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Основой любых  дискриминационых действий, нарушением, права на свободу, мысли, 
слова и  убеждений  являются  коррупционные схемы , основанные на противоречиях 
закона, на грубых нарушениях договорных обязательств.  
Поэтому вопрос позрачности действий власти, представителей гражданского сектора, 
вместе с международными институтами является  фильтром не пропускающими такие 
действия. К сожалению ряд нечистоплотных политиков ,  получившие определенное 
доверие  на международном уровне затянув в свои коррупционные сети представителей 
местных офисов компрометируют  ключевые международные  институты , которые 
вместо своевременного расследования занимают страусинную политику, продолжая 
вводит все международное сообщество в заблуждение.  
В рамках последнего заявления  главы ООН о том. что отдельные президенты в угоды 
себе меняют конституции хочу оссобо  отметить , что такое явление характерно для 
многих государств, но у каждого из них есть свой подход к решению данной проблемы я 
хочу остановиться на таких же действиях которые проходят в Кыргызстане, но имеют свои  
правовые составляющие. 
 Как человек придерживающийся демократических принципов ООН.ОБСЕ, евросоюза  
ценнсоть которых соблюдение прав человека, считаю . что они должны  опиратся на 
незымблемость закона и право на нормотворчество каждого государства. 
  В 2010 году Кыргызстан при прямой поддержке  национальных офисов ООН, и 
Евросоюза, после очередного государственного переворота , кровопролитной войны 
приступил к Конституционной реформе.. Как результат этой реформы мы получили 
обновленную Конституцию  с законом о введении в действие Конституции до 2020года, 
ограничивающий внесения изменения и дополнений в нее вынесеенным незаконно на 
референдум 2010г.   Мы члены  Конституционного совещания,  не поддержали  не 
обсуждали, не подписывались под  этим законом . Этот закон не проходил никаких 
экспертиз.    После опубликования увидели следующий факт на референдум был 
вынесен текст подготовленный Конституционным совещанием С УЧЕТОМ ЗАМЕЧАНИЙ 
ВЕНЦИАНСКОЙ КОМИССИИ с ключевым моментом которого являлись  сохранение 
конституционного суда, где гарантом Конституции является  Президент страны. После 
референдума в официальной газете "эркин-тоо" опубликована другая версия, 
усиливающая  позиции Президента,  с многочисленными противоречиями в них 
текстов на кыргызском и русском языке. После издан еще один текст при поддержке 
местных офисов ПРООН иЕвросоюза без выходных данных без количества тиража и без 
ФИО заказчика с эмблемами данных институтов.  в котором появлются исчезнувшие  в 
оригинале  словосочетания.,  которые не соответсвуют с текстами оригинала которым 
признается текст опубликованный в Эркинтоо . В течении 6 лет нами установлено наличие 
6 версии Конституции  в архивах в Минюсте Кырыгзской республики, в ходе судебных и 
других исследований.  Где тексты имеют различные несоответствия. . Судами в частности 
городским судом судьями Албановой. Горшковской и Мурзалиевой установлены 
несоответствия текстов изданных  при содействии международных институтов с  
официальным текстом.  направлено решение в  межрайонный суд об ответственности 
Минюста  и  суд обязал исправить такие нарушения. К сожалению под прикрытием 
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дипломатической неприкосновенности местные офисы отказались дать комментарий и 
даже предоставить информацию о местном заказчике и ни одного ответа  никому. Я  
неоднократно обращалась официально и направляла свои письменные обращения , на 
которые я так и не получила  ответа по  реагированию на столь опасное преступление.  
Из сообщений прессы нам известно , что 6.5 миллиона евро было направлено на 
конституционную реформу  данными международными организациями в Кыргызстане и 
тиражирование текстов изданной официальной версии  Конституции КР . 
 Но изданы подмененные тексты кыргызской Конституции.  Подменой текстов 
Конституции занимался секретариат в лице  известного политика и лидера партии 
Ата-Мекен О. Текебаева. Бывшего рукаводителя администрации Президента КР 
Нарынбаева , бывщего генпрокурора а ныне депутата Жогорку кенеша  Саляновой , 
отдельных лидеров правозащитной организаций,  которые сегодня позиционируют как 
основые противники Конституционной реформы далее эти тексты изданы при подержке 
местного проекта демократическое управление ПРООН и Евросоюза. Таким образом 
практически эти офисы  предоставили денежные  средства, поступающие к ним от 
добропорядочных граждан стран входящих в данные структуры ,  неизвестному 
заказчику, помогли   скрыть налоги и социальные выплаты  от крупной издательской 
деятельности,  породив недоверия и презрение к  действиям таких  ключевых 
международных институтов как ООН, Евросоюз, а также поставив под угрозу 
правозащитную деятельность НКО Кыргызстана. 
