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Уважаемый Господин Председатель,
Уважаемые Дамы и Господа,
Прежде всего, разрешите выразить искреннюю благодарность за приглашение и
предоставленную возможность выступить перед вами с информацией о произошедшей в
Кыргызстане народной революции, предпринимаемых мерах по развитию и укреплению
демократии, решению многочисленных проблем оставшихся нам в наследство от прежней
власти, о нашем видении перспектив и путей дальнейшего развития нашего государства и
нашего сотрудничества с ОБСЕ.
Мы знаем, что международное сообщество и Организация по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе внимательно следят за событиями в нашей стране и подтверждаем
нашу твердую приверженность демократическому пути развития, последовательному курсу
на проведение глубоких рыночных реформ, направленных на повышение благосостояния
народа Кыргызстана.
Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить ОБСЕ и государства члены Организации
за поддержку Кыргызстана в это историческое для нашей страны время политического,
социально-экономического и демократического обновления, за своевременное и активное
содействие руководства ОБСЕ и Постоянного Совета по урегулированию политического
кризиса, возникшего в первые дни после революционных мартовских событий, за
привлечение широкого внимания и поддержки мирового сообщества к происходящим в
нашей стране позитивным переменам.
Высоко оценивая уровень нашего взаимодействия с ОБСЕ в вопросах укрепления
демократических институтов в нашей стране, хотел бы с глубоким удовлетворением
отметить, что наше сторудничество приносит реальные и ощутимые результаты. Можно
отметить реализацию таких значимых для нас совместных проектов, как “Академия ОБСЕ в
Центральной Азии”, "Интеграция посредством Образования", Программа содействия
органам внутренних дел Кыргызстана и многие другие. Эти проекты внесли существенный
вклад в укреплении в нашей стране демократических ценностей, способствовали
реформированию систем образования, усилению системы защиты прав и основных свобод
человека.

Мы выражаем искреннюю благодарность всем странам-членам ОБСЕ, оказывающим
финансовую и консультативно-экспертную

помощь и поддержку в реализации этих

программ и проектов в нашей стране.
Уважаемые дамы и господа!
Прошло немногим более двух месяцев со дня установления народной власти в
Кыргызской Республике в результате прошедшей мартовской революции и я хотел бы
поделиться с Вами своим видением происходящих в Кыргызстане политических процессов,
причин смены власти и предпринимаемых усилиях нового правительства по стабилизации
политической и социально-экономической ситуации в стране.
Как Вам известно, 24 марта народ Кыргызстана сместил прежнюю власть и с согласия
парламента передал ее нынешнему правительству. Хочу особо подчеркнуть, что
предреволюционная ситуация сформировалась задолго до мартовских событий в нашей
стране. Признаки системного политического кризиса стали давать о себе знать еще семьвосемь лет назад. Именно тогда начался процесс отхода власти от демократических
принципов, стала прослеживаться последовательная линия на укрепление авторитаризма,
декларативности и псевдодемократии. Предпосылок для революционных преобразований
накопилось множество. В первую очередь это недовольство народа Кыргызстана тем, что
демократия, делавшая первые шаги в нашем молодом суверенном государстве, в последние
годы превратилась из развивающейся в имитационную, а демократические механизмы были
фактически демонтированы.
Вся власть сосредоточилась в руках семьи экс-президента страны. Ущемлялись права
граждан, гарантированные Конституцией КР. Судебная система, не успев стать независимой,
превратилась в послушный инструмент в руках экс-президента и его администрации.
Независимые средства массовой информации подвергались судебным преследованиям со
стороны государственных чиновников самого высокого уровня. Свобода мирных митингов,
шествий и демонстраций, прописанная в Основном законе, была резко ограничена
подзаконными актами.
Недовольство людей вызывали экономические и социальные проблемы, годами не
находившие своего решения. Безработица и массовая нищета подтолкнули к выезду за
пределы страны сотни тысяч трудовых мигрантов, вынужденных зарабатывать на
пропитание в России, Казахстане и других зарубежных странах.
Огромный вред нанесла обществу коррупция в государственных структурах, борьба с
которой проводилась только на бумаге. Создавались советы и группы по борьбе с
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коррупцией, разрабатывались различные

