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Выступление  

Первого заместителя министра иностранных дел  
Республики Узбекистан И.Нематова 

на заседании СМИД ОБСЕ 
(г.Брюссель, 4 декабря 2006 года) 

 
Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемый господин Генеральный секретарь, 
Дамы и господа, 
 
Позвольте приветствовать коллег, участвующих на данной встрече, и 

присоединиться к словам признательности бельгийской стороне за 
гостеприимство. 

Нынешний год в ОБСЕ прошел под знаком дискуссий по реформе 
Организации, ее адаптации к новым угрозам безопасности и международно-
политическим реалиям. 

К сожалению, несмотря на расширение круга государств, признающих 
необходимость не символических, а существенных реформ в Организации, ряд ее 
членов и некоторые институты упорно стремятся сохранить нынешнее статус-кво 
в ОБСЕ. На наш взгляд, востребованность ОБСЕ и ее будущее будут 
определяться, прежде всего, наличием у государств-участников политической 
воли по осуществлению глубоких перемен в Организации. 

В ОБСЕ сохраняется системный кризис, вызванный высоким уровнем 
бюрократии в ее деятельности, символической ролью Организации в решении 
вопросов региональной безопасности, а также имеющим место дисбалансом 
между тремя измерениями, о чем делегация Узбекистана уже отмечала на 
прошлогоднем СМИД в г.Любляне.  

Сегодняшнее положение дел в ОБСЕ, когда основное ее внимание 
концентрируется на процессах в одних странах и искусственно умалчиваются 
острейшие проблемы в других, когда одни государства считают, что у них есть 
права, а у остальных – только обязанности, когда политический диалог 
превращается в попытку диктата «старшего» над «младшим», указывает на 
продолжение селективного подхода и активное применение практики «двойных 
стандартов» в рамках Организации. 

Узбекистан считает неприемлемым использование институтов ОБСЕ в 
качестве средств политического давления и полагает необходимым прояснить 
вопрос об их автономности. Особой корректировки, на наш взгляд, в соответствии 
со второй частью люблянского решения о повышении эффективности ОБСЕ, 
требует деятельность Бюро по демократическим институтам и правам человека. 

Убеждены, что ОБСЕ и ее институтам необходимо нацелиться на решение 
актуальных и общих для всех государств-участников проблем - борьба с новыми 
угрозами и вызовами, такими как терроризм, религиозный экстремизм, 
незаконная торговля наркотиками, оружием, незаконная миграция, с 
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нетерпимостью и дискриминацией, а также вопросы сотрудничества в сфере 
экономики, экологии, культуры и образования.  

Кроме того, представляется важным укрепление межинституционального 
взаимодействия ОБСЕ с другими региональными организациями в вопросах 
обеспечения безопасности.  

 
Господин Председатель, 
 
Развитие событий в центрально-азиатском регионе свидетельствует о 

переплетении тех противоречивых процессов, которые разворачиваются на всем 
пространстве ОБСЕ. 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. 

Сегодня становится все более очевидным, что экстремистские организации, 
используя религиозные лозунги, путем идеологической агрессии призывают к 
насильственному захвату политической власти, стремятся подорвать мир и 
безопасность в Центральной Азии и расшатать стабильность в других регионах 
мира. 

В этой связи, мы вновь и вновь с сожалением констатируем, что в рамках 
ОБСЕ все еще не наблюдается единство в понимании природы современных 
угроз, а на территории некоторых государств-участников продолжают 
беспрепятственно действовать движения экстремистского толка, проповедующие 
вражду и ненависть и не приемлющие идеи демократии, равенства и прав 
личности. 

Уроки последних лет убеждают, что последствия террористической и 
экстремистской деятельности преодолевать гораздо сложнее, нежели 
своевременно предупреждать саму деятельность. Узбекистан является 
сторонником максимального использования ресурсов «дипломатии упреждения», 
которую активно проводит с первых дней своей независимости.  

 
Уважаемые участники, 
 
На этом фоне определенную озабоченность вызывают стремления извне 

форсировать политические процессы в странах Центральной Азии без 
абсолютного учета культурно-исторической специфики региона, менталитета 
населяющих его народов.  

Необходимо признать, что не существует универсальной модели демократии, 
одинаково подходящей для всех государств. Как показывает история, развитие 
демократии не должно форсироваться силовыми методами или насаждаться 
извне. В противном случае это может привести к сильнейшему социальному 
кризису в обществе, или даже создать условия для прихода к власти радикальных 
сил. 
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Мы глубоко убеждены, что фундаментальные ценности демократии, хотя и 

носят универсальный характер, должны реализоваться в каждой стране с учетом 
национальных традиций и присущей ее народу системы мировоззрений и 
ценностей.  

