
35й сессия Рабочей группы УПО Кыргызстан 

Кыргызстан отчитался по Универсальному Периодическому Обзору  

 

Каждые 5 лет Кыргызстан представляет Национальный доклад для УПО странам-участницам 

ООН, в котором отчитывается о достижениях и проблемах в разных направлениях по 

соблюдению прав человека. В прошлом году ОО ПД «Бир Дуйно Кыргызстан» провел 

значительную работу по объединению усилий организаций гражданского общества и сбору 

достоверной информации для подготовки альтернативного УПО, который был представлен в 

декабре в Женеве.  

 

В 2015 году, в ходе второго цикла УПО, 72 государства вынесли Кыргызстану 201 

рекомендацию. Кыргызстан поддержал 151 рекомендацию. 

 

По итогам встречи представителей гражданского общества с делегацией госорганов КР 17 

января в здании Министерства труда и социального развития были даны ряд рекомендаций, 

которые не были отражены в официальном докладе,  

- Отклонение закона "Об иностранных агентах" Жогорку Кенешем в 2016 году; 

- Ужесточение наказания за "ала качуу" в новом УК КР (увеличение срока до 10 лет, до этого 

было до 7 лет) 

- Декриминализация хранения экстремистских материалов без цели распространения 

согласно новому УК КР; 

- Членство КР в организации "Открытое Правительство" - OGP с 2017 года; 

- Гендерная экспертиза школьных учебников с привлечение экспертов от гражданского 

общества в 2019 году; 

-31 октября, 2019 года парламент принял законопроект, запрещающий разработку урановых и 

ториевых месторождений в Кыргызстане. 

 

20 января 2020 года прошло итоговое мероприятие — государственная делегация 

Кыргызстана представила национальный отчет в рамках 35й сессии Рабочей группы УПО. О 

том, по каким вопросам и как отчитались наши ведомства, следили активисты в Бишкеке и 

Оше на специально организованных площадках в офисах правозащитных организаций. В 

Оше сотрудники УВКПЧ ООН организовали просмотр трансляции в офисе ЮНИСЕФ. В г. 

Бишкек просмотр был организован в офисе Региональном отделении в Центральной Азии 

УВКПЧ ООН. Это было важное событие для дальнейшего обеспечения продвижения, 

поддержки и защиты прав человека на практике. В ходе интерактивного диалога 89 

государств-членов ООН представили 232 рекомендациий по выделенным направлениям для 

решения существующих проблем и укрпления потенциала государства в области прав 

человека.  

 

В составе делегации были представители Министерства иностранных дел, Министерства 

труда и социального развития, МВД, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Совета по 

правам человека при ПКР, также постоянный представитель КР при ООН в Женеве.  

 

Первое выступление главы кыргызстанской делегации было сжатым и конкретным по 

содержанию. Руководитель делегации, первый заместитель министра иностранных дел КР 

Нуран Ниязалиев отметил, что доклад подготовлен при поддержке гражданского общества и 

УВКПЧ ООН и добавил, что в стране «сильное и активное гражданское общество, с которым 

установлено конструктивное и полезное взаимодействие», что будет продолжено и в 

дальнейшем. Ниязалиев напомнил, что в стране продолжает укрепляться парламентская 

форма правления, демократических институтов, реформы судебных и правоохранительных 

органов, приведение национального законодательства в соответствии с международными 

нормами. После слов о высшей ценности прав и свобод человека, закрепленных в 

Конституции, он заметил, что страна в полной мере выполняет взятые на себя обязательства. 
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В ноябре 2018 года президент утвердил амбициозную национальную стратегию устойчивого 

развития до 2040 года (на которую ссылались все выступающие представители делегации). 

