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Мероприятие проводится Академией ОБСЕ в Бишкеке и Institut für Auslandsbeziehungen (IFA)
в рамках проекта по изменению отношения к краже невест, при финансовой поддержке
программы IFA CCP Plus (Германия) в формате мультидисциплинарной диалоговой площадки.
Мероприятие пройдет в среду, 25 октября 2017 г. и соберет представителей правозащитных
организаций, религиозных кругов и правоохранительных органов, а также исследователей,
историков, писателей, социологов, журналистов и других заинтересованных граждан.
Данный проект направлен на информирование и вовлечение молодежи - нашей основной
аудитории. В Кыргызстане практика похищения невесты по-прежнему не дает возможности многим
умным и перспективным молодым женщинам получать образование, развиваться, лишает
достойной жизни, возможности видеть мир вне дома и обязанностей. Несмотря на то, что
уголовный кодекс Кыргызстана предусматривает до 7 лет лишения свободы за похищение лица в
возрасте до 17 лет с целью вступления в брак, общественность, сами жертвы и правоохранительные
органы, зачастую, не считают похищение и принудительный брак серьезным преступлением. Общая
идея проекта в изменении восприятия похищения невест как традиции и общепринятой нормы на
то, чем оно является на самом деле - преступлением, насилием, нарушением прав человека.
По результатам дискуссий запланированы несколько поездок в регионы для работы со
школьниками выпускных классов и студентами. Запланированы открытые лекции, просмотр и
обсуждение фильмов, и дебаты на заданную тему с участием IDEA Центральная Азия.
Формат мероприятия: три тематические панели с выступлениями (10-15 мин) и короткими сессиями
вопрос-ответ, работа в группах и заключительная общая дискуссия по темам работы в группах.
Рабочий язык: русский.
Дата: 25 октября 2017 г.
Место проведения: Академия ОБСЕ
г. Бишкек, Ботанический переулок, 1А
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Приветственное слово
Алтыбаева Айнуру, депутат Жогорку Кенеша
Др. Александер Вольтерс, Академия ОБСЕ в Бишкеке, Директор
Светлана Дзарданова, Академия ОБСЕ в Бишкеке, Координатор
исследований и тренингов
СЕССИЯ: АЛА-КАЧУУ В ПОЛЕ ЮРИДИЧЕСКОГО, ТРАДИЦИОННОГО И
РЕЛИГИЗНОГО ПРАВА
Модератор: Римма Султанова, ОО «Центра помощи женщинам»
Назикбек Кадымышев, Руководитель ОО «Элбилге», историк,
«Похищение невесты как преступление в обычном праве кыргызов»
Гуляим Айылчы, Предпринимательница, феминистка «Похищение
человека - статья 154, 155 УК КР»
Чинара Айдарбекова, ОО «Кыргызская ассоциация женщин судей»
Жамал Фронтбек кызы, ПООЖ «Мутакалим», «Кража невесты с точки
зрения религии»
Перерыв на кофе
СЕССИЯ: ПРОЦЕСС АЛА-КАЧУУ: УЧАСТНИКИ, ОБЩЕСТВЕННОЕ
МНЕНИЕ И ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ
Модератор: Алтын Капалова, Институт Исследования горных сообществ,
УЦА, исследовательница
Гульшан Абдылдаева, Министерство образования и науки КР, «Права
через образование»
Елена Ким, АУЦА, Факультет психологии, преподаватель, Елена
Молчанова, АУЦА, Факультет психологии, доцент, преподаватель, «Роль и
опыт мужчин в практике кражи невест»
Марат Алияаскаров, руководитель ОФ "Мужчины против насилия"
"Коррекционные программы для мужчин"
Айзат Шакиева, председатель правления, Бишкекские Феминистские
Инициативы (БФИ) «Феминистские практики через искусство и роль СМИ
в формировании общественного мнения»

Обед, пиццерия Дольче Вита
РАБОТА В ГРУППАХ/ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ
Группа 1: Государственные и международные программы, законы,
НПА и их реализация
Модератор: Римма Султанова, ОО «Центра помощи женщинам»
Проблема: Принятие закона в 2010 году (и в 2013 внесение поправок в
155 статью Уголовного кодекса КР предусматривающую от 4 до 7 лет
тюремного заключения за похищение с целью брака) стало очередной
вехой в борьбе с многочисленными нарушениями прав женщин в стране.
На данный момент существует ряд государственных и международных
программ направленных на информирование и вовлечение населения в
диалог для решения проблемы. Не смотря на проделанную работу и

