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К отчету главы Центра ОБСЕ в Астане А.Кельчевского 
 

Уважаемая г-жа Председатель,   

Присоединяемся к словам приветствия в адрес главы Центра ОБСЕ в Астане, 

уважаемого Александра Кельчевского. Благодарны за обстоятельный и, на наш взгляд, 

сбалансированный доклад о деятельности Центра за отчётный период. Рекомендовали 

бы все же больше концентрироваться на практических аспектах мандата.  

Полагаем неуместным говорить о степени совершенства внутреннего 

законодательства РК в тех или иных областях - Казахстан, стремясь быть на высоте 

международных стандартов, учитывает собственную специфику и совершенствует 

законотворческую практику, исходя из потребностей  развития общества и государства.  

Мы не раз говорили о важности тесного сотрудничества любого полевого 

присутствия ОБСЕ с властями принимающей страны. В этой связи приветствуем 

активное соучастие Астаны не только в разработке, но и реализации различных 

проектов.  

В целом поддерживаем основные направления работы Центра.  

Особое внимание, на наш взгляд, должно уделяться вопросам безопасности 

границ, борьбы с терроризмом и экстремизмом, наркоугрозой. Думается, стоило бы 

присмотреться к полезному опыту казахстанских партнеров в рамках действующих в 

регионе многосторонних организаций, в первую очередь ОДКБ. Наверное, и Центру 

имело бы смысл использовать эти наработки в своей повседневной деятельности. 
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Таким образом нарабатывался бы потенциал коллективного реагирования на новые 

вызовы и угрозы.  

Поддерживаем усилия по содействию властям Казахстана в противодействии 

отмыванию денег и финансированию терроризма, борьбе с коррупцией. Что касается 

участия Центра в содействии программам развития трансграничной торговли и 

транспортных маршрутов в Центральной Азии, полагаем, что и подобные меры 

следовало бы осуществлять в сотрудничестве с другими региональными структурами, в 

частности с Евразийским Экономическим Сообществом, активными участниками 

которого являются и Казахстан, и его соседи. В рамках ЕврАзЭС реализуется немало 

интересных инициатив, направленных на облегчение трансграничной экономической 

деятельности. 

Не менее актуальна помощь казахским властям в противодействии торговле 

людьми и решении гендерных вопросов. 

Казахстан - на пороге серьезного и ответственного испытания в связи с 

предстоящим председательством в ОБСЕ. Рассчитываем, что руководство Центра 

окажет максимальное консультативное содействие казахстанским коллегам.  

Желаем г-ну А.Кельчевскому, сотрудникам Центра  дальнейших успехов. 

Благодарю за внимание. 
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