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Встреча Б. Аманалиевой и К. Джумашова
с господином К. Барре
В Верховном суде состоялась встреча заместителя Председателя Верховного суда Кыргызской
Республики Б. Аманалиевой и судьи Верховного суда Кыргызской Республики К. Джумашова с
руководителем проекта "Платформа верховенства права" в странах Центральной Азии господином Ксавье
Барре.
В ходе встречи был обсужден широкий спектр вопросов дальнейшего сотрудничества и мероприятий,
запланированных проектом на 2013 год.
В начале встречи заместитель Председателя ВС КР Б. Аманалиева поблагодарила господина Ксавье Барре
за визит и сотрудничество.
Руководитель проекта К. Барре подчеркнул важность встречи, партнерства и рассказал о проекте. «Мы
работаем по трем направлениям: это административное право, уголовное право и уголовный процесс и
судебная реформа. Данный проект будет работать до декабря 2014 года», - отметил он.
К. Барре отметил, что проект "Платформа верховенства права" является необычным, по ряду причин,
включая такие причины как, то, что проект является региональным, т.е. работа проводится в пяти странах
Центральной Азии. Работа ведется по нескольким направлениям одновременно. Особенность проекта
заключается в том что, он представляет собой диалог Европейского Союза со странами Центральной Азии,
что позволит оказать дальнейшее содействие текущим реформам в области уголовного судопроизводства в
пяти странах Центральной Азии. Также разработаны около 30 тем для предстоящих обучающих семинартренингов.
Страны участницы проекта: Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.
Также, он рассказал, о том, что план мероприятий для проведения в Кыргызстане в 2013 году включает в
себя мероприятия на национальном и региональном уровнях.
Осенью 2013 года в Бишкеке планируется провести Семинар национального уровня по повышению
эффективности правосудия в Кыргызстане и организовать его как национальный диалог.
На данном семинаре предполагается рассмотреть вопросы верховенства права, важные на национальном
уровне и касающиеся всех областей верховенства права.
Участники семинара: представители всех структур-участников проекта из Кыргызстана.
В апреле 2013 года в Бишкеке будет проходить Региональный семинар по справедливому судебному
разбирательству (Уголовный процесс). Партнером по организации данного семинара является Франция.
Региональный семинар будет состоять из трех пленарных заседаний (за которым последуют три
тематических семинара):
1) Независимость и беспристрастность судов;
2) Процессуальные гарантии справедливого судебного разбирательства;
3) Право на защиту.
Региональный семинар по справедливому судебному разбирательству позволит оказать дальнейшее
содействие текущим реформам в области уголовного судопроизводства в пяти странах Центральной Азии.
На данном мероприятии будут участвовать сотрудники Министерств Юстиции, Верховных судов,
Администрации Президента, Генпрокуратуры, представители коллегий адвокатов, неправительственных
организаций из пяти стран ЦА.

В ходе беседы Б. Аманалиева особо подчеркнула важность предстоящих мероприятий для Верховного суда,
также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.
В свою очередь, руководитель проекта К. Барре выразил признательность за теплый прием и также выразил
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Верховным судом.
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