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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  

 

Выступление Посла Аурелии Бушез, Главы Представительства Европейского Союза, на 
семинаре для журналистов по реформе государственной службы "Реформа 

государственной службы: взгляд со стороны и освещение в СМИ" 

Астана, 18 апреля 2013 

 

Г-н председатель, дамы и господа, уважаемые участники, 

Современная, эффективная и прозрачная система государственного управления, 
высокообразованные и приверженные идее госслужащие, способные продвигать амбициозные 
цели развития своей страны, все  это – неотъемлемые краеугольные камни для развития 
динамичного и современного общества. 

Текущий процесс модернизации систем государственного управления и государственной 
службы в Казахстане – крайне важный этап реформы, за который Агентство по делам 
государственной службы под Вашим динамичным руководством, г-н Байменов, заслуживает 
похвалы. 

Цель заключается в создании государственной службы, которая могла бы реагировать на 
растущие потребности и ожидания общества. Это будет достигнуто посредством улучшения 
работы государственных служащих и муниципальных сотрудников, повышения эффективности 
и результативности учреждений госуправления и улучшения качества услуг, предоставляемых 
гражданам. 

Европейский Союз – долгосрочный и преданный партнер Казахстана. В этом году мы отмечаем 
20 лет с момента установления дипломатических отношений. На протяжении этих лет мы 
оказывали техническое содействие и развили тесное сотрудничество во многих секторах. 
Однако на данном этапе поддержка реформы системы государственного управления Казахстана 
стала одной из наших приоритетных областей сотрудничества, на которую мы выделили 10 
миллионов евро финансируемых ЕС средств технического сотрудничества. 

Мы поддерживаем развитие и внедрение системы государственного управления, нацеленной на 
результат и основанной на принципах современного корпоративного управления, работающей 
эффективно, прозрачно и подотчетной перед обществом. 
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Мы уверены, что, основываясь на европейском опыте, мы можем поделиться принципами и 
передовой практикой, которые могут быть полезными для Казахстана.  

Современная система государственного управления основана на последовательной нормативно-
правовой базе, четкой роли и мандате госслужбы и достаточных ресурсах для выполнения 
поставленных задач. Для обеспечения постоянного высокого уровня работы система работы с 
кадрами требует соответствующего обучения и стимулов, но также и мер для обеспечения 
прозрачности и подотчетности. 

В этом процессе реформирования Агентство по делам государственной службы играет 
ключевую роль, и я уверена, что Ваше учреждение, г-н Байменов, располагает лидерством, 
сотрудниками и возможностями для достижения этих амбициозных целей.  

Проинформировать и разъяснить главные государственные реформы представителям СМИ – 
отличная идея. В Европе высококачественные и независимые СМИ играют важную роль в 
информировании граждан, но также и в выполнении таких важных задач как охрана, 
расследование и подотчетность.  

Мы остаемся приверженными поддержке этой важной реформы. Около двух недель назад 
состоялось второе заседание Руководящего комитета по одному из наших текущих проектов с 
Агентством и Академией государственного управления, на котором мы обсуждали прежние 
достижения и ориентиры на будущее. Я рада видеть, что мы можем внести вклад в быстрое 
проведение реформ, осуществляемых в этом ключевом секторе. Позвольте мне также 
воспользоваться случаем, чтобы выразить признательность нашим экспертам, 
предоставляющим поддержку на ежедневной основе. 

Я желаю Вам плодотворных дискуссий и успешной конференции.  


