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Уважаемая  Председатель Временного Правительства! 

Уважаемые члены Временного Правительства, дамы и господа! 

Одна из основных задач, которая стоит перед Кыргызской Республикой - возвращение 

всех процессов в правовое поле.  

Решение, которое предложило Временное  Правительство - это  проведение в течение 

шести месяцев конституционной реформы и следом за ней – парламентских выборов. 

Задача эта непростая, поскольку за очень короткий срок необходимо разработать, 

обсудить и принять Основной Закон страны – Конституцию, которая бы 

соответствовала международным стандартам и обеспечила развитие страны на годы 

вперед. 

В этой связи, очень важно, чтобы процесс конституционной реформы был прозрачным 

и с привлечением всех заинтересованных сторон – политических партий, 

неправительственных организаций, национальных и международных экспертов, 

простых граждан. 

Конституционные изменения должны быть понятны каждому. Граждане должны 

доверять проводимой реформе.        

Надеемся, что экспертные заключения БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской Комиссии, 

рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по результатам парламентских и президентских выборов 

будут учтены в полной мере.   

ОБСЕ, включая БДИПЧ ОБСЕ, готово оказать помощь в конституционной реформе и 

проведении выборов. Имеется ввиду и экспертная помощь ОБСЕ по проекту 

Конституции, поддержка информирования населения и подготовка к референдуму.  

Центр ОБСЕ уже поддержал издание дополнительно 40,000 копий выпуска газеты 

«Слово Кыргызстана» с текстом проекта Конституции.  
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Сегодняшний круглый стол мы также рассматриваем именно в этом контексте. 7 мая 

такой же круглый стол будет проведен в Оше.  

13 мая БДИПЧ ОБСЕ совместно с Министерством юстиции, Венецианской Комиссией 

и Центром ОБСЕ планирует организацию круглого стола. На нем члены рабочей 

группы 

 по конституционной реформе и эксперты Венецианской Комиссии и БДИПЧ обсудят 

проект Конституции с учетом экспертных заключений этих авторитетных организаций. 

Планируется еще целый ряд мероприятий при тесной координации с рабочей группой и 

другими международными организациями (ООН, Европейской Комиссией).  

Уважаемые участники! 

Хотел бы также сообщить, что БДИПЧ ОБСЕ изучает возможность наблюдения за 

проведением референдума и парламентских выборов.  

С этой целью 6-8 мая  в Бишкек прибудет Оценочная миссия. 

БДИПЧ ОБСЕ может наблюдать за референдумом и парламентскими выборами только 

по официальному приглашению властей. 

Надеемся, уважаемая Председатель Временного Правительства, что такое приглашение 

будет получено в самое ближайшее время.    

*  *  * 

Совместно мы должны сделать все возможное, чтобы конституционная реформа 

прошла прозрачно и демократично, в полном соответствии с международными 

нормами и стандартами, а также международными обязательствами Кыргызстана в 

рамках ООН и ОБСЕ.  

Спасибо за внимание. 


