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Постоянное Представительство
Республики Узбекистан при ОБСЕ

В ответ на выступление
министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова
Уважаемый господин Председатель,
Делегация Республики Узбекистан приветствует министра иностранных дел
Туркменистана г-на Р.Мередова на заседании Постоянного совета и выражает ему
признательность за содержательное выступление по актуальным вопросам повестки
дня ОБСЕ.
Прежде всего, хотел бы отметить, что Узбекистан рассматривает Туркменистан
в качестве близкого соседа и важного партнера в регионе Центральной Азии.
Состоявшиеся переговоры на высшем уровне в рамках визита Президента
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Узбекистан в ноябре 2013г. и встреча
глав двух государств в ходе церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи 7
февраля с.г. вновь продемонстрировали заинтересованность в дальнейшем развитии и
углублении политического диалога, торгово-инвестиционного и культурногуманитарного взаимодействия с Туркменистаном.
Мы с уважением относимся к последовательной и независимой внешней
политике нейтрального Туркменистана и придаем важное значение дальнейшей
координации наших действий по ключевым вопросам обеспечения региональной
стабильности и безопасности, актуальным проблемам международного характера.
Узбекистан неоднократно заявлял о необходимости серьезного реформирования
ОБСЕ. Нет Устава Организации, сохраняется дисбаланс между различными
измерениями в ее деятельности. Не совсем ясен механизм распределения обязанностей
между действующим председателем и генеральным секретарем. Отсутствует
прозрачность в назначении глав полевых миссий в странах-участницах. В этой связи,
мы выступаем за разработку и развитие правовых основ деятельности ОБСЕ.
Присоединяемся к высказанному мнению, что существующие экологические
вызовы требует к себе пристального внимания. Узбекистан всегда уделял
приоритетное внимание вопросам экологической безопасности. В данном контексте,
хотелось бы вновь обратить внимание на одну из крупнейших в новейшей истории
глобальных экологических катастроф - гибель Аральского моря. С каждым годом
становится очевидным, что проблема Арала и, прежде всего, воздействия на
окружающую природно-экологическую,
социально-гуманитарную
обстановку,
генофонд, здоровье населения приобретает губительный и необратимый характер.
Сегодня речь идет в первую очередь о предотвращении полного разрушения и
защите сохранившейся природно-экологической системы Приаралья, обеспечении

необходимого минимума условий для проживания людей, сохранении оставшейся
флоры и фауны. Именно эти ключевые вопросы находятся в центре внимания
разработанной под председательством Узбекистана в МФСА и распространенной в
качестве официального документа 68-й сессии Генассамблеи ООН «Программа мер по
ликвидации последствий высыхания Арала и предотвращению катастрофы экосистем в
Приаралье».
Заслуживает внимательного изучения предложения г-на Р.Мередова по
созданию Комиссии по транспортной политике. В этой связи, хотелось бы
подчеркнуть, что реализация подписанного в апреле 2011г., по инициативе
туркменской стороны, многостороннего соглашения о создании международного
транспортного и транзитного коридора, который соединит страны Центральной Азии с
портами Персидского залива, может быть конкретным направлением деятельности
Комиссии по улучшению и развитию торговых связей на пространстве ОБСЕ.
Эффективность гуманитарного измерения зависит от высокого уровня
взаимопонимания между странами-участницами. Необходимо учитывать историю,
традиции и менталитет народов каждого государства. В данном контексте, хотелось бы
отметить, что Узбекистан поддерживает необходимость укрепления равноправного
диалога и взаимовыгодного сотрудничества, составляющих основу ОБСЕ.
Благодарю за внимание.
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