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Уважаемый г-н Председатель,  
Благодарим за развернутый доклад посла Сабо, который недавно приступил к 

работе в качестве главы Офиса программ ОБСЕ в Астане. 
Обратили внимание на сбалансированность программной деятельности данного 

полевого присутствия, нацеленность на содействие казахстанским властям в 
достижении долгосрочных приоритетов национального развития, закрепленных, в 
частности, в «Стратегии Казахстан-2050». В значительной мере относим этот результат 
на счет переформатирования мандата полевого присутствия, позволившего в большей 
степени адаптировать его активность под запросы казахстанской стороны. 
Наработанный с декабря 2014 г. опыт позволяет говорить об этом уверенно, вновь 
подтверждая аксиому о том, что практическая отдача от работы миссий нашей 
Организации напрямую зависит от степени ее координации с властями принимающего 
государства. 

Отмечаем налаженное взаимодействие Офиса с правоохранительными органами 
Республики Казахстан, что позволяет привлекать ресурсы и экспертизу ОБСЕ для 
оказания содействия в таких сферах, как борьба с терроризмом, радикальным 
экстремизмом, организованной преступностью, наркоугрозой и торговлей людьми. 
Важно, что Офис продолжает поддержку системных действий казахстанских властей 
по разработке эффективных механизмов защиты жертв торговлей людьми в рамках 
реализации соответствующего Национального плана действий на 2015-2017 гг. Особое 
значение имеет сотрудничество в борьбе с коррупцией, отмыванием денег 
и финансированием терроризма. Выделяем также вклад миссии в продолжающийся 
процесс уголовной и судебной реформ в стране. 

По целому ряду направлений такая активность серьезно дополняет усилия по 
линии международных структур, участником которых является Казахстан. С учетом 
того, что Офис программ ОБСЕ в Астане регулярно взаимодействует со множеством 
представленных в регионе международных и национальных организаций, хотелось бы 
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видеть большую координацию с СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и ШОС. Подобное взаимодействие 
работало бы на повышение доверия к ОБСЕ в целом и позволяло бы Офису в Астане 
эффективнее расходовать ресурсы.  

Г-н Председатель, 
Россия и Казахстан являются не только близкими соседями, но давними и 

проверенными союзниками и друзьями. Отношения наших стран отличает 
доверительный характер, динамичный политический диалог, в том числе на высшем 
уровне, огромный массив связей и контактов. Благодаря активной позиции Астаны 
развивается Содружество Независимых Государств, отмечающее в этом году 25-
летний юбилей, строится Евразийский экономический союз, который вывел 
взаимоотношения в регионе на качественно новый уровень интеграции.  

Благодарю за внимание. 
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