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ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE

Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
22 мая 2014 года
К отчетам главы Центра и
директора Академии ОБСЕ в Бишкеке
Уважаемый г-н Председатель,
Рады приветствовать главу Центра ОБСЕ в Бишкеке нашего соотечественника
Сергея Петровича Капиноса, а также директора Академии ОБСЕ Пола Дуная.
Признательны за их обстоятельные доклады.
Мы согласны с мнением С.П.Капиноса, что одной из основных внешних угроз
поступательному развитию Киргизии, да и всей Центральной Азии, являются
непредсказуемые последствия вывода МССБ из Афганистана. Дестабилизирующим
фактором может стать и возвращение в регион экстремистов-радикалов, воюющих
сейчас в Сирии. Одновременно нельзя забывать о трудностях, с которыми Киргизия
сталкивается в социально-экономической сфере. Они являются серьезным фактором,
влияющим на ситуацию внутри страны. В этих условиях важно продолжать уделять
приоритетное внимание институциональному укреплению Киргизской Республики с
тем, чтобы её органы власти могли эффективнее решать стоящие перед страной задачи.
Отмечаем, что деятельность Центра ОБСЕ в трех измерениях в полной мере
охватывает упомянутые «проблемные» сферы. Высоко оцениваем то, что полевое
присутствие выполняет свой мандат в тесном сотрудничестве и координации с
принимающими властями, действуя в русле реализуемой правительством Киргизии
всеобъемлющей программы реформ. Важно, что его усилия не дублируют других
международных доноров, в том числе России, ориентированные на оказание помощи
Республике в достижении целей Национальной стратегии устойчивого развития на
период 2013-2017 гг.
Приветствуем активный вклад Центра в поддержку предпринимаемых
Бишкеком мер по укреплению безопасности границ страны и противодействию
угрозам, исходящим с территории Афганистана. Эти усилия гармонично дополняют
большую работу, проводимую ОДКБ. Уверены, что российское экспертное участие в
реализации инициатив Центра в данной сфере останется востребованным и в
дальнейшем.
Мы поддерживаем важные проекты полевого присутствия в сфере борьбы с
терроризмом, коррупцией, отмыванием денег и торговлей людьми. Видим очевидную
добавленную стоимость в деятельности полевого присутствия во втором измерении.

2

Отмечаем заинтересованность принимающей стороны в получении от ОБСЕ
содействия в данной области. Надеемся, что отдача от этого будет только возрастать.
Положительно оцениваем работу проекта «Инициатива общественной
безопасности» на юге страны, в котором принимают участие пять представителей
МВД России. Рассчитываем, что дорогостоящая Программа по полицейским вопросам
бишкекского Центра ОБСЕ окажет ощутимую помощь повышению потенциала
киргизской милиции.
Академия ОБСЕ в Бишкеке уже хорошо себя зарекомендовала в деле обучения
и налаживания диалога между представителями молодежи из стран Центральной Азии,
содействуя их взаимному сближению. Российские преподаватели и научные центры
тесно взаимодействуют с Академией. Поддерживаем больший акцент в
образовательных и исследовательских программах Академии на общерегиональную
проблематику Центральной Азии. Интерес представляет и анализ воздействия на
регион угроз, исходящих с территории Афганистана.
Уважаемый г-н Председатель,
Хотели бы подчеркнуть стратегический и союзнический характер российскокиргизских отношений. В их основе – дружба и общность интересов наших народов,
нацеленность на равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в различных
областях. Последовательно поддерживаем углубление взаимодействия с Бишкеком в
рамках интеграционных процессов, в том числе и в рамках Таможенного союза.
Убеждены, это будет способствовать поступательному развитию Киргизии в гармонии
с её национальными традициями и окружающими государствами. Россия будет и
впредь укреплять всесторонние связи с Киргизией в интересах наших стран, во имя
укрепления безопасности и стабильности в Центральной Азии.
В силу исторической и географической близости Россия сама жизненно
заинтересована в стабильном развитии центральноазиатских республик. Численность
граждан из этих стран в России превышает 5 млн. чел., у нас обучается более 50 тыс.
студентов из Центральной Азии. В регионе постоянно проживают около 5,6 млн.
российских соотечественников. Оказываем нашим партнерам существенную и
разностороннюю помощь. За пять лет Россия предоставила гуманитарное и льготное
содействие региону в размере 4,5 млрд. долл. США.
В заключение хотели бы пожелать главе Центра ОБСЕ в Бишкеке С.П.Капиносу
и директору Академии ОБСЕ П.Дунаю, а также их сотрудникам дальнейших успехов в
их деятельности.
Благодарю за внимание.

