27 июля 2010 г.
Кыргызская Республика
Конференция доноров: Заключительное слово
Международное сообщество выразило свои обязательства оказать Кыргызской Республике
содействие в устранении последствий волны насилия, охватившей юг страны в июне текущего года.
Международные финансовые институты и партнеры по развитию – при постоянной поддержке со
стороны правительства – подготовили оценку потребностей в восстановлении согласия и
реконструкции пострадавших регионов; многочисленная группа доноров обязалась предоставить
поддержку. Доноры ясно продемонстрировали следующее:
•

•

Признание бремени для страны и последствия для Центрально-азиатского региона от
продолжения социальной напряженности в республике, и, соответственно, жизненную
необходимость быстрого и устойчивого восстановления; и
Решимость поддержать стратегию правительства по восстановлению посредством ее
финансирования в течение предстоящих 30 месяцев.

В своей вступительной речи Президент Отунбаева подчеркнула необходимость принятия
долгосрочных мер для достижения согласия и восстановления, и обязалась обеспечить прозрачность
и беспристрастность в освоении столь необходимых инвестиций. Она подчеркнула важность
укрепления демократии, свободы волеизъявления и непрерывной борьбы с коррупцией, наряду с
построением правового государства. Принцип равенства всех перед законом был подчеркнут как
важная основа начала процесса заживления ран и перехода к миру и взаимопониманию.
Г-жа Президент подчеркнула необходимость обеспечения защиты прав собственности. В этой связи,
доноры отметили, что необходимо позволить семьям заново отстроиться на своих собственных
владениях и избежать принудительного переселения лиц, вынужденно перемещенных внутри страны.
Г-жа Президент подчеркнула, что мир и стабильность в Кыргызской Республике требуются не только
ее стране, но и необходимы для всего региона и партнеров Кыргызстана.
Правительство и доноры сошлись во мнении о том, что восстановление доверия между
сообществами в зоне конфликта является необходимым условием примирения и восстановления, а
принципы и стандарты в области прав человека станут основой социальной и политической
стабильности, укрепления безопасности в республике. Доноры отметили важность проведения
независимого международного расследования июньских событий, произошедших на юге страны, в
целях надлежащего и окончательного решения вопросов подотчетности, поддержали планируемое
размещение полицейской консультативной группы ОБСЕ.
В целях поддержки разработанной Правительством программы и предложений, изложенных в отчете
«Совместная экономическая оценка» и «Экстренное обращение ООН», доноры обязались
предоставить финансирование на общую сумму около 1,1 миллиарда долларов США в течение
предстоящих 30 месяцев; до конца 2010 года из этой суммы планируется выделить около 650
миллионов долларов США. По любым меркам, это существенная и оперативная помощь,
учитывающая безотлагательные нужды Кыргызской Республики.

Правительство гарантировало принятие жестких мер контроля за целевым использованием
бюджетных средств, с тем, чтобы обеспечить поддержку важнейших государственных услуг и выплат,
наряду с их адресным предоставлением наиболее нуждающимся слоям населения. Будут выделены
средства для быстрого проведения общественных работ, особенно на юге, с целью создания рабочих
мест, а также финансирования расходов по всей стране для смягчения экономического спада.
Выделяемое донорами финансирование будет направлено на три основные сферы:
•

•

•

Первое, поддержка бюджета с тем, чтобы Правительство имело ресурсы для исполнения
утвержденного бюджета, в том числе разрешение вопросов, стоящих перед финансовым
сектором.
Второе, значительное финансирование для социального согласия и восстановления, в том
числе временное жилье на зимний период, строительство прочного, постоянного жилья с
учетом пожеланий пострадавших групп населения, восстановление рынков, помощь в
восстановлении производственно-сбытовых цепочек; и оказание социальной помощи
жертвам насилия и их семьям.
Третье, финансирование расходов на восстановление основной инфраструктуры, включая
линий электропередачи, ТЭЦ и оборудования для выработки электроэнергии для должного
обеспечения электричеством и теплом в зимний период, а также ремонт или реконструкцию
государственных зданий в целях обеспечения работы государственных служб.

Участники конференции подчеркнули важность эффективной реализации предложенных
Правительством программ и скорейшего предоставления донорами обещанных ресурсов.
Президент Отунбаева заявила о важности долгосрочных усилий по восстановлению экономики в
целом, было отмечено, что донорская помощь предназначена не только на удовлетворение срочных
нужд, но и для экономического развития страны. В этой связи участники конференции подчеркнули
необходимость нормализации приграничных отношений с соседними странами.
Организации гражданского общества отметили важность проведения широких консультаций с
пострадавшим населением для обеспечения принятия надлежащих мер для удовлетворения их нужд.
Они рекомендовали наладить четкое взаимодействие и обеспечить прозрачность в исполнении
проектов, и просили, чтобы данная помощь предоставлялась на грантовой основе.
Доноры ясно продемонстрировали, что усилия временного правительства по повышению уровня
жизни в стране, усилению ответственности, ужесточению контроля за государственными расходами и
обеспечению прозрачности управления государственными активами заслуживают поощрения и
нуждаются в своевременной и гибкой поддержке доноров. В этих областях будет предоставлена
техническая помощь, которая позволит усилить проводимую правительством работу. Правительство
намерено продемонстрировать народу Кыргызской Республики и всему миру ответственное и
прозрачное расходование государственных средств, и донорское сообщество окажет в этом
содействие.
Своими действиями Правительство нацелено на продвижение мира, социальной сплоченности и
стабильности посредством разумных и недискриминационных механизмов, предусматривающих
участие всех сторон – таковы основные условия, необходимые для роста благосостояния общества и
устойчивого снижения бедности в стране. Они полностью совпадают с целями, которые определили
для себя доноры.

