1053rd Meeting of the Permanent Council
21 May 2015
Russian Federation in response to the report by the
Head of the OSCE Programme Office in Astana

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ

PC.DEL680/15
27 May 2015
Original: RUSSIAN

THE PERMANENT MISSION
OF THE RUSSIAN FEDERATION
TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY
AND CO-OPERATION IN EUROPE

Выступление
Постоянного представителя Российской Федерации
А.В.КЕЛИНА
на заседании Постоянного совета ОБСЕ
21 мая 2015 года
К отчету главы Программного офиса
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Уважаемый г-н Председатель,
Рады приветствовать на заседании Постсовета главу Программного Офиса
ОБСЕ в Астане уважаемого посла Наталью Николаевну Зарудную. Благодарим за
обстоятельный доклад о работе присутствия под Вашим руководством.
Полагаем, что состоявшееся в декабре 2014 г. переформатирование мандата
полевого присутствия с учетом возросшего потенциала Казахстана и его адаптация под
изменившиеся потребности принимающей страны способствовали повышению
эффективности деятельности Программного офиса, направленной на решение
конкретных задач в рамках его мандата.
Высоко ценим усилия полевого присутствия, предпринимаемые в тесном
взаимодействии и координации с казахстанскими властями, по содействию в
проведении уголовной, административно-уголовной и судебной реформ.
Приветствуем работу Программного офиса по реализации значимых проектов
по подготовке национальных полицейских, таможенных и пограничных кадров,
выявлению взрывчатых веществ, а также по борьбе с коррупцией, отмыванием денег и
финансированием терроризма.
Отмечаем успехи в проведении внушительного количества международных
конференций, семинаров и тренингов.
Полагаем важным, чтобы в числе приоритетов полевого присутствия и далее
оставались такие значимые для региональной безопасности вопросы.
Неизменно исходим из того, что определяющим должно и впредь являться
мнение и запросы властей Казахстана, лучше которых никто не сможет определить
объем и формат необходимого содействия со стороны ОБСЕ.
Уважаемый г-н Председатель,
Отношения России и Казахстана динамично развиваются. Важнейший импульс
этому сближению был дан подписанием в мае прошлого года Договора о Евразийском
экономическом союзе, который сейчас включает также Белоруссию, Армению и
Киргизстан. Этот документ имеет историческое значение, выводит наши государства
на принципиально новый уровень взаимодействия и интеграции, открывая самые
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широкие перспективы для развития экономик и повышения благосостояния наших
граждан.
Целый массив заключенных в последние годы между нашими странами
соглашений является наглядным свидетельством последовательного укрепления
разноуровневых связей, существующих между Россией и Казахстаном, из которых
складывается подлинное стратегическое партнерство наших двух стран. Уверены, что
и дальше наши двусторонние связи будут развиваться также энергично и с таким же
результатом, как это было в предыдущие годы.
В заключение позвольте пожелать Наталье Николаевне и всем сотрудникам
Программного Офиса ОБСЕ в Астане дальнейших успехов в работе.
Благодарю за внимание.

