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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Ответ Главе Программного офиса 

ОБСЕ в Бишкеке Послу Пьеру фон 

Арксу и Директору Академии ОБСЕ в 

Бишкеке д-ру Александеру Вольтерсу 

  
Выступление и.о. Временного поверенного в делах США Гарри 

Кэмиена 

на заседании Постоянного совета в Вене  

6 июня 2019 года 

 

 

Благодарю Вас, господин Председатель. 

 

Соединенные Штаты приветствуют Посла фон Аркса и доктора Вольтерса на 

заседании Постоянного совета. Благодарим вас как за выступления, так и за 

своевременное представление вашего письменного доклада. США ценят и 

поддерживают работу Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке во всех трёх измерениях. 

 

Г-н Посол, Соединенные Штаты приветствуют усилия вашего Офиса по 

противодействию насильственному экстремизму и радикализации, ведущей к 

терроризму, включая радикализацию в местах содержания под стражей, а также вашу 

поддержку борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. Мы высоко 

оцениваем работу Офиса по реформе правоохранительных органов, включая 

расширение использования Мобильных приёмных подразделений полиции и 

разработку системы Предварительной информации о пассажирах (API).  

 

Вступив в Партнёрство “Открытое правительство”, Кыргызстан взял на себя 

обязательства по обеспечению прозрачности и подотчётности. Мы приветствуем 

усилия Программного офиса по оказанию помощи Кыргызстану в выполнении этих 

обязательств путем содействия широкому участию гражданского общества в 

подготовке Национального плана действий, который поможет Кыргызстану 

предоставлять высококачественные, прозрачные и эффективные государственные 

услуги. Мы также поддерживаем вашу помощь Правительству Кыргызстана в борьбе с 

коррупцией и финансовыми преступлениями, включая создание Антикоррупционного 

совета.  

 

Г-н Посол, Соединенные Штаты также поддерживают деятельность Программного 

офиса по укреплению прав человека, демократизации, верховенства закона и 

гендерного равенства.   

 

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
 

PC.DEL/635/19 

6 June 2019 
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Мы надеемся, что новое положение, криминализирующее насилие в семье, которое 

ранее рассматривалось как административное правонарушение, укрепит защиту всех 

жертв, включая женщин и девочек. На прошлой неделе исполнился год со дня 

убийства Бурулай Турдаалы Кызы, 20-летней жертвы похищения невесты, которую её 

похититель ударил ножом в полицейском участке. Хотя лица, виновные в её смерти, 

были привлечены к ответственности, необходимо делать ещё больше для 

предотвращения этих ужасных преступлений.  

 

Офис оказывает помощь Кыргызстану в укреплении судебной системы, продвижении 

реформы пенитенциарной системы и предотвращении пыток, в том числе путем 

поддержки независимых инспекционных посещений тюрем гражданским обществом. 

Мы высоко оцениваем деятельность Офиса по поддержке свободы вероисповедания 

или убеждений и свободы выражения мнений, в том числе средствами массовой 

информации.  

 

Соединенные Штаты также ценят деятельность Офиса по укреплению избирательной 

системы Кыргызстана и наращиванию потенциала парламента. Мы высоко оценили 

проведение Кыргызстаном осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бишкеке 

в октябре прошлого года.  

 

Я также хочу поприветствовать Директора Академии ОБСЕ в Бишкеке доктора 

Вольтерса. Академия является ключевым элементом работы Офиса. Мы рады, что 

Академия финансируется до 2019 года. Как донор, Соединенные Штаты настоятельно 

призывают другие государства-участники поддержать это важное учебное заведение. 

Более значительная доля финансирования Академии должна поступать из Единого 

бюджета для обеспечения большей устойчивости её деятельности.   

 

Ещё раз благодарю Посла фон Аркса, доктора Уолтерса и их сотрудников за отличную 

работу. 

 

Благодарю Вас, господин Председатель.   

 

### 
 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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