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По мотивам выступления главы Регионального центра ООН  

по превентивной дипломатии для Центральной Азии 
  
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Разрешите приветствовать г-на Мирослава Йенчу и поблагодарить его за 

обстоятельные соображения. 
Будучи заинтересованной в скорейшей стабилизации обстановки в Киргизии, 

Россия ценит помощь ООН в содействии преодолению последствий кризиса. С 
удовлетворением отмечаем активные усилия, предпринятые Вами лично по 
налаживанию внутрикиргизского политического диалога, знаем о Ваших 
неоднократных поездках в страну, состоявшихся после апрельских событий.  

Считаем, что Региональный центр ООН выполняет важные функции в плане 
повышения профиля всемирной Организации в решении комплекса проблем, стоящими 
перед центральноазиатскими странами. Особенно полезна деятельность в 
контексте оценок угроз, связанных с терроризмом, экстремизмом, незаконным 
оборотом наркотиков, трансграничной преступностью. 

Серьезнейшим вызовом в масштабах региона остается наркотрафик из 
Афганистана. Общеизвестно, что Центральная Азия используется в качестве основного 
транзитного коридора для их доставки в страны СНГ, прежде всего в Россию, и 
далее в Европу. На этом фоне растут потребление и производство наркотиков в 
самих центральноазиатских государствах. Немалая часть доходов от продажи 
афганских опиатов идет на финансирование местного экстремистского подполья. 

Одной из центральных задач Центра представляется принятие 
скоординированных усилий с действующими в регионе структурами, в первую 
очередь ОДКБ и ШОС, по нейтрализации исходящих из Афганистана угроз 
региональной безопасности. В этом смысле мы приветствуем подписание 18 марта с.г. 
Совместной декларации о сотрудничестве между секретариатами ОДКБ и ООН, 
имеющей солидный опыт в данной сфере.  

В последнее время стали приобретать явно политическую окраску и все более 
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негативно сказываются на межгосударственных связях водохозяйственные 
проблемы региона. 

Мы в курсе, что возглавляемый Вами Центр вплотную занялся вопросами 
совместного использования водно-энергетических ресурсов, в том числе в контексте 
экологической обстановки в Центральной Азии. К поиску развязок 
внутрирегиональных противоречий на этот счет пытаются подключиться ОБСЕ и ЕС. 

В целом разделяем взвешенный подход Регионального центра превентивной 
дипломатии к проблеме использования водных ресурсов в Центральной Азии. Эти 
вопросы, несомненно, крайне сложны и чувствительны, имеют глубокие исторические 
корни. Поэтому и решать их следует, в первую очередь, на основе договоренностей 
между странами региона, без вмешательства извне.  

Видим роль Центра в содействии развитию политического диалога для 
преодоления существующих разногласий и в перспективе создания интегрированной 
системы регулирования водопользования между странами «верхнего» и «нижнего» 
водотока. Но, хотим еще раз особо подчеркнуть, что выход на любые договоренности 
должен осуществляться странами Центральной Азии, без навязывания рецептов со 
стороны внерегиональных игроков. 

В таком деле не следует спешить и придерживаться принципа «не навреди», 
поскольку, в конечном счете, только сами страны региона могут прийти к 
компромиссным вариантам долгосрочного урегулирования проблем водопользования. 

На этой основе Россия открыта к широкому многостороннему 
сотрудничеству по этой тематике, в том числе с Региональным центром ООН, при 
взаимном учете стратегических интересов и на  условиях  транспарентности  и 
предсказуемости действий. 

Благодарю за внимание. 
 


