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Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
«30» апреля 2014 года
На выступление
главы МООНСА Я.Кубиша
Уважаемый г-н Председатель,
Рады вновь видеть на Постсовете главу Миссии ООН по содействию
Афганистану Я.Кубиша. Благодарим его за, как всегда, глубокое и интересное
выступление.
Благодаря
беспрецедентным
усилиям
властей
ИРА,
содействию
международного сообщества и, несмотря на террористические атаки, голосование 5
апреля прошло успешно. Обеспечена высокая явка избирателей. МООНСА сыграла
важную роль в оказании технической помощи афганской стороне в проведении
выборов. Приветствуем и вклад группы экспертов БДИПЧ по содействию выборам в
Афганистане.
В России внимательно наблюдают за шагами основных претендентов на
президентский пост. Надеемся, что им хватит политической мудрости не накалять и
без того непростую ситуацию в стране.
В то время как тема афганских выборов привлекает всеобщее внимание, важно
не забывать и о главной проблеме – возможности обвала ситуации с безопасностью
после вывода из Афганистана МССБ. По нашим оценкам, к сожалению, обстановка
имеет тенденцию к ухудшению. Боевики талибов, «Аль-Каиды» и других
террористических группировок прибегают к тактике безадресного террора, совершают
все более дерзкие атаки на представителей властей и военнослужащих МССБ по всей
стране, в том числе в Кабуле, продолжают укрепляться в районах ранее уверенно
контролировавшихся правительством. Растут жертвы среди гражданских лиц и
силовиков. 24 апреля в кабульском госпитале были убиты три врача из США.
Приносим соболезнования нашим американским коллегам.
Параметры новой миссии НАТО, которой, кстати, еще предстоит получить
одобрение СБ ООН, должны учитывать всю совокупность факторов нестабильности в
стране. Переформатирование Миссии МССБ может сказаться и на вопросах
обеспечения безопасности сотрудников ООН. Может потребоваться и пересмотр
мандата Миссии ООН в Афганистане. Готовы в конструктивном ключе работать с
партнерами по данному вопросу.
Иногда создается впечатление, что международные силы просто хотят поскорее
покинуть Афганистан, переложив ответственность за обеспечение безопасности на
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афганских силовиков, возможности которых еще далеки от заявленных целей.
Сокращение международного контингента необходимо компенсировать повышением
боеспособности афганских силовых структур, которые должны быть в состоянии
самостоятельно контролировать безопасность в своей стране, эффективно
противодействовать экстремистским группировкам и наркопреступности.
Наркотики, производимые в огромном количестве в Афганистане, продолжают
нести серьезную угрозу стабильности в этой стране, окружающем регионе и мире в
целом. Тенденции неутешительные. Наркопроизводство обеспечивает существенную
финансовую «подпитку» терроризму. Считаем необходимым реальное объединение
усилий мирового сообщества в борьбе с афганским наркотрафиком при центральной,
координирующей роли ООН.
Одним из положительных примеров международного взаимодействия в этой
сфере являются успешно завершившиеся вчера во Всероссийском институте
повышения квалификации (ВИПК) МВД России в Домодедово курсы для
наркополицейских из Афганистана. Продолжение этого внебюджетного проекта ОБСЕ,
начатого еще в 2007 г., стало возможным благодаря финансовому вкладу Нидерландов.
При этом основную часть расходов на обучение взяла на себя российская сторона, что
позволило существенно сэкономить средства. Это открывает перспективы для
организации новых учебных курсов для афганских наркополицейских в текущем году.
Уверены, что потребность в подготовке антинаркотических кадров для этой страны по
линии ОБСЕ, в том числе с участием России, будет возрастать.
Г-н Председатель,
Убеждены, что реальное содействие Афганистану невозможно без
использования потенциала региональных механизмов сотрудничества. Прежде всего,
это касается ШОС, где в качестве членов, наблюдателей или партнеров по диалогу
собраны практически все страны региона, включая Афганистан. В этом контексте
приветствуем усилия МООНСА и лично посла Я.Кубиша.
В заключение хотелось бы пожелать успехов сотрудникам МООНСА и лично
Я.Кубишу в их нелёгкой и опасной работе. Рассчитываем, что Миссия продолжит
вносить важный вклад в реализацию приоритетных программ правительства
Афганистана, охватывающих вопросы безопасности, государственного управления,
правосудия и социально-экономического развития.
Благодарю за внимание.

