Вступительное слово главы Центра Эндрю Тесорьер
На семинаре о роли квартальной милиции в противодействии насильственному экстремизму и
радикализации, которые приводят к терроризму, организованной Секретариатом ОБСЕ и Центра
ОБСЕ в Бишкеке, а также Министерством внутренних дел
Бишкек, 4 октября 2011
Уважаемый министр, гости, участники!
Благодарю за эту возможность выступить на открытии международного семинара по борьбе с
радикализмом и экстремизмом. Мне очень приятно видеть здесь региональные организации,
такие как ШОС и ОДКБ, а также международные организации, такие как ООН и ЕС.
Этот семинар будет посвящен особой роли квартальной полиции в пресечении крайних
настроений в обществе, которые перерастают в насильственные действия.
Практика квартальной полиции прочно укореняется в Кыргызстане. Наряду с другими
участниками, ОБСЕ уже несколько лет поддерживает развитие квартальной полиции в рамках
Министерства внутренних дел. Ее цель ясна. Она заключается в поддержке сотрудничества между
полицией и общественностью, для построения отношений взаимного доверия для более
эффективной профилактики преступности, незаконной деятельности и обстоятельств, которые
могут привести к насилию.
Качество этих отношений между полицией и местными сообществами, может не только помочь
усилить чувство общественной безопасности и снизить уровень преступности, но также выступать
в качестве значительного сдерживающего фактора против ситуаций, которые приводят к
терроризму.
Для того, чтобы завоевать общественное доверие, поведение полиции должно быть
безупречным. Полиция должна рассматриваться как «наша» полиция, которая служит всем слоям
общества и не является «отделенной» или «партизанской». В свою очередь, если какая-либо часть
населения или местная община ощущает вытеснение или запугивание со стороны полиции, то
данные жалобы могут преобразоваться в насильственное мышление, которое может привести к
экстремистской деятельности, как во имя экстремистской группы или как отдельный
террористический акт.
Я надеюсь, что этот семинар сможет рассмотреть международный опыт о том, как методы
квартальной полиции, которые в полной мере соблюдают права граждан, могут помочь нарушить
экстремистское мышление.
Природа, причины и терроризма носят комплексный характер и их решение требует
комплексного подхода. Не существует серебряной пули. И именно поэтому ОБСЕ смотрит
концептуально на вопрос безопасности. Политика, экономика и права человека, а также
ответственность являются частью этого синтеза. В этой связи, Кыргызстан стал первой страной
Центральной Азии по проведению региональной конференции в 2008 году при поддержке ОБСЕ
по разработке так называемых «государственно-общественных партнерств» в борьбе с
терроризмом. Эти партнерские отношения разработаны в Кыргызстане, но справедливо будет
сказать, до сих пор не объединены в согласованную государственную политику. Квартальная
полиция является ключевым элементом в такой политике. Эта конференция выполнит свою цель,
если более четко выяснит то, КАК в практическом отношении квартальная полиция сможет
предотвратить радикализм.
В заключение, я хотел бы повторить то, что говорил прежде на подобных конференциях.

Эффективное управление и соблюдение прав человека значительно уменьшают угрозы
терроризма из-за уменьшения потенциальных жалоб, которыми может воспользоваться
терроризм. Общественные чувства социальной и экономической маргинализации, лишение или
злоупотребление властью играет на руку вербовщикам в терроризм.
Защита прав человека должна быть неотъемлемой частью любого государства. Как заявил бывший
генеральный секретарь ООН Кофи Аннан в марте 2003 года на специальном заседании
Контртеррористического комитета Совета Безопасности при международных, региональных, и
субрегиональных организациях: «Наш ответ терроризму, а также наши усилия, по его пресечению
и недопущению, должен защищать права человека, которые террористы стремятся уничтожить.
Соблюдение прав человека, основных свобод и верховенства закона являются важнейшими
инструментами в усилиях по борьбе с терроризмом, а не привилегиями, которые могут быть
принесены в жертву во времена напряженности».
Благодарю вас за внимание и желаю вам плодотворной работы. Генеральный секретарь ОБСЕ,
прибывающий в Бишкек завтра, присоединится к вам и выступит в конце этой конференции.

