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RC.NGO/69/10 
5 October 2010  
   
Original: RUSSIAN Уважаемый 

Председатель, Дамы и 
Господа, 

 
Я представляю Ассоциацию в Защиту Прав Национальных Меньшинств в 
Центральной Азии, Брюссель, Бельгия. 
В своем выступлении я бы хотел связать несколько тем, которые еще будут 
обсуждаться на последующих заседаниях этой конференции. 
Двадцать лет назад, я был свидетелем кровавых событий невиданной жестокости, 
когда были зверски убиты и покалечены тысячи узбеков, стариков, женщин, детей. 
Двадцать лет безответственной политики государственной власти «островка 
демократии в Центральной Азии», коим принято считать Кыргызстан, сращении 
всех ветвей этой власти с организованной преступностью и поощрение видными 
политиками этой страны ультранационалистических лозунгов, привели к еще более 
ужасающей по своим масштабам, трагедии. 
Это мой долг сегодня быть здесь, чтобы выразить сожаление тысяч жертв июньских 
событий этого года на Юге Кыргызстана, по поводу тех недостаточных действий, 
предпринимаемых международными институтами, в том числе и ОБСЕ, которые до 
сих пор не дают возможность защитить основные права и свободы узбекского 
меньшинства, второго по численности, населения республики. 
Даже спустя три месяца, каждый день, будь-то на улицах, в судах, камерах 
предварительного заключения, в государственных учреждениях и на 
государственной границе, обычные люди подвергаются унижениям, оскорблениям, 
пыткам, всевозможным нарушениям их основополагающих прав, главное из 
которых право на жизнь. За то, что они узбеки. А ведь, города Ош и Джалал-Абад, 
по праву считаются одним из, так сказать, исторических заповедников, 
национальной и религиозной культуры узбеков, их общественной и научной мысли, 
а не рассадником терроризма и религиозного экстремизма, как часто это всем нам 
пытаются представить. 
Лидеры диаспоры, политики, правозащитники, журналисты и общественные 
деятели, сегодня вынуждены бежать из страны из-за политически 
мотивированного преследования и желания местных властей взвалить на них 
ответственность за совершенные ими самими преступления против человечности. 
Мы хотели бы выразить надежду, что миссия наблюдателей ОБСЕ, направляющаяся 
на днях на парламентские выборы в Кыргызстане, и Вы, уважаемые Послы, 
обратите внимание на то, что одной из ключевых причин участия кыргызской армии 
и милиции, в одном ряду с националистами и уголовниками, в имевших место 
этнических чистках, является желание отдельных высокопоставленных лиц запугать 
и не допустить на эти выборы, имеющие внушительный потенциал на политической 
сцене этой страны, узбекскую общественность и политическую элиту, таких же 
граждан, как и представители титульной национальности. 
На наш взгляд, только безотлагательный ввод миротворческой миссии и начало 
немедленного независимого международного расследования обеспечит защиту 
прав всех национальных меньшинств в Кыргызстане и создаст условия для 
межэтнического диалога и общенационального примирения. 
В том числе, и от Ваших решений, уважаемые дамы и господа, зависит возможность 
возвращения сотен тысяч тех, кто был вынужден покинуть свою историческую 
родину. 
Спасибо за внимание, 
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