
Выступление Дмитрия Кабака на HDIM 2016 - коротко 
 
Ситуация со свободой религии и убеждений в Кыргызстане является тревожной. Государство  
с 2014 года говоря о новой религиозной политике фактически ведет политику преследования 
религиозных меньшинств и необоснованного вмешательства в деятельность религиозных 
организаций. 
 
Сегодня в 13.00 в этом зале пленарных заседаний наш фонд организует Side Event с участием 
экспертов Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Украины и России, приглашаем всех 
принять участие в нашем мероприятии. 
 
Гражданские активисты, эксперты и юристы, защищающие гарантии прав человека, включая 
свободу религии, подвергаются преследованию. Вторую неделю в Кыргызстане развернута 
кампания травли правозащитников за участие в нынешней сессии HDIM.  
 
Терроризм - преступление. Однако под видом борьбы с терроризмом и экстремизмом 
вводятся ограничения прав и свобод верующих и членов из общин: жесткие требования к 
регистрации и перерегистрации, распространения информации, воспитания детей в 
соответствии со своим вероубеждением, осуществления религиозных обрядов. 
 
В 2008 году Кыргызстан получил мнение БДИПЧ ОБСЕ на проект Закона о свободе религии 
и убеждений, которое не было учтено.  
 
В 2010 году после свержения власти узурпатора президента Бакиева принята новая 
Конституция, где представлены полный перечень прав и свобод человека, требования к 
ограничениям прав. Однако Закон о свободе религии не приведен в соответствие с 
Конституцией. Получается он выше Конституции, международных договоров и обязательств 
КР перед ОБСЕ и ООН. 
 
ГКДР периодически нарушает равенство всех общин через поддержку пособий, в которых 
навешиваются ярлыки и разделяют общество через определения «секта», «нетрадиционные 
или деструктивные» группы. По Конституции в Кыргызстане нет официальной религии. 
 
Необходимо обеспечить деление кладбищ на сектора, чтобы обеспечить захоронение 
умерших кыргызов-не мусульман.  
 
Обращаюсь к властям обеспечить расследование противоправных действий в отношении 
верующих и их общин, и защитников свободы религии. Ожидаю реакции Генпрокуратуры и 
привлечение к ответственности сотрудников Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) и МВД, 
которые год назад нарушили неприкосновенность моего жилища и частной жизни. 
 
Обращаюсь к властям Кыргызстана помнить о пролитой в 2010 году крови, отказаться от 
изменения Конституции, не лишать верующих прав и свобод, включая обращение в КПЧ. 
 
Приходите на Side Event в обед в 13.00 этом помещении. 
14) Международные обязательства КР: инструменты отчетности, сроки 
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