концепции, но не предпринималось никаких

конкретных и действенных мер. Вся эта бурная деятельность имела целью лишь успокоить
тревогу мирового сообщества и стран-доноров, внушить им, что в Кыргызской Республике
действительно ведется решительное наступление на коррупцию.
На самом деле зарубежная финансовая помощь лишь помогала латать бреши,
нанесенные преступным хозяйствованием прежнего руководства нашей страны. Все крупные
бюджетообразующие отрасли, такие как производство алкоголя, строительных материалов,
табака, сахара, снабжение горюче-смазочными материалами и авиакеросином, находились
под контролем семьи экс-президента. Предприятия, юридически оформленные на
подставных лиц, приобретались фактически вне конкурса по демпинговым ценам и
пользовались существенными таможенными и налоговыми льготами. Львиная доля доходов
шла мимо бюджета республики в бюджет семьи экс- президента.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения народа стали парламентские
выборы, проходившие в два тура 27 февраля и 13 марта с.г. Против кандидатов от оппозиции
прежним руководством страны были заранее выработаны планы по их дискредитации и
недопущению в парламент. Фактически все места в однопалатном парламенте загодя были
распределены между ставленниками правящего режима и членами возглавляемой дочерью
А. Акаева партии “Алга, Кыргызстан!”.
Своего пика противостояние между народом и властью достигло на юге страны. В
городе Джалал-Абаде 20 марта с.г. люди захватили здание областной администрации в знак
протеста против грязных выборов. Для подавления восставших были брошены силы
милиции и спецназа, людей избивали резиновыми дубинками и проводили массовые
насильственные аресты. Однако сопротивление народа сломить такими мерами не удалось. К
джалалабадцам присоединились жители южной столицы г. Оша и г. Таласа в северной части
страны. А 24 марта оппозиционные политические партии вывели на улицы жителей
Бишкека.
Акаевский режим пал в течение 15 минут - столько времени потребовалось
демонстрантам, чтобы открыть двери в Дом правительства. В это время президент Акаев и
члены его семьи уже покинули пределы страны.
В ночь с 24 на 25 марта собрались старый и новый состав парламента. Народ
требовал, чтобы до президентских выборов законодательную власть в стране осуществлял
прежний двухпалатный парламент, поскольку новый был избран с большими нарушениями и
не мог считаться легитимным. В результате многочасовых консультаций в целях
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стабилизации обстановки и преодоления кризиса власти депутаты пришли к консенсусу в
пользу сохранения нового состава парламента.
В эту же ночь в городе Бишкек начались погромы и мародерство, спровоцированные
прежней властью. Воспользовавшись временным безвластием и поддавшись на провокации,
бесчинствующие группы разграбили магазины, склады, другие торговые предприятия и даже
отдельные банки. Пострадали ни в чем неповинные люди, предприниматели и бизнесмены.
Малому и среднему предпринимательству был нанесен значительный ущерб.
Благодаря совместным оперативным действиям назначенного в те тревожные часы
нового Правительства, общественных объединений и движений, территориальных органов
самоуправления, групп молодежи, в кратчайшие сроки, в столице удалось навести порядок.
Последовавшие за ними акции по самовольному захвату земли и зданий, штурм судов,
проблема городского транспорта – это следствие недоверия народа к прежней власти,
накопившихся нерешенных проблем, и звенья одной цепи, использованной деструктивными
элементами, заинтересованными в создании обстановки нестабильности, конфронтации
между жителями различных регионов, национальностей, религиозных конфессий. Посудите
сами, разве можно без должной организации вывести одновременно в десятках различных
мест в городе и его пригородах около 20 тысяч человек для целенаправленных действий по
захвату

земли?

Организаторы

хотели

спровоцировать

людей

на

столкновения

с

правоохранительными органами, владельцами земельных участков, столкнуть горожан с
жителями других регионов. Разве сможет приехавший в город, в поисках заработка, простой
житель другого региона, печатать и распространять листовки провокационного содержания,
призывающие к межнациональной розни? Конечно, нет!
У нас есть самые серьезные основания говорить о том, что это был специально
организованный план.
Сейчас

можно

отметить,

что

самое

опасное

позади.

