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ВЫСТУПЛЕНИЕ
Государственного Министра иностранных дел
Кыргызской Республики
К.Сарбаева
на 17-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ
(1-2 декабря 2009 года, г. Афины)
Уважаемый г-н Председатель,
Дамы и господа.
Позвольте, от имени Правительства Кыргызской Республики и от себя
лично выразить благодарность греческому председательству за успешное
руководство нашей Организацией и прекрасную организацию итоговой встречи.
2009 год стал для нашей Организации годом серьезных испытаний
политической воли по разрешению военно-политических и общечеловеческих
вызовов, а также диалога по безопасности, который был инициирован Греческим
председательством. Казахстанскому председательству необходимо развить дальше
процесс диалога, и, по возможности, завершить его принятием нового
обновленного Договора по европейской безопасности. Кыргызская Республика
твердо поддерживает проведение Саммита нашей Организации в Казахстане в
2010 году.
Для
Кыргызстана,
как
равноправного
партнера
евразийского
геополитического процесса, первостепенное значение имеет борьба с
международным
терроризмом,
экстремизмом,
незаконным
оборотом
наркотических средств, организованной преступностью, торговлей людьми. И мы
приложим все усилия для эффективного противодействия этим вызовам
безопасности.
Сегодня ОБСЕ – это единство Евро-Атлантического и Евразийского
сообществ. Сложившаяся геополитическая система на евразийском направлении
ставит перед нами безотлагательную задачу переосмыслить деятельность
созданных нами институтов Организации.
Мы заинтересованы в активизации роли ОБСЕ в создании архитектуры
безопасности евразийского пространства. В настоящее время система
безопасности и сотрудничества рассматривается как европейская или азиатская.
Однако, Европа и Азия, где переплетаются множество исторических,
экономических, культурных связей, рассматриваются нами как единое
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географическое и политическое пространство. Этого требует динамика развития
пост-Хельсинкской эпохи.
В развитие «Процесса Корфу» нам необходимо утвердить в качестве
основополагающего всеобъемлющий, универсальный и неделимый подход к
безопасности; усовершенствовать военно-политический диалог; обеспечить
коллективную выработку мер доверия и безопасности.
Кыргызстан поддерживает фундаментальные нормы и принципы нового
проекта Договора о Европейской безопасности, действие которого необходимо
расширять, поскольку Центральная Азия является неотделимой частью
интеграционного процесса, который оказывает влияние и на сферу региональной
безопасности.
Особую озабоченность вызывает обстановка в Афганистане. В будущем
году нам предстоит разработка действенных механизмов решения задач
укрепления региональной безопасности и стабильности. Использование
дополнительных возможностей ОБСЕ мы рассматриваем, как дополнительный и
эффективный инструмент для координации наших совместных действий в борьбе
с угрозами, исходящими из Афганистана.
В этом контексте хотел бы отметить роль Мадрида. В подтверждение
решений Мадридской встречи Президент Кыргызской Республики К.Бакиев
огласил «Бишкекскую инициативу», в рамках которой столица Бишкек может
стать местом проведения переговоров между противоборствующими сторонами
Афганистана. Для Кыргызстана и для всего нашего региона принципиально
важно достижение и утверждение межнационального согласия и консенсуса в
соседнем Афганистане, мирное возрождение и демократизация этой страны.
Мы также полагаем, что «Бишкекская инициатива» может послужить
механизмом дальнейшего совершенствования и выхода на новый качественный
уровень сотрудничества, повышения эффективности взаимодействия со всеми
заинтересованными международными и региональными организациями и
государствами.
В Кыргызской Республике при участии ОБСЕ открыт Учебный Центр
Таможенной службы, где начался процесс подготовки афганских таможенников.
Пользуясь случаем, хотел бы отметить Японии, Норвегии и Люксембурга за
оказанную финансовую поддержку в реализации проекта.
Кыргызстан придает большое значение Экономической стратегии ОБСЕ,
усилению практической отдачи Экономического Форума, особенно в части
создания равных условий в сфере торговли и экономического сотрудничества на
пространстве ОБСЕ с учетом интересов всех государств-участников Организации.
Укрепление экономического измерения в деятельности ОБСЕ призвано
стать значимым импульсом в развитии Организации, что
позволит
сконцентрировать общие усилия на формировании экономической системы,
которая бы учитывала равенство и партнерство стран-участниц ОБСЕ в полной
мере.
Особенно важным это представляется в контексте мирового
экономического кризиса, затронувшего, в первую очередь, социально
незащищенные слои населения. Мы видим актуальным в деятельности ОБСЕ
модернизацию глобальной системы финансовой безопасности и выработку
ориентированной
на
развитие
Стратегии
финансовой
безопасности,
предусматривающей механизмы предупреждения и устранения последствий в
подобных ситуациях.
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Нуждается в повышении коллективной ответственности и экологическое
измерение. Кыргызская Республика неоднократно обращала внимание мирового
сообщества на сложную ситуацию с урановыми хвостохранилищами,
сложившуюся в нашей стране. Мероприятия в этом направлении уже начаты. Тем
не менее, Кыргызстану необходима поддержка наших партнеров по ОБСЕ в
решении проблемы хвостохранилищ, которая может иметь негативные
последствия для стран региона.
В целях повышения доверия к международному наблюдению за выборами
считаем, что организация международного наблюдения БДИПЧ ОБСЕ требует
коренных преобразований и должно осуществляться с соблюдением правил,
принятых всеми государствами-участниками ОБСЕ. Мы убеждены в
необходимости выработки четких критериев и единой методики оценки
избирательных процессов на всем пространстве ОБСЕ.
Выражаю надежду, что предстоящее Председательство Республики
Казахстан предпримет необходимые меры для дальнейшего укрепления
общепризнанных принципов равноправного сотрудничества в рамках
Организации, выработает действенный механизм реализации стоящих перед нами
задач и придаст новый импульс развитию ОБСЕ.
В заключение, хотел бы пожелать будущему председательству Казахстана
упешного руководства нашей Организацией и подтвердить готовность
Кыргызской Республики к полноценному активному участию в работе
Организации по всем измерениям в соответствии с курсом Президента
Кыргызской Республики, основанном на демократических ценностях и
принципах партнерства с ОБСЕ.
Благодарю за внимание.
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