«Согласно стратегии к 2040 году Кыргызстан выйдет сильным, самодостаточным 

государством, в центре которого находится человек как высшая ценность, его жизнь и 

здоровье, права и свободы, создание наиболее благоприятной для него среды». Он 

процитировал выступление главы государства в День прав человека, что «идеи ООН 

направлены на защиту прав человека и укрепление демократических принципов 

соответствуют менталитету нашего общества». Кыргызстан присоединился к 8-и основным 

международным договорам ООН в области прав человека и регулярно отчитывается по их 

выполнению. Страна предоставила 3 доклада, в том числе по выполнению Конвенции о 

правах ребенка, Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении 

женщин и Конвенции против пыток. В этом году планируется представление доклада о 

реализации Конвенции о защите прав трудящихся и членов их семей и двух пактах. Страна 

активно сотрудничает по специальным процедурам ООН, все запросы на посещение были 

поддержаны и нет запросов, находящихся в ожидании. Он перечислил, что страну посетили 

спецдокладчики по вопросам здоровья, по насильственным исчезновениям, по правам 

меньшинств. По его словам, спецдокладчики дали положительные оценки достижениям 

страны и предложили полезные рекомендации, «которые в настоящее время нами 

выполняются». Ожидаются визиты еще 6-х спецдокладчиков.  

 

Ниязалиев отметил, что в стране «плюрализм и свобода СМИ в Кыргызстане — это предмет 

особой гордости страны, которые были выстраданы за годы независимости». «Необходимо 

отметить неуклонное развитие уровня свободы слова и СМИ в Кыргызстане. Не существует 

никаких препятствий для их свободной регистрации и функционирования, отсутствует какая-

либо государственная цензура». Он привел пример, в апреле 2019 в рейтинге свободы слова 

Кыргызстан занял 83-е место из ста, что является улучшением рейтинга на 15 мест в 

сравнении с 2018 годом.  

 

Из достижений он назвал, что по оценке УВКБ ООН решил проблему лиц без гражданства. 

«Это стало результатом того, что Правительство страны провело работу по выявлению 12 700 

человек без гражданства», которые сейчас являются полноценными гражданами. 

 

Относительно исполнения рекомендаций от второго цикла УПО, он отметил, что в каждом 

регионе успешно работают представительства НЦПП. Для укрепления института 

Омбудсмена в настоящее время обсуждаются поправки в Закон об омбудсмене, после 

принятия которых он будет соответствовать парижским принципам. Важным достижением 

государства было принятие в марте 2019 года Конвенции о правах людей с инвалидностью. 

Продолжается работа по устранению усилий по устранению препятствий для интеграции 

ЛОВЗ в общественную жизнь. 

 

«Особо отмечаю, что 15 марта 2019 Правительством был одобрен План действий по правам 

человека на 2019-2021 годы, который был разработан на основе рекомендаций различных 

органов ООН».  

 

На сессии было многократно озвучено, что одним из важных достижений страны является 

принятие новых кодексов с целью гуманизации, декриминализации. В стране работает 

бизнес-омбудсмен. Кыргызстан является членом партнерства «Открытое правительство». 

 

Реализация Стратегии по достижению гендерного равенства способствовала продвижению 

женщин в экономике, политике, в стране набирает обороты социальное 

предпринимательство. План по достижению гендерного равенства на 2015-2017 годы 

покрывал на 70% рекомендации Комитета по ликвидации всех форм дискриминации в 
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отношении женщин и девочек, включая меры по искоренению ранних браков.  

 

Напомнил, что в стране реализуется общенациональная программа цифровой 

трансформации. «Доверие, единство, созидание. На 2018-2022 годы для оказания всех 

госуслуг в цифровом формате формируется единая платформа предоставления гражданам 

услуг на основе цифровизации». 

