
Приглашение представителей СМИ на Пресс-конференцию

Вопрос бедности в Кыргызстане: Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней
нищете и правах человека представит правительству Кыргызстана результаты доклада

3 июня 2022 года – 11: 30-12: 15 по бишкекскому времени (07: 30 по
центральноевропейскому времени) 

Тема  пресс-конференции:  3  июня  2022  года  в  11:  30  (по  бишкекскому  времени)
Специальный докладчик ООН по вопросу о крайней нищете и правах человека г-н
Оливье  Де  Шуттер  представит  правительству  Кыргызстана  предварительные
результаты своей миссии   (период миссии с 23 мая по 3 июня). 

Предположительно, брифинг продлится 45 минут.

Данным,  мы  искренне  приглашаем  Вас  принять  участие  в  нашей  пресс-
конференции,  с  возможностью  участия  в  индивидуальном  интервью,  которое
может пройти по запросу после пресс-конференции. 

 Место проведения: AKIpress Center

Адрес: Кыргызская Республика, город Бишкек, проспект Чингиза Айтматова 299/5,

Тел: +996 554 202 945

Как пройти регистрацию и сделать запрос на участие в интервью:

Журналисты  приглашаются  принять  участие  лично,  если  вы  хотите  участвовать,
пожалуйста,  сообщите  нам  обратившись  к  Оксане  Жуковой,  по  эл.  почте:
oksana  .  zhukova  @  un  .  org  , или по телефону   +996 772 520 075

Пресс-конференция также будет транслироваться в прямом эфире по этой ссылке. 

 Рабочие  языки:  Английский/Русский/Кыргызский:  синхронный  перевод  будет
предоставлен участникам в конференц. зале и на канале YouTube. 

 О  визите:  с  23  мая  по  3  июня  Специальный  докладчик  проводит  встречи  с
государственными  должностными лицами  на  национальном  и  местном  уровнях,  а
также  с  отдельными  лицами  и  сообществами,  которых  затронула  нищета,  и  с
представителями международных организаций,  активистами,  учеными,  донорами и
организациями  гражданского  общества.  В  конце  миссии  эксперт  ООН  оценит
ситуацию с бедностью, неравенством и социальной изоляцией в стране и представит
свои рекомендации лицам, принимающим решения.

 Ознакомьтесь с рекомендациями для СМИ по ссылке здесь.

 Предварительный график встреч доступен по ссылке здесь. 
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 О Специальных докладчиках ООН: Оливье Де Шуттер приступил к выполнению
своих  функций Специального  докладчика  по  вопросу  о  крайней  нищете  и  правах
человека в мае 2020 года. Будучи Специальным докладчиком, и он входит в состав
так  называемых специальных  процедур Совета  по  правам  человека.  Специальные
процедуры представляют собой независимые механизмы по  установлению фактов и
мониторинга, созданные Советом по правам человека. Они подотчетны Генеральной
Ассамблее  Организации  Объединенных  Наций  и  Совету  по  правам  человека.
Специальные  докладчики  работают  на  добровольной  основе;  они  не  являются
сотрудниками Организации Объединенных Наций и не получают заработную плату за
свою работу. Они независимы от любого правительства или организации и выступают
в своем личном качестве.

За дополнительной информацией и с запросами в отношении средств массовой
информации просьба обращаться к Оксане Жуковой (oksana  .  zhukova  @  un  .  org  ;   +996 772 520

075), Бакаю Албанову (bakai  .  albanov  @  un  .  org  ;  +996 770 775 512), Изабель Дельфорж
(isabelle  .  delforge  @  srpoverty  .  org  ; тел:  +32498522163).

Следите за новостями связанные со Специальными докладчиками на сайте srpoverty.org и в Twitter
по следующим адресам @  DeSchutterO   и @  srpoverty  
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