
                                               
 

 

Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ

Заявление о роли ОБСЕ в 
предотвращении конфликта в 

Кыргызстане
 

Выступление посла Иэна Келли 
на заседании Постоянного совета в Вене 

22 апреля 2010 года
 

Соединенные Штаты хотели бы вновь приветствовать посла Зальбера в Постоянном 
совете и выразить признательность за его неустанные усилия, а также за поддержку, 
оказываемую Центром предотвращения конфликтов специальному представителю 
Карибжанову в обеспечении мира, стабильности, экономического развития и 
демократии в Кыргызстане. 

Мы продолжаем внимательно следить за событиями и развитием ситуации в 
Кыргызстане. Нас обнадеживает тот факт, что правопорядок в стране налаживается, но 
мы согласны с послом Зальбером в том, что ситуация остается изменчивой и 
потенциально нестабильной. Призываем все стороны воздерживаться от насилия и 
противодействовать любым шагам, способствующим разжиганию гражданского 
конфликта. Важно как можно скорее восстановить правопорядок и демократическое 
управление и обеспечить соблюдение прав человека. 

Соединенные Штаты также присоединяются к данной вами сегодня оценке, что ОБСЕ 
сыграла важную роль в эти критические дни в Кыргызстане. Это свидетельствует о 
том, что ОБСЕ может и должна быть влиятельной силой в деле защиты прав человека и 
основополагающих свобод – даже в кризисные времена, а может быть, именно в такие 
времена. 

События в Кыргызстане демонстрируют ценность миссий ОБСЕ на местах, БДИПЧ и 
представителя по свободе СМИ в деле предотвращения, урегулирования и разрешения 
конфликтов. Их участие будет иметь решающее значение в предстоящие дни, недели и 
месяцы по мере нашего продвижения вперед. Усилия посла Эндрю Тесорьера и его 
сотрудников в Центре ОБСЕ в Бишкеке оказались бесценными в ситуации, когда 
временное правительство стремится восстановить общественный порядок и работает 
над созданием новой конституции в соответствии с обязательствами Кыргызстана в 
рамках ОБСЕ. 

Мы также приветствуем активные усилия страны-председателя заручиться 
международным содействием и помощью. Президенты Медведев и Обама, а также 
другие руководители государств-участников, имели возможность обсудить ситуацию с 
президентом Назарбаевым в кулуарах недавнего саммита по ядерной безопасности. 

В данном случае обстоятельства позволили принять быстрые и согласованные меры, 
однако нам нужно добиваться, чтобы так было всегда. Государства-участники должны 
мобилизовать политическую волю, необходимую для того, чтобы ресурсы ОБСЕ и 
наши всеобъемлющие обязательства в области безопасности последовательно 
способствовали урегулированию кризисов. Чтобы укрепить способность организации 
реагировать на возникающие кризисы, нам надо расширить мандат и возможности 
действующего председателя по преодолению разворачивающихся кризисов, даже (или 

______________________________________________________________________________________________ 
Obersteinergasse 11/1    ▪     Vienna, Austria A-1190  ▪ Tel: (+43-1) 31339-3201 ▪  Fax: (+43-1) 31339-3255 
pa-usosce@state.gov                                                  Page 1 of 2                                              http://osce.usmission.gov 

Mmiletic
Typewritten Text
PC.DEL/278/1022 April 2010RUSSIANOriginal: ENGLISH



                                               
 

______________________________________________________________________________________________ 
Obersteinergasse 11/1    ▪     Vienna, Austria A-1190  ▪ Tel: (+43-1) 31339-3201 ▪  Fax: (+43-1) 31339-3255 
pa-usosce@state.gov                                                  Page 2 of 2                                              http://osce.usmission.gov 

особенно) в тех ситуациях, когда Постоянный совет не принял никакого официального 
решения. Мы хотим сделать так, чтобы та реакция, которая оказалась возможной в 
случае Кыргызстана, могла реализоваться и при других кризисах. 

Мы последовательно продолжаем оказывать твердую поддержку народу Кыргызстана. 

Благодарю вас, господин председатель. 




