Published on Institute for War and Peace Reporting (https://iwpr.net)
Home > Профайл претендента: Токтайым Уметалиева

Профайл претендента: Токтайым Уметалиева
Author: IWPR Central Asia
(11 июля)
Интервью: «Крепкая семья – сильная страна»
IWPR: Почему вы считаете, что именно вы достойны быть президентом?
Ответ: Каждый из кандидатов, принявший решение баллотироваться, не может считать, что кто-то
более достоин, а кто-то менее. Каждый из нас по-своему достоин и прекрасен. Из пятимиллионного
Кыргызстана, активное население которого составляет 3,5 миллиона человек, 6 человек берут на
себя ответственность в управлении государством и предоставлении государству новой стратегии.
В этой гонке страна должна избрать наиболее достойного. Важно показать стране разные формы,
разные стратегии и разные идеи. Я предлагаю женское видение развития страны.
IWPR: В чем ваши сильные и слабые стороны по сравнению с другими кандидатами?
Ответ: Об этом я могу вам сказать, только когда завершу предвыборную гонку. Как боец на ринге, я
никому не скажу о своих слабых или сильных сторонах, чтобы не получить удар в бок.
IWPR: Какой из кандидатов составит вам большую конкуренцию, по вашему мнению? Почему?
Ответ: Каждый из кандидатов по-своему конкурентоспособен, каждый занимает определенную
нишу в нашем обществе. Тот же Мотуев — у него определенный электорат в происламской среде. У
меня электорат сосредоточен в секторе гражданского общества. У Атамбаева и Сариева свой
электорат, оба представляют крупные партии. Но у нас у всех есть один конкурент, в руках
которого сконцентрирована власть.
IWPR: Основные моменты вашей предвыборной программы, на чем вы будете делать упор во время
своего президентства, если вас изберут?
Ответ: В основе моей программы лежит лозунг «Крепкая семья – сильная страна». В первую
очередь я делаю упор на социальную защиту женщин-матерей, социальную защиту семей, то есть
за счет укрепления семей будет укрепление государства. Кыргызстан я вижу социально
ориентированным государством, с социально защищенным населением. Ну, и второй фактор –
особое отношение к проблеме водно-энергетических ресурсов. Третье – соблюдение прав человека.
IWPR: Какие проблемы наиболее остры для Кыргызстана сейчас и требуют безотлагательных
действий?
Ответ: Многие проблемы в Кыргызстане, в том числе внутренней и внешней миграции, оттока
населения, криминализация, обнищание населения и т.д., возникли из-за того, что не уделяется
внимания селу, как экономической составляющей нашего государства. Я предлагаю разработать
новую программу с лозунгом «Село, равное городу», то есть село должно получить все
возможности, близкие к городским.
В плане международной политики мы должны отрегулировать водно-энергетические проблемы с
нашими соседями и проблемы укрепления границ. Необходимо просто сесть за стол переговоров,
пересмотреть все компоненты соглашений, принятых до этого. Проверить соблюдение всех
принятых обязательств участниками соглашений и внести новые изменения и переработать все
документы, касающиеся водопользования.
IWPR: В случае избрания вас президентом какими будут геополитические приоритеты страны? Что
вы думаете о дальнейшей судьбе транзитного центра в аэропорту “Манас”?
Ответ: Один из главных моих лозунгов: «Сильная страна – сильное государство». Сильным
государство станет только тогда, когда само будет соблюдать свои внутренние законы и свои
международные обязательства, тогда оно будет чувствовать себя равноправным партнером в
международном сообществе. Поэтому в первую очередь я продолжу курс по реализации ранее
принятых обязательств, особенно в части экономического развития. Думаю, нужно соблюдать
многовекторность в геополитике. Основными партнерами являются наши соседи в рамках ШОС и
ОДКБ, так и останутся в приоритете страны Евросоюза и США. В силу исторической общности
продолжим развивать отношения с Турцией, и со страной, которая до сих пор не теряет доверия к
нам и оказывает огромную помощь, – Японией.
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Что касается транзитного центра в аэропорту «Манас», то я поставлю во главу угла безопасность
граждан. Могу сказать однозначно: база не должна находиться на территории мирного аэропорта.
Но, учитывая факт угрозы международного терроризма, было бы целесообразно перенести центр
транзитных перевозок на юг — в Баткен. Там уникальный аэропорт, страна могла бы безвозмездно
предоставить большую территорию. Это помогло бы наладить там инфраструктуру, и решился бы
вопрос миграции, так как были бы созданы новые рабочие места.
IWPR: В случае избрания вас президентом какова будет политика в области экономики, энергетики
(строительство ГЭС и т.д.) страны?
Ответ: В первую очередь необходимо ввести мораторий на принятый Налоговый кодекс, полностью
пересмотреть и апробировать его, только после этого вводить. Необходимо также ввести
мораторий на выдачу всех лицензий в горнодобывающей промышленности, провести анализ всех
компаний, которые ведут разработку у нас в стране.
