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Уважаемая г-жа Президент, уважаемый господин Министр, уважаемые гости и участники,
Я рад участвовать в таком важном мероприятии в честь создания Ассоциации женщинполицейских Кыргызстана. Для ОБСЕ большая честь оказать поддержку инициативе, которая,
по моему глубокому убеждению, имеет перспективное будущее. Я искренне верю, что эта
Ассоциация будет укреплять влияние женщин-полицейских и их профессиональные и
социальные связи на национальном и международном уровнях.
Создание Ассоциации является одним из важных обязательств, провозглашенных
участниками Международной конференции женщин-полицейских, которая состоялась в
Бишкеке 12 ноября прошлого года. Позвольте мне повторить то, что я сказал на этой
конференции. Юридические и административные положения не гарантируют, что их будут
фактически применять на практике. Скорее, это сочетание политической воли и
управленческой культуры и условий, которые будут способствовать профессиональному росту
женщин в милиции. Ассоциация будет действенным механизмом для достижения результатов.
Как вы знаете, ОБСЕ стремится к внедрению принципов гендерного равенства на территории
всех 56 государств-участников ОБСЕ, в том числе в Кыргызстане. Кыргызстан добился
значительного прогресса в обеспечении равных прав и возможностей для женщин и мужчин.
Я надеюсь, что это будет продолжаться, в том числе в сфере правоохранительных органов.
Роль женщин-милиционеров важна в создании современной милиции, ориентированной на
службу населению, а также в повышении общественного доверия к органам внутренних дел.
Это воздействие может ощущаться в двух ключевых областях.
Во-первых, в нынешних условиях, когда существует реальная необходимость восстановления
доверия общественности к органам внутренних дел, я считаю, что роль женщинмилиционеров будет значительным для постконфликтной реабилитации и реинтеграции
Кыргызстана, особенно его южных областей.
Во-вторых, я надеюсь, что роль и влияние женщин-милиционеров на процесс проведения
реформы органов внутренних дел будет существенной в долгосрочной перспективе. Есть три
сферы, где население ожидает улучшений. На английском их названия звучат как первые
буквы алфавита “ABC”: “accountability, behaviour and corruption”, а на русском языке – это
отчетность, поведение и коррупция. То есть: милиция должна быть полностью прозрачной и
открытой для парламентского и общественного контроля, содержание под стражей должно
соответствовать международным и национальным обязательствам Кыргызстана, а мелкая и
серьезная коррупция на государственной службе, в том числе в органах внутренних дел,
должна рассматриваться на высшем уровне.
В заключение я выражаю надежду, что потенциал Ассоциации будет полностью использован в
будущем для обеспечения равных прав и возможностей для женщин в органах внутренних
дел. ОБСЕ будет поддерживать эти усилия. Я хочу еще раз поздравить всех сотрудников
милиции, мужчин и женщин, которые при исполнении служебных обязанностей рискуют
жизнью ради общественного порядка и благополучия.
Благодарю вас за внимание.

