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По совместному предложению Управления по стратегическим вопросам Министерства 
обороны Франции и посольства Франции в г. Ташкенте три члена группы дружбы «Франция – 
Центральная Азия» в Сенате Франции приняли Председателя Комитета по вопросам обороны и 
безопасности Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Кодира 
Джураева. Он находится с визитом во Франции для участия в программе встреч с 
представителями различных ведомств и предприятий сферы обороны и внутренней 
безопасности (государственные органы, промышленные предприятия, юристы и др.), 
организованной Министерством в рамках французской политики влияния на международном 
уровне. 

Председатель группы дружбы, сенатор Андре Дюле отметил, что данный визит является 
своевременным и дает возможность высокопоставленному представителю Узбекистана лучше 
ознакомиться с французским подходом к вопросам безопасности, которые определены в Белых 
книгах по обороне и национальной безопасности от 2008 г. и 2013 г. Он подчеркнул, что многие 
традиционные понятия в этой сфере требуют пересмотра с появлением новых угроз (терроризм, 
киберпреступность и др.) и возникновением асимметричных конфликтов, с которыми 
сталкиваются и страны Центральной Азии. 

Кроме того, А. Дюле поприветствовал значительные достижения Узбекистана за последние 
несколько лет в области демократических преобразований. В частности, речь идет об отмене 
смертной казни, установлении принципа многопартийности, укреплении парламентаризма, 
даже если многое еще предстоит сделать для того, чтобы соответствовать международным 
стандартам.  

Относительно состояния экономики и политической ситуации в Узбекистане с момента 
обретения независимости заместитель председателя группы дружбы по Узбекистану Бернадет 
Бурзай отметила значительный прогресс за последние 20 лет, за этапами которого у нее была 
возможность наблюдать в качестве члена делегации Европейского парламента по 
сотрудничеству со странами Центральной Азии. Кроме того, с целью укрепления 
демократических принципов и содействия международному мониторингу она предложила 
Республике Узбекистан провести переговоры по соглашению о партнерстве с Парламентской 
Ассамблеей Совета Европы, по примеру достижений Кыргызстана в этой области в 2014 г., в 
частности, на основе доклада, который был представлен по этому вопросу ею в качестве 
докладчика для вынесения заключения комитета ПАСЕ по вопросам равенства и борьбы с 
дискриминацией. Г-жа Катрин Прокация подчеркнула большой потенциал открытости 
международному сообществу, который представляют собой богатое культурное наследие и 
туризм Узбекистана, в частности, среди французских граждан. 

К. Джураев, в совершенстве владеющий французским языком, внес уточнения относительно 
всех этих вопросов и ответил на многочисленные вопросы о функционировании 
государственных органов Узбекистана, отметив, что Конституция его страны во многом схожа 
с Конституцией Пятой Республики. Сенаторы также обсудили многие другие темы, в том числе 
образование в Узбекистане, франкофонию и преподавание французского языка в средней школе 
(приблизительно 15 % учеников изучают этот язык, наравне с немецким языком, уступая при 
этом английскому языку – 70 %), восстановление Аральского моря, модернизацию 
ирригационной системы, а также региональную напряженность, связанную с использованием 
водных ресурсов в Центральной Азии. В продолжение данной встречи состоялось посещение 
Люксембургского дворца, в ходе которого К. Джураев – специалист в области избирательных 
систем и автор произведения по данной теме – подробно ознакомился с порядком выборов в 
Сенат Франции. 

Ссылка: http://www.senat.fr/international/groupes_amitie_cr.html (на франц.) 


