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Уважаемый господин Председатель,  
 

 
Сегодня мы все вместе с вами сделали шаг вперед, шаг, который мы ждали и без 

которого мы не могли продвинуться вперед. Сделано немало, но еще больше предстоит 
сделать впереди. 

Пройден непростой первый этап, этап нелегких консультаций в Бишкеке и 
принятия решения по размещению Полицейской консультативной группы в Кыргызстане, 
которое стало реакцией ОБСЕ на призыв моего правительства об оказании помощи стране.   

Мы высоко оцениваем принятие Организацией срочных оперативных действий со 
стороны ее стран-участниц в ответ на конфликт. И сегодня Постоянный совет ОБСЕ 
доказал свою способность вырабатывать консенсусные решения по непростым вопросам 
жизнедеятельности человеческого общества. 

Мы хотели бы выразить надежду, что эта миссия станет частью всех наших усилий 
в стабилизации ситуации и снижении напряженности в республике. Совершенно не 
ошибусь, если скажу, что многие мои коллеги в этом зале придерживаются такого же 
мнения. 

Группа должна выполнить свое предназначение в этот 4-х месячный период и 
оказать консультативную помощь в восстановлении порядка и ликвидации межэтнической 
напряженности, достижения согласия между этносами. Это должна быть деликатная 
миссия. Вопрос чувствительный. Население не должно воспринять данный шаг как 
вмешательство со стороны в их каждодневную жизнь. В настоящее время идет 
разъяснительная работа в обществе, кто прибудет, в каком составе, на какой срок и зачем. 
Надо нам развеять определенное недоверие у населения. А, это не простая задача, можно 
сказать, чрезвычайно сложная.  

Четкая работа по мониторингу, организация тренингов, оперативные консультации 
и обмен опытом работы внесут свой вклад в осуществление проекта ОБСЕ по оказанию 
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содействия правоохранительным органам  Кыргызской Республики, который успешно 
работает более 5 лет в Кыргызстане. 

В этом направлении у ОБСЕ достаточно опыта, чтобы укрепить свои позиции в 
такой сфере. Мы будем признательны, если страны-участницы поделятся им и для этого у 
них есть шанс, чтобы обменяться им. Для Кыргызстана, в особенности, для 
правоохранительных органов он будет вдвойне востребованным и ценным в этот сложный 
период его развития. 

  Полицейской консультативной группе, которая, мы надеемся, разместится в самое 
ближайшее время, важно продемонстрировать высокий профессионализм, свою 
нейтральность,  беспристрастность и транспарентность. От этого будет зависеть успех 
этой миссии. 

 
Спасибо, господин председатель. 
 


