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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
15 мая 2014 года
По докладу Координатора проектов ОБСЕ
в Узбекистане Д.Сабо
Уважаемый г-н Председатель,
Приветствуем уважаемого Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане посла
Д.Сабо. Благодарим за подробный доклад о проделанной работе.
Офис Координатора продолжает выполнять большую и полезную работу по
всем трём измерениям безопасности. Особо отмечаем усилия по реализации проектов в
антитеррористической и антинаркотической сферах, в области надлежащего
управления,
содействия
развитию
сельского
хозяйства,
использованию
возобновляемых источников энергии, борьбы с торговлей людьми. Участвует в
разработке Национального плана действий по правам человека, в работе по
повышению профессионализма сотрудников правоохранительных органов.
Важно, что полевое присутствие выполняет свой мандат, действуя в русле
реализуемой правительством Узбекистана всеобъемлющей программы реформ. Нам
импонирует избранный Координатором, по его определению, «пошаговый» подход к
ведению проектной работы. Практика тесной координации Офиса с властями
Узбекистана при планировании программы работы полевого присутствия себя
полностью оправдывает. Она укрепляет взаимное доверие, позволяет оказывать
принимающей стороне конкретное, адресное содействие на тех направлениях, где оно
является наиболее востребованным. Таким конструктивным опытом следовало бы
воспользоваться и другим полевым присутствиям ОБСЕ. Поддерживаем переход к
новому графику согласования проектов с Ташкентом. Надеемся, что новая схема
позволит более полно использовать потенциал полевого присутствия в интересах
принимающей стороны.
Приветствуем ответственный подход Координатора к использованию
материальных и людских ресурсов, в частности, планируемый им на 2015 г. нулевой
рост бюджета полевого присутствия. Также отмечаем своевременное и почти
стопроцентное освоение выделенных его офису бюджетных средств, что не всегда
типично для других миссий.
Г-н Председатель,
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Российско-узбекистанские отношения развиваются динамично и поступательно,
между нашими странами продолжается активный политический диалог. Большое
значение мы придаём взаимодействию с Ташкентом в контексте вывода
Международных сил из Афганистана, поскольку это напрямую связано с
безопасностью наших государств и несёт в себе серьезные риски для стабильности в
Центральной Азии. Здесь подходы наших стран во многом совпадают или очень
близки.
В заключение позвольте пожелать уважаемому послу Д.Сабо и сотрудникам его
офиса дальнейших успехов в работе.
Благодарю за внимание.

