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Выступление Постоянного Представителя  
Российской Федерации  

А.С.АЗИМОВА 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

 
12 октября 2010 года 

 
 

По Киргизии 
Уважаемый г-н Председатель, 
В России с интересом следят за динамикой внутриполитических процессов в 

Киргизии и, естественно, наше особое внимание было приковано к состоявшимся 10 
октября парламентским выборам - знаковому моменту демократического развития 
республики. Отмечаем усилия руководства страны, которое смогло в нынешний 
непростой период организовать и провести подобное масштабное мероприятие. 
Немаловажно и то, что политические силы Республики подошли к этому этапному 
событию в жизни страны ответственно, не преступая рамок законности, толерантности 
и здравого смысла при политическом соперничестве в ходе избирательной кампании. 

Российские наблюдатели присутствовали в различных компонентах 
мониторинговых групп. В частности, наши эксперты и парламентарии были 
представлены в миссии наблюдателей от СНГ, в которую входило 113 представителей 
и парламентариев из подавляющего большинства государств Содружества. 
Возглавляющий миссию заместитель Председателя Исполнительного комитета – 
Исполнительного секретаря СНГ Е.А.Новожилов на пресс-конференции в Бишкеке, 
состоявшейся по итогам голосования, отметил, что «выборы прошли спокойно и в 
большей мере честно, что дает возможность формирования парламента». Он также 
отметил, что выборы соответствовали национальному избирательному 
законодательству. 

Вместе с тем наблюдатели от СНГ выявили некоторые нарушения технического 
характера, которые не смогли повлиять на итоги голосования. В ближайшие дни будет 
опубликовано подробное заявление миссии о состоявшихся выборах, в котором, как это 
и требуется, будут учтены замечания и оценки всех ее участников. 

Определенную роль в том, что, несмотря на имевшиеся серьезные опасения, 
выборы в Киргизии не привели к очередной эскалации внутренней напряженности, 
безусловно, сыграла и позиция нашей Организации. Вовремя прислушавшись к 
мнению киргизской стороны, ОБСЕ смогла трезво оценить все обстоятельства и не 
пошла, как говорится, «напролом» с развертыванием полицейской консультативной 
группы.  
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Призываем наших партнеров и впредь действовать в этом вопросе 
осмотрительно. Очевидно, что политическая борьба в Киргизии с завершением 
выборов не прекратится, и угроза новой нестабильности ещё сохраняется. В этой связи 
всякое внешнее содействие должно тщательно согласовываться с принимающей 
стороной. Нельзя апеллировать только тем, что Постсовет формально одобрил создание 
ПКГ - надо, прежде всего, учитывать  ситуацию на месте и исходить из интересов 
киргизского народа. 

Надеемся, что состоявшиеся выборы позволят сформировать в Киргизии 
прочные основы обновленной политической системы, которая обеспечит в дальнейшем 
бескризисное, устойчивое развитие киргизского общества. 

Благодарю за внимание. 
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