Эксклюзивное интервью с послом Кыргызстана в США Мухтаром Джумалиевым

(Voice of America, Эрика Марат, 8 декабря 2010)

В ноябре президент Кыргызстана Роза Отунбаева поручила Мухтару Джумалиеву
возглавить посольство Кыргызстана в Вашингтоне, а 7 декабря он официально
приступил к исполнению обязанностей. Корреспондент Русской службы «Голоса
Америки» побеседовала с новым послом Кыргызской Республики о том, в чем
заключается его основная миссия в Вашингтоне, каким он видит состояние отношений
между США и Кыргызстаном, а также какие уроки правительство Кыргызстана извлекло
из этнических беспорядков на юге страны в июне этого года.
Эрика Марат: Господин посол, как вы оцениваете нынешнее состояние отношений
между США и Кыргызстаном?
Мухтар Джумалиев: Двусторонние отношения между Кыргызстаном и США находятся
на высоком уровне, несмотря на политические изменения, которые произошли в
Кыргызстане за последние месяцы. США всегда были одним из наших самых важных
партнеров и с самого начала нашей независимости поддерживали все
социально-экономические реформы и демократические процессы.
Уже состоялась двусторонняя встреча между президентом Кыргызстана Розой
Отунбаевой и президентом США Бараком Обамой в Нью-Йорке. Между ними имела
место теплая беседа, я сам лично принимал участие в организации этой встречи. На
сегодняшний день все вопросы, которые обсуждались в ходе беседы, эффективно
осуществляются. Обещания, которые на себя взяла американская сторона, – помочь
Кыргызстану в это кризисное время, когда мы испытываем экономические сложности,
связанные с общим состоянием мировой экономики, а также с изменениями в стране,
успешно выполняются.
В частности, в краткосрочной перспективе США согласились помочь развитию малого и
среднего бизнеса в Кыргызстане: недавно было подписано соглашение, согласно
которому американская сторона выделит стране 20 миллионов долларов. США также
будут продолжать помогать Кыргызстану в области обеспечения продовольственной
безопасности, а также в борьбе против терроризма.
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Кыргызстан расположен в непростом регионе, наш сосед – Афганистан. Для нас важен
тот факт, что американцы присутствуют в нашем регионе, и я надеюсь, что его
значимость понимают и наши основные зарубежные партнеры.
Э.М.: Какие решения будут приниматься кыргызским правительством в связи с Центром
транзитных перевозок США в аэропорту «Манас»?
М.Д.: Это важный и часто задаваемый вопрос, который интересует мировое
сообщество. Для нас важна безопасность Центрально-азиатского региона. Присутствие
Центра транзитных перевозок – важный компонент безопасности для всего региона.
Как посол Кыргызстана я хотел бы сказать, что да, мы хотели бы, чтобы центр
продолжал действовать. Но Кыргызстан сегодня – парламентская республика, поэтому
последнее слово – за парламентом и правительством, которое будет в скором времени
сформировано. Мы надеемся, что новое правительство с пониманием отнесется к
вопросу о судьбе центра в «Манасе». Я искренне верю, что кыргызский народ и
соседние страны понимают то, что этот центр – важный фактор стабильности во всем
регионе.
Э.М.: Некоторые международные организации указывают на повсеместное нарушение
прав человека правоохранительными органами на юге Кыргызстана. Известно, что после
кровавых событий в июне этого года за разжигание межэтнической борьбы были
осуждены в основном этнические узбеки, тогда как этнические кыргызы часто выступают
в роли пострадавших. Какова реакция кыргызского правительства на эту критику?
М.Д.: Ошские события трагичны для всего Кыргызстана и, безусловно, правительство
страны полностью берет ответственность за обеспечение стабильности. То, что
произошло в июне, накапливалось годами.
