ПРЕСС - РEЛИЗ
Бишкек, 17 июня 2014 года
Европейский Союз поддерживает предупреждение пыток с помощью проектов, реализуемых Тянь-Шаньским
аналитическим центром и Институтом прав человека им. Людвига Больцмана
Тянь-Шаньский аналитический центр при Американском Университете в Центральной Азии отмечает окончание
«Программы по усилению потенциала НПО и других организаций в улучшении исполнения решений в области прав
человека и стандартов предотвращения пыток», финансируемой ЕС.
Во время реализации проекта, Тянь-Шаньский аналитический центр (ТАЦ) осуществил исследование для
документирования лучших международно-правовых и институциональных практик по предотвращению пыток и
жестокого обращения в местах лишения свободы. Также, проект провел тренинги для адвокатов и государственных
служащих и способствовал диалогу по моделям реформ и их адаптированию в Кыргызской Республике. Эти модели
были опубликованы и распространены для поддержки более эффективных действий по защите прав человека и
текущих законодательных реформ. Эксперты из Ямайки, Канады, Северной Ирландии и ТАЦ представили
окончательный отчѐт и их опыт в рамках международной конференции, которая состоялась в апреле 2014 года, в
Бишкеке. На конференции присутствовали представители соответствующих государственных органов Кыргызстана,
недавно созданного национального превентивного механизма (НПМ), Омбудсмен, гражданское общество,
международные организации и средства массовой информации.
Для реализации этих мероприятий, Европейский Союз предoставил общий бюджет в размере 157,827.00 евро.
Для продолжения начатой работы, ТАЦ в сотрудничестве с Институтом права человека им. Людвига Больцмана начал
реализацию нового проекта, финансируемого ЕС: “Усиление борьбы против пыток и безнаказанности в Кыргызстане:
Предотвращение, Ответственность, Средства защиты и Возмещение ущерба”.
Для реализации второго проекта, Европейский Союз расширил свою поддержку, предоставив общий бюджет в
размере 356.977,83 евро.
В течении 20 месяцев, проект будет направлен на продвижение правовых и институциональных реформ, основанных
на признанных международных практиках, на поддержку Коалиции против пыток, состоящей из НПО, а также на
создание прочной и устойчивой системы борьбы гражданского общества с пытками. Наконец, проект будет направлен
на повышение осведомленности о международных стандартах в вопросах правовой защиты и возмещения ущерба в
среде как государственных, так и негосударственных субъектов. А также, проект обеспечит техническую поддержку и
обучение, недавно созданному НПМ. Первый семинар по укреплению потенциала сотрудников НПМ состоится 19 - 20
июня 2014 года, недалеко от Бишкека. Целью семинара является развитие опыта НПМ в области мониторинга,
юридического анализа и международных стандартов по защите лиц, лишенных свободы, в том числе уязвимых групп.
Все СМИ приглашаются на пресс-конференцию по завершению первой программы и начала деятельности второй
программы, во вторник 17 июня в 12:00 в AKIpress.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Андреа Шухнер,
andrea.schuechner@univie.ac.at или Даниеле Румоло, rumolo_d@mail.auca.kg. Просим посетить вебсайты Института прав человека им. Больцмана (http://bim.lbg.ac.at/en) и ТАЦ (https://www.auca.kg/en/tspc/).
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