
Круглый стол по вопросам предупреждения пыток 
Бишкек, 13 декабря 2011 года  

 
Вступительное слово Посла  Эндрю Тесорьер, главы Центра ОБСЕ в Бишкеке 

 
Уважаемые участники, дамы и господа! 

 
Я рад приветствовать вас сегодня  на круглом столе для обсуждения 
мер по предупреждению пыток и усилению  мониторинга в области прав человека. В 
частности, в ходе нашей дискуссии  будет полезен отчет “Предупреждение пыток в 
Кыргызской Республике. Мониторинг. Реакция. Реабилитация”, который сейчас перед вами. 
Центр ОБСЕ в Бишкеке оказывал поддержку в подготовке этого отчета в течение последних 
нескольких месяцев. 
 
Я благодарю Региональное отделение УВКПЧ для Центральной Азии за  участие в 
организации этого мероприятия, а также Омбудсмена, Генпрокуратуру, Министерство 
внутренних дел и многих представителей  гражданского общества. Я особенно благодарен 
Специальному докладчику ООН по пыткам д-ру  Хуану Мендес  за участие в работе круглого 
стола.  
 
Позвольте мне начать с основных моментов, характеризующих  содержание отчета.  ОБСЕ 
приветствует публичное  подтверждение со стороны Генеральной прокуратуры абсолютной 
неприемлемости пыток  в Кыргызстане. Рекомендации этого совместного отчета в случае их 
реализации, приблизят нас ещё на один шаг  к воплощению намерений в реальности. Вместе с 
этим, верховенство права и уважение к правам человека будут усилены за счет успешной 
реформы  правоохранительных органов и судебной власти, обсуждение которой ведется в 
настоящее время, и ОБСЕ активно участвует в этом процессе. Я надеюсь, что в Кыргызстане в 
2012 году будет создан превентивный механизм на общенациональном уровне и в 
соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции ООН против пыток. Это позволит 
кыргызстанским структурам более эффективно проводить  мониторинг ситуации в сфере прав 
человека и предотвращать серьезные нарушения. 
 
Что касается содержания отчета, мы видим,  что соблюдение прав и основных свобод человека 
в закрытых учреждениях, в том числе, при задержании и в условиях досудебное содержания 
под стражей, всё ещё вызывает серьезную озабоченность  в Кыргызстане. Предстоит еще 
сделать многое для улучшения защиты прав человека в местах лишения свободы, включая 
возможность для  потерпевших обратиться адвокату, реабилитацию жертв пыток, создание 
нормальных условий содержания и внесение в обязанности   органов государственной власти 
оперативно реагировать на заявления о применении пыток и жестоком обращении. 
Рекомендации, содержащиеся в отчете, должны быть реализованы. Я надеюсь, что 
сегодняшний круглый стол поможет сформировать план действий. 
 
В заключение я рад отметить, что отчет является результатом широкомасштабного 
сотрудничества между Омбудсменом, НПО и государственными структурами. Я надеюсь, что 
Меморандум о взаимопонимании, который  регулирует это  сотрудничество, будет расширен в 
2012 году, и к нему присоединятся  другие участники. Суть успеха заключается в том, что 
компетентные органы будут действовать в соответствии с информацией, собранной  в ходе 
посещения мест заключения для проведения  мониторинга без предварительного объявления. 
Дела говорят громче, чем слова. Я подтверждаю, что ОБСЕ будет продолжать оказывать 
поддержку в деятельности  по искоренению пыток в соответствии с международными 
обязательствами Кыргызстана  в области прав человека. Желаю всем вам продуктивного 
обсуждения! 


