
 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

министра иностранных дел Кыргызской Республики Э.Абдылдаева 

на 19-м заседании Совета министров иностранных дел  

государств-участников ОБСЕ 

(6-7 декабря 2011 года, г. Дублин) 

 
 Благодарю Вас, господин Председатель, 
 Дамы и господа,  
 Уважаемые коллеги, 
 
 Позвольте присоединиться к словам признательности в адрес Действующего 
Председателя ОБСЕ, заместителя Премьер-министра и министра иностранных дел и 
торговли Ирландии господина Эймона Гилмора, и его команды, а также сотрудников 
Секретариата ОБСЕ в связи с прекрасной организацией нашей итоговой министерской 
встречи. 
 Все мы с Вами стали свидетелями исторического события, когда Монголия 
официально стала полноправной 57-й участницей нашей Организации. Кыргызская 
Республика всецело приветствует и поддерживает данное решение и уверена, что Монголия 
внесет в ОБСЕ новые идеи и инициативы, направленные на продвижение целей, задач, 
принципов и ценностей Организации. 
 Стремление Монголии стать государством-участником ОБСЕ и готовность взять на 
себя новые обязательства в рамках Организации свидетельствует о растущей роли ОБСЕ, 
объединяющей различные государства на Евразийском пространстве. Мы можем с 
уверенностью сказать, что карта ОБСЕ теперь имеет в содержательном плане новые 
очертания и реалии.  
 
  
 Господин Председатель! 
 Для Кыргызской Республики уходящий год стал периодом испытаний в условиях 
новой измененной политической системы - парламентской формы правления. Сегодня, 
многопартийный парламент позволяет учитывать многообразие политических и 
экономических взглядов групп населения, их интересов, обеспечить баланс основных 
политических сил в стране. Он является отражением существующей ситуации и создает 
возможность на принципах гласности и свободы принимать законодательные решения.  
 Недавно прошедшие выборы в местные исполнительные органы власти Кыргызстана 
стали наглядным подтверждением сказанному, и они еще раз демонстрируют намерение 
страны идти по демократическому пути развития. 
 События последних двух лет показали, что система сдержек и противовесов, 
созданная в рамках существующей правовой основы, позволяет разрешать возникающие 
социальные конфликты.  

В настоящее время проводится кропотливая работа по принятию Концепции 
этнической политики и консолидации общества. Документ близок к своему завершению и 
призван стать «дорожной картой» по укреплению межэтнического согласия и 
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национального единства в стране, развитию межэтнических взаимоотношений в 
Кыргызстане. 

Осуществляется фундаментальная реформа судебной системы, принята Концепция 
судебной реформы, происходит обновление всего судебного корпуса страны.  

Совершенствуется законодательство в области соблюдения прав человека, в 
частности, принят закон о Национальном превентивном механизме, ужесточены положения 
Уголовного кодекса за применение пыток, реализуется утвержденный План действий по 
борьбе с пытками.  

Создан общественный экспертный Совет при Президенте по вопросам 
межэтнического и межконфессионального развития, чья деятельность направлена на 
примирение этносов. В его состав вошли авторитетные эксперты и правозащитники.  

В контексте постконфликтного восстановления мы высоко оцениваем уровень 
сотрудничества Кыргызской Республики с ОБСЕ и помощь, оказанную Организацией после 
этих известных событий.  

В этом ключе хотел бы отметить реализуемый проект ОБСЕ «Инициатива 
общественной безопасности», способствующий наращиванию потенциала органов 
внутренних дел и созданию обстановки доверия между правоохранительными органами и 
населением. 

Деятельность этой инициативы тесно связана с многолетней программой по 
реформированию органов внутренних дел Кыргызстана. И Кыргызстан заявляет о своей 
готовности поддержать этот проект в 2013 году. 

Уходящий год стал знаменательным для Кыргызстана тем, что наша страна впервые 
председательствовала на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Мы 
постарались задать темп и новые направления дискуссий в рамках крупнейшего 
политического Форума по поиску путей повышения военной безопасности и доверия на 
пространстве ОБСЕ. 

 
Уважаемые коллеги, 
Большую обеспокоенность мирового сообщества продолжает вызывать военно-

политическая ситуация в Афганистане и связанные с ней угрозы и вызовы для безопасности 
стран региона. Не за горами и 2014 год, когда Международные силы содействия 
безопасности будут поэтапно выводиться  из Афганистана. В этой связи считаем 
необходимым, усилить внимание ОБСЕ к вопросам укрепления безопасности границ, 
содействия в борьбе с незаконной перевозкой наркотических средств и внимательного 
подхода к изучению возможных последствий роста террористических и религиозно-
экстремистских проявлений на территории стран, находящихся непосредственно вблизи 
Афганистана.  

Кыргызстан заинтересован в более активном вовлечении в процесс восстановления 
Афганистана. У нас имеется положительный опыт сотрудничества по данному вопросу. 
Примером тому является успешное обучение под эгидой ОБСЕ афганских таможенных 
специалистов в Кыргызстане, предоставление доступного и качественного образования для 
граждан Афганистана в Академии ОБСЕ в Бишкеке. Мы готовы и в дальнейшем 
предоставлять образовательную площадку для специалистов узкого и широкого профиля из 
Афганистана.  

В этом отношении считаем важным и необходимым создание Центра афганских 
исследований в Бишкеке, который мог бы стать независимым аналитическим центром для 
региональных и международных экспертов по укреплению мер доверия стран региона.  
 Кыргызская Республика придает также большое значение экономико-экологической 
деятельности ОБСЕ, усилению практической ее отдачи в этом направлении. Сегодня 
«экономическое измерение» ОБСЕ должно рассматриваться не только как через призму 
задач по обеспечению «безопасности», но и как форма диалога по самому широкому кругу 



вопросов экономического сотрудничества. Экологическая деградация, ускоренные темпы и 
большие масштабы таяния ледников, ухудшение ситуации с загрязнением вод, водно-
энергетические проблемы и проблемы управления радиоактивными отходами должны быть 
в фокусе внимания Организации в этой корзине, так как они в совокупности оказывают 
существенное негативное воздействие на здоровье, благосостояние, стабильность и 
безопасность населения наших стран.  

Несомненно, эти проблемы нуждаются в комплексном решении на основе хорошо 
скоординированных и эффективных действий, как со стороны всех стран-участниц ОБСЕ, 
так и в партнерстве с заинтересованными международными  организациями и 
финансовыми институтами.  
 Принцип верховенства закона, толерантность, установление доверия в обществе, 
защита прав национальных меньшинств, недопущение дискриминации, уважение прав 
человека будут приоритетными вопросами во взаимодействии с ОБСЕ.  

Выражаем надежду, что в качестве будущего председателя ОБСЕ Украина 
продолжит работу Ирландии и предшествующих председательств и выступит с новыми 
инициативами по укреплению потенциала нашей Организации. Мы будем активно 
поддерживать Украину в том, чтобы деятельность ОБСЕ была более целенаправленной и 
более отвечающей основополагающим принципам, которые были заложены в Хельсинском 
заключительном акте и в других базовых документах ОБСЕ. 

В заключение позвольте заверить, что Кыргызская Республика будет  активным 
сторонником укрепления и расширения общепризнанных принципов равноправного 
взаимодействия в рамках ОБСЕ и готова к полноценному активному участию в реализации 
стоящих перед нами задач по всем трем измерениям.  

 
Благодарю за внимание! 

 
 


