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Выступление главы делегации Узбекистана
на встрече СМИД ОБСЕ
(г.Любляна, 5-6 декабря 2005г.)
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемый господин Генеральный секретарь,
Дамы и господа,
Прежде всего, позвольте приветствовать коллег, участвующих на данной
встрече, и высказать признательность словенской стороне за гостеприимство и
прекрасную организацию саммита.
Узбекская сторона рассматривает эту встречу как еще одну возможность
начать процесс всеобъемлющего реформирования ОБСЕ, устранения
мешающих её эффективной деятельности функциональных, географических и
иных дисбалансов, и что особенно важно, адаптации Организации к новым
угрозам безопасности и международно-политическим реалиям. Эти вопросы
становятся еще более актуальными, если учесть, что саммит ОБСЕ не
собирался с 1999 года или более шести лет.
В данном контексте мы поддерживаем выводы и рекомендации Группы
видных лиц о необходимости достижения единства в понимании
государствами-участниками стоящих перед ОБСЕ задач и ее предназначения,
придания деятельности Организации востребованного временем характера.
К сожалению, приходится констатировать, что Организация продолжает
испытывать системный кризис, в своей деятельности и играет в основном
номинальную роль в диалоге по ключевым проблемам безопасности.
Разумеется, подобное положение не создает должного авторитета ОБСЕ.
Эффективной деятельности ОБСЕ препятствует серьезный дисбаланс
между тремя «корзинами», составляющими основу деятельности Организации.
Мы считаем односторонним такое положение дел, когда ОБСЕ, призванная
заниматься, в первую очередь, проблемами безопасности, экономики, экологии,
демократическим обновлением пространства ОБСЕ, концентрирует всё свое
внимание в основном на мониторинге за процессами, происходящими на
территориях СНГ в вопросах соблюдения прав и свобод человека и, прежде
всего, за обеспечением контроля за выборными процессами.
По нашему глубокому убеждению, одна из неотложных и приоритетных
задач реформирования ОБСЕ – кардинальное изменение характера, задач и
Миссии ОБСЕ
механизмов её деятельности в избирательной сфере.
направляются в основном в страны СНГ, где, как правило, на основании
однобокого мониторинга выборных процессов делаются субъективные и в
большинстве своем предвзятые, далекие от фактического положения дел
выводы. Постоянное повышенное внимание к одним странам при фактическом
умалчивании острейших проблем в других государствах также свидетельствует
о следовании политике «двойных стандартов».
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Вызывает озабоченность тот факт, что зачастую институты ОБСЕ
используются не в качестве механизма реального содействия, а как средство
политического давления, что приводит к снижению авторитета и доверия к
Организации в целом. Мы исходим из того, что деятельность институтов
должна
соответствовать
политическим
приоритетам,
утверждаемым
коллективными органами, а планы действий всех структур Организации
должны определяться на долгосрочную перспективу и соответствовать
изменяющимся условиям в сфере безопасности.
В этом контексте необходимо коренным образом пересмотреть задачи и
методы работы Бюро по демократическим институтам и правам человека,
выработать и утвердить в рамках ОБСЕ общеприемлемые объективные
критерии оценки выборов на всем пространстве Организации, включая
сравнительный анализ избирательных законодательств и диктующие единые
подходы в оценке выборных процессов на всем пространстве ОБСЕ.
На наш взгляд, «полевая деятельность» Организации в её нынешнем виде
малоэффективна, поскольку она целенаправленна исключительно на
мониторинг ситуации в области прав человека и демократических институтов,
не охватывая практически другие жизненно важные вопросы территории, где
они представлены.
Узбекская сторона считает, что одна из причин сложившейся ситуации в
ОБСЕ и вокруг нее – нарушение основополагающих принципов равноправного
политического диалога, попытки распределения ролей на «ведомых» и
«ведущих», «своих» и «чужих».
Подобные тенденции происходят в условиях возрастания угроз
безопасности и устойчивого развития наших государств, требующих не только
консолидации мирового сообщества, но и адекватных ответов на
национальном, региональном и глобальном уровнях, в том числе со стороны
ОБСЕ.
