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Миссия США при ОБСЕ

Ответ главе Центра в Бишкеке и
директору Академии ОБСЕ
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
12 ноября 2015 года

Соединенные Штаты приветствуют на заседании Постоянного совета главу Центра
ОБСЕ в Бишкеке посла Сергея Капиноса и директора Академии ОБСЕ в Бишкеке г-на
Максима Рябкова. Благодарим вас за доклады.
Уважаемый посол Капинос, ваша миссия является важной частью усилий ОБСЕ по
укреплению мира и стабильности во всем нашем регионе. С учетом продолжающихся
усилий страны по укреплению демократии, ее многонационального общества и
близости к Афганистану, Кыргызстан символизирует многие из проблем и
возможностей, с которыми государства-участники ОБСЕ будут сталкиваться в
ближайшие годы. Мы считаем, что Центр ОБСЕ в Бишкеке продолжает играть
важную роль.
Мы поддерживаем работу Центра во всех трех измерениях, а также изложенные вами
приоритеты, включая укрепление межэтнических отношений, поощрение
надлежащего управления и борьбу с коррупцией, противодействие
транснациональным угрозам, содействие верховенству закона и защиту прав
человека, а также гендерного равенства.
Мы поддерживаем деятельность Центра в области реформы судебной системы и
системы уголовного правосудия, а также укрепления национальных механизмов
предотвращения пыток. Мы поддерживаем продолжение программы по реформе
полиции, в том числе службы охраны общественного порядка. Сожалеем, что в конце
этого года закончится осуществление Инициативы общественной безопасности (CSI).
Надеемся, что некоторые элементы CSI смогут быть продолжены в рамках
последующего проекта, включая инициативу Мобильных приемных полиции.
Г-н Рябков, Академия ОБСЕ является положительным примером сотрудничества в
Центральной Азии, который мы поддерживаем внебюджетными ресурсами в
дополнение к нашему взносу в единый бюджет. Ее региональный акцент и
приверженность серьезному образованию в области политики и безопасности,
экономического управления и развития, являются ключом к подготовке будущих
лидеров Центральной Азии и ее усилиям по поддержанию активной сети
выпускников для продвижения долгосрочных связей между этими будущими
лидерами. Успех Академии отражается в большом количестве заявлений от
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абитуриентов, которые вы получаете, – и которое с каждым годом растет.
Еще раз спасибо, уважаемые посол Капинос и г-н Рябков, за ваши сегодняшние
выступления в Постоянном совете и вашу важную работу в Бишкеке.
Благодарю вас, г-н председатель.
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