ВЫСТУПЛЕНИЕ
Министра иностранных дел Кыргызской Республики К.Сарбаева
на «круглом столе» в Центре Карнеги на тему «Кыргызстан и
некоторые вопросы безопасности»
(Вашингтон, 6 октября 2009 г.)
Уважаемые коллеги, дамы и господа,
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Посла, Директора программ
России и Евразии Карнеги Центра господина Джеймса Коллинза и
сотрудников Карнеги Центра за организацию этой встречи. Цель нашей
встречи – обсудить вместе проблемы центрально-азиатского региона.
В своем выступлении я бы хотел остановиться на некоторых
ключевых вопросах безопасности, которые, на мой взгляд, являются
актуальными не только для нашего региона, но и международного
сообщества. И я бы выделил следующие из них: прежде всего,
региональную

безопасность

в

контексте

военно-политической

стабильности и угроз и вызовов, экологическую безопасность и
энергетическую безопасность.
Хотел бы в начале своего доклада кратко охарактеризовать текущую
внутриполитическую и социально-экономическую ситуацию в нашей
стране для того, чтобы лучше понять, каким образом и в какой степени
Кыргызстан

влияет

межгосударственного

на

происходящие

взаимодействия

в

в

регионе

вопросах

процессы

региональной

безопасности.
Наша страна проводит последовательную внутреннюю и внешнюю
политику, направленную на решение вопросов внутренней и региональной
безопасности и стабильности, как главных факторов, обеспечивающих
необходимые условия для устойчивого и разностороннего развития
Кыргызстана.

Мы

взаимозависимости
экономической,

исходим
между

из

понимания

уровнем

социальной,

развития

неразрывности
в

и

политической,

культурно-образовательной

и

демократической сферах в отдельно взятой стране и общего состояния

регионального сотрудничества, в частности, в вопросах региональной
безопасности. В этом контексте у Кыргызстана нет острых политических
противоречий ни с одной из соседних по региону стран, мы выстраиваем с
ними

отношения

дружбы

и

взаимопонимания

на

принципах

добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества по широкому кругу
вопросов, представляющих взаимный интерес.
Сегодня в Кыргызстане происходят радикальные преобразования
государственного управления, главный лозунг которых – “Власть для
народа”.
Экономика страны ощутила на себе глобальный экономический
кризис, однако по итогам текущего года наблюдается рост экономики на
1.5%.
Правительством Кыргызской Республики принимаются меры по
созданию благоприятных условий для улучшения инвестиционного
климата. Ведется работа по устранению административных барьеров для
бизнеса. Мы намерены укрепить доверие и повысить устойчивость
финансовой

системы

и

банковского

сектора.

Страна

уверенно

продвигается в либерализации таможенного и налогового режимов.
В республике установлен либеральный инвестиционный режим,
устанавливающий равные права зарубежным и отечественным компаниям.
В

соответствии

с

национальным

законодательством

Кыргызстана

инвесторам гарантируется свобода репатриации капитала, дивидендов и
прибыли. Нет никаких ограничений на все виды операций в национальной
и иностранной валютах.
Ситуация в Афганистане непосредственно влияет на обстановку в
Центральной Азии.
Обсуждение проблем, возможностей и перспектив, общих для стран
Центральной

Азии

и

Афганистана,

является

своевременным

и

необходимым. Для стран Центрально - азиатского региона одним из
главнейших вопросов является вопрос сохранения стабильности и

обеспечения безопасности, особенно в контексте ситуации в Афганистане
и Пакистане. Все понимают, что судьбы стран в этом регионе
взаимосвязаны. Все понимают, что конфликт и нестабильность в
Афганистане,

ухудшающаяся

ситуация

в

Пакистане

подрывают

стабильность всего региона и несут угрозу далеко за пределы региона.
Усилия международного сообщества по оказанию поддержки
Афганистану мы рассматриваем как весьма важный механизм в
укреплении безопасности и стабильности, содействия в восстановительном
процессе и строительстве достойной жизни афганского народа.
Через Кыргызстан проходит основной транзитный коридор доставки
наркотиков в страны ЦАР, Россию и далее в Европу и США. Мы
понимаем,

что

терроризм,

незаконный

оборот

наркотиков

и

организованная преступность являются серьезным барьером на пути к
прогрессу

Афганистана

рассматриваем

проблему

и

не

только

Афганистана

этой
в

страны,

поэтому

региональном

мы

контексте,

внимание к которой должно быть приковано со стороны всего
международного сообщества.
Еще в конце 90-х годов прошлого столетия Кыргызстан призывал
мировое сообщество со всей серьезностью обратить внимание на
Афганистан, однако голос моей страны не был услышан. Тем не менее,
Кыргызстан

принял

посильное

участие

в

проведении

антитеррористической операции «Непоколебимая свобода», которая,
однако, показала, что лишь военными способами проблему Афганистана
не решить.
Кыргызстан поддерживает усилия Международных сил содействия
безопасности (ISAF) и Миссии ООН по содействию Афганистану
(UNAMA) и вместе с тем считает, что сегодня должен превалировать
системный

и

составляющей

комплексный
включает

гуманитарный аспекты.

