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Уважаемый господин Председатель,  
Уважаемый коллега Кайрат! 

 
Мы также присоединяемся к соболезнованиям народу Гаити. 
Прежде всего, позвольте тепло и сердечно приветствовать и поздравить 

Вас, уважаемый Канат Бекмурзаевич, с вхождением в лидирующую роль в 
деятельность Организации. Это высокая честь и высочайшая ответственность, 
но и наряду с этим это и уникальная возможность внести свой вклад в её 
обновление, активно способствуя развертыванию её значительного 
потенциала.  
 

Мы с большим интересом выслушали видеообращение Президента 
Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева и представленное Ваше 
видение основных приоритетов казахстанского председательства на 
предстоящий год. Всецело и полностью поддерживаем обозначенные подходы 
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 деятельность по 
обеспечению безопасности и стабильности на всем пространстве ОБСЕ.  
 

 Представляя уникальную платформу для диалога и обсуждения 
политических проблем, ОБСЕ одновременно является и действующим 
субъектом претворения принятых решений в реальность. Именно в этом 
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процессе, как известно, проявляется и способность, и эффективность 
Организации. 
 

Стремление Председательства исходить из интересов всех ее членов в 
целях укрепления доверия и взаимопонимания между странами и обеспечить 
равное наполнение всех трех корзин деятельности Организации заслуживает 
особой поддержки. 
 

В этом плане приветствуем предложения Казахстана по тематике 
очередного экономико-экологического форума ОБСЕ. Вопросы повышения 
безопасности наземного транспорта и облегчения международного 
автомобильного и железнодорожного транспортного сообщения давно 
нуждаются в рассмотрении и пристальном внимании.  

 

Говоря о транспортной безопасности, нельзя не забывать и об 
экологической безопасности. В этом направлении актуальной, можно сказать, 
сложной остается  ситуация с урановыми хвостохранилищами. Необходима 
должная поддержка партнеров по ОБСЕ в решении этой проблемы, 
представляющей угрозу экологической стабильности и безопасности стран 
Центрально-Азиатского региона. 

 

В военно-политическом измерении поддерживаем намерение 
казахстанского Председательства  сосредоточиться на решении новых проблем 
и противодействие различным видам угроз, как терроризм, экстремизм, 
организованная преступность, торговля людьми, и на поддержание 
стабильности в Центральной Азии.  

 

Всецело поддерживаем стремление Председательства использовать 
возможности ОБСЕ для постконфликтной реабилитации Исламской 
Республики Афганистан.  

 

Использование потенциала ОБСЕ мы рассматриваем, как 
дополнительный и эффективный инструмент для координации наших 
совместных действий в борьбе с угрозами, исходящими из Афганистана. 

 

Вы были правы, заметив, что укрепление границ с Афганистаном будет 
способствовать повышению уровня безопасности для всего пространства 
ОБСЕ. 

 

В этом контексте вновь хотели бы привлечь внимание делегаций и 
Секретариата к комплексу предложений Президента Кыргызской Республики 
Курманбека Салиевича Бакиева, известные под названием «Бишкекская 
инициатива», в рамках которой столица Бишкек предлагается быть площадкой 
для проведения переговоров между противоборствующими сторонами 
Афганистана.  

 

Для всех нас принципиально важно достижение и утверждение 
межнационального согласия и консенсуса на территории нашего Азиатского 



партнера по сотрудничеству, мирное возрождение и демократизация этой 
страны. 

 

Мы также полагаем, что «Бишкекская инициатива» может послужить 
механизмом дальнейшего совершенствования и выхода на новый 
качественный уровень сотрудничества, повышения эффективности 
взаимодействия со всеми заинтересованными международными и 
региональными организациями и государствами. 

 

Рассчитываем также на понимание и поддержку председательства в этом 
направлении.  
 

Мы очень надеемся, что вместе с Вами мы сможем, продвинуть процесс 
реформирования Организации, выработки четких критериев и единой 
методики оценки избирательных процессов, укрепления межэтнической и 
межконфессиональной толерантности на всем пространстве ОБСЕ.  
 

Намерены активно работать с председательством над продвижением 
вопроса о проведении Саммита ОБСЕ в год 65-летия окончания Второй 
мировой войны, 35-летия Хельсинкского Заключительного акта и 20-летия 
Парижской хартии для новой Европы. 
 

Мы уверены, что председательствование Казахстана будет 
высокопрофессиональным, взвешенным, направленным на укрепление роли 
ОБСЕ как подлинно коллективного инструмента в вопросах безопасности. 

 

Надеемся, что Казахстану удастся вдохнуть новый импульс в ОБСЕ, 
придать свежую динамику ключевым направлениям деятельности 
Организации.  

 

В заключение позвольте пожелать Вам, уважаемый Канат Бекмурзаевич, 
и Вашей делегации в Вене успехов в выполнении многочисленных задач, 
которые стоят перед казахстанским председательством в ОБСЕ в этом году.  

 

В своей деятельности Вы можете полностью рассчитывать на поддержку 
кыргызской делегации, как самого близкого братского партнера. Кыргызстан 
готов оказать максимальное содействие, чтобы казахстанское 
председательство было успешным и пошло на благо безопасности и 
сотрудничеству от Ванкувера и до Владивостока. 

 

В свою очередь хотели бы выразить нашу сердечную признательность 
греческому председательству за успешную и полезную работу с акцентом 
процесса Корфу в истекшем году.  

 
Спасибо, г-н Председатель! 

 