Действительно нас обвиняют в том, что существуют нарушения прав человека. Но мы
стремимся наладить сотрудничество с международными организациями в решении этих
проблем. За последние месяцы Кыргызстан посетило большое количество
международных экспертов, и мы пытаемся перенять их опыт по стабилизации
постконфликтной ситуации.
Как неправительственные организации, так и международные органы указывают на
превышение полномочий со стороны правоохранительных органов. Президент
Отунбаева четко понимает эти проблемы. Сегодня мы нашли новую форму работы с
Организацией по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) по реформе
правоохранительных органов. Также ведется международное расследование июньских
событий, которые возглавляет Киммо Кильюнен (вице-президент Парламентской
ассамблеи ОБСЕ – Э.М.). На данном этапе такое расследование необходимо, и оно не
должно создать новые очаги напряжения.
Мы провели ряд консультаций и поняли, что не всегда подобные расследования
способствуют стабильности. Тем не менее, мы поддержали идею о расследовании и
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считаем, что именно международное независимое расследование способно перевернуть
эту трагическую страницу в истории Кыргызстана.
Что касается судебных разбирательств, мы также пытаемся повлиять на ситуацию.
Моральное и психологическое состояние потерпевших во время насилия в городе Ош
тяжелое, и судебные процессы по событиям проходят на высоком эмоциональном
уровне. Поэтому как правительство, так и правоохранительные органы принимают все
меры, чтобы обеспечить безопасность и прозрачность судов.
Э.М.: Какие основные уроки извлекло правительство Кыргызстана из ошских событий?
М.Д.: Мы должны жить в дружбе и согласии со всеми народностями Кыргызстана.
Проблемам межэтнических отношений, в частности на юге страны, уделялось мало
внимания прежним правительством (при бывшем президенте Курманбеке Бакиеве –
Э.М.). Наш главный урок заключается в том, что межэтнические отношения – важный
компонент в становлении государства, в обеспечении безопасности и в укреплении
независимости государства.
Я могу сказать, что сегодня основные усилия правительства уходят именно на вопросы
межэтнических отношений в стране. Сегодня правительство совместно с
представителями гражданского общества пишет стратегию по выработке комплексных
мер по развитию этнического и межэтнического согласия и мира. Этот документ будет
открыт для общественности. Мы признаем, что правительство раньше этому уделяло
недостаточно внимания. Этим воспользовались деструктивные силы, которые
спровоцировали конфликт между двумя дружественными нациями.
Моя задача как посла Кыргызстана в США состоит в том, чтобы изучить международный
опыт, привлечь финансовые ресурсы и создать внешние условия для достижения
межэтнического согласия в стране.
Э.М.: Господин посол, в чем заключаются ваши краткосрочные и долгосрочные цели
работы в Вашингтоне?
М.Д.: В краткосрочной перспективе нас беспокоят социально-экономические вопросы.
Сегодня мы испытываем серьезный дефицит бюджета, и мы должны создать внешний
толчок для формирования условий экономического развития Кыргызстана. В некотором
смысле дефицит бюджета связан с тем, что парламент Кыргызстана пока не в силах
ратифицировать некоторые соглашения с международными донорами. Но мы находимся
на завершающем этапе в создании нового правительства. Действующее техническое
правительство создало все необходимые условия для того, чтобы новое правительство
немедленно начало приступать к реализации тех наработок, которые были созданы за
последние несколько месяцев.
Как только будет создано новое правительство, мы начнем организацию
межправительственных консультаций с США, в которых примут участие все ключевые
министерства, включая Министерство иностранных дел, Министерство экономики,
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финансов, социальный блок, Министерство обороны и так далее. В ходе консультаций
будут определены основные направления нашего сотрудничества c США, и мы будем их
развивать.
В Вашингтоне – центре, где принимаются важные политические решения, – у меня
хорошие условия для того, чтобы встречаться, договариваться и решать проблемы с
американской стороной. Я приложу все усилия, чтобы все приоритеты, обозначенные
президентом Отунбаевой, были выполнены.
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