
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
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Уважаемый господин Спикер! 
Уважаемая госпожа Вице-премьер-министр! 
Дамы и господа!  
 
Позвольте от имени Центра ОБСЕ приветствовать вас и поблагодарить 
организаторов и идейных вдохновителей – Комитет Жогорку Кенеша по 
молодежной и гендерной политике, физической культуре и спорту за проведение 
данных слушаний. 
 
Тема сегодняшних слушаний является актуальной и, честно говоря, затрагивает 
многие семьи Кыргызстана. Вопросы кражи невест тесно связаны с проблемой 
насилия в семье и насилия в отношении женщин. Насильственная форма 
создания семьи может стать основой для насилия в семье, сломать судьбы 
многих людей – как женщин, так и мужчин.  
 
В последнее время вопросам кражи невест и домашнему насилию уделяется в 
Кыргызской Республике все больше внимания. И не только со стороны 
неправительственных организаций. 
 
Постепенно заработал Закон «О социально-правовой защите от насилия в 
семье». Значительно больше внимания данным вопросам уделяет Жогорку 
Кенеш. Активизировали работу правоохранительные органы и гражданское 
общество.  
 
Мы полностью поддерживаем эти усилия и оказываем необходимую помощь.   
 
Так, за последние два года в рамках квартальной милиции совместно с МВД 
успешно реализованы проекты по повышению навыков сотрудников милиции по 
борьбе с домашним насилием в Чуйской и Иссык-Кульской областях. В этом  
году аналогичный проект будет реализован в Баткенской, Жалабадской и 
Ошской областях.  
 
Центр ОБСЕ содействует проведению информационной работы среди 
населения, в первую очередь молодежи, относительно семейных ценностей и 
предотвращения кражи невест в Иссык-кульской и Нарынской областях.  
 
Оказывается помощь жертвам домашнего насилия в кризисных центрах 
Нарынской и Таласской областей. 
 
Совместные усилия органов власти и гражданского общества при поддержке 
международных организаций начали приносить свои результаты: 
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- значительно увеличилось количество выданных временных охранных 
ордеров (с 41 – в две тысячи седьмом году, до 1114 (тысяча сто четырнадцать) – 
в  две тысячи восьмом  году);  

- в ряде регионов за последние годы не зафиксировано ни одного факта 
кражи невест. 
 
Это только начало. Но мы на правильном пути. И совместно мы сможем 
добиться значительных успехов. 
  
Уверен, что данные слушания будут иметь большое значение для дальнейшей 
активизации наших общих усилий.  

 
Желаю успехов и благодарю за внимание!  


