ПРЕСС-РЕЛИЗ

Усиление борьбы против пыток и безнаказанности в Кыргызстане:
Предотвращение, Ответственность, Средства защиты и Возмещение
ущерба.
БИШКЕК, Март 3 2014
Делегация Европейского Союза в Кыргызстане присудила грант Институту прав человека
им. Людвига Больцмана (BIM) и их партнеру Тянь-Шаньскому аналитическому центру
(ТАЦ) при Американском университете в Центральной Азии для реализации проекта
“Усиление борьбы против пыток и безнаказанности в Кыргызстане: Предотвращение,
Ответственность, Средства защиты и Возмещение ущерба”.
В последние годы Кыргызстан заявляет о своей приверженности к борьбе с пытками и
жестоким обращением, и ликвидацией безнаказанности для виновников применения пыток.
Однако, такие международные механизмы мониторинга пыток, такие как Специальный
докладчик ООН по вопросам пыток и Подкомитет ООН по предупреждению пыток, а также
национальные организации гражданского общества неоднократно подчеркивали недостатки
в законодательстве и правоприменительной практике, которые ведут к безнаказанности
применения пыток и жестокого обращения. Проект направлен на предоставление
технической поддержки процессу реформы, целью которой является приведение системы
уголовного правосудия Кыргызской Республики в соответствие с международными
стандартами прав человека.
Проект продолжит текущую «Программу ТАЦ по усилению потенциала НПО и других
организаций в улучшении исполнения решений в области прав человека и стандартов
предотвращения пыток». Основываясь на международных исследованиях передового опыта,
проект будет выступать за правовые, процедурные и институциональные реформы, как для
предупреждения пыток, так и повышения ответственности виновных в применении пыток. В
рамках данного проекта будут разработаны предложения по усилению правовой,
нормативной и институциональной базы по борьбе с безнаказанностью. В то же время,
проект будет способствовать повышению осведомленности
соответствующих
заинтересованных сторон и лиц, принимающих решения, о стандартах эффективного
расследования, что увеличит потенциал для реализации этих стандартов и применения
рекомендаций международных и региональных контрольных органов по пыткам. Проект
также направлен на поддержку Коалиции против пыток в ее деятельности по созданию
прочной и устойчивой системы борьбы гражданского общества с пытками. Возможности
Коалиции против пыток и ее членских организаций будут усилены с целью проведения
эффективного мониторинга в местах содержания под стражей и другие местах лишения
свободы. Кроме того, проект направлен на предоставление Национальному Превентивному
Механизму (НПМ) – Национальному центру по предупреждению пыток и
Координационному совету – технической поддержки и содействия в наращивании
потенциала. Наконец, проект направлен на повышение осведомленности о международных
стандартах в вопросах правовой защиты и возмещения ущерба в среде как государственных,
так и негосударственных субъектов; а также на укрепление потенциала соответствующих

ОГО для поддержки жертв пыток. Одному или нескольким кыргызстанским ОГО будет
предоставлен микро-грант для обеспечения жертв пыток юридической, медицинской и
социально-психологической поддержкой. Проект будет реализовываться в период с февраля
2014 г. по сентябрь 2015 г., в координации с /Региональным Офисом Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии (УВКЧП РОЦА) и Институтом
«Открытое общество». В рамках проекта будут созданы уникальные возможность для
рассмотрения
возможности
реализации
передовой
международной
практики
предотвращения и расследования пыток в Кыргызстане. Проект будет рассматривать
информацию от местных сообществ и заинтересованных сторон, согласовать ее со
стратегическими целями предупреждения пыток в Кыргызстане и использовать знания и
опыт международных партнеров и сравнительные примеры наилучшей практики для
разработки конкретных планов действий, стратегий и методологий, которые могут быть
осуществлены в Кыргызстане.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Андреа Шухнер,
andrea.schuechner@univie.ac.at или Сарой Кинг, king_s@mail.auca.kg. Просим посетить вебсайты Института прав человека им. Людвига Больцмана (http://bim.lbg.ac.at/en) и ТАЦ
(https://www.auca.kg/en/tspc/).

Реализация данного проекта стала возможной благодаря щедрому пожертвованию
Европейского союза в размере 339.128 Евро, предоставленному Европейским инструментом
демократии и прав человека, деятельность которого направлена на оказание поддержки
демократии и прав человека в странах, не входящих в ЕС.
Содержание данного документа является предметом ответственности ТАЦ и BIM и ни
при каких обстоятельствах не может рассматриваться как отражающее позиции
Европейского Союза.
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Европейский Союз состоит из 28
государств-членов, которые решили
постепенно объединить свои ноухау, ресурсы и судьбы. Вместе, в
течение 60 летнего периода
расширения, они создали зону
стабильности, демократии и
устойчивого развития, сохранив
культурные различия, терпимость и
свободу личности. Европейский
союз готов разделять свои
достижения и ценности со странами
и народами, находящимися за ее
пределами.

