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2.

Председатель:

посол Т. Гремингер
г-н Г. Шойрер

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления – Принятые решения/документы:

1.

Пункт 1 повестки дня:

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБСЕ Е. П. ДИДЬЕ
БУРКХАЛЬТЕРА, ПРЕЗИДЕНТА
ШВЕЙЦАРСКОЙ КОНФЕДЕРАЦИИ И
РУКОВОДИТЕЛЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
ШВЕЙЦАРИИ

Председатель, Действующий председатель ОБСЕ (CIO.GAL/9/14),
г-н Ж. Жюве (молодежный посол Швейцарии в модельной ОБСЕ),
г-жа М. Стосич (молодежный посол Сербии в модельной ОБСЕ),
г-жа О. Чертилина (молодежный посол Украины в модельной ОБСЕ),
Греция – Европейский союз (присоединились страны-кандидаты бывшая
югославская Республика Македония и Черногория; страна – участница
процесса стабилизации и ассоциации, являющаяся потенциальным
кандидатом – Босния и Герцеговина; страна – член Европейской
ассоциации свободной торговли Лихтенштейн, входящая в европейское
экономическое пространство; а также Андорра, Молдова и Сан-Марино)
(PC.DEL/3/14), Соединенные Штаты Америки (PC.DEL/2/14), Российская
Федерация (PC.DEL/12/14), Сербия (PC.DEL/8/14 OSCE+), Монголия
(PC.DEL/7/14), Беларусь, Канада, Азербайджан (PC.DEL/11/14),
Норвегия (PC.DEL/13/14), Турция (PC.DEL/6/14), Молдова
(PC.DEL/9/14), Святой Престол (PC.DEL/5/14), Грузия (PC.DEL/14/14),
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Албания (PC.DEL/4/14), Австрия, Армения (PC.DEL/10/14), Украина
(PC.DEL/15/14)
Пункт 2 повестки дня:

ОБЗОР ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ

Инцидент на границе между Кыргызстаном и Туркменистаном 11 января
2014 года: Кыргызстан (Приложение), Таджикистан, Соединенные Штаты
Америки, Германия, Председатель
Пункт 3 повестки дня:

4.

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

a)

Президентские выборы в Словакии, намеченные на 15 марта 2014 года:
Словакия

b)

Первое заседание межлиса (парламента) Туркменистана пятого созыва,
состоявшееся 7 января 2014 года: Туркменистан

Следующее заседание:
Четверг, 23 января 2014 года, 10 час. 00 мин., Нойер-зал
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ЗАЯВЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА
Благодарю Вас, г-н Председатель,
уважаемые участники,
делегация Кыргызской Республики в ОБСЕ обращает Ваше внимание на инцидент
вблизи кыргызско-таджикской линии государственной границы, произошедшего
11 января 2014 года, и считает необходимым информировать Постоянный совет ОБСЕ
о следующем.
11 января 2014 года в селе Ак-Сай Баткенской области Кыргызской Республики
проводилась плановая работа по строительству объездной автодороги, соединяющей
приграничные села Баткенской области – Кок-Таш – Ак-Сай – Тамдык.
Строительство данной автодороги вызвано необходимостью обеспечения
безопасного и независимого передвижения граждан Кыргызской Республики и их
имущества, ранее проезжавших по территории анклава Ворух Республики
Таджикистан и регулярно подвергавшихся унижениям и избиениям со стороны
граждан Таджикистана.
Необходимо отметить, что кыргызская сторона неоднократно информировала
таджикскую сторону о строительстве данной объездной автодороги вокруг
таджикского анклава Ворух.
В 12 час. 30 мин. того же дня к месту проведения работ на территорию
Кыргызстана прибыли 40 военнослужащих пограничных войск Таджикистана,
которые, требуя прекратить строительные работы, спровоцировали словесную
перепалку с пограничным народом Кыргызстана и применили огнестрельное оружие
в отношении военнослужащего Кыргызстана.
Произошло вооруженное боевое столкновение, в ходе которого таджикской
стороной было применено с территории Республики Таджикистан артиллерийское
орудие в отношении граждан и объектов Кыргызстана, имеющее неизбирательное
действие, что является нарушением международных норм.
Одной из целей минометного обстрела являлось разрушение коммуникаций
головного водозаборного сооружения Кыргызской Республики.
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Огнестрельные ранения получили шесть военнослужащих Кыргызстана.
В результате обстрела вышли из строя отдельные части гидросооружения,
автотехника, электростанция.
В связи со сложившейся ситуацией на приграничной территории Кыргызской
Республики и Республики Таджикистан, а также в целях предотвращения
межэтнических конфликтов и обеспечения безопасности жителей приграничных
районов кыргызская сторона вынуждена была принять решение о закрытии с 11 января
2014 года всех пограничных пунктов пропуска на кыргызско-таджикской
государственной границе до стабилизации сложившейся ситуации.
Вызывает сожаление, что вышеуказанные неправомерные действия таджикской
стороны были применены на фоне достигнутых 7 января 2014 года договоренностей на
уровне заместителей премьер-министров Кыргызстана и Таджикистана, а также
9 января – договоренностей правоохранительных органов о взаимодействии
погранведомств и органов внутренних дел двух стран.
Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выражает крайнее
недоумение по поводу некорректного заявления министерства иностранных дел
Республики Таджикистан для СМИ от 11 января 2014 года, содержащего информацию,
не соответствующую действительности.
Преждевременные выводы и спекулятивные оценки таджикской стороны в
собственной интерпретации не соответствуют духу кыргызско-таджикских
добрососедских отношений.
Кыргызская сторона подчеркивает, что только объективное и беспристрастное
совместное расследование может способствовать урегулированию данной ситуации
в свете развития дружественного диалога и поддержания взаимовыгодных отношений
между двумя странами.
Резюмируя вышеизложенное, отмечаем, что кыргызская сторона
придерживается следующих позиций:
–

официальное признание таджикской стороной неправомерности действий
военнослужащих Таджикистана;

–

привлечение к строгой ответственности виновных лиц с целью недопущения
подобной ситуации впредь;

–

возмещение нанесенного ущерба Кыргызской Республике действиями
военнослужащих Таджикистана.

В связи с этим кыргызская сторона выражает надежду, что таджикская сторона
проявит политическую волю к неукоснительному соблюдению норм международного
права и будет воздерживаться от подобных противоправных действий, а также
скоропалительных и безосновательных обвинений в отношении Кыргызской
Республики.
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Учитывая сложившийся уровень отношений с Республикой Таджикистан,
основанных на взаимном уважении, а также многовековых традициях дружбы,
кыргызская сторона выражает надежду на конструктивный подход в деле мирного
урегулирования сложившейся ситуации и обеспечения безопасности народов двух
государств.
Уважаемый председатель,
прошу приложить данное заявление к Журналу сегодняшнего заседания.
Благодарю за внимание.

