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К отчету главы Центра ОБСЕ в Бишкеке  

 
 

Уважаемый г-н Председатель,  
Приветствуем посла Эндрю Тезорьера и благодарим его за представленные оценки 

недавних событий в Республике, которые внесли известные коррективы в работу Центра 
ОБСЕ в Бишкеке. 

В России заинтересованы в стабилизации по-прежнему сложной и неоднозначной 
обстановки в Киргизии, скорейшем окончании периода неопределенности. Главный путь к 
этому лежит через подтверждение легитимности нынешнего руководства на всеобщих 
выборах, восстановление законности и порядка.  

В то же время считаем, что одна из гарантий улучшения ситуации в стране - 
дальнейшее развитие российско-киргизских отношений, имеющих исторические связи. В 
этом контексте Россия рассматривает вопрос об увеличении объема гуманитарной помощи 
Временному правительству, первая часть российского кредита в размере 50 млн. долл. уже 
поступила в Республику. Продолжается двустороннее взаимодействие и по линии 
интеграционных объединений. 

Положение в Киргизии остается в поле нашего особого внимания, мы весьма 
скрупулезно следим и за деятельностью бишкекского Центра ОБСЕ, которая, насколько 
видно, встречает позитивные отклики со стороны руководства страны. С удовлетворением 
отмечаем хорошие рабочие отношения Центра с Временным правительством, а также 
намерение полевого присутствия реализовывать программы и проекты в объемах, 
востребованных принимающей стороной.   

Вновь подчеркиваем конструктивную роль казахстанского председательства, 
благодаря усилиям которого удалось в сжатые сроки определить сферы адресной помощи 
ОБСЕ Киргизии. Приветствуем также быстроту реакции Центра, сумевшего после 
апрельских событий сместить акценты в работе, ориентировав на удовлетворение 
первоочередных нужд киргизского государства. Это, надеемся, даст импульс дальнейшей 
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оптимизации проектной деятельности, которая должна в максимальной степени отвечать 
требованиям непростых политических и экономических реалий в Киргизии.  

Россия поддержала решение Постсовета о выделении Центру ОБСЕ из 
чрезвычайного фонда дополнительных средств на оказание срочной поддержки 
киргизским властям. Вместе с тем, не уверены в целесообразности дальнейшего 
увеличения финансирования полевого присутствия, и так обладающего одним из самых 
крупных бюджетов среди центральноазиатских миссий. Полагаем, что Центру в первую 
очередь следует, не выходя за рамки имеющихся ассигнований, пересмотреть 
финансирование проектов в пользу тех, которые наиболее востребованы и способны в 
нынешних условиях принести эффективную отдачу.  

В частности, считаем назревшей необходимость оценить итоги и необходимость 
продолжения в нынешнем виде масштабной программы реформирования киргизских 
правоохранительных органов, чья реакция на недавние события в стране оставила много 
вопросов, несмотря на многолетние усилия полевого присутствия ОБСЕ.  

Что касается других направлений, то готовы к их детальному обсуждению в ходе 
предстоящей дискуссии по программным ориентирам на 2011 г. Сейчас отметим лишь, что 
нам импонирует настрой руководства Центра на оказание содействия киргизским властям 
в борьбе с наркотрафиком и терроризмом, особенно с использованием выдвинутой 
Россией в 2006 г. международной инициативы об укреплении антитеррористического 
партнерства государства и бизнеса. Приветствуем готовность Центра к сотрудничеству с 
региональными организациями. 

Пользуясь случаем, позвольте пожелать уважаемому г-ну Э.Тезорьеру и 
сотрудникам Центра продуктивной работы в непростой обстановке. 

Благодарю за внимание.  


