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Выступление
Постоянного Представителя КР при ОБСЕ
Посла Р. Приживойт
на 695-м пленарном заседании Постоянного Совета
по 1-му пункту повестки дня
(10 января 2008 г. – Вена, Австрия)
Благодарю Вас, уважаемый г-н Председатель,
Прежде всего, позвольте мне поздравить и Вас, г-н Председатель, с принятием
лидирующей роли в деятельности Организации. Это высокая честь и высокая
ответственность, но вместе с тем это и благоприятная возможность внести свой
вклад в её обновление, активно способствуя развертыванию её значительного
потенциала.
Позвольте также от имени правительства КР выразить искреннюю благодарность
Председательству Испании за весьма активную и плодотворную работу, в
особенности за полезные инициативы, обозначившие возрастающее присутствие
ОБСЕ в регионе Центральной Азии.
Мы согласны с Вами, что, несмотря на различные подходы и взгляды, наша
Организация, как и в прошлом, должна продолжить активную деятельность по
обеспечению безопасности на всем пространстве ОБСЕ. Представляя уникальную
платформу для диалога и обсуждения политических проблем, ОБСЕ
одновременно является и действующим субъектом претворения принятых
решений в реальность. Именно в этом процессе, как известно, проявляется и
способность, и эффективность Организации.
Несомненно, мы продолжим, как и другие государства-участники, сотрудничать и
поддерживать Председательство в общей работе по адаптации ОБСЕ к новым
реалиям и потребностям. При этом для нас очевидно, что равенство должно
оставаться сердцевиной ОБСЕ и трансформироваться в чувство общей
принадлежности к единству многообразия государств, разделяющих общие
ценности.

Нам представляется весьма интересным предложение о подключении к
деятельности Тройки будущих Председателей Организации – Казахстана и Литвы.
Участие в этом «квинтете» представительства Центральной Азии, несомненно,
позволит лучше сориентировать деятельность Организации на решение проблем,
с которыми сталкиваются страны региона.
Вы были правы, заметив, что укрепление границ с Афганистаном будет
способствовать повышению уровня безопасности для всего пространства ОБСЕ.
Это справедливо для всех измерений в деятельности Организации. Борьба с
терроризмом, наркоугрозой, организованной преступностью, развитие экономики и
защита
окружающей
среды,
дальнейшая
демократизация
процессов
государственного строительства и гражданского общества – по всем этим
направлениям необходимо продолжить эффективное сотрудничество со странами
Центральной Азии для обеспечения надежных условий коллективной
безопасности.
В этом контексте было бы обоснованным продолжить обозначенную в Вашем
выступлении позитивную тенденцию развития сотрудничества ОБСЕ с другими
международными организациями. Для стран региона важно сотрудничество ОБСЕ
с такими региональными организациями, как ОДКБ и ШОС. Каждая из них
обладает своей специфической экспертизой, которая может служить
дополнительным и действенным фактором для достижения общей цели по
обеспечению стабильности и процветания государств Центральной Азии
Приветствуем намерение Финляндии укрепить взаимодействие ОБСЕ с
Центрально-азиатскими государствами. Кыргызская Республика поддерживает
основные направления деятельности ОБСЕ в Центральной Азии, перечисленные в
Программе финского председательства в ОБСЕ в 2008 году. Вместе с тем,
полагали бы важным также включить в их число вопросы реабилитации урановых
хвостохранилищ, представляющих экологическую угрозу для всех стран региона.
Мы также искренне приветствуем готовность Финляндии укреплять деятельность
Академии ОБСЕ в г.Бишкек, которая стала одним из успешных учебноисследовательских учреждений региона. Выражаем надежду, что ранее
разработанные приоритетные направления деятельности Центра ОБСЕ в г.Бишкек
на 2008 год будут полностью реализованы.
Кыргызская Республика придает особое значение деятельности полевых миссий
ОБСЕ, играющих важную роль в рамках своих мандатов и содействующих
государствам-участникам в выполнении ими своих обязательств. В связи с этим
хотели бы отметить, что в ноябре 2007 года завершился срок полномочий Посла
Маркуса Мюллера на посту Главы Центра ОБСЕ в г.Бишкек, который затем
неоднократно продлевался. У нас вызывает озабоченность отсутствие
консультаций c руководством республики, которые предусмотрены при назначении
руководителей полевых миссий ОБСЕ. Выражаем надежду на то, что назначение
нового Главы миссии в Бишкеке будет осуществлено в полном соответствии с
«Положением и правилами о персонале», важной частью которого является
полный учет результатов консультаций с принимающей страной. Такой подход

был бы для нас, как Вы, господин Председатель, выразились,
оптимизма».

«инъекцией

В заключение, г-н Председатель, позвольте мне от имени Правительства
Кыргызской Республики пожелать Председательству Финляндии успехов в
предстоящем году, когда ОБСЕ вступает в качественно новый этап своего
развития. Хельсинки, как было отмечено, всегда был связан с поворотными
пунктами в истории Организации.
Благодарю за внимание.

