
 
 
 

Усиление потенциала сотрудников Кыргызского Омбудсмена, работающих с детьми 
 

г. Бишкек                                                                                                        17 апреля, 2014 года 
 

С 21 по 24 апреля 2014 года в рамках проекта «Постепенное искоренение насилия против детей в местах лишения 
свободы в Центральной Азии», реализуемого Аппаратом Акыйкатчы (Омбудсмена) в Кыргызской Республике, ОО 
«Молодежная правозащитная группа» и Представительством Международной тюремной реформы (PRI) в Центральной 
Азии проводится семинар: «Усиление потенциала сотрудников отдела (службы) по правам ребенка и молодежи 
Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) КР». 
 
В ходе семинара будут обсуждаться механизмы подачи жалоб детьми, в том числе из закрытых учреждений. Возможность 
обратиться с жалобой является важным компонентом системы защиты детей от насилия. Это способствует защите детей 
от ненадлежащего обращения.  
 
В Кыргызстане в данный момент, несмотря на рекомендации договорных и уставных органов ООН отсутствуют 
конфиденциальные, доступные для детей способы подачи жалоб. В этой связи в рамках проекта при Омбудсмане будет 
создана горячая линия для детей. Горячая линия при национальном правозащитном институте позволит государству 
выявлять детей, пострадавших от пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство видов обращения и 
наказания, находящихся в закрытых учреждениях. 
 
Данный семинар - это первый этап в создании горячей линии для детей. На семинаре сотрудники отдела (службы) по 
правам ребенка и молодежи службы Аппарата Омбудсмена (Акыйкатчы) обучатся навыкам работы горячей линии и 
получат рекомендации по усовершенствованию механизмов подачи жалоб Омбудсмену.   
 
На семинар приглашены международные эксперты в области защиты детей от насилия и жестокого обращения:   
 Allar Joks, бывший омбудсмен Эстонии, старший эксперт UNDPA, эксперт в области механизмов жалоб, 
участвовал в улучшении и создании механизмов жалоб для омбудсменов Эстонии, Грузии, Молдовы, Таджикистана, 
Узбекистане, Бангладеш, Украине. 
 Alex Gray, Atiyah Wazir - эксперты детской горячей линии в Великобритании. Данная служба для детей работает 
уже 27 лет в режиме 24/7 (круглосуточно и без выходных), принимает более 1 млн. звонков в год, в их штате 250 
постоянных сотрудников и 1500 волонтеров. 
 
Проект «Постепенное искоренение насилия против детей в местах лишения свободы в Центральной Азии» финансируется 
инструментом Европейской Комиссии EuropeAid. Имплементируется в трех центральноазиатских странах – Кыргызстане, 
Казахстане, Таджикистане. Период имплементации проекта 2013 – 2016 гг. 
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к Ольге Коржовой  по номеру +996-312-48-66-49  

___________________________________________________________________________________ 
 
Проект реализуется:    
Аппарат Омбудсмена (Акыйкатчы) КР 
Кыргызстан, г.Бишкек, ул. Тыныстанова, 120 
Тел: +996 312 66 31 41, +996 312 66 32 80 
 
Penal Reform International 
Офис по Центральной Азии 
Астана, Казахстан, ул. Кабанбай батыра 7/1 ВП 20. 
www.penalreform.org  
 
ОО «Молодежная правозащитная группа» 
г. Бишкек, Кыргызская Республика 
ул. Московская 41 Б 
Email:  yhrg95@gmail.com  
www.yhrg.kg  

 
Проект финансируется  
Представительством Европейского Союза  
в Кыргызской Республике 

 
Представительство Европейского 
 Союза в Кыргызской Республике  
Бульвар Эркиндик 21, Бизнес центр "Орион", 5й этаж, 
Бишкек, 720040, Кыргызская Республика 
Телефон: +996 312 26 10 00 
факс: +996 312 26 10 07 
Email: delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu  
 
Website:http://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyzstan 
Facebook: http://www.facebook.com/eudelkg 

 
Европейский Союз включает в себя 28 
государств-членов, объединивших 
передовые достижения, ресурсы и судьбы 
своих народов. На протяжении 60 лет 
совместными усилиями им удалось 
создать зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив при этом 
культурное многообразие, личные 
свободы и атмосферу терпимости. 
Европейский Союз неуклонно стремится 
передавать и приобщать к своим 
достижениям и ценностям страны и 
народы, находящиеся за его пределами. 

 

ПРЕСС РЕЛИЗ 


