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В связи с докладом Координатора проектов ОБСЕ 

в Узбекистане 
 
Уважаемый г-н Председатель,  
Позитивно оцениваем обозначенные в докладе уважаемого посла 

Дж.МакГрегора, недавно приступившего к работе в качестве Координатора проектов 
ОБСЕ в Узбекистане, приоритеты деятельности. Считаем их сбалансированными. 
Принципиально важно, что программная активность полевого присутствия 
выстраивается в тесной координации с узбекскими властями, опирается на 
согласованный мандат и положения Меморандума о взаимопонимании с 
Правительством Республики Узбекистан. Отмечаем обозначившийся разворот работы 
в сторону большего содействия государственным институтам страны с целью 
повышения их эффективности. Надеемся, что такой подход окажется более 
продуктивным для поддержки идущих в стране реформ. 

Особое значение имеет взаимодействие Координатора с правоохранительными 
органами Узбекистана в борьбе с терроризмом, радикальным экстремизмом, 
наркотрафиком и другими транснациональными угрозами. В этой связи выделяем 
сотрудничество с национальным Центром по контролю за наркотиками. Принимая во 
внимание нестабильную ситуацию в регионе, прежде всего фактор так называемого 
«Исламского государства» и прочих радикальных группировок, выступаем за 
сохранение плодотворной работы офиса с узбекской стороной по указанным 
направлениям.  

Поддерживаем деятельность Координатора в рамках экономико-экологического 
измерения, прежде всего с целью развития национальных механизмов по оценке 
рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма, продвижения 
«зеленой» экономики и содействия усилиям Правительства Узбекистана в борьбе с 
коррупцией. 

Что касается мероприятий Координатора в рамках гуманитарной «корзины», то 
исходим из того, что они будут выстраиваться в русле содействия властям 
принимающего государства. Отмечаем сотрудничество с МВД Узбекистана, 
позволившее провести обучающие курсы для офицеров полиции по предотвращению 
пыток; приветствуем практический вклад в распространение информации о 
международных стандартах по обращению с задержанными. Следует упомянуть о 
содействии в повышении эффективности борьбы с торговлей людьми. Положительно 
оцениваем наработанные контакты с конституционным судом Республики Узбекистан. 
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Полезна практика организации прямого общения и обмена опытом судебных 
профессионалов из Узбекистана с зарубежными коллегами, в том числе из России. 

Г-н Председатель, 
Отношения России и Узбекистана поступательно развиваются во всех областях, 

между нашими странами поддерживается активный политический диалог. 
Состоявшийся в апреле с.г. официальный визит в Россию Президента Республики 
Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова позволил не только рассмотреть 
состояние и перспективы двусторонних связей в различных областях, но и предметно 
обсудить вопросы международной повестки дня, а также взаимодействие в рамках 
СНГ и ШОС. Сегодня в Ташкенте начинает работу саммит Шанхайской организации 
сотрудничества. Мы придаем большое значение совместной работе наших государств 
по обеспечению региональной безопасности и стабильности в Центральной Азии. 

В заключение хотим пожелать уважаемому послу Дж.МакГрегору и его команде 
успехов в работе.  

Благодарю за внимание. 
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