
    

 

 

    Действующему председателю Организации  

по безопасности и сотрудничеству в Европе 

   господину Марку Перрену де Бришамбо 

 

Ваше Превосходительство, 

Мы не видим иной возможности защитить от произвола властей 

законные права и интересы выдающегося ученого, крупного 

государственного деятеля, Первого президента независимого Кыргызстана, 

возглавлявшего свою страну в самый тяжелый постсоветский период, 

профессора Аскара Акаева, чем обратиться к Вам, руководителю 

международной организации с непререкаемым моральным авторитетом. 

 Под давлением властей, в результате их произвола рушится важнейший 

для молодого независимого государства национальный проект – 

Общественная библиотека Первого президента Кыргызстана, созданный за 

счет спонсорских и добровольных взносов. Она была призвана стать 

общественной библиотекой национальной истории со свободным доступом к 

ее фондам всех граждан, кто интересуется данными проблемами. 

 В нашем обращении к Вам мы больше хотели бы обратить внимание на 

то, что под предлогом ликвидации библиотечного проекта совершен 

рейдерский захват жилого дома и имущества, принадлежащих проф. Акаеву. 

Тем самым грубо нарушены его конституционные права и иммунитеты как 

экс-президента, попраны его права как человека и гражданина. 

Используемые властями административные ухищрения и их юридическое 

крючкотворство не знают границ. Защитников библиотечного проекта и 

интересов проф. Акаева пытаются загнать в угол через преследования. 

  15 сентября с.г. в этом деле произошел новый поворот. Власть открыто 

использовала насилие. Около 50 сотрудников силовых ведомств совершили 
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рейдерский налет на жилой дом  А.Акаева, являвшегося частью Библиотеки, 

и захватили находящиеся в нем книги, документы, архив и другое 

имущество. У экс-президента отбирают дом, построенный на собственные 

сбережения на законно выделенном ему участке земли. 

 Мы отдаем себе отчет в том, что речь в данном случае идет о 

политическом волюнтаризме со стороны нынешней власти в отношении 

предыдущего руководителя с целью принизить его и достижения страны в те 

времена. Оставлять без должного ответа подобные акции означало бы 

беспринципную сдачу позиций. 

 Мы с миллионами наших сограждан высоко ценим то, что ОБСЕ, 

выполняя свою миссию, активно защищает права человека и законные 

интересы граждан. В данном случае мы ставим перед Вами вопрос о защите 

прав человека, которого в ОБСЕ хорошо помнят со времен его 

президентства, знают о его приверженности принципам демократии. Он не 

раз это демонстрировал на деле. 

 Полагаем, что у руководства ОБСЕ есть необходимые рычаги для 

эффективного воздействия на руководство Кыргызстана, с тем, чтобы 

возникшая коллизия была разрешена на демократической основе и в 

законных рамках, с должным учетом интересов экс-президента Аскара 

Акаева. 

 Убедительно просим Вас оказать содействие в восстановлении прав 

экс-президента КР А.Акаева, как гражданина Кыргызстана, и в решении 

вопросов, связанных с гонениями и преследованиями членов общественного 

фонда «Библиотека первого президента Кыргызской Республики» 

 

С глубоким уважением и надеждой на Вашу помощь 

 

Общественный деятель, правозащитник      

 Т. Уметалиева  

 



 




