Региональная конференция
«Продвижение прав меньшинств в Центральной Азии»
Бишкек, 21 июня 2011 г.
Вступительное слово Посла Эндрю Тесорьера, главы Центра ОБСЕ в
Бишкеке
Уважаемая Роза Исаковна, Уважаемые коллеги, Дамы и господа,
Позвольте мне поприветствовать вас от лица Центра ОБСЕ в Бишкеке на
сегодняшней конференции, посвященной содействию продвижению прав
меньшинств в странах Центральной Азии.
Данная

конференция

позволит

в

очередной

раз

привлечь

внимание

общественности к тем проблемам, с которыми сталкиваются национальные
меньшинства в этом регионе. Мы все прекрасно понимаем, что невозможно
построить полноценное современное общество в странах Центральной Азии без
учета прав национальных меньшинств.
События прошлого года

в Кыргызстане, особенно на юге страны,

демонстрируют необходимость направить особые усилия на решение проблем
межэтнических отношений и интеграции национальных меньшинств с учетом
долгосрочного подхода. В этой связи можно отметить рекомендации
международной комиссии, внедрение которых может способствовать более
полной

интеграции

национальных

меньшинств

в

структуру

общества

Кыргызстана.
Данная конференция позволит еще раз взглянуть на существующие проблемы в
сфере межэтнических отношений, а также наметить возможные способы их
решения. Нам особенно приятно, что конференция проводится в Кыргызстане,
стране, чьи власти продемонстрировали желание решить существующие
вопросы, а не отрицать их существование. Так, в прошлом году, по инициативе
Президента Кыргызстана и при поддержке Управления верховного комиссара
ОБСЕ по делам национальных меньшинств и Центра ОБСЕ в Бишкеке началась
разработка Концепции этнического развития и консолидации общества
Кыргызстана.
Осознавая важность подобных вопросов, Центр ОБСЕ в Бишкеке в течение
многих лет оказывает содействие ряду проектов, нацеленных на решение
проблем

межэтнических

отношений

и

национальных

меньшинств,

предотвращение конфликтов и раннее предупреждение. В течение прошедших
лет Центр совместно с Управлением верховного комиссара ОБСЕ по делам

национальных меньшинств оказывал содействие развитию многоязычного и
поликультурного образования в Кыргызстане.
Кроме того, Центр ОБСЕ прддержал проведение тренингов для медиаторов по
всей стране. В некоторых случаях медиаторы, подготовленные в рамках нашего
проекта

на

юге

страны,

смогли

эффективно

внести

свой

вклад

в

противодействие насилию в Джалал-Абаде, Узгене и даже в Оше. Также при
нашем

содействии

были

проведены

тренинги

для

журналистов

и

правозащитников по ответственному освещению кризисных ситуаций и
вопросов межэтнических отношений. В этом году мы продолжим подобную
деятельность.
Также в прошлом году Центр ОБСЕ в Бишкеке выступил одним из инициаторов
создания координационного механизма по примирению, предотвращению
конфликтов и построению мира (Reconciliation, Conflict Prevention and Peacebuilding, RECAP), целью которого является координация деятельности
международных и неправительственных организаций в вопросах построения
мира в Кыргызстане. ОБСЕ является сопредседателем данного механизма,
вместе с УВКПЧ ООН и представительством ЕС.
В этой связи, я хочу поблагодарить всех присутствующих за участие в данном
мероприятии и пожелать вам продуктивной встречи. Надеюсь, что данная
конференция внесет существенный вклад в решение вопросов, связанных с
этническими меньшинствами стран Центральной Азии.
Спасибо за внимание.