в

подход,
себя

который

политический,

помимо

военной

экономический

и

С

учетом

нынешних

реалий

международному

сообществу

необходимо под эгидой ООН внести коррективы в долгосрочную
программу экономического возрождения и становления Афганистана, в
реализации которой должны принимать участие все заинтересованные
государства и международные организации, в том числе и все соседние и
сопредельные страны.
Являясь членом таких авторитетных глобальных и региональных
международных организаций, как ООН, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ и др.,
Кыргызстан не стоит в стороне от общих усилий мирового сообщества в
обеспечении мира и стабильности в регионе и в мире в целом. Достаточно
сказать, что КР с 2001 вносит свой существенный вклад в региональные и
глобальные усилия по противостоянию силам религиозного экстремизма и
терроризма. После трагических событий 11 сентября 2001 г. Кыргызстан
предоставил свою территорию для размещения международных сил
антитеррористической коалиции, а в июне этого года военная база была
преобразована в Центр транзитных перевозок.
Таким образом, Кыргызстан, как независимое и миролюбивое
государство

с

постоянной

заинтересованностью

в

урегулировании

возможных гражданских и военных конфликтов в регионе, всегда готов
внести свой посильный вклад в совместные усилия по поддержке
региональной стабильности и мира. Именно исходя из этих позиций
Президент нашей страны Курманбек Бакиев, как вам всем наверное
известно,

выдвинул

новую

инициативу,

получившую

название

«Бишкекская инициатива», в рамках которой предлагается сделать
Кыргызстан площадкой для постоянно действующей международной
конференции

по

вопросам

безопасности

и

стабильности

в

Центральноазиатском регионе.
Мы полагаем, что создание такой постоянно действующей площадки
в самом сердце Центральной Азии, в непосредственной близости от
Афганистана, будет способствовать оперативному реагированию и

принятию решений. Уверен, что те договоренности, достигнутые на
конференциях по Афганистану в Бонне, Лондоне, Париже, Москве и в
Гааге,

получат

достойное

продолжение

и

развитие

в

Бишкеке.

Президентские и парламентские выборы в Афганистане, которые мы
рассматриваем исключительно как волеизъявление афганского народа,
являются также и испытанием на приверженность своим принципам всех
государств и международных институтов, заинтересованных в скорейшей
стабилизации общественно-политической и экономической ситуации и
возрождении мирной жизни в этой стране.
Переходя к следующему аспекту, я бы хотел подчеркнуть, что
проблемы охраны окружающей среды, обеспечения экологической
безопасности, рационального использования истощающихся важнейших
природных ресурсов несут в себе новые вызовы и риски в ХХI веке. Эти
проблемы нуждаются в постоянном внимании и принятии комплексных,
хорошо скоординированных и своевременных превентивных мер на всех
уровнях – международном, региональном и национальном.
Именно с таких позиций Кыргызстан определяет свои приоритеты в
сфере охраны окружающей среды, как фундаментальной основы для
устойчивого человеческого развития, поддержания баланса прав человека,
общества, природы, сохранения уникальных природных комплексов для
наших потомков. Национальные приоритеты, определенные в Стратегии
развития страны, тесно связаны с Целями Развития Тысячелетия
Организации Объединенных Наций.
В Кыргызстане

более 90 хвостохранилищ и горных отвалов

площадью 6,5 тысяч гектаров и содержащих 286 млн. тонн
других

высокотоксичных

отходов.

Состояние

урановых и
большинства

хвостохранилищ не отвечает современным стандартам безопасности. За
десятилетия после закрытия соответствующих производств, защитные
сооружения серьезно деградировали и продолжают разрушаться под
воздействием природных факторов, в том числе осадков, селей, оползней,

землетрясений. Защитные сооружения уже не могут в должной мере и
длительной перспективе обеспечить экологическую безопасность.
Кыргызская Республика считает своим высоким приоритетом
проведение активных превентивных мер по проблеме хвостохранилищ,
используя широкий спектр имеющихся для этого возможностей, в том
числе в рамках ряда экологических конвенций ООН. Многочисленные
хвостохранилища,

