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По ситуации в Киргизии 

   
Уважаемый г-н Председатель, 
Российская сторона продолжает внимательно изучать проект концепции 

казахстанского Председательства, касающийся запуска полицейской операции ОБСЕ в 
Киргизии. При этом мы учитываем позицию киргизской делегации, официально 
заявившей о частичном одобрении Временным правительством Киргизии 
предложенной казахстанским Председательством концепции содействующих мер 
ОБСЕ в КР. 

Мы, в принципе, не против разворачивания полицейской операции ОБСЕ в 
Киргизии, но, вместе с тем, полагаем, что прежде необходимо прояснить 
организационные процедурные и финансовые аспекты данной проблемы, которые, на 
наш взгляд, должны быть отработаны через коллективные органы на основе 
конценсусных договоренностей. 

Понятно, что необходимо дождаться возвращения из Бишкека оценочной 
миссии ОБСЕ, которая должна изучить реальные потребности киргизской стороны и 
предоставить государствам-участникам исчерпывающую информацию по всем 
аспектам предполагаемой полицейской операции, в т.ч. по вопросам, связанным с 
обеспечением безопасности ее участников. 

После рассмотрения данного отчета нам предстоит выстроить процедурные 
аспекты запуска полицейской операции исключительно через решение Постсовета, 
поскольку речь идет об отдельном направлении деятельности и существенном 
расширении мониторингового компонента Центра ОБСЕ в Киргизии. 

Хотелось бы в этой связи подчеркнуть, что любые предложения внести 
изменения в действующий мандат Центра ОБСЕ Бишкека без согласования с 
государствами-участниками для нас неприемлемы. Что же касается финансовой 
стороны предполагаемой операции, в частности – является ли данный проект 
бюджетным, внебюджетным или же смешанным. Все эти вопросы должны стать 
предметом тщательного обсуждения в Консультативном комитете по управлению и 
финансам. 

Относительно ситуации непосредственно в Киргизии. Суть проблемы 
заключается, на наш взгляд, в том, что киргизские власти должны стабилизировать 
ситуацию самостоятельными усилиями, внешнее же содействие должно 
ограничиваться только теми формами, которые устраивают сами киргизские власти. 
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В плане ближайших шагов мы убеждены в том, что нужно сделать все, чтобы 
киргизские власти могли провести на честной, справедливой и транспарентной основе 
референдум, намеченный на 27 июня. Это первый и очень важный шаг с тем, чтобы 
вернуть ситуацию в правовое русло, а затем на основе итогов референдума уже 
готовить выборы, запланированные на осень этого года. 

Благодарю за внимание. 
 


