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Кыргызстана со стороны ОБСЕ

        
Выступление заместителя главы миссии Кэрол Фуллер 

на заседании Постоянного совета в Вене 
24 июня 2010 года

 
 
Сначала хочу выразить благодарность председателю за то, что во вторник во второй 
половине дня он распространил свой концептуальный доклад, намечающий 
неотложные и конкретные шаги, которые институты ОБСЕ могут немедленно 
предпринять в ответ на кризис в Кыргызстане. Как заявил в понедельник посол Келли, 
мы ценим упорную работу ОБСЕ по оказанию помощи гражданам и правительству 
одного из наших государств-участников в очень трудный для них момент. 
 
Ситуация на юге Кыргызстана, хотя она и несколько улучшилась за последние дни, 
остается опасно хрупкой. Мы по-прежнему обеспокоены перспективой дальнейшего 
насилия и нарушений прав человека. Всего за несколько дней до конституционного 
референдума нам жизненно необходимо подать ясный сигнал о действиях. 
 
Поэтому Соединенные Штаты приветствуют, одобряют и готовы поддержать меры, 
изложенные в концептуальном докладе председателя. Эти меры придают смысл 
нашему коллективному заявлению от 15 июня о том, что Организация готова помочь 
Кыргызстану в урегулировании нынешнего кризиса, предотвращении разрастания 
напряженности в регионе и содействии реабилитации и примирению после конфликта. 
 
В частности, мы полностью поддерживаем предложение расширить возможности 
Центра ОБСЕ в Бишкеке. Центр находится в уникальном положении для того, чтобы 
задействовать свои связи и опытных сотрудников в целях оказания необходимой 
помощи. Соединенные Штаты готовы помочь Центру в Бишкеке, при необходимости 
направив туда свой персонал, возможно, компетентный в урегулировании конфликтов 
и реабилитации после конфликтов и в области стратегических коммуникаций. 
 
Мы также поддерживаем предложение направить оперативную полицейскую группу, 
чтобы укрепить способность Центра ОБСЕ в Бишкеке поддерживать усилия 
кыргызских властей по восстановлению общественного порядка ответственным 
патрулированием, повышая профессионализм местных правоохранительных органов и 
снижая межэтническую напряженность. Сразу после утверждения Соединенные 
Штаты начнут как можно быстрее работать над тем, чтобы определить нашу долю 
полицейских экспертов, готовых и способных взять на себя эту задачу. 
 
Как призвал на прошлой неделе Верховный комиссар, мы также выступаем за создание 
независимого международного органа для анализа и оценки начавшихся 10 июня 
событий, которые привели к гуманитарной катастрофе, и я обращаю внимание на 
комментарий посла Кыргызстана о необходимости объективной и независимой оценки. 
Такая комиссия могла бы сыграть решающую роль в восстановлении доверия между 
жителями Кыргызстана, особенно между гражданами узбекского и кыргызского 
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происхождения, и обеспечении ответственности за нарушения прав человека. Будучи 
известными, пользующимися доверием и беспристрастными посредниками, БДИПЧ и 
Верховный комиссар по делам национальных меньшинств могли бы помочь начать 
этот процесс. Мы могли бы поддержать поездку группы БДИПЧ в Кыргызстан и 
Узбекистан с согласия обоих правительств, как только позволят условия и 
безопасность. 
 
Нам также приятно услышать, что в ближайшее время Верховный комиссар по делам 
национальных меньшинств совершит поездку, которую он предложил правительству, и 
правительство приветствовало его визит. 
 
Сейчас первостепенно важно дать жертвам насилия знать, что помощь на подходе – и 
прибудет скоро. Присутствие группы международных полицейских сыграет большую 
роль в том, чтобы побудить людей вернуться в свои дома и начать предпринимать 
необходимые шаги для восстановления мира, который, как рассказала нам посол 
Иманалиева, так долго существовал между гражданами узбекского и кыргызского 
происхождения в Кыргызстане. 
 
Нам также необходимо добиться того, чтобы продовольствие, вода, медикаменты, 
палатки, одеяла и другие предметы первой необходимости дошли до тех, кто в них 
больше всего нуждается. На двусторонней основе Соединенные Штаты предоставили 
или запланировали помощь в размере приблизительно 32 млн. долларов Кыргызстану и 
Узбекистану для того, чтобы удовлетворить неотложные гуманитарные потребности, 
оказать помощь перемещенным и возвращающимся семьям и устранить корни 
конфликта, осуществляя программы содействия развитию на местах. 
 
Господин председатель, план, который вы представили на наше рассмотрение, хорош. 
Действовать надо здесь и сейчас. Соединенные Штаты обращаются ко всем 
государствам-участникам с настоятельным призывом немедленно оказать поддержку 
этим мерам, чтобы мы могли начать менять к лучшему жизни тех, кто отчаянно 
нуждается в наших коллективных усилиях. Если мы подведем сейчас народы 
Кыргызстана и Узбекистана, это станет поражением и для всей нашей организации. 
 
В заключение мне хотелось бы привести слова Вудро Вильсона, одного из самых 
заметных государственных деятелей США в начале 20-го века, который сказал: “Мы 
посланы в мир не для того, чтобы сидеть и знать, а для того, чтобы действовать”. И 
действовать нам надо сейчас, чтобы помочь одному из наших государств-участников. 
 
 
 




