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Уважаемый Абдыганы Абжамилович,

Прежде всего, позвольте выр€вить Вам и членам общественного
объединения <Киргизское единение> - <Кыргыз биримдиги>) признательность
за поддержку граждан Кыргызской Республики в рамках противодействия
коронавирусной пандемии COVID-|9, а также неравнодушное отношение к
деятельности нашего Посольства.

Одновременно, в ответ на Ваше обращение за J\Ъ 0604/20 от 8 июня 2020
года отмечаем следующее.

С момента моего назначения, а именно, с января 20|9 года Посольство
Кыргызской Ресгryблики в Российской Федерации всегда старается
максимaпьно открыто взаимодействовать по различным вопросам наших
соотечественников с диаспор€tльными организациями.

Как известно, с 17 марта2020 года- с начала пандемиипри Посольстве
был создан Штаб по противодействии распространения коронавирусной
инфекции, который совместно с кыргызскими общественными организациями
приним€tл меры по ок€ванию помощи нуждающимся соотечественникам,
предоставлению временного жилья (хостелов), раздаче продуктов, выездам в
юропорт и др. Также одновременно был организован круглосуточный Колл-
центр, где до сих пор осуществляется рztзъяснительная работа и принимаются
заявки от граждан на продуктовую помощь. При этом следует укuвать, что из
более чем 150 дипломатических представительств в Москве только наше
Посольство не закрыв€tлось ни на один день и работало круглосуточно.

Посольство признательно всем, кто вносил свой вклад и ок€выв€tп
посильную помощь нашим соотечественникам.
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В этой связи уместно подчеркнуть, что Посольство высоко оценивает
содеЙствие кыргызских диаспор€lльных организациЙ по ок€ванию
всестороннеЙ помощи гражданам КыргызскоЙ Республики, оказавшихся в
трулноЙ ситуации из-за коронавирусноЙ инфекции COVID_l9 в России.
Особенно хотелось бы выделить Ш.Чотонова (<Аксы Коомр>),
Ж.Шамшидинова (<Карасуу Коому>>), Т.Эрназарова (<Чаткал Коомр>),
Ч.Щжамбилов (<озгон Коомр>), Л.Алимбаева (<Кок Жангак Коомр>),
К.Алиева (кБаткен Коому>>), а также Щ.Бейшекеев (<Талас Коому>),
А.Иманалиев (<Чуй Коому>), Т.Сарыбаева (<Иссык-Кол Коомр), О.Осмонова
(<Нарын Коому), А.Маразыкова (МАП), Э.Эшанову (<Баткен Биримдиги>>),
У.Кошматова (<Щжала_гl-Абад Коомр>), А. Лабаеву (<Kg-Rus>), Н. С ооронбаева
(кМурас-Наследие>), Т.Эсенова (<Забота-Камкорлук))), Т.Акматов (<орлолуу
О-о), К.Торобекова (<<Мекенчил)), Т.Жандар уулу (Оренбург), активистов
Общероссийского кыргызского конгресса, Координационного совета
кыргызских диаспор€lльных организаций г.Москва и Московской области,
кыргызских диаспорztльных организаций Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Татарстана, Якутии, Иркутска, Новосибирска, наших таксистов и многих
других, которые ок€выв€L[и всяческую поддержку деятельности Штаба.

в свою очередь, некоторые члены кыргызской диаспоры
самоустранились, заняв позицию стороннего наблюдателя. Пандемия
Обнажила истинное лицо многих и пок€в€tла кто патриот, кто популист или
просто критикан.

КРОме ТоГо, следует пояснить, что одним из аспектов деятельности
Штаба в этот период является работа по возвращению |раждан Кыргызской
Ресггублики на Родину.

так, по согласованию с Республиканским штабом Кр по коронавирусу и
РОССИЙСКОЙ СтороноЙ проводится работа по организации чартерных рейсов для
вывоза, В первую очередь, социчtIIьно уязвимых наших граждан, и попавших в
трудную жизненную ситуацию (беременные женщины, женщины с грудными
ДеТьМи, |раждане с тяжелыми заболеваниями, люди пожилого возраста и т.д.).

необходимо особо отметить, что лидерам земляческих диаспор€rльных
объединений также были выделены квоты на авиарейсы, которые
распределяются внутри этих объединений.

таким образом, обвинения в адрес Штаба о вкJIючении в списки
сл1^lайных людей, а также нарушении принципов отбора, являются абсолютно
необоснованными.

