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США глубоко озабочены в связи с недавними судебными процессами по делам журналистов в 
Кыргызстане. В частности, мы обращаем внимание на вынесенное 15 сентября Нукенским 
районным судом в Кыргызстане решение приговорить правозащитника Азимжана Аскарова и еще 
трех подсудимых к пожизненному заключению – после судебного процесса, который был отмечен 
процедурными нарушениями и явным отсутствием надлежащей правовой процедуры. 

Посольство США в Кыргызстане внимательно следило за этим судом, и мы разделяем его 
озабоченность в связи с сообщениями о том, что обвинение не представило убедительных 
доказательств вины Аскарова и что Аскарову не был предоставлен доступ к адвокату, как того 
требует законодательство Кыргызстана. Кроме того, сообщалось, что местные власти допускали 
запугивание и оскорбления подсудимых, их родственников и адвокатов непосредственно в зале 
суда. 

Соединенные Штаты призывают правительство Кыргызстана до конца расследовать сведения о 
том, что, находясь под стражей, Аскаров и другие лица подвергались издевательствам и пыткам. 
Мы также призываем правительство расследовать сведения о том, что подсудимым не было 
предоставлено право на беспристрастное судебное разбирательство, и сведения о том, что в зале 
суда запугиванию подвергались судьи, работники суда и подсудимые. 

США призывают правительство Кыргызской Республики добиться того, чтобы господин Аскаров и 
другие подсудимые в полной мере могли воспользоваться апелляционной процедурой по 
законодательству Кыргызстана, и чтобы апелляционные слушания проводились в безопасном 
месте, где правительство может обеспечить цивилизованную атмосферу с полным соблюдением 
прав всех подсудимых и работников суда. 

Соединенные Штаты также обеспокоены судьбой Улугбека Абдусаламова, вице-президента 
Узбекского культурного центра в Джалал-Абаде и главного редактора региональной узбекской 
газеты “Дидор” (“Встреча”). Господин Абдусаламов должен был предстать перед судом 22 
сентября в Джалал-Абаде вместе с тремя другими узбеками по обвинению в разжигании 
межнациональной розни. Господин Абдусаламов страдает сердечным заболеванием и 17 сентября 
перенес инсульт. Мы призываем кыргызские власти отложить суд до его выздоровления и 
обеспечить беспристрастный и прозрачный судебный процесс. 

Чуть больше двух месяцев остается до открытия первого за 11 лет саммита ОБСЕ. Нашей общей 
целью будет создание нового чувства приверженности выдвинутой ОБСЕ уникальной концепции 
всеобъемлющей безопасности во всей Европе, Евразии и Северной Америке. Мы призываем 
кыргызские власти иметь это в виду, рассматривая вопросы, вызванные последними судами. То, 
как правительство Кыргызстана организует судебные процессы по этим и будущим делам, 
связанным с межэтническим насилием, подаст международному сообществу убедительный сигнал 
о приверженности Кыргызстана законности. Это имеет также ключевое значение для процесса 
примирения после имевшего место насилия. 

Благодарю вас, господин председатель. 
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