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На выступление Министра иностранных
дел Кыргызской Республики Р.А.Казакбаева
Уважаемый господин Министр, уважаемый Руслан Айтбаевич,
Высоко ценим отношения стратегического партнерства между Российской
Федерацией и Кыргызской Республикой, проверенные временем узы дружбы и
взаимопонимания. Отмечаем высокую динамику визитов высокого и высшего уровней
– Президент С.Н.Жапаров уже дважды в этом году посетил Россию. Ведётся устойчивое
взаимодействие наших стран в политической, торгово-экономической, культурногуманитарной, военной и военно-технической областях.
На регулярной основе проводятся межмидовские консультации, заседания
Межправительственной Российско-Кыргызской комиссии по торгово-экономическому,
научно-техническому
и
гуманитарному
сотрудничеству,
межрегиональные
конференции, а также мероприятия на межпарламентском и многостороннем
направлениях. В августе прошли Дни духовной культуры России в Кыргызстане,
приуроченные к «перекрестному» Году наших стран.
Россия является ведущим торговым партнёром Кыргызстана. В Республике
успешно функционируют порядка 700 совместных предприятий, активно работает
российско-кыргызские Фонд развития и Деловой совет.
Видим обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении перспективных
долгосрочных форм экономического сотрудничества, углублении производственной
кооперации в различных сферах в целях увеличения объемов капиталовложений и
двусторонней торговли. Запуск с участием президентов Кыргызстана и России в марте
Таласского золоторудного комбината на месторождении «Джеруй» – один из
отличительных примеров такого взаимодействия. Уверены, что этот крупнейший
инвестиционный проект (более 600 млн долл.) придаст мощный импульс для
экономического развития республики.
Россия
с
кыргызскими
союзниками
поддерживает
укрепление
взаимодополняющих альянсов через развитие интеграционных процессов в рамках
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ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС. В частности, 19-20 августа в Чолпон-Ате в очном формате
состоялось заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав
правительств стран Евразийского экономического союза.
Намерены продолжить плотное взаимодействие в рамках ОБСЕ и ООН, включая
выдвижение совместных инициатив по множеству актуальных тем. Приветствуем
традиционное участие Кыргызстана в совместных заявлениях о Победе во Второй
мировой войне и соавторство в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с
героизацией нацизма.
Отмечаем тесную координацию с принимающими властями проектной работы
Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке в русле проводимых в Кыргызстане реформ в
политической, экономической и социальной сферах, продвижении вопросов
региональной безопасности, в том числе в свете изменения ситуации в Афганистане.
Осознаем масштаб афганской проблемы. Россия конструктивно участвует в
продвижении урегулирования через «расширенную тройку» и «Московский формат».
Рассматриваем роль ОБСЕ в реагировании на исходящие с территории этой страны
вызовы как вспомогательную, дополняющую усилия других государств и организаций.
Проекты ОБСЕ с афганским компонентом следует фокусировать, прежде всего, на
задачах противодействия распространению терроризма и наркотрафика в целях
обеспечения региональной стабильности и учета законных озабоченностей и интересов
соседних стран.
Разделяем нацеленность кыргызских союзников на реформирование
национального избирательного законодательства и проведение парламентских выборов
28 ноября в соответствии с общепризнанными международными стандартами.
Мы намерены в дальнейшем совместно совершенствовать эти стандарты и уже
выдвигали в ОБСЕ соответствующие инициативы. Напомню, что наряду с некоторыми
государствами-участниками, включая Кыргызстан, мы неоднократно поднимали тему
необходимости выработки в рамках ОБСЕ единых консенсусных «правил игры» по
наблюдению за выборами. Так, в 2007 году к СМИД ОБСЕ в Мадриде Кыргызстан и
Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан выдвигали
совместный проект министерского решения о «базовых принципах организации
наблюдения за общенациональными выборами по линии БДИПЧ ОБСЕ»
(PC.DEL/898/07). Он сохраняет актуальность и до сих пор. Особенно ввиду явной
непоследовательности и политизированности электоральной методологии Бюро. Есть
целый ряд вопросов к БДИПЧ по этой теме, часть которых мы озвучили на заседании
Постоянного совета 23 сентября.
Уверены, что предстоящие выборы в Жогорку Кенеш будут демократичными,
прозрачными и легитимными, отражающими весь спектр политических сил Кыргызской
Республики.
В заключение хотим пожелать всему народу Кыргызстана и лично Вам,
уважаемый Руслан Айтбаевич, здоровья и процветания.
Благодарю за внимание.

