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Выступление делегации Кыргызской Республики 
на 540-ом Постоянном Совете ОБСЕ 

в ответ на выступление действующего председателя ОБСЕ, 
министра иностранных дел Словении Д. Руппеля 

(13 января 2005 года) 

 

Господин председатель, 

 

Делегация Кыргызской Республики присоединяется к словам 

поздравлений и приветствий в адрес уважаемого Действующего председателя 

ОБСЕ, министра иностранных дел Словении Дмитрия Руппеля, и благодарит 

его за представленный сегодня доклад, который можно рассматривать как 

программу в период Председательства Словении. 

 

Приветствуем также уважаемого Посла Линарчича в качестве 

Председателя Постоянного совета ОБСЕ и желаем успехов ему и его 

коллективу. С учетом энергичной подготовки делегации Словении в Вене во 

главе с Послом Янич Линарчичем в прошлом году, мы рассчитываем на 

эффективность работы нашей Организации в 2005 году. 

 

Поддерживая планы Словенского председательства, изложенные в 

представленном докладе, хотели бы коротко остановиться на некоторых 

направлениях деятельности ОБСЕ в 2005 году, которые представляются нам 

особенно важными. 

 

Вне всякого сомнения, первостепенной задачей на данный момент 

является принятие взаимоприемлемой шкалы взносов и бюджета нашей 

Организации. Выражаем надежду, что Действующему председательству 

удастся найти пути по скорейшему решению этой задачи. 
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Процесс реформирования ОБСЕ остается одним из ключевых 

приоритетов на нынешнем этапе. Полагаем, что осуществляемая в настоящее 

время в этом направлении деятельность будет эффективно продолжена новым 

Председательством и принесет в текущем году практические результаты по 

всему спектру обсуждаемых вопросов. Полагаем, что в ходе выполнения этой 

работы не должны остаться вне поля зрения и мысли, высказанные в прошлом 

году главами ряда государств-участников ОБСЕ в отношении деятельности 

нашей Организации. Надежду на подвижки в этом вопросе нам придают 

объявленные сегодня основные направления программы словенского 

председательства, касающиеся всех измерений ОБСЕ. 

 

На экономическом направлении приоритетной задачей, как 

представляется, является дальнейшее укрепление механизмов постоянного 

диалога государств-участников по актуальным экономическим и 

экологическим проблемам. Надеемся, что словенское председательство сможет 

ощутимо повлиять на трансформацию деятельности ОБСЕ в этой «корзине», в 

полной мере используя для этого механизмы Стратегии в области 

экономического измерения и окружающей среды принятой в Маастрихте. Об 

этом говорится в докладе уважаемого Действующего председателя господина 

Руппеля. 

 

Согласны также с тем, что должна быть продолжена работа в рамках 

Стратегии по противодействию угрозам безопасности и стабильности 21-го 

века. Дополнительным на наш взгляд преимуществом является тот факт, что 

оба последних документа нацелены на развертывание серьезной внутренней 

работы по совершенствованию механизмов ОБСЕ в соответствии с 

поставленными в указанных стратегиях задачами. Такая работа предопределяет 

также более активное и тесное сотрудничество ОБСЕ с международными 

организациями, что является безусловной выгодой для всех нас. 
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Обращает на себя внимание и обозначенное в докладе стремление 

Председательства к активизации усилий, направленных на разрешение т.н. 

«замороженных» конфликтов, а также ряда существующих проблем в 

пространстве ОБСЕ. 

 

В Центральной Азии политика ОБСЕ нуждается в дополнительной 

переоценке. Полагаем, что по истечении 13 лет со дня обретения независимости 

государствами региона, настало время по-новому посмотреть на произошедшие 

и происходящие перемены в этих странах. Налицо реальные позитивные 

изменения во многих сферах жизнедеятельности наших государств, в том числе 

и в Кыргызстане. За прошедшие годы в нашей республике укреплено 

национальное единство, межэтническое и межконфессиональное согласие, 

обеспечены условия для коренного изменения менталитета людей в сторону 

поддержки идей свободы, демократии и демократических ценностей. 

 

Уважаемый господин председатель, 

В нынешнем 2005 году в Кыргызстане предстоят важные политические 

события – парламентские и президентские выборы. Главой нашего государства 

– Президентом Кыргызской Республики А. Акаевым неоднократно 

подчеркивалось, что руководством страны будут приложены все усилия для 

проведения вышеупомянутых выборов в полном соответствии с национальным 

законодательством и международно-правовыми нормами. Хотели бы заметить, 

что такая работа в республике проводится, о ходе которой наша делегация 

регулярно информирует Постоянный Совет ОБСЕ. Один из главных его 

результатов, имеющий наиболее важный смысл в настоящий момент – это 

принятие нового Кодекса о выборах, подготовленного, в том числе, на основе 

предложений и рекомендаций ОБСЕ и других международных организаций. 

 

Построение подлинно демократического государства со свободной 

рыночной экономикой – это осознанный выбор нашей страны и его народа, и 
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мы не намерены сворачивать с избранного пути. В данной связи мы надеемся и 

полагаемся на взвешенное и правильное истолкование со стороны ОБСЕ и 

международного сообщества предстоящих политических процессов в 

Кыргызстане, без поспешных и скоропалительных выводов, которые будут 

только на руку деструктивным силам в нашей стране и радикальной оппозиции. 

Хотели бы надеяться, что ОБСЕ займет сбалансированную позицию в этот 

ответственный период и не позволит втянуть себя в несправедливую и 

нечестную политическую игру. 

 

В заключение позвольте вновь пожелать уважаемому господину 

министру и его команде успехов в выполнении тех непростых задач, которые 

стоят перед словенским председательством в ОБСЕ в этом году. 

 

Спасибо за внимание. 


