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По ситуации в Киргизии 
 

Уважаемый г-н Председатель,  
Прежде всего, хотел бы присоединиться к выступающим, высказавшим 

положительную оценку своевременной и эффективной деятельности Казахстанского 
Председательства и ЦПК ОБСЕ в связи с событиями в Киргизии. Такие их действия 
лишний раз свидетельствуют о том, что в распоряжении нашей Организации имеются 
достаточно рычагов для эффективного содействия урегулирования кризисных ситуаций 
и изобретать новые механизмы не надо. 

Мы не раз и на самых разных уровнях подчеркивали, что России не безразлична 
судьба Киргизии. Именно поэтому мы продолжаем особо внимательно следить за 
развитием событий в Республике, где ситуация остаётся крайне напряженной. 

Считаем, что сегодня самое главное - добиться внутриполитический 
стабильности, по сути, возродить государство, возобновив его устойчивое развитие в 
правовом поле и легитимизировав институты власти. Надеемся, что временное 
правительство сумеет организовать открытые и справедливые парламентские и 
президентские выборы, обеспечить правопорядок и решить неотложные социально-
экономические проблемы. 

Учитывая просьбы временного правительства, Россия уже оказала солидную 
гуманитарную помощь населению дружественной Киргизии. Однако полноценное 
экономическое сотрудничество между нашими странами возможно только в условиях, 
когда в Республике будут созданы устойчивые институты власти, получившие 
всенародную поддержку, а не осуществляющие свои полномочия де-факто.  

С удовлетворением отмечаем усилия президентов России, Казахстана и США, 
казахстанского председательства ОБСЕ и, лично Министра К.Б.Саудабаева, во 
взаимодействии с полномочными представителями ООН, ЕС и ОДКБ по возвращению 
в политические рамки разразившегося кризиса, который реально грозил перерасти в 
гражданскую войну. Хотелось бы верить, что такой драматичный для безопасности 
региона сценарий уже позади, несмотря на попытки бывшего киргизского президента 
оспорить сложенные с себя полномочия. Содействие мирового сообщества по 
возрождению демократического развития Киргизии, безусловно, важно, но оно не 
должно навязываться и полностью соотносится с реальными нуждами населения 
страны.   

 
PC.DEL/288/10  
22 April 2010  
 
Original: RUSSIAN 



 

   

2

Пользуясь возможностью, хотели бы отметить серьезную обеспокоенность 
поступающими в последние дни в наше посольство в Бишкеке обращениями 
российских граждан в связи со случаями рейдерских захватов и нападений на объекты 
их недвижимости, проявления бытового национализма в столице и ряде других районов 
Киргизии. При этом местные органы власти, правоохранительные структуры, к 
сожалению, нередко не реагируют на просьбы о помощи и защите. Отметим, что в 
складывающейся ситуации Президент России поручил Министерству обороны 
предпринять меры по обеспечению безопасности граждан России в Киргизии и усилить 
защиту российских объектов. 

В этой связи призываем временное правительство использовать имеющийся 
арсенал средств для недопущения межэтнического обострения. Одновременно 
приветствуем усилия нынешних властей по организации народных дружин, в состав 
которых входят представители разных национальностей, а также активные действия 
жителей по обеспечению порядка в своих населенных пунктах. 

 Обращаемся также ко всем здоровым силам киргизского общества проявить 
присущую всем проживающим в стране народам мудрость и благоразумие, сделать 
максимум для нормализации обстановки.  

Благодарю за внимание. 


