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Господин Председатель,
Разрешите сердечно поприветствовать уважаемого исполняющего
обязанности Президента Киргизии Курманбека Бакиева на сегодняшнем
специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ.
С большим вниманием и интересом выслушали его выступление, в
котором дана оценка эволюции обстановки в Киргизии и сформулированы
цели и задачи ее нового руководства по выводу страны из нынешнего
непростого положения. Исключительное значение имеет тот факт, что
благодаря усилиям властей в Республике наблюдается внутриполитическая
стабилизация. Приветствуем, что в целом восстановлен общественный
порядок, приняты меры по развитию демократических институтов и
формированию гражданского общества, осуществляется деятельность
исполнительной власти. Важно, что налажена работа нового парламента,
созвано Конституционное совещание, идет активная разработка проекта
новой редакции Конституции страны. Одобрения заслуживают меры по
выправлению тяжелого социально-экономического положения населения,
развернутая борьба с коррупцией.
Разделяем оценку относительно того, что главным политическим
событием в стране станут назначенные на 10 июля с.г. президентские
выборы. В этой связи приветствуем, что избирательную кампанию удалось
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ввести в рамки законности и политической корректности. С учетом этого
есть основания надеяться, что предстоящие выборы будут способствовать
дальнейшей нормализации внутриполитической ситуации, сохранению
межнационального

согласия

и

целостности

страны,

достижению

гражданского мира, недопущению раскола общества по региональным,
этническим и другим признакам. Рассчитываем, что президентские выборы
станут

действительно

справедливыми

и

прозрачными,

пройдут

в

спокойной обстановке.
Господин Председатель,
Как известно, мартовские события в Киргизии, к сожалению,
вызывали усиление эмиграционных настроений, прежде всего среди
русскоязычного населения этой страны. Наблюдался всплеск численности
желающих выехать в Россию. В этой связи, как мы знаем, руководством
Киргизии были приняты дополнительные меры по обеспечению прав и
интересов

славянской

части

населения

Республики.

Приветствуем

заявления высокопоставленных представителей киргизских властей о том,
что для русскоязычной диаспоры будут и впредь гарантированы
благоприятные

условия

жизни,

работы

и

предпринимательской

деятельности, а любые противоправные действия в их отношении будут
пресекаться правоохранительными органами. Свидетельством того, что
положение в этой сфере постепенно улучшается, является наблюдающееся
в последнее время снижение количества ходатайств на переселение в
Россию.
В этом контексте хотелось бы также выразить удовлетворение, что
русский язык сохранен в Киргизии в качестве официального.
Господин Председатель,
С учетом того, что в Центральной Азии по-прежнему остро
чувствуются

угрозы

терроризма,

экстремизма,

организованной

преступности и наркотраффика, обеспечение стабильности в Киргизии
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приобретает общерегиональное значение. В этой связи приветствуем
намерение

нового

киргизского

руководства

гарантировать

преемственность внешней политики, соблюдать все двусторонние и
многосторонние
является

международные

Киргизская

соглашения,

Республика,

участником

направленные

на

которых

укрепление

безопасности и развитие всестороннего сотрудничества в регионе.
Российская Федерация продолжает оказывать Киргизии, которая
является нашим стратегическим партнером и союзником, многоплановую
поддержку и содействие. Речь идет как о срочной гуманитарной и
экономической помощи, так и о долгосрочных взаимовыгодных проектах.
Будем

также

наращивать

результативное

российско-киргизское

сотрудничество в рамках СНГ, ЕврАзЭс, ОДКБ, ШОС, ОЦАС, ОБСЕ и
других международных организаций.
Господин Председатель,
Исходим из того, что киргизская сторона заинтересована в развитии
равноправного и взаимовыгодного взаимодействия с ОБСЕ. С пониманием
относимся к тому, что киргизское руководство в качестве приоритетного
рассматривает

экономическое

измерение

такого

сотрудничества.

Полагаем, что Действующему председательству необходимо учесть это
пожелание киргизской стороны.
Немаловажное значение будет также иметь помощь по линии ОБСЕ
в подготовке и мониторинге предстоящих в Киргизии президентских
выборов. В этой связи особо следует отметить необходимость того, чтобы
оценки мониторами БДИПЧ/ОБСЕ избирательной кампании и хода
голосования в Киргизии носили ответственный, сбалансированный и
объективный характер.
Полагаем, что поддержанный киргизской стороной Рабочий План
ОБСЕ по Киргизии является приемлемой основой для деятельности
Организации по оказанию содействия этой стране. Присутствие ОБСЕ в
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Киргизии должно продолжать осуществляться по запросам и инициативе
принимающей стороны. Речь идет о том, чтобы ОБСЕ помогала
киргизским властям в тех областях, где она имеет соответствующий
мандат, экспертизу и опыт.
Господин Председатель,
В заключение хотел бы пожелать уважаемому исполняющему
обязанности Президента Киргизии Курманбеку Бакиеву успехов в
исключительно ответственной и нелегкой государственной деятельности
по

укреплению

молодой

киргизской

демократии,

обеспечению

устойчивого развития экономики страны, повышению благосостояния
киргизского

народа

и

внешнеполитических задач.
Благодарю за внимание.

решению

стоящих

перед

Киргизией

