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Уважаемый господин Вице-премьер министр, уважаемые депутаты Парламента, 
уважаемые члены рабочей группы, уважаемые участники! 
 
Для меня особая честь  выступать на Форуме, на  котором рассматривается реформа 
милиции и, в более широком контексте,  реформа уголовного правосудия 
 
Сегодняшняя встреча очень важна. Прежде чем выйти на Трафальгарскую  битву, мой 
соотечественник адмирал Нельсон сказал: «Англия ждёт!» Сегодня «Кыргызстан ждёт!». 
К счастью, сегодняшняя встреча  это не сражение, но всеобщее признание того, что 
Кыргызстану крайне необходимо  более глубокое реформирование милиции. К этому 
призывают и общественность, и трагические события прошлого года 
 
Поэтому позвольте мне кратко напомнить  как и почему мы пришли к этому Форуму,  и 
какая  общая работа нас ожидает впереди 
 
Этот ключевой Национальный Форум является кульминацией общенациональных 
консультаций, которые проводились при содействии ОБСЕ  в течении более шести 
месяцев.  Эти консультации включали   дискуссионные группы Министерства внутренних 
дел и представителей общественности во всех 7 областях, а также интерактивный 
электронный диалог и диалог «лицом к лицу» по  проекту  концепции МВД (его можно 
найти на сайте МВД) 
 
Цель данного Форума, возглавляемого вновь созданной многосекторальной  руководящей 
группой,  -  отразить результаты общенациональной дискуссии через дальнейшую 
доработку проекта Концепции милиции, которая будет представлена  в конце ноября в 
парламент для рассмотрения 
 
Таким образом, задачи ясны и ставки высоки: добиться существенных реформ в милиции 
Кыргызстана, в соответствии с "демократическими принципами" или, если выразиться 
проще, милиция, которая защищает всех граждан, служит им, имеет  кристально чистое  
общественное поведение и подотчетность; милиция,  которая вызывает доверие общества, 
а не страх или скептицизм или маргинализацию 
 
Уважаемый господин Вице-Премьер министр, уважаемые участники и граждане! 
 
Сегодня  эксперты будут говорить о методах, условиях - технических, финансовых и 
операционных,  - при которых милиция  в Кыргызстане может трансформироваться. Для 
успеха процесса также необходимы эффективный гражданский контроль, внешние и 
внутренние механизмы гарантий для соблюдения прав человека и недопущения  
злоупотреблений служебным положением, более представительный этнический и 
гендерный  баланс в рамках меритократической  системы развития карьеры. 
 
Позвольте мне вас  заверить , что ОБСЕ и впредь будет поддерживать этот процесс 
трансформации управления, профессиональных навыков и ответственности  и 
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поведенческого этикета  правоохранительных органов.    Эти усилия будут дополнять 
работу других международных партнеров, которые представлены здесь сегодня, а также 
многих наших национальных партнеров. Чем больше практических аспектов обеспечения 
подотчетности, хорошего поведения и борьбы с коррупцией  мы вместе  сможем заложить  
в новой Концепции милиции, тем более охотно  сообщество доноров может предоставить  
материальные ресурсы для преобразований 
 
Я был и остаюсь  привержен этому процессу изменений. Мы признаем, что это не 
случится в одночасье. Но мы должны получить реальный импульс к улучшению, которое 
общественность может легко увидеть и довериться. 
Спасибо за внимание! 


