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Уважаемые дамы и господа! 

 
Заседание Постоянного совета проходит в чрезвычайно сложное для 

Кыргызстана время. Сегодня 9 июня, канун годовщины трагических 
событий на юге страны. Год назад в этот период мы столкнулись с хорошо 
организованной, широкомасштабной провокацией, в результате которой 
реваншистам и криминалитету, используя глубокие социально-
экономические проблемы и переходную политическую ситуацию, удалось 
развязать конфликт между двумя братскими народами. Погибли сотни 
наших граждан, страна понесла невосполнимые утраты.  

Поиск причин и желание понять, почему стали возможными такие 
трагические события заставили нас в прошлом году предпринять абсолютно 
беспрецедентный на постсоветском пространстве шаг: создание условий 
для работы Международной независимой комиссии (МНК) под 
руководством Специального представителя Парламентской Ассамблеи 
ОБСЕ Киммо Кильюнена. 

Данная комиссия не обладала официальным мандатом какой-либо 
международной организации, однако состав ее авторитетных участников 
позволял нам рассчитывать на получение объективной и сбалансированной 
картины произошедшего. Для достижения этой цели, Кыргызстан 
обеспечил все условия для работы МНК, никто и ничто в Кыргызстане не 
мешало работе комиссии.  

В начале мая Отчет МНК был опубликован, результаты ее работы 
ожидаемо вызвали неоднозначную оценку в стране. Ряд положений, 
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выводов и рекомендаций Отчета подвергаются критике. При этом 
необходимо учитывать, что в условиях практически начавшейся 
президентской выборной кампании, отдельные, вырванные из контекста, 
обвинения в отношении ряда членов Временного Правительства 
используются как инструмент в политической борьбе. Противники 
перехода страны на новую для региона парламентскую форму правления 
как внутри, так и вне страны, пытаются использовать этот документ для 
дискредитации принятого исторического решения о смене формы 
правления. 

Сегодня, через год после событий, полным ходом идет 
восстановительный процесс на юге. Правительство, впервые 
сформированное на основе коалиционного большинства после выборов в 
октябре 2010г., принимает меры для незамедлительного решения 
множества политических и экономических проблем. 

Сразу после трагических событий новой властью была принята 
программа восстановления и развития. При поддержке международных 
организаций все пострадавшие были обеспечены переходным жильем до 
наступления холодов. Восстановлены объекты социально-культурной 
инфраструктуры, пострадавшие в ходе конфликта. В настоящий момент 
полным ходом идет строительство постоянного жилья для пострадавших. 

Однако помимо восстановления разрушенных объектов, перед нами 
стоит гораздо более трудная задача – восстановление утерянного доверия 
между сообществами узбеков и кыргызов на юге. После столь сложного 
конфликта, достичь такого доверия нелегко. Уровень национализма и 
нетерпимости очень высок. В Комментариях нашего правительства к 
Отчету МНК мы открыто признаем наличие серьезных проблем в области 
нарушений прав человека в пост-конфликтный период. Мы согласны со 
многими критическими замечаниями МНК в этой области, готовы серьезно 
изменить ситуацию и нуждаемся в поддержке в реализации Рекомендаций 
МНК.  

Происходит серьезная реформа судебной системы, обновление 
судейского корпуса, работают обновленные и укрепленные опытными 
кадрами органы прокуратуры, которые держат под своим контролем каждое 
дело, связанное с событиями на юге. Все судебные процессы проходят в 
условиях беспрецедентной открытости. Правозащитники держат на 
контроле все подобные дела.  



Учитывая, что реваншистские силы активно привлекли к кровавым 
столкновениям представителей криминалитета, мы объявили беспощадную 
войну криминальным элементам и пресекаем попытки сращивания 
преступных группировок с коррумпированными должностными лицами. 

В событиях на юге очевидно участие криминалитета, наркобизнеса, 
международного терроризма. В этом году мы в Кыргызстане воочию 
столкнулись с кровавыми вылазками террористов. В этих условиях 
приобретает особую актуальность объединение усилий в борьбе с 
международным терроризмом и преступностью.  

В этих условиях необходимо придать новый импульс 
реформированию системы органов внутренних дел Кыргызстана в целях 
обеспечения общественной безопасности, соблюдения и защиты прав 
человека.  

ОБСЕ предпринимает усилия в этом направлении путем 
предоставления органам внутренних дел страны экспертной, 
консультативной и финансовой поддержки. В частности, важной для 
работы органов внутренних дел в постконфликтный период явилась 
инициатива ОБСЕ по общественной безопасности. Вместе с тем, данный 
проект носит фрагментарный характер. 

В этой связи важно не потерять динамику и достижения предыдущего 
этапа реформирования системы. Для повышения эффективности реформ 
органов внутренних дел, полагаем целесообразным начать обсуждение 
возможностей широкомасштабного участия ОБСЕ в их проведении, в 
частности, через запуск новых проектов между МВД и ОБСЕ по: 

- кардинальному изменению формы подготовки и обучения сотрудников 
органов внутренних дел КР на базе Академии МВД КР в соответствии с 
международными стандартами организации полицейской деятельности; 
- созданию в соответствии с международными стандартами экспертно-
следственных подразделений в органах внутренних дел КР; 
- усилению потенциала гражданского контроля за деятельностью 
органов внутренних дел КР. 

В настоящий момент ситуация в Кыргызской Республике улучшилась, 
но говорить о полной стабильности еще рано. Нам еще предстоит проделать 
большую работу, чтобы сделать необратимыми процессы демократизации, 
сделать невозможным возврат к авторитарным формам правления. 
Ожидаемые сенью президентские выборы станут еще одним испытанием на 



прочность и политическую зрелость общества Кыргызстана. Надеемся, что, 
как и в прошлые годы, Бюро по Демократическим Институтам и Правам 
Человека (БДИПЧ) ОБСЕ окажет поддержку миссии международных 
наблюдателей на выборах.  

Совместными усилиями государства и общества предстоит 
преодолеть дезинтеграцию этносов, использованную в политических целях. 
Для этого необходимо восстановление доверия между общинами, равный 
доступ к возможностям для развития культуры, языка и образования. Для 
решения этих проблем нами разработана Концепция этнического развития 
и консолидации общества. Эта работа проводилась в тесном 
сотрудничестве с Верховным Комиссаром ОБСЕ по делам национальных 
меньшинств. Его знания и опыт о методах и  инструментах эффективного 
управления в мультикультурных сообществах помог нам создать в процессе 
широкого участия заинтересованных сторон и обсуждений, документ, 
который станет основой для восстановления доверия. 

В тяжелейших условиях 2010 и 2011 годов Кыргызская Республика 
показала себя как страна, не допустившая эскалации напряженности и 
разрастания конфликта на весь регион. Всего за несколько дней 
самостоятельно, без получения ожидаемой помощи, народу и 
правительству Кыргызстана удалось остановить насилие. Совместными 
усилиями правительства и граждан Кыргызстана, при поддержке 
международных организаций, правительств ряда стран, удалось 
предотвратить гуманитарную катастрофу на юге страны. 

Сразу из Вены я вылечу в Ош, где начиная с завтрашнего дня мы 
проводим серию поминальных мероприятий, посвященных памяти 
погибших. Вся страна будет скорбеть о них. В эти тяжелые дни мы с болью 
вспоминаем о потерях, готовы приложить все от нас зависящее, чтобы 
подобные конфликты никогда более не повторялись в нашей стране. 

 


