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Миссия США при ОБСЕ  
 

Заявление в связи с кончиной 

правозащитника Азимжана Аскарова 
 

Выступление Сотрудника политического отдела Кристин Харпер  

на заседании Постоянного совета в Вене   

31 августа 2020 года 

  

 

 

Соединенные Штаты выражают свои глубочайшие соболезнования семье 

правозащитника и журналиста Азимжана Аскарова и его коллегам из 

правозащитного сообщества Кыргызстана, которые, бережно храня его память, 

продолжат работу г-на Аскарова по защите прав человека. 

 

24 июля в Кыргызстане г-н Аскаров, этнический узбек, активист правозащитного 

движения, отбывавший пожизненное заключение, умер в тюрьме, несмотря на 

длительную кампанию международных и местных правозащитных организаций по 

его освобождению. После судебного разбирательства, имевшего серьезные 

недостатки, г-н Аскаров был приговорен к пожизненному заключению за якобы 

организацию беспорядков, в результате которых во время межэтнических 

столкновений между кыргызами и узбеками на юге Кыргызстана в 2010 году погиб 

полицейский. 21 мая в этом Совете я призвала Кыргызскую Республику освободить 

г-на Аскарова, которому было 69 лет, у которого было слабое здоровье. Тем не 

менее, результат, которого мы все боялись, теперь стал необратимой реальностью. 

 

Первоначальный судебный процесс над г-ном Аскаровым был омрачен 

нарушениями, включая предполагаемые пытки свидетелей со стороны полиции, 

запугивание свидетелей в зале суда и отказ суда заслушать свидетелей г-на 

Аскарова. В 2016 году Комитет ООН по правам человека пришел к выводу, что г-н 

Аскаров был произвольно задержан, содержался в бесчеловечных условиях, 

подвергался пыткам и иным видам жестокого обращения без возможности правовой 

защиты; он также призвал Кыргызскую Республику немедленно освободить г-на 

Аскарова и провести повторное судебное разбирательство в соответствии с 

международными нормами. Соединенные Штаты также часто призывали к его 

освобождению. 13 мая 2020 года Верховный суд Кыргызской Республики оставил в 

силе приговор г-ну Аскарову и пожизненное заключение. 

 

Несмотря на многочисленные сообщения в средствах массовой информации в 

последние недели о том, что г-н Аскаров серьезно болен – возможно, CoViD-19, – 

кыргызские власти настаивали на том, что у него не было никаких симптомов, и 
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отказывались освободить его. Мы присоединяемся к призыву Верховного комиссара 

ООН по правам человека о проведении незамедлительного, беспристрастного и 

эффективного расследования его смерти. Важно выяснить обстоятельства его 

смерти и условия, в которых он содержался в последние месяцы своей жизни. 

 

Г-н Аскаров посвятил свою жизнь защите прав человека и осуждению насилия и 

пыток. Он был лауреатом премии Homo Homini 2011 года, Международной Премии 

за свободу печати 2012 года и Премии правозащитника 2014 года. Даже находясь в 

тюрьме, г-н Аскаров призывал к примирению и взаимопониманию между всеми 

народами. Это тяжелая утрата. 

 

Благодарю вас, г-н Председатель. 

 
 

 

 

Этот перевод предоставляется для удобства пользователей, и только оригинальный 

английский текст следует считать официальным. 
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