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Выступление делегации Республики Узбекистан
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
13 января 2011г.
В ответ на выступление
Действующего председателя - Министра
иностранных дел Литвы А.Ажубалиса

Делегация Узбекистана присоединяется к теплым словам
приветствия в адрес уважаемого Действующего председателя
ОБСЕ - Министра иностранных дел Литвы г-на Аудронюса
Ажубалиса.
Мы
с
интересом
ознакомились
с
задачами
и
приоритетными направлениями деятельности, которые перед
собой ставит литовское председательство.
Нам особенно импонируют планы Литвы по активизации
работы Организации по борьбе с кибер-преступностью, торговле
людьми, незаконным оборотом наркотических средств,
обеспечению толерантности и доверия в регионе ОБСЕ.
По
нашему
мнению,
намерения
литовского
председательства по активизации усилий во втором –
экономико-экологическом измерении во многом способствовали
бы к возрождению межизмеренческого баланса в работе нашей
Организации и сохранению духа равноправного сотрудничества
между государствами.
Отдельный интерес заслуживают приоритетные задачи
действующего
председательства
по
противодействию
наркотической угрозе на пространстве ОБСЕ, в частности
наркотическому потоку, исходящему из Афганистана.
Действительно, афганская проблематика по сей день не
теряет свою актуальность, а финансовые доходы от оборота
наркотических
средств
могут
быть
использованы
деструктивными силами для того, чтобы подорвать стабильность
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не только в регионе Средней Азии, но и на всем пространстве
ОБСЕ.
Пользуясь случаем, хотели бы вновь отметить, что ситуация
в Афганистане должна быть урегулирована лишь мирными
средствами, при полном принятии во внимание и уважении к
многовековой истории, а также национальным и религиозным
традициям этой страны.
Учитывая исторический опыт, Узбекистан строит и впредь
намерен строить свои отношения со своим близким соседом –
Афганистаном только на двусторонней основе, исходя из
взаимных национальных интересов. Участие в реализации
программ и проектов, принимаемых на коллективной или
блоковой основе является неприемлемым для Узбекистана.
Касательно транзита грузов в Афганистан, следует
отметить, что через территорию Узбекистана проходят лишь
составы с невоенным грузом.
Хотели бы подчеркнуть, что участие Узбекистана в
оказании помощи Афганистану остается достаточно весомым.
Отдельно хотелось бы отметить содействие Ташкента по
обеспечению столицы Афганистана и его окрестностей
электроэнергией, строительству десятков мостов, дорог и
социальных объектов, а также недавнюю работу строителей из
Узбекистана, которые проложили первую в истории
Афганистана железнодорожную ветвь от Хайратона до МазариШарифа.
Все более очевидным становится тот факт, что избранная
стратегия коалиционных сил по умиротворению Афганистана не
приносит ожидаемых результатов. С сожалением отмечаем, что
прошедший 2010г. сохранил тенденцию возрастания и стал для
коалиции самым кровавым за всю ее историю. Семьи 711
военнослужащих пережили ни с чем не сравнимую боль потери
близких людей.
В складывающейся ситуации чрезвычайно важное
значение приобретает поиск альтернативных путей достижения
мира и стабильности в Афганистане. В их числе, по нашему
мнению, значимую роль могло бы сыграть создание под эгидой
ООН контактной группы «6+3», которое подразумевает решение
афганской проблемы самими афганцами при содействии тех
стран, которые, исходя из своих интересов безопасности,
заинтересованы в окончании войны и стабильном будущем
Афганистана.
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При этом, первоочередное внимание в инициативе
Узбекистана, уделяется оказанию экономической помощи,
реализации социальных, инфраструктурных и гуманитарных
проектов, решению проблем занятости населения, острейших
задач по борьбе с бедностью, нищетой и бесправием.
Уважаемый господин председатель,
В нашей памяти свежи трагические события прошедшего
года в Кыргызстане, которые привели кровопролитию среди
мирного населения, ставшего заложником злых умыслов
третьих сил.
В этом контексте, хотели бы отметить, что для ОБСЕ
представляется важным выработать четкие правила и
механизмы защиты интересов национальных меньшинств, с
целью эффективного и оперативного разрешения возникающих
проблем, а также недопущения использования отдельными
силами подобных ситуаций в политических интересах.
Важным представляется проведение под эгидой ООН или
ОБСЕ независимого Международного расследования погромов,
убийств и насилия, совершенных в период с 11 по 14 июня 2010г.
на Юге Кыргызстана. Привлечение к судебной ответственности
всех, кто является заказчиком, организатором и исполнителем
этих
кровавых
злодеяний,
позволит
скорейшему
восстановлению доверия в кыргызстанском обществе.
Указанные вопросы, наряду с принятием документа,
закладывающего
полноценную
правовую
основу
для
деятельности ОБСЕ, отражают приоритеты делегации РУ в
рамках Организации.
Мы убеждены, что литовское председательство имеет в
своем багаже необходимый опыт и потенциал для достижения
стоящих перед нами целей.
В завершение выступления, хотелось бы заверить Вас, что
делегация Узбекистана и впредь будет придерживаться
конструктивного,
взаимовыгодного
и
равноправного
сотрудничества в рамках ОБСЕ.
Благодарю за внимание.

