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Делегация Кыргызской Республики
Совещание БДИПЧ ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств
по человеческому измерению
(г. Варшава, 22 сентября – 3 октября 2014 года)
Рабочее заседание10.Права лиц, принадлежащих к национальным
меньшинствам
(29 сентября 2014 года)
Кыргызcкой Республике последовательно осуществляется политика
гармонизации межэтнических отношений и долгосрочной интеграции
общества в рамках реализации принятой в прошлом году «Концепции
укрепления единства народа и межэтнических отношений». Правительством
утвержден План мероприятий, на его реализацию выделены средства из
государственного бюджета.
Как показали дискуссии в рамках нынешнего рабочего заседания, одним
из важнейших направлений является осуществление сбалансированной
языковой политики. Для достижения этой цели принята «Национальная
программа развития государственного языка и совершенствования языковой
политики в Кыргызской Республике на 2014–2020 годы».
Сложность ситуации в языковой сфере в нашей стране усугубляется
необходимостью одновременного решения двух сложных задач. Необходимо
постепенно изменить систему сегрегированного по языкам обучения. До сих
пор в Кыргызстане существовали 203 школы, обучающие на русском языке и
210 школ на узбекском (число узбекоязычных и смешанных), где
преподавание государственного языка либо вообще не практиковалось, либо
было фрагментарным и основанным на устаревших методиках.
В то же время стоит задача расширения числа детских садов и школ,
внедряющих принципы многоязычного образования (прошло пилотирование в
10 школах и сейчас идет расширение их числа до 30). Однако, как показали
дискуссии в этом зале и во время параллельных мероприятий, страны
требуется серьезная методическая подготовка, работа с этническими
сообществами, педагогической и родительской общественностью для
реального внедрения этого подхода в образование.
Участие меньшинств в общественно-политической жизни страны –
вторая тема, предложенная аннотированной повесткой дня. Кыргызстан
признает, что этот показатель является важным условием обеспечения их
прав.
При этом необходимо отметить, что Кыргызстан является на
сегодняшний одним из немногих государств региона ОБСЕ, активно
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использующим временные специальные меры для достижения политической
представленности, прежде всего в Парламенте страны.
В настоящее время идет процесс совершенствования избирательного
законодательства в преддверии парламентских выборов 2015 года, с
сохранением мер, нацеленных на расширение возможностей для женщин и
этнических меньшинств через фиксирование их числа и места в списках
кандидатов от политических партий.
В этой связи хочется положительно отметить издание «Пособия по
оказанию содействия участию этнических меньшинств в избирательном
процессе», анонсированное сегодня Верховным комиссаром ОБСЕ по делам
национальных меньшинств госпожой Астрид Торс.
Приветствуем присуждение в этом году авторитетной премии им. Макса
ван дер Стула организации из Кыргызстана – НПО «Справедливость». Данное
решение – свидетельство высокой оценки вклада гражданского общества
Кыргызской Республики в дело защиты прав меньшинств и укрепление
демократии.
Выражаем Верховному Комиссару благодарность за постоянное
внимание к ситуации в нашей стране, а также надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
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