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Делегация Кыргызской Республики
Совещание БДИПЧ ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств
по человеческому измерению
(г. Варшава, 23 сентября – 4 октября 2013 года)
Рабочее заседание 1. Толерантность и не дискриминация
(23 сентября 2013 года)
Кыргызская Республика являлась активным участником процесса
обсуждения Люблянских рекомендаций Верховного комиссара ОБСЕ по
делам национальных меньшинств по интеграции в многообразных
сообществах. В стране последовательно осуществляется политика
гармонизации межэтнических отношений и долгосрочной интеграции.
В последние годы в стране шли острые дискуссии о концептуальных
основах развития в сфере межэтнических отношений. В 2013г. этот процесс
завершился утверждением «Концепции укрепления единства народа и
межэтнических отношений в Кыргызской Республике». Основные приоритеты
Концепции: совершенствование политико-правовых основ регулирования
межэтнических
отношений,
включая
создание
уполномоченного
государственного органа и системы ответственных на всех уровнях власти,
повышение
эффективности
языковой
политики,
формирование
общегражданской идентичности. Данная концепция получила поддержку из
государственного бюджета на 4 года.
Предусмотренное в Концепции укрепление инфраструктуры мира, в том
числе
повышение
ответственности
государственных
структур
за
предотвращение конфликтов является результатом осмысления современных
процессов и концепций в области миростроительства. Одним из уроков,
извлеченных из процесса урегулирования конфликта 2010г. в Кыргызстане,
является
осознание
ограниченности
традиционного
подхода
к
урегулированию конфликтов, основанного на медиации. По данным
исследований ООН, сегодня 87 стран в мире потенциально сталкиваются с
угрозой насилия. И только 23 из них используют формальную медиацию, где
очевидны стороны конфликта и ясно, с кем вести переговоры.
Кыргызстан, используя подход укрепления инфраструктуры мира,
создал Государственное агентство по делам местного самоуправления и
межэтническим отношениям при Правительстве. В структуре Агентства
лидирующее место занимает мониторинговый центр по анализу и раннему
предупреждению конфликтов.
По результатам мониторинга созданы 15 общественных приемных по
вопросам межэтнических отношений (всего их будет 22) в местах компактного
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проживания различных этнических групп. Их потенциал нуждается в
усилении.
Система включает в себя и институты гражданского общества. Прежде
всего, областные совещательные комитеты и другие консультативные
структуры на местном уровне. В этой связи возникает проблема координации
их работы с проектами, которые уже реализуются в республике, к примеру, с
проектом ОБСЕ «Вестники мира».
Важным направлением реализации политики интеграции является
повышение роли государственного языка при сохранении приоритета
многоязычного поликультурного образования.
Для Кыргызской Республики, где обучение в 203 школах проводится на
русском языке, в 226 - на узбекском языке, требуется совершенствование
методики преподавания государственного языка. Учитывая, что в стране
конституционно закреплен билингвизм и объявлен курс на формирование
многоязычного поколения кыргызстанцев, наличие почти 500 школ (20,6%) с
двумя и более языками обучения является хорошей базой для расширения
числа школ, использующих методологию многоязычного образования.
Участие меньшинств в общественно-политической жизни страны
является важным условием обеспечения их прав. Кыргызстан является на
сегодняшний день единственным государством региона, активно
использующим специальные меры для достижения представленности. В
настоящее время идет процесс совершенствования избирательного
законодательства, с сохранением мер, нацеленных на расширение
возможностей для женщин и этнических меньшинств через фиксирование их
числа и места в списках кандидатов от политических партий.
Правительство Кыргызской Республики с удовлетворением отмечает
конструктивное и плодотворное сотрудничество с бывшим Верховным
комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств господином Кнутом
Воллебеком. Выражаем надежду на его продолжение с новым Верховным
Комиссаром – госпожой Астрид Торc, а также со всеми другими
подразделениями ОБСЕ, имеющими мандат по поддержке усилий государств,
направленных на повышение толерантности и снижения уровня
дискриминации в обществе.
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