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Специального Представителя ЕС по ЦА П.Флор
(Постсовет ОБСЕ, 11 апреля 2013, Вена)
Уважаемые участники,
Уважаемая Патриция,
В первую очередь, хотела бы лично поприветствовать Вас в стенах ОБСЕ и выразить
признательность за оказываемую поддержку в начинаниях тандема ЕС – Кыргызстан.
Также хотела бы выразить слова благодарности ЕС за содействие и донорскую помощь,
оказываемые Кыргызстану, а особенно за гуманитарную помощь и содействие в
проведении восстановительных работ на юге страны.
Мы постоянно чувствуем всестороннюю помощь от ЕС с первых дней независимости
Кыргызстана. Кыргызская Республика придает большое значение развитию отношений
с ЕС как в двустороннем, так и в региональном форматах.
Успешно достигнута полезность таких проектов и программ, осуществляемых ЕС в
Кыргызстане, как программы БОМКА и КАДАП, которые вносят важный вклад в
обеспечение пограничной безопасности и борьбы с наркотиками в регионе.
Вместе с тем, с учетом новых реалий в Центральной Азии, связанных с предстоящим в
2014г. выводом Международных сил содействия безопасности из Афганистана, мы
хотели бы предложить ЕС уделить активное внимание вопросам укрепления
пограничной безопасности, борьбы с наркотрафиком, трансграничной преступностью
и терроризмом, и в этом ключе, также рассмотреть возможность оказания содействия
правоохранительным органам Кыргызстана в борьбе с терроризмом.
Находясь на трудном пути строительства парламентской системы государственного
устройства и сегодня являясь единственной страной в ЦА регионе с парламентской
формой правления, Кыргызская Республика разделяет демократические достижения ЕС
и выражает надежду на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между КР и
ЕС.
Уважаемая Патриция Флор,
Позвольте поблагодарить лично Вас и ЕС за понимание и оказываемую поддержку
Кыргызстану в реализации необходимых для развития нашей страны проектов, в том
числе за поддержку «Инициативы общественной безопасности» в Кыргызстане.
Само решение об учреждении должности Спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
свидетельствует о том, что страны ЕС заинтересованы в сотрудничестве с
государствами ЦА региона.
В свою очередь, Кыргызстан как одно из государств ЦА региона, высоко ценит
сотрудничество с ЕС и выражает благодарность ЕС как в лице Патриции Флор, так и
Постоянной делегации ЕС при ОБСЕ за то внимание, которое уделяет ЕС странам ЦА
региона и в частности, Кыргызстану.
Пользуясь моментом, хочу пожелать доктору Патриции Флор дальнейших успехов в ее
ответственной работе!
Благодарю за внимание.

