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Вступительное слово  Посла Эндрю Тесорьера, главы Центра ОБСЕ в Бишкеке 
 
Уважаемые участники, дамы и господа! 
 
Я рад приветствовать вас на этом круглом столе для обсуждения процесса 
усовершенствования  реализации права на свободу мирных собраний в 
Кыргызстане. В нашей работе сегодня будет полезен отчет, который сейчас   перед 
вами. Он был подготовлен при поддержке  Центра ОБСЕ в течение последних 
нескольких месяцев. 
 
Я благодарен Freedom House Кыргызстана и НПО «Независимая правозащитная 
группа» за участие в организации этого мероприятия. Я особенно благодарен Бюро 
ОБСЕ по  демократическим институтам и правам  человека (БДИПЧ) и  группе  
экспертов по свободе собраний в лице г-на Сергея Остаф за их сегодняшнее 
выступление сегодня на тему лучших международных практических  методик в этой 
сфере.  
 
Дамы и господа, позвольте мне продолжить на английском языке, перевод на 
русский  язык -  на канале (х). 
 
 
Свобода мирных собраний является одним из значительных проявлений свободы 
мысли. Как краеугольный камень демократического общества она позволяет 
различным группам людей озвучить свое мнение. Для полной реализации этой 
свободы правительствам необходим широкий спектр мнений и взглядов. 
Обеспечение этого права способствует укреплению взаимопонимания между 
группами в обществе и правительстве и помогает в решении вопросов, 
представляющих общественный интерес, что ведет к более стабильному  и 
безопасному обществу. 
 
Право на свободу мирных собраний, а также её допустимые ограничения, четко 
определены в нескольких международных документах по правам человека, в том 
числе и в документах ОБСЕ. Новая  Конституция Кыргызстана содержит  четкие 
положения  о  свободе собраний. В частности, я хотел бы отметить, что статья 34 
предусматривает уведомление, в отличие от системы авторизации, и это получило 
высокую оценку Венецианской комиссии за соответствие  международным 
стандартам  прав человека. 
 
Мониторинг и анализ ситуации с соблюдением свободы собраний в стране 
позволяет нам  лучше понять природу этой свободы и ее процедуру ее 
регулирование. Отчет показывает, что большинство наблюдаемых собраний были 
проведены без уведомления, и что ни одно собрание не было запрещено в течение 
периода наблюдения. Результаты отчета также подтверждают, что хотя и  было 
отмечено значительное снижение количества случаев вмешательства милиции в 
течение мирных собраний, необходимо  усовершенствовать подготовку и 
информированность сотрудников правоохранительных органов касательно их роли 
в реализации этой фундаментальной свободы. По результатам сегодняшней 
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дискуссии Центр ОБСЕ готов к ведению последующих мероприятий, в том числе 
нацеленных на развитие потенциала соответствующих государственных органов, по 
их пожеланию, по ведению работы в соответствии с  международными стандартами 
регулирования свободы собраний. 
 
Я хотел бы отметить, что проект был проведен очень своевременно, учитывая, что 
законопроект о мирных собраниях находится в настоящее время на рассмотрении в 
Жогорку Кенеше. Я надеюсь, что рекомендации, содержащиеся в отчете,  будут 
полезны  для законодателей и других заинтересованных сторон для  
усовершенствования  стратегии и практической деятельности в этой области. Я 
надеюсь, что в результате сегодняшнего обсуждения все заинтересованные стороны  
придут  к общему пониманию сути свободы собраний, и это позволит принять и 
впоследствии исполнять закон в соответствии с международными стандартами.  
 
Желаю вам плодотворной и конструктивной дискуссии. 
 


