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Выступление  
Постоянного Представителя КР при ОБСЕ 

Посла Р. Приживойт 
на 645-м пленарном заседании Постоянного Совета  

по 1-му пункту повестки дня 
(11 января 2007 г. – Вена, Австрия) 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемые коллеги, 
 
Прежде всего, позвольте мне от имени правительства КР выразить искреннюю 
благодарность Председательству Королевства Бельгии за весьма активную и 
плодотворную работу, в особенности за конструктивные инициативы, 
позволившие ощутить возрастающее присутствие ОБСЕ в регионе 
Центральной Азии. 
 
Позвольте также поздравить 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.  
 
Мы очень надеемся, что вместе с Вами мы сможем, как Вы обещали, 
завершить процесс действительного реформирования Организации, 
определить реальные возможности окончательного урегулирования 
затянувшихся конфликтов. Добиться согласия противоборствующих сторон и 
таким образом обеспечить нормальные условия существования для тех, кто 
испытывает недопустимое ущемление их права на мирную и созидательную 
жизнь. 
 
В этой связи мы поддерживаем намерение Вашей страны, г-н Председатель, 
усилить способность Организации по предупреждению и оперативному 
разрешению кризисных ситуаций. Эти механизмы должны быть эффективно 
задействованы и в противодействии новым вызовам и угрозам безопасности на 
пространстве ОБСЕ. 
 
К сожалению, проект решения, подготовленный странами ОДКБ по борьбе с 
наркоугрозой, не рассматривался Брюссельским СМИД, но проблема остается, 
и её опасность имеет возрастающий характер. Наркотрафик, исходящий из 
Афганистана, не снижается, следовательно, и наши усилия по его пресечению 
должны быть более организованными. Надеемся, что новое Председательство 
сможет уделить должное внимание данному вопросу, в том числе и 
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посредством принятия эффективных мер по укреплению пояса безопасности 
вокруг Афганистана. 
 
В столице нашей страны была организована и проведена с успехом 1-я 
подготовительная конференция к 15-му Экономическому Форуму по вопросам 
деградации земли и использования водных ресурсов. Это знаменательное 
событие в жизни региона стало возможным благодаря активной помощи 
Вашего государства. Правительство Кыргызстана намерено и далее 
продолжить это плодотворное сотрудничество. Очень надеемся, что Стратегия 
по защите окружающей среды, которую Вы намерены представить в Мадриде 
поможет определить реальные пути решения жизненно важных проблем 
обеспечения экологической безопасности, включая злободневные вопросы 
урановых хвостохранилищ в Центральной Азии. 
 
Для нас представляется важным продолжить инициативы бельгийского 
Председательства и в направлении развития транспортных систем и сетей, 
связывающих Европу с Азией, что, несомненно, будет способствовать более 
активной интеграции стран региона Центральной Азии в систему 
международной торговли и рынков. В этой связи считаем важным 
мобилизовать усилия государств-участников ОБСЕ на выполнение 
Алматинской программы действий. И, конечно же, мы ожидаем активизации 
деятельности Организации в развитии диалога по энергетической 
безопасности. 
 
Вопрос об «Альянсе цивилизаций» является центральным в повестке дня 
мирового сообщества XXI века. Приятно сознавать, что именно Ваша страна, г-
н Председатель, наряду с уважаемой нами Турцией, явилась соавтором этой, 
несомненно, наиболее актуальной для нашего времени инициативы. 
Несомненно, все государства-участники ОБСЕ примут в её реализации самое 
активное участие. 
 
Позвольте мне, г-н Председатель, от имени Правительства Кыргызской 
Республики пожелать Председательству Испании творческих успехов в этот 
сложный и во многом решающий этап развития Организации. 
 
 
Благодарю за внимание. 
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