 

После выступления Ниязалиев передал слово судье Верховного суда КР Кенешбеку 

Токтомамбетову, который коротко рассказал о продвижении судебных реформ. Первым, что 

отметил судья, это введение новых кодексов, которые соответствуют международным 

стандартам и стратегии устойчивого развития страны. Он перечислил введение новых 

понятий и институтов: судебный контроль, депонирование доказательств, следственный 

судья, пробация, процессуальные соглашения. Определен правовой статус совета судей как 

органа судейского самоуправления, на который возложены рассмотрение формирование 

бюджета судебной системы, повышение квалификации судей, привлечение к 

дисциплинарной ответственности. Национальное законодательство страны переустановило 

назначение судей в открытом конкурсе, проводимом Советом по отбору судей. Изменен 

порядок назначения судей Верховного и местных судов, согласно которому судьи первой и 

второй инстанций назначаются президентом сначала на 5 лет, а затем до достижения 

предельного возраста. Судьи ВС избираются Парламентом КР до достижения предельного 

возраста. Вместо упраздненного Конституционного суда была образована Конституционная 

палата ВС.  

 

Положительным сдвигом является внедрение портала act.sot.kg. Он напомнил, что подлежат 

обязательному опубликованию судебные акты по многим категориям дел за исключением тех 

дел, по которым запрещено опубликование актов. Таким образом, сформирована первичная 

электронная база судебных актов. Из 150 судебных залов в 80-ти внедрены аудио и видео 

фиксация процессов, внедрено программное обеспечение информационной системы — все 

это делается для автоматизации судебной работы. Минимизируются односторонние контакты 

между участниками процесса и судьями. Увеличивается охват информирования 

общественности. С учетом специфики информационных технологий утвержден 

Стратегический план развития информационных технологий судов.  

 

В 2019 году была разработана новая государственная целевая программа развития судебной 

системы КР (ГЦП), которая находится на утверждении в парламенте.  

 

Следующей выступила заместитель Министерства труда и социального развития Жаныл 

Алыбаева, которая проинформировала о вопросах достижения гендерного равенства и 

противодействия семейного насилия в рамках реализации планов и исполнения 

международных норм. «Мы имеем руководителей женщин в системе Верховного суда и 

Центральной избирательной Комиссии. В 2017 году представленность женщин среди судей 

Верховного суда достигла до 45%». 

 

Законом о выборах депутатов в местный парламент введен механизм резервирования 30% 

мандатов для женщин в составе депутатов местного парламента.  

 

При правительстве действует национальный совет по делам женщин и гендерному развитию, 

при котором создается секретариат для координации исполнения национальных и 

государственных программ, а также проведение. В 2020 году Министерство труда и 

соцразвития уполномочено государственным органом по координации деятельности 

субъектов по охране и защите от семейного насилия. В 2019 году на местном уровне созданы 

27 комитетов по предотвращению семейного насилия, планируется создание в каждом 
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сельском округе, а их в стране 453.  

 

В стране действует 14 кризисных центров, в 2020 год планируется создание двух кризисных 

центров.   

 

Замминистра перечислила основные направления работы взаимодействия сторон с целью 

искоренения семейного насилия, предупреждения ранних и принудительных браков, 

искоренения детского труда. Перечислила достижения через принятия закона о выплате 

госпособий, единовременных выплатах при рождении. Разработан проект закона об актах 

гражданского состояния. Исполняя замечания комитета по правам ребёнка, она сообщила, 

что в 2019 году завершена разработка кодекса о детях.  

 

Стоит заметить, еще несколько положительных решений государства, которые были 

отмечены членами делегации КР в ходе УПО,  

- Отклонение закона "Об иностранных агентах" Жогорку Кенешем в 2016 году; 

- Ужесточение наказания за "ала качуу" в новом УК КР (увеличение срока до 10 лет, до этого 

было до 7 лет) 

- Декриминализация хранения экстремистских материалов без цели распространения 

согласно новому УК КР; 

- Членство КР в организации "Открытое Правительство" - OGP с 2017 года; 

- Гендерная экспертиза школьных учебников с привлечение экспертов от гражданского 

общества в 2019 году; 

 

Также представителями делегации не был дан обзор реальной ситуации по соблюдению 

права каждого на свободу мирных собраний, являющегося тесно взаимосвязанным с правом 

