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Уважаемые участники, 
 
Дамы и господа, 
 
Я хочу тепло поприветствовать вас на этом круглом столе. Он посвящен вопросам 
независимости судебной власти в Кыргызской Республике. Я рад отметить, что среди 
участников – члены парламента, сотрудники государственных учреждений, судьи и 
адвокаты, представители международных организаций и гражданского общество. Я также 
благодарен за прекрасное сотрудничество между Верховным Судом, Центром ОБСЕ в 
Бишкеке и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.  Они 
совместно организовали эту важную и своевременную дискуссию на тему независимости 
судебной власти. Эта тема является центральной в любом демократическом обществе. 
 
Дамы и господа, 
 
Действительно независимая судебная власть очень важна как основа верховенства закона 
и демократических институтов. Это инструмент для полной реализации прав человека и 
основных свобод. Новую Конституцию Кыргызстана приняли по итогам референдума в 
прошлом году. Она является солидной базой для вопросов независимости судебной 
власти. В настоящее время она воплощается по конституционным и международным 
стандартам, в том числе с помощью пяти проектов законов об организации работы 
Верховного Суда, местных судов, Конституционной Палаты Верховного Суда, Совета по 
отбору судей. А также с помощью законов о судебном саморегулировании и о статусе 
судей в стране. 
 
Запланированы и проводятся изменения в законодательстве. Это делает наш сегодняшний 
круглый стол очень своевременным. Как вы знаете, это мероприятие проходит почти 
сразу после недавнего оценочного визита БДИПЧ в Кыргызстан.  Я убежден, что это 
мероприятие станет для всех платформой для обсуждения вызовов, возможностей и 
проблем в свете практического применения статей Конституции о судебной власти и ее 
независимости. Сегодня на круглом столе  БДИПЧ получит уникальную возможность 
представить «Рекомендации Киевской конференции» для обсуждения в свете судебной 
реформы в Кыргызстане. Мы надеемся, что рекомендации вдохновят участников на 
дальнейшие реформы. 
 
Я хотел бы подчеркнуть, что для успеха любой реформы в этой деликатной сфере важно 
иметь доверие со стороны общества. Суд, который общество не считает независимым, не 
пользуется доверием граждан. Реформы, которые проводятся для улучшения управления в 
правосудии, должны завоевывать это доверие, иначе они обречены на провал. Я верю,что 
сегодня для Кыргызстана могут быть полезны самые лучшие практические методы из 
других стран региона,  в которых в прошлом были подобные проблемы. 
 
Завершая мое краткое вступление, я хотел бы снова уверить участников, что Центр ОБСЕ 
в Бишкеке продолжит свои усилия и будет помогать открытому диалогу и дискуссиям на 
тему независимости судебной власти и верховенства закона. Это часть мандата Центра и 
содействия властям Кыргызстана по реализации обязательств страны в рамках ОБСЕ. Я 
надеюсь, что этот круглый стол – только первый шаг на долгом пути плодотворного 
сотрудничества между всеми, кто присутствует сегодня здесь. 
 
Благодарю за внимание и желаю вам сегодня конструктивной дискуссии. 