Обстановка

в

стране

стабилизирована. В нормальном режиме функционируют все органы государственной
власти, объекты социальной инфраструктуры, возобновлена экономическая деятельность.
Приняты меры по наведению правопорядка и законности, обеспечению безопасности
граждан. Несмотря на непростые обстоятельства, удалось обеспечить макроэкономическую
устойчивость, не допустив оттока инвестиций из страны.
К сожалению, в первые тревожные дни нам не удалось предотвратить всплеск
иммиграционных настроений у части наших граждан. Понимая щепетильность и важность
данного вопроса, Правительство уделяет особое внимание этой проблеме и предпринимает
все надлежащие меры по ее решению. Мной были проведены встречи с Руководством
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Ассамблеи Народов Кыргызстана и лидерами национальных меньшинств. У нас состоялся
открытый и теплый разговор, и мы договорились работать совместно в этом направлении.
Хотел бы подчеркнуть, что Правительство предпринимает все необходимые меры для того,
чтобы укрепить межнациональное согласие и единство народа Кыргызстана, который на
протяжении всей своей древней истории всегда отличался толерантностью и дружелюбием.
Как видите, уважаемые дамы и господа, начинать работу новой власти пришлось в
крайне сложных условиях. В короткие сроки было сформировано новое правительство, в
него вошли представители различных политических сил страны.
Уважаемые дамы и господа,
Мы

хорошо

понимаем,

что

на

новое

Правительство

возложена

большая

ответственность за реконструкцию страны, устранение тех причин и условий, которые
лежали в основе сложившейся порочной

системы. Нам нужен своего рода переходный

период, в течение которого мы должны решить четыре главные задачи:
•

построить новую архитектуру власти, не допускающую возврат к авторитаризму;

•

демонтировать коррупционную систему;

•

ввести новую экономическую политику, обеспечивающую благоприятную среду для
экономического роста;

•

вывести

на

управленческую

орбиту

новое

поколение

молодых

высококвалифицированных и честных руководителей и политиков.
Нам нужно сильное демократическое государство и сильное ответственное гражданское
общество. Сегодня в обществе уже существует согласие в том, что требует пересмотра
конституционная

система

формирования

органов

власти

в

сторону

ее

большей

демократичности, перераспределения полномочий, нового статуса президента и премьер–
министра.

Существует

также

необходимость

конституционного

закрепления

той

значительной роли, которую должно играть гражданское общество, и особенно политические
партии, в определении и контроле выполнения государственной политики.
Мы должны обеспечить гораздо более высокий уровень участия политических партий в
формировании парламента и его работы. Надо дать политическим партиям возможность
встать на ноги, подготовиться к новой системе выборов и к их новой роли в общественной
жизни страны.
Эти и другие вопросы будут решаться в рамках конституционной реформы, для
подготовки которой 28 апреля с.г. было созвано Конституционное Совещание, приступившее
к выработке рекомендаций. В его состав вошли представители государственных структур,
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исполнительной и законодательной ветвей власти, всех слоев гражданского общества и
политических партий.
Нынешняя громоздкая государственная машина должна быть заменена компактной
системой исполнительной власти, оказывающей качественные государственные услуги
населению. Раздутый государственный аппарат должен быть сокращен. Но не за счет
механического увольнения служащих, а за счет кардинального уменьшения функций
государственных органов.
Государство должно служить народу, а не народ — государству. Нам надо сделать так,
чтобы власть добросовестно выполняла свои функции, за что люди платят налоги.
Государственный чиновник не имеет права и не должен игнорировать требования и просьбы
людей, это должно быть административно, материально, а в отдельных случаях и уголовно
наказуемо.
Уважаемые дамы и господа,
С

самых

первоочередных

первых
задач

дней
по

новое

правительство

обеспечению

приступило

политической

и

к

осуществлению

социально-экономической

стабильности в стране.
На сегодня мы приняли ряд важных политических и социально-экономических
решений.

Правительством

разработана

новая

программа

развития

Кыргызстана,

рассчитанная на 100 дней под рабочим названием «Инициатива народа - ответственность
Правительства».
Развитие реального сектора экономики на основе таких стратегических отраслей как
водно-энергетический

комплекс,

золоторудная

промышленность,

строительство,

пищепереработка, сельское хозяйство и туризм является нашим приоритетом. С ростом
производства мы связываем решение проблем безработицы, сокращения бедности и
постепенного повышения благосостояния народа Кыргызстана.
С 1 апреля 2005 года нам удалось до 15 процентов повысить пенсии, на 50 процентов
увеличить заработную плату сотрудников органов внутренних дел. Министерством
финансов прорабатывается вопрос о повышении зарплаты учителям, врачам и работникам
культуры и науки. Шаг за шагом будем решать накопившиеся социальные проблемы.
Главнейшей задачей нового правительства мы считаем демонтаж коррупционной
системы, которую создало в стране прежнее руководство. Коррупция глубоко проникла во
все сферы нашей жизни. Ее высокий уровень все еще наблюдается в фискальных и
таможенных органах, судебной системе, правоохранительных структурах, различных
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секторах экономики. Благодаря предпринятым действенным мерам только за 1 месяц после
прихода к власти нового Правительства было изыскано 179 млн. сомов дополнительно к
бюджету, что свидетельствует об огромном масштабе этого явления. Поэтому в настоящее
время Правительством разрабатывается комплекс системных действий по борьбе с
коррупцией, где предпочтение будет придаваться превентивным мерам, главным образом,
направленным на выявление и ликвидацию первопричин коррупции.
Такова, в общих чертах, характеристика проводимой нами внутренней политики. Во
внешней политике мы придерживаемся принципов многовекторности, взаимовыгодного и
равноправного

