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Выступление 

делегации Республики Узбекистан 
на заседании Постоянного Совета ОБСЕ 

(4 ноября 2010г.) 
 

В ответ на выступление 
представителя МВД 
Кыргызстана 

Господин Председатель, 
 
 Мы внимательно ознакомились с выступлением представителей 
Кыргызстана. 
 Хотели бы вновь отметить, что Узбекистан, как никто другой 
заинтересован,  в стабильном и мирном Кыргызстане, где бок о бок жили и будут 
жить, наряду с кыргызами, представители различных национальностей, в т.ч. 
многочисленная узбекская диаспора. 
 Однако, не можем не отметить, что трагические события, имевшие место в 
июне 2010 года на юге Кыргызстана, нанесли серьезную угрозу стабилизации 
обстановки во всем регионе. 
 Свержение в апреле этого года дискредитировавшей себя президентской 
власти, сложившаяся напряженность и противостояние, а также вакуум 
легитимной власти в стране, стали прологом для провоцирования на юге 
Кыргызстана жестоких кровавых событий на межэтнической почве, в результате 
которых погибли сотни людей и пострадали тысячи мирных граждан. 
 Сегодня у нас есть все основания заявить о том, что произошедшее в июне 
на юге Кыргызстана является глубоко продуманной и хорошо организованной 
акцией со стороны третьих сил. Её цель заключалась в вовлечении Узбекистана в 
эту жестокую резню и, в конечном итоге, превращении межэтнического 
противоборства в межгосударственное противостояние двух соседних государств 
– Узбекистана и Кыргызстана. 

Только понимание простой истины, что на этой земле в течение многих 
веков совместно плечом к плечу трудились и жили узбеки, киргизы и еще долгие 
века будут жить их дети и потомки, дало народу Узбекистана силы для того, 
чтобы предотвратить превращение этой трагедии в новый масштабный очаг 
противостояния в Центральной Азии. 

Безусловно, сегодня Кыргызстан нуждается в оказании гуманитарной 
помощи и поддержке со стороны соседей и мирового сообщества. 

Но не менее важной задачей является проведение независимого 
Международного расследования погромов, убийств и насилия, совершенных 11-
14 июня на юге Кыргызстана для того, чтобы привлечь к судебной 
ответственности всех тех, кто является заказчиком, организатором и 
исполнителем этих кровавых злодеяний. 
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Убеждены, что своевременное проведение объективного независимого 

международного расследования, исключающего всякую предвзятость и 
односторонний подход, твердая принципиальная позиция международной 
общественности могут открыть дорогу к примирению и согласию между 
киргизами и узбекским меньшинством на юге Кыргызстана.  

В этой связи мы вправе ожидать от ОБСЕ всяческого содействия 
проведению независимого Международного расследования трагических 
событий, что позволит предупредить возможную эскалацию событий в соседнем 
Кыргызстане. 

 
Благодарю за внимание. 


