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Господин председатель, 
  

  
          Как известно, в Кыргызстане начались мероприятия, связанные с постконфликтной 

реабилитацией. Это большой комплекс действий, в числе важнейших которых и 

организация работы Полицейской Консультативной Группы ОБСЕ.  

В этой связи хотели еще раз подтвердить, я повторяю, подтвердить политическое 

согласие и решение Кыргызской стороны на развертывание деятельности Полицейской 

Консультативной Группы ОБСЕ на юге страны.  

Мы хотели бы подчеркнуть важность такого шага, особенно в преддверии 

проведения предстоящих парламентских выборов. Эта инициатива увязывается с 

суверенным правом Кыргызстана в получении необходимой консультативной и экспертной 

помощи по урегулированию конфликтной ситуации и ее мониторинга.  

Кыргызская сторона намерена сотрудничать по данному вопросу на основе доверия, 

взаимопонимания и полного взаимодействия. Мы рассматриваем такую Полицейскую 

Консультативную Группу ОБСЕ в качестве инструмента содействия в восстановлении 

правопорядка и укрепления мер доверия.  

Со вчерашнего дня, здесь в Вене, начались оперативные консультации с участием и 

кыргызских специалистов. Консультации проходят интенсивно, порой сложно, вместе с тем 

плодотворно и, с нашей точки зрения, в позитивном ключе. Это свидетельствует о том, что 

стороны подходят к этому вопросу весьма ответственно и со знанием дела. 
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Достигнуто взаимопонимание по многим вопросам и договоренность о 

необходимости направления на следующей неделе повторной оценочной миссии с 

непосредственным участием офиса Действующего председательства в ОБСЕ. 

          В рамках ее приезда считаем важным и необходимым совместными усилиями 

подготовить на базе имеющегося проекта Концепции относительно усиления деятельности 

ОБСЕ в ситуации на юге Кыргызстана, Меморандум между Правительством Кыргызской 

Республики и ОБСЕ с отражением четких прав и обязанностей сторон, вопросов привилегий 

и иммунитетов персонала ОБСЕ, мандата, сроков прибытия и продолжительности 

пребывания, точного количества полицейских экспертов и их территориального 

распределения.  

В целях выработки текста Меморандума предлагаем создать Межведомственную 

рабочую группу с участием заинтересованных сторон. Мы также готовы рассмотреть 

возможные предложения со стороны Секретариата ОБСЕ к проекту Меморандума  и 

работать в этом направлении. 

Подписание Меморандума станет наглядным показателем уровня сотрудничества и 

позволит также оперативно утвердить бюджет деятельности группы и взаимодействия 

ОБСЕ с Кыргызстаном. Для Кыргызской стороны особенно важно, чтобы эта инициатива 

Генерального секретаря ОБСЕ и Действующего казахстанского председательства принесла 

ощутимые и конкретные результаты. 

В преддверии предстоящего визита оценочной миссии в Кыргызстан мы хотели бы 

проинформировать о том, что приказом министра внутренних дел страны  создан орган 

гражданского контроля за действиями сотрудников милиции, которые будут открыты в 

г.Ош и г.Джалал-Абад. В его состав войдут представители неправительственных 

организаций и гражданского общества. Ожидается, что в самое ближайшее время будут 

определены места их размещения. 

В заключение, хотела заявить, что Кыргызстан, проводя кардинальные изменения в 

своей политической системе, определяет сегодня стратегические ориентиры в свете новых 

вызовов и угроз и четкая, гибкая работа Полицейской Консультативной Группы ОБСЕ, 

несомненно, должна успешно выполнить свою миссию, как важнейший компонент 

постконфликтной реабилитации в Кыргызской Республике.    

  

Спасибо, г-н Председатель. 

 


