
Пресс-релиз 
 
БИШКЕК, 14 декабря 2011 года  - В г. Бишкек состоялся Круглый стол, на котором были обсуждены 

вопросы соблюдения прав человека в изоляторах временного содержания (ИВС) органов внутренних дел 
(ОВД) Кыргызской Республики (КР). В работе круглого стола приняли участие представители 
государственных органов КР, в том числе Правительства, Генеральной прокуратуры, правоохранительных 
органов и Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена), правозащитники, международные и национальные эксперты 
в сфере прав человека, включая Специального докладчика ООН по вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания.  
 
Собравшимся представили результаты независимого мониторинга 47 ИВС, проведенного во всех областях 
страны в период с июля по ноябрь 2011 года.  Мониторинг был реализован на основании Меморандума о 
сотрудничестве, заключенного 7 июня 2011 года между Акыйкатчы (Омбудсменом), Центром ОБСЕ в 
Бишкеке и восемью правозащитными организациями КР, специализирующимися в вопросах 
предупреждения пыток и жестокого обращения.   
 
Посол Эндрю Теcорьер, глава Центра ОБСЕ в Бишкеке, открыл работу Круглого стола и подчеркнул 
своевременность и важность создания национальных механизмов защиты прав человека для усиления мер 
противодействия пыткам.  
 
Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видах обращения и наказания, г-н Хуан Мендес, напомнил участникам, что свобода от пыток 
является абсолютным правом, которое не может быть ограничено ни при каких обстоятельствах.  В связи с 
тем, что Кыргызская Республика ратифицировала  Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в 1997 году и Факультативный 
протокол к ней в 2008 году, перед страной стоит задача исполнения всех взятых на себя обязательств, в 
том числе по скорейшему учреждению национального механизма по предотвращению пыток.  
 
Азиза Абдирасулова, директор правозащитного центра «Кылым Шамы» отметила, что применение пыток - 
это трагедия для всего государства, и правозащитники не могут бороться в одиночку, в связи, с чем 
призвала к сотрудничеству Генпрокуратуру, МВД и ГКНБ. 
 
«В Аппарате Акыйкатчы (Омбудсмена) уделяют много внимания данной проблеме, там даже был создан 
специальный отдел, который отслеживает ситуацию с пытками. Я часто бываю на подобных мероприятиях, 
но редко вижу, чтобы зал был настолько полон, значит, проблема для всех интересна», - подчеркнул Икрам 
Мамедов. 
 
Генеральный прокурор Кыргызской Республики, Аида Салянова, и Кашкар Джунушалиев, Заместитель 
министра внутренних дел Кыргызской Республики, также подчеркнули важность сотрудничества с 
правозащитными организациями, и заверили, что все рекомендации будут приняты во внимание.    
 

Рекомендации, были адресованы непосредственно Жогорку Кенешу, Правительству, Верховному суду, 
Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел и администрациям ИВС ОВД КР. Направлены они 
на усиление роли и влияния государственных органов и должностных лиц в предупреждении пыток и 
жестокого обращения, обеспечении неотвратимости наказания за их применение,  соблюдении прав и 
свобод человека в местах содержания под стражей и улучшении условий содержания в соответствии с 
международными обязательствами Кыргызской Республики.   
 
По результатам круглого стола было принято решение о продлении на 2012 год Меморандума о 
сотрудничестве, а также было выдвинуто предложение в адрес Генеральной прокуратуры и Министерства 
внутренних дел присоединиться к данному Меморандуму и предусмотреть в будущем проведение 
превентивных посещений мест лишения или ограничения свободы  по всей стране совместно с 
гражданским обществом и сотрудниками Омбудсмена.  
  
Организаторами круглого стола являются Центр ОБСЕ в Бишкеке, Региональное отделение Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) для Центральной Азии, Европейский Союз, 
Фридом Хаус при поддержке ЮСАИД, Аппарат Акыйкатчы (Омбудсмена) КР, Посольство Королевства 
Нидерландов в Астане, Международная тюремная реформа, ОФ «Голос Свободы», ОФ «Независимая 
правозащитная группа», ОФ «Кылым Шамы», ОПЗО «Справедливость», ОФ «Луч Соломона».  
 
По всем вопросам обращаться в ОФ «Голос Свободы» к Эльмире Эсенамановой по тел.: 0312 623582 раб., 
0555 135513 моб., или по электронной почте - elmira.esenamanova@gmail.com, golossvobody@gmail.com.  
 


