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По мотивам заявления  
заместителя министра внутренних дел Киргизии  

Н.А.Солдашенко  
Уважаемый г-н Председатель, 
Рады приветствовать на сегодняшнем заседании Постсовета заместителя 

министра внутренних дел Киргизии, уважаемого Николая Алексеевича Солдашенко, 
пользующегося у себя на родине большим и заслуженным авторитетом. С большим 
интересом выслушали его доклад, который свидетельствует о серьезном намерении 
руководства Республики существенного улучшить работу правоохранительных органов 
страны и наладить межнациональные отношения.  

Как известно, 10 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы, и, 
хотя некоторая неопределённость ещё сохраняется, однако вряд ли можно говорить о 
возможности повторения известных событий. Сегодня мы наблюдаем в Республике 
несколько иную внутриполитическую ситуацию, по сравнению с той, что была летом. 
Данный факт дает нам основания полагать, что идея с разворачиванием полицейской 
консультативной группы ОБСЕ (ПКГ) уже не соответствует складывающейся 
обстановке и реалиям времени. Более того, скажем прямо, данный замысел так и не был 
принят киргизским руководством и обществом. Призванная содействовать 
примирению, ПКГ, как мы знаем, едва не спровоцировала новый виток напряженности. 
И мы хорошо понимаем позицию наших коллег, которые не согласились подписывать 
меморандум о взаимопонимании, который дискредитировал бы власти страны в глазах 
собственного народа и мог иметь далеко идущие негативные последствия.  

Поэтому мы положительно воспринимаем предложение МВД Киргизии об 
адаптации ПКГ к новейшим реалиям и её переформатировании в соответствии с 
интересами принимающей стороны. Сделав шаг навстречу, наша Организация сможет 
«убить сразу двух зайцев»: во-первых, мы окажем реальное и востребованное 
содействие Киргизии, во-вторых, сможем выйти из нынешней патовой ситуации с 
развёртыванием ПКГ, бросающей тень на имидж ОБСЕ и подрывающей её авторитет.   

Очевидно, что, если бы мы действовали с самого начала иначе, взвешенно и 
более осмотрительно, учитывая мнение Бишкека, киргизский народ, возможно, сейчас 
уже пожинал бы плоды наших усилий. Наша же поспешность в принятии решения и 
известный недальновидный прессинг привели к тому, что почти пять месяцев спустя 
после июньских событий Республика так и не получила от ОБСЕ ожидаемой помощи.  
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По сути, своими руками мы едва не загубили идею ПКГ, теперь же, благодаря 
встречной инициативе Бишкека, она как бы получает второй шанс на своё скорейшее 
воплощение в скорректированном и надлежащем виде.  

Накануне такого важного события как саммит, мы призываем государства-
участники проявлять гибкость, взвешенность и умение прислушиваться к мнению 
партнёров. Следовало бы руководствоваться не какими-то амбициозными 
устремлениями, а здравым смыслом и соображениями взаимных интересов. Только так 
наша Организация сможет соответствовать своему предназначению и укрепить свою 
роль. В противном случае ОБСЕ и далее будет скатываться на обочину европейской 
политики. 

Применительно же к Киргизии, вновь хотел бы подчеркнуть, что российская 
сторона не сомневается в способности властей страны обеспечить должную 
стабильность и правопорядок в Республике. 

Благодарю за внимание. 
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