
  
  
Organization for Security and Co-operation in Europe  
Secretariat  
  

Conference Services 

  
 
 

 

At the request of the Permanent Mission of the Russian Federation the attached statement on the 

situation in Kyrgyzstan delivered to the 815th Meeting of the Permanent Council on 17 June 2010 

is being distributed to all OSCE delegations. 

An English translation will be circulated later. 

PC.DEL/582/10 
18 June 2010 
 
Original: RUSSIAN 



 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ 

PERMANENT MISSION OF THE  
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE 

 
 

Выступление Постоянного представителя  
Российской Федерации  

А.С.АЗИМОВА 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

17 июня 2010 года 
 

По ситуации в Киргизии 
 

Уважаемый г-н Председатель,  
Последние события на юге Киргизии, резко осложнившие и без того напряженную 

ситуацию в этой стране, вызывают у нас серьезную озабоченность. 
Ош и Джалалабад частично разрушены, повсеместно отмечаются пожары, магазины 

и базары в значительной степени разграблены. Ощущается острых недостаток продуктов и 
питьевой воды. Продолжается массовый исход этнических узбеков из Киргизии на 
территорию Узбекистана.  

Руководство Российской Федерации находится в постоянном контакте с временным 
правительством Киргизской Республики. Ведется оперативный обмен мнениями с 
заинтересованными зарубежными государствами по ситуации в этой центральноазиатской 
стране.  

В Бишкеке сейчас находится специальный представитель Президента Российской 
Федерации по развитию отношений с Киргизией В.Б.Рушайло, который проводит 
консультации с руководством страны.  

В Киргизию начала поступать гуманитарная помощь из России. По поручению 
Президента Д.А.Медведева, в Бишкек направлены три транспортных самолета МЧС. 
Спасатели доставили в Республику в общей сложности почти 130 тонн груза. Это, в 
основном, продовольствие из фондов Росрезерва: сахар, мясные и рыбные консервы. 
Кроме того, в Киргизию везут и теплые вещи. Из Бишкека эту помощь переправят на юг 
Республики, где население оказалось, по сути, на грани гуманитарной катастрофы.  

ОДКБ уже занимается оказанием содействия Киргизии. Делается это на основе 
процедур, прописанных в уставных документах Организации Договора о коллективной 
безопасности. Они предусматривают необходимость наличия просьбы соответствующего 
государства и единогласия при принятии решения в ответ на эту просьбу. По поручению 
Президента Российской Федерации Д.А.Медведева, который сейчас является 
председателем Совета коллективной безопасности, уже состоялась экстренная встреча 
всех членов ОДКБ на уровне секретарей национальных советов безопасности. На ней в 
ответ на обращение киргизской стороны были приняты конкретные решения об оказании 
материально-технического содействия правоохранительным органам Киргизии для того, 
чтобы они более эффективно могли бороться с беспорядками и стабилизировать ситуацию. 
Кроме того, были приняты решения об оказании киргизской стороне содействия в 
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выявлении зачинщиков беспорядков и актов насилия, а также решения, касающиеся 
совместной работы на информационном поле с тем, чтобы население Киргизии видело 
консолидированную позицию ОДКБ против попыток разжигать межнациональную рознь в 
этой стране. Рассчитываем, что эти меры дадут свои результаты, в дальнейшем будем 
руководствоваться уставными документами ОДКБ и прописанными в них процедурами. 

Благодарю за внимание.  


