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Transcript of the press briefing by the Special Envoy of the OSCE Chairperson-in-Office 
Zhanybek Karibzhanov of 10 April, 2010 

 
Карибжанов: Действующий Председатель ОБСЕ, Государственный Секретарь, Министр 
иностранных дел Республики Казахстан сделал специальное заявление, в котором выразил свою 
обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Кыргызстане, и в этой связи было им принято 
решение, согласованное со странами ОБСЕ, о направлении Специального представителя 
Действующего председателя ОБСЕ сюда, в Бишкек, в Кыргызстан. 
 
Я прибыл сюда два дня назад, уже третий день мы работаем здесь. Хочу сказать, что наша 
миссия – на месте ознакомиться с ситуацией, проанализировать сложившееся положение, 
проследить за динамикой и развитием событий, которое происходит здесь. И главная цель, 
конечно, и пожелание, чтобы здесь была обеспечена безопасность в широком понимании этого 
слова, права человека, и дальше стабильное состояние, стабилизация ситуации и дальнейшие, 
конечно, шаги для нормального, без каких-либо катаклизмов развития Кыргызской Республики. 
 
С нами вместе прибыли сюда – вот, слева от меня сидит – Представитель Парламентской 
Ассамблеи ОБСЕ господин Ахметов. Сейчас вот только мы совместно провели встречу со 
Специальным Представителем Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций 
Яном Кубишем. Он тоже прибыл сюда сегодня. Здесь же прибыл сюда Директор Центра 
предотвращения конфликтов ОБСЕ Герберт Зальбер. Завтра ожидается прибытие сюда 
Специального представителя ЕС, господина Пьера Мореля.  
 
Здесь постоянно работает посол Тесорьер, это руководитель Бюро ОБСЕ в Бишкеке, в 
Кыргызстане. 
 
За это время мы провели ряд интенсивных переговоров и встреч с новым руководством или же 
руководством временного народного правительства Республики Казахстан госпожой 
Отунбаевым, временным руководителем Министерства иностранных дел Казахстана, далее с 
руководителями силовых ведомств – Государственной службой безопасности Кыргызстана, с её 
руководителем, с исполняющим обязанности Министра внутренних дел. Были встречи с 
послами ряда стран, аккредитованных здесь, странами ОБСЕ, в том числе России и 
Соединенных Штатов Америки. Мы разговаривали с представителями неправительственных 
организаций Кыргызстана и имели беседу с рядом лиц, которые, будем говорить так, работали 
при прежнем режиме, это депутаты Парламента Кыргызстана, и, конечно, имели беседу с 
простыми гражданами. Мы эту работу начали. Конечно, мы её ещё не закончили, продолжаем.  
 
Очень печально, что эти события сопровождались большими человеческими жертвами. От 
имени ОБСЕ, от своего имени я передал искренние соболезнования семьям погибших. Это 
большая трагедия. И, конечно же, сегодня на повестке дня, на мой взгляд, самая важная задача, 
которая стоит перед новым руководством – это обеспечение нормальной, безопасной жизни 
людей, стабилизации ситуации, исключение фактов насилия и других противоправных 
действий. Все эти вопросы мы обсуждали на соответствующих уровнях. Хочу с 
удовлетворением сказать, что мы видим и нам докладывают соответствующие службы, что 
сегодня обстановка более-менее стабилизируется, нормализуется, это очень правильный, 
нормальный процесс.  
 
Должен сказать, что этот процесс произошел не без участия населения. Вы, наверное, 
проинформированы, что созданы по инициативе самих же граждан добровольные дружины, 
которые, мы знаем, предотвратили немало попыток, немало фактов нарушить закон, в том числе 
и мародерства. Конечно, в стороне от этой работы не осталась и ОБСЕ, потому что необходимо 
для предоставления связи, для обеспечения питания их, для того, чтобы они могли 
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передвигаться. И благодаря моим коллегам мы вместе вопрос этот оперативно решили. И я 
думаю, что в любом случае мы будем продолжать и эту работу, и другую работу.  
 
Сегодня пока рано говорить о том, насколько ситуация будет развиваться дальше, в каком 
направлении будет идти, но очевидно одно, и об этом мы неоднократно заявляем на встрече, что 
нужно, во-первых, целенаправленно работать над этими вопросами, потому что, если будет 
спокойствие, если будет безопасность людей, и люди будут уверены, что они защищены, то, 
естественно, все другие проблемы будут постепенно решаться. Конечно, не сразу, но 
постепенно. И мы видим, что сегодня появились уже люди в милицейской форме. Сегодня 
Министр внутренних дел сказал, что, действительно, первое время правоохранительные органы, 
в частности, милиция была деморализована, а сейчас, вы, наверное, видите, появились и 
дорожно-патрульные службы, и так далее. И нас заверили в том, что этот процесс будет и 
дальше осуществляться в том направлении, чтобы обеспечить стабильность в обществе.  
 
Конечно, очень важно, чтобы как можно быстрее Кыргызстан вышел из этой полосы серьезных 
испытаний. Мы понимаем, насколько масштабны и сложны эти задачи, включая и 
экономические, и финансовые проблемы, о которых сегодня нам говорил Министр финансов, 
заместитель руководителя временного правительства господин Сариев. И мы увидели, что 
предпринимаются очень большие усилия для того, чтобы не только обеспечить порядок, но и 
наполнить казну.  
 
Есть много неотложных дел, которые предстоит решить на местах, в том числе в регионах. Мы 
видим, что работа эта идет, но очень важно консолидировать усилия руководства, общества, 
населения. Кстати, об этом очень подробно разговор шёл с представителями 
неправительственных организаций. 
  
