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Выступление 

Постоянного Представителя 

Кыргызской Республики при ОБСЕ 

Л.Иманалиевой 

на заседании Постоянного Совета 

14 апреля 2011 года 

 
Спасибо господин Председатель, 
Еще до начала нашего заседания мне были переданы все те впечатления и 

эмоции, которые наши коллеги получили в ходе своего пребывания в моей стране. Мы 
прочувствовали ту теплоту, которые они привезли с собой из Кыргызстана. Оценка, 
данная уважаемым нами Послом  Хайнером Хорстеном от имени всех участников 
поездки, будет обязательно передана в столицу.   

Мне хотелось бы особо отметить, что прибытие и последующие встречи группы 
Послов, и скажу не маленькой группы, а я бы сказала большой группы, в Бишкеке и 
Оше совпали с годовщиной апрельской революции в Кыргызстане. Честно признаюсь, 
поездка в Ош до последнего момента была под вопросом в виду неустойчивой 
обстановки и необходимости обеспечения безопасности всей Группы. 

Мы, все прекрасно помним, прошлый 2010 год, когда начались драматические 
события, когда, начиная с апреля месяца, ни одно заседание Постоянного совета не 
проходило без рассмотрения вопроса о ситуации в Кыргызстане. Скажу сразу, 
прошлый год для моей страны был судьбоносным и вместе с тем, одним из самых 
сложных.  

Сегодня Кыргызстан развивается в демократическом русле, в каждом 
министерстве созданы наблюдательные общественные советы. В республике 
достигнута свобода слова и собраний, что еще год назад было сложно даже 
представить. Почти каждый день проходят акции и митинги, на которых народ 
выражает свои позиции. СМИ также свободно выражают свое видение, никто им 
ничего не запрещает. 

Сегодня, идет борьба не только с такими силами зла, как преступность и 
незаконный оборот наркотиков, но и борьба с коррупцией. К примеру, в шести 
энергораспределительных компаниях проходят аудиты и проверки, чего раньше 
никогда не делалось. Создается механизм общественного контроля. Делается многое 
для того, чтобы не просто стабилизировать ситуацию в обществе, но и чтобы жизнь 
всех слоев населения вошла в свой обычный ритм. 
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Но, наряду с этим, есть и немало проблем. Об этом открыто говорилось на всех 
встречах, которые состоялись у моих коллег в Бишкеке. Президент Кыргызстана Роза 
Отунбаева в открытой и доверительной форме обменялась с ними, а также поделилась 
своими непростыми заботами и видениями их решения.  

Глава нашего государства озвучила ряд приоритетов, среди которых - и 
реформирование судебной системы, и борьба с организованной преступностью, и 
вопросы пограничной безопасности. Уважаемые Послы смогли сами воочию в этом 
убедиться. Они получили всю необходимую информацию, как мы говорим, из первых 
рук. Это, по моему глубокому убеждению, является ярким подтверждением того, что 
Кыргызстан, сегодня, открыт как никогда. Ему просто необходима поддержка в это 
непростое для него время становления. Нам есть над чем вместе с вами поработать. И 
мы готовы к этому. 

 
Спасибо господин Председатель. 


