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Заявление делегации Кыргызской Республики
для Совещания БДИПЧ ОБСЕ
«Верховенство права в продвижении и защите прав человека»
(11-12 июля, г.Вена)
Кыргызская Республика поддерживает необходимость всеобщего признания и
соблюдения прав человека, закрепленных в Уставе ООН, Всеобщей декларации прав
человека и других международных документах.
Кыргызстан привержен демократическим институтам, верховенству права,
конституционному порядку, социальному миру и полному уважению прав человека.
Полагаем, что строгое соблюдение верховенства права является основой для соблюдения
права человека, и, как следствие, обеспечения достойного уровня жизни.
В июне 2010 года на всенародном референдуме была принята Конституция, которая
направлена на создание действующих механизмов защиты и поощрения прав человека.
Статья 16 Конституции КР гласит «Права и свободы человека неотчуждаемы и
принадлежат каждому от рождения. Права и свободы человека являются высшей
ценностью. Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание
деятельности законодательной, исполнительной власти и органов местного
самоуправления». Республика провозглашена социально ориентированной страной, а
создание условий для достойной жизни и свободного развития человека возведены в ранг
государственной политики. Одна из важных ролей в обеспечении стратегии устойчивого
политического, экономического, социального и культурного развития должна
принадлежать правам человека.
Кыргызстан на сегодняшний день ратифицировал семь из девяти основных
международных конвенций ООН по правам человека. В общей сложности за годы
независимости были приняты обязательства по более чем 40 международным документам
по правам человека в рамках ООН, 53 Конвенциям МОТ, а также Хельсинскому
Заключительному акту, подтвердив тем самым свои обязательства следовать принципам и
нормам ООН и ОБСЕ в области защиты и поощрения прав человека.
На национальном уровне совершенствуется нормативно-правовая база, и
повсеместно проводятся реформы, направленные на совершенствование судебной,
правоохранительной и пенитенциарных систем, обеспечение гендерного равенства,
усиление роли молодежи, защиту прав детей и малоимущих.
Продвижение верховенства права остается сложной задачей, особенно для
развивающихся государств, ввиду нехватки ресурсов для поддержки соответствующих
институтов и механизмов. Призываем развитые страны и международные организации
предоставлять техническую помощь и содействовать наращиванию потенциала с целью
дальнейшего укрепления институтов, работа которых направлена на поощрение, развитие
и осуществление верховенства права. При этом должны, в первую очередь, учитываться
интересы, формулируемые самими странами.
Кыргызская Республика убеждена, что деятельность международных агентств в
сфере защиты и поощрения прав человека, в том числе БДИПЧ ОБСЕ, является важным
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звеном в комплексных усилиях по поддержанию мира, укреплению безопасности и
стабильности. Мы поддерживаем усилия ООН, ОБСЕ и других международных
организаций в данном направлении. Совещания БДИПЧ являются уникальной
международной площадкой для обсуждения вопросов, которые оказывают чувствительное
влияние на глобальный порядок. В этой связи актуальны провозглашенные в резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН 60/251 принципы уважения равноправия, необходимости
учитывать важность национальных и региональных особенностей, обеспечения
универсальности, объективности и неизбирательности при рассмотрении вопросов,
связанных с правами человека, а также необходимости ликвидации двойных стандартов и
политизации.
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