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Проект

Выступление
Генерального секретаря
Шанхайской организации сотрудничества М.С. Иманалиева
на Саммите Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе
(г.Астана, 1-2 декабря 2010 года)
Уважаемый Председатель!
Уважаемые главы делегаций!
Дамы и господа!
Позвольте выразить признательность председательствующей в Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе казахстанской стороне за приглашение
принять участие в работе нынешнего Саммита ОБСЕ, а также за оказанное
гостеприимство.
Прежде всего, хотел бы отметить важную роль ОБСЕ в деле укрепления общей
безопасности и создания более благоприятных социально-экономических условий для
дальнейшего устойчивого развития на становящихся все более взаимозависимыми
евроатлантическом и евразийском геостратегических пространствах.
Деятельность ОБСЕ как действенного механизма многовекторного и
многопланового сотрудничества позволяет совместно с другими международными и
региональными организациями определить общие угрозы и эффективные пути их
предотвращения в постоянно меняющихся реалиях современности. Председательство
Республики Казахстан, как очередного государства-председателя в ОБСЕ, которая
явилась первым центральноазиатским государством, возглавившим данную
Организацию, способствует дальнейшему росту ее авторитета и имиджа, является
также свидетельством последовательной и ответственной как внешней, так и
внутренней политики Астаны.
Впечатляет большой объем выполненной работы в различных измерениях ОБСЕ,
итогом которой стал настоящий Саммит. Ставя во главу угла своего председательства в
ОБСЕ четыре принципа – доверие, традиции, транспарентность и толерантность,
Казахстан способствует достижению оптимального баланса всех трех "корзин"
Организации. Приложены значительные усилия по разрешению и снижению
конфликтного потенциала, в том числе в Центральной Азии, что послужит дальнейшим
заделом и на будущее в деле своевременного и адекватного реагирования на вызовы
завтрашнего дня.
В этом контексте полагаем весьма важным, что именно содействие
стабилизации ситуации в Афганистане, наряду с вопросами противодействия
терроризму и другим угрозам современности, является одним из приоритетов
казахстанского председательствования в ОБСЕ. Государства-члены ШОС едины во
мнении, что афганская проблематика, имеющая затяжной, а также глубинный
причинно-следственный характер, не может быть решена исключительно военными
средствами, без непосредственного вовлечения в этот процесс самих граждан ИРА и
тщательного продуманного и организованного переговорного процесса под эгидой
ООН.
В заключение хотелось бы пожелать участникам Астанинского саммита ОБСЕ
плодотворной работы и успехов во всех начинаниях!
Благодарю за внимание.

