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По мнению экспертов, ультимативный тон высказываний президента Бакиева выбран с учетом
визита в Москву.
, однако, по мнению экспертов, столь резкий тон выбран президентом в угоду Москве.

Вечером 19 апреля президент Курманбек Бакиев озвучил в телевизионном обращении
официальную позицию руководства страны по вопросу о дальнейшем пребывании на кыргызской
земле авиабазы им. Питера Ганси, размещенной на территории, прилегающей к бишкекскому
международному аэропорту, с 2001 года, когда антитеррористическая коалиция во главе с США
начала боевую операцию в Афганистане.

Разговоры о пересмотре сумм оплаты за пользование авиабазой идут уже девять месяцев. В ноябре
прошлого года, когда первая делегация Минобороны США прибыла в Бишкек для обсуждения
новых условий, выдвинутых кыргызскими властями, Бакиев заявил, что «американцы за каждый
квадратный метр кыргызской земли будут платить по международным расценкам».

И вот теперь кыргызский лидер дает американской стороне срок до 1 июня 2006 года на
«размышление».

Как заявил президент, статус авиабазы «вызывает обеспокоенность общественности Кыргызстана
в связи с отсутствием ясности в данном вопросе».

Поэтому, предупредил Бакиев, «в случае, если переговорный процесс не завершится до 1 июня
2006 года, Кыргызстан оставляет за собой право прекратить действие соглашения в
одностороннем порядке».

В своем заявлении Бакиев, который 24 апреля вылетает в Россию с официальным визитом,
упомянул, что в свое время Кыргызстан согласился на размещение авиабазы, несмотря на то, что
«партнеры в рамках региональных и иных организаций выражали определенные опасения в связи с
пребыванием американской авиабазы на территории Кыргызстана».

В ноябре было заключено соглашение о пересмотре условий размещения американской авиабазы
«Ганси», предусматривающее, в частности, увеличение арендной платы и налоговых выплат. По
неофициальным сообщениям мировых СМИ, если за пользование авиабазой Кыргызстан за прошлый
год получил в общей сложности 40 миллионов долларов США, то теперь запрашиваемая сумма
составляет 200 миллионов долларов.

Как сообщил министр обороны Исмаил Исаков, в Кыргызстане ожидают прибытия второй группы
экспертов из США.

Многие наблюдатели связывают позицию президента по вопросу об авиабазе с предстоящим
визитом в Москву. Преподаватель Международной дипломатической академии в Бишкеке
Валимжан Танырыков согласен с президентом. «Я его понимаю, - говорит он. - Американцы уже 9
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месяцев молчат и тянут, а ему нужно с чем-то ехать к Путину».

Заявление Бакиева прозвучало диссонансом с проводимой до сих пор Кыргызстаном политикой
осторожного лавирования между интересами трех «великих» держав – России, США и Китая.
Некоторые политики считают, что президент «перегнул».

По словам бывшего спикера парламента, а ныне - рядового депутата Омурбека Текебаева, «это
ультимативное заявление может иметь очень нежелательные последствия. Это заявление в
преддверии визита в Москву было, по-моему, немного поспешным. Придется как-то сглаживать
конфуз».

«Я считаю, что Кыргызстан должен по любому вопросу жестко придерживаться своей позиции, но
это надо делать более деликатно», - сказал Текебаев, добавив: «Вообще-то я сам - горячий парень,
но, выходит, президент горячее меня».

Депутат Кубатбек Байболов считает выдвинутый президентом ультиматум американцам логичным
продолжением последовательной прокремлевской линии, которой придерживается Бакиев с
момента прихода к власти в марте прошлого года.

«Видимо, в свой первый официальный визит в Москву президент не хочет ехать с пустыми руками,
тем более что он с самого начала проводит пророссийскую политику», - сказал Байболов.

Мартовская революция 2005 года в Кыргызстане заставила Кремль забеспокоиться, что еще одно
государство в традиционной сфере влияния России последовало примеру Грузии и Украины. Но
вскоре после своего официального избрания на президентский пост в июле прошлого года Бакиев
успокоил Москву. Вначале он заявил, что пришло время уточнить когда будет выведен
американский контингент из «Манаса», но затем смягчил свою позицию, потребовав пересмотра
условий его дальнейшего пребывания на кыргызской территории.

«Есть такая поговорка: “Уходящий друг шкуру льва попросит”. Вот наш президент и просит у США
большие деньги без всякого стеснения», - сказал Байболов.

«Но мы, будучи небольшим и слабым государством, обязаны проявлять такт в отношении сильных
держав», – добавил он.

Известный общественный деятель Бегиш Ааматов сказал IWPR: «Нельзя жертвовать отношениями с
большой державой ради одной поездки в Москву. Западные страны насквозь видят корыстные
мотивы нашего президента. Тут он ведет очень наивную политику».

Лидер Коалиции НПО «За демократию и гражданское общество» Эдиль Байсалов, оправившийся
после недавнего покушения на свою жизнь, которое его сторонники связывают с его политической
активностью, считает, что президент ведет неправильную политику в отношении великих держав.

«Из-за неправильной политики главы государства мы становимся игрушкой в руках этих стран. Мне
кажется, он многие внешнеполитические решения принимает с оглядкой на Москву», - заявил
Байсалов.
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20 апреля посольство США в Бишкеке сделало заявление в ответ на ультиматум президента
Кыргызстана. «Мы готовы к скорейшему завершению переговоров с кыргызской стороной
относительно дальнейшего использования авиабазы «Манас», - говорится в заявлении.

В тот же день американское посольство ответило и на другое заявление официального Бишкека, на
этот раз исходившее от Министерства иностранных дел КР.

18 апреля в ответ на высказывание посла США в КР Мари Йованович о целесообразности
вступления Кыргызстана в программу ХИПК, направленную на снижение долгового бремени
страны, МИД КР жестко заявил, что выражение ее позиции по данному вопросу «граничит с
вмешательством во внутренние дела Кыргызстана», и призвал ее в будущем воздержаться от
подобных высказываний.

В ответ американское посольство заявило, что «правительство США будет и впредь открыто и
часто говорить о необходимости реформ в Кыргызской Республике».
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