на свободу слова. Были лишь зачитаны гарантирующие нормы законодательства - 

Конституции Кыргызской Республики и Закона «О мирных собраниях», принятого в 2012 

году. Однако о практике реализации данных нормативных гарантий информация не была 

озвучена, не были даны комментарии относительно того, что органы власти все также 

практикуют принятие заочных решений о запрете или ограничении мирных собраний:  

- в отношении неограниченного круга лиц (а не в отношении конкретного организуемого 

и/или проводимого (уже начавшегося мирного собрания); 

- на определенных общественно значимых территориях – на центральных площадях, у 

соответствующих административных зданий; 

– на сроки до нескольких месяцев. 

 

Так, один из общественно резонансных незаконных запретов был введен в столице городе 

Бишкек с 27 июля до 20 октября 2017 года на период проведения выборов Президента 

страны. В связи чем рассмотрение и оценка Кыргызстаном данного негативного опыта 

особенно актуальны накануне такого значимого события для страны как предстоящие 

парламентские выборы осенью 2020 года. 

 

Следует также отметить, что на сегодняшний день актуальными в Кыргызстане остаются 

нарушения прав человека происходящие в связи с борьбой с религиозным экстрмизмом и 

предупреждения пыток. Так, понятие «экстремизм» в законодательстве КР даётся как 

оценочные явление, не определяя его чётких и ясных формулировок. Это приводит к тому, 

что правоприменительные органы, судебные эксперты, давая оценку материалу так 

называемой «экстремистской направленности», руководствуются своими личными 

убеждениями и понятиями. Подобная практика приводит к широкому толкованию 

законодательства о противодействии экстремистской деятельности, что часто ведёт к 

нарушениям прав человека и подвержены к коррупционным проявлениям.  В КР по сей день 

нет обобщённой практики судов по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
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направленности. 

 

Не смотря на все предпринимаемые усилия по предупреждению пыток и других жестоких 

бесчеловечных или унижающих достоинство обращений, данная проблема нарушения прав 

человека остаётся основной по стране. Вопросы нехватки независимых экспертов, сложности 

с обеспечением безопасности свидетелей, потерпевших, а также растягивание расследования 

дел жертв пыток на длительное время, и многие подобные упущения остаются актуальными. 

Следует также отметить положение осужденных. Не редко встречаются случаи смерти 

осужденных в местах лишения свободы. Данное обстоятельство также свидетельствует 

наличие проблем с медицинской помощью и освобождением тяжело больных из мест 

лишения свободы.   

 

В целом, спикеры из госорганов рассказывали о достигнутых результатах в сфере 

соблюдения прав человека в Кыргызстане. При этом, внимание на серьезных проблемах, 

связанных с нарушениями и фактами дискриминации особо не акцентировалось, либо 

затрагивалось поверхностно.  

 

** 

После официального выступления делегации последовал блок предоставления рекомендаций 

со стороны стран-участниц сессии УПО. В ходе интерактивного диалога 89 стран озвучили 

232 рекомендации для Кыргызстана. На каждое выступление было отведено время 1 минута 

и 15 секунд. Почти каждое выступление начиналось с приветствия делегации Кыргызстана и 

положительных отзывов о реализации национальных и государственных планов действий, 

принятия международных конвенций, введения изменений в законодательство и другие 

моменты. Затем представитель страны-участницы озвучивал от одной до пяти рекомендаций, 

которые, по его мнению, требуют внимания со стороны Кыргызстана для улучшения 

ситуации с правами человека в выбранном направлении.  

 

Примечательно, что определенные вопросы, которые вызывают обеспокоенность у 

некоторых представителей иностранных государств, не были отражены в последующих 

рекомендациях. Эти две части выступления не всегда были взаимосвязаны, но каждая 

рекомендация была важной для Кыргызстана. Все рекомендации опирались на данные 

альтернативного УПО, представленного гражданским обществом Кыргызстана. Было 

очевидно, что многие представители разных стран проявляют живой интерес к ситуации в 

Кыргызстане. Они владели информацией по многим направлениям защиты прав человека.  

