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Заявление 
Постоянного представителя Российской Федерации  

А.С.АЗИМОВА 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
29 апреля 2010 года в связи с решением о 

срочной финансовой поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке 
 

 
 
Уважаемый г-н Председатель,  
В контексте утвержденного решения об укреплении финансовых возможностей 

полевого присутствия в Бишкеке хотели бы изложить ряд соображений.  
Судя по письму директора ЦПК, уважаемого г-на Г.Зальбера, запрашиваемые 

200 тыс. евро из чрезвычайного фонда ОБСЕ имеется в виду использовать для 
наращивания потенциала Центра в проведении экстренных мероприятий в целях 
поддержания общественного порядка и безопасности, укрепления верховенства закона 
и демократии.    

Российской Федерации не безразлична судьба Кыргызской Республики. 
Поэтому целесообразность двусторонней помощи в нормализации сохраняющейся там 
крайне напряженной ситуации у нас сомнений не вызывает. И Россия уже оказала 
солидную гуманитарную и финансовую поддержку дружественной нам стране. 

В принципиальном плане не возражаем и против усилий в этой сфере по линии 
Центра ОБСЕ в Бишкеке. Исходим, однако, из того, что содействие восстановлению 
демократического развития кыргызского общества не может навязываться и должно 
полностью соотноситься с реальными нуждами населения. Поддерживаем просьбу 
принимающей стороны, чтобы помощь ОБСЕ оказывалась в тесной координации с 
МИД Республики.  

Мы не ставим под сомнение необходимость срочного содействия ОБСЕ 
переходному правительству. Но обстановка чрезвычайности не может служить 
оправданием для отхода от правил процедуры и проталкивания недостаточно 
проработанных  решений. У нас, в частности, остались сомнения в применимости к 
нынешней ситуации принятого в 1997 г. решения Постсовета № 182 о чрезвычайном 
фонде, поскольку всестороннего обсуждения данного вопроса на экспертном уровне не 
состоялось. Не получили мы и исчерпывающих объяснений по срокам реализации 
планируемых программ, их подробному описанию, а также насколько оправдана 
просьба о финансовой подпитке полевого присутствия ОБСЕ в условиях, когда его 
бюджет в размере почти 5,5 млн. евро использован пока в среднем на 39 процентов при 
довольно широких полномочиях, а реализация многих запланированных проектов 
заморожена.  
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Тем не менее, в интересах дела российская сторона решила присоединиться к 
сложившемуся консенсусу по проекту решения Постоянного совета. 

Рассчитываем, что особые условия посткризисной обстановки не станут 
поводом для выхода Центра в Бишкеке за пределы имеющегося мандата, а его глава 
будет регулярно информировать государства-участники о действиях по использованию 
выделяемых дополнительных средств. 

Просим приложить это заявление к Журналу дня заседания Постоянного совета. 
Благодарю, г-н Председатель. 


