
Выступление 
главы делегации Республики Узбекистан 

на 17-й встрече СМИД ОБСЕ 
(г.Афины, 2 декабря 2009г.) 

 
  Уважаемый господин Председатель,  
 Уважаемый господин Генеральный секретарь,  
 Уважаемые дамы и господа, 
 
 Позвольте, от имени делегации Республики Узбекистан 
приветствовать участников 17-й встречи Совета министров 
иностранных дел ОБСЕ и выразить благодарность греческой стороне 
за хорошую организацию форума. 
 Взвешенный и основательный стиль работы греческого 
председательства в условиях глубоких расхождений в представлениях 
о роли, предназначении и будущем ОБСЕ, способствовал активному 
поиску точек соприкосновения между государствами-участниками по 
широкому кругу вопросов повестки дня Организации.  
 В этой связи, хотел бы остановиться на некоторых вопросах, 
которые, по нашему мнению, должны учитываться в выработке 
подходов к дальнейшей деятельности ОБСЕ.     
 Первое. На эффективности ОБСЕ сказывается незавершенность 
ее институционального строительства. Созданная почти 35 лет назад 
Организация до сих пор не имеет собственного Устава, что, 
препятствует превращению ОБСЕ в полноценный субъект 
международного права. В этой связи, мы считаем необходимым 
направить усилия на принятие этого основополагающего документа. 
 Мы убеждены, что только всеобъемлющая реформа ОБСЕ будет 
способствовать укреплению равноправного политического диалога, 
без искусственного разделения государств-участников Организации 
на «ведомых» и «ведущих». 
 ОБСЕ также должна адаптироваться к современным реалиям, 
характеризующимся, в том числе, и тем, что в ее состав влились 
новые страны Европы и Азии с разными исторически 
сформировавшимися политическими, экономическими и 
социальными системами. 
 Второе. Сегодня на всем пространстве ОБСЕ возрастают угрозы 
экологической безопасности. Речь идет не только об угрозах, 
возникающих с наблюдаемым потеплением климата, но и о серьезных 
проблемах и возможных катастрофах и рисках техногенного 
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характера на крупнейших водно-энергетических объектах в тех или 
иных регионах, способных серьезно подорвать и без того хрупкий 
экологический баланс.  
 Об этих проблемах приходится говорить, имея в виду аварии 
техногенного характера на крупнейших известных в мире 
гидростанциях и гидросооружениях в связи с недоработками в их 
проектировании и эксплуатации (пример авария Саяно-Шушенской 
ГЭС). 
 У нас, жителей региона Средней Азии, не может не вызывать 
серьезной озабоченности то обстоятельство, что подобные 
масштабные гидросооружения сегодня эксплуатируются на водных 
артериях крупнейших трансграничных рек Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи, 
питающих водой население всех стран региона.  
 В настоящее время ведется интенсивная обработка 
общественного мнения и попытки привлечь масштабные инвестиции 
доноров для строительства еще двух новых крупнейших 
гидростанций – Рагунской на Аму-Дарье и Камбаратинской  на Сыр-
Дарье, не учитывая, что из года в год сокращаются ледники на 
Памире и Тянь-Шане - основные источники подпитки этих рек, и что, 
особенно важно, не считаясь с возможными трагическими 
последствиями в случае возникновения техногенных катастроф на 
этих объектах, если иметь в виду 9-10 балльную сейсмичность этих 
мест.       
 Поэтому Узбекистан будет и далее настаивать на том, чтобы все 
проекты строительства планируемых крупнейших в регионе 
Центральной Азии гидросооружений осуществлялись только после 
проведения объективных международных экспертных оценок под 
эгидой ООН, чтобы исключить возможные последствия, которые 
могут иметь катастрофический характер. Также требует срочного 
решения вопрос проведения ревизии действующих крупных 
гидроэлектростанций на Аму-Дарье и Сыр-Дарье построенных еще в 
советское время.    
 Третье. Узбекистан выступает за активизацию многосторонних 
усилий в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности. 
Надеемся, что принимаемые на данном заседании решения позволят 
более эффективно продолжать совместную работу в этом 
направлении. 
 Очевидно, что ситуация складывающаяся в Афганистане, 
продолжает представлять угрозу региональной и глобальной 
безопасности. Афганистан остается источником таких угроз как 
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незаконный оборот наркотиков, распространение оружия, 
международный терроризм, торговля людьми и др.  

