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Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим посла Дьордя Сабо за развернутый доклад. 

Видим, что Офис твердо придерживается принципа тесной координации с 

принимающей стороной, старается действовать гибко, оставаясь при этом в границах 

закрепленных мандатом задач. Ставка на учет долгосрочных приоритетов развития 

Республики Казахстан при формировании Центром программной деятельности 

позволяет фокусировать ее на действительно важных для страны сферах. Подобный 

подход считаем правильным, он позволяет предметно содействовать Казахстану в 

осуществлении стратегических реформ в политической, экономической и социальной 

сферах.  

Отмечаем сбалансированность проектного портфеля Офиса. Удовлетворены 

тем, что программы содействия в рамках первого измерения по уже традиционным 

направлениям, среди которых борьба с терроризмом, радикальным экстремизмом, 

противодействие наркоугрозе и торговле людьми, дополняются новыми вызовами, 

таким как иностранные террористы-боевики. К сожалению, актуальность этой угрозы 

не только для Казахстана, но и для всего пространства ОБСЕ, не вызывает сомнений.   

Ряд интересных проектов реализуется в рамках второго измерения. Знаем, что 

казахстанская сторона придает экономико-экологической «корзине» особую важность. 

Выделим содействие торговле, прежде всего приграничной, упрощению механизмов 

экспортно-импортных операций, борьбе с коррупцией, отмыванием денег и 

финансированием терроризма. Видим внимание Офиса к различным вопросам, 

связанным с миграцией, управлением водными ресурсами, продвижением идей 

«зеленой экономики».    

Отмечаем контакты Офиса с другими полевыми присутствиями ОБСЕ в 

регионе, действующими в Центральной Азии международными организациями, 

расположенными в Астане посольствами. Приветствуем подобное взаимодействие, 

пользуясь случаем призываем Офис активнее работать со всеми аккредитованными в 

стране диппредставительствами, представляющими различные государства-участники 

ОБСЕ. Хотели бы видеть нацеленность на более тесное сотрудничество и с 
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представленными в регионе международными структурами, участником которых 

является Казахстан, прежде всего ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.  

В этом году исполняется 20 лет присутствию ОБСЕ в Казахстане (решение ПС 

№243 от 1998 г. об открытии Центра в Алма-Ате). Это солидный срок. Отдавая дань 

плодотворной деятельности нашей Организации в стране, нельзя не отметить 

впечатляющий прогресс Казахстана в реализации принципов и обязательств ОБСЕ во 

всех трех измерениях безопасности. Успехи страны в различных сферах подтверждают 

её способность самостоятельно решать стоящие перед ней задачи. 

Полагаем, что в новых условиях на первый план в работе Офиса должна 

выходить задача постепенной передачи своих функций принимающей стороне, как это 

предусмотрено п.41 Хартии европейской безопасности. Приветствуем определенные 

шаги Офиса в этом направлении, призываем к отражению этой стратегии в 

программных документах.    

Г-н Председатель,   

Российскую Федерацию и Республику Казахстан связывают не просто близкие и 

добрососедские отношения, а союзнические отношения стратегического характера. 

Народы наших стран, судьбы миллионов наших соотечественников тесно переплетены 

между собой, наши государства вместе строят Евразийский экономический союз, 

совместными усилиями обеспечивают общую безопасность в рамках ОДКБ. 

Эффективно взаимодействуем в ШОС. Россия, будучи близким и надежным другом 

Казахстана, желает ему устойчивого социально-экономического прогресса и 

стабильного процветания. Надеемся, что достижению этих целей будет способствовать 

и работа Офиса программ ОБСЕ в Астане. 

Благодарю за внимание 


