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Тянь-Шанский аналитический центр встретился с сообществом НПО для 

обсуждения передовых практик по предупреждению пыток  
 

БИШКЕК, 24 июня 2013  

 

Тянь-Шанский аналитический центр (ТАЦ, http://auca.kg/ru/tspc/), исследовательский центр при 

Американском университете в Центральной Азии (АУЦА), в настоящее время реализует свой 

новый проект, «Программа по усилению потенциала НПО и НКО в отстаивании исполнения 

решений в области прав человека и стандартов предотвращения пыток». Проект реализуется в 

рамках программы ТАЦ по правам человека. Данный проект финансируется Европейским 

Союзом.  

При поддержке местных и международных партнеров, Правовой инициативы открытого 

общества, Голоса Свободы, Независимой правозащитной группы и Управления Верховного 

Комиссара ООН по Правам Человека, ТАЦ проводит исследование и анализ международных 

стандартов и передового опыта для искоренения пыток и жестокого обращения во время ареста 

и содержания под стражей в Кыргызстане. С 21 по 22 июня 2013 года, в рамках встречи 

Коалиции против пыток в Кыргызстане, ТАЦ представил свои предварительные выводы по 

изучению передового опыта.  

В рамках встречи, участники подробно и плодотворно обсудили существующие региональные и 

международные модели по предупреждению пыток. Участники также рассмотрели потенциал 

для институциональных и реформ по решению этих вопросов в Кыргызстане.  

"Мы надеемся, что правительство Кыргызстана серьезно рассмотрит рекомендации, 

вытекающие из данного исследовательского проекта и соответствующей дискуссии в 

гражданском обществе. Организации гражданского общества будут по-прежнему оказывать 

любую помощь, необходимую для их реализации", сказал Сардар Багишбеков, член Коалиции 

против пыток Кыргызской Республики.  

На протяжении 2013 и 2014 годов, ТАЦ будет использовать результаты своих исследований для 

проведения дальнейших семинаров и тренингов, что позволит развивать дальнейшее 

взаимодействие и диалог между всеми заинтересованными сторонами в отношении подходов к 

предупреждению пыток.  

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

king_s@mail.auca.kg, Тянь-Шанский аналитический центр. 

 

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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