HDIM.DEL/0486/15/RU
02 October 2015

Делегация Кыргызской Республики
______________________________________________________________
Совещание БЛИПЧ ОБСЕ по рассмотрению выполнению
обязательств по человеческому измерению
(г. Варшава, 21 сентября -2 октября 2015 г. )
Рабочее заседание 17:
«Терпимость и недискриминация, в том числе:
Права национальных меньшинств»
В Кыргызcкой Республике политика долгосрочной интеграции общества
реализуется в рамках принятой в 2013 году «Концепции укрепления единства
народа и межэтнических отношений».
Одна из задач Концепции – нарастить потенциал для предотвращения
перерастания межэтнической напряженности в этнические конфликты.
Уполномоченный государственный орган – Агентство по делам местного
самоуправления и межэтническим отношениям, помимо реагирования на
нужды и запросы граждан, прежде всего – этнических меньшинств, проводит
профилактические мероприятия по раннему предупреждению конфликтов. За
год проведено 2 307 мероприятий во взаимодействии с местными
государственными администрациями, органами местного самоуправления,
правоохранительными органами.
При поддержке Верховного комиссара по делам национальных
меньшинств проведено исследование по анализу работы Госагенства, его
результаты будут использованы для корректировки его деятельности.
Координационный совет по правам человека при Правительстве
Кыргызской Республики отслеживает процесс реализации рекомендаций
договорных органов ООН, включая Конвенцию о расовой дискриминации и
отчетность по процедуре Универсального периодического обзора.
Спецдокладчик по защите правозащитников имеет на руках
приглашение МИД КР и может посетить страну в любой удобный момент.
Важный элемент политики интеграции - языковой вопрос. Завершается
пилотирование в детских садах и школах, внедряющих принципы
многоязычного образования. Педагогическая и родительская общественность
позитивно оценивает перспективы внедрения этого подхода в образование.
Рекомендация ВКНМ – продолжать оказывать методическую помощь в
введении многоязычного образования.
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Участие меньшинств в общественно-политической жизни страны важное условие обеспечения их прав. Кыргызстан использует временные
специальные меры при выборах в Парламент. В выборах, которые состоятся 4
октября, баллотируется 2 151 кандидат от 14 политических партий. Спецмеры,
нацеленные на расширение возможностей для женщин и этнических
меньшинств сохранены. Проведен анализ представленности меньшинств
числе кандидатов.
Его результаты показывают, что несмотря на отсутствие в Кодексе о
выборах положения о фиксированном месте для представителей этнических
меньшинств (для женщин - каждая четвертая), все участвующие в выборах
партий увеличили число и улучшили представительство в верхних строчках
списка кандидатов для этнических меньшинств. Узбеки, русские, дунгане,
уйгуры, корейцы присутствуют в первой четверти списков всех партий.
Для сохранения и расширения числа государственных служащих –
представителей этнических меньшинств станут подспорьем курсы по
обучению
государственных
служащих
государственному
языку,
открывающиеся с октября т.г. в гг. Ош и Джалал Абад, в столице г. Бишкек.
Относительно дела А. Аскарова. Судебными актами установлено, что
А.Аскаров принимал участие в организации массовых беспорядков 12-13
июня 2010 года в с. Базар-Коргон Жалал-Абадской области, был одним из
организаторов перекрытия стратегической трассы Бишкек – Ош возле моста
через реку Кара-Ункур. В ходе разъяснительной работы среди участников
беспорядков 13 безоружным сотрудникам милиции были причинены телесные
повреждения различной степени тяжести, а участковый милиционер
М.Сулайманов был убит с особой жестокостью, трупп сожжен. 15 сентября,
затем 10 ноября 2010 года районный и областной суды КР признали
А.Аскарова виновным по предъявленным обвинениям.
20 декабря 2011 года Верховный суд КР оставил приговоры указанных
судебных инстанций в силе. Учитывая просьбы международных организаций
и иностранных государств, кыргызская сторона инициировала неоднократные
проверки законности проведения следствия и обоснованности судебных
процессов, в том числе с приглашением международных экспертов. В
результате этих проверок весомых оснований для пересмотра дела не было
выявлено.
Выражаем Верховному Комиссару благодарность за постоянное
внимание к ситуации в нашей стране, а также надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
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