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At the request of the Permanent Delegation of Kyrgyzstan the attached statement in
response to the address by the Secretary General of the Collective Security Treaty
Organization, H.E. Nikolay Bordyuzha, delivered to the 43rd Joint Meeting of the FSC and
the PC on 15 April 2010 is being distributed to all OSCE delegations.
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Выступление
Постоянного Представителя
Кыргызской Республики при ОБСЕ
Л.Иманалиевой
на заседании Постоянного Совета
15 апреля 2010 года
Уважаемый господин Председатель,
Позвольте мне тепло поприветствовать моего давнего друга и коллегу по
прошлым годам Николая Николаевича Бордюжа в этом многовековом
дворцовом зале, позволявший за последнее время многим хорошо известным в
политических кругах деятелям выступать и излагать свои точки зрения на
проблемы мира, стабильности и безопасности. Мы рады сегодня видеть Вас,
Николай Николаевич, в стенах ОБСЕ.
Хотели бы поблагодарить Вас за обзорный и детальный доклад, который
Вы изложили перед нами.
В связи с прозвучавшими словами, особо отмечаем, что с момента
образования Организации Договора о коллективной безопасности наработана
весьма существенная договорно-правовая база взаимодействия государствчленов в военной и военно-технической областях.
Ни для кого не секрет, что общие интересы по линии объединения
сосредоточены на формировании эффективной конструкции коллективного
обеспечения безопасности и противодействия современным трансграничным
вызовам.

Ключевым направлением в рамках ОДКБ должно оставаться дальнейшее
формирование антитеррористической составляющей системы коллективной
безопасности, включая активизацию обмена опытом в этих вопросах,
подготовку кадров антитеррористических подразделений; продолжение
сотрудничества с международными антитеррористическими структурами в
области
противодействия
терроризму,
реализации
Глобальной
контртеррористической стратегии ООН и имплементации норм универсальных
антитеррористических конвенций.
Считаем, необходимо важным налаживание сотрудничества между
антитеррористическими структурами ОДКБ и ОБСЕ, включая наполнение его
практическим содержанием в виде проведения совместных учений, тренингов,
семинаров, организации подготовки специалистов.
Практика показывает, что это очень нужная, полезная и эффективная
форма конкретного и содержательного сотрудничества.
В этом контексте было бы правомерным продолжить и активизировать
сложившуюся позитивную тенденцию сотрудничества ОБСЕ с ОДКБ,
имевшее место за последнее время. Ведь, каждая из них обладает своей
специфической экспертизой, которая может послужить дополнительным и
действенным фактором в обеспечении информационной безопасности в борьбе
с организованной преступностью и наркотрафиком, поддержании мира и
стабильности.
Прекрасным примером в этом отношении служит уровень
взаимодействия ОДКБ с ООН, о котором Вы говорили. Это наглядный
показатель
конструктивного
межведомственного
взаимоотношения
международной и региональной организации.
Опыт показывает, что более активное задействование возможностей
региональных организаций и субрегиональных механизмов является
оправданным в достижении мира и безопасности, в поиске эффективных
ответов на современные вызовы и угрозы, а также в совершенствовании
координации, совместном планировании шагов в областях превентивной
дипломатии, посредничества, урегулирования конфликтов, миротворчества и
миростроительства.

Особую актуальность оно приобретает на нынешнем этапе обсуждения
вопроса о необходимости укрепления архитектуры безопасности от Атлантики
до Владивостока и принятия нового Договора о европейской безопасности.
Поэтому, очень важно, уважаемый Николай Николаевич, в нынешнее
время
продолжить
работу
по
трансформации
Организации
в
многофункциональную структуру безопасности в целях обеспечения
сплоченного партнерства и укрепления потенциала ОДКБ в противодействии
новым вызовам и угрозам столетия, начиная от терроризма, ядерного
распространения, международной преступности, экологической деградации и
до проблем энергетической безопасности и финансово-экономической
стабильности.
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Кыргызстан пережил и переживает очень нелегкие и драматичные дни.
Но мы полны оптимизма, и как гласит восточная мудрость – «после суровой и
холодной зимы, всегда приходит весна». И нашей делегации особенно дороги
поддержка и готовность помочь всего корпуса ОБСЕ, Секретариата,
Постоянного

совета

ОБСЕ

и

отдельное

спасибо

Казахстанскому

Председательству.
В свою очередь, я также хотела бы выразить большую благодарность
Генеральному секретарю ОДКБ за быструю реакцию и участие Секретариата в
установлении правового поля в Кыргызстане, и подтвердить уверенность в
том, что Кыргызстан намерен выполнять договоренности и обязательства в
рамках своего участия в ОДКБ.
Спасибо, господин Председатель.

