежде всего, необходимо 
отказаться от искусственной «специализации» ОБСЕ на проблемах 
постсоветского пространства и сконцентрировать усилия на решение актуальных 
для всех государств-участников вопросов безопасности.  

В рамках процесса реформирования Организации, полагаем важным 
создание эффективных механизмов работы всех ее исполнительных структур, 
включая «полевые миссии» и институты, а также обеспечение их подотчетности 
коллективным органам ОБСЕ.  

В общем контексте совершенствования деятельности ОБСЕ, мы 
поддерживаем предложения о разработке единых критериев и методологии 
БДИПЧ в избирательной сфере, в т.ч. пересмотре процедуры формирования 
мониторинговых миссий на основе равного отношения ко всем государствам-
участникам.  

Надеемся, что испанское председательство в 2007 году сможет обеспечить 
переход от дискуссий по реформе к практическим действиям по реальному 
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улучшению положения дел в ОБСЕ, выправлению географического и 
тематического дисбаланса в деятельности Организации.  

Второе. Узбекистан считает необходимым повышение внимания ОБСЕ  на 
качественно новом уровне вопросам борьбы с современными вызовами и 
угрозами безопасности. При этом, мы исходим из важности признания принципа 
неделимости безопасности на всем пространстве нашей Организации. 

Мы готовы к тесному сотрудничеству с председательством в реализации 
обозначенного сегодня г-ном Моратиносом приоритета Испании – борьба с 
терроризмом.  

Исходя из актуальности укрепления межинституционального сотрудничества 
в предотвращении и борьбе с новыми вызовами и угрозами, также полагали бы 
целесообразным в 2007 году провести консультации по наращиванию 
взаимодействия европейских и евро-атлантических структур, в т.ч. ОБСЕ, с СНГ, 
ОДКБ, ШОС и другими региональными организациями. 

Третье. Является важным обеспечение практической реализации Стратегии 
ОБСЕ в области экономического и экологического измерения.  

Узбекистан поддерживает намерение испанского председательства привлечь 
внимание государств-участников к проблемам деградации земли, загрязнения 
почвы и эффективного водопользования в различных регионах ОБСЕ.  

В этой связи, выступаем за активизацию участия ОБСЕ в решении комплекса 
социально-экономических проблем, связанных с  высыханием Аральского моря, а 
также вопросов предотвращения засоления земель, минерализации вод и 
сохранения биоразнообразия в ЦА.      

Четвертое. Мы не намерены принижать значение гуманитарной 
составляющей в деятельности ОБСЕ. Однако, в рамках взаимодействия в данном 
направлении  исходим из необходимости учета национальных ценностей, 
менталитета, культуры, традиций и исторического опыта народов нашего 
региона.  

Вопросы демократических преобразований и прав человека в странах ЦА 
должны рассматриваться в контексте всего региона и субрегиона, посредством 
применения объективных оценок.  

Узбекистан готов к конструктивному сотрудничеству с испанским 
председательством в сфере человеческого измерения.   

В завершение, позвольте пожелать г-ну Моратиносу успехов на 
председательском посту. 

 
Благодарю за внимание. 
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