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Уважаемая госпожа Председатель и участники заседания, 

Хотела бы выразить признательность за проявленное внимание к 
нашей стране. К глубокому сожалению, речь идет о трагическом событии, 
имевшее место в Кыргызстане. 

Кончина человека, какая она ни была – это всегда трагедия для семьи, 
близких и родных, для всех нас. Мы осуждаем любые формы насилия, где 
они бы не происходили.  

По предварительным данным, 4 июля журналист Ташиев не был при 
исполнении своей работы, хотя деятельность журналиста не бывает 
нормированной. Он со своим другом находился в кафе и распивал спиртные 
напитки, когда к ним подошел офицер полиции Нурматов, также 
находившийся не при исполнении служебных обязанностей, а в свое 
свободное время. Я повторяю не при исполнении служебных обязанностей. 
Как оказалось, Ташиев и Нурматов были старыми друзьями. По 
неизвестным причинам между ними возникла ссора, которая переросла 
затем в драку. Поэтому здесь нет политического состава преступления, речь 
идет о преступлении, совершенном на бытовой почве. Перед нами 
элементарный пример драки, но не нападение на журналиста.   

На сегодняшний день создана следственная группа из числа 
работников районной прокуратуры, к тому же ход расследования взят под 
контроль Генеральной прокуратурой и заместителем министра внутренних 
дел страны по южному региону. Данный случай рассматривается самым 
тщательным и серьезным образом.  
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Кроме того, сотрудник милиции, который признался в избиении 
журналиста Алмазбека Ташиева, взят под стражу и водворен в изолятор 
временного содержания. Против него возбуждено уголовное дело. 

Хочу отметить, что приказом Министерства внутренних дел 
республики за халатное отношение к своим обязанностям освобождены от 
занимаемой должности начальник районного отделения внутренних дел, 
где произошел данный инцидент, и офицер полиции Нурматов, 
непосредственно избивший Ташиева. Офис ОБСЕ и МВД находятся в 
тесном контакте. 

Что касается других злодеяний в отношении работников средств 
массовой информации, упомянутых коллегами, то в адрес Представителя 
ОБСЕ по свободе СМИ Миклоша Харасти нами была направлена подробная 
информация о ходе расследования нападений на журналистов, имевших 
место в последнее время.  

В заключение хочу заявить, что Кыргызстан неизменно 
придерживается позиции поддержки и выполнения всех обязательств по 
свободе СМИ. 

Спасибо за внимание. 


