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В связи с докладом главы
Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане
Уважаемый господин Председатель,
Благодарим посла Дьордя Сабо за подробный доклад.
Офис сохраняет тесную координацию с принимающей стороной, разрабатывает
программы с опорой на долгосрочные ориентиры национального развития Республики
Казахстан. Видим усилия Офиса по упрощению бюрократических процедур при
верстке и реализации проектов. Приветствуем подобный алгоритм работы
присутствия. Он повышает отдачу от содействия, способствует сбалансированности
программной активности, позволяет направлять больше ресурсов на практическую
деятельность, а не на самообеспечение.
Отмечаем преемственность большинства программ Офиса в рамках первого
измерения безопасности. Среди них - борьба с терроризмом и радикальным
экстремизмом, противодействие наркоугрозе, оргпреступности, торговле людьми,
укрепление национального потенциала в сфере кибербезопасности. Обратили
внимание на упоминаемый в тексте доклада тезис об усилиях Офиса по разработке в
первой «корзине» проектов, изначально предназначенных для передачи принимающей
стороне. Были бы признательны за более подробную информацию на сей счет.
С учетом внимания казахстанской стороны ко второму измерению, отрадно то
значение, которое Офис придает данному направлению работы. Оно довольно
разнообразно: содействие торговле, в т.ч. приграничной, повышение эффективности
функционирования свободных экономических зон, борьба с коррупцией, отмыванием
денег и финансированием терроризма, управление водными ресурсами.
Как и прежде, Офис активно взаимодействует с другими региональными
полевыми присутствиями ОБСЕ, а также действующими в Центральной Азии
международными организациями и расположенными в Нур-Султане посольствами.
Такое сотрудничество заслуживает положительной оценки. Вместе с тем, несмотря на
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наши неоднократные призывы, Офис, к сожалению, так и не нашел возможности
расширить его охват таким образом, чтобы привлекаемые эксперты действительно
отражали многообразие государств-участников ОБСЕ. То же самое можно сказать и
про международные организации, включая различные агентства по развитию.
Пользуясь случаем, возобновляем свой призыв к руководству Офису.
В прошлом году миновал 20-летний срок присутствия ОБСЕ в Казахстане.
Рубеж серьезный. Главное, что впечатляющим образом за последние годы изменился
сам Казахстан, сделавший заметный рывок в развитии практически по всем
направлениям. Неудивительно, что меняются и подходы Нур-Султана к выстраиванию
взаимодействия с ОБСЕ, прежде всего, на своей земле. Мы солидарны с
казахстанскими партнерами в том, что задача постепенной передачи Офисом своих
функций принимающей стороне должна найти отражение в соответствующей
стратегии.
Господин Председатель,
Российская Федерация как стратегический союзник и друг Республики
Казахстан заинтересована в ее поступательном и стабильном развитии. Для
обеспечения устойчивого социально-экономического прогресса народы наших страны
выстраивают совместное будущее как на двусторонней основе, так и в рамках целого
ряда общих организаций, в числе которых ЕАЭС, ШОС, ОДКБ. Мы надеемся, что на
достижение этих целей будет работать и Офис программ ОБСЕ в Нур-Султане.
Благодарю за внимание

