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ПРЕСС РЕЛИЗ 

Региональный семинар по вопросу о праве на  
справедливое судебное разбирательство объединит практический и  

теоретический опыт Европы и 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» 
проведет региональный семинар по вопросу о праве на справедливое судебное разбирательство 4-5 апреля 
2013 года в Бишкеке, в сотрудничестве с Министерством юстиции Франции. Семинар пройдет под 
председательством г-на Тибо Фуррьера, Посла Франции в Кыргызстане, и г-на Алмамбета Шыкмаматова, 
Министра юстиции Кыргызской Республики. 

Цель данного семинара состоит в представлении передового европейского опыта в данной области и 
предложении идей по реформированию уголовно-процессуального законодательства в Кыргызстане и в других 
странах Центральной Азии, внося тем самым вклад в укрепление верховенства права в регионе. Семинар ставит 
своей задачей укрепление знания международных правовых и судебных стандартов и практического опыта 
специалистами судебных и юридических профессий в Центральной Азии. Эксперты из Европы и стран 
Центральной Азии  выступят с обзором законодательства данных стран, обсуждая возможности введения 
международных стандартов справедливого судебного разбирательства в уголовное судопроизводство  государств 
Центральной Азии. 

Опираясь на финальное коммюнике Третьей конференции Министров юстиции стран Европейского Союза 
и Центральной Азии, состоявшейся 6-7 декабря 2012 года в Брюсселе, региональный семинар «Право на 
справедливое судебное разбирательство» направлен на развитие и углубление сотрудничества по актуальным 
вопросам, касающимся доступа к правосудию и обеспечения права на справедливое судебное разбирательство. 

Как почеркнула г-жа Посол Шанталь Эбберект, Глава Делегации ЕС в Кыргызской Республике:
«Европейский Союз и проект «Платформа верховенства права» оказывают содействие созданию странами 
Центральной Азии современной системы уголовного правосудия. Процедурные гарантии во время досудебного 
содержания под стражей и на всех этапах судебного разбирательства являются необходимыми компонентами 
Верховенства права в современном демократическом государстве».  

Являясь ключевым элементом Стратегии ЕС для Нового Партнерства с Центральной Азией, “Инициатива 
верховенства права ЕС для Центральной Азии” составляет всеобъемлющую региональную структуру для 
укрепления сотрудничества в области верховенства права с целью содействия правовым реформам в 
Центральной Азии и представления опыта Европейского Союза. В рамках «Инициативы верховенства права» 
проект «Платформа верховенства права» является вспомогательным механизмом развития стратегического 
диалога и продвижения необходимых мер поддержки реформ в области права в каждой из стран Центральной 
Азии. 
Время и дата проведения: 4-5 апреля 2013 года, 9:30 – 18:00 (Регистрация участников начнется  в 9:00). 
Место проведения: Бишкек. Гостиница «Ак Кеме» 
За дополнительной информацией обращаться к г-же Елене Юровой, Ассистенту руководителя проекта, тел. 
(+34) 91 399 25 88, e.yurova@altairasesores.es, либо к г-ну Коно Джардулло, Сотруднику по политическим 
вопросам cono.giuardullo@eeas.europa.eu и г-ну Данияру Жакыпову, Сотруднику по прессе и информации 
daniyar.jakypov@eeas.europa.eu. Представительства ЕС в КР, тел.(+996) 312 26 10 03 (доб.126). 
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The European Union is made up of 27 Member States who have decided to 
gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a 
period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy 
and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and 
individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements 
and its values with countries and peoples beyond its borders. 

 


