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И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

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

Выступление
заместителя Постоянного представителя Российской Федерации
М.В.БУЯКЕВИЧА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
24 июня 2021 года
На отчет главы Программного офиса
ОБСЕ в Нур-Султане
Уважаемая госпожа Председатель,
Рады приветствовать на заседании Постсовета главу Программного Офиса ОБСЕ в
Нур-Султане уважаемого Фолькера Фробарта. Благодарим за развернутый доклад,
присоединяемся к словам приветствия в его адрес.
Ценно, что Офис твердо придерживается принципа плотной координации с
принимающей стороной, в нынешних непростых условиях пандемии коронавируса
стремится действовать гибко в интересах долгосрочных приоритетов развития Республики
Казахстан, но в строгом соответствии с утвержденным мандатом. Такой настрой
заслуживает поддержки.
Выделяем

программы

содействия

в

рамках

первого

измерения

по

уже

традиционным направлениям, среди которых борьба с терроризмом, противодействие
наркоугрозе,

оргпреступности,

укрепление

национального

потенциала

в

сфере

кибербезопасности. Обратили внимание на упоминание в тексте доклада нацеленности
Офиса на подгонку проектов в военно-политическом измерении для дальнейшей передачи
принимающей стороне. Были бы признательны за более подробную информацию на этот
счет, в том числе по уже имеющимся результатам.
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Ряд интересных проектов осуществляется в рамках второй «корзины», в их числе:
содействие торговле, борьбе с коррупцией, отмыванием денег и финансированием
терроризма. Отмечаем усилия Офиса в вопросах, связанных с управлением водными
ресурсами, продвижением идей «зеленой экономики». Считаем это весьма полезным.
Между Россией и Казахстаном налажено конструктивное сотрудничество в сфере
охраны окружающей среды. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении связей с НурСултаном

на

«зеленом»

треке

путем

участия

в

реализации

соответствующих

региональных инициатив, в том числе по спасению Арала, водопользованию на реках
Урал и Иртыш.
Отмечаем контакты Офиса с другими полевыми миссиями ОБСЕ в Центральной
Азии, рядом действующих там международных организаций. Призываем Офис активнее
работать

со

всеми

представляющими

аккредитованными

различные

в

стране

государства-участники

диппредставительствами,

ОБСЕ.

Хотели

бы

видеть

нацеленность на тесное сотрудничество с другими активно работающими в регионе
международными структурами, прежде всего, с учетом председательства Казахстана в
Евразийском экономическом союзе.
Россия и Казахстан – союзники и партнеры по интеграции. Особенно ярко это
проявилось в контексте совместной борьбы с пандемией. Результативно сотрудничают
врачи и ученые-медики наших стран. В Караганде развернуто производство российской
вакцины «Спутник V». Наше торгово-экономическое сотрудничество развивается
достаточно хорошими темпами.
Отдавая дань плодотворной деятельности Офиса, хотели бы подчеркнуть
несомненный прогресс Казахстана в реализации принципов и обязательств ОБСЕ, его
достижения во всех трех измерениях безопасности. Успехи страны в различных сферах
подтверждают её способность самостоятельно решать стоящие перед ней задачи.
В заключение хотел бы пожелать господину Ф.Фробарту и его команде крепкого
здоровья и успехов.
Благодарю за внимание

