Выступление
руководителя делегации Республики Узбекистан, заместителя
Генерального прокурора Республики Узбекистан Артиковой
Светланы Баймирзаевны на 30-й сессии Комиссии
по предупреждению преступности и уголовному правосудию
(Вена, 17 мая 2021г.)
Уважаемый господин Председатель! Дамы и господа!
От имени делегации Республики Узбекистан разрешите горячо
приветствовать всех участников 30-й сессии и выразить
признательность
организаторам
за
проведение
данного
мероприятия на столь высоком содержательном уровне.
Современные угрозы, исходящие из транснациональной
организованной
преступности,
требуют
постоянного
совершенствования и консолидации наших усилий.
В этой связи, особую значимость представляет использование
имеющегося потенциала УНП ООН для обмена опытом и
выработки на этой основе действенных мер практического
взаимодействия в данной сфере.
Уважаемые участники сессии,
Реализация в Узбекистане комплексных мер по профилактике
правонарушений и борьбе с преступностью позволила достичь
значимого улучшения криминогенной ситуации и позитивных
результатов в обеспечении правопорядка. Это выражается
в следующем:
- внедрена превентивная модель, основой которой является
не борьба с преступностью и её последствиями, а раннее выявление
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и устранение причин и условий, которые способствуют
совершению преступлений;
- введена система выявления и устранения причин совершения
преступлений в разрезе каждой махалли, семьи и личности;
- реализуются
концепции
«Безопасная
столица»,
«Безопасный дом», «Безопасный туризм» и другие.
Проводится
также
последовательная
работа
по имплементации международных стандартов в национальное
законодательство и правоприменительную практику.
В частности, согласно требованиям Конвенции ООН
против коррупции, в Узбекистане в 2020 году создан специально
уполномоченный государственный орган, который ответственен
за реализацию государственной политики в сфере противодействия
коррупции.
В данном направлении, особо подчеркиваем необходимость
повышения эффективности международного сотрудничества
в сфере возврата активов.
Наряду с этим, в Узбекистане осуществляются меры в сфере
управления миграцией и защиты прав мигрантов. Это выражается
в том, что:
- заключены межправительственные соглашения по вопросам
трудовой миграции с отдельными странами,
- реализуются комплексные меры по реинтеграции лиц,
которые вернулись из трудовой миграции.
Уважаемые коллеги,
Завершая свое выступление, хотела бы еще раз обратить Ваше
внимание на то, что эффективное противодействие преступности
в современных условиях можно обеспечить только консолидацией
усилий всего международного сообщества.
Желаю участникам сессии крепкого здоровья, плодотворной
работы и высоких достижений в профессиональной деятельности.
Благодарю за внимание.

