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Уважаемые коллеги,
От имени ОБСЕ я хотел бы поприветствовать вас всех на открытии международной
экспертной конференции под названием «Основные проблемы в предотвращении,
раскрытии и расследовании преступлений».
В частности, мне доставляет особое удовлетворение приветствовать всех наших почетных
гостей [Министра внутренних дел г-на Молдомусу Конгантиева, ректора Академии МВД
г-на Абдыкапара Мавлянова, а также Председателя Комитета Жогорку Кенеша по
обороне, безопасности, правопорядку и судебной реформы, г-жу Лейлу Сыдыкову].
Позвольте мне также поприветствовать представителей Министерства внутренних дел,
Министерства юстиции, Жогорку Кенеша, Академии МВД, а также юридических учебных
заведений, которые собрались здесь сегодня для участия в нашей конференции.
Для нас также большая честь, что ряд экспертов по правоохранительным органам из таких
стран как Казахстан, Таджикистан, Российская Федерация, Украина, Болгария, Эстония и
Швеция, присоединились к нам сегодня с целью поделиться своими знаниями и опытом.
Целью этой конференции является ведение интерактивного диалога, который дал бы нам
пищу для размышлений по вопросам расследования, раскрытия и предотвращения
преступлений, а также позволил бы выработать новые подходы к эффективным мерам по
предотвращению преступлений, организации работы милиции и судебной экспертизы.
Как вы знаете, улучшение качества расследований, ведущиеся правоохранительными
органами, а также укрепление и усовершенствование службы уголовного розыска
являются приоритетными направлениями Программы ОБСЕ по реформированию
правоохранительных органов с самого начала ее реализации в 2003 году. По сей день,
через эту программу ОБСЕ оказала кыргызской милиции ощутимую помощь через
предоставление юридической и методологической экспертизы, а также технической
поддержки. Конечно же, еще много предстоит сделать, и мы надеемся на укрепление
нашего сотрудничества с МВД в этой сфере.
Мы глубоко верим в то, что расширение профессиональных навыков и операционных
возможностей следователей и экспертов-криминалистов, гарантия защиты прав и свобод
человека в процессе уголовного расследования, улучшение взаимодействия милиции с
прокуратурой и судебными органами, а также построение партнерства между полицией и
гражданским обществом являются ключевыми элементами для создания всеобъемлющей
системы предотвращения, раскрытия и расследования преступлений. Эти компоненты
направлены как на удовлетворение общественных потребностей в правопорядке и
безопасности, так и на соответствие стандартам демократической деятельности
правоохранительных органов.
Думаю, что это конференция представит нам великолепную возможность поразмыслить
об инновационных решениях и стратегиях эффективного предотвращения и

расследования преступлений, а также использовать опыт других стран-участниц в этой
сфере.
Как я уже говорил в начале своего выступления я новый человек в Кыргызстане. Глубоко
уверен, что вы будете меня лучше узнавать по мере моего общения с более широкой
публикой. Часто конференции представляются обычным гражданам как далекие от
повседневности, глубоко специфические мероприятия. В этой связи, мое послание
общественности через прессу будет таковым: ОБСЕ является надежным партнером в
осуществлении энергичных усилий Кыргызстана по борьбе, и конечно же,
предотвращению преступности. Верю, что эта встреча предоставит лучшие пути по
борьбе с преступностью и обеспечит безопасность для граждан, с тем чтобы они могли
жить без страха перед преступностью.
В заключение моего приветствия я хотел бы пожелать всем участником успехов, и
выразить надежду на плодотворный обмен идеями в течение двух последующих дней.
Спасибо.

