
  
  
Organization for Security and Co-operation in Europe  
Secretariat   
  

Conference Services 

 
 
 
 
 
At the request of the Permanent Mission of the Russian Federation the attached statement in 

response to the report by the High Commissioner on National Minorities on his recent visit to 

Kyrgyzstan, delivered to the 808th Meeting of the Permanent Council on 6 May 2010 is being 

distributed to all OSCE delegations. 

An English translation will be circulated later.  

PC.DEL/359/10 
6 May 2010 
 
Original: RUSSIAN 



 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ 

PERMANENT MISSION OF THE  
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE 
 

Check against delivery
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на заседании Постоянного совета ОБСЕ 
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К докладу ВКНМ ОБСЕ К.Воллебека  
по ситуации в Кырызстане   

 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Хотели бы поблагодарить уважаемого г-на Кнута Воллебека за содержательные 

соображения по итогам его поездки  в Кыргызстан и бесед с руководством Временного 
народного правительства Республики. Нам близки и понятны многие оценки Комиссара 
в отношении сохраняющейся непростой межэтнической обстановки после апрельских 
драматических событий в этой стране, о чем мы также говорили на заседаниях 
Постоянного совета.  

Разделяем мнение Верховного комиссара об особой уязвимости в нынешней 
ситуации нетитульных этносов Киргизии, к которым относятся и проживающие там 
русские. При этом отметим, что печальные последствия упомянутых 
г-ном К.Воллебеком погромов в Маёвке были бы, возможно, менее серьезными, в 
случае более эффективного и своевременного решения вопроса о репатриации турок-
месхетинцев в Грузию.  

Уважаемый г-н Председатель, 
Действующие кыргызские власти, безусловно, несут всю полноту 

ответственности за сохранение гармонии в отношениях между населяющими 
Республику народами, и такой ответственный подход, несмотря на посткризисные 
проблемы, Временное правительство стремится демонстрировать. В этой связи с 
удовлетворением отмечаем сохранение в проекте новой конституции за русским 
языком, наряду с основным кыргызским, статуса официального языка, выполняющего 
важную роль средства межнационального общения.  

В то же время российская сторона решительно осуждает участившиеся 
проявления национализма в Кыргызстане и призывает руководство страны принимать 
жесткие меры для их пресечения, равно как и противодействия случаям рейдерских 
захватов, нападений на офисы компаний и жилые дома, принадлежащие 
представителям этнических меньшинств, в том числе нашим соотечественникам.  

Мы поддерживаем обращение г-на К.Воллебека к новым властям гарантировать 
безопасность всех граждан страны, невзирая на их этническую принадлежность, а 
также привлечь представителей меньшинств в процесс разработки основополагающих 
законодательных актов, обеспечить их надлежащую представленность в органах 
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государственной власти, правоохранительных и других силовых структурах. Согласны 
и с важностью институционального укрепления Ассамблеи народов Кыргызстана, её 
превращения в эффективный инструмент отстаивания интересов нетитульных этносов. 

Поддерживаем внимание Верховного комиссара к вопросу обеспечения 
языковых прав нацменьшинств. При этом важно не отходить от справедливой позиции, 
что укрепление государственного языка не должно проводиться за счет сокращения 
сферы применения национальных языков. 

Рассчитываем, что Верховный комиссар и в дальнейшем будет регулярно 
держать Постоянный совет в курсе своих превентивных усилий в контексте 
кыргызских событий, что полностью соответствует мандату ВКНМ, без ущерба для 
эффективности его «тихой дипломатии». Желаем уважаемому г-ну К.Воллебеку 
успехов в ответственной и важной миссии. 

Благодарю за внимание.  
 


