Уважаемые Председатель и участники,
Я приветствую вас всех на этом форуме. Спасибо за возможность сказать несколько слов.
Вопрос, стоящий перед форумом «Что народ Кыргызстана ожидает от парламента?» Я буду
краток, потому что это вы должны сказать, что важно, а не ОБСЕ. ОБСЕ здесь, чтобы слушать,
рассмотреть ваши комментарии, и трансформировать ваши лучшие комментарии в
практические действия!
Но для начала обсуждения я попросил моих сотрудников провести быстрый опрос на улице.
Например, один молодой человек сказал, что он был рад, что парламент сформировал
правительство, и он ожидает, что парламент повысит уровень жизни и стабильности. Другие
респонденты подчеркнули такие факторы как стабильность, наказание виновных в трагических
событиях, пенсии, контроль над ценами на основные товары, эффективное законодательство и
экономическое развитие. Интересно, что самыми оптимистичными были пожилые люди. Они
хотят благосостояния и мира. Мы могли бы добавить в список ожиданий также озабоченность
по поводу миграции и более эффективного использования денежных переводов мигрантов. Эта
озабоченность была озвучена на прошлой неделе в Бишкеке на конференции по миграции.
И все же, к сожалению, большинство респондентов ответили отрицательно, заявив, что ничего
не ждут от парламента, или отказались отвечать. Именно на этот негативизм парламенту
необходимо обратить внимание.
Общественный скептицизм или фатализм к парламентам во всем мире - это проблема. Мы
можем сказать, что это отсутствие связи между парламентом и народом. Но именно в этой
части ОБСЕ намерена поддержать парламент. Парламенту нужно завоевать уважение народа
посредством упорного труда, честности, надлежащего надзора за поведением и бюджетом
через парламентские комиссии, и активного подхода к разработке необходимых
законодательных актов. Парламент должен подумать, как он может быть географически и
этнически более инклюзивным. Достаточно ли поездок депутаты совершают внутри страны? И
достаточно ли встреч и консультаций с общественностью они проводят ?
Конечно, парламент в любой демократической стране является главным законодательным
органом. Центр ОБСЕ знает, что есть длинный список потенциальных законов для
рассмотрения парламентом. У нас также есть список. Как и прежде, ОБСЕ готова предложить
экспертизу законов по запросу спикера: например, Закона о средствах массовой информации,
Закона о политических партиях, гендерном равенстве, правам человека, Стратегии борьбы с
коррупцией, Стратегии межэтнических отношений, и во многих других областях.
В этом ОБСЕ будет тесно сотрудничать с ООН, Европейским Союзом и другими
международными партнерами.
Этот парламент и многие из депутатов являются новыми. Поэтому ОБСЕ также готова
содействовать в предоставлении экспертной поддержки со стороны других парламентариев, в
частности, Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Мы будем рады услышать сегодня ваши
предложения и рекомендации в этой связи.
Я желаю участникам форума, а также новому парламенту, успехов в завоевании доверия народа
Кыргызстана и в работе во благо народа!
Спасибо за Ваше внимание!