15:15-15:30
15:30-16:30
16:30-17:00

Кража невест. Статус-кво и формирование общественного мнения:
подходы, практика, проблемы, возможности
25 октября, 2017
проекты случаи кражи невест все еще повсеместны.
Задачи группы: Обсудить проекты и программы на государственном и
локальном уровнях, дать оценку закону и соответствующей нормативно
правовой базе, выявить слабые стороны и упущения, требующие
изменений. Предложить рекомендации для заинтересованных участников
процесса
от
законодательной
власти
до
органов
местного
самоуправления, широкой общественности, СМИ, НПО и международных
организаций.
Группа 2: Формирование общественного мнения через искусство и
социальную рекламу
Модератор: Алтын Капалова, Институт Исследования горных сообществ,
УЦА, исследовательница
Проблема: Кража невесты как явление связано с различными
стереотипами и мифами, для одних это традиция для других преступление.
До сих пор в обществе не существует единого мнения и отношения к
данному вопросу. Ситуация может быть связана с плохой
информированностью общественности, с тем, что общество получает
конфликтующую информацию от всех источников: от государства до
СМИ, от деятелей искусства до блоггеров. Тогда как одни
информационные компании направлены на порицание, другие
романтизируют явление через фильмы, рекламу, песни. Зачастую
проблема освещается некорректно и мало кто знает, как на самом деле
работает закон.
Задачи группы: Обсудить плюсы и недостатки информационных
компаний, работу государства по разъяснению действия закона, обсудить
влияние СМИ и искусства на формирование общественного мнения.
Выработать четкие рекомендации для участников процесса от государства
до СМИ и гражданских активистов, до международных организаций.
Группа 3: Права через образование
Модератор: Эльвира Калмурзаева, Исполнительный директор IDEA CA
Проблема: Знание прав и свобод является одним из главных
инструментов для борьбы с насилием и дискриминацией. Образование
получает все большее признание в качестве метода информирования и
превентивной работы. Существуют примеры успешных практик
внедрения информационных компаний в школьную программу. Борьба с
семейным насилием и кражей невест может и должна идти на уровне
школ и университетов, через вовлечение молодежи и использования
различных методик- от дебатов до публичных выступлений - для
информирования и изменения отношения к этому преступлению.
Задачи группы: Обсудить существующие международные подходы и
программы направленные на предотвращение насилия и кражи невест
через образование, примеры успеха и существующую работу со
школьниками
и
студентами.
Выработать
рекомендации
для
государственных структур, Министерства образования и науки,
муниципалитетов.
Перерыв на кофе
Презентации групп
Заключительное слово
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Рада Галкина
Эльвира Калмурзаева

Кризисный центр «Сезим»
IDEA Central Asia, Исполнительный директор

Улугбек Нурумбетов
Алтын Капалова (Altyn Aman)

Назикбек Кадымышев
Лариса Илибезова

Peaceful Dialogue Youth, Директор
Институт Исследования горных сообществ, УЦА,
исследовательница
Тренер,
специалист
по
связям
с
общественностью
ОО «Элбилге», Руководитель
Гендерный эксперт

Гуляим Айылчы

Предприниматель, феминистка

Римма Султанова

Гендерный эксперт

Индира Асланова
Александер Вольтерс
Светлана Дзарданова
Алияскаров Марат
Наргиза Мураталиева
Джаманбаева Нэлля

Религиовед, исследователь
Академия ОБСЕ, Директор
Академия ОБСЕ, Координатор исследований и
тренингов
ОФ "Мужчины против насилия", Руководитель
Главный редактор, CABAR.asia
Медиа-координатор в IDEA Central Asia

Хамидова Севара

IDEA Central Asia, Стажер

Айдай Эркинбек кызы

Программа «Минеральные ресурсы для
развития», GIZ, Программный ассистент

Эшиев Асылбек

ОФ "Равные права и возможности",
Руководитель
НИСИ КР, Научный сотрудник

Лидия Чикалова

Ирсакова Жамиля,
Мээрим Нурланбекова
Жедигерова Ильяна
Тегизбекова Жылдыз
Сергеева Елена
Абдрахманов Азамат
Асель Акматова

АУЦА, Студентка
ОО "Партнерская группа Прецедент", Юрист,
координатор проекта
Международный университет Алатоо, Доцент
ОО «Руки Любви» координатор Дневного
Центра
ЦППН СОБ МВД КР, Начальник, полковник
милиции
ОО "Арт Инициативы", Директор
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Асель Осмонова
Министерство Внутренних Дел КР, Советник по
гендерной политике
Абдылдаева Гульшан
Министерство образования и науки КР,
Ведущий специалист
Абдувалиева Айгуль
Международный деловой совет, Финансовый
менеджер.
Алтынай Байходжоева

Токтобеков Чынгыз

Дуйшеева Нурила
Абакирова Гульзинат
Асанова Баян
Чынара Исраилова- Харьехузен
Симон Лорд
Азиза Ахумбаева
Довлатсултон Салтанатова
Жылдыз Куватова
Мериза Эмилбекова
Тимур Токтоналиев

Международный Университет
Кыргызстана, Заместитель Заведующего
отдела Аспирантуры
КРСУ, Политолог

Академия государственного управления при
Президенте КР, Студентка
Академия государственного управления при
Президенте КР, Студентка
Академия государственного управления при
Президенте КР, Студентка
Информ-агентство Фергана.Ру, Журналистфрилансер,
ВОЗ, Консультант
Академия ОБСЕ, Студентка
Академия ОБСЕ, Студентка
ООН-женщины, Национальный программный
координатор
ООН-женщины, Специалист по коммуникациям
и эдвокаси
IWPR в Кыргызстане, Редактор

