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В связи с докладом Координатора 

проектов ОБСЕ в Узбекистане 

Уважаемый господин Председатель,  

Рады снова видеть уважаемого посла Джона МакГрегора на заседании 

Постсовета, присоединяемся к словам приветствия в его адрес. 

Деятельность Координатора проектов ОБСЕ сохраняет высокую динамику. На 

подъеме находится и взаимодействие с Организацией самого Узбекистана. Тесная 

координация с принимающей стороной позволяет фокусировать деятельность на 

полезных проектах, предоставлять содействие, но не навязывать его формы и 

направления. Положительную роль играет наличие «Дорожной карты сотрудничества 

между Узбекистаном и ОБСЕ», сформированной с опорой на национальные 

приоритеты развития, просчитанные и сформулированные самим Ташкентом. 

Убеждены, что подобный формат взаимодействия позволяет добиваться наибольшей 

практической отдачи от усилий полевых присутствий ОБСЕ.  

Отмечаем сбалансированность проектного «портфеля» Координатора. 

Положительным фактором считаем его широкое взаимодействие с другими 

представленными в Узбекистане международными организациями, прежде всего 

системы ООН, а также дипломатическими представительствами государств-

участников ОБСЕ.    

Высокий уровень нестабильности в Афганистане, активность радикальных и 

террористических организаций требует повышенного внимания. Весьма востребованы 

усилия Координатора по содействию узбекским властям в наращивании национальных 

возможностей по противодействию терроризму и борьбе с наркоугрозой. Здесь, на наш 

взгляд, важно использовать возможности взаимодействия с экспертами 

специализированных региональных организаций, таких как ШОС и ОДКБ. 

Положительной оценки заслуживает деятельность Координатора в рамках 

экономико-экологического измерения. Видим преемственность линии на поддержку 

национальной политики по борьбе с коррупцией, укрепление механизмов оценки 

рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма, продвижение 
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«зеленой» экономики и снижение негативных аспектов хозяйственной деятельности 

для экологии. Исходим из того, что на определенном этапе полевое присутствие 

обратит более пристальное внимание на процессы регионального взаимодействия, в 

т.ч. экономического, с целью их должного учета в проектной активности.  

Важной полагаем работу и в рамках гуманитарной «корзины», в особенности по 

таким темам, как продвижение правовой реформы, борьба с торговлей людьми и 

пытками, обеспечение прав граждан на доступ к информации.    

В целом приветствуем предпринимаемые Координатором усилия в поддержку 

политики руководства Республики Узбекистан по осуществлению широкой программы 

реформ. 

Господин Председатель, 

Исходя из доверительных, союзнических отношений стратегического характера 

между Россией и Узбекистаном, наши страны работают над расширением 

взаимодействия. В начале мая состоялся визит в Ташкент Министра иностранных дел 

Российской Федерации С.В.Лаврова. Одной из ключевых тем переговоров стала 

реализация договоренностей, достигнутых в октябре 2018 г. во время государственного 

визита в Узбекистан Президента России В.В.Путина. Это целый комплекс соглашений 

и проектов в гуманитарной и экономической сферах общим объемом около 27 

млрд.долларов.  

В заключение хотел бы пожелать послу Дж.МакГрегору и его команде 

дальнейших успехов в работе. 

Благодарю за внимание 