Проблема Афганистана и пути выхода из нее сегодня находятся, 
без всякого преувеличения, в центре внимания крупнейших держав и 
мировой общественности.  
 Поэтому, программа, с которой 1 декабря выступил президент 
США Б.Обама по решению афганской проблемы, на наш взгляд, 
прежде всего, привлекает внимание своим стремлением определить 
стратегию, и что особенно важно, временные рамки завершения 
военной кампании в ИРА  и в перспективе позволяет передать всю 
ответственность за установление мира и стабильности на 
многострадальной земле Афганистана в руки самих афганцев. 
 Разумеется, эта программа сама по себе не может быть 
реализована без координации усилий всех тех сил, которые 
заинтересованы в скорейшем завершении войны, продолжающейся в 
Афганистане вот уже более 30 лет. 
 По нашему мнению, особенно актуальным является то, что 
обеспечить мир невозможно без достижения консенсуса внутри ИРА 
и опоры на соседние страны.   
 Мы убеждены, что скорейшему решению афганской проблемы 
способствовало бы также создание под эгидой ООН Контактной 
группы «6+3». Как неоднократно подчеркивал Президент 
Узбекистана И.А.Каримов, через реализацию этой инициативы и тем 
самым привлечение непосредственно граничащих с Афганистаном 
стран, можно было бы добиваться согласия как внутри, так и вокруг 
Афганистана. 
 Четвертое. В последнее время идут активные дискуссии по 
вопросу проведения саммита ОБСЕ в 2010 году.   
 В целом, мы считаем, что проведение саммита государств-
участников ОБСЕ, которые не проводятся более 10 лет, является 
актуальным. В то же время, отсутствие согласия и консенсуса по 
многим актуальным вопросам безопасности и гуманитарным 
аспектам деятельности ОБСЕ не позволяет в последние годы принять 
согласованный текст заключительного документа даже в рамках 
СМИД. 
 Поэтому, прежде чем ставить вопрос о проведении саммита 
ОБСЕ в 2010 году, по нашему мнению, необходимо найти 
компромисс внутри Организации по важным вопросам современной 
региональной и международной политики. 
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 Уважаемые участники заседания, 
 
 27 декабря в Узбекистане состоятся очередные парламентские 
выборы. На 150 мест в парламенте претендуют кандидаты от 4 
политических партий и одной общественной организации – 
Экологического движения Узбекистана.  
 В настоящее время от 4 политических партий на места в 
парламенте выдвинуты 517 кандидатов, 31,9% которых составляют 
женщины.   

Избирательный процесс проходит в полном соответствии с 
Конституцией Узбекистана, национальным законодательством и 
международными обязательствами республики в сфере выборов.     
 В целях обеспечения прозрачности избирательного процесса, на 
выборах ожидается участие большого количества местных и 
международных наблюдателей.  

На сегодняшний день свое участие в наблюдении за выборами 
подтвердили более 250 представителей от 36 стран мира и ряда 
авторитетных международных организаций: СНГ, ШОС ОИК, в т.ч. 
БДИПЧ/ОБСЕ.  
 Мы убеждены, что предстоящие парламентские выборы станут 
важным этапом в развитии демократических институтов в 
республике, придадут новый импульс процессу демократического 
обновления и модернизации страны, дальнейшему становлению 
правового государства и сильного гражданского общества.     
 В заключение хотел бы подчеркнуть, что Узбекистан готов 
развивать сотрудничество с институтами ОБСЕ и государствами-
участниками как равные партнеры, на основе взаимного уважения, 
взаимопонимания и конструктивизма.  
 
 Благодарю за внимание.  
  
 


