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Соединенные Штаты хотели бы поприветствовать в Постоянном совете заместителя министра 
Солдашенко и выразить ему благодарность за сегодняшний доклад об отправке Полицейской 
консультативной группы (ПКГ) ОБСЕ в Кыргызстан. Комментарии министра Солдашенко 
дают Постоянному совету необходимую информацию о трудностях, с которыми столкнулось 
при реализации этого важного решения правительство Кыргызстана. Тем не менее, мы должны 
сказать, что мы глубоко разочарованы тем, что, как вы пояснили, направление ПКГ стало 
политическим громоотводом в Кыргызстане и было превратно истолковано – и даже 
преднамеренно охарактеризовано и неправомерно использовано в политических целях – 
некоторыми группировками, особенно на юге страны. 

Как вы помните, господин министр, Постоянный совет – в том числе, разумеется, и наши 
коллеги из Кыргызстана – в июле прошлого года решил, что направление Полицейской 
консультативной группы является наилучшим доступным ОБСЕ средством оказания помощи в 
решении неотложной задачи восстановления взаимного доверия, предотвращения дальнейших 
конфликтов и достижения примирения после трагических событий июня 2010 года. Эти цели 
считались критическими с учетом той роли, которую предположительно сыграли в тогдашних 
событиях правоохранительные органы. Они остаются критическими сегодня, и остаются 
необходимыми для улучшения работы полицейских служб в Кыргызстане. 

Практически все опытные люди продолжают предостерегать, что этническая напряженность 
остается опасно высокой, особенно на юге, и что примирение по-прежнему является 
критически важным. Мы с нарастающей озабоченностью становились свидетелями опасностей 
и преград, систематически возникающих на пути подсудимых правозащитников и юристов-
кыргызов, которые, защищая этнических узбеков, пытаются отстоять свои конституционные и 
жизненно важные функции и права на службе правосудия в отношении июньских событий. 
Мы надеемся, что, опираясь на успех выборов 10 октября, правительство Кыргызстана теперь 
будет в состоянии продемонстрировать необходимую политическую волю к сотрудничеству с 
ОБСЕ в осуществлении этой важной миссии. Это позволит правительству Кыргызстана 
показать, что оно серьезно подходит к безопасности этнических меньшинств и отношениям с 
ними. 

Вы сказали нам здесь сегодня, что направление Полицейской консультативной группы больше 
не осуществимо именно в те сроки, которые мы первоначально наметили. Соответственно, нам 
нельзя терять время или оставлять без внимания опасность, до сих пор грозящую вашим 
людям в Кыргызстане. Поэтому Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы были 
предприняты соответствующие шаги для преодоления этих до сих пор серьезных опасностей. 
Вы, господин министр, и народ Кыргызстана должны быть уверены в нашем непреклонном 
обязательстве помочь вам сделать это быстро и успешно. 
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