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О министерской встрече «Стамбульского процесса» по Афганистану

Уважаемый г-н Председатель,
Прежде всего, присоединяемся к словам признательности в адрес наших
казахстанских и афганских коллег за организацию в Алма-Ате министерской встречи
регионального «Стамбульского процесса» по Афганистану. В работе этого форума,
посвященного актуальным вопросам регионального сотрудничества в целях содействия
стабилизации и социально-экономическому возрождению Афганистана, приняла
участие представительная российская делегация.
Россия рассматривает «Стамбульский процесс» как важный диалоговый формат,
содействующий региональному взаимодействию. Его вклад может стать полезным
подспорьем действующим в регионе многосторонним организациям. Речь идет о
Шанхайской организации сотрудничества, а также Организации Договора о
коллективной безопасности, участниками которых являются многие партнеры по
«Стамбульскому процессу».
Сейчас «Стамбульский процесс» переходит к следующему более сложному
этапу своей деятельности – осуществлению конкретных мероприятий, проработанных в
рабочих группах и согласованных старшими должностными лицами. Россия участвует
в деятельности пяти из шести экспертных групп «Стамбульского процесса» по
выработке мер доверия и сопредседательствует с Азербайджаном в антинаркотической
группе. В этой связи считаем, что в рамках «Стамбульского процесса» необходимо
сосредоточить усилия по борьбе с наркотиками каннабисной группы, а также с
синтетическими наркотиками. Надеемся на активный и качественный уровень участия
партнеров по «Стамбульскому процессу» в деятельности рабочих групп.
В контексте фактора 2014 года перед всеми нами встают новые вызовы.
Повышенную угрозу для России и ее союзников представляет эскалация
напряженности в северных провинциях Афганистана с ее возможным
распространением в Центральную Азию. Складывающееся положение требует
значительного ускорения мер по созданию действительно боеспособных афганских
вооруженных сил и работающей экономики.
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Россия близко воспринимает афганские проблемы. В нашей стране успешно
реализуются программы обучения гражданских, полицейских и военных специалистов
из Афганистана. На регулярной основе оказывается безвозмездное военно-техническое
содействие МВД Афганистана. Активно участвуем в «вертолетном проекте» по линии
Совета Россия-НАТО. Оказываются меры экономического содействия, а также
предоставление гуманитарной помощи афганскому народу.
Исходим из того, что только коллективными усилиями мы можем противостоять
общим угрозам безопасности, исходящим с афганской территории. В этих целях как
никогда востребовано укрепление взаимодействия между ведущими организациями в
сфере безопасности, в частности, между НАТО и ОДКБ. Надеемся, что и ОБСЕ внесет
свой посильный вклад в рамках своего мандата и имеющихся ресурсов.
Благодарю за внимание.