содержащие

большие

объемы

высокотоксичных

отходов производства урана и других крайне вредных технологических
отходов

несут

значительные

риски

возможного

масштабного

экологического и гуманитарного бедствия для обширного ЦентральноАзиатского региона. Ликвидация возможных последствий потребует
колоссальных финансовых и иных затрат, которые могут нанести большой
ущерб здоровью людей и социально-экономическому развитию в регионе в
целом.
Необходимо принимать во внимание и такую важную проблему, как
обеспечение стран региона водными ресурсами. В случае возможного
заражения радиоактивными и высокотоксичными отходами водного
бассейна рек Центральной Азии существующая проблема дефицита воды
станет еще более острой и труднопреодолимой.
Кыргызстан, входящий в зону, свободную от ядерного оружия,
неуклонно следует положениям Договора о нераспространении ядерного
оружия,

других

нераспространении,

норм

международного

предупреждении

права

незаконного

о

ядерном

перемещения

ураносодержащего сырья и материалов, которые могут быть использованы
в террористических целях.

В этом контексте ликвидация и рекультивация

урановых хвостохранилищ является важным компонентом совместной
работы стран региона при поддержке международного сообщества.
Я не случайно коснулся проблемы обеспечения стран региона
водными

ресурсами,

поскольку

водно-энергетические

проблемы

в

Центральной Азии являются не только жизненно важными, но и

достаточно острыми. Исторически и географически сложилось так, что две
республики ЦА (Таджикистан и Кыргызстан) находятся в верховьях
горных рек, формирующих бассейны двух крупнейших рек ЦА - Сырдарьи
и Амударьи, связывающих все 5 государств региона (Казахстан,
Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) в единый
жизненно важный центральноазиатский водно-энергетический узел (самое
прямое отношение к этому узлу имеет Афганистан).
Центрально-азиатские страны находятся в зависимости от поставок друг
другу водно-энергетических ресурсов региона. В настоящее время
отсутствуют совместное многолетнее планирование и долгосрочный
механизм гарантированного водо- и энергообеспечения потребителей. И
несмотря

на

деятельность

по

повышению

эффективности

водно-

энергетического регулирования в Центральной Азии, проводимую в
рамках интеграционных организаций и региональных структур (при
поддержке международных организаций), тема сближения позиций сторон
в этом вопросе по-прежнему остается самой важной проблемой региона.
Считаем, что предметом сотрудничества должно стать не просто
"управление водными ресурсами", но "рациональное и эффективное
использование водно-энергетических ресурсов в рамках всей Центральной
Азии в целом.
На

встрече

Глав

государств

Центральной

Азии

в

рамках

Международного фонда спасения Арала 28 апреля 2009 года Президент
Кыргызстана

К.Бакиев

озвучил

предложение

создать

межправительственные комиссии с участием сопредельных государств по
каждой реке отдельно.
В

существующих условиях согласованный подход к повышению

эффективности использования водно-энергетических ресурсов видится в
учете интересов каждого государства и нахождения взаимоприемлемых
компромиссов. Механизмы взаимодействия должны предусматривать

системы мер экономического, технического, институционального и
политического характера.
Представляется, что именно долгосрочные обоюдные выгоды
являются

основой

для

долгосрочного

межгосударственного

сотрудничества в водно-энергетической сфере. Необходимо создать такие
условия,

при

которых

появится

стимул

накопления

воды

в

водохранилищах в зимнее время и подачи ее на орошение полей в летнее
время.

Тогда

наиболее

крупное

Токтогульское

водохранилище

многолетнего регулирования будет иметь требуемые запасы воды в
периоды маловодья и сможет обеспечить как минимум поддержание
продовольственной и энергетической безопасности стран Центральной
Азии.
Как известно, отсутствие долгосрочного сотрудничества привело в
2008 году к кризису электроснабжения в нашей стране в связи с
недостаточными запасами воды в крупнейшем в регионе Токтогульском
водохранилище вследствие низкого уровня накопления осадков и резкого
снижения

притока.

Мы

были

вынуждены

вводить

ограничения

потребления электроэнергии для своего населения. Частично проблема
решалась за счет увеличения выработки электроэнергии на тепловых
станциях благодаря помощи международных организаций и достигнутым
конкретным договоренностям с Казахстаном.
Хотел бы обратить ваше внимание на то, что есть большой прогресс
в отношениях по водным ресурсам с Казахстаном, в частности, решается
вопрос по взаимовыгодным механизмам поставок водно-энергетических
ресурсов в целях накопления водных ресурсов в зимний период в
Токтогульском водохранилище.
Предстоящая зима 2009 -2010 года также не будет легкой и мы
надеемся на дальнейшую помощь со стороны мирового сообщества в
преодолении остающегося энергетического кризиса.

Для решения водно-энергетических проблем Кыргызстан видит
только один путь – через многосторонние переговоры, компромиссы и
взаимные уступки

для достижения

полноценного и взаимовыгодного

сотрудничества на долгосрочной основе.
Благодарю за внимание.

