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Выступление 
заместителя министра внутренних дел 

Кыргызской Республики 
полковника милиции Солдашенко Н.А. 

 
(4 ноября 2010 г., Постоянный Совет ОБСЕ, г. Вена) 

 
 
Уважаемый Председатель! 
Уважаемые члены Постоянного Совета! 
Уважаемые дамы и господа! 

 
Для нас большая честь выступать  на заседании Постоянного Совета по вопросам 

дальнейшего сотрудничества между ОБСЕ и Кыргызской Республикой. 
Свободолюбивый кыргызский народ выбрал путь демократического развития. Об этом 
свидетельствуют итоги референдума 27 июня 2010 года, где всенародным 
голосованием принята новая редакция Конституции Кыргызской Республики, которая 
устанавливает новое направление государственности, ориентированное на 
демократическое развитие парламенского правления. Парламентские выборы, которые 
состоялись 10 октября 2010 года, убедительно показали, что благодаря 
демократическому подходу высшего политического руководства Кыргызской 
Республики обеспечены прозрачные и честные выборы за всю историю Кыргызстана. В 
настоящее время народ Кыргызстана уверен в том, что основополагающие элементы 
демократического сообщества заложены и будут укрепляться. 

 
Сегодня Правительство, политики и общественность Кыргызстана понимают, что 

в целях обеспечения безопасности населения страны деятельность кыргызской 
милиции должна строиться на профессиональной, деловой и моральной основе.  

 
Как известно, в те трагические дни руководство Кыргызской Республики 

обратилось ко всему мировому сообществу с просьбой о предоставлении необходимой 
помощи в стабилизации ситуации на юге Кыргызстана. Постоянным Советом ОБСЕ 15 
июня 2010 года было принято Заявление по ситуации в Кыргызстане, после чего 
последовало решение о возможности направления в Кыргызстан Полицейской 
Консультативной Группы ОБСЕ. Однако дальнейшее развитие общественно-
политической ситуации в республике разделило мнения определенных частей 
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населения по поводу и форме присутствия Полицейской Консультативной Группы 
ОБСЕ в Кыргызстане. 

 
После парламентских выборов ситуация в Кыргыстане изменилась, что требует 

дополнительного рассмотрения и согласования стратегических задач, обеспечивающих 
поддержку и содействие кыргызской милиции, особенно на юге страны. 

 
Правительство Кыргызстана  очень хорошо понимает, что многие проблемы, 

особенно в сферах прав человека и этнических взаимоотношений, все еще 
присутствуют и сохраняют в себе высокий разрушительный потенциал для будущего. 
Обращаем внимание международного сообщества и ОБСЕ на свою готовность принять 
полную ответственность за воздействие на сложившуюся ситуацию серьезно и всеми 
необходимыми мерами. Работа в этом направлении также будет одним из основных 
приоритетов нового Парламента и Правительства. 

 
Господин Председатель! 

 
Тема Кыргызстана в этой высокой аудитории активно звучит с тех драматических  

апрельских дней текущего года, когда взоры всего мирового сообщества были 
обращены к нашей горной стране, и мы ежеминутно, ежечасно чувствовали 
сопереживание и понимание всех стран-партнеров по ОБСЕ. 

 
Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность и благодарность 

всем странам-участницам ОБСЕ, Казахстану как Действующему Председателю, 
Секретариату и всем институтам Организации за предоставленную моральную и 
материальную поддержку, за оперативную гуманитарную и техническую помощь. Все 
эти усилия, инициативы и импульсы позволяют успешно претворять в жизнь план 
действий по постконфликтному обустройству Кыргызстана. 

 
Идея о размещении Полицейской Консультативной Группы в зону конфликта 

рождалась в то время, когда Кыргызстан остро нуждался в скорейшей стабилизации 
ситуации на юге страны. И на тот момент прибытие ПКГ в тех заданных параметрах 
воспринималось чрезвычайно важно. 

 
Однако, за это время кыргызской стороной успешно были приняты ряд 

оперативных мер и эффективные усилия  по скорейшей стабилизации ситуации, и 
сегодня обстановка в Кыргызстане кардинально отличается от той, в условиях которой 
принималось решение о Полицейской Консультативной Группе. 

 
Первоначальные цели и задачи ПКГ, которые были заложены в ее концепции, в 

большей степени были сфокусированы и рассчитаны на острый, можно сказать 
«горячий» период конфликта. 

