IWPR Kyrgyzstan: Возможные волнения перед выборами

Оживление оппозиционных сил, проведение акции протестов в весеннее или в осеннее
время в нашей стране стало привычным. Однако в этом году кыргызстанцы встретили
весну довольно спокойно. Также в последнее время наблюдается заметное
уменьшение количество митингов. Если в 2013 году было около 1000 акции протестов,
то в прошлом году этот показатель снизился в два раза.
«Сегодня мы наблюдаем последствии арабской весны во многих странах мира. Нам,
конечно же, вспоминается, что арабская весна началась через 9 месяцев после
очередной революции в апреле 2010 года в Кыргызстане. Но благодаря мудрости
нашего народа, мы смогли пройти эти самые трудные времена. И я уверен, что
Кыргызстан нашел верную дорогу. Мы идем путем демократии. Путем прозрачности в
работе. Впервые за десять лет этой весной в Кыргызстане включая меня самого, мы
уже не готовимся к очередной революции. Или перевороту. Каким-то буйным
беспорядком. Мы просто ждали весны», заявил глава государства Алмазбек Атамбаев.
За три месяца текущего года на территории республики прошло около 90 митингов.
Все они не имеют массовую окраску, сообщают в правоохранительных органах. Однако
поменять общественно-политическую ситуацию могут предстоящие парламентские
выборы, говорит народный избранник Каныбек Иманалиев.
«Ситуация стабильная, дай бог. Энергетический кризис миновал. На носу
празднование 70-летия Победы, очень ответственное событие вступление в ЕАЭС. Мы
должны относиться с ответственностью депутаты весь состав правительства, даже
оппозиционеры. Самая главная борьба будет осенью», — отмечает депутат Жогорку
кенеша Каныбек Иманалиев.
Однако, по мнению представителя оппозиционного движения, независимого депутата
Равшана Жээнбекова, именно вступление в Евразийский экономический союз может
послужить поводом народных волнений. Так как в стране и так тяжелое социально
экономическое положение.
Аудиопрограмма вышла в эфир на национальных радиостанциях Кыргызстана на
русском и кыргызскском языках в рамках двух проектов IWPR: «Формирование
практики журналистских расследований для продвижения демократических
реформ: налаживание взаимодействия между представителями правозащитных
организаций, государственных институтов и СМИ», финансируемого Европейским
Союзом и «Усиление потенциала и налаживание мостов между народами
Центральной Азии»,осуществляемого при финансовой помощи Министерства
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иностранных дел Норвегии. IWPR несет полную ответственность за содержание
программы, которая ни в коей мере не может быть принята как точка зрения
Европейского Союза и Министерства иностранных дел Норвегии.

