
Выступление посла Эндрю Тесорьер, Главы Центра ОБСЕ в Бишкеке на 
круглом столе «Комплексный подход в борьбе с семейным насилием:  

роль и компетенция муниципальных учреждений» 
  

Бишкек, 2 декабря, 2010 г. 
 
 

Уважаемый господин министр (заместитель министра)! 
Уважаемый мэр, уважаемые  депутаты! 

Дорогие гости и участники! 
 

 
Я рад участвовать сегодня в работе круглого стола,  и не только в качестве фокусного 
лица Центра ОБСЕ по гендерным вопросам. Тема круглого стола сегодня – ясна.  
Гендерное и домашнее насилие  недопустимо в любом обществе и незаконно при 
демократии как в Кыргызстане.  
 
Прежде чем продолжить, я хочу поблагодарить наших партнеров за организацию этого 
круглого стола: Министерство внутренних дел, UNFPA и общественное объединение 
«Центр исследований демократических процессов».  
 
Данный круглый стол схож с мероприятием, которое было проведёно в декабре прошлого 
года. Тогда участники отметили важность скоординированного, межведомственного 
подхода при предотвращении и борьбе с домашним насилием. Я рад узнать, что 
заявления, сделанные во время прошлого круглого стола,  были реализованы на практике.   
 
Я приветствую создание рабочей группы Мэрии Бишкека, которая состоит из 
представителей всех заинтересованных сторон: служб здравоохранения,  образования, 
соц. защиты и других. Работа этой рабочей группы уже вызывает одобрение.  
 
Сегодня мы услышим презентации рабочей группы по разработке более эффективных 
механизмов предотвращения гендерного и домашнего насилия. Я понимаю, что 
рекомендации, полученные в результате сегодняшних  дискуссий, будут включены  в их 
рабочие планы на следующий год. 
 
Мы все понимаем, что ещё много нужно сделать. Развитие более систематического 
подхода в борьбе с гендерным насилием будет иметь более долгосрочные результаты, чем  
несколько отдельных инициатив. 
 
Партнерский подход среди международных и национальных органов будет хорошим 
подспорьем. Милиция является одной из составляющих обширных коллективных усилий. 
В этой связи, поздравляю милицию со значительным ростом в выдаче «временных 
охранных ордеров»  за последние несколько лет. Это является хорошим показателем 
понимания масштаба проблемы. 
 
Надеемся, что участники круглого стола расскажут о реализации следующих шагов. 
Данная встреча и вся предварительная работа должны стать  убедительным 
общественным посланием,  что проблеме домашнего насилия уделяется внимание. ОБСЕ 
хочет и готова продолжать поддерживать Кыргызстан в борьбе с этим социальным злом. 
 
Желаю вам всем успехов и продуктивных обсуждений. 
Спасибо за внимание. 



 
 


