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Токтайым Уметалиева ассоциация НПО и НКО Кыргызстан
О свободе убеждений и передвижения, о доверии к работе ОБСЕ
Уважаемые участники конференции, я учавствую неоднократно на столь значительном
совещании. Особо хочу отметить пора обновлять регламент наших встреч, многие из нас в силу
своих убеждений в надежде быть услышанным приезжаем сюда без какого либо финасирования
международных и других организаций за счет скудных своих средств и каждая минута для нас
дорога и ограничения до двух минут с правом медленного выступления умаляет ценность наших
выступлений поэтому я рекомендую начинать заседания зотя бы с 9.30 утра, увеличить право
выступлений участников.
Особо хочу в целях повышения доверия к международным институтам которое не только в
нашей стране катастрофически падает, рекомендую строго отслеживать предоставление
своевременных официальных ответов на направляемые к ним официальные письма -обращения
представителей гражданского сектора . В связи с чем прошу прописать в регламенте
деятельности таких организаций, время предполагаемого ответа, как на писменные так и
публичные обращения.
В силу своих убеждений , как прямой участник трагических событий в июне в апреле 2010года, я
занималась под преследованием расследованием подмены текстов Конституции Кыргызской
республики, а также проблемами межэтнического конфликта на юге страны, а также делами
незаконно осужденных участников 7го апреля, которые стали жертвой того , что задержали и
передали членам Временного Правительства2-х снайперов, о которых шел разговор в
международном отчете господина Кюлненена, которому в его отчете почему-то не дана оценка.
Их приравняли к террористам.
В последнее время выросло количество так называемых безымяных малоизвестных , с
сомнительным прошлым «правозащитников» , лиц именуемых представителями гражданского
сектора , получающих политическое убежище в странах Запада , особенно в Белгии, и даже
действуют отдельные компании по устройству таких лиц за определенную сумму например до
10 тысяч долларов США и более. Поэтому ОБСЕ и другим правозащитным организациям, прошу
рекомендовать государствам участникам , при предоставлении убежища по политическим
мотивам проверять с особой тщательностью с учетом широкой экспертизы через ряд
общественных организаций таких лиц. Тогда не будет таких казусных и небезопасных явлений, как
случилось с Кыргызстаном. Когда наравне с известными правозащитниками, предоставляется
слово беглому преступнику, лидеру ультранационалистической партии, главе сепаратистов ,
небезызвестномиу Кадыржану Батырову, ответственному напрямую за организацию самосуда
над жителями селения , где проживали родственники беглого пусть даже преступного
Президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. В этом селении Теит были только женщины и
аксакалы, нападение его на них , вместе со сторониками, поджег кыргызского флага положило
начала межэтническому конфликту.Я очень сожалею, что кыргызская делегация вместо того ,
чтобы предоставить максимум документов по таким вопросам и использовать эту трибуну для
распространения судебных решений покинула ее.
На сегодня Президент страны после сообщения ООН, и ОБСЕ, об отсутствии розыскного листа на
него по линии Интерпола, обязан привлечь коррумпированных чиновников , допустивших

халатность , разгильдяйство, привлечь к ответственности бывших и действующих руководителей
Генеральной прокуратуры, МВД Главного следствненного управления МВД
Кыргызстана,руководителей национальной структуры Интерпола.
Выступление беглого преступника , вызвало рост напряженности в регионе , где еще не утихла
боль страданий и потерь. А самое опасное то, что он выступил наряду с известными
правозащитниками на этой площадке, вызвало бурю негодования в стране, создало угрозу
безопасности национального офиса ОБСЕ, также правозащитного сообщества принимающего
участие в работе ежегодной встречи. Достаточно просмотреть социальные сети, где угрозы в
адрес участников пошли в открытой форме.
Тем более , бывший депутат Жогорку Кенеша, наделенный в то время значительными
привилегиями в стране прекрасно понимал, что никому не позволено даже в столь тяжелое
время вершить самосуд. И его очередная попытка позиционировать рядом с известными
правозащитниками , имеет чисто провакационную политическую подоплеку для разжигания
различных фобий, и усиления роста противостояния и напряженности в стране с обвинениями
НКО сектора.
Тем более удивляет его появление и выступление не по проблем личного характера по судебным
и следственным вопросам , а именно по конституционной реформе на публичной площадке
через шесть лет в период противостояния власти и тех кто не хочет конституционной реформы.
Своим появлением он еще раз потвердил, что он учавствует ни как правозашитник , а в
очередной раз, как политический инструмент и партнер Депутата Жогорку кенеша , лидера
фракции Ата –Мекен Омурбека Текебаева, родственники которого участвовали вместе с
Батыровым в нападении на простых селян из Теита. О Текебаева-Члена Временного
Правительства, под руководством которого ряд лиц этого правительства, проигнорировав
результаты референдума, произвели неоднократно подмену текстов кырыгзской конституции,
который также подставил членов Венцианской комисиии и местные офисы Евросоюза и ПРООН
оказав содействие в массовом издании подмененных текстов Конституции Кыргызстана.
Действиям которого власти страны боятся давать правовую оценку, боясь международного
давления.
А уверенные, наглые угрозы с его стороны за столом межпленарных сессий в частности в мой
адрес о возможности встречи с ним на новом уровне потверждают его истинные цели с намеком
на возможность новых конфликтов в стране..
Поэтому рекомендую при регистрации в будущем таких одиозных лиц, быть предельно
осторожным

