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Уважаемый г-н Министр юстиции , 
Г-н Директор Государственного агентства по делам местного 
самоуправления и межэтнических отношений, 
Мэры и Главы местных исполнительных органов, 
 
Дамы и господа, 
 
Прежде всего, разрешите выразить благодарность государственным 
органам Кыргызской Республики, в частности, Министерству юстиции и 
Государственному агентству по делам местного самоуправления и 
межэтнических отношений за оказанную поддержку в организации этого 
семинара. Также хотел бы поприветствовать европейских экспертов. 
 
Как вы знаете, Франция и Германия были у истоков основания 
Инициативы верховенства права для Центральной Азии, в рамках которой 
осуществляет свою работу проект «Платформа верховенства права». 
 
Европейский Союз и Франция, со своей стороны, поддерживают 
продвижение принципов верховенства права в Центральной Азии, как 
основы создания и развития демократического и процветающего региона, 
а также партнерских отношений как на уровне стран Центральной Азии, 
так и во взаимоотношении с европейскими партнерами. 
 
Европейский Союз и Франция в течение нескольких лет активно 
поддерживают  демократический процесс в Кыргызской Республике, и в 
дальнейшем, будут оставаться важными партнерами Правительства 
Кыргызской Республики в этой области, так как верховенство права 
является одним из приоритетных направлений нашего сотрудничества. В 



 
 

 
 

этой связи, мы выступаем за взаимодействие существующих инициатив 
Европейского Союза и государств-членов, а также проекта Платформы. 
 
С начала реализации Платформы в декабре 2011 года Франция 
принимает активное  участие в организации и проведении мероприятий, 
осуществляемых в рамках проекта. Франция продолжит делиться своим 
передовым опытом в контексте деятельности Платформы, в частности, в 
сфере профессиональной подготовки судей, мероприятий по вопросам 
уголовного судопроизводства, а также в сфере государственного права, 
доказательством чего является сегодняшнее мероприятие по вопросам 
децентрализации. 
 
История французских коммун восходит к средневековью, во время 
французской революции были созданы кантоны. Консулат и Первая 
империя преобразовали административные структуры, создав сильный 
центр и несколько префектов, представляющих центральное 
Правительство через созданные Департаменты. После ряда событий, в 
результате которых была изменена национальная политика, начиная с 
1960 г. во Франции был проведен ряд научных исследований, проектов, 
направленных на определение размеров, структуры и компетенции 
местных органов власти, отвечающих требованиям современной 
экономики. 
 
Исследование, породившее движение мысли, в начале 1980-х гг. привело 
к проведению глубоких реформ в области децентрализации, 
осуществлявшихся в двух направлениях: 
- Во-первых, реформирование системы местного финансирования, 
направленное как на расширение объема финансирования местных 
органов власти для выполнения задач по интенсивной урбанизации и 
развитию их автономии,  
- Во-вторых, комплексная реформа местных органов власти, которая 
привела к установлению большей ответственности местных органов 
власти, что глубоко повлияло на управление политических институтов 
Франции. 
 
На мой взгляд в Кыргызской Республике в настоящее время наблюдается 
аналогичная система взглядов, что и во Франции, которая нашла свое 
отражение в сегодняшнем семинаре: с одной стороны, определение 
правовых аспектов более демократичного местного самоуправления, а, во-
вторых, обсуждение финансовых аспектов децентрализации, 
направленных на обеспечение местных органов власти собственными 
бюджетными средствами для выполнения их задач.  
 
Желаю всем участникам плодотворных обсуждений и обмена опытом.  
Благодарю за внимание.  


