
Академия ОБСЕ, 17 марта 2010 года Вена, 
Вступительное слово Председателя Совета Попечителей Академии ОБСЕ в 
Бишкеке, Посла Эндрю Тесорьер  
 
 
Уважаемый Председатель ОБСЕ, уважаемый Генеральный Секретарь, дорогие члены 
Совета Попечителей!   
 
Очень радостно, что во время председательства в ОБСЕ страны из Центральной Азии, 
Академия ОБСЕ проводит собрание Совета Попечителей именно в штаб-квартире ОБСЕ в 
Вене. Для нас большая честь, что собрание открывает Председатель ОБСЕ и Генеральный 
Секретарь ОБСЕ. Это второй раз, когда Совет заседает в Вене; первый раз встреча была в 
мае 2006 г. 
 
Я хочу поблагодарить Действующего Председателя и Генерального Секретаря за их время  
поддержку. Я также хочу, ещё раз, поблагодарить Кыргызстан за то, что она принимает 
Академию ОБСЕ. 
Сегодня у нас  насыщенная повестка дня. Она отражает динамику и изменения в 
Академии. О них подробно расскажет Директор Академии. Но я хочу выделить твёрдую 
позицию Академии не только в реализации  общих ценностей и обязательств 56 стран-
участниц ОБСЕ, а также в адаптации Академии для специфических потребностей и 
приоритетов стран Центральной Азии.  
 
Эта позиция подтолкнула  нас к: 
 
Во-первых, осуществлению  региональной аккредитации Магистерской Программы; 
 
Во-вторых , мы предложили странам Центральной Азии Программу молодых 
специалистов государственной службы для понимания системы госслужбы и 
привлечения выпускников на госслужбу; 
 
В-третьих, мы рассмариваем расширение нашей успешной исследовательской программы 
по устной истории за пределы Таджикистана и Кыргызстана, в другие страны 
Центральной Азии. 
 
В-четвёртых, мы рассматриваем адаптацию нашей  магистерской  и учебной программ для 
включения таких региональных проблем,  как влияние  вопросов безопасности на 
энергетику, сельское хозяйство при ограниченности природных ресурсов; трудовая 
миграция, изменение климата.  
 
В-пятых, усиление финансовой и региональной устойчивости Академии через изучение 
альтернативных источников финансирования и более эффективного сотрудничества с 
региональными образовательными и информационными представителями.  
 
Я рад, что у нас теперь есть поддержка и советы со-председателя с региона, уважаемого 
доктора Мурата Лаумулина из Казахстана 
 
На этом я бы хотел закончить и перед тем, как перейти ко второму пункту нашей 
повестки,  я бы хотел  дать слово доктору Лаумулину.  
  
 
 


