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По ситуации в Киргизии в связи с докладом Г.Зальбера 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
  
Киргизия по-прежнему переживает непростой период своей истории. 

Предвыборная кампания, начавшаяся на фоне сохраняющейся напряженной обстановки 
в южных регионах, вновь накалила градус политических страстей в стране. При этом 
определенным катализатором политической нестабильности в последнее время служат 
и благие, казалось бы, намерения нашей Организации помочь Киргизии восстановить 
межнациональную гармонию, общественный порядок и укрепить потенциал ее 
правоохранительных органов. 

Россия не ставит под сомнение значимость содействия ОБСЕ для нормализации 
обстановки в Киргизии, тем более, что решение об его оказании было принято по 
запросу Бишкека. И хотя у нас оставалось немало вопросов и неясностей, прежде всего 
по меморандуму о взаимопонимании между ОБСЕ и киргизскими властями, мы в 
интересах консенсуса поддержали план развертывания полицейской консультативной 
группы ОБСЕ на юге Киргизии (ПКГ), в составе которой готовы работать и семь 
россиян. Приветствуем назначение на должность главы группы Маркуса Мюллера, 
известного нам в качестве квалифицированного и ответственного специалиста, много 
лет проработавшего в регионе и хорошо знакомого с  его спецификой. 

Прошло уже немало времени с принятия Постсоветом решения о развертывании 
ПКГ, а воз и поныне там. Меморандума по-прежнему нет, сохраняются неясности с 
перспективой начала операции. Возникает резонный вопрос: а не поторопились ли мы, 
санкционировав в июле отправку группы в Киргизию? Более логичным было бы 
одобрение этого решения только после урегулирования всех имеющихся проблем. 

И сейчас мы призываем действовать по принципу «не навреди». Киргизия 
находится накануне важнейшего политического события – парламентских выборов. В 
складывающейся непростой внутриполитической ситуации важно проявлять 
максимально взвешенный и осторожный подход, чтобы не допустить дискредитации 
тех здоровых политических сил страны, которые во имя предотвращения возможного 
распада государства взяли на себя ответственность обратиться за помощью к 
международному сообществу. 
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В этой связи призываем всех воздержаться от оказания какого-либо давления на 
киргизскую сторону в решении вопросов о предоставлении любых форм содействия со 
стороны ОБСЕ. Считаем, что Организация в целом и ее государства-участники по 
отдельности должны действовать исключительно исходя из интересов народа 
Киргизии, а не каких бы то ни было амбиций. 

В России уверены, что самостоятельные активные действия руководства 
Киргизии, направленные на скорейшую внутриполитическую и экономическую 
стабилизацию, приверженность киргизского народа демократическим ценностям 
должны превалировать над внешним содействием. 

Наша страна продолжает оказывать руководству и народу Киргизии 
масштабную и разностороннюю помощь, в том числе в рамках ОДКБ, в целях 
содействия дальнейшей стабилизации внутриполитической обстановки в стране, 
решения неотложных проблем в финансово-экономической и социальной сферах. 

Надеемся, что эти усилия, равно как и иностранная помощь в целом, помогут 
преодолеть часть трудностей, с которыми столкнулся народ Киргизии. Однако главная 
ответственность за полное возвращение страны в нормальное правовое русло остается 
за киргизскими властями, которым надо помогать и ни в коем случае не осложнять их 
положение непродуманными и поспешными действиями. В противном случае 
авторитет ОБСЕ будет непоправимо подорван, а этого допускать нельзя. Из этого 
здравого смысла и надо исходить. 

Благодарю за внимание. 