С сожалением приходится констатировать, что в международном
сообществе, в том числе в рамках ОБСЕ, все еще не наблюдается единства в
понимании природы современных угроз, используются «двойные стандарты» в
оценке антитеррористических усилий государств. ОБСЕ, призванная
содействовать выработке коллективных ответов на общие для всех нас угрозы
безопасности,
не
дала
принципиальную
оценку
беспрецедентной
террористической акции, совершенной в Андижане в мае 2005 года.
В этой связи в Узбекистане обратили внимание на поспешные не
обоснованные и, по меньшей мере, некорректные заявления отдельных
представителей ОБСЕ в отношении андижанских событий. При абсолютном
игнорировании мнения Узбекистана-члена Организации и исключительно на
основании сообщений ангажированных НПО и СМИ предпринимались
попытки представить вооруженных преступников «борцами за демократию».
Более того, были грубо нарушены фундаментальные принципы,
основанные на примате коллективных органов ОБСЕ, допущено превышение
полномочий БДИПЧ, Представителя по свободе СМИ и других официальных
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лиц, которые от имени Организации изложили оценки, не согласованные с
государствами-участниками ОБСЕ.
До сих пор, даже после громких терактов в США, ряде стран Европы, на
территории некоторых государств-участников ОБСЕ свободно действуют
экстремистские движения, открыто пропагандирующие религиозную
нетерпимость и межнациональную рознь, отвергающие идеи демократии,
равенства, прав личности независимо от пола и вероисповедания, стремящиеся
повернуть вспять движение к прогрессу.
Поэтому хотелось бы еще раз подчеркнуть, что на фоне консолидации
международных террористических сил нам жизненно необходимо
сконцентрировать усилия по противодействию прежде всего идеологическим
основам и истокам терроризма, принять совместные меры по запрещению
деятельности международных экстремистских организаций на всем
пространстве ОБСЕ.
Не менее важное значение сегодня приобретают вопросы эффективной
борьбы с одним из основных источников финансирования международного
терроризма и религиозного экстремизма — наркобизнесом.
В этом контексте мы поддерживаем подготовленный проект решения
Совета министров иностранных дел о борьбе с незаконным оборотом
наркотиков, реализация которого должна активизировать наши усилия в
данном направлении.
Уважаемые коллеги,
Исходя из наших оценок деятельности ОБСЕ, видения Узбекистаном
основных приоритетов и задач её реформирования,
представляется
целесообразным:
Первое. Возвратить ОБСЕ роль ключевого форума для равноправного
диалога и принятия решений по актуальным проблемам безопасности, в том
числе путем разработки Устава и четких правил процедур Организации.
Второе. Отказаться от так называемой «специализации» ОБСЕ на
проблемах постсоветского пространства, рекомендовать бельгийскому
председательству в 2006 году обеспечить сбалансированность деятельности
ОБСЕ по всем трем измерениям.
Третье.
Учитывая актуальность активизации международного
сотрудничества в борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркоугрозой и
другими вызовами безопасности, в 2006 году провести консультации по
наращиванию межинституционального взаимодействия европейских и евроатлантических структур с СНГ, ШОС и другими региональными
организациями.
Четвертое. Необходимо безусловное сохранение и укрепление
консенсуса в качестве основы функционирования Организации, дальнейшее
повышение роли и ответственности коллективных органов в принятии
важнейших решений, особенно Постоянного совета.

5

Пятое. Обеспечить четкое выполнение мандатов всеми институтами и
структурами ОБСЕ, включая «полевые миссии», рассмотреть вопросы
повышения ответственности институтов ОБСЕ.
Шестое. До следующего СМИД предпринять конкретные шаги по
разработке единых критериев и методологии в избирательной сфере на основе
гарантированного равного отношения ко всем государствам-участникам, не
акцентируя внимания только на странах к Востоку от Вены, пересмотреть
процедуру формирования мониторинговых миссий.
Благодарю за внимание.

