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Миссия США при ОБСЕ  

 
Ответ руководителю Центра ОБСЕ в 

Бишкеке послу Сергею Капиносу и 
директору Академии ОБСЕ в Бишкеке 

 
Выступление посла Дэниела Бэера   

на заседании Постоянного совета в Вене 
2 июня 2016 года 

 
 

Мы приветствуем посла Капиноса и д-ра Дуная на заседании Постоянного совета и 
благодарим их за доклады. 

Соединенные Штаты поддерживают работу Центра ОБСЕ в Бишкеке, включая 
заявленные приоритетные направления укрепления межэтнических отношений, 
поощрение надлежащего управления и борьбы с коррупцией, противодействие 
транснациональным угрозам и укрепление прав человека, верховенства закона и 
гендерного равенства.  

Мы приветствуем работу Центра по оказанию помощи в борьбе с насильственным 
экстремизмом и радикализацией, ведущей к терроризму, а также его поддержку 
нового законодательства о борьбе с финансированием терроризма и отмыванием 
денег. Призываем Центр продолжать уделять внимание наращиванию потенциала 
правоохранительных органов, включая работу полиции с общественностью. Это 
особенно важно в качестве средства для продолжения работы, выполняемой в рамках 
Инициативы общественной безопасности. 

Соединенные Штаты также решительно поддерживают работу Центра по 
наращиванию парламентского потенциала и активизации работы с электоратом, 
укреплению судебной системы и мониторингу судебных процессов, а также 
проведению реформы пенитенциарной системы и предотвращению пыток. 

Академия ОБСЕ в Бишкеке является ключевым элементом работы Центра. 
Образование нового поколения лидеров является одной из наиболее важных вещей, 
которые мы можем сделать, чтобы наши страны могли иметь безопасное и успешное 
будущее, и мы приветствуем тот факт, что Академия получила необходимую 
аттестацию и регистрацию. Соединенные Штаты недавно сделали внебюджетный 
взнос в пользу Академии в размере 100 000 долларов.  

Мы благодарим действующего председателя ОБСЕ министра иностранных дел 
Штайнмайера за его недавнее посещение как Центра ОБСЕ, так и Академии. Визит 
продемонстрировал решительную поддержку обоих учреждений со стороны как его 
лично, так и государств-участников. 

Соединенные Штаты положительно отмечают тот факт, что 12 мая кыргызский 
парламент отверг проект закона о некоммерческих организациях, который мог бы 
наложить ограничения на гражданское общество, если бы он был принят. Работа 
неправительственных организаций имеет решающее значение для демократического 
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развития во всем регионе ОБСЕ, и мы надеемся, что Центр поможет укрепить 
гражданское общество в Кыргызской Республике.   

Я бы хотел еще раз поблагодарить посла Капиноса и д-ра Дуная за их работу и работу 
их команды. 

Благодарю вас, г-н председатель. 
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