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Л.Иманалиевой
на заседании Постоянного Совета
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15 ноября 2010 года
Уважаемый господин Председатель, Канат Бекмурзаевич!
Уважаемый коллега Кайрат!
Прежде всего, позвольте мне тепло и сердечно приветствовать Вас, уважаемый Канат
Бекмурзаевич, всю делегацию Казахстана и рады снова видеть Вас здесь, рядом с нами.
Скажу сразу, что этот год выдался для Казахстана очень сложным и напряженным многовекторный круг проблем, с которыми сталкивается как страна - председатель. Для их
решения Казахстан приложил и делает немало усилий. Без преувеличения хотела бы отметить,
что казахстанское председательство обогатило нашу Организацию своим собственным
подходом и видением политической обстановки, можно сказать, временами своей уникальной
позицией.
Пользуясь возможностью, я хотела бы выразить признательность и благодарность
Казахстану как Действующему Председательству за предоставленную и оказываемую
моральную и материальную поддержку, за оперативную гуманитарную и техническую помощь
Кыргызстану. Все эти усилия, инициативы и импульсы позволяют Правительству страны
успешно претворять в жизнь план действий по постконфликтному обустройству Кыргызстана.
Конечно, не все аспекты проблем Кыргызстана решены именно так, как может быть этого
требовала повестка дня Организации, но, безусловно, фактор скорости принятия важнейших
решений в крайне напряженной обстановке, системность подходов к процессу урегулирования
показательны. Главное то, что Казахстан в данной ситуации смог консолидировать усилия всех
основных международных организаций и стран в этом вопросе. В этом плане мы высоко ценим
Ваш личный вклад и контакты с руководством Кыргызстана и деятельность Вашего
специального представителя, Посла Жаныбека Карибжанова.

Нынешний год, уважаемый Канат Бекмурзаевич, станет исторической вехой в
деятельности Организации в первом десятилетии XXI столетия. 11 лет мы ждали этого события
– Саммита глав государств ОБСЕ. Впервые на восток от Вены и, тем более, в нашем регионе.
Приняв решение об его проведении в Астане, мы тем самым продемонстрировали наш
потенциал в достижении консенсуса по столь не простому глобальному вопросу.
Мы надеемся, что саммит в Астане позволит ОБСЕ найти путь по преодолению ряда
кризисных проблем, в котором она находилась на протяжении последнего десятилетия. Сам
факт его организации в Астане убедительно свидетельствует о том, что наша организация
постепенно приведет себя, как мы сами этого хотим, в должный вид. Важно, чтобы лидерам
государств удалось бы запустить, а лучше сказать «перезагрузить» сильный и гибкий механизм
реагирования на возникающие проблемы и тем самым усилить авторитет ОБСЕ в мировом
сообществе.
За истекший период Казахстану смог динаминизировать вопросы глобальной
безопасности, направить внимание на основные проблемные точки на пространстве ОБСЕ, а
также на ситуацию в Афганистане и вопросах укрепления пограничной безопасности.
Казахстану за время председательства удалось в полезной степени гармонизировать
деятельность ОБСЕ путем активизации экономической и экологической составляющей работы
Организации. В первую очередь, это инициатива «Маастрихт плюс», а также новые стандарты
экологической безопасности.
Благодаря председательству мы сумели определить «контуры будущего» для
последующих проектов в сфере безопасности, ориентированные на сотрудничество и
взаимодополнение. Именно в этом направлении в перспективе мы ожидаем дальнейшую
эволюцию ОБСЕ как структуры, органично реагирующей на новые риски и вызовы в XXI
столетии.
А, это, прежде всего укрепление всеобъемлющей безопасности в зоне ответственности
Организации, развитие на новом уровне хельсинских принципов, их обновление в отдельных
областях, противодействие транснациональным вызовам и угрозам во всех трех измерениях
ОБСЕ, выработка на согласованных началах принципов мирного урегулирования т.н. «затяжных
конфликтов» и посткризисного восстановления на пространстве ОБСЕ. Немаловажное значение
будет иметь и дальнейшее развитие процесса «Корфу», как нового методологического подхода к
безопасности и нового взгляда на формирование, интеграцию и модернизацию ЕвроАтлантического и Евразийского сообщества безопасности.
В целом же, Кыргызстан оценивает председательство Казахстана в ОБСЕ как весьма
профессиональное, целенаправленное и эффективное, о чем свидетельствует работа
казахстанской команды по решению довольно сложных вопросов в рамках деятельности
Организации.
Всецело и полностью поддерживаем обозначенные подходы председательства и
рассматриваем их в качестве прочной основы для придания нового импульса ОБСЕ как форума
для диалога и сотрудничества. Считаем, что, несмотря на различные подходы и взгляды, наша
Организация, как и в прошлом, должна продолжать активную модернизацию деятельности по
обеспечению безопасности и стабильности на всем пространстве ОБСЕ.
Спасибо господин председатель.

