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Уважаемый г-н Председатель,  
Рады приветствовать главу Центра ОБСЕ в Бишкеке Сергея Петровича 

Капиноса и директора Академии ОБСЕ в киргизской столице Максима 
Константиновича Рябкова. Благодарим за обстоятельные доклады о деятельности 
возглавляемых ими структур.  

Отмечаем, что Центр ОБСЕ в Бишкеке оказывает содействие властям 
принимающего государства в различных областях. При этом действует – и это имеет 
принципиальное значение – в рамках имеющихся финансовых ресурсов в русле 
реализуемой правительством Киргизской Республики комплексной программы 
реформ, руководствуясь приоритетами, закрепленными в Национальной стратегии 
устойчивого развития на 2013-2017 гг. Тесный рабочий контакт руководства Центра 
ОБСЕ с МИД Киргизской Республики и другими министерствами и ведомствами 
страны позволяет выстраивать содействие в оптимальном формате. Именно такой 
подход, когда принимающее государство само определяет, что из опыта других 
государств-участников ОБСЕ можно позаимствовать с учетом своих национальных 
особенностей и текущих потребностей, задумывался отцами-основателями ОБСЕ. 
Данная философия закреплена в п. 41 Хартии европейской безопасности. 
Рассчитываем, что и другие полевые миссии ОБСЕ будут четко следовать данному 
принципу. 

Положительной оценки заслуживает и то, как Центр ОБСЕ в Бишкеке выстроил 
механизм взаимодействия с другими представленными в Киргизии международными 
организациями, чтобы избежать дублирования усилий. 
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Принимая во внимание крайне нестабильную ситуацию в Афганистане и 
продолжающиеся конфликты на Ближнем Востоке и Севере Африки, считаем 
абсолютно оправданным фокус программной деятельности Центра на поддержке 
предпринимаемых Бишкеком мер по укреплению национальных границ, наращиванию 
своих возможностей по противодействию различным угрозам. Отмечаем содействие 
сотрудничеству между пограничными властями Киргизии и Таджикистана, контакты с 
офисом ОБСЕ в Таджикистане и другими полевыми миссиями Организации в 
Центральной Азии. Это важная и своевременная работа, гармонично дополняющая 
региональное взаимодействие по линии ОДКБ.  

Хотели бы также выделить программы Центра ОБСЕ по таким важным 
направлениям, как укрепление национального единства и межэтнического согласия, 
борьба с терроризмом, наркоугрозой, коррупцией, отмыванием денег и торговлей 
людьми. Придаем большое значение проекту подготовки киргизских таможенников в 
связи с присоединением страны к Евразийскому экономическому союзу. Упоминания 
заслуживают и усилия в поддержку проводимой властями Киргизии масштабной 
полицейской реформы, а также преобразований в судебной и пенитенциарной сферах. 
Рассчитываем на успешную передачу властям принимающего государства проекта 
«Инициатива общественной безопасности». В совокупности с проектной 
деятельностью по другим направлениям это позволяет ОБСЕ вносить конкретный 
вклад в укрепление госинститутов Киргизии, способствуя более эффективному 
решению стоящих перед страной задач. 

Несколько слов о деятельности Академии ОБСЕ в Бишкеке. Считаем, что 
Академия за годы своей работы зарекомендовала себя как удачный проект, 
практически способствуя не просто обучению, но и налаживанию диалога, сближению 
между представителями молодежи из стран Центральной Азии. Этот аспект ее работы 
сложно переоценить. Имеющиеся у Академии планы по развитию исследовательских 
программ, стремление к улучшению образовательных методик и различных аспектов 
учебного процесса в целом заслуживают положительной оценки.  

 
Уважаемый г-н Председатель,  
Существующие между Российской Федерацией и Киргизской Республикой 

стратегические союзнические отношения обусловлены не только географической 
близостью, но и историческим опытом, языковой общностью, схожестью 
менталитетов, огромным количеством родственных, культурных, человеческих связей 
между народами двух наших государств. Убеждены, что недавнее присоединение 
Киргизской Республики к Евразийскому экономическому союзу послужит 
поступательному национальному развитию, укреплению всесторонних связей с 
соседями по региону, способствуя повышению благосостояния ее граждан. Российская 
Федерация, как близкий и давний друг Киргизии, намерена и впредь оставаться 
надежным партнером. 

В заключение хотели бы пожелать главе Центра ОБСЕ в Бишкеке С.П.Капиносу 
и директору Академии ОБСЕ М.К.Рябкову дальнейших успехов в их деятельности.  

Благодарю за внимание.  
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