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Уважаемый г-н Председатель,  
Позитивно оцениваем работу Центра ОБСЕ в Бишкеке, возглавляемого Сергеем 

Петровичем Капиносом. В первую очередь удовлетворены тем, что Центр действует в 
тесной координации с властями Киргизской Республики и выстраивает свои проекты 
транспарентно, руководствуясь имеющимся мандатом. Исходим из того, что любое 
полевое присутствие ОБСЕ призвано оказывать содействие именно в тех областях, 
которые запрашивает принимающая сторона. 

Рассматриваем деятельность Центра ОБСЕ как сбалансированную, 
учитывающую приоритеты комплексной программы реформ, закрепленных в 
Национальной стратегии устойчивого развития Киргизской Республики на 2013-2017 
гг. Отмечаем, что в работе Центра нашли отражение вызовы, исходящие с территории 
конфликтных зон в Афганистане и конфликты на Ближнем Востоке и Севере Африки. 
Поддерживаем усилия Центра, призванные дополнить меры Бишкека по укреплению 
национальных границ, наращиванию возможностей по противодействию различным 
транснациональным угрозам.  

Приветствуем вклад Центра в расширение сотрудничества между 
пограничными властями Киргизии и Таджикистана, отмечаем контакты с другими 
полевыми миссиями ОБСЕ в регионе и действующими в Центральной Азии 
международными организациями. Обратили внимание на организованную в апреле с.г. 
при участии Центра Конференцию центральноазиатской инициативы по безопасности 
границ, в работе которой участвовали и представители Оперативной пограничной 
группы ФСБ России в Киргизской Республике.  

Считаем такую активность важным дополнением к существующему 
взаимодействию по линии ОДКБ. Между тем хотели бы видеть нацеленность Центра 
ОБСЕ на более тесное сотрудничество с работающими в среднеазиатском регионе 
международными структурами, в которых участвует Киргизия, прежде всего СНГ, 
ЕАЭС, ОДКБ, ШОС. Такое взаимодействие способно повысить доверие к ОБСЕ не 
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только в Киргизии, но и в регионе в целом. К тому же это позволяет избегать 
дублирования усилий. 

Положительной оценки заслуживают программы миссии по таким 
направлениям, как укрепление национального единства и межэтнического согласия, 
борьба с терроризмом, наркоугрозой, коррупцией, отмыванием денег и торговлей 
людьми, улучшение условий хранения стрелкового оружия и боеприпасов. Не менее 
важными считаем действия Центра в поддержку полицейской реформы в стране, а 
также преобразований в судебной и пенитенциарной сферах.  

Не сомневаемся в наличии устойчивой взаимосвязи между стабильностью и 
безопасностью в государстве и уровнем жизни его граждан. Приветствуем 
наметившуюся активизацию программной деятельности Центра в рамках второго 
измерения, в том числе его оперативное реагирование на прямые запросы о содействии 
со стороны киргизских властей. Считаем правильным сконцентрироваться на 
программах, способствующих росту занятости, особенно среди молодежи, созданию 
условий для развития национального предпринимательства. 

В связи с обозначенными в докладе главы Центра планами по оказанию 
содействия Киргизии в подготовке и проведении президентских выборов в 2017 г. 
хотели бы подчеркнуть необходимость четко следовать имеющемуся у Центра ОБСЕ 
мандату и предпринимать любые шаги в этой области исключительно по согласованию 
с Правительством Киргизской Республики.   

Несколько слов о деятельности Академии ОБСЕ в Бишкеке, которую возглавил 
уважаемый Пал Дунай. Приветствуем факт подписания в марте с.г. нового 
Меморандума о взаимопонимании с МИД Киргизской Республики. Надеемся, что 
Академия и впредь будет способствовать не только обучению студентов, но, что 
крайне важно, налаживанию диалога, сближению между представителями молодежи 
стран Центральной Азии. Желаем руководству и преподавательскому составу успехов 
в дальнейшей работе.  

Уважаемый г-н Председатель,  
Наше особое внимание к ситуации в Киргизии обусловлено стратегическими 

союзническими отношениями с этой дружественной страной. Народы наших 
государств традиционно связывают узы дружбы и добрососедства. Мы искренне 
заинтересованы в поступательном развитии Киргизии на пути демократии и 
социально-экономического прогресса. Россия остается близким и надежным партнером 
Киргизии. 

Благодарю за внимание. 
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