мы (штаб), понимаем Ваши истинные цели и стремления, но не можем
согласиться с Вашим мнением.

в настоящее время Посольство поступило более 7 тысяч заявлений с
просьбой ок€вать помощь в возвращении на Родину. Однако, по объективным
причинам невозможно в одночасье отправить всех желающих в Кыргызстан.



В целом после приостановления воздушного сообщения с 20 марта по 1 5

июня 2020 г. из России в Кыргызстан было организовано 51 авиарейсов и 20
автобусных рейсов, которыми возвращено 10904 граждан КР. На всех этих
рейсах приоритет отдавался беременным женщинам, женщинам с
м€Lполетними детьми и тяжелобольным.

Все беременные женщины и больные имели соответствующие справки
о беременности и р€врешениrI врачей на вылет данными чартерными рейсами
и выписки из клиник Москвы.

Конечно же, вся эта работа не была бы возможной без содействия
россиЙскоЙ стороны, которzш традиционно ок€вывает всестороннюю
поддержку и помощь Посольству КР в РФ в борьбе с коронавирусной
пандемиеЙ, включая безвозмездные поставки Ш-Р-тестов, реагентов и даже
пшеницы.

Вынуждены признать, что первый рейс, совершенный 17 мая, вызв€LгI
множество нареканиЙ, как со стороны госорганов КР, так и общественности, в
части качественного отбора пассажиров. Кроме того, имевшие место спорные
вопросы по критериям вылетающих граждан, несогласованность в вопросах
готовности покупки авиабилетов, случаев отк€вов в последниЙ момент от
вылета, послужили причинами для критики в соцсетях. Изменение в подходах
формирования списков явилось основанием прекращения работы комиссии.

Тем не менее, хотел бы выр€вить благодарность комиссии за
ПроДеланную работу, поскольку это был первыЙ подобныЙ опыт, и все члены
комиссии пытчLпись помочь нашим гражданам в меру своих возможностей.

Необходимо еще обратить внимание, что по закJIючению врачей ввиду
РulЗличных ПроТиВопок€ваниЙ и патологиЙ, а также попыток использования
ПОДДельных сПравок и симуляциЙ тяжелых заболеваниЙ с авиареЙсов были
сняты 58 граждан.

Ваши же обвинениrI в том, что общественный активист Т.Саралаев
якобы "полl.qцл доступ к документам государственной важности", не имеют
Каких-либо основаниЙ. Хотел бы указать, что он на добровольной основе
занимается искJIючительно техническими вопросами, выполняя порrrениrl
дипломатов.

При этом следует принrIть во внимание, что структуры Посольства,
ОбеСПеЧиВаЮЩие вопросы безопасности и конфиденци€tльности, тщательно
контролировали не только Т.Саршrаева, но и всех других волонтеров. Поэтому
они не имели досryп к каким_либо документам, содержащим информацию
"государственной важности".

Вместе с тем, ввиду ограниченности материЕrльных и людских ресурсов
есть определенные недоработки, о которых мы знаем и над устранением
которьrх работаем

также хотел бы сказать, что мнение узкой группы лиц не является
определяющим, поскольку не отражает позицию остzlльных наших
соотечественников, которые в определенной степени объективно оценивают
слаженную работу Посольства, Штаба и активистов диаспоры.



Мы готовы работать с конструктивной частью наших диаспорzlльных
объединений ради отстаиваниrI наших национапьных интересов, в том числе
улrIшения положения наших мигрантов и укрепления имиджа Кыргызстана.

Уваясаемый Абдыганы Абжамилович,

Ваше замечание относительно ((стратегии работы Посольства) является
неуместным, поскольку в соответствии с нормативными правовыми актами
Кыргызской Республики, а также принципами и нормами международного
права, Вы, как иностранныЙ гражданин, не вправе вмешиваться в работу
кыргызских государственных органов.

Я, как Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики,
не позволю Вам и любому другому иностранному гражданину вторгаться в
деятельность и диктовать условия Посольству Кыргызской Республики в
Российской Федерации.

В то же время, я всегда открыт для созидательного ди€lлога и
сотрудничества с диаспорЕlльными организациrIми по самому широкому
спектру вопросов и готов встретиться в ближайщее время, как только появится
такая возможность.

С уважением,

Чрезвычайный и Полномочный
Кыргызской Республики в
Российской Федерации Щжекшенкулов


