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KGZ 001 / 0114 / OBS 004
Тактика запугивания и угроз / Насильственное вторжение в помещение
Кыргызстан
20 января 2014 г.
Обсерватория по защите правозащитников – совместная программа Международной
федерации за права человека (FIDH) и Всемирной организации против пыток (OMCT) - срочно
нуждается в вашей поддержке относительно описанной ниже ситуации в Кыргызстане.
Описание сложившейся ситуации
Обсерватории стало известно из надежных источников еще об одном насильственном
вторжении и ограблении офиса Правозащитного движения «Бир Дуйно Кыргызстан» и угрозах
в адрес Толекан Исмаиловой, директора Правозащитного движения «Бир Дуйно Кыргызстан»
и Вице-президента FIDH, и членов ее семьи.
Согласно полученной информации, в ночь на 27 декабря 2013 г. неизвестные лица проникли в
офис «Бир Дуйно Кыргызстан» на улице Исанова в Бишкеке. Грабители взломали два сейфа и
похитили 33 тысячи сомов (около 485 евро), камеру видеонаблюдения и пять ноутбуков, в
которых хранилось большое количество необходимых движению «Бир Дуйно Кыргызстан»
данных. 27 декабря Следственным отделом УВД Первомайского района Бишкека возбуждено
дело по факту ограбления, однако пока злоумышленников не нашли.
Ранее, в июле 2013 г., неизвестные совершили ограбление расположенного на улице Сыдыкова
офиса ювенальной юстиции в рамках движения «Бир Дуйно Кыргызстан». Тогда были
похищены два компьютера и скачаны данные с компьютера Абдыкерима Аширова – юриста,
который до своей скоропостижной кончины 28 июня 2013 г. сотрудничал с «Бир Дуйно
Кыргызстан» по ряду стратегически важных дел. Ленинское РОВД по сей день занимается этим
делом, однако никаких результатов до сих пор не получено.
Одновременно с этим, с самого начала 2014 г., участились случаи намеренного запуганивания
г-жи Исмаиловой и членов ее семьи. 1 января 2014 г. в три часа дня г-же Исмаиловой позвонила
правозащитница Азиза Абдирасулова, и сообщила, что до нее дошли слухи об отъезде г-жи
Исмаиловой. Г-жа Абдирасулова сказала, что ей стало известно от журналиста радио
«Азаттык» о том, что г-жа Иcмаилова и ее семья якобы покинули Кыргызстан. На самом деле,
г-жа Исмаилова никуда из Кыргызстана не уезжала и делать этого не собирается. Очервидно,
эти