 

Очень многие рекомендации касались продолжения работы по улучшению условий для 

людей с инвалидностью, продвижение инклюзии, выделения бюджета на образование, в том 

числе для уязвимых слоев. 

 

Австрия и Дания официально отметили положительный результат защиты прав человека в 

виде отмены принятия Жогорку Кенешем законопроекта «Об иностранных агентах». При 

этом, было заявлено о важности принятия в КР в будущем Римского статута Международного 

уголовного права для еще большего содействия верховенству права. 

 

Национальные правозащитные институты 

 

Многие страны приветствовали учреждение детского омбудсмена в Кыргызстане и 

рекомендовали сформировать общественные службы по защите прав детей (рекомендация 

Болгарии). От делегаций Финляндии, Исландия и Грузии поступила рекомендация о 

необходимости соответствия института омбудсмена Парижским принципам.  Делегация 

Испании рекомендовала обеспечить доминирование международных норм над 
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национальными. Украина и другие делегации призвали Кыргызстан выдать постоянное 

приглашение для всех тематических специальных процедур ООН.. 

 

Права женщин и детей 

 

Государства приветствовали Кыргызстан за План действий по обеспечению гендерного 

равенства, но рекомендуют содействовать участию женщин в политической, социальной и 

экономической жизни; бороться с дискриминацией и  с насилием  в отношении женщин. 

Значительная часть рекомендаций была направлена на борьбу с насилием в отношении 

женщин и детей. Представители стран выражали обеспокоенность с ситуацией с правами 

женщин и девочек и рекомендовали усилить работу по защите от семейного насилия, 

предупреждению ранних и принудительных браков. Представитель Алжира указал на 

необходимость работы по снижению детской и материнской смертности через улучшение 

доступа к здравоохранению. Представитель Афганистана заявил о необходимости 

неукоснительного соблюдения Резолюции №1325 Совета безопасности ООН касательно 

роли женщин в поддержании мира и стабильности в обществе. Кроме того, в направленной 

рекомендации было указано о важности создания необходимых благоприятных условий для 

образовательных процессов представителей меньшинств и преодоления гендерного 

неравенства.   

 

Заслуживает внимания рекомендация со стороны Словении о том, что Кыргызстану 

необходимо продвигать нормы Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении и 

борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием.   

 

Государства рекомендуют Кыргызстану обеспечить доступ к качественному, многоязычному 

и инклюзивному образованию, особенно для детей с инвалидностью, детей, затронутых 

миграцией, а также рекомендуют более эффективно бороться с детским трудом. 

Кроме того, многие страны отметили о необходимости обучения в Кыргызстане судей, 

прокуроров, адвокатов.   

 

Рекомендация Индонезии была – принять дальнейшие шаги для укрепления стратегии 

продвижения гендерного равенства путем инкорпорирования бюджета, учитывающего 

гендерные факторы в государственные программы и создания среды, позволяющей 

увеличить количество женщин в парламенте. 

 

Право на свободу объединения 

 

Несколько стран выразили обеспокоенность в связи с давлением на гражданское общество 

через принятие закона об иностранных агентах, что не следует допускать.  

Со стороны делегации Армении прозвучала рекомендация о целесообразности продвижения 

общественных некоммерческих организаций в Кыргызстане и оказании поддержки 

гражданским правозащитникам. 

 

Австрия и Дания официально отметили положительный результат защиты прав человека в 

виде отмены принятия Жогорку Кенешем законопроекта «Об иностранных агентах». При 

этом, было заявлено о важности принятия в КР в будущем Римского статута Международного 

уголовного права для еще большего содействия верховенству права. 

 

Великобритания направила в адрес Кыргызстана рекомендацию о необходимости 

совершенствования национального законодательства в отношении деятельности НПО.  

 

Право на свободу слова и выражения мнения (СМИ, Интернет, публичный дискурс) 
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Многие отмечали, что Кыргызстану стоит наращивать реализацию права на свободу слова и 

выражения мнения, защиту СМИ. Они отмечали существующее давление на журналистов-

расследователей, подачу многомиллионных исков в отношении СМИ, что является 

недопустимым. 

 

Швейцария рекомендовала создать условия для того, чтобы правозащитники и журналисты 

могли реализовывать свое право на свободу выражения. Делегация США также указала на 

необходимость защитить свободу выражения как в СМИ, так и для гражданского общества. 

Эстония призывает Кыргызскую Республику продолжать усилия по обеспечению свободы 

выражения мнений в режиме онлайн и оффлайн. Хорватия рекомендовала гарантировать 

свободу выражения мнений. Франция отметила важность обеспечения защиты и 

безопасности журналистов.  

 

Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

 

Кыргызстану следует обратить внимание на улучшение условий содержания людей в 

закрытых учреждениях. Довольно значительным по количеству были рекомендации о защите 

прав жертв пыток, об эффективном расследовании фактов пыток и жестокого обращения. 

Представитель Бельгии сказал, что жертвы 2010 года должны получить компенсации, в 

особенности представители уязвимых групп: женщины, дети и представители этнических 

меньшинств. 

 

Несколько стран, в частности США, Финляндия и Ирландия напомнили Кыргызстану, что 

следует освободить из заключения осужденного на пожизненный срок правозащитника 

Азимжана Аскарова по гуманитарным соображениям (по состоянию здоровья). 

 

Бразилия, Канада и Чили отметили важность проведения тщательных расследований, а также 

усиления предпринимаемых мер по профилактике и предотвращению пыток 

 

Права человека в условиях изменения климата 

 

Отдельное внимание заслуживает рекомендация, полученная от Фиджи: следовать 

принципам международной Сендайской рамочной программы в целях предотвращения 

глобальных рисков, чрезвычайных ситуаций, бедствий и угроз среди местных сообществ.  

 

Права людей с инвалидностью 

 

В свою очередь Болгария, Египет, Эстония, Франция, Грузия подчеркнули ратификацию 

Кыргызстаном Конвенции о правах инвалидов. При этом было отмечено о дальнейшем 

следовании нормам указанного нормативно-правового акта.  

 

Равенство и недискриминация 

 

О важности принятия в КР антидискриминационного законодательства в целях 

противодействия неравенству и поощрения прав меньшинств было заявлено со стороны 

Германии, Швейцарии и США и делегаций других стран.    

 

Также по количеству были ощутимы рекомендации о принятии антидискриминационного 

законодательства (включая гендерную, этническую, сексуальную идентичность и ЛГБТ)  

Государства рекомендуют Кыргызстану обеспечить права меньшинств, включая права ЛГБТ 

и принять активные меры по борьбе с дискриминацией, расследовать и наказывать лиц, 
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ответственных за насилие в отношении них. Они рекомендуют принять всеобъемлющее 

антидискриминационное законодательство, добавить его нормы в Конституцию и публично 

бороться с ксенофобией. Делегация Испании подчеркнула, что законодательство обязательно 

должно содержать нормы о косвенной и прямой дискриминации, включая сексуальную 

идентичность и права ЛГБТ. Нидерланды рекомендовали обеспечить запрет дискриминации 

на всех уровнях. Делегация Омана указала на необходимость  искоренения расовой и 

религиозной дискриминацией 

 

Делегация Эстонии рекомендовала законодательно определить противозаконные формы 

дискриминации, чтобы обеспечить защиту меньшинств. 

 

Ряд рекомендаций касался обеспечения того, что в госорганах были представлены 

этнические меньшинства. Делегация Польши призвала фокусироваться на правах 

меньшинств во всех сферах. Делегация США указала на необходимость улучшать 

экономические возможности этнических меньшинств.  Представитель Афганистана 

рекомендовал улучшить доступ к качественному многоязычному образованию для детей, 

представителей этнических меньшинств. Представитель Аргентины призвал бороться со 

стереотипами в отношении этнических меньшинств. Делегация Перу указала на 

необходимость улучшения обеспечения доступа к здравоохранительным услугам, 

представителей таких этнических групп, как узбеки, уйгуры, мугабы. 

 

Катар и Сенегал, рекомендовали также активизировать усилия по борьбе с разжиганием 

ненависти и риторики в отношении различных меньшинств. 

 

 

Права человека и борьба с терроризмом 

 

Достаточно много было рекомендаций по делам по обвинению в преступлениях 

экстремистской направленности. Китайский представитель отметил достижения 

Кыргызстана в противодействии экстремизма и терроризма и рекомендовал усилить борьбу с 

нищетой.  

 

Страны рекомендовали привести в соответствие с международными нормами национальное 

законодательство в сфере борьбы с экстремизмом и терроризмом, что касалось вопросов 

терминологии (слишком широкое трактование), принятие Римского статута. Стратегии по 

предотвращению насильственного экстремизма должны базироваться на международных 

стандартах, подчеркнула в своих рекомендациях Кыргызстану делегация Литвы. 

 

Право на свободу вероисповедания 

 

Были рекомендации о соблюдении права на свободу выбора религиозных убеждений. 

Представитель Хорватии рекомендовал содействовать соблюдению права на свободу религии 

и вероисповедания, отметил недопустимость преследования по религиозным убеждениям 

(отказы в захоронении). Хорватия рекомендовала обеспечить свободу религии или 

убеждений, включая искоренение случаев преследования. Делегация Ватикана 

рекомендовала обеспечить доступную регистрацию религиозных общин. 

 

Миграция 

 

Были рекомендации по вопросам миграции, противодействия торговли людьми. Очень часто 

повторялась рекомендация о принятии Конвенции о насильственных исчезновениях. С целью 

содействия справедливого судопроизводства было немало рекомендации по принятию 
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Римского статута. Португалия рекомендовала ратифицировать Глобальный пакт о миграции. 

 

Торговля людьми 

 

Беларусь рекомендовала Кыргызстану ужесточить усилия по борьбе с торговлей людьми, а 

также повысить предпринимаемые меры по противодействию и выявлению жертв торговле 

людьми. Филиппины рекомендовали принять План действий и программы против торговли 

людьми, а также проводить широкие информационные кампании.  

 

** 

В завершении интерактивного диалога было предоставлено слово представителям ведомств 

Кыргызстана. Глава делегации Нуран Ниязалиев сказал, что все рекомендации будут 

обсуждены с представителями ОГО и  международными правозащитными институтами.  

 

По вопросу правозащитника Азимжана Аскарова было сказано, что он находится под 

наблюдением медиков колонии, где отбывает наказание и его состояние удовлетворительное. 

По его делу в середине января была подана жалоба в Верховный суд, которая будет 

рассмотрена. 

 

Данный документ подготовлен по итогам встречи представителей общественных 

организаций, Института Акыйкатчы КР, НЦПП КР и экспертов с государственной 

делегацией перед поездкой в Женеву, мониторинга видео трансляции и обсуждения 

выступления делегации Кыргызстана, которая прошла при поддержке регионального офиса 

Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии в г. Бишкек 

и в г. Ош. 

 

Институт Акыйкатчы КР; 

Национальный центр предупреждения пыток КР; 

Рабочая группа по подготовке УПО-Кыргызстан: «Правозащитное движение: Бир Дуйно-

Кыргызстан», ОО «Алга», ОО «Энсан Диамонд», «Кыргыз Индиго», Центр Солидарности; 

Коалиция против пыток; 

Школа миротворчества и медиатехнологий в ЦА; 

Коалиция за равенство; 

ОФ «Наш век»; 

Центр анализа государственной политики; 

Тимур Арыков, эксперт; 

Закир Аманбаев, экперт. 

 


