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Выступление делегации Республики Узбекистан
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
11 апреля 2013г.
В ответ на выступление
Спецпредставителя ЕС по Центральной
Азии П.Флор
Уважаемый господин Председатель,
Делегация Республики Узбекистан приветствует Спецпредставителя ЕС по
Центральной Азии г-жу П.Флор на заседании Постоянного совета и благодарит
ее за содержательный доклад.
Узбекистан с первых лет независимости ориентировался на развитие
взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества с Европой, понимая большую
роль ЕС и его стран-членов в мировой политике, их огромные экономические,
интеллектуальные и научно-технические возможности.
Узбекистан изначально поддержал Стратегию ЕС по Центральной Азии,
активно участвует в ее практической реализации, готов и впредь поддерживать
предлагаемые в ее рамках программы и проекты.
Мы придаем важное значение равноправному сотрудничеству с ЕС в сфере
демократизации,
обеспечения
верховенства
закона,
формирования
гражданского общества и защиты прав и свобод человека.
В этом контексте, Концепция дальнейшего углубления демократических
реформ и формирования гражданского общества является основой нашего
сотрудничества по проведению масштабных и кардинальных реформ
общественно-политической системы страны.
Следует отметить, что Узбекистан первым в регионе начал «Диалог по
правам человека» с ЕС, шестой раунд которого состоялся в начале ноября 2012г.
Узбекистан готов поддержать конкретные предложения ЕС по
дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в области образования
и подготовки кадров.
В целях дальнейшего развития инновационной деятельности и
укрепления научно-технических связей важным является более тесное
сотрудничество с ЕС в сфере энергетики, информатики, экологически чистых
технологий, эффективного использования водных ресурсов, генной инженерии,
создания и развития в странах региона инновационной инфраструктуры
(технопарки, технополисы и инновационные центры).
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Уважаемый господин Председатель,
Для Узбекистана обеспечение мира и безопасности в Центральной Азии,
развитие всестороннего сотрудничества на базе общих интересов со всеми
странами региона, является одним из важнейших и неизменных приоритетов
внешней политики. При этом, мы придерживаемся позиции, что существующие
здесь проблемы должны решаться самими государствами региона без
вмешательства внешних сил.
Узбекистан неизменно остается приверженным проведению открытой,
доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших
соседей, выступает за решение всех насущных политических, экономических и
экологических проблем региона на основе взаимного учета интересов,
конструктивного диалога и норм международного права.
Эта
принципиальная
позиция
закреплена
в
Концепции
внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан, принятой нашим
Парламентом в 2012 году.
Исходя из этого, Узбекистан активно поддерживает развитие
взаимодействия в рамках региональных структур, внося значительный вклад в
решение проблем обеспечения региональной и международной безопасности.
В данном контексте, важное значение придается межрегиональному
взаимодействию с Евросоюзом, в частности, в сфере борьбы с накротрафиком,
осуществляемое в рамках таких программ, как БОМКА и КАДАП, которые стали
одними из наиболее эффективных инициатив ЕС в нашем регионе.
В целях изучения европейского опыта, мы заинтересованы в продолжении
организации на базе учебных центров стран ЕС краткосрочных курсов в области
борьбы
с
незаконным
оборотом
наркотиков
для
представителей
правоохранительных органов республики.
Укрепление границ и борьба с наркоугрозой одинаково отвечают
интересам и наших стран, и ЕС. Европейские инвестиции в укрепление
пограничной безопасности и создание действенных заслонов на пути
непрекращающегося потока афганских наркотиков – это инвестиции в
безопасность самих же европейских государств. Лучше бороться с этой общей
угрозой на подступах, чем затем испытывать его негативные последствия на
своей территории.
В качестве актуальных проблем международной и региональной
безопасности, мы рассматриваем также угрозу радикализма, религиозного
экстремизма и терроризма.
При этом Узбекистан решительно выступает против того, чтобы борьба с
терроризмом трансформировалась в исламофобию и обрела форму явного или
скрытого противостояния с исламским миром. Необходимо уделить пристальное
внимание
противопоставлению
просвещенного
ислама
религиозному
экстремизму и терроризму.
Ситуация в Афганистане является предметом обеспокоенности для
большинства стран-участниц ОБСЕ. Узбекский и афганский народ на
протяжении многих столетий жили и трудились плечом к плечу, разделяли
общие культурно-исторические ценности.
Политика Узбекистана в отношении афганской проблематики сводиться к
сохранению, развитию и поддержанию добрососедских отношений с
Афганистаном на двусторонней основе, а также созданию Контактной группы
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«6+3», предусматривающей мирное урегулирование конфликта и социальноэкономическое восстановление ИРА под эгидой ООН с участием соседних стран
при гарантиях США, РФ и НАТО.
Делегация Республики Узбекистан желает дальнейших успехов
деятельности Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии г-жи П.Флор.
Благодарим за внимание.
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