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ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Заместителя министра иностранных дел 
Кыргызской Республики 

Д. Кемеловой 
на 18-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ 

(6-7 декабря 2011 года, г. Вильнюс) 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Дамы и господа, 
 
Позвольте присоединиться к словам признательности в адрес 

Действующего председателя ОБСЕ, Министра иностранных дел Литвы 

господина Аудронюса Ажубалиса и его команды, а также сотрудников 

Секретариата ОБСЕ в связи с прекрасной организацией нашей итоговой 

министерской встречи. 

2011 год стал для Организации годом очередных испытаний ее 

политической воли в разрешении общечеловеческих вызовов на ее 

пространстве. Для Кыргызской Республики нынешний год был также 

непростым и, вместе с тем, чрезвычайно важным. Впервые за два 

десятилетия была заложена традиция мирной передачи власти, что 

свидетельствует о новых подходах и идеях в нашей стране.   

30 октября этого года состоялись президентские выборы. Народ 

Кыргызстана свободно избрал кандидата Алмазбека Атамбаева на высший 

пост в государстве. Мировое сообщество положительно оценило  

избирательный процесс, который прошел мирно, открыто, в высокой 

конкурентной среде и без массовых нарушений. Они убедительно 
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свидетельствуют о возврате страны к демократическим ценностям и о новом 

курсе по построению подлинного демократического общества.  

Состоявшиеся президентские выборы завершили переходный этап в 

нашей стране, а итоги голосования подтвердили доверие народа к новому 

курсу, провозглашенному после смены власти в апреле 2010 года. Несмотря 

на все трудности, наша молодая парламентская демократия крепнет. 

Кыргызстан вступает в новое время, в самое ближайшее время 

предстоит создать новую коалицию в парламенте, сформировать 

коалиционное правительство во главе с премьер-министром. Мы сделали 

свой судьбоносный выбор, и верим, что он станет точкой отсчета стабильной 

и мирной жизни нашей страны.  
 

Уважаемый господин Председатель, 

Сегодня доверие составляет одну из основ безопасности и наша 

Организация должна ориентироваться на этот компонент.  

В этом контексте важное место в достижении доверия занимает 

Венский документ. Его модернизация и обновление являются важной 

составляющей частью деятельности Форума по сотрудничеству в области 

безопасности и его председателей. И как следующий председатель Форума, с 

января 2012 года, Кыргызская Республика намерена сохранить и обеспечить 

жизнеспособность, транспарентность и актуальность Венского документа.  

Борьба с траснациональными угрозами должна оставаться одной из 

приоритетных задач в деятельности ОБСЕ. Это в первую очередь касается 

усиления координации и консолидации мер всех участников Организации в 

борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и химических 

прекурсоров, транснациональной преступностью и торговлей людьми. 

Угрозы, исходящие с территории Афганистана, представляют собой 

угрозу безопасности других государств. Стамбульский саммит и Боннская 

конференция продемонстрировали возросшее стремление и приверженность 

международного сообщества к обеспечению стабильности и безопасности в 

Афганистане. Нам отрадно отметить деятельность ОБСЕ по подготовке 
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афганских пограничных и таможенных кадров в Кыргызской Республике и 

предоставление качественного образования в Академии ОБСЕ в Бишкеке. В 

этом отношении считаем важным сохранение и продолжение этой проектной 

деятельности ОБСЕ, которая прекрасно зарекомендовала себя на протяжении 

последних лет. 

Кыргызская Республика, признавая чрезвычайную важность 

всеобъемлющего подхода к обеспечению безопасности, также придает 

большое значение экономической составляющей ОБСЕ, усилению 

практической отдачи Экономического Форума, особенно в части создания 

равных условий в сфере торговли, транспорта и экономического 

сотрудничества на пространстве ОБСЕ с учетом интересов всех ее 

государств-участников. Мы поддерживаем развитие в рамках ОБСЕ диалога 

по энергетической и экологической безопасности. Вопросы водно-

энергетического сотрудничества и предотвращения таяния ледников должны 

стоять на повестке дня нашей Организации. В Кыргызской Республике на 

Тянь-Шане, Памиро-Алае уже исчезли более 2000 ледников, или четверть от 

их общего количества. ОБСЕ может сыграть и внести вклад по реагированию 

на глобальные вызовы через призму политической воли и, при 

необходимости, раннего оповещения и предупреждения конфликтов. 

В целом, укрепление экономического измерения в деятельности ОБСЕ 

должно стать значимым импульсом в развитии Организации, что позволит 

сконцентрировать общие усилия на обеспечение энергетической, 

продовольственной и других форм экономической безопасности.  

Принцип верховенства права, развитие демократических институтов, 

утверждение толерантности и недискриминации, защита прав национальных 

меньшинств, предотвращение торговли людьми, гендерные вопросы и 

миграционная проблематика будут приоритетными вопросами во 

взаимодействии с ОБСЕ на гуманитарном измерении. Сегодня в Кыргызской 

Республике создана постоянно действующая платформа для конструктивного 

диалога государственной и законодательной власти с гражданским сектором 
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и правозащитными организациями, создана общественная 

телерадиокомпания, идет процесс судебной реформы, заложены основы для 

развития демократического общества.  

Мы выступаем за продолжение институционализации ОБСЕ, ее  

организационной структуры и придание ей правового статуса с принятием 

учредительного документа. Важно, чтобы все участники ОБСЕ проявили 

должную политическую волю к повышению эффективности работы нашей 

Организации в этом направлении.  

Существующее партнерство ОБСЕ в интересах сотрудничества 

является одним из важнейших ресурсов Организации и его следует развивать 

и дальше с целью повышения безопасности на пространстве ОБСЕ. В этой 

связи Кыргызская Республика выражает поддержку стремлению Монголии 

стать полноправной участницей нашей Организации. 

В заключение, хотела бы пожелать будущему председательству 

Ирландии успешного руководства нашей Организацией и подтвердить 

готовность Кыргызской Республики к полноценному активному и 

основанному на демократических ценностях участию в работе Организации 

по всем трем измерениям. 

 
Благодарю за внимание. 

 


