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Дамы и Господа,
Уважаемые гости,
Претенденты на пост Президента,

Мы собрались сегодня, чтобы стать свидетелями исторического момента для
Кыргызской Республики. Это не только момент для празднования, но и момент для
размышлений.
Хартия Согласия, которая будет представлена Вам через несколько минут, является
важной вехой в истории демократического развития страны и первым шагом в долгом
и трудном пути.
Как скажет Вам любой специалист по странам, находящимся в переходном периоде,
демократия – это не конечный пункт, к которому надо стремиться, а достигнув –
забыть. Демократия – это состояние равновесия, которое должно постоянно
поддерживаться и заботливо оберегаться, и эта обязанность лежит прежде всего на
плечах лидеров государства.
Сегодня семь мужчин и женщин делают этот первый шаг, беря на себя ответственность
за будущее этого прекрасного народа. Каждый их них выразил своё намерение стать
следующим Президентом Кыргызстана. И та борьба, которую предстоит вести в

ближайшие недели, будет иметь огромную важность, может даже самую большую за
всё время демократического развития страны.
Документ,

который

предстоит

сегодня

подписать,

не

является

юридически

обязывающим. Он не имеет юридической силы в суде. Но – как доказывает
международная практика, подобная Хартия Согласия имеет большую силу улучшить
качество выборов, если каждый из подписавшихся строго соблюдает её принципы.
Поэтому, можно сказать, что Хартия – это морально обязывающий документ. Так
называемое «джентльменское соглашение» о том, по каким правилам должна вестись
борьба, с пониманием, того, что в ней нет места никаким «грязным уловкам» и
закулисной тактике: только честное, справедливое и чистое соревнование. Это –
«слово чести» каждого кандидата. Во многих странах мира нарушение «слова чести»
расценивается как уничтожение личной и профессиональной репутации.
Предлагаемая сегодня Хартия Согласия была составлена на основе опыта более чем
двенадцати стран мира, находящихся в подобных Кыргызстану условиях своего
демократического развития. Потенциальным преимуществом Хартии является её
способность привести участников процесса к общему мнению, построить консенсус и
усилить их приверженность принципам честной борьбы.
Другое преимущество заключается в том, что такая Хартия является механизмом,
способствующим созданию уверенности граждан в справедливый демократический
процесс, ведущий к мирным изменениям. Общественная природа Хартии налагает
определённые обязательства на политических деятелей перед гражданами их страны
действовать в определенной манере, и в то же самое время устраняет сомнения
граждан по некоторым принимаемым политическим решениям. Подобного рода
Хартия помогает изменить представления общества о том, что политика является чемто доступным только элитным уровням и часто творится за закрытыми дверьми.
Изменение такого восприятия способствует вовлечению граждан в политические
процессы и быть неотъемлемой их частью.

Хартия Согласия также заставляет различные политические силы регулярно
поддерживать связь друг с другом в течение переходного периода, а также
договариваться об основных правилах, регулярно встречаясь в течение периода
кампании. Это обязательство, само по себе, нередко облегчает многочисленные
проблемы и напряженные отношения, которые часто являются результатом недоверия
и неправильного восприятия кандидатами намерений своих противников. Регулярное
общение - это всегда лучший способ построить доверительные отношения.
ОБСЕ поддерживает фундаментальную идею такого документа, поскольку она
направлена на поддержание мира, стабильности и долгосрочного развития. Однако,
ОБСЕ не является гарантом этого документа. Это – ответственность каждого
претендента держать своё слово и быть приверженным данному соглашению.
Конечно, если в выборном процессе возникают нарушения и противоречия – на это
существует

государственное

Законодательство,

посредством

которого

можно

разрешить споры. Закон и судебная система являются средствами защиты прав, будь то
права политического лидера, или простого гражданина. Противоречия регулируются в
суде.
Но каждый их претендентов на пост Президента принимает решение сделать ещё один
шаг – взять на себя моральное обязательство перед своим народом, перед каждым из
Вас. Решение дать «слово чести» и тем самым обещать ставить интересы страны
превыше своих собственных.
И в этом случае, решать, было ли соблюдено данное соглашение, - будет не закон или
международное сообщество. Сама история примет такое решение. Это будет мнение
Ваших внуков и правнуков, когда они будут читать учебник истории и размышлять.
Размышлять о том, были ли события 2005 года поворотным моментом в истории
Кыргызстана, когда коренным образом сменилась система, далеко отошедшая от
интересов народа, был ли сделан шаг к установлению нового строя, направленного на
построение демократии, стабильности и процветания всего народа. Или же эти
тяжёлые дни стали лишь ещё одним из моментов упущенных возможностей.

Ответ следующих поколений на этот вопрос сегодня в Ваших руках, как и будущее
этого благословенного народа. Я искренне желаю Вам всего наилучшего в том, что
Вам придется испытать в предстоящие дни. И пусть победитель достигнет цели честно,
справедливо и в полном соответствии с обязанностями, взятыми Вами сегодня.
Благодарю за внимание.