 
В нынешних же условиях видится назревшая необходимость коррекции подхода, 

нацеленного на адаптацию участия ОБСЕ в постконфликтной реабилитации на 
среднесрочной и долгосрочной основе. 

 
Каким образом?  
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Здесь мы видим необходимость переориентации уже саккумулированных 
материальных, людских и политических ресурсов ОБСЕ на широкомасштабную 
реформу органов внутренних дел Кыргызстана с упором на соблюдение прав человека 
с вовлечением в данный процесс представителей гражданского общества . 

 
По нашему убеждению, в свете нынешней пост-выборной внутриполитической 

ситуации наше сотрудничество по реализации решения Постоянного Совета могло бы 
основываться на Меморандуме о договоренности между Правительством Кыргызской 
Республики и ОБСЕ от 7 августа 2003 г. об осуществлении Программы ОБСЕ «По 
содействию органам внутренних дел Кыргызской Республики». 

 
В данном случае предстоящая деятельность экспертов-консультантов ОБСЕ во 

всем объеме поставленных перед ними задач весьма органично, своевременно и к месту 
вписывается в наше предложение.  
 

Господин Председатель!  
 
Правительство Кыргызской Республики заинтересовано в обсуждении и 

согласовании с ОБСЕ проекта, направленного на снижение угроз в сфере общественной 
безопасности посредством повсеместного соблюдения милицией прав человека, 
совершенствования управления и деятельности милиции в межэтнической среде, 
развития доверия между милицией и замкнутыми сообществами жителей. 

  
В настоящее время достигнуто общее взаимопонимание об основных приоритетах 

проекта. Он будет содержать в себе мероприятия, востребованные обществом для решения 
насущных  проблем правоохранительной деятельности милиции, связанных с: 

- Соблюдением прав человека, мониторингом деятельности органов внутренних 
дел, развитием гражданского контроля и образованием института омбудсмена по делам 
милиции; 

- Внедрением демократических принципов в управлении деятельности милиции; 
- Разработкой новых форм совместной деятельности милиции и общественности 

по принципу квартальной полиции; 
- Укреплением способностей милиции действовать в межэтнической среде; 
- Внедрением в деятельность милиции практики использования переговорных 

процедур и мер по предотвращению конфликтных ситуаций. 
 
Целесообразная продолжительность предлагаемого проекта – один год.  
 
Для достижения целей проекта будет необходимо участие определенного состава 

международных экспертов-консультантов. Их определение и  назначение будет 
производится по потребностям проекта. Мероприятия, нацеленные на разрешение 
проблем общего характера, будут осуществляться не только на юге, но и в других 
регионах страны. Проект предварительно обсужден в Центре ОБСЕ, и его реализация 
осуществление может начаться в самое ближайшее время. 

 
Данный проект в административном  отношении может восприниматься как 

дополнительная часть общей Программы ОБСЕ по реформированию органов внутренних 
дел, осуществляемой Центром Организации в Бишкеке на протяжении 7 лет. В данном 
случае не требуется подписание  дополнительного Меморандума о взаимопонимании и 
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создания механизма  управления проектом и контроля за его исполнением, а ограничиться 
действующими двухсторонними договорами о сотрудничестве с ОБСЕ. 

 
В целях успешной реализации предполагаемого проекта и внедрения 

демократических основ управления в милиции руководством МВД принято решение о 
создании Координационного совета с определением восемнадцати подразделений ОВД 
на всей территории Кыргызстана. 
 
   Уважаемые члены Постоянного Совета! 

 
На середину января 2011 года планируется проведение Национального Форума 

по разработке «Концепции реформирования судебных и правоохранительных органов».  
 
Впервые за 19 лет Независимости Кыргызстана в данной Концепции будут 

заложены основные принципы демократических основ деятельности  судебных и 
правоохранительных органов, где краеугольным камнем будут являться: 

-  защита прав человека; 
- защита основных свобод; 
- поддержание общественного порядка и общего благосостояния в обществе с 

помощью политики и видов в практике, которые являются законными, гуманными и 
отвечающими требованиям дисциплины.     
 

Следует отметить, что всеобъемлющая реформа милиции для Правительства 
Кыргызской Республики является очень важным приоритетом, и мы надеемся, что 
международное сообщество и ОБСЕ выразят скоординированные и последовательные 
намерения по ее поддержке. 
 
 

Спасибо за внимание! 
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