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К отчетам главы Офиса программ
ОБСЕ
и директора Академии ОБСЕ в
Бишкеке
Уважаемый господин Председатель,
Рады вновь приветствовать на Постсовете главу Офиса программ ОБСЕ в
Бишкеке уважаемого посла Пьера фон Аркса и руководителя Академии ОБСЕ в
Бишкеке Александра Волтерса.
Благодарим за подробный отчет, который уже по традиции отличает хорошая
информативность и транспарентность, позволяющие в полной мере понять, чем
конкретно занимается Офис. Мы ценим подобный подход.
Отмечаем, что основные направления работы полевого присутствия выстроены
с учетом приоритетов киргизской стороны, опираются на долговременные
национальные ориентиры развития. Консультационный механизм с участием МИД
Киргизии позволяет не только влиять на формирование программной деятельности
Офиса, но и, что не менее важно, следить за ходом реализации проектов, оценивать
практическую отдачу от них. Эффективность подобного инструмента взаимодействия
очевидна.
Проектный портфель Офиса сбалансирован между тремя измерениями, а
реализация программ не ограничивается столичным регионом. Удовлетворены и тем,
что к проектам содействия привлекается широкий круг экспертов из различных
государств-участников ОБСЕ, а также международных организаций. Отрадно, что
направления работы Офиса в рамках первой «корзины» охватывают широкий набор
тем. Отметим актуальность таких из них, как противодействие терроризму, поддержка
полицейской реформы, облегчение доступа граждан Киргизии к услугам полиции в
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труднодоступных районах страны, укрепление потенциала противодействия
оргпреступности.
Видим усилия в поддержку взаимодействия профильных ведомств Киргизии и
соседних стран по обеспечению благоприятной обстановки на границе, что в конечном
итоге нацелено на создание более комфортных условий для граждан этих государств,
расширение объемов трансграничной торговли. При осуществлении любых проектов с
региональным охватом считаем важным и в дальнейшем строго ориентироваться на
согласие и конкретные пожелания Киргизии и ее соседей.
Целый ряд интересных проектов реализуется в рамках второй и третьей
«корзин». Приветствуем нестандартный подход к их разработке, позволяющий Офису
действовать нешаблонно, идти навстречу тем или иным запросам принимающей
стороны, и при этом выстраивать свою работу в пределах имеющегося мандата.
Отдельно хотел бы отметить позицию Офиса в пользу передачи завершенных
проектов под контроль и управление киргизской стороны. Это и есть практическое
воплощение одной из ключевой задач полевого присутствия - формирование
национальных компетенций. Неизменно выступаем за масштабирование этой практики
на пространстве Центральной Азии.
Благодаря усилиям главы Офиса Пьера фон Аркса и директора Академии
Александра Волтерса постепенно укрепляются позиции этого учебного заведения
ОБСЕ в Бишкеке. Его работа также становится более прозрачной, а значит и более
понятной для государств-участников. Приветствуем шаги по привлечению к
сотрудничеству с Академией новых учебных и академических центров, отражающих
многообразие взглядов, концепций и научных подходов со всего пространства ОБСЕ.
Удовлетворены тем, что в работе Академии теперь участвуют, пусть и ограничено,
российские преподаватели. Это способствует формированию у студентов более
цельной и сбалансированной картины мира, работает на повышение
конкурентоспособности самой Академии.
Российская Федерация, как давний друг Кыргызской Республики, искренне
заинтересована в демократическом и поступательном развитии нашего союзника.
Надеемся, что Офис ОБСЕ будет и далее практически этому способствовать. Желаем
сотрудникам Офиса и Академии ОБСЕ успехов в работе.
Благодарю за внимание

