
 

   Invalidenstr. 3/8, 1030 Vienna, Tel.:  (+ 431) 535 03 79   Fax.:  (+ 431) 535 03 79 13 E-mail:  kyremb@inode.at 
 
 

Выступление 
Постоянного Представителя 

Кыргызской Республики при ОБСЕ 
Л.Иманалиевой 

на заседании Постоянного Совета 
1 марта 2012 года 

 
 
 

Господин председатель, 
  

Несомненно, выраженную рядом делегаций озабоченность мы передадим в 
столицу. 

Со своей стороны, хотели бы отметить, что в течение последних лет Кыргызстан 
находится в периоде постконфликтного восстановления. Руководством страны сделано и 
делается немало для сохранения стабильности и безопасности жителей Кыргызстана вне 
зависимости от их национальной принадлежности. Идет планомерное восстановление 
экономической и социальной жизни южного региона республики, предприняты меры по 
сохранению и укреплению мира и согласия в обществе, реформированию 
государственных органов и совершенствованию деятельности Общественных 
наблюдательных советов при правоохранительных органах странны, призванных 
осуществлять независимый мониторинг ситуации в сфере соблюдения прав человека. 

Республика перешла к парламентской форме правления. В конце 2011 года 
впервые за 20 лет в Кыргызстане состоялась мирная передача власти, избран новый 
Президент, образовано новое коалиционное правительство. 

В стране начата масштабная судебная реформа. Существенно обновляется состав 
судебного корпуса, начиная от судей Конституционной палаты, Верховного суда и 
кончая судьями местных судов. Судебная реформа проводится комплексно 
с повышением прозрачности и подконтрольности обществу силовых структур в целом. 

Граждане получили возможность через общественные наблюдательные советы 
в правоохранительных органах влиять на их работу, отслеживать ход реформ. 
Правозащитники имеют доступ в места предварительного заключения в целях 
предотвращения пыток, устанавливаются камеры видеонаблюдения в этих учреждениях. 

На фоне этих предпринимаемых мер совершенно недопустимо разжигание 
межнациональной, межрелигиозной розни, унижения, дискредитация одного только 
этноса. Стремление разрушить тот хрупкий мир, который был достигнут ценой 
неимоверных усилий, неприемлемо для моего общества. В этой связи необходимо 
подчеркнуть, что именно интернет-сайт «Фергана.Ру» в тяжелый период для всей 
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страны публиковал материалы, критикующий кыргызский народ, национальные 
особенности, его культуру и самобытность. Данное заключение сделала специально 
созданная парламентская комиссия по расследованию причин событий апреля и июня 
2010 года на основе глубокого анализа всех статей перед, во время и сразу после 
июньских событий. При этом следует отметить, что другие сайты воздерживались от 
распространения подобных материалов. Публикуемые сайтом материалы усугубляли без 
того сложную обстановку, нагнетаемую провокаторами. 

В этой связи Парламент страны рекомендовал Правительству принять меры по 
временному блокированию сайта на информационном пространстве Кыргызстана.  

В соответствии с поручением Парламента Правительство Республики 
внимательно проанализировало этот вопрос и пришло к такому решению в целях 
сохранения c таким трудом достигнутой стабильности в стране. 

При этом необходимо отметить, что данный вопрос все еще в поле внимания 
Президента Кыргызской Республики и сохраняется в повестке дня Правительства 
страны.  

Пресс-секретарь Президента Кыргызской Республики так прокомментировал 
возникшую ситуацию: «Решение депутатов о блокировке «Ферганы» вызывает 
сомнения. Оно не решит проблем, которые планировалось таким образом урегулировать. 
Это только лишает людей доступа к информации сайта. Президент республики 
Алмазбек Атамбаев сам читает и иногда цитирует статьи этого веб-ресурса. Если мы не 
получили доступ к материалам сайта, это не значит, что такой информации нет. Это не 
тот метод. Такой шаг можно расценить как ограничение свободы слова. Президент не 
считает его правильным». 

В случае нецелесообразности дальнейшего блокирования сайта, естественно, 
возможна отмена данного решения. При этом важно добавить, что в своих решениях 
Парламент страны опирается на мнение избравшего его народа. В этой связи, 
Правительство Кыргызстана не может игнорировать решения Парламента. Сайт 
«Фергана.ру» заблокирован только «КыргызТелекомом», и в целом он доступен на всей 
территории Кыргызстана для пользователей других провайдеров. 

Вместе с тем, мы должны далее совместно работать над тем, чтобы в 
Кыргызстане царили межнациональное согласие, мир и порядок. В этом  и заключается 
залог стабильного и созидательного развития государства.  

 
Спасибо господин Председатель. 


