Церемония передачи МВД Кыргызской Республики передвижных приемных милиции
в рамках проекта ОБСЕ «Инициатива общественной безопасности»
Вступительное слово главы Центра ОБСЕ в Бишкеке Посла Эндрю Тесорьера
Бишкек, 8 июля 2011 года
Уважаемая госпожа Президент, уважаемый господин Министр, уважаемые депутаты,
дамы и господа,
Безопасность граждан должна быть в основе программы демократических реформ милиции.
Современная и демократичная милиция должна защищать права граждан.
Гражданам также следует признать необходимость своего участия в этом процессе и взять на
себя долю ответственности за обеспечение безопасности.
Наилучший результат достигается, когда граждане и милиция работают вместе.
Эта одна из основных целей проекта «Инициатива общественной безопасности», и введение
передвижных приемных милиции является способом достижения этой цели. Центры сделают
милицию более доступной для общественности.
В течение последних лет мы предоставили МВД много автомашин. Однако сегодняшняя
церемония является особенной. Она демонстрирует новый подход к партнерству между ОБСЕ и
Правительством Кыргызской Республики. Г-жа Президент, Ваше присутствие сегодня на этой
церемонии является для нас признанием целесообразности этого нового подхода.
Поэтому я очень рад, что сегодня двенадцать передвижных приемных будут переданы МВД и
будут служить гражданам в десяти районах страны, в которых работают наши международные
консультанты.
Скоро передвижные приемные милиции будут дислоцированы на местах, определенных
милицией. На них будут указаны номера телефонов. По этим номерам граждане могут
позвонить команде сотрудников милиции в случае необходимости. Консультанты проекта
«Инициатива общественной безопасности» будут оказывать поддержку этой команде.
Давайте посмотрим, как будет работать эта инициатива! Мы заинтересованы в том, чтобы
получать комментарии и предложения от граждан по поводу работы передвижных приемных.
Вместе мы всегда можем улучшить свою работу.
Если проект будет успешным, есть возможности для дальнейшего развития в данном
направлении.
Уважаемая госпожа Президент, уважаемый господин Министр,
В ОБСЕ полагают, что в настоящее время имеется очень хорошая возможность для
формирования структуры милиции в соответствии с общественными потребностями и
требованиями к безопасности государства.
ОБСЕ поддержала организацию и проведение дискуссий по концепции реформирования ОВД
на общенациональном уровне. Следующим шагом является формирование рабочей группы,
включающей представителей широкого круга структур, целью которой будет являться
выработка рекомендаций для национального форума по концепции реформирования милиции.
Эта концепция будет ориентирована на практические методы по укреплению взаимного доверия
и сотрудничества между населением и милицией. Эти меры должны включать более строгую
подотчетность милиции, улучшение поведения и искоренение коррупции.
Благодарю за внимание

