
 

  
  
Organization for Security and Co-operation in Europe  
Secretariat   
  

Conference Services 

 
 
 
 
 
At the request of the OSCE Delegation of Kyrgyzstan the attached statement delivered to the 

824th Meeting of the Permanent Council on 22 July 2010 is being distributed to all OSCE 

delegations. 

An English translation will be circulated later.  

PC.DEL/805/10  
23 July 2010  
 
Original: RUSSIAN 



 
 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

EВРОПАДАГЫ КООПСУЗДУК ЖАНА 

КЫЗМАТТАШТЫК УЮМУНДАГЫ 

ТУРУКТУУ ДЕЛЕГАЦИЯСЫ  

 

PERMANENT DELEGATION 

OF THE KYRGYZ REPUBLIC  

TO THE ORGANISATION FOR SECURITY AND 

COOPERATION IN EUROPE 

 

 
Invalidenstr. 3/8, 1030 Vienna, Tel.:  (+ 431) 535 03 79   Fax.:  (+ 431) 535 03 79 13 E-mail:  kyremb@inode.at 

 

Выступление 
Постоянного Представителя 

Кыргызской Республики при ОБСЕ 
Л.Иманалиевой 

на заседании Постоянного Совета 
22 июля 2010 года 

 
 

Уважаемый господин Председатель,  
 
Позвольте мне особенно тепло поприветствовать моего близкого друга и соратника, 

и коллегу по совместной деятельности в Совете Постпредов СНГв Минске Сергея 
Николаевича Лебедева во дворце Хофбурга. Мы рады сегодня видеть Вас, Сергей 
Николаевич, в стенах ОБСЕ, осознавая, что за последнее время значительно 
активизировался мост сотрудничества между СНГ и ОБСЕ. 

Хотели бы поблагодарить Вас за обзорный и детальный доклад, который Вы 
изложили перед нами и в котором отмечается, что с момента образования Содружества 
независимых государств наработана весьма существенная база взаимодействия 
государств-членов в самых различных областях. 

Есть уже богатая история создания СНГ и есть весомые результаты, которые были 
достигнуты за прошедшие годы.  

Почти 20 летняя история показывает, что сегодня СНГ является оптимальной 
формой развития многостороннего сотрудничества в интересах всех стран, которые оно 
объединяет. Углубление партнерства в рамках СНГ идет в русле общемировых тенденций 
и отвечает национальным интересам каждого государства-участника.  

Но, вместе с тем, это длительный и сложный процесс, параметры которого 
определяются степенью заинтересованности участников в тех или иных формах 
взаимодействия. 

Содружество достаточно успешно выполнило одну из своих исторических функций 
– не допустило развала государств, оставшихся один на один со своими проблемами 
развития, предотвратило возможные масштабные потрясения. С другой стороны – 
сформировало основы новых межгосударственных отношений на постсоветском 
пространстве. 

Несмотря на трудности развития, несмотря на длительный процесс реформирования 
органов СНГ мы не  всегда были довольны тем, как идут многие интеграционные 
процессы, тем не менее иной формы организации пока не существует, ей нет пока 
альтернативы, и чрезвычайно важно, чтобы проекты, которые реализуются в рамках СНГ, 
приносили пользу нашим государствам и нашим народам. 

Сегодня в повестке дня Исполкома СНГ много вопросов многовекторного 
характера, которые затрагивают совершенно разные по своей природе проблемы. Это 
вопросы политического, экономического, гуманитарного и военного сотрудничества. 
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Мы являемся свидетелями эволюционного совершенствования созданной 
структуры, многопрофильного характера Содружества, гармоничного развития всех 
имеющихся и новых областей взаимодействия. 

У Вас, Сергей Николаевич, впереди предстоит большая работа по переводу в 
практическую плоскость усилий по реализации в рамках СНГ согласованных за последнее 
время документов по самым различным направлениям сотрудничества. 

Сегодня у Содружества имеется хорошая возможность использовать его 
исторические и географические преимущества, можно сказать уникальный опыт 
сотрудничества, где переплелись судьбы человеческие, культуры, для обеспечения 
динамичного социально-экономического развития государств – участников, повышения их 
роли и авторитета в мировом сообществе. 

Несмотря на то, что мы сами переживаем непростое время, готовы активно 
участвовать в этом направлении. 

 
Спасибо господин Председатель. 


