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Выступление  

Постоянного Представителя КР при ОБСЕ 
Посла Р. Приживойт 

на 697-м пленарном заседании Постоянного Совета  
по 1-му пункту повестки дня 

(24 января 2008 г. – Вена, Австрия) 
 

Уважаемый г-н Председатель, 
Уважаемые коллеги, 
 
Позвольте мне, г-н Председатель, тепло приветствовать высокого гостя 
министра иностранных дел Словении г-на Дмитрия Руппеля на заседании 
Постоянного Совета. 
 
Для меня высокая честь поздравить Вас, г-н министр от имени правительства 
Кыргызской Республики с принятием Президентства в Европейском Союзе и 
пожелать Вам и Вашей команде всяческих успехов. 
 
Следует отметить, что отношения между государствами Центральной Азии и 
Европейского Союза вступают в качественно новую стадию своего развития с 
введением в действие Стратегии нового партнерства. 
 
Действительно, многие проблемы, с которыми сталкиваются наши страны в 
процессе глобализации, в одинаковой степени влияют на Европу и 
Центральную Азию, требуя консолидации общих усилий в их решении. 
 
Стратегические вопросы безопасности и стабильности, содействие 
экономическому развитию, торговле и инвестициям, укрепление 
энергетических и транспортных каналов, а также защита окружающей среды и 
качества водных ресурсов требуют самого тесного сотрудничества. 
 
Кыргызстан поддерживает специальные Инициативы ЕС в области права, 
экологической безопасности и водопользования. Представляются чрезвычайно 
важными инвестиции Евросоюза в будущее наших стран: молодежь и 
образование. В этом контексте Кыргызстан готов продолжить плодотворное 
сотрудничество Академии ОБСЕ в Бишкеке с Евросоюзом. На основе этого 
успешного примера у нас в стране создается Водно-Энергетическая Академия.  



 
Мы надеемся что сотрудничество с ЕС в сфере использования водных 
ресурсов будет способствовать экономическому развитию и укреплению 
региональной безопасности. 
 
Двусторонние отношения между Кыргызской Республикой и Европейским 
Союзом развиваются на основе Соглашения о Партнерстве и сотрудничестве 
(СПС). Это конструктивный и открытый диалог по всем аспектам кыргызско-
европейского сотрудничества. Прошедший год был знаменателен подписанием 
Соглашения по аспектам воздушного сообщения и Совместного Заявления 
Министерства транспорта Кыргызской Республики и Генеральной дирекции по 
энергетике и транспорту Еврокомиссии.  
 
Важное практическое значение имели обсуждения возможностей продвижения 
кыргызских товаров на европейский рынок. В свете новой политики ЕС 
увеличен вдвое бюджет программы по оказанию технической помощи. 
 
Иными словами, развитие двусторонних связей ЕС-Кыргызстан происходит в 
русле взаимопонимания и плодотворного взаимодействия. Представляется 
важным и далее способствовать позитивному движению этой 
прогрессирующей тенденции. 
 
Как известно, в рамках новой Стратегии Европейский Союз предлагает 
Центральной Азии активный политический диалог. Считаем целесообразным 
поддерживать и развивать этот диалог и в контексте повседневной 
деятельности на встречах в ОБСЕ. 
 
Потенциал Центральной Азии велик и его необходимо использовать для 
достижения стабильности и процветания народов, населяющих данный регион. 
Кыргызстан приветствует готовность Европейского Союза установить 
специальные контакты с такими региональными организациями в Центральной 
Азии, как ЕврАзЭС, ШОС и ОДКБ. 
 
 
Благодарю за внимание. 
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