PC.DEL/356/10
6 May 2010
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Постоянное представительство Соединенных
Штатов при ОБСЕ

Ответ Верховному комиссару по делам
национальных меньшинств по его
визиту в Кыргызстан
Выступление заместителя руководителя миссии Кэрол Фуллер на
заседании Постоянного совета в Вене
6 мая 2010 года

Соединенные Штаты всегда рады снова приветствовать вас в Постоянном совете, г-н
Верховный комиссар Воллебек. Нас особенно радует, что на сей раз вы посетили Кыргызстан.
Как показало ваше выступление, сейчас Кыргызстан переживает поистине ключевой момент, и
ОБСЕ в лице различных своих институтов правильно действует при реагировании на
нынешний кризис.
Как вы отметили, проблемы в Кыргызстане выходят за рамки тех, с которыми сталкиваются
этнические меньшинства. И ваши замечания о том, как люди теряют веру в политическую
систему или теряют надежду на будущее, лишь подчеркивают, что мы должны срочно
задействовать все наши объединенные ресурсы, чтобы помочь обеспечить демократическое
управление, защиту прав человека и законность для народа Кыргызстана. Важно, чтобы
институты ОБСЕ продолжали играть позитивную роль в этом хрупком процессе.
Соединенные Штаты разделяют вашу озабоченность в связи с уязвимым положением
национальных меньшинств в Кыргызстане. Все мы были глубоко опечалены гибелью людей в
результате недавнего насилия на этнической почве в Маевке. Мы призываем все стороны
обязаться мирно уладить свои обиды и полностью отвергнуть насилие.
Русские, турки, узбеки, уйгуры, месхетинцы и более 90 других меньшинств вносят свой вклад
в богатую и многообразную жизнь общества Кыргызстана. Все граждане Кыргызстана,
независимо от их этнической или культурной принадлежности, должны иметь возможность
полагаться на закон и справедливость при урегулировании их споров. Нелегальный захват
земель, какой мы наблюдали в Маевке и других частях страны, неприемлем.
Ваш подход из трех пунктов полностью оправдан, особенно ввиду того, что властям
необходимо прежде всего обеспечить безопасность и права человека в отношении всех
граждан Кыргызстана, в том числе всех представителей меньшинств. Мы поддерживаем ваш
призыв к государственным должностным лицам публично осудить нападения на
представителей меньшинств, расследовать эти преступления и предать виновных суду.
Также исключительно важны и ценны ваши дополнительные рекомендации – обеспечить
участие меньшинств в процессе создания новой конституции и при подготовке нового закона о
выборах и уделять пристальное внимание политике в области многоязычного образования.
Наконец, мы вместе с вами выражаем надежду на будущее для народа Кыргызстана и вновь
обязуемся содействовать процессу обеспечения демократии, безопасности и законности.
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