 
Уважаемые коллеги, 
 
Безопасность в Центральной Азии и всего пространства ОБСЕ сегодня 

напрямую связана с процессами в Афганистане. 
К сожалению, ситуация в этой стране пока еще не может характеризоваться 

как устойчиво стабильная. Это в большей степени обусловлено медленными 
темпами социально-экономической реабилитации Афганистана. Одной из 
важнейших предпосылок долгосрочного мира в Афганистане является 
достижение ощутимого прогресса в реализации программ содействия афганскому 
народу в экономической, социальной и гуманитарной сферах.    

Говоря об Афганистане, нельзя не затронуть такую чрезвычайно острую 
региональную и глобальную проблему как, рост производства наркотиков в этой 
стране и их транзита через Центральную Азию.  

По данным УНП ООН в текущем году выращивание опиума в Афганистане 
выросло на 59% и достигло объема в более чем 6 тыс. тонн, что, в свою очередь, 
составляет 92% общемирового предложения этого опасного зелья. В этом 
контексте, хотели бы напомнить, что 70% героина, имеющего «афганское 
происхождение», сегодня сбывается в европейских странах.  

Международное сообщество, в т.ч. ОБСЕ, должно активизировать усилия в 
борьбе с наркоугрозой, исходящей из Афганистана. Иначе «наркотическая 
раковая опухоль» в Афганистане будет разрастаться и давать метастазы 
коррупции, насилия и терроризма как внутри страны, так и за ее пределами.     

 
Уважаемые участники совещания, 
 
Через несколько дней народ Узбекистана будет отмечать 14-ю годовщину 

принятия Конституции страны.  
За короткий исторический период Узбекистан, создав важнейшие основы 

своей государственности, сформировался как самостоятельный и признанный 
член международного сообщества.  

Страна достигла огромных результатов в экономике, социальном развитии, 
демократическом строительстве, становлении гражданского общества.  

Только за последний год приняты важнейшие решения, направленные на 
дальнейшую либерализацию уголовного законодательства, углубление реформ в 
политической сфере. 

Руководство Узбекистана объявило о полной отмене с 2008 года смертной 
казни в стране. В настоящее время ведется широкая организационно-
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подготовительная работа, направленная на эффективное осуществление всего 
комплекса мер, связанных с отменой смертной казни.   

Как известно, недавно Президент Узбекистана внес на рассмотрение Олий 
Мажлиса (Парламента) проект Конституционного закона, «Об усилении роли 
политических партий в обновлении и дальнейшей демократизации 
государственного управления и модернизации страны». Реализация положений 
указанного документа, безусловно, окажет существенное влияние на всю систему 
государственного устройства Узбекистана, на ход социальных, экономических и 
политических реформ, демократического обновления страны.  

Хочу особо подчеркнуть, что веротерпимость и толерантность всегда были и 
продолжают оставаться важнейшей составляющей государственной политики 
Узбекистана. Сегодня в республике в мире и согласии живут и свободно 
отправляют свое вероисповедание представители 18 религиозных конфессий, в 
том числе мусульманской, православной, иудейской, католической и других 
религий, зарегистрировано свыше 2200 религиозных организаций. За последние 
годы не отмечалось ни одного факта возникновения в стране межрелигиозных 
противостояний или конфликтных ситуаций ни между самими конфессиями, ни 
между конфессиями и государственными структурами.  

На территории Республики Узбекистан проживают представители свыше 120 
наций и народностей.  

Мы понимаем, что кого-то могут не устраивать темпы наших реформ. Но, 
согласитесь, демократию невозможно построить за одно поколение. Как 
показывает исторический опыт, демократические институты и гражданское 
общество могут успешно развиваться только на основе укрепления социально-
экономической базы общества, а это возможно исключительно в условиях 
стабильности. Поэтому в вопросах демократизации страны Узбекистан будет и 
далее выступать за эволюционный, последовательный характер реформ и 
преобразований, главная цель которых – обеспечение мира в обществе и 
повышение благосостояния народа. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что Узбекистан, осознанно избравший 
путь демократии, остается приверженным принципам и ценностям ОБСЕ, и готов 
к продолжению конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества с 
Организацией.   

  
Благодарю за внимание.  
 
 


