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Выступление  
Министра иностранных дел Кыргызской Республики А.Джекшенкулова на 14-м 

заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 
 

5 декабря 2006 года, г. Брюссель 
 

Уважаемый господин Председатель, 
Уважаемые коллеги, 
 

С большим удовольствием присоединяюсь ко всем высказанным словам 

признательности в эффективной деятельности Бельгийского председательства и лично 

г-на Карела де Гюхта и его команды.  Также хотел бы выразить благодарность зa 

прекрасную подготовку нашей встречи и теплое гостеприимство в Брюсселе.  

Пользуясь случаем, выражаю признательность всем странам-членам ОБСЕ за 

понимание наших проблем и всемерную поддержку проводимых преобразований в 

моей стране.  

Один из наиболее успешно реализуемых проектов - проект Академии ОБСЕ, 

образовательная роль которого с каждым годом возрастает и привлекает внимание не 

только государств Центральноазиатского региона и СНГ, но и стран дальнего 

зарубежья.  

Хотел бы отметить успешную программу по реформированию 

правоохранительных органов страны, которые на деле, когда в ноябрьские дни кипели 

митинговые страсти, показали свою эффективность и профессионализм. Мы 

предлагаем продолжить эту программу, имеющую важное значение в реформе всей 

правоохранительной системы страны. 

Приветствуя принятие столь важного документа – Правила процедуры ОБСЕ, 

считаем, что нам необходимо предпринять смелые и действенные шаги, направленные 

на дальнейшее укрепление ОБСЕ. Глубоко убежден, что наша Организация имеет 

необходимый потенциал, чтобы играть весомую роль в качестве эффективного 

механизма евроатлантической и евроазиатской структуры безопасности.  

Реформирование ОБСЕ должно быть нацелено на адаптацию как структуры 

Организации, так и ее политической повестки дня к реалиям сегодняшнего дня, 

реальным потребностям стран-участниц, современным угрозам и вызовам. Как 

известно, ОБСЕ была создана для решения проблем, имеющих всеобщую значимость 

для всех ее участников. В связи с этим важно достижение баланса между тремя 
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измерениями Организации и приведение деательности ее институтов в соответствие c 

политическими приоритетами, определяемыми государсрвами-участниками.  

Считаю принципиально важным направить деятельность полевых миссий на 

решение существующих проблем в странах-членах Организации. В этом контексте мы 

приветствуем работу Центра ОБСЕ в Бишкеке на экономическом и экологическом 

измерениях. Отмечаем,  что именно социально-экономическая устойчивость становится 

сегодня основным фактором сохранения стабильности. Прекрасно зная возможности 

ОБСЕ, тем не менее, убеждены, что она имеет достаточный потенциал и может внести 

свой посильный вклад в решение как экономических, так и экологических проблем.  

 

Уважаемый г-н Председатель, 

За минувший год cитуация в Кыргызстане претерпела кардинальные изменения. 

Принята новая редакция Конституции, текст которой был проработан согласительной 

комиссией. Основной закон регламентирует переход от президентской к президентско-

парламентской форме правления. Он стал более прогрессивным и демократичным. 

Очень важным новшеством является существенное повышение значения и роли 

политических партий. Боле половины депутатского корпуса будет избираться по 

пропорциональной системе, победившие партии будут принимать участие в 

формировании правительства. Эти изменения будут способствовать дальнейшему 

развитию демократии, партийного строительства и активности гражданского общества 

в Кыргызстане, которое и раньше у нас отличалось активностью и инициативностью. А 

самое главное - эти изменения являются хорошим рецептом от клановости и 

трайбализма будут служить фактором, обеспечивающим баланс и равновесие во всех 

ветвях власти и стабильности в стране.  

 

Господин Председатель, 

Современные угрозы и вызовы в Центральной Азии – это  международный 

терроризм, религиозный экстремизм, незаконный оборот наркотиков, оружия, 

незаконная миграция, торговля людьми. Обеспечение безопасности и стабильности, 

территориальной целостности и независимости региона является одной из главных 

задач Организации Договора о коллективной безопасности. Кыргызстан придает 

большое значение участию в ее деятельности и содействует углублению 

интеграционных процессов в этой сфере.  
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Участие Кыргызстана в Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) 

направлено на экономическое развитие региона, подкрепленного гарантиями военно-

технического сотрудничества. ШОС на сегодняшний день состоялась как уникальное 

международное объединение по взаимодействию для обмена мнениями и выработки 

взаимоприемлемых механизмов в сфере безопасности, расширения торгово-

экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. 

Кыргызстан активно поддерживает интеграционные процессы государств 

Центральной Азии. В этой связи хотел бы выразить твердую поддержку инициативе 

Республики Казахстан на председательство в ОБСЕ. Казахстан сегодня – динамично 

развивающаяся страна, экономика которой находится на подъеме,  стремящаяся к 

построению светского и правового государства. Казахстан сегодня является активным 

игроком на международной арене, его инициативы на региональном и международном 

уровне получили широкое признание. Избрание Казахстана на пост Действующего 

Председателя ОБСЕ станет мощным импульсом демократического развития не только 

для самого Казахстана, но и для других государств Центральной Азии, а также 

стимулом для всех стран СНГ. 

 

Господин Председатель, 

Хотел бы также пожелать успехов своему коллеге Министру иностранных дел 

Испании в выполнении им обязанностей Действующего Председателя ОБСЕ в 2007 

году. Позвольте заверить, что Кыргызстан готов к тесному и активному 

взаимодействию по всем направлениям деятельности нашей Организации. Ярким 

свидетельством этому является успешное проведение в городе Бишкек Первой 

подготовительной конференции к предстоящему 15-му Экономическому и 

экологическому форуму ОБСЕ. Успешное проведение этой конференции, являющейся 

первым мероприятием, организованным Испанией в качестве будущего Председателя 

ОБСЕ, позволяет надеяться на результативную работу Испанского председательства в 

течение всего 2007 года, прежде всего, в решении ряда важных и актуальных задач, 

стоящих перед нашей Организацией.  

 

Благодарю за внимание.  


