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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

PERMANENT MISSION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY
AND CO-OPERATION IN EUROPE

Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.К.ЛУКАШЕВИЧА
на онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ
21 мая 2020 года
К отчетам главы Офиса программ ОБСЕ
и директора Академии ОБСЕ в Бишкеке
Уважаемый господин Председатель,
Рады приветствовать главу Офиса программ ОБСЕ в Бишкеке посла Пьера фон
Аркса и руководителя Академии ОБСЕ в Бишкеке Александра Волтерса.
Благодарим уважаемого П.фон Аркса за подробный отчет. Отмечаем его
содержательность и транспарентный подход к освещению деятельности Офиса. Мы
ценим то, что полевое присутствие выполняет свой мандат в тесном сотрудничестве и
координации с принимающими властями, действуя в русле долговременных
национальных ориентиров, содержащихся, в частности, в «Стратегии устойчивого
развития Киргизской Республики на 2018-2040 гг.». Приветствуем участие Офиса в
координационном совете партнеров по развитию.
Консультационный механизм с участием МИД Киргизии позволяет влиять на
формирование программной деятельности Офиса, следить за ходом реализации
проектов, просчитывать практическую отдачу от них. Отдельно хотели бы отметить
позицию Офиса в пользу передачи завершенных проектов под контроль и управление
киргизской стороны. Это – ключевые условия успешной работы любой полевой миссии
ОБСЕ, призванной в первую очередь содействовать укреплению институционального
потенциала принимающей страны. Выступаем за реализацию этой практики на всем
пространстве Организации.
Вызывает одобрение балансировка проектного «портфеля» Офиса между тремя
измерениями. Поддерживаем его инициативы по борьбе с терроризмом,
оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией, отмыванием денег и
торговлей людьми, а также по облегчению обеспечения граждан помощью полиции в
труднодоступных районах Республики, наращиванию возможностей пограничной
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службы для противодействия трансграничным угрозам. Готовы и далее оказывать
содействие в повышении квалификации киргизских правоохранителей на базе
подведомственных вузов МВД России.
Видим добавленную стоимость в деятельности Офиса в экономикоэкологическом измерении. Надеемся, что отдача от содействия в данной области после
стабилизации ситуации с COVID-19 будет только возрастать. Это пойдет на пользу
развитию предпринимательства, росту занятости, расширению торговли со странами
региона. Подчеркиваем, что при осуществлении любых проектов с региональным
охватом необходимо строго ориентироваться на конкретные пожелания Киргизии и её
соседей.
В рамках человеческого измерения отмечаем помощь Офиса в укреплении
верховенства закона, поддержки судебной и пенитенциарной реформ, включая введение
единого реестра преступлений и проступков, продвижение прав человека. Интерес
представляет практика организации международных летних школ для аспирантов и
молодых дипломатов из государств-участников СНГ, а также Афганистана и Монголии.
Приветствуем готовность полевого присутствия адаптировать свою деятельность
в пределах мандата для удовлетворения запросов принимающей стороны по
противодействию COVID-19. Россия продолжает оказывать разнообразное содействие
Киргизии. В частности, в марте-апреле переданы тест-системы для проведения 52 тысяч
исследований по COVID-19. В рамках финансируемой Россией инициативы Всемирной
продовольственной программы ООН по оказанию помощи нуждающимся киргизским
семьям в апреле-мае уже более 33 тысяч жителей различных регионов страны получили
такую поддержку. Кроме того, рассматривается вопрос о предоставлении иного
финансового содействия.
Академия ОБСЕ в Бишкеке зарекомендовала себя в деле обучения и налаживания
диалога между представителями молодежи из стран Центральной Азии. С учетом
меморандумов о сотрудничестве с зарубежными вузами и научными центрами, в том
числе российскими, Академия может стать центром интеллектуального притяжения,
пространством для международного студенческого обмена.
Уважаемый господин Председатель,
Как правильно отметил в своем докладе посол П.фон Аркс, в феврале
президентами России и Киргизии дан старт проведению российско-киргизского
перекрёстного года, программа которого включает более 200 мероприятий. Наши
страны сообща работают над обеспечением региональной стабильности, сотрудничают
по военной линии – как на двусторонней основе, так и в рамках Организации Договора
о коллективной безопасности. Налажено тесное взаимодействие на интеграционном
треке в Евразийском экономическом союзе. Мы нацелены на дальнейшее
поступательное и всемерное укрепление разноплановых связей.
В заключение хотели бы пожелать уважаемым послу П.фон Арксу, господину
А.Волтерсу и их сотрудникам дальнейших успехов.
Благодарю за внимание

