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Уважаемая госпожа Председатель, 
Рады приветствовать нового главу Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, 

уважаемого посла Алексея Александровича Рогова, а также директора Академии ОБСЕ 
Александра Вольтерса. Признательны за их обстоятельные доклады, вдумчивый и 
аналитический подход. Алексей Александрович, с почином! 

Похвально, что активность офиса, несмотря на пересменку его руководства, 
сохраняет высокую динамику. Полагаем, что это всецело заслуга слаженной работы его 
коллектива и руководства. Отмечаем тесное сотрудничество и координацию проектной 
работы с принимающими властями в рамках осуществления страной стратегических 
реформ в политической, экономической и социальной сферах, продвижении вопросов 
региональной безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам. Важно, что 
усилия полевого присутствия ОБСЕ не дублируют деятельность других международных 
доноров, в том числе России, а при осуществлении любых проектов с региональным 
охватом строго ориентируются на конкретные пожелания Кыргызстана и его соседей. 

Одной из основных внешних угроз поступательному развитию КР, да и всей 
Центральной Азии, считаем непредсказуемое положение дел в Афганистане. Наращивание 
возможностей национальной погранслужбы для противодействия трансграничным угрозам 
хорошо дополняет большую работу, проводимую по линии ОДКБ. Уверены, что 
российское экспертное участие в реализации инициатив офиса в данной сфере останется 
высоковостребованным. 

Нельзя забывать о трудностях, с которыми Кыргызстан, равно как и другие страны, 
сталкивается в социально-экономической сфере. Восстановление мировой экономики идет 
неравномерно, у разных стран разные возможности. Это чревато усилением дисбалансов, 
увеличением разрыва в уровнях жизни, порождением серьёзных политических, 
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экономических и социальных рисков, влияющих на ситуацию внутри страны. В этих 
условиях важно продолжать уделять приоритетное внимание институциональному 
укреплению государства с тем, чтобы органы власти могли эффективно решать стоящие 
перед страной задачи.  

Отмечаем сбалансированность проектного «портфеля» Программного офиса. 
Поддерживаем важные проекты полевого присутствия в сферах борьбы с терроризмом, 
организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также в области 
информационной безопасности. Цифровую среду сейчас активно используют все, в том 
числе злоумышленники. Здесь много потенциальных угроз как для общей, глобальной 
безопасности, так и для отдельных стран, их суверенитета и национальных интересов. 

Подходы России к формированию всеобъемлющего режима обеспечения 
информационной безопасности, к выработке в этой области понятных и четких правил 
остаются прозрачными и неизменными. Во многом благодаря российским усилиям 
тематика информационной безопасности вошла в повестку дня Генеральной Ассамблеи 
ООН еще в 1998 году, а принятие профильной резолюции стало ежегодным. В феврале 
этого года министры иностранных дел России и Кыргызстана подписали 
межправительственное соглашение о сотрудничестве в области обеспечения 
международной информационной безопасности, что свидетельствует о близости позиций 
наших стран по данному вопросу. 

 
Готовы к налаживанию механизмов практического взаимодействия с Программным 

офисом в обеспечении глобальной информационной среды. Поле для партнерства здесь 
широкое – обмен опытом, подготовка кадров, проведение научных исследований. 

В экономико-экологическом измерении положительно оцениваем преемственность 
линии на поддержку национальной политики по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и 
финансированием терроризма, продвижению «зеленой» экономики, её цифровизации, 
снижению негативных аспектов хозяйственной деятельности для экологии, 
консультационному содействию малому и среднему бизнесу. Это несомненно внесёт 
позитивный вклад в улучшение деловой среды в целом. 

В человеческом измерении отмечаем помощь Офиса принимающему государству в 
укреплении прав человека, верховенства закона, поддержки судебной и пенитенциарной 
реформ, противодействии торговлей людьми и другие проекты. 

Академия ОБСЕ в Бишкеке хорошо себя зарекомендовала в деле обучения и 
налаживания диалога между представителями молодежи из стран Центральной Азии, 
содействуя их взаимному сближению. С Академией сотрудничают и российские 
преподаватели и научные центры. Поддерживаем усилия по её трансформации в 
конкурентоспособное полноценное высшее учебное и исследовательское учреждение, 
больший акцент в её образовательных и исследовательских программах на 
общерегиональную проблематику Центральной Азии. 

Хотим подчеркнуть стратегический и союзнический характер российско-киргизских 
отношений. Россия занимает первое место в торгово-экономических связях Кыргызстана.  

Плотно взаимодействуем и в других самых разных областях. В частности, в рамках 
борьбы с пандемией Россия оказывает поддержку в поставке тест-систем, антивирусных 
препаратов и вакцины. Специалисты изучают возможность развертывания производства 
«Спутника V» на одной из площадок в КР. По мере улучшения эпидемиологической 
ситуации оживляются бизнес-контакты и сотрудничество в гуманитарной области, 
активизировались личные встречи практически на всех уровнях власти. Президент 
Кыргызстана С.Н.Жапаров дважды в текущем году посетил Москву с рабочими визитами, 
встречался с Президентом В.В.Путиным. Со своей стороны мы намерены всячески 
содействовать поступательному развитию братского Кыргызстана, способствовать 
дальнейшему укреплению наших двусторонних межгосударственных связей. 

В заключение хотели бы пожелать главе Программного офиса послу А.А.Рогову и 
директору Академии А.Вольтерсу, а также их сотрудникам крепкого здоровья и успехов. 

Благодарю за внимание 