IWPR: Как будет строиться ваша кадровая политика?
Ответ: На этот счет в моей программе есть лозунг: «Нет регионализму, нет семейно-клановому
правлению». Ни моя семья, ни мои родственники в системе госуправления работать не будут. Я
буду исходить из профессионализма и моральных качеств служащих, в первую очередь —
ответственность и дисциплина. Наступило время, когда пора привлекать на госслужбу молодых
управленцев, особенно из числа тех, кто получил престижное зарубежное образование.
IWPR: Какого вы мнения о нынешнем состоянии свободы слова в стране? Что изменится в случае
избрания вас президентом?
Ответ: Понятие свободы слова было актуально до 2005 года. Сегодня даже поднимать этот вопрос
становится опасным. В Кыргызстане нет свободных СМИ. Сильное государство возможно только
тогда, когда будет развит сильный гражданский сектор. А сильный гражданский сектор может
быть эффективным только при наличии свободы слова и независимых СМИ. Поэтому я сделаю все,
чтобы люди не жили в таком постоянном страхе, как сейчас, и могли свободно выражать свои
мысли.
IWPR: Каков ваш план по решению приграничных проблем?
Ответ: Укрепление границ возможно только тогда, когда там будут проживать люди. Мы должны
создать условия для проживания там наших граждан, им нужно придать особый статус – жителей
приграничных районов, и предусмотреть социальные дотации и социальную поддержку.
IWPR: Каким реформам подвергнутся системы судебной и законодательной власти?
Ответ: Вместе с гражданским сектором я выступаю за введение суда присяжных в Кыргызстане.
Кроме того, предлагаю проведение ревизии и подготовки экспертной оценки всего
законодательства. Дело в том, что многие законы, принимаемые в парламенте, несут
приоритетные интересы кучки олигархов, и мало законов, направленных на интересы населения.
Думаю, необходимо также устранить все существующие противоречия в законах, так как
противоречия в законах — это основа коррупции.
IWPR: Как часто и на сколько вы будете повышать зарплату бюджетникам?
Ответ: Главное, надо научиться принимать прозрачный бюджет и научиться контролировать
реализацию этого бюджета. А говорить голословно о повышениях пенсий и зарплат бюджетникам я
не могу.
IWPR: Как вы намереваетесь достичь сбалансированного распределения полномочий и функций
между разными ветвями власти, а также прозрачности их работы?
Ответ: Через конституционные обновления, нам все-таки придется вернуться к конституционной
реформе. По моему мнению, в действующей Конституции полностью нарушен баланс и равновесие
ветвей власти. Поэтому я считаю, что мы должны вернуться или к Конституции 2003 года, или, как
требует общество, — к Конституции 1993 года.
IWPR: Что вы будете делать, если не станете президентом?
Ответ: Я буду продолжать правозащитную деятельность. Но я продолжу баллотироваться в
президенты до 65 лет. Как говорится, чем больше будет тренировок, тем больше шансов на успех.
Поэтому я предпочитаю движение к своей цели и останавливаться не буду.
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(Всем кандидатам, с которыми корреспонденты IWPR провели интервью, были заданы одинаковые
вопросы. Интервью будут публиковаться по мере их готовности.)
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Образование: Кыргызский государственный университет, специальность – физик, 1984 г.
Трудовая деятельность:
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национального университета.
1997-2000 гг. – председатель общественного фонда «Центр защиты и правового воспитания детей
«Ай-Данек», главный редактор одноименной газеты для детей и юношества «Ай-Данек».
2000 г. – председатель Ассоциации НПО и НКО. В этом же году назначена членом Национальной
комиссии по разработке проекта «Новое поколение».
2001 г. – член Национального совета КОР Кыргызской Республики: член комиссии по вопросам
этики государственных служащих при администрации Президента Кыргызской Республики.
2002 г. – назначена общественным советником министра внутренних дел Кыргызской Республики,
членом республиканского оргкомитета по проведению международного Года гор.
2002 г. — председатель Ассамблеи Европы и Центральной Азии постсоветского пространства и
Турции при Всемирном банке; член Конституционного совещания по разработке новой редакции
Конституции Кыргызской Республики; национальный координатор региональной сети НПО/ЮНИСЕФ
в интересах детей.
2003 г. – член республиканского оргкомитета по проведению Года кыргызской государственности;
член консультативного совета Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики; член попечительского совета ГТРК; делегат второго Курултая Ассоциации
солидарности женщин тюркского мира; делегат второго Всемирного Курултая кыргызов.
С 2004 г. – член президиума общественного совета Кыргызской Республики по демократической
безопасности, член государственной комиссии по социальной мобилизации и добросовестному
управлению. Постоянный участник Консультативных встреч доноров Кыргызской Республики.
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