В целом работа продолжается. Мы, помимо того, что изучаем ситуацию, мы подсказываем и 
говорим наши предложения, как бы это надо бы сделать, и конечно, мы подготовим 
соответствующие рекомендации для того, чтобы эта полоса тяжелого состояния как можно 
быстрее прошла.  
 
Мы работаем вместе, все представительства, о которых я говорил, потому что в это тяжелое 
непростое время и нам, международным организациям, на наш взгляд, важно работать 
совместно и, не (...) друг друга, решать те задачи, которые стоят перед нами согласно уставов 
наших, наших полномочий.  
 
Спасибо, если есть вопросы, пожалуйста. 
 
Вопросы: 
 
Ассошиэйтед пресс: Будет ли ОБСЕ инициировать переговоры между временным 
правительством и уехавшим Президентом Бакиевым о нахождении консенсуса или об условиях 
сложения полномочий? 
 
Карибжанов: Спасибо. Да, этот вопрос нами неоднократно обсуждался, я имею в виду вообще 
вопрос о том, чтобы вести переговоры между двумя конфликтовавшими или конфликтующими 
сторонами, в том числе и с руководителем временного правительства. И, насколько мы знаем, 
что временное правительство готово идти на переговоры, и что даже уже вчера состоялись 
первые попытки, но я пока не могу Вам сказать об их результатах, но самое главное, что 
процесс начался.  
Что касается участия международных организаций, я уже неоднократно отвечал на этот вопрос, 
и хотел бы в этом составе еще раз сказать. В любом конфликте есть две стороны. Эти две 
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стороны должны проявить, во-первых, желание договариваться. Во-вторых, они должны, 
конечно, просить, чтобы кто-то выступил посредником. Пока временное правительство выбрало 
посредниками людей из Кыргызстана, но мы поддерживаем, считаем, чтобы они добились 
успеха. Если будет соответствующее обращение, мы тоже будем подключаться к этому 
процессу.  
Но по самой сути, мы считаем, что должен начаться переговорный процесс, стороны должны 
идти навстречу друг другу. И та сегодняшняя ситуация, когда власть де факто в одной руке, а де 
юре – в другой, это ненормальное явление. Эту коллизию надо решать.  
Насколько я информирован, как я уже говорил, временное правительство над этим работает.  
 
Ассошиэйтед пресс, ТВ: Правильно ли я поняла, что временное правительство сказало Вам, что 
оно готово идти на переговоры и что переговоры уже начались? Потому что буквально сегодня 
утром г-жа Отунбаева сказала, что ни на какие переговоры идти не будет. Поэтому я уточняю. 
 
Карибжанов: Вы знаете, тут мы говорим то, что слышим. И мы, конечно, не можем утверждать, 
что это 100% правда. Мы информированы из источника, заслуживающего доверия, 
официального источника, с которым мы вели беседу, что такие попытки начала переговоров уже 
были сделаны. Это уже хорошая новость, хорошее начало. 
 
Журналист: А с чьей стороны? 
 
Карибжанов: Со стороны временного правительства.   
 
Компания Стан-ТВ: Признает ли ОБСЕ временное правительство как официальные власти в 
Кыргызстане, и считаете ли Вы законным или противозаконным события, которые произошли в 
Кыргызстане 7 апреля? 
 
Карибжанов: Мы анализируем ситуацию, собираем материалы и, наверное, ответ на это вы 
получите позже. 
 
Вопрос: Нам непонятно из Вашего выступления: в настоящий момент ОБСЕ готова оказать 
финансовую помощь временному кыргызскому правительству, и какая это может быть помощь, 
помимо консультаций? 
 
Карибжанов: Я уже говорил, что ОБСЕ начала оказывать помощь – небольшую, но 
необходимую и важную – для нормального функционирования народных дружин, инициативы 
масс по помощи правоохранительным органам по наведению порядка. И мы дальше готовы 
работать и оказывать эту помощь в соответствии с нашими возможностями и теми 
направлениями, в которых мы имеем право это делать. 
 
Корреспондент: Была информация, что господин Назарбаев предложил провести переговоры 
между Бакиевым и временным правительством под эгидой ОБСЕ. Правда ли это? 
 
Карибжанов: Я не слышал и не могу комментировать то, что я не знаю. 
 
Вопрос: Вы не подскажете, разговаривали ли сами представители ОБСЕ с президентом 
Бакиевым?  
 
Карибжанов: Да, могу сказать, что мы пока не разговаривали.  Я понимаю правильность и 
правомерность вопроса. Но для того, чтобы вести переговоры, нужно иметь для этого 
соответствующую информационную базу. У нас идёт процесс работы, и мы не исключаем этого. 
Тем более что нам важно знать мнение всего спектра участников этого конфликта и даже не 
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участников – третьей силы. (...) Поэтому я готов к разговору со всеми, кто при необходимости 
мог бы в какой-то мере способствовать тому, чтобы были выполнены те цели, которые мы 
поставили. И эти цели не нами выдуманы, это те цели, желания – прежде всего, кыргызстанцев, 
чтобы было спокойствие, чтобы не нарушалась нормальная жизнь, а человек не беспокоился за 
своё будущее.  
 
РИА-Новости: Скажите, а вышли ли Вы на контакт с Президентом Бакиевым, и какие 
требования выдвигает та сторона в процессе переговоров? 
 
Карибжанов: Нет, мы пока не выходили на личные контакты, потому что процесс изучения, 
анализа и так далее продолжается. Мы ведём разговор, у нас разработан план беседы и так 
далее, и, наверное, подойдёт время, когда мы будем разговаривать с теми, кто (...). 
 
Вопрос: А они на вас не выходили? 
 
Карибжанов: Нет, они на нас не выходили. 
 
Спасибо! 
 
 
 
   
 
 


