
04 октября 2012 года 

 

Уважаемый Председатель, уважаемые дипломаты, коллеги, 

Ежегодная  встреча  по  Человеческому  измерению  дает  шанс  сделать  какие  то    выводы  по 

ожидаемым  результатам  предыдущей  встречи.  Я  представляю  сетевую  правозащитную 

организацию  Правозащитный Центр «Граждане против коррупции», Кыргызстан.  

За последние пять лет в Кыргызстане произошли две революции,  в июне 2010  года  трагедия на 

юге  страны,  унесшая  жизнь  около  500  граждан,  женщин,  детей,  мирных  граждан...Наша 

организация  была  одним  из  инициаторов  и  проведения  Параллельной  Конференции  по 

Человеческому измерению в Астане, в октябре 2010  года,  где ставились стратегические вопросы 

по улучшению механизмов БДИПЧ, как по защите прав правозащитников, так и были выработаны 

конкретные рекомендации для правительств по выполнению их обязанностей в рамках ОБСЕ по 

вопросам  улучшения  ситуации  с  првами  человека  и  правового  образования  и  внедрения 

принципов добросовестного управления. 

В Кыргызстане,  несмотря на  усилия Администрации Президента КР Атамбаева А.Ш.,  заявившего 

обеспечение верховенства закона, борьбу с коррупцией,  партнерство с  гражданским обществом  

во  имя  становления  и  развития  демократии,  усилий  руководителя  ключевого  отдела  АП Миры 

Карыбаевой, которая вместе с лидерами НПО и ведущими экспертами работает над  разрешением 

проблем мирными инструментами; ситуация с правами человека, гражданское участие в процесс 

принятия  решений  на  всех  уровнях  власти  остается  сложной,  непредсказуемой,    нестабильной, 

часто не эффективной.  

Понять  эту  ситуацию  нам  сложно,  так  как  мы  живем  теперь  в  парламентско  –  президентской 

системе  правления,  политичексие  партии,  представленные  в  Парламенте  пока  не  имеют  опыта 

принципов  открытости,  подотчетности  и  гражданского  участия  в  разввити  демократичексого 

законотворчества. 

И  в  этом формате помощь БДИПЧ в  технической помощи  совместных программ просвещения и 

обучению  правам  человека  (НПО  и  государственных  структур)  была  бы  своевременной  и 

уникальной, стратегически важной как сегодня, так для будущего парламентаризма, в целом для 

укрепления гражданского общества.  

Нам  важно,  как  ОБСЕ  дальше  будет  содействоать  Кыргызстану  уисилиям  по  созданию  и 

укреплению независмости судебной ветви власти, 

До  сегодняшнего  дня  пострадавшие  граждане  от  несправедливости  не  имеют  доступа  к 

справедливому  судебному  разбирательству,  ясной  и  прозрачной  компенсации  от  ущерба  и 

обеспечения  общественной  безопасности.    До  сегодняшнего  дня  в  колонии  №47  г.  Бишкек  в 

условиях,  приравненных  к  пыткам  ждет  справедливости  и  равного  доступа  к  справедливому 
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разбирательству  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам  в  Верховном  Суде  КР,  наш  коллега, 

правозащитник Азимжан Аскаров. 

Таких,  как  Аскаров  в  тюрьмах  Кыргызстана  исчисляются  сотнями...это  жертвы  произвротлных 

задержаний, жертвы пыток и жестокого обращения с ними... 

Возникает вопрос:  

 Каковы  функции  и  обязанности  государства  в  отношении  создания  и  фунционирования 

благоприятной среды для гражданского общества?  

 Какова  роль  спец  служб  КР,  которые  остаются  закрытыми  от  общественного  контроля  и 

продолжают совершать преследования инакомыслящих?  

Например,  28  сентября  2012  года,  примерно  с  11  до  12  часов  утра  наш  офис  посетили  4 

сотрудника ГКНБ во главе ст. Оперуполномоченного по ОВД 4 отдела 5 го Управления ГКНБ КР И. 

