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По ситуации в Киргизии 

 
Уважаемый г-н Председатель,  
В России продолжают внимательно следить за развитием ситуации в Киргизии. 

Считаем крайне важным не допустить продолжения насилия, избежать новых 
человеческих жертв, восстановить правопорядок и вернуть общество к нормальному 
ритму жизни. 

Исходим из того, что у киргизских политиков возобладает здравый смысл, и 
выход из сложившейся трагической ситуации будет найден. То, что произошло в стране 
– печально и трагично, и ответственность за это прежде несут сами власти. 

Сейчас важно предотвратить реально существующую опасность распада страны 
на две части – на север и юг. Полагаем, в этой ситуации все силы, которые сейчас есть в 
Киргизии, должны осознавать ответственность перед своим народом и государством. 

Как справедливо отметил Президент России, в ходе таких конфликтов создается 
самая благоприятная почва для радикалов, что грозит опасностью превращения 
Киргизии во второй Афганистан. 

Россия в свою очередь готова оказать максимальное содействие, чтобы 
предотвратить подобное развитие событий. 

 
Приветствуем усилия Специального посланника Действующего председателя 

ОБСЕ г-н Ж.Карибжанова, который уже приступил к своей ответственной миссии по 
созданию необходимых условий для налаживания внутриполитического диалога. 
Считаем своевременным решение председателя ПА ОБСЕ направить в Киргизию в 
качестве своего Специального посланника еще одного представителя Казахстана - г-на 
А.Ахметова.  

С интересом ознакомились с распространенным среди государств-участников 
сообщением о рабочих встречах Ж.Карибжанова в Бишкеке. Уверены, что 
скоординированные шаги, предпринимаемые представителями таких авторитетных 
международных организаций, как ООН, ОБСЕ, ЕС и ОДКБ, будут способствовать 
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скорейшему преодолению последствий возникшего кризиса. Это - по сути, первый 
успешный опыт взаимодействия международных структур по содействию 
урегулированию конфликтных ситуаций на постсоветском пространстве. Надеемся, что 
приобретенные навыки диалога окажутся востребованными.  

Налицо практическая отдача от действий казахстанского председательства, 
которая лишний раз наглядно подтверждает, что в распоряжении ОБСЕ, особенно на 
уровне Действующего председательства, имеется достаточно рычагов для 
эффективного содействия урегулированию. Изобретать велосипед не надо. Новые, тем 
более неконсенсусные, механизмы нашей организации не нужны. Всё что требуется, 
это активнее использовать существующий антикризисный потенциал. 

Призываем к тому, чтобы и в дальнейшем любые содействующие меры со 
стороны международных структур, включая ОБСЕ, плотно согласовывались с 
киргизской стороной, без всяких попыток навязать какие-либо политические рецепты. 
Ситуация сейчас крайне сложная и хрупкая, и есть реальная перспектива раскола 
страны в результате произошедших событий. Всем нам нужно действовать в высшей 
степени аккуратно и предельно ответственно, чтобы как можно скорее помочь 
перевести политический процесс в нормальное русло, создать условия для 
возобновления устойчивого развития Киргизии.  

В этой связи хотим вновь повторить о наших сомнениях в своевременности 
планов отправить экспертов БДИПЧ в республику. Считаем, что речь о подключении 
ресурсов данного института ОБСЕ может идти лишь тогда, когда станут известны 
сроки проведения выборов, и только после соответствующего обсуждения этого 
вопроса на Постсовете. 

Благодарю за внимание. 
 
 
 
 

 
 