Далее парламент прошлого созыва  преступным своим действием в 2013году в июне 
месяце перед отпуском без референдума узаконил подмену текстов в Конституцию КР , 
через внесения в закон об НПА изменений и дополнений в статью 6 о том. что за оригинал  
считать текст на русском языке в случае разночтений почти по 100 пунктам, хотя в самом 
оригинале написано Оригиналом считать текст на кыргызском языке. 
На сегодня решением в 2014 году Конституционная палата преступным образом  
отказала мне в принятии моего завления признав " органическое единство Конституции 
КР и закона о введении в действие Конституции".  Таким образом это решение которое 
имеет статус закона не дает право внесения в Конституцию до 2020 года каких-либо 
изменений.  Два подлинника предоставленные  реестродержателем которые были 
изучены нами  исчезают из архива Минюста в период руководства данным институтом 
господином  Шыкмаматовым, ныне депутатом жогорку кенеша от партии Ата-Мекен 
который обратился    сегодня в Венцианскую комиссию с предложением проведения 
экспертизы нового проекта Конституции, но не предоставляет ей , специально вводя в 
заблуждение , оригинал конституции  официально опубликованный в госуларственной 
прессе , а проект  разработанный Конституционным совещанием в 2010 году уже с 
изменениями внесенными после референдума отдельными членами  Временного 
Правительства. 
Таким образом мы должны определить правопреемственность принимаемого документа, 
формата Конституции,   прежде чем приступить к его принятию .  Какая версия 
принимается за основу. Руководство страны обязано найти оригинал Конституции указать 
конкретный вариант , от которого должна начаться конституционная реформа,   или 
учреждать Новую конституцию КР .  Оно обязано привлечь к уголовной ответственности,  
лиц совершивших столь тяжкое преступление. Тем более член Временного правительства  



господин Бекназаров заявил о том. что часть временного Правительства после 2010 года 
после референдума незаконно  дважды вносило изменения в тексты Конституции. На 
сегодня  протокольно мы в двух версиях нашли подписи  отдельных членов 
Временного Правительства таких как Бекназаров. Сариев. Омуркулов,  Каптагаев . 
Дуйшебаев, но нигде нет подписи самого Текебаева О., лидера партии Ата-Мекен . 
который позиционирует как Отец Конституции КР и бесстыдно  взывает к мировому 
сообществу о неазконных действиях власти.  
 Поэтому со столь высокой трибуны хочу обратиться к членам Венцианской комисии  я 
привезла подлинники  всех документов  которое я предоставляю вам на всеобщее 
обозрение и готова передать венцианской комиссии.,  для качественного заключению о 
праве на возможное изменение Конституции с учетом правопреемственности . 
 Но я передам с одним условием. 
Венцианская комиссия на сегодня сама должна инициировать вопрос о чистоте своих 
рядов. В связи с чем обратиться к руководству Кыргызстана об исключениии из состава 
этой комиссии двух представителей Кыргызстана , имеющих прямое отношение к  
подмене текстов конституции, как рукводитель и бывшие члены секретариата 
Конституционного совещания 2010года _О. Текебаева и  Нарынбаева Д. уже 
осужденного за получение взятки в крупных размерах. Особо  господина Текебаева, 
подставившего руководителей местного офиса ООН и Евросоюза. Эти господа  были 
включены в Венцианскую комисиию с грубейшим нарушением регламента Жогорку 
кенеша Кыргызстана.   
Также обращаюсь ко всем правозащитным международным организациям провести 
независимое расследование по факту подмены текстов Крнституции целого государства  
и их массовое распространение с участием местных офисов ООН и евросоюза . Не 
является ли это ярким примером открытой  дискиримнации целого народа  
международными институтам, и которые не контролируют деятельность своих местных 
офисов. 
 Бесконтрольность деятельности национальных офисов, которые приводят к нарушению 
законодаетльства на местах, создают противостояния.  я вижу становится нормой 
повсеместно.Сегодня исследовала ряд изданий предложенных для ознакомления и 
раздачи  участникам конференции, изданные  в том числе и ОБСЕ, но ни на одном из 
них я не увидела тиражей и где они издавались , кто заказчик , номеров заказа, кто 
изготовитель,  какое количество распространено. Как в таком случа контролируются 
использования денежных средств крупных донорских институтов. Как отследить  
прозрачность такой деятельности? Поэтому из года в год падает доверия к НКО и 
международным институтам ,  продвигаются различные законы которые  НКО  
переводят в статус иностранных агентов. 
Поэтому сегодня международные институты обязаны жестко ослеживать такие действия и 
привлекать к ответственности,  
Своевременно реагировать на обращения и давать  письменные ответы своевременно , 
а также реагировать на публичные заявления о нарушении прав человека , без 
избирательности, вне геополитических интересов. 
 
 




