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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

 

Тезисы выступления посла Аурелии Бушез, Главы Представительства Европейского 
Союза в Республике Казахстан, на обучающем семинаре  

"Стадии законодательного процесса: теория, практика и международный опыт" 
 

01 октября 2013 года, Астана 
 
Г-жа Вице-министр, Ваши превосходительства, уважаемые гости, дамы и господа, 
 
Позвольте мне всех Вас сердечно поприветствовать от имени Европейского Союза.  
 
Сегодняшнее мероприятие посвящено теории, практике и международному опыту по стадиям 
законодательного процесса.  
 
Наличие законодательного процесса, обеспечивающего одновременно эффективность, 
прозрачность и подотчетность перед гражданами, представляет собой огромную важность для 
любой страны, основанной на принципах верховенства права.  
 
Это еще более уместно для такой быстро развивающейся, претерпевающей реформы и 
меняющейся страны как Казахстан. Поэтому разрешите поздравить организаторов со столь 
важным мероприятием.  
 
В этом году мы отмечаем 20-летие установления дипломатических отношений между 
Казахстаном и Европейским Союзом. 
 
На протяжении этого периода времени ЕС поддерживал Казахстан во многих различных 
областях политики. Каждая из них, несомненно, очень важна.  
 
Однако, возможно, больше чем любые другие области политики, верховенство права является 
незаменимым краеугольным камнем для любой преуспевающей, демократической и 
современной страны. Граждане и компании нуждаются в том, чтобы полагаться на систему, 
обеспечивающую защиту их прав. 
 
Поэтому верховенство права является одним из ключевых областей сотрудничества ЕС с 
Казахстаном и его соседями.  
 
Эффективность, прозрачность и подотчетность законодательного процесса – это важные 
аспекты верховенства права. 
 
Методом проб и ошибок и благодаря десятилетиям практического опыта и реформ Европа 
аккумулировала богатый опыт в данной области.  
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Однако наш подход не заключается в том, чтобы привнести или порекомендовать какую-то 
конкретную модель. Каждая страна индивидуальна и должна определить свою собственную 
передовую практику. 
 
Несмотря на это существует несколько ключевых принципов и опытных наработок, которыми 
мы рады поделиться и обсудить с Вами сегодня.  
 
Поэтому позвольте мне призвать всех Вас к использованию сегодняшней возможности для 
плодотворного обмена опытом и открытого обсуждения. С двумя этими составляющими, я не 
сомневаюсь, что данный семинар даст конструктивные и полезные результаты. 
 
Благодарю Вас за внимание! 
  


