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Господин Председатель, 
 
Несомненно, выраженную озабоченность рядом делегаций мы передадим в 

столицу. 
 

Со своей стороны, хотели бы напомнить об июньских трагических событиях на 
юге моей страны в прошлом году и, что Азимжан Аскаров был задержан 16 июня 2010 
года и 17 июня ему было предъявлено официальное обвинение в организации массовых 
беспорядков, призывах к свержению власти, возбуждении национальной вражды и в 
убийстве сотрудника  органов   внутренних  дел.  

Базар-Коргонский районный суд приговорил Азимжана Аскарова к 
пожизненному заключению. Джалал-Абадский областной суд, состоявшийся по 
апелляции подсудимых, 10 ноября 2010 года оставил приговор первой инстанции в 
силе. Кроме Азимжана Аскарова, обвинительный приговор был вынесен еще семерым 
обвиняемым.  

Адвокаты осужденных обжаловали решение в высшей инстанции. Однако по 
ходатайству защитника Аскарова 8 февраля 2011 года процесс был отложен. По 
решению суда была создана комиссия, которая вновь и тщательно изучала условия 
содержания заключенных и подследственных в изоляторах временного содержания в 
Джалал-Абадской области страны. При этом делегации представителей Бюро ОБСЕ по 
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) был предоставлен доступ 
непосредственно к месту содержания Азимжана Аскарова. 

20 сентября 2011 года состоялось заседание судебной коллегии по уголовным 
делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда. Выслушав 
доводы участников процесса, тщательно изучив материалы дела, судебная коллегия 
Верховного суда оставила в силе решения судов предыдущих инстанций. 

Следует ометить, что судебный  процесс   проходил   открыто, с участием 
представителей  международных   и  неправительственных  организаций, а также  
представителей  республиканских  и  зарубежных  СМИ. В частности, на процессе 
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присутствовали международные наблюдатели из Управления Верховного Комиссара 
ООН по правам человека, ОБСЕ, Программы развития ООН, Freedom House, 
Американского посольства, Евросоюза, Международной комиссии юристов. Процесс 
освещали Радио «Азаттык» (киргизская служба «Радио Свобода»), BBC и агентство 
«Фергана». Неправительственный сектор был представлен представителями 
Общественного Фонда «Голос свободы», правозащитного центра «Граждане против 
коррупции», общественного фонда «Кылым Шамы».  

В заключение хотели обратить внимание на то, что решение Верховного суда 
является окончательным и обжалованию не подлежит. 
  

Спасибо, господин Председатель. 


