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По ситуации в Киргизии 

 

Уважаемый г-н Председатель,  

В России с особым вниманием следят за развитием событий в Киргизии, где в 

последние дни происходят столкновения сторонников оппозиции с силами 

правопорядка. Мы глубоко обеспокоены эскалацией насилия между 

противоборствующими сторонами и призываем к сдержанности. Считаем, что самое 

главное сейчас – не допустить новых человеческих жертв и восстановить 

управляемость государством. 

Россия заинтересована в сохранении политической стабильности в 

дружественной нам стране, которая была и остается нашим стратегическим партнёром. 

Правительством принято решение о выделении Киргизии гуманитарной помощи, 

которая уже начала поступать в республику. 

Хотели бы выразить поддержку предпринимаемым казахстанским 

председательством мерам по содействию в налаживании политического диалога в 

Киргизии. Считаем своевременным направление в Бишкек Специального посланника 

Действующего председателя ОБСЕ г-на Ж.Карибжанова. Рассчитываем на получение 

от него объективной и исчерпывающей информации о происходящем с места событий. 

В целом, казахстанское председательство в этой непростой ситуации, как 

представляется, оказалось на высоте, предприняло конкретные меры с соблюдением 

всех необходимых процедурных норм, чего, к сожалению, не скажешь об ОБСЕ в 

целом. Сам собой напрашивается закономерный вопрос: где была превентивная 

дипломатия ЦПК и полевой миссии в Киргизии, которые, будем откровенны, вновь не 
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справились с возложенными на них обязанностями - не смогли обеспечить ни раннее 

предупреждение, ни предотвратить конфликт с погромами и кровопролитием. 

Во всяком случае, вплоть до начала апреля 2010 г. в распространяемых в Вене 

отчетах Центра ОБСЕ в Бишкеке не содержалось чётких сигналов о вероятном 

трагическом развороте событий в стране пребывания. Не информировало нас по 

складывающейся кризисной ситуации и руководство ЦПК. Не исключаю, что, 

возможно, были некие конфиденциальные доклады, о которых нам государствам-

участникам ничего не известно. Возникает логичный вопрос о прозрачности и 

транспарентности работы этой подотчетной Постсовету структуры. 

Согласитесь, поведение ОБСЕ вновь даёт пищу для серьезных размышлений по 

поводу релевантности нашей Организации в сфере кризисного регулирования. Пора 

сделать надлежащие выводы. 

И последнее. У нас большие сомнения в необходимости задействовать БДИПЧ в 

контексте событий в Киргизии, о чём говорили некоторые предыдущие выступающие. 

Не видим добавочной стоимости, а главное целесообразности в подключении на 

нынешнем этапе ресурсов данного института ОБСЕ. Это – не его задача. 

Благодарю за внимание. 