партнерства

на

мировой

арене,

соблюдения

всех

имеющихся

договоренностей и не намерены подвергать пересмотру международные соглашения,
подписанные в прошлые годы.
Преемственность

в

этой

сфере

служит

залогом

длительных

дружеских

и

взаимовыгодных отношений со всеми странами, которые давно и тесно сотрудничают с
Кыргызской Республикой в политическом и экономическом аспектах.
Уважаемые дамы и господа,
Наша страна готовится к главному внутриполитическому событию – предстоящим
президентским выборам. Парламент страны определил дату выборов президента - 10 июля
2005 года. ЦИК зарегистрировала на сегодня 12 кандидатов.
Для того, чтобы на выборах ни один из кандидатов не смог воспользоваться грязными
технологиями, требуется строгий контроль международной общественности. ОБСЕ вносила
и вносит существенный вклад в совместные усилия по проведению свободных,
транспарентных и честных выборов, она много лет присылает на выборы в нашу страну
своих наблюдателей, проводит у нас семинары и тренинги. Как известно, БДИПЧ/ОБСЕ
подготовило Промежуточные Рекомендации по проведению досрочных выборов Президента
Кыргызской Республики, которые переданы депутатам Жогорку Кенеша и Центральной
избирательной комиссии. Мы приняли большинство пунктов Рекомендаций и будем над
ними работать.
Для Кыргызской Республики очень важным является сотрудничество с экспертами
ОБСЕ и их объективная оценка. Такое взаимодействие позволит провести выборы без
серьезных нарушений, на основе справедливости, честности и прозрачности, в соответствии
со стандартами ОБСЕ.
Позвольте также выразить признательность Секретариату ОБСЕ и Словенскому
Председательству за содействие в разработке специального Рабочего Плана ОБСЕ по
8

обеспечению стабильности и устойчивого демократического и экономического развития
Кыргызской Республики и надежду на скорейшее его одобрение и финансовую поддержку
государствами-участниками ОБСЕ.
Кыргызская Республика намерена развивать равноправное и взаимовыгодное
сотрудничество с ОБСЕ по всем трем измерениям, руководствуясь, прежде всего, своими
национальными интересами. Безопасность, борьба с терроризмом и наркотрафиком,
торговлей людьми, культурно-гуманитарный и экономический аспекты чрезвычайно важны,
но вместе с тем, считаем, что в нынешней ситуации главным вопросом на повестке дня
должен стать вопрос экономического развития страны. Мы обращаемся к странам - донорам
с призывом увеличить инвестиции и грантовую поддержку нашей стране и всему региону
Центральной Азии. В усилении региональных интеграционных процессов мы видим основу
для безопасного и стабильного развития всех стран Центральной Азии.
У нас нет сомнений в том, что ОБСЕ и государства-участники организации окажут
активную поддержку Правительству и народу Кыргызстана в нашем стремлении построить
действительно демократическое, свободное и открытое общество, продолжить рыночные
преобразования, направленные на повышение благосостояния нашего народа.
Уважаемые Дамы и Господа,
В заключение хотел бы подчеркнуть, что наше Правительство, полностью осознавая ту
огромную ответственность, возложенную на него народом суверенной Кыргызской
Республики, в это историческое для нас время делает все от него зависящее для решения
стоящих перед нами задач. Безусловно, только усилиями, прежде всего, народа Кыргызстана
и при помощи международного сообщества мы сможем вывести нашу страну на новый более
высокий уровень демократического и социально-экономического развития. Уверен, что наш
народ, имеющий многовековую и славную историю, достойно пройдет очередное испытание
судьбой и продолжит свой путь к лучшему будущему, как полноправный и ответственный
член мирового сообщества.
Благодарю за внимание.
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