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Уважаемый Председатель.
Уважаемые Дамы и Господа.
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В мае этого года этнические узбеки, поверив обещаниям о переменах, поддержали
Временное Правительство Кыргызстана.
Но поддержка этнических узбеков Временного Правительства с их мирными собраниями и
ассоциациями сильно не понравилась националистам.
Они осуществили годами вынашиваемый план этнических чисток, провокациями склонив
в свою сторону значительное количество кыргызского населения юга Киргизии.
И в это самое время Временное Правительство предала и оставила на произвол судьбы
поддержавших их этнических узбеков, а некоторые члены даже слившись с нацистами и
криминалом приняли участие в геноциде второго по-численности населения, показав на
самом деле свое истинное лицо.
Таким образом, в Кыргызстане, где нарушения основных прав человека стали нормой
повседневной жизни, царит атмосфера страха и ожидание новой волны этнических чисток.
Сегодня этническое меньшинство лишено права полноценно участвовать в политической
жизни страны из-за отсутствия всех элементарных прав. Участие в мирных собраниях не
только не помогает обеспечить возможность выразить свое мнение, а наоборот
заканчивается массовыми избиениями не только националистически настроенной толпы,
но и сотрудниками правоохранительных органов. А собрания узбеков рассматривается как
реваншизм и жестоко преследуется.
К предстоящим выборам этнические узбеки отстранились от участия в выборах из-за
отсутствия мира и согласия.
По некоторым данным, более 100 тыс. этнических узбеков Киргизии покинули страну,
основная масса которой находится в России и уже десятки тысяч граждан попросили
гражданство Российской Федерации, которое по упрощенной схеме для граждан
Кыргызстана можно получить в течении трех месяцев.
И опять же этнические узбеки сталкиваются с нарушением принципа свободы
передвижения и выбора места жительства. Мононациональные чиновники,
мононациональная милиция, мононациональная армия чинят массу препятствий в
оформлении документов и выезде из страны, вымогая деньги угрозами расправы.
Мы абсолютно согласны с мнением Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных
меньшинств Кнутом Воллебеком когда он сказал о том, что "ситуация в Кыргызстане
является напоминанием о том, что риск дестабилизации особенно высок когда отчуждение
меньшинства от государства приводит к последующей дестабилизации”.

Мы обращаемся с требованием к Кыргызстану как государству участнику ОБСЕ
выполнять обязательства, которые он взял на себя в рамках Организации.
Главным препятствием на пути развития Киргизии по мирному руслу является
остающиеся во власти ультранационалистические политики. По этой причине появление
благоприятных условий для развития Кыргызстана зависит напрямую от смены
политического курса страны национальной и кадровой политики.
Тем не менее, нельзя не отметить того факта, той надежды, что начало Международного
Независимого Расследования этнических чисток под эгидой ООН и миссии ОБСЕ
значительно расширит и ускорит возможности политического урегулирования, приведет к
кардинальным изменениям в политической, социальной и экономических сферах.
Международное сообщество не должно оставаться в стороне от процессов, происходящих
в стране. Чрезвычайно важно активное участие международных организаций в бойкоте
политиков националистов, направленных, в частности, на развитие толерантности в
национальном вопросе.
Транснациональные угрозы в регионе представляет реальную опасность, потому что
конфликт на юге Кыргызстана остается неразрешенным.
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