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Выступление 
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на заседании Постоянного Совета 

24 июня 2010 года 
  
Господин председатель, 
  

  
           

Прежде всего, хотели бы выразить признательность за оперативную разработку 

Концепции по усилению деятельности ОБСЕ в ответ на ситуацию на юге Кыргызстана, 

которая была довольно внимательно проанализирована нашей столицей. 

По итогам ее рассмотрения, хотели бы отметить, что Временное правительство 

выразило одобрение по разделу Действие 2 Концепции, касательно деятельности 

Оперативной полицейской группы.  Кыргызстан дал согласие на деятельность Миссии 

полицейских сил ОБСЕ.  

И в этой связи оперативное направление передовой группы с целью проведения 

предварительной оценки возможностей на местах мы воспринимаем как выполнение 

комплекса мер ОБСЕ по Кыргызстану, а также своевременное реагирование Генерального 

секретаря ОБСЕ, казахстанского председательства в ответ на призыв Кыргызстана. 

Мы хотели бы подчеркнуть важность такого шага, особенно в преддверии 

проведения предстоящего Референдума, а также эта инициатива увязывается с суверенным 

правом страной-участницей ОБСЕ 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 Миссию в качестве 

содействия в восстановлении правопорядка и укрепления мер доверия.  

События на юге Кыргызстана показали нам всем - насколько хрупок мир, насколько 

само общество зависит от чаяний этносов, составляющих целые народы, насколько мы 

можем прореагировать и объединиться вместе в ответ на угрозы и вызовы безопасности. 

Это большое испытание потенциалу нашей Организации, насколько он прочен, насколько 

результативен.  
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Мы благодарны всем странам, кто оказал, продолжает и готов оказывать 

Кыргызстану помощь в обеспечении первостепенных и неотложных потребностей страны. 

Гуманитарная, финансовая и военно-техническая помощь идет днем и ночью. 

Сегодня, нам очень важно скоординировать наше взаимодействие при решении 

гуманитарных и других вопросов содействия на юге Кыргызстана. Такие действия будут 

только приветствоваться нами. 

Благодаря принятым Временным правительством мерам ситуация стабилизируется. 

Жизнь населения нормализуется и постепенно входит в свои повседневные заботы. Люди 

возвращаются домой, но страх и тревога не отпускает, они еще напуганы недавними  

событиями. В этих условиях чрезвычайно важна их социальная и психологическая 

реабилитация, эти процессы начались и набирают силу.  

Говоря об этом и в этой связи Кыргызстан остро нуждается в опытных  экспертах по 

пост-конфликтному урегулированию и восстановлению межэтнического согласия. У ОБСЕ 

уже есть подобная практика в этой области и мы будем признательны, если Организация 

поделится  с нами этим опытом. 

Наряду с этим, предстоящий визит в Кыргызстан Верховного комиссара по 

национальным меньшинствам Кнута Воллебека мы рассматриваем как следующий вклад в 

процесс урегулирования и укрепления мер доверия в южной части страны. Кыргызстан 

готов оказать всяческое содействие успеху его визита. 

Еще на одном важном аспекте я хотела бы остановиться.  

Вот уже почти 2 недели южный регион Кыргызстана находится под пристальным 

вниманием мирового сообщества. 

Сегодня, как никогда нам нужна объективная и беспристрастная оценка ситуации 

вокруг и внутри Кыргызстана, в развитии диалога между этносами и созидательного 

процесса. 

Хотели бы выразить озабоченность, что освещение ситуации на юге Кыргызстана с 

первых дней трагедии носит зачастую субъективный характер с информационным креном в 

сторону нагнетания межэтнической нетерпимости между кыргызским и узбекским 

народами.  

Кыргызская Республика считает неприемлемым использование односторонних 

фактов июньских событий в интересах того или иного народа и их широкое 

распространение в мировой информационной сети. 

Выражаем уверенность, что многовековые историко-культурные связи и 

добрососедские взаимоотношения двух родственных общин не могут быть подорваны 

информационной атакой тех сил, которые хотят видеть Кыргызстан разобщенным, 

неустойчивым и «слабым звеном» в системе международных отношений. 

Только объективная и беспристрастная информация может способствовать 

совершенствованию дружественных и добрососедских отношений со странами 

центральноазиатского региона и окружающим миром. 

  

Спасибо господин Председатель. 

  


