
ЗАВЕРШИЛСЯ ВИЗИТ СОТРУДНИКОВ
КЫРГЫЗСКОЙ

31 октября 2011г. Бишкек
исполнительной системы Кыргыз
организованный в рамках проекта
преступности «Поддержка реформы пенитенциарной
его целью было познакомить сотрудников
развития производственных мощностей
успешнейших тюремных служб.  

Участники посетили пенитенциарные
свидетелями успешнейшего опыта в тюремной
и имеет полный доступ к профессиональному
делегации обменялись опытом с коллегами
сотрудников, а также встретились с

Г-н К.Качкыналиев, заместитель
наказаний Кыргызской Республики, отметил
с успешной моделью доходоприносящей
шанс посетить тюрьма разных уровней
опытом который они достигли за последние
режима рассчитанного на 368 человек
факультетов профессионально-техническ
направлении должна двигаться тюремная
заключенных и развития доходоприносящей
улучшить социальную реабилитацию

Проект «Поддержка реформы
направлен на укрепление верховенства
совершенствование системы исполнения
который включает дальнейшее развитие
сотрудников системы исполнения наказаний
на базе исправительных учреждений
содействие в разработке стратегии
Кыргызской Республики. Проект
Программным офисом Управления ООН

За дополнительной
менедж

тел. 32 17 32, м.0
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ПРЕСС- РЕЛИЗ 

ВИЗИТ СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ТУРЦИЮ 

Бишкек. Завершился ознакомительный визит сотрудников
Кыргызской Республики в Республику Турция

рамках проекта Европейского Союза и Управления ООН
реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике

познакомить сотрудников уголовно-исполнительной системы
производственных мощностей и профессионально-технического образования

посетили пенитенциарные учреждения разных видов безопасности
шнейшего опыта в тюремной службе, где почти каждый заключенный

профессиональному образованию, включая высшее
опытом с коллегами,  изучили основные направления

встретились с представителями службы пробации Турции

аместитель Председателя Государственной
Республики, отметил: « Главной целью визита в Турцию
доходоприносящей деятельности в Турецкой тюремной
разных уровней безопасности и были удивлены успехом
достигли за последние десять лет. К примеру, в одной
на 368 человек, имеется 60 видов профессиональной

технического образования. Теперь для нас
двигаться тюремная служба Кыргызстана в вопросах

доходоприносящей деятельности в тюрьмах. Мы
реабилитацию заключенных в нашей стране».  

Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской
укрепление верховенства права в Кыргызской Республике

системы исполнения наказаний. Проект предусматривает
дальнейшее развитие законодательства, повышение упра
исполнения наказаний, улучшение условий содержания
учреждений, продвижение социальной реинтеграции

разработке стратегии дальнейшего реформирования пенитенциарной
Проект финансируется Европейским Союзом

Управления ООН по наркотикам и преступности в Кыргызстане

лнительной информацией обращаться к Вере Ткаченко
менеджеру проекта ЕС/ЮНОДК в Бишкеке 

0555 787912 или эл.почта vera.tkachenko@unodc
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ознакомительный визит сотрудников уголовно-
Республику Турция, город Анкару, 
Управления ООН по наркотикам и 
Кыргызской Республике». Основной 

сполнительной системы с передовым опытом 
технического образования в одной из 

видов безопасности, и стали 
каждый заключенный занят трудом 
включая высшее. Также члены 

направления подготовки тюремных 
пробации Турции.  

Государственной службы исполнения 
визита в Турцию было ознакомление 

Турецкой тюремной службе. Мы имели 
удивлены успехом и положительным 

в одной из тюрем особого 
профессиональной деятельности 

Теперь для нас четко ясно, в каком 
в вопросах трудовой занятости 

Мы сделаем все чтобы 

системы в Кыргызской Республике» 
Республике через дальнейшее 

предусматривает комплексный подход, 
повышение управленческих навыков 
содержания, развитие производств 
реинтеграции заключенных, а также 
ирования пенитенциарной системы 

Союзом и осуществляется 
преступности в Кыргызстане.  

Ткаченко,  

unodc.org 
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