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ПРЕСС ОТЧЕТ 

Региональный семинар по вопросу о праве на справедливое судебное разбирательство в рамках 
Инициативы ЕС по Верховенству права для Центральной Азии  

БИШКЕК – В рамках Инициативы верховенства права для Центральной Азии, учрежденной ЕС и 
осуществляемой во главе с Францией и Германией, проект «Платформа верховенства права – Центральная Азия» 
провел региональный семинар высокого уровня по вопросу о праве на справедливое судебное разбирательство 4-
5 апреля 2013 года в сотрудничестве с Министерством юстиции Франции. ЕС выражает признательность 
Правительству КР как принимающей стороне данной важной встречи.  

Региональный семинар по вопросу о праве на справедливое судебное разбирательство был направлен на 
содействие и углубление сотрудничества по вопросам, связанным с доступом к правосудию и уголовному 
судопроизводству. Более семидесяти участников из ЕС и Центральной Азии, представители национальных 
учреждений, занимающихся реформой уголовного судопроизводства, обсудили реализацию совместной 
Декларации ЕС - Центральной Азии, принятой в декабре 2012 г. в Брюсселе на Третьей Конференции Министров 
юстиции Европейского Союза и стран Центральной Азии.   

Встреча прошла под председательством г-на Тибо Фуррьера, Посла Франции в Кыргызской Республике, и 
г-жи Шанталь Эбберект, Главы Представительства ЕС в Кыргызской Республике, со стороны ЕС. Со стороны 
Правительства КР на встрече со-председательствовал г-н Алмамбет Шыкмаматов, Министр юстиции 
Кыргызской Республики. 

Г-н Тибо Фуррьер, Посол Франции в Кыргызской Республике, подчеркнул, что Франция уже 
предоставила свою экспертизу в сфере уголовного и административного судопроизводства с момента запуска 
Платформы верховенства права в 2012 г. Также было отмечено, что Франция остается приверженной ряду 
инициатив в сфере верховенства закона в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане и готова предоставить свою 
международно признанную экспертизу странам Центральной Азии, особенно в сферах судебной реформы и 
повышения квалификации судей.  

Г-жа Шанталь Эбберект, Глава Представительства ЕС в Кыргызской Республике, напомнила участникам, 
что сотрудничество между ЕС и Центральной Азией в сфере правосудия, свободы и безопасности основано на 
принципах равенства и взаимного уважения, соблюдения общих ценностей, таких как демократия, верховенство
права и независимая и прозрачная судебная власть, уважение прав человека, международного права и основных 
свобод, таких как свободные и независимые СМИ. Г-жа Посол также добавила, что Платформа верховенства 
права оказывает поддержку центральноазиатским партнерам в реализации ключевых правовых и судебных 
реформ, внося свой вклад в развитие стабильной и демократической политической структуры, продвижение и 
уважение прав человека, как призывает Стратегия ЕС для Нового Партнерства с Центральной Азией.  

В результате двухдневных обсуждений участники подтвердили свою цель – сотрудничать для введения 
международных стандартов справедливого судебного разбирательства в уголовные процедуры стран 
Центральной Азии.  

Было решено укреплять диалог и обмен мнениями посредством ряда семинаров в 2013 и 2014 гг. по 
приоритетным темам: доступ к правосудию, принципы справедливого судебного разбирательства, независимость 
правосудия, содействие развитию юриспруденции и повышению квалификации судей.  

Участники одобрили рекомендации по продвижению мер в поддержку правовых и судебных реформ в 
странах Центральной Азии и по установлению приоритетов Платформы на следующие два года.  
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