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Выступление 
Постоянного Представителя 

Кыргызской Республики при ОБСЕ 
Л.Иманалиевой 

на заседании Постоянного Совета 
6 мая 2010 года 

 
Господин председатель, 

 

Позвольте сердечно приветствовать и выразить благодарность Верховному комиссару 

по национальным меньшинствам, Послу Кнуту Воллебеке за обстоятельную и развернутую 

информацию о результатах его поездки в Кыргызстан. 

Ваше выступление, господин Воллебек, несмотря на мандат «тихой, 

конфиденциальной дипломатии», проникнут особым чувством сопереживания судьбой 

народа моей страны. И это мы прочувствовали.   

Скажу сразу, уважаемые коллеги, визит Посла Воллебека был очень насыщенным и 

плодотворным, а главное – важным и очень своевременным в этот трудный для Кыргызстана 

период. 

Результаты визита Верховного комиссара обнажили те проблемы, которые накопились 

за последние годы, и мы приветствуем его решимость оказать всю необходимую помощь, 

которая требуется Кыргызстану в нынешнее время.   

Несмотря на неимоверные трудности, Временное правительство предпринимает все 

необходимые меры для стабилизации ситуации, включая вопросы межэтнических отношений. 

Сегодня, прямого противостояния между этническими группами не наблюдается. 

Ситуация нормализуется. Люди самых разных национальностей и вер сплотились, чтобы дать 

отпор бунтарям и мародерам. 

Произошедшие события стали следствием действий провокаторов, заинтересованных в 

дестабилизации ситуации, разжигании межнациональной розни в стране. По всем фактам 

правонарушений возбуждены уголовные дела, проводятся следственные и оперативно-

розыскные мероприятия. Правоохранительные органы республики намерены предпринимать 

все необходимые меры по пресечению провокаций, вести разъяснительную работу с 
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населением, к криминальным элементам применять самые жесткие меры. Главной задачей 

является проведение превентивных мер и недопущение межэтнических конфликтов. 

Что касается вопроса расширения национального состава правоохранительных 

органов, то никаких преград для этнических групп не существует. Представители всех наций 

и народностей страны имеют равные права в получении образования в специализированных 

учреждениях министерства внутренних дел с дальнейшим продолжением карьеры.  

Полностью согласны в необходимости активизации роли Ассамблеи народов 

Кыргызстана, в ее обновлении в целях сохранения общих ценностей и ее авторитета среди 

населения и в придании ей механизмов воздействия и влияния на решение вопросов 

межэтнического характера. 

В целом, национальные меньшинства имеют равные права на образование, 

социальную защищенность, медицинское обслуживание, телевидение и прессу. В составе 

прежнего Парламента, к примеру, были представлены практически все национальные 

меньшинства. Каких-либо преград для их участия в выборах нет и не будет. 

Глава временного правительства Роза Отунбаева отметила, что создание этнических 

партий будет только приветствоваться. Какого-либо запрещения деятельности таких партий 

не будет. Необходимо в рамках имеющегося международного опыта провести экспертизу, 

какие этнические партии могут реально существовать и участвовать в политической жизни 

государства.  

Кроме того, в ходе встреч временное руководство заверило Верховного комиссара в 

том, что и в Конституции и в Избирательном Кодексе все интересы меньшинств будут 

учтены. Квота для нетитульных наций в 15% будет сохранена, а региональный барьер будет 

исключен.  

Также по новой Конституции главы местных самоуправлений будут выборными и с 

учетом компактности своего проживания многие национальные меньшинства будут иметь 

возможность избрать главу из представителей собственной этнической группы.  

В скором времени будет создано государственное телевидение, вещающее на 

узбекском языке не только на территории Кыргызстана, но и всей Ферганской долине.  

Это наглядно показывает, что временное руководство Кыргызстана глубоко 

заинтересовано в сохранении межэтнического согласия и гармонии в стране и делает все для 

достижения этой цели. 

Главное на сегодня - обеспечить безопасность населения, соблюдение норм права, 

фундаментальных прав человека, в том числе этнических меньшинств. И Кыргызстан 

намерен проводить сбалансированную и взвешенную политику в этом направлении. 

 

В заключение хотели бы подчеркнуть, что Кыргызстан готов к продолжению диалога и 

сотрудничеству в этой особо чувствительной сфере деятельности нашей Организации. 

 

Спасибо господин Председатель. 


