Выступление Действующего председателя ОБСЕ,
Государственного секретаря – Министра иностранных дел
РК К.Саудабаева на международной конференции по
Афганистану (Кабул, 20 июля 2010 г.)
Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемые участники конференции,
Дамы и господа,
Позвольте поблагодарить афганское Правительство за радушное гостеприимство и
прекрасную организацию этой международной конференции.
Высокое представительство 70 государств мира и десятка международных организаций
подтверждает твердую приверженность всего международного сообщества к
содействию реализации Национальной стратегии развития Афганистана в целях
строительства стабильного, демократического и процветающего афганского
государства.
Мы возлагаем серьезные надежды на итоги данного форума в преддверии начала
поэтапной передачи всей полноты ответственности за безопасность на всей территории
страны непосредственно правительству Афганистана. Убеждены в необходимости
укрепления взаимодействия многосторонних структур в урегулировании афганского
вопроса при главенствующей роли ООН и с учетом позиции афганского Правительства.
Уважаемые участники конференции,
Курс афганского Правительства на прекращение в стране кровопролития путем
реинтеграции в мирную жизнь представителей всего спектра политических сил, а
также представленный план национального примирения «Соглашение между
Правительством и народом Афганистана» заслуживают позитивной оценки и
долгосрочной поддержки международного сообщества.
Афганская стратегия Казахстана уделяет первостепенное внимание реабилитации и
пост-конфликтному восстановлению Афганистана, что соответствует решениям
Лондонской конференции об усилении гуманитарной составляющей в содействии
международного сообщества.
В сфере содействия обеспечения безопасности нами представлены конкретные
предложения по обучению афганских пограничных служащих и сотрудников полиции
в тренинговых центрах на территории Казахстана.
В сфере противодействия наркотраффику и сопутствующим ему угрозам полагаем
необходимым максимально использовать возможности Центрально-азиатского
регионального информационного координационного центра ООН (ЦАРИКЦ), а также
осуществлять обмен информацией между Антитеррористическим подразделением
ОБСЕ и Региональной Антитеррористической Структурой ШОС.
Начата реализация инициативы Президента Н.Назарбаева об образовательной
программе для обучения афганской молодежи в казахстанских средних
специализированных и высших учебных заведениях. Первые 200 человек начнут
обучение уже в этом году. На эти цели Казахстан выделил 50 млн. долларов США.
Открыв в Кабуле представительство своей Торгово-промышленной Палаты, Казахстан

подтвердил свою приверженность к развитию торгово-экономического сотрудничества
с Афганистаном.
Мы также намерены продолжить оказание необходимой гуманитарной помощи.
Уважаемые участники конференции,
В рамках своего председательства в ОБСЕ Казахстан целенаправленно работает над
консолидацией усилий государств-участников по оказанию содействия Афганистану в
рамках всех трех измерений деятельности Организации.
На Алматинской неформальной министерской встрече ОБСЕ, завершившейся
буквально в минувшие выходные, Президент Казахстана Н.Назарбаев еще раз
подчеркнул: «Нет никакого сомнения, что нужна новая стратегия ОБСЕ в отношении
Афганистана».
Стратегический подход Казахстана в отношении афганского вопроса стал одной из
основ достигнутого исторического консенсуса о проведении до конца 2010 года
Саммита ОБСЕ в Астане.
В отношении содержательного наполнения первой за последние 11 лет встречи в
верхах нашей Организации мы считаем, что принятие конкретных решений на высшем
уровне по повышению вовлечения ОБСЕ, в рамках ее мандата, в международные
усилия по содействию Афганистану отвечало бы интересам всех стран-участниц.
Это видение активно прорабатывается нами в ходе проводимых под эгидой
казахстанского председательства текущих мероприятий.
8-9 июля с.г. в Вене была проведена Международная конференция по
противодействию наркобизнесу.
По инициативе Казахстанского председательства афганская проблематика обсуждалась
на специальном мероприятии для Группы Азиатских и Средиземноморских партнеров
ОБСЕ «Безопасность и экономическое сотрудничество в Евразии в ХХІ веке» в рамках
Третьего Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Афганский фактор будет зримо присутствовать и на запланированной 20-21 октября с.г.
в Астане Конференции ОБСЕ по противодействию терроризму.
Под казахстанским председательством ОБСЕ будет и далее продолжать вовлекать
афганских должностных лиц и представителей НПО в мероприятиях ОБСЕ во всех
трех измерениях. Это позволит наладить механизмы передачи богатого опыта
Организации в таких актуальных для афганского общества вопросах как борьба с
коррупцией, надлежащее государственное управление, законотворческая деятельность
и пр.
Как Действующий председатель ОБСЕ, хотел бы еще раз подчеркнуть важность
изменения самой парадигмы борьбы с сегодняшними вызовами, которые исходят с
территории Афганистана, смещения акцента с военно-полицейских методов в сторону

ликвидации источников этих вызовов. Помочь афганцам перевести общество с
вооруженного противостояния на созидательные рельсы – вот основная цель
деятельности ОБСЕ и международной коалиции.
От лица ОБСЕ хотел бы выразить готовность содействовать электоральной реформе и
надежду, что предстоящие 18 сентября парламентские выборы будут способствовать
полноценному формированию законодательной и исполнительной ветвей власти и, в
конечном итоге, построению стабильного демократического государства в
Афганистане.
Благодарю за внимание.

