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Уважаемые Дамы и Господа,

Уважаемый председатель,

В Киргизстане, особенно после июньских погромов 2010 года, катастрофически стоит
проблема расовой дискриминации, а именно, прямая дискриминация этнического
узбекского меньшинства.
Создается впечатление, руководство страны в лице Атамбаева А. поддерживает
националистическую форму дискриминации в отношении этнических узбеков. Этому
есть косвенные подтверждения.
Местные политологи, эксперты и наблюдатели предсказывали скорое освобождение
правозащитника Аскарова А. после победы нынешнего президента. Находили десятки
объяснений, почему пока рано требовать от неокрепшего руководителя страны такого
рода требования. Ситуация прояснилась, когда президент Атамбаев А. публично дал
понять ‐ не собирался заниматься его освобождением.
В январе этого года, Министерство Образования и Науки, с 2013 года отменило
тестирование на узбекском языке обучения во все учебные заведения Киргизстана.
Президент Атамбаев А. не отменил это явно дискриминационное решение
Правительство страны.
В сентябре 2012 года 7 школ Наукатского района Киргизии с узбекским языком
обучения добровольно‐принудительно были переведены на киргизский язык
обучения. И здесь руководитель государства своим молчаливым согласием нарушил
фундаментальный принцип недискриминации ‐ равенство всех национальностей перед
законом.
В этом году мэрия г.Ош перевела как минимум четыре этнические школы на
киргизский язык обучения. Формальным поводом для таких действий является
нехватка или отсутствие для этих школьников учебных материалов, которыми они
пользуются со времен СССР. Но в отчетах Киргизстана даже не упоминается, что
Государство несет прямое обязательство по защите и равенству прав этнических
меньшинств, обеспечивает образование на их родном языке, учебными материалами и
кадрами. Таким образом, большинство узбекских детей заканчивают школы без
необходимых навыков быть конкурентоспособным при поступлении в ВУЗ, на рынке
труда, получать хорошие зарплаты и жить с чувством собственного достоинства.

Все СМИ на узбекском языке в конфликтный период остановили свою деятельность, но
мало кому разрешили работать в постконфликтный период, особенно сильно
досталось двум узбекским телерадиокомпаниям, их попросту закрыли.
После июньской трагедии начались массовые увольнения по этническому признаку.
Особенно пострадали бюджетники, работники правоохранительных органов и так
неадекватно мало представленные по‐национальному признаку, а также сферы
социального обеспечения и услуг. Второй по‐численности нации в Киргизии вообще
отсутствуют судьи узбекской национальности, и только считанные единицы ‐ работники
прокуратуры.
Продолжаются целенаправленные незаконные задержания по этническому признаку,
пытки, преследования, запугивания, вымогательства, фабрикация уголовных дел на
основании июньских событий 2010 года.
Вместе с тем уголовные дела в отношении погромщиков и убийц киргизской
национальности не ведутся или прекращены по‐политическим соображениям. Без
ответа остался вопрос Президента тогдашнего Временного Правительства Розы
Отунбаевой "Как так получилось, убитых узбеков 74%, а осужденных узбеков 98%?!".
Построенные жертвам погромов дома при финансовой поддержке других стран не
достались самим жертвам, 96% из них распределили между собой представители
титульной нации.
15 февраля в г.Джалабат произошел митинг националистов. По‐видимому, политики‐
националисты оплатили митинг против выхода в эфир новостную программу на
узбекском языке в местном телеканале "7й канал". Этот проект финансируется
международной организацией. Такого рода митинги, разжигающие межнациональную
рознь, очевидно, всячески поддерживаются.
Закон, запрещающий дискриминацию – это лишь инструмент в борьбе с
дискриминацией. Нарушается закон повсеместно, политическое руководство страны
прямо и косвенно заинтересовано в дискриминации узбекского меньшинства.
С уважением Дилшад Тиллаходжаев
Институт Алишера Навои
Варшава, ОБСЕ
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