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Уважаемый г-н Председатель,
Уважаемые коллеги!
Кыргызстан переживает очень нелегкие дни и недели. Все взоры
мирового сообщества обращены сейчас в далекую горную страну, каковой
является моя родина.
В эти непростые дни наша миссия ежеминутно, ежечасно чувствует
поддержку Секретариата ОБСЕ, наших коллег по Постсовету ОБСЕ и я бы
хотела бы выразить самую искреннюю признательность всем, кто выразил
готовность оказать помощь и поддержку.
Хотели бы также поддержать выводы, оперативно сделанные
директором ЦПК Г.Зальбером на события в Кыргызстане.
Как Вы знаете, Действующий председатель в ОБСЕ, государственный
секретарь – министр иностранных дел Казахстана К.Саудабаев посетил
Кыргызстан 19-20 апреля этого года.
Целью его визита являлось знакомство с ситуацией в Кыргызстане,
встречи и обмен мнениями с членами Временного правительства Кыргызской
Республики о мерах по стабилизации политической и экономической
ситуации, возможной гуманитарной и другой помощи международного
сообщества.
В ходе визита К.Саудабаева с участием директора Центра ОБСЕ по
предупреждению конфликтов Г.Зальбера состоялся обстоятельный и
конструктивный диалог с членами Правительства. Хотели бы отметить, что
Казахстан, как Действующий председатель в ОБСЕ, с учетом
консолидированного мнения лидеров ведущих стран – России, США, Китая,

стран ЕС – приложили усилия для урегулирования ситуации, связанной с
отъездом К.Бакиева, что помогло серьезно разрядить остановку.
Международное сообщество поддерживает Временное правительство. Есть
общее понимание ситуации, стороны готовы рассмотреть объемы масштабной
помощи, но при условии придания правительству легитимного статуса, его
признания международным сообществом.
Действующий председатель в ОБСЕ К.Саудабаев подчеркнул, что
ответственность Правительства возросла. Им проведены соответствующие
консультации с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, Испанским
председательством в ЕС, Высоким представителем ЕС по иностранной
политике и безопасности г-жой К.Эштон. Все стороны выразили свое твердое
пожелание по стабилизации ситуации и выхода из сложившегося кризиса.
Необходимо определить, какими путями Кыргызстан намерен выйти из
нынешнего состояния, и первостепенным вопросом в этой деятельности
является легитимность Правительства.
Министр К.Саудабаев подчеркнул, что вопрос времени играет важную
роль. Кредит доверия народа надо непременно сохранить.
Определены и названы даты референдума, который состоится 27 июня, и
основных выборов – 10 октября.
Со стороны ООН, ОБСЕ, ЕС, стратегических партнеров есть
консолидированное решение об оказании помощи. В настоящее время нами
определяются первые ее объемы.
При формировании официального правительства, международные
финансовые институты могут оказать влияние на Всемирный банк и МВФ для
предоставления существенной финансовой помощи. Ряд стран уже
предоставили подобную помощь, в частности, Россия, Казахстан, Турция и др.
Председатель в ОБСЕ К.Саудабаев, завершая встречи отметил
первоочередные, на его взгляд, задачи правительства:
- установление стабильности, обеспечение безопасности населения;
- легитимность власти;
- ускорение реализации намеченного плана действий;
- официальное заявление правительства мировому сообществу.
В следующей части своего выступления я бы хотела остановиться на
вопросах, которые вызывают, если можно так выразиться, большое изумление
и, несомненно, волнуют всех в этом зале.
Как известно, бывший президент Бакиев находится по приглашению
Президента А. Лукашенко в столице Минске.
По нашему глубокому убеждению заявление, высказанное вчера в г.
Минске господином К.Бакиевым, поставило перед всеми странами
участницами Организации большой вопрос о правомочности использования
таких высоких трибун для удовлетворения нереализованных политических
амбиций некоторых «деятелей», бесславно ушедших в отставку.
Хотела бы пояснить, что в течение нескольких дней после событий 6-7
апреля в Кыргызстане, господин Бакиев укрывался на юге нашей республики,

в своем родовом селе под защитой своей личной охраны, многочисленных
родственников и своих сторонников. Такая сложившаяся ситуация вкупе с
горячечными заявлениями бывшего главы нашего государства о том, что он
пока президент и будет защищаться с оружием в руках с участием своей
свиты, держала гражданское общество и правительственные структуры
Кыргызстана в большом напряжении и опасении начала гражданской войны,
вносила дестабилизирующие настроения. Начались митинговые перепалки и
столкновения между сторонниками и противниками режима Бакиева в
Джалал-Абадской и Ошской областях - юга республики. Эти события
вызывали большую тревогу и озабоченность как у руководства в лице
Временного правительства, так и простого населения Кыргызстана.
К компромиссному разрешению этого вопроса подключились лидеры
стран России, Казахстана и США. При прямом содействии Президента
Казахстана Н. Назарбаева бывший глава Кыргызстана получил возможность
отбыть в Казахстан, откуда сначала было отправлено
по факсу, а затем
поступил и оригинал его заявления об уходе его в отставку.
По личному указанию Президента Беларуси А. Лукашенко Бакиев
вместе со своими членами семьи при помощи белорусских спецслужб прибыл
в г. Минск.
В продолжение этой темы, выступление лидера неизменно
дружественной нам Беларуси, мы рассматриваем, как попытку перенести свои
личные предпочтения и приятельские связи на уровень межгосударственных
отношений. Дружба между нашими народами не может ставиться на кон в
угоду различного рода политических интриг. Выступление главы Беларуси по
поводу
пребывания Бакиева в г. Минске и попутная поспешная и
невзвешенная оценка реалий сегодняшнего дня в Кыргызстане вызвала и
вызывает негодующую реакцию в общественных кругах нашей республики.
Наряду с этим, на наших глазах была достигнута дипломатическая
победа Действующего председателя, еще раз продемонстрировавшая
дееспособность ОБСЕ в достижении компромисса, предотвращению рокового
шага к гражданской войне.
В этом контексте, каким образом упомянутое выше заявление может
соотноситься с прошением об отставке, подлинность которого
засвидетельствовала
и
ОБСЕ
при
прямом
посредничестве
председательствующего братского Казахстана.
Впервые в истории нашей авторитетной Организации, ее неимоверные
усилия и консолидированное решение, оказались подвергнуты сомнению со
стороны лидера государства-партнера.
Нашей Организации уже приходилось сталкиваться с большими
трудностями в преодолении политических конфликтов, и на сегодня, перед
нами, вновь стоит задача подтвердить свои принципы коллективизма,
равноправного партнерства, свои основополагающие приоритеты во имя мира
и сохранения стабильности.
Образ своего бывшего правителя кыргызский народ в своем сознании
подверг политическому остракизму. Само упоминание имени отзывается

болью и страданиями в сердцах простых кыргызстанцев, потерявших родных и
близких.
Мы хотим, что бы наш народ имел полное и гарантированное право жить
мирно, свободно, заниматься насущными внутренними делами.
В этой связи, нам нужна Ваша поддержка и понимание нашей ситуации.
Я призываю ОБСЕ дать взвешенную и объективную оценку действиям
лидера страны-партнера нашей Организации.
Спасибо, господин Председатель.

