
Выступление 
на конференции по человеческому измерению ОБСЕ 

(28 сентября – 9 октября 2009 года, г. Варшава) 
 

Уважаемый председатель, 

Дамы и господа, 

1. Значение традиционного совещания ОБСЕ по 

человеческому измерению неоспоримо и хорошо известно всем 

нам, кто по роду своей деятельности имеет отношение к столь 

важному аспекту международного взаимодействия. 

За истекший период оно зарекомендовало себя как наиболее 

эффективный механизм обобщения и оценки усилий стран-участниц 

ОБСЕ по выполнению своих обязательств по защите прав человека, 

обеспечению верховенства закона и укреплению принципов 

демократии.  

Из года в год расширяется тематика и тональность 

обсуждений по различным аспектам данной корзины, обогащается 

содержание самого термина «человеческое измерение».  

Это уникальная площадка, где заслушиваются различные 

точки зрения, взгляды и комментарии на те или иные социально-

политические процессы, происходящие на пространстве ОБСЕ, а 

затем вырабатываются необходимые рекомендации. 

На наш взгляд, эти совещания вносят большую лепту в 

формирование международного порядка, поскольку они призваны 

вырабатывать нормы по соблюдению обязательств, принятых 

государствами путем подписания основополагающих документов.  

2. Как известно, большое влияние на становление и развитие 

норм и принципов международного права традиционно оказывает 

национальное законодательство, через которое 

имплементируются международные обязательства.  
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Основное внимание в совершенствовании национального 

законодательства нашей страны уделяется вопросам 

демократизации общества и поощрения прав человека. Кыргызстан 

присоединился к более, чем 30 универсальным международным 

документам по человеческому измерению. Их основные положения 

нашли свое отражение в соответствующих законах Кыргызской 

Республики. 

Конституция нашей страны предоставляет своим гражданам 

право на получение компенсации за нарушение их прав и свобод, а 

также за материальный ущерб, нанесенный им вследствие 

незаконных действий государства.  

В рамках гуманизации уголовного права, Кыргызстан 

поддержал и присоединился к инициативе Европейского Союза по 

глобальной отмене смертной казни. Статья 14 основного закона 

гласит, что «каждый человек в Кыргызской Республике имеет 

неотъемлемое право на жизнь. Никто не может быть лишен жизни». 

Реформа пенитенциарной системы нацелена на 

приближение модели уголовно-исполнительной системы к 

международным стандартам. Принимаются меры по выполнению 

требований Факультативного протокола Конвенции ООН против 

пыток, которого Кыргызстан подписал первым среди стран 

Центральной Азии. Законопроект о создании Национального 

превентивного механизма разработан широким участием 

гражданского сектора и направлен на рассмотрение парламента 

страны. 

Безусловно, о верховенстве закона можно говорить лишь 

тогда, когда простые граждане станут партнерами государства, 

когда люди поверят в социальную ценность законов. Убежденность 

граждан в сопричастности к принятию важных государственных 
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решений, понимание и вера в обоснованность ограничений и 

запретов – вот что может обеспечить авторитет нормативных 

правовых актов. Именно поэтому мы широко применяем процедуру 

общественного обсуждения законопроектов на стадии их 

разработки и прохождения всех этапов согласования. 

3. Ярким свидетельством признания наших усилий в данном 

направлении явилось избрание Кыргызстана в Совет ООН по 

правам человека на период с 2009 по 2012 год. 

Воспользуюсь данным случаем, чтобы еще раз выразить 

благодарность представителям тех стран, чья поддержка сыграла 

существенную роль в ходе выборов в этот солидный орган. 

Признание международного сообщества наших усилий в 

сфере защиты прав человека одновременно вдохновляет и 

усиливает чувство ответственности за оказанное доверие. 

Кыргызстан активно приступил к реализации комплекса мер по 

укреплению основ правового государства.  

Сейчас начата очередная фаза административной 

реформы. Она нацелена на обеспечение устойчивого 

человеческого развития путем усиления на всех уровнях 

государственной дисциплины, борьбы против коррупции, 

повышения роли представительной демократии. Будут созданы 

постоянно действующие Народный курултай и Президентское 

совещание. В этот процесс активно вовлекаются политические 

партии и гражданское общество.  

4. Демократические выборы занимают особое место в 

политической жизни любого современного государства, поскольку их 

исход во многом предопределяет дальнейшее развитие страны. 

Формирование нынешнего созыва парламента по партийным 

спискам стало ярким свидетельством того, что приоритетом для 
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нашей страны является учет мнения различных политических сил 

через призму соблюдения прав и законных интересов граждан и их 

сообществ.  

23 июля 2009 года состоялись очередные выборы главы 

нашего государства. Электоральная активность составила около 

80%. Число претендентов на пост президента равнялось 22, из них 

6 состязались в открытых и честных выборах. 76, 4% избирателей 

отдали свои голоса действующему президенту, который был переизбран 

на второй срок. За выборами наблюдало большое количество 

отечественных и международных наблюдателей. 

Мы искренно признательны всем международным 

организациям, в особенности БДИПЧ/ОБСЕ и Парламентской 

Ассамблее ОБСЕ, чьи представители приняли действенное участие 

в этих выборах. Их рекомендации и практическая помощь всегда 

ценны для устранения выявленных недостатков и упущений. 

 

Уважаемые дамы и господа,  

 5. Позвольте выразить благодарность за то внимание, которое 

уделяется ОБСЕ сотрудничеству по улучшению ситуации вокруг 

человеческого измерения в Кыргызской Республике.  

Мы надеемся, что традиционно позитивные и доверительные 

отношения между Кыргызстаном и ОБСЕ позволят достичь цели 

устойчивого политического, экономического, социального и 

культурного развития, в чем принципиальная роль принадлежит 

правам человека. 




