
                                               
 

 

Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ

Заявление о событиях в Кыргызстане
 

Выступление поверенного в делах США Кэрол Фуллер 
на заседании Постоянного совета в Вене 

8 июля 2010 года
 

 

Мы приветствуем информацию, только что предоставленную послом Кыргызстана и 
директором Центра предотвращения конфликтов. 

Соединенные Штаты, конечно, разочарованы тем, что сегодня мы не приходим к 
консенсусу по поводу решения Постоянного совета направить Оперативную 
полицейскую группу в Кыргызстан. Мы рассчитывали, что сделаем это сегодня. 

Пожалуй, стоит вспомнить некоторые выводы и рекомендации Миссии по оценке 
потребностей, изданные десять дней назад. В своем докладе миссия пояснила, что: 

• произошел спад доверия между гражданским обществом и полицией; 

• оперативная полицейская группа ОБСЕ могла бы способствовать налаживанию 
диалога и доверия между полицией и этническими общинами Кыргызстана; 

• сохраняется глубокое недовольство, разжигающее напряженность, которая влияет 
на стабильность во всем регионе; 

• существует реальная опасность того, что даже незначительные события могут 
спровоцировать возобновление столкновений. Посредники из Оперативной 
полицейской группы, работая вместе с полицией и общинами, могли бы помочь 
разрядить эту напряженность; 

• полицейская оперативная группа может помочь осуществить надежды на то, что 
международное сообщество предпримет шаги к устранению коренных причин 
этих проблем. 

Господин председатель, несмотря на высказанные сегодня замечания, мы обеспокоены 
тем, что время идет, а действия все еще нужны. Как показывает выпущенный 6 июля 
Центром ОБСЕ в Бишкеке доклад с места событий, число погибших в эти печальные дни 
конфликта продолжает расти. В докладе также констатируется, что обстановка в южных 
городах остается спокойной, но напряженной. По ночам продолжает раздаваться 
стрельба. Комендантский час практически не соблюдается, по-прежнему вспыхивают 
беспорядки на этнической почве, как в случае с этническими турками в деревне 
Нариман, которым, по сообщениям, 1 июля приказали покинуть свои дома. Продолжают 
распространяться провокационные слухи. Продолжаются задержки с доставкой помощи 
и гуманитарных грузов, вызванные страхом перед поездками в определенные районы. 

Мы признаем суверенное право Кыргызстана решать, что ему нужно, и сообщать ОБСЕ 
об этих потребностях. Мы понимаем, что есть определенные оговорки и предложения по 
совершенствованию усилий Министерства внутренних дел Кыргызстана, и поэтому 
приветствуем проходящие здесь, в Вене, интенсивные консультации, которые, надеемся, 
смягчат эти проблемы и позволят рассмотреть эти предложения. 
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Надеемся, остающиеся вопросы можно решить в ускоренном порядке, чтобы, как мы 
предусмотрели в своем коллективном заявлении на прошлой неделе, мы могли 
обеспечить своевременное направление Оперативной полицейской группы – или 
Консультативной полицейской группы, как она теперь называется – для оказания 
помощи в урегулировании нынешней ситуации, предотвращения нарастания 
напряженности в регионе и содействия восстановлению после конфликта. 

Направление Консультативной группы или Оперативной группы ОБСЕ 
продемонстрировало бы выполнение обязательств ОБСЕ по укреплению региональной 
стабильности и защите личных прав граждан. 

Господин председатель, все мы знаем, что в Кыргызстане сохраняются серьезные 
межэтнические проблемы. Все мы знаем, что этнические узбеки составляют до 15 
процентов населения Кыргызстана, но их почти нет в правоохранительных органах и 
вооруженных силах Кыргызстана. Все мы знаем, что ОБСЕ уже продемонстрировала 
свою способность помогать странам создавать многонациональную полицию. 

Более того, на Конференции высокого уровня по толерантности и недискриминации, 
проведенной на прошлой неделе в Астане, президент Назарбаев сам назвал Центральную 
Азию регионом сложных этнических отношений. Он заявил: “Самое горькое 
последствие конфликта в Кыргызстане заключается в том, что могут быть посеяны 
семена недоверия между другими народами региона”. Далее он сказал, что “это 
представляет собой существенный вызов стабильности в регионе и угрозу всем 
государствам-участникам ОБСЕ”. 

В заключение, господин председатель, было бы парадоксально и поистине печально, 
если бы правительство Кыргызстана не воспользовалось способностью ОБСЕ оказывать 
помощь в той самой области, где надо столько сделать для предотвращения будущих 
межэтнических конфликтов в самом Кыргызстане и для предотвращения 
дестабилизации обстановки в регионе. 

 




