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Уважаемый господин Председатель,  
Присоединяемся к словам приветствия в адрес главы Офиса программ ОБСЕ в 

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

Российскую Федерацию и Кыргызскую Республику традиционно связывают 
союзнические отношения стратегического характера. Россия остается близким и 
надежным другом Киргизии, которой мы желаем дальнейшего развития на пути 
демократии и социально-экономического прогресса. На это должна быть направлена и 
работа Офиса, которому в текущем году предстоит завершить трансформацию своей 
деятельности в соответствии с положениями нового мандата. Надеемся, что реформа 
приведет к повышению отдачи от проектной деятельности миссии, ее большей 
сбалансированности в рамках приоритетных областей содействия, закрепленных в 
документе.  

Приветствуем усилия миссии в рамках первого измерения, призванные 
подкрепить шаги Бишкека по укреплению национальных границ и наращиванию 
возможностей по противодействию транснациональным угрозам, в том числе вызовам, 
исходящим с территории конфликтных зон в Афганистане. Востребованным видится 
содействие Офиса в борьбе с наркоугрозой, радикализацией и экстремизмом, 
торговлей людьми. Важна помощь с улучшением условий хранения стрелкового 
оружия и боеприпасов. Не менее актуальной считаем поддержку полицейской 
реформы в стране, укрепления верховенства закона и противодействия коррупции.  

Знаем, что Офис плотно сотрудничает с представленными в Киргизии 
международными организациями и структурами, в связи с чем хотелось бы видеть 
большую нацеленность Офиса на тесное взаимодействие с другими региональными 
структурами, в которых участвует Киргизия. Прежде всего СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС. 
На наш взгляд, такая кооперация будет способствовать большему раскрытию 
потенциала ОБСЕ и снизит опасность дублирования усилий. 

Поддерживаем активизацию программной деятельности Офиса в рамках 
второго измерения, концентрацию на проектах, способствующих росту занятости, 
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прежде всего молодежи, созданию условий для развития национального 
предпринимательства. 

Как известно, в этом году в Киргизии состоятся президентские выборы. 
Исходим из того, что любое содействие властям страны в их подготовке  
и проведении со стороны Офиса программ ОБСЕ будет оказываться исключительно по 
согласованию с Правительством Кыргызской Республики и в строгом соответствии с 
мандатом миссии.  

Желаем удачи уважаемому доктору Александру Волтерсу и возглавляемой им 
Академии ОБСЕ в Бишкеке. Надеемся, что, несмотря на текущие сложности 
финансового характера, Академия продолжит свою работу. Ее цель мы видим не 
просто в обучении студентов, а в содействии сближению молодежи стран Центральной 
Азии. 

Желаем всем сотрудникам Офиса и Академии успехов в работе.  
Благодарю за внимание. 


