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Уважаемый господин Председатель,  

Рады приветствовать главу Офиса программ ОБСЕ в Бишкеке уважаемого посла 

Пьера фон Аркса и руководителя Академии ОБСЕ в Бишкеке Александра Волтерса.  

Благодарим господина фон Аркса за подробный отчет. Ценим транспарентный 

подход к освещению деятельности Офиса. Считаем подобный подход единственно 

правильным.  

С момента вступления в силу нового мандата Офиса (с 1 мая 2017 г.) его 

деятельность разворачивается в сторону большего учета интересов и потребностей 

киргизской стороны. Создание консультационного механизма с участием МИД 

Киргизии, позволяющего определять приоритетные сферы взаимодействия с опорой на 

долговременные национальные ориентиры развития - это хороший опыт. 

Отмечаем сбалансированность проектной активности Офиса в трех измерениях. 

Не остались без внимания наиболее тревожные вызовы: угрозы терроризма, 

радикализации, проблема иностранных террористов-боевиков. Нужно продолжать 

поддержку полицейской реформы в стране, укрепления верховенства закона и 

противодействия коррупции. Важно содействие министерству внутренних дел 

Кыргызской Республики по расширению доступа граждан к услугам полиции в 

труднодоступных регионах страны.  

Удовлетворены тем, что более фокусную ориентировку приобретают 

программы Офиса по линии второго измерения. Надеемся, что они практически 

поспособствуют развитию предпринимательства, росту занятости, расширению 

торговли со странами региона.  

Интересным представляется наработанный Офисом опыт передачи 

завершенных проектов под контроль и управление киргизской стороны. В этом ряду 

стоит, к примеру, программа поддержки создания в Киргизии центра обучения и 

подготовки специалистов таможенной службы. Предложили бы присмотреться к такой 

практике внимательнее. Российская сторона исходит из того, что усилия полевых 

присутствий ОБСЕ должны носить конечный характер - ведь миссии не могут 

существовать вечно. 

Поддерживаем практику объединения усилий Офиса с другими 

международными организациями и структурами, представленными в Киргизии. 
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Представляется логичным активизировать взаимодействие Офиса с теми из них, 

которые близко знакомы с региональной спецификой и потребностями государств 

центральноазиатского пространства. Прежде всего СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС. Как 

показывает жизнь, каждая из организаций, включая ОБСЕ, занимает свою «нишу», но 

объединяя усилия они способны многого достигнуть.  

Отмечаем также последовательные усилия Посла фон Аркса и Александра 

Волтерса по раскрытию потенциала Академии ОБСЕ в Бишкеке. По мере сил 

содействуем этому процессу, в т.ч. одобрив заметное увеличение финансовой помощи 

Академии в бюджете на текущий год. Главную задачу Академии мы видим в 

объединении способной молодежи из стран Центральной Азии. Россия является 

неотъемлемой частью этого широкого пространства, в связи с чем хотели бы надеяться 

на более активное привлечение к работе Академии российских преподавателей. 

Российская Федерация, как давний и верный друг Кыргызской Республики, 

заинтересована в ее стабильном, демократическом и поступательном развитии. 

Надеемся, что работа Офиса ОБСЕ будет и далее практически этому способствовать.  

Желаем сотрудникам Офиса и Академии ОБСЕ успехов в работе.  

Благодарю за внимание 


