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Выступление
делегации Республики Узбекистан
на специальном заседании Постоянного Совета ОБСЕ
8 апреля 2010г.
К выступлению Генерального
секретаря ООН Пан Ги Муна на
Постоянном совете ОБСЕ

Уважаемый господин Председатель,
Мы рады приветствовать уважаемого Генерального секретаря ООН
г-на Пан Ги Муна здесь, в г.Вене, сразу после его первого визита в
Центральную Азию и в Республику Узбекистан в качестве главы
авторитетной организации.
Мы высоко ценим тот факт, что Вы начали свой визит в Узбекистан с
ознакомления на месте со сложными экологическими условиями в зоне
Приаралья, и тем самым обратили внимание мирового сообщества на одну
из глобальных экологических катастроф современности.
Катастрофа Аральского моря, от которой в наибольшей степени
пострадал Узбекистан, – это одно из свидетельств губительных
последствий изменения климата и нарушения экологического баланса в
международном масштабе.
Аральское море один из древнейших водоемов на планете и еще не
так давно было четвертым по величине озером в мире, славилось
богатейшими природными запасами, а зона Приаралья считалась
процветающей и биологически богатой природной средой. До 1960г.
площадь Аральского моря равнялась 66,1 тыс. кв. км, объем воды
составлял 1083 куб. км и питалось за счет рек Амударья и Сырдарья.
Сегодня его объем сократился более чем в 13 раз, а площадь - более
чем в 7 раз. Уровень воды снизился на 26 м, береговая линия отступила на
сотни километров.
Последствия экологической катастрофы затронули условия жизни
миллионов человек, проживающих в бассейне Аральского моря.
В сложившейся на Арале ситуации становится все более очевидным,
что без совместных, скоординированных усилий, главным образом, с
соответствующими структурами ООН, рационального использования
водно-энергетических ресурсов региона, смягчить трагедию Аральского
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моря и существующие социально-экономические проблемы населения
Приаралья невозможно.
Мы очень надеемся, что Ваш визит придаст новый импульс усилиям,
нацеленным на решение острейших экологических и социальных
проблем, связанных с ситуацией в Приаралье, на смягчение последствий
этой катастрофы.
Господин Генеральный секретарь,
В рамках визита у Вас была возможность обстоятельно обменяться
мнениями по вопросам региональной безопасности, по которым
Узбекистан и ООН накопили достаточный опыт конструктивного
взаимодействия.
Сегодня одной из серьезных проблем как в плане обеспечения
региональной, так и глобальной безопасности остается затяжной и
кровопролитный конфликт в Афганистане. Говорить о безопасности и
стабильности в Центрально-азиатском регионе без разрешения этой
проблемы не приходится.
В целях скорейшего разрешения данной проблемы Узбекистан
инициировал создание под эгидой ООН контактной группы «6+3»,
включающей соседей Афганистана, США, Россию и НАТО, как важного
консультативно-дипломатического органа, на базе которого можно было
бы добиваться согласия как внутри, так и вокруг Афганистана. Мы
надеемся на Вашу всемерную поддержку, господин Генеральный
секретарь, этого предложения.
Мы вновь заявляем, что нет военного решения афганской проблемы.
Путь к миру лежит через социально-экономическое возрождение страны,
восстановление разрушенных войной экономики, коммуникаций и
социальной инфраструктуры Афганистана, достижение внутреннего
консенсуса, согласия и укрепления вертикали власти.
Одним из значимых итогов Вашего визита в Узбекистан стало
подписание
Совместной
декларации
о
сотрудничестве
между
секретариатами ШОС и ООН. Необходимость тесного сотрудничества
между ООН и такими региональными структурами, как Шанхайская
организация
сотрудничества
диктуется
взаимосвязанностью
региональных и глобальных проблем.
Мы убеждены, что эффективное сочетание огромного опыта ООН и
потенциала
ШОС,
будет
способствовать
институциональному
совершенствованию
самих
организаций,
а
также
укреплению
региональной и международной безопасности, устойчивому развитию
стран региона.
Важной составляющей внешней политики Узбекистана является
международное сотрудничество в сфере демократизации и прав человека.
Узбекистан заинтересован во взаимовыгодном и конструктивном
сотрудничестве с международными организациями и всеми странами
мира по вопросам развития демократии, установления верховенства
закона, соблюдения основных прав и свобод человека, формирования
гражданского общества, а также укрепления демократической культуры.
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На сегодняшний день Узбекистан присоединился к свыше 70
международным документам по правам человека, ратифицировал все
основные международные договора ООН по правам человека, в т.ч.
международные пакты о гражданских и политических правах и об
экономических, социальных и культурных правах; конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации, о правах ребенка, о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, против
пыток и других, жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство
видов обращения и наказания.
Узбекистан неизменно соблюдает взятые на себя международные
обязательства, в том числе в рамках ОБСЕ. Согласно процедурным
правилам конвенционных органов ООН наша республика представила 23
национальных докладов о выполнении международных договоров, 20 из
которых уже рассмотрены и получили позитивную оценку.
В заключение хотел бы подчеркнуть, что у Узбекистана и ООН
достаточно насыщенная и перспективная повестка дня сотрудничества, и
мы
надеемся
на
дальнейшее
плодотворное
и
эффективное
взаимодействие.
Благодарю за внимание.

