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Постоянная делегация
Республики Беларусь в ОБСЕ

Выступление
Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ А.Сычёва
на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ
9 июня 2011 г.
В ответ на выступление
Президента Кыргызстана
Г-н Председатель,
Тепло приветствуем на заседании Постоянного совета ОБСЕ Президента
Кыргызской Республики госпожу Розу Отунбаеву. Благодарим ее за яркое и
содержательное выступление.
Ваше сегодняшнее выступление в Постсовете, уважаемая госпожа Президент,
является подтверждением того значения, которое Кыргызстан придает взаимодействию
в рамках ОБСЕ, обеспечению евразийской безопасности, развитию сотрудничества со
всеми государствами-участниками.
В своей недавней истории Кыргызстан прошел нелегкий путь. Политические
потрясения, социально-экономические вызовы, непростая межэтническая ситуация и,
наконец, события лета 2010 года всколыхнули страну и весь регион в целом. В этом
отношении важно, что в сравнительно небольшой период времени в целом удалось
преодолеть кризисные явления, стабилизировать ситуацию, вернуть жизнь страны в
нормальное русло. Нельзя также не отметить ряд значимых, прогрессивных
преобразований в Кыргызстане, произошедших за последнее время.
Безусловно, важным аспектом преодоления кризиса 2010 года стало
расследование трагических июньских событий на юге страны. В этой связи
Кыргызстаном было принято беспрецедентное решение и приглашена специальная
международная миссия.
К сожалению, как представляется, работа данной миссии и ее итоговый отчет
вновь наглядно выявили целый ряд проблемных вопросов, связанных с деятельностью
подобных международных докладчиков, в первую очередь, в плане их независимости,
объективности, избирательности в сборе и анализе информации. Глубоко убеждены в
том, что любое международное содействие, в том числе в форме миссии по
установлению фактов, должно, прежде всего, давать полную и объективную картину,
тем самым способствуя стабилизации ситуации в стране. Попытки селективно
акцентировать одни факты и ретушировать другие, пристрастно интерпретировать
события, подгонять оценки под заданные рамки, ни к чему не приведут, более того, они
могут спровоцировать новую волну напряженности.
Осенью текущего года в Кыргызстане пройдут президентские выборы, от
которых во многом будет зависеть будущее развитие страны. Надеемся, что
предстоящий этап Кыргызстан пройдет успешно и безболезненно. Главное, чтобы в
конечном итоге выиграли простые граждане, для которых самое важное заключается в
том, чтобы иметь достойную и спокойную жизнь.
Не так давно в Постоянном совете мы обсуждали деятельность Центра ОБСЕ в
г.Бишкеке и работу Инициативы ОБСЕ по общественной безопасности в Кыргызстане,
в рамках которых стране оказывается содействие по широкому кругу вопросов. Важно,
чтобы в своей работе в Кыргызстане ОБСЕ и впредь руководствовалась долгосрочными

2
интересами принимающего государства. Исходим из того, что и в дальнейшем
деятельность ОБСЕ в Кыргызстане будет осуществляться с согласия и по запросу
кыргызских властей.
Беларусь является давним другом и партнером Кыргызстана. Нас объединяет
общая история, дружба между народами, тесные экономические связи и много другое,
включая партнерство в рамках ОДКБ, ЕврАзЭС и СНГ. Этим объясняется схожесть
позиций наших стран в отношении сотрудничества в формате ОБСЕ, а также будущего
развития и совершенствования деятельности Организации.
В заключение позвольте пожелать Вам, г-жа Президент, и всему кыргызскому
народу всяческих успехов в будущем, благополучия и процветания. Позвольте
выразить надежду на продолжение активного взаимодействия между Беларусью и
Кыргызстаном в рамках международных организаций и на двустороннем уровне.
Спасибо, г-н Председатель!

