
Уважаемый Ректор, сотрудники, студенты Академии, уважаемые гости! 
 
Для меня большая честь получить звание почётного профессора Академии  Управления. Я 
это высоко ценю. Спасибо большое. Также я хочу поздравить всех студентов, 
заканчивающих обучение в этом году, и их преподавателей, которые привели их к этому 
успеху.  
 
Развитие и процветание страны во многом зависит от качества управления на всех 
уровнях государственного и частного секторов. В этом отношении, у Академии  
Управления –значительная роль, так как вы являетесь  «инкубатором»  для будущих 
управленцев и руководителей государственной службы. ОБСЕ рассматривает 
качественные и управленческие стандарты как ключевой вклад в общую безопасность, 
стабильность и управление изменениями. Таким образом, ОБСЕ весьма солидарен с 
миссией Академии и других образовательных учреждений в обучении нынешних и 
будущих управленцев.  
 
Только в этом году Центр ОБСЕ в Бишкеке обучил или поддержал обучение более 
четырёх тысяч граждан Кыргызстана в таких сферах, как государственное, финансовое 
управление, развитие бизнеса, юриспруденция, журнализм, охрана основных свобод, 
охрана окружающей среды. Также были обучены сотрудники правоохранительных  и 
таможенных служб.  Обучение в рамках ОБСЕ также включает образовательную и 
исследовательскую деятельность Академии ОБСЕ, которую так любезно принимает 
Кыргызская Республика. Я бы также хотел упомянуть о  стажировках для  граждан 
Кыргызстана  в Центре ОБСЕ и Секретариате ОБСЕ. 
  
К счастью для нас всех, мы получаем знания всю жизнь. Мы не заканчиваем свое 
образование после окончания ВУЗа.  Я продолжаю получать знания. Я учусь у других как 
адаптироваться к новым задачам, как создавать новые возможности. Я стараюсь учиться 
на прошлых ошибках и просчётах, своих или чужих. Такая открытость к обучению важна 
для всех нас. Естественно, нам необходимы дополнительные стимулы. Они могут быть в 
форме дополнитеьного обучения, обмена опытом или разрешения различных ситуаций.  
 
Мне лично Кыргызстан помогает в получении знаний. 18 месяцев назад меня назначили 
Послом ОБСЕ в Кыргызстане и через дружеские отношения, программы ОБСЕ и другие 
контакты, я становлюсь более сильным стратегом, аналитиком и менеджером. Я высоко 
ценю и уважаю плюрализм мнений по всем вопросам. Кыргызстан стал важным аспектом 
моей жизни и жизни моей жены, доктора  Алмы, которая присутствует сегодня здесь. В 
США она была преподавателем в Федеральном Исполнительном Институте (более или 
менее  американский эквивалент Вашей Академии), который находится  в Шарлотсвилле, 
в округе Вашингтона. Мы благодарны этой стране за получаемый  опыт. Я также хочу 
поблагодарить Заместителя Главы Миссии  ОБСЕ в Бишкеке, господина Лилиана Дарий, 
который также здесь присутствует, за его поддержку Академии и миссии ОБСЕ, а также 
Виолетту Ян, Заместителя директора Академии ОБСЕ в Бишкеке.  
 
ОБСЕ ценит отношения с Академией Управления. Я надеюсь, что эти отношения будут 
укрепляться и всегда отражать вклад Кыргызстана, полного и равноправного члена ОБСЕ.  
 
В заключение, позвольте пожелать вам и вашим семьям счастья и здоровья в Новом Году. 
Спасибо за внимание.  
 
 
  


