PC.DEL/463/10
27 May 2010
RUSSIAN
Original: ENGLISH

Постоянное представительство Соединенных Штатов при ОБСЕ

Ответ главе Центра ОБСЕв Бишкеке послу
Эндрю Тезорьеру
Заявление посла Иэна Келли
на заседании Постоянного совета в Вене
27 мая 2010 года

Соединенные Штаты рады приветствовать посла Тезорьера на заседании Постоянного
совета. Позвольте мне, господин посол, присоединиться к моим коллегам, выразившим
свою признательность и восхищение вам лично и вашей команде, столь упорно и
искусно стремящейся претворять в жизнь в полном объеме предоставленные вам
полномочия и держать нас полностью в курсе событий в Кыргызстане. Мы согласны с
вашим заявлением о том, что Центр в Бишкеке, безусловно, показывает важную роль
ОБСЕ в урегулировании международных конфликтов, и мы просим вас принять нашу
глубокую благодарность.
После событий 6-7 апреля Центр взял на себя существенную роль в восстановлении
общественного порядка, снижении этнической напряженности и восстановлении
демократии в Кыргызстане. Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за
развитием событий в Кыргызстане, в особенности на юге страны. Мы присоединяемся
к вам в выражении надежды на то, что хрупкий прогресс, достигнутый до сего дня,
будет закреплен и институциализирован. Мы считаем, что израсходованные до сих пор
средства из чрезвычайного фонда ОБСЕ были потрачены разумно. Мы поддерживаем
попытки Центра наладить диалог в связи с разработкой проекта новой конституции и
вашу работу по подготовке к проведению референдума в будущем месяце и
парламентских выборов в октябре нынешнего года.
Со своей стороны Соединенные Штаты намерены предоставить помощь, в частности,
полностью профинансировать бюджет развития на 2010 год в размере 54 миллионов
долларов. Мы также готовы переориентировать определенные программы на
преодоление краткосрочных проблем поддержания стабильности и успешного
проведения предстоящих выборов. В этих целях Соединенные Штаты также
дополнительно выделят 1,5 млн. долларов в поддержку выборов.
Наша гуманитарная помощь на сегодняшний день составила суммарно свыше 1
миллиона долларов в виде медикаментов, топлива и продовольствия. В рамках
экономического измерения уже выделен первый транш в размере 5 млн. долларов на
оказание технической помощи и развитие инфраструктуры.
Что касается конкретного содержания вашего доклада, я ограничусь лишь тремя
краткими замечаниями:
Во-первых, мы согласны с Центром в том, что главное сейчас – это немедленное
восстановление общественного порядка в Кыргызстане. Без этого мы мало чего
сможем добиться. Кровопролитие в Джалалабаде, имевшее место 19 мая, лишь
подчеркивает это, и мы просим семьи погибших принять наши глубокие
соболезнования. Как мы уже отмечали ранее, важно, чтобы законность, порядок и
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демократический образ правления были восстановлены как можно скорее в
соответствии с демократическими принципами и при соблюдении прав человека.
Этот процесс, безусловно, требует, чтобы предстоящие выборы были проведены в
явном соответствии с обязательствами Кыргызстана перед ОБСЕ. В этом критически
важную роль сыграют усилия, предпринимаемые Центром в поддержку миссии
наблюдателей БДИПЧ по наблюдению за референдумом.
Помимо этого, публикация Центром проекта конституции на нескольких языках
тиражом более 40 000 экземпляров должна укрепить доверие общественности и
стимулировать интерес к участию в процессе.
Во-вторых, мы согласны с вашим мнением, господин посол, о том, что события
недавнего прошлого лишь подчеркивают необходимость продолжения работы Центра
ОБСЕ в Бишкеке, начатой задолго до первой недели апреля 2010 года. Необходимо с
удвоенной энергией продолжать осуществление проектов по правам человека,
полицейской реформе, свободе печати и реформе в области уголовного права на благо
всех граждан Кыргызстана. Это в особенности касается вашей работы с кыргызской
полицией. Мы согласны с тем, что полиции крайне важно вернуть себе доверие
населения и что ОБСЕ лучше, чем какая-либо другая организация, может помочь в
реализации этой насущной задачи.
В-третьих, господин посол, вы совершенно справедливо указываете на ожидающие нас
впереди угрозы и трудности. В отношении ряда этих проблем, в частности,
организованной и детской преступности, незаконного оборота наркотиков,
экологической угрозы и религиозного экстремизма, мы все согласны с тем, что
государства-участники несут моральное обязательство больше делать и больше знать о
размахе этих угроз в Кыргызстане и во всем регионе. Известно, что некоторые
опасности исходят из Афганистана, и они также потребуют для своего решения наших
коллективных усилий. Мы надеемся, что бишкекская Академия ОБСЕ поможет
двинуть нас в этом направлении.
В заключение, господин посол, позвольте мне еще раз поблагодарить вас за
образцовую работу.
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