
 

 
 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ЖИЗНЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ И СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕРЕЗ ФОТООБЪЕКТИВ 

 
13 октября, г.Бишкек. Фотовыставка «Параллель», рассказывающая о сегодняшнем дне 

уголовно - исполнительной системы Кыргызской Республики, состоится в Государственном 
музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева  в период с 14 по 22 октября 2011г. Данная 
выставка проводится в рамках проекта Европейского Союза (ЕС)  и Управления ООН по 
наркотикам и преступности (ЮНОДК) «Поддержка реформы пенитенциарной системы в 
Кыргызской Республике. 

 
На выставке будут представлены работы известного итальянского фотожурналиста, 

бывшего посла доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности, члена 
Международной ассоциации фотографов Алессандро Скотти и кыргызских фотожурналистов 
Алимжана Жоробаева и Максима Шубовича. В 2011 г фотохудожники посетили большинство 
пенитенциарных учреждений в разных регионах страны, то, что они увидели в учреждениях, 
легло в основу фотовыставки.  

 
158 фоторабот, а в общей сложности их было более 600, были отобраны совместной 

комиссией, в которую вошли представители Государственной службы исполнения наказаний при 
Правительстве Кыргызской Республики и сотрудники проекта. Проектом планируется, издание 
фотоальбома с коллекцией наиболее выразительных фотографий.  

 
Проект Европейского Союза и Управления ООН по наркотикам и преступности 

«Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике» осуществляется  с 
2010 года. Основной целью проекта является оказание содействия в укреплении верховенства 
права путем дальнейшего совершенствования системы исполнения наказаний. Работа проекта 
направлена на дальнейшее продвижение и развитие законодательства, повышение 
управленческих навыков сотрудников системы исполнения наказаний, улучшение условий 
содержания, развитие производств на базе исправительных учреждений, продвижение 
социальной реинтенграции заключенных, а также содействие в разработке стратегии 
дальнейшего реформирования пенитенциарной системы Кыргызской Республики. 

 
В дни работы выставки будет организована ярмарка изделий, сделанных руками 

осужденных. 
 
Официальное открытие фотовыставки пройдет 14 октября 2011 г. в 11:00 в 

Государственном музее изобразительных искусств имени Г. Айтиева (ул. Абдрахманова 196) 
 

За дополнительной информацией обращаться к Вере Ткаченко,  
менеджеру проекта ЕС/ЮНОДК по тел +996 312 32 17 32, м.0555787912, эл.почта vera.tkachenko@unodc.org 

или Джолдошбеку Бузурманкулову, пресс-секретарю Государственной службы исполнения наказаний  
по тел +996 312 43 82 60, 43 93 44, 43 85 70. 
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