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Всем добрый день, 

Cпасибо уважаемый Модератор, 

Позвольте поблагодарить за Сайт ивент “Женщины в системе правосудия: представленность 
женщин в институтах системы правосудия и ее влияние на результаты правосудия”, который 
прошел утром  под руковолством г-жи Ингиберг Сольрун Гисладоттир, Директора БДИПЧ ОБСЕ 
соместно с ведущими экспертами. 
У меня есть рекомендация:  
для обеспечения представленности женщин в уголовном правосудии Кыргызстана 
необходимо в соответсвии с принципами БДИПЧ ОБСЕ, разработать руководство по 
принципам отбора кандидатов на эти должности, чтобы была не только количественная, но и 
качественая представленность в системе уголовного правосудия, в частности, в Кыргызстане, 
где проживают более 80 этнических групп и есть политическая коррупция. 
Я также хочу отметить инклюзивную работу директора ГАМСУМО в Кыргызстане г-на Салиева, 
впервые были организованы общественные консультации при подготовке Государствкнного  
отчета в Комитет по  ликвидации рассовой дискриминации в апреле 2018 года.  
Рекомендуем БДИПЧ ОБСЕ содействовать  экспертной и технической помощи ГАМСУМО в 
реализации ключевых рекомендаций Комитета для обеспечения Равенства в КР в рамках 
продвижения Целей устойчивого развития. Мы наблюдаем, что инициированное БДИПЧ ОБСЕ 
в октябре 2016 года экспертное обсуждение этих вопросов с участием представителей 
системы правосудия со всего региона ОБСЕ подтвердило, что женщины и представители 
меньшинств все еще сталкиваются с препятсвиями с доступом к правосудию, а также 
вопросами равной представленности и эффективного участия в работе сектора правосудия, 
включая судебную систему. Об этих преградах и коррупции говорит и Президент КР господин 
Жээнбеков,  
Очень важно продвигать через инновации совместно с ГАМСУМО внедрение принципов 
Плана Действий ОБСЕ по Гендерному Равенству и Резолюции 1325, применяя «принцип 
локализации», так как общественные Центры ГАМСУМО работают с местным сообществами и 
местной властью, включая гражданский мониторинг и равное участие по их реализации на 
страновом уровне. 
 
Мы также, просим оказать БДИПЧ ОБСЕ  техническую и экспертную помощь  Парламенту КР 
по принятию Антидискриминационного Законопроекта “О Равенстве” в КР. 
 
С уважением, Лира Асылбек-Исмаилова, Директор Центра “Альтернатива” при ПД “Бир 
Дуйно-Кыргызстан” 
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