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О  праве женщин  на труд  личную жизнь и на частную собственность 

Увважаемые коллеги 

В  своем выступлении  по данной теме я предложила бы данной сессии постоянный  лозунг :  
Главное право женщины это право на труд,право  на личную жизнь, на здоровое материнство и 
частную собственность, право на  выборы. 

Без право на труд  мы не можем говорить  о состоятельности женщины.  Первыми уто подпадает 
под увольнения и всевозможные сокращения  являются женщины.  На сегодня в Кыргызстане  
более 3000 тысяч семей из-за незаконных решений коррумпированных судей оказались на улице. 
Это заемщики более 60-ти процентов из них женщины , бравшие кредиты от различных 
микрокредитных организаций, частных лиц и банков. Пользуясь их неграмотностью  в 
большиннстве случаев судебные исполнители с грубейшими нарушениями национального 
законодательства выселяют их из единственного жилья вместе с детьми, иногда такими 
действиями самостоятельно занимаются в нарущение норм работники милиции. Поэтому 
предлагаю провести мониторинг данной ситуации центром ОБСЕ в Бишкек. На сегодня есть 
проекты проводящие мониторинг судебных решений по уголовным делам , но нет мониторинга 
по судебным гражданским делам и судебному исполнению.  

В связи с этим идет массовое нарушение законодательства по исполнению решения судей, в 
результате которых страдают в первую очередь женщины и дети, это приводит к росту насилия в 
семье. Например в национальном госпитале г Бишкек , только за последние месяц  
зарегистрировано  госпитализация  3  женщин избитых в семье женщин, в дальнейщем погибщих 
от полученных травм, буквально на днях я стала свидетелем когда работница одной из структур 
ПРООН была избита в присутствии сотрудников и в тяжелом состоянии доставлена в 
национальный госпиталь,  Это очень опасный показатель. Работники МВД бездействуют,  в силу 
роста корррупции в системе.  

Такие следствия являются прямым отражением принятия   на международном уровне преступных 
судебных решений . Что можно говорить о национальном судействе когда международные 
арбитры вступают в преступный сговор  с  коррумпированными чиновниками на нпациональном 
уровне и лишают  международного иммунитета целогогосудартсва, создают мировые 
прецеденты.    

Ярким примером этому служит первый мировой прецедент когда коррумпированные арбитры  
МЦУИС при Всемирном банке,    не предоставляя слова стороне, который не является участником 
Вашингтонской конвенции,  при наличии  официального  отказе в рассмотрении дела 
закрепленного  распоряжением правительства , выносят решение в пользу турецкой 
мошенической компании Систем мюхендислик.. Руководители которого находятся в 
международном розыске по линии Интерпол . При этом они не берут во внимание  наличие 
вступивших в силу  судебных решений местных судов и международного третйского суда. Таким 
образом, создан преднамеренно  прецедент,  когда правительство целого   государства теряет  
защиту на международном уровне , целое правительство впервые проигрываетт преступникам , 
находящимся в международном розыске, которые Кыргызстану должны около 60 миллионов 
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долларов США вместе  с пеня со штрафными санкциями. .  Далее сам Генеральный секретарь 
МЦУИС Мег КИНЕР , прикрываясь практикой ,  оказывая прямое давление в открытой переписке  с  
заинтересованным бывшим премьером Оторбаевым Д. требует выплаты у руководства страны , 
чтобы получить свои гонороры, о чем  она не скрывает в своих ответах и мне. 

Опасность данного прецедента в том,  в том, что сегодня опять же идет исполнительное 
производство с грубейшими нарушениями и  более трехсот женщин,  имевших  достойную 
заработную плату  вместе с семьями оказались на улице и эта участь может теперь ожидать 
многих женщин и в других странах при наличии таких судебных споров, особенно в странах где 
Кыргызстан вошел в интеграционные союзы. 

 Поэтому обращаюсь особенно к делегации Соединенных штатов с просьбой  внимательно 
изучить  мои  распространенные документы.. Я обратилась руководству ООН, Руководству 
Всемирного банка ., к рукводящему комитету МЦУИС при Всемирном банке в2014 году , но ответа  
до сих пор не подучила , мне ответила Генеральный секретарь  на действия которого я жалуюсь. 

Отсутствие обратной связи  также нарущает наши права.  

Именно такие  преступные решения на международном уровне привели к серьезной критике со 
стороны Президента Кыргызской республики,  по статье 41,  Конституции Кыргызской республики, 
где прописано о том, что   международное законодательство является частью национального 
законодательства и имеет преимущество .  И на сегодня явилось одной из причин ускорения  
иницатив по внесению  изменения в Конституцию страны.  А  инициатива внесения такой статьи 
являвшейся  кропотливым многолетним трудом ряда общественных организаций оказалось под 
угрозой.  

Требуя от национальных правительств соблюдения норм международного права  
международные институты предельно обязаны  в первую очередь сами соблюдать нормы 
международного права.  




