
 

 

Семинар о местном самоуправлении 
Парк Отель, Бишкек, 20 марта, 2014 года 

 
 

Приветственная речь Руководителя проекта «Платформа 
верховкенства права – Центральная Азия» г-на Ксавье Барре  

 
 
• Г-н Министр, Ваши Превосходительства, дамы и господа, дорогие 
эксперты коллеги, мне очень приятно быть сегодня в Бишкеке по случаю 
проведения семинара по местному самоуправлению в рамках Инициативы 
по верховенству права для Центральной Азии Европейского Союза. Я 
особенно благодарен Министерству юстиции за оказанное содействие 
проекту «Платформа верховенства права» с самого начала его работы, и 
за согласие Министерства юстиции и Государственного агентства по 
вопросам местного самоуправления и межэтнических отношений 
сопредседательствовать на сегодняшней встрече. 
 
• Региональный проект «Платформа верховенства права» является 
инструментом для продвижения политического диалога в рамках 
Инициативы верховенства права Европейского Союза для Центральной 
Азии. Сегодняшнее мероприятие является последним из шести 
мероприятий, которые проводились в поддержку политического диалога по 
верховенству права между Европейским союзом, его государствами-
членами и Кыргызской Республикой в период с 2011-2014гг.  
 
• Сегодняшнее мероприятие имеет особое измерение, так как оно 
организовано в сотрудничестве с проектом «Голос граждан и 
подотчетность местного самоуправления: бюджетный процесс», 
финансируемым правительством Швейцарии. 
 
• При поддержке Франции и Германии, являющихся координаторами 
Инициативы верховенства права, политический диалог между 
Европейским Союзом и странами Центральной Азии организуется путем 
проведения конференций министров юстиции, национальных и 
региональных семинаров. Платформа верховенства права фокусируется 
на правовых вопросах, согласованных министрами юстиции ЕС и стран 
Центральной Азии на третьей Министерской конференции по вопросам 



 
 

верховенства права, состоявшейся в Брюсселе в декабре 2012 года, 
которые также были утверждены правительством Кыргызской Республики. 
 
• Платформа ставит перед собой амбициозную цель проведения не 
менее 40 мероприятий на национальном или региональном уровне в 5 
странах Центральной Азии, таких как сегодняшний семинар. 
 
• Только в Кыргызской Республике Платформа верховенства права 
уже организовала учебные семинары по диалогу по таким вопросам как: 
 

- Законотворческие методы законотворчества и этапы 
законодательного процесса 

 
- Административное право и административная процедура 

 
- Региональный семинар по вопросу о праве на справедливое 

судебное разбирательство 
 

- Национальный семинар по повышению эффективности 
правосудия 

 
- Юридическая консультация по новому конституционному 

законодательству, которое вводит новый дисциплинарный режим 
для судей  

 
 
• На сегодняшний день «Платформа» привлекла к участию в 
организованных в её рамках семинарах и тренингах: 
 

- 1050 участников из Центральной Азии: представителей правовых 
и судебных профессий, госслужащих и представителей 
гражданского общества  

- около 30 институтов высшего юридического образования и 
профессиональной подготовки  

- 47 тренеров-экспертов 
 

- Одну треть всех участников составляли женщины (поэтому есть 
возможность для улучшения) 

 
- Был изучен опыт 9 стран-членов ЕС (из 28), а также опыт 

Российской Федерации, Швейцарии и Норвегии. 
 
 



 
 

• Сегодняшняя встреча завершает деятельность «Платформы 
верховенства права» в Кыргызстане. Но, тем не менее, это не конец 
Платформы, так как: 

- До конца 2014 года еще будут организованы мероприятия в 
других странах Центральной Азии и в странах Европейского 
Союза, к участию в которых будут приглашены с которым 
эксперты Кыргызстана 
 

- Европейская комиссия сообщила, после окончания работы 
текущей Платформы, в 2015 году планируется начало 
деятельности новой Платформы верховенства права. Таким 
образом, наше сотрудничество имеет долгосрочные перспективы. 

 
• Тема сегодняшней встречи - «Местное самоуправление»,-это тема, в 
которой Кыргызстан был пионером в Центральной Азии, как и по многим 
другим вопросам, в которых Кыргызстан является региональным лидером, 
хотя я знаю, что существует интерес к данной теме и в Казахстане.  
 
Мы считаем, что рекомендации, которые будут подготовлены в конце 
семинара, будут иметь особенно большое значение: 
 

- мы надеемся, что они будут полезны для Правительства 
Кыргызской Республики для формулирования своей политики и 
ориентации своей программы по переходу к устойчивому 
развитию, 

  
- Но также надеемся, что они будут использованы Европейской 

комиссией при разработке большую программы двустороннего 
сотрудничества в течение следующего десятилетия.  

 
 
Сегодняшняя встреча была определена в сотрудничестве с 
Государственным агентством по вопросам местного самоуправления, 
Министерством юстиции и нашими швейцарскими партнерами.  
 
• В этой связи, сегодняшняя встреча имеет двойную цель: 
 

- Определить основные направления развития местного 
самоуправления в Кыргызстане и установить общественный 
диалог по соответствующим вопросам между государственными 
учреждениями и гражданским обществом. Вот почему мы 
приветствуем сегодня докладчиков из проекта «Содействие 
стабильности и экономическим возможностям в Кыргызской 
Республике», который финансируется правительством Норвегии и 



 
 

реализуется Фондом Ага Хана, а также из проекта, который 
финансируется ЕС и ПРООН «Организация работы надлежащего 
управления Социальная справедливость» и «Фонда развития 
бизнеса и права». Были также приглашены НПО и ассоциации 
адвокатов. 

 
• Наконец, я рад объявить сегодня: 
 

- О запуске регионального правового конкурса для студентов-
юристов и молодых специалистов Центральной Азии, который 
способствует продвижению концепции региона в качестве 
двигателя для развития верховенства закона. Подробности будут 
вскоре опубликованы на веб-сайте «Платформы», 

 
- А также об организация четвертой Конференции министров 

юстиции в рамках Платформы верховенства права в одном из 
государств Центральной Азии во второй половине 2014 года. 
Более подробная информация будет предоставлена в ближайшее 
время. 

 
 
• Я бы хотел особенно поблагодарить: 
 

- экспертов, которые приехали из далеких европейских стран 
(доктора Хотц, г-на Марти и г-на Гунена)  

- кыргызских ученых и экспертов (г-жу Добрецову, г-на Бекиева,      
г-жу Тюлюндиеву, г-жу Сулпиеву, г-жу Болотбаеву, г-жу Сапарову)  

- а также мэров, руководителей исполнительных советов, городских 
и сельских муниципалитетов, которые приехали в Бишкек из всех 
регионов Кыргызстана.  

 
- Желаю всем участникам успешной и плодотворной работы на 

семинаре и выработки конкретных рекомендаций для политиков 
Кыргызской Республики 