Сооданбеков,  который  вручил мне,  как Директору Международного фестиваля документальных 

фильмов  по  правам  человека  «Бир  Дуйно‐  Кыргызстан»  Протокол  официального 

предостережения  о  недопустимости  действий  направленных  на  разжигание  межрелигиозной 

вражды, предусмотренного статьей 299 Уголовного кодекса КР. 

В это же время, мы не были информированы, проходил суд, где судья Первомайского районного 

суда  города  Бишкек  Калыбаев  А.Ж,  «рассмотрев  заявление  Генеральной  Прокуратуры  КР  о 

наложении  ареста,  уставновил,  что  Генеральная  Прокуратура  КР  признала  фильм  «Я  гей,  я 

мусульманин»  ,  автор  режиссер  Крис  Белони  (Нидерланды)  экстремистским  материалом, 

возбуждающим  межрегиональную  вражду,  а  также  направленным  на  унижение  достоинства 

мусульман  и  их  неполноценность  по  религиозному  признаку.  Суд  определил:  запретить  показ 

фильма  «Я  гей,  я  мусульманин»  в  кинотеарте  «Манас»  28  сентября  2012  года.  Определение 

подлежит исполнению немедленно». 

Последнее, на чем я хотела фокусировать Ваше внимание: 

 Роль  правозащитников,  помощь  и  содействие  в  их  безопасности,  включая,  членов  их 

семей 

Часто  помощь  правозащитникам  неадекватна  и  не  понятна.  Я  вынуждена  была  покинуть  КР  в 

июне 2010  года из за поступивших угроз от криминальных групп и женщин, которые запугивали 

моих внуков и дочь, обходя квартиры соседей и собирая о нас информацию. Это произошло после 

моего мониторинга и помощи жертвам июньских трагедий в городе Ош, на   юге страны, в июне 

2010 года. Я вынуждена была находиться в жестокой и дискриминационной атмосфере в Москве, 

где были опасения для моей безопасности членам моей семьи, во первых, Москва задыхалась от 

дыма,  горели  леса.  Во  вторых,  скинхеды  и  националисты,  также  была  опасность  что  нас  могут 

быстро найтти ... 

Мы  ждали  месяц  процедуры  рассмотрения  визы  в  Ирландию,  куда  нас  приглашали  на  время 

Фронт  Лайн,  организация  по  защите  прав  правозащитников.  Каждый  понедельник  был  для  нас 



психологической  пыткой,  так  как  каждый  понедельник,  после  обеда  нам    давали  различные 

разъснения  что  вопрос  визы  расматривается.  Затем,  в  конце  месяца  нам  был  выдан  отказ, 

разъсняющий, что я лично могда бы получить визу, но отказано в визе моей дочери и внукам. Мы 

выехали в Турцию при содействии Фронт Лайн, из за незнания языка и специальных процедур при 

выезде  мы  подверглись  аресту,  выплатив  штраф,  мы  вернулись  домой  после  парламентских 

выборов в КР. Я поняла, что правозащитникам из постсоветских стран очень опасно находиться в 

России, Белоруссии, Казакстане, Узбекистане, Кыргызстане... единственная безопасная страна, это 

Грузия... 

Мои  личные  трудности  в  кризисное  время,  надеюсь  послужат  уроком,  чтобы  мои  коллеги 

правозащитники  не  подвергались  фактам  дискриминации  и  непонимания  со  стороны  людей, 

принимающих решения.  

Я  надеюсь,  механизмы  БДИПЧ  и  ОБСЕ  будут  работать  более  эффективно  и  полезно  под 

председательством Правительства Ирландии сегодня и заложат прочные подходы по защите прав 

правозащитников в странах членах ОБСЕ. 

С уважением, Толекан Исмаилова 

Кыргызстан 

 

 

 




