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Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ

В Кыргызстане по-прежнему
необходимы быстрые действия
Выступление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
9 сентября 2010 года
Соединенные Штаты вновь приветствуют посла Зальбера в Постоянном совете и еще раз
отмечают те неустанные усилия, которые вы и ваши сотрудники приложили в поддержку
Полицейской консультативной группы ОБСЕ в Кыргызстане. Мы ценим объективную, но
весьма отрезвляющую оценку, которую вы только что представили. Мы также отмечаем и
благодарим господина Маркуса Мюллера, который, конечно, вместе с вами участвовал во
встречах с кыргызскими властями.
22 июля Постоянный совет единодушно согласился, что из-за насилия на этнической почве,
которое, к сожалению, имело место на юге Кыргызстана, требуются чрезвычайные
коллективные действия совета. Мы при полной поддержке кыргызских представителей и
правительства Кыргызстана санкционировали немедленное развертывание Полицейской
консультативной группы для содействия укреплению доверия между полицией и всеми
этническими группами населения на юге Кыргызстана. Мы согласны, что голоса ряда
этнических меньшинств, поддерживающих развертывание ПКГ, не слышны в публичном
пространстве Кыргызстана. Различные стороны в Кыргызстане безответственно называют
направление группы в Кыргызстан попыткой расчленения страны. На наш взгляд, дело обстоит
совсем наоборот. Деятельность ПКГ будет носить совершенно нейтральный характер и
преследовать совершенно конкретную цель – не допустить дальнейшего насилия и обеспечить
сохранение целостности и стабильности Кыргызстана.
Нам очень жаль, что, несмотря на упорные усилия посла Зальбера, господина Мюллера,
генерального секретаря и действующего председателя, прогресс в развертывании Полицейской
консультативной группы застопорился. Мы твердо убеждены, что ее деятельность сыграла бы
положительную роль в ослаблении напряженности, и призываем Кыргызстан отложить в
сторону политические разногласия, согласиться на подписание Меморандума о
взаимопонимании и содействовать размещению Полицейской консультативной группы. На
предстоящей неделе визит специального представителя Карибжанова должен обеспечить
дополнительные возможности для прогресса.
Мы благодарны за то, что президент Отунбаева публично и твердо высказалась в поддержку
Полицейской консультативной группы, и призываем руководителей Кыргызстана последовать
ее примеру. Предложение посла Зальбера о расширении передовой группы за счет уже
назначенного персонала и о ее скорейшей отправке в Бишкек, чтобы начать подготовку к
полному развертыванию ПКГ после выборов, является обоснованным, хотя, к сожалению,
чересчур ограниченным подходом. Сделать необходимо гораздо больше.
До парламентских выборов остается месяц, и Кыргызстан переживает сложный момент. ОБСЕ
может помочь стране справиться с межэтнической напряженностью, если будет реализован
план развертывания ПКГ, и государства-участники должны продолжать настаивать на ее
прибытии в страну еще до выборов. Как и в прошлом, ОБСЕ будет также наблюдать за
выборами в октябре с целью поддержки демократических процессов в стране. Кыргызстан и
все его граждане заслуживают нашей полной поддержки.
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