
                                   

Проект финансируется Европейским союзом  Проект осуществляется Тянь-Шаньским аналитическим центром 
 при Американском университете в Центральной Азии 

ПРЕСС РЕЛИЗ  

г.Бишкек, 24 сентября 2013 г. 

Тянь-Шанский аналитический центр встретился с сообществом НПО на юге Кыргызстана  

для обсуждения передовых практик по предупреждению пыток 

 

При поддержке местных и международных партнеров, Правовой инициативы фонда открытого 

общества, ОФ "Голос свободы", Независимой правозащитной группы и Управления Верховного 

Комиссара ООН по правам человека, Тянь-Шаньский аналитический центр проводит 

исследование и анализ международных стандартов и передовой практики по искоренению пыток и 

жестокого обращения во время ареста и задержания в Кыргызстане.  19 и 20 сентября ТАЦ провел 

семинар среди своих партнеров из гражданского общества, в основном, Ошской и Джалал-

Абадской областей по обсуждению такой практики и ее возможного применения в Кыргызской 

Республике. 

В течение двух дней участники обсудили потенциальные механизмы расследования заявлений о 

применении пыток и жестокого обращения, идеи реформирования законодательства на предмет 

определения понятия "задержание" и обеспечения адекватной процедуры проведения 

медицинских осмотров и судебно-медицинских расследований в отношении задержанных.  

Участники семинара согласились с тем, что теперь, когда реформа УК и УПК КР стала объектом 

усиленного внимания со стороны правительства, настало время действовать для внедрения 

существенных изменений в этих областях. 

"Полезные аспекты обозначенных в Отчете моделей могут быть положены в основу новой 

системы максимально ориентированной на предупреждение пыток, но в то же время, 

гарантирующей неотвратимость наказания в случае, если пытки были применены", - отметил 

эксперт Независимой правозащитной группы Улугбек Азимов. 

На протяжении 2013 и 2014 гг. ТАЦ будет работать со своими партнерами в гражданском 

обществе и правительстве Кыргызстана с целью продвижения диалога между всеми 

заинтересованными сторонами по достижению прогресса в борьбе по предотвращению пыток. 

Тянь-Шаньский аналитический центр (ТАЦ, http://auca.kg/ru/tspc/), «Программа по усилению 

потенциала НПО и других организаций в улучшении исполнения решений в области прав 

человека и стандартов предотвращения пыток». Проект реализуется в рамках программы ТАЦ по 

правам человека. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Сарой Кинг, менеджером 

Программы по правам человека, king_s@mail.auca.kg в Тянь-Шанском аналитическом центре. 

Тянь-Шаньский аналитический центр специализируется на исследованиях и анализе эффективной 

государственной политики в отношении сообществ Центральной Азии. 

Реализация данного проекта стала возможной благодаря щедрому пожертвованию Европейского союза в 

размере 157 827 евро. Содержание настоящего документа являются исключительной ответственностью 

ТАЦ и ни при каких обстоятельствах не может рассматриваться как отражение позиции Европейского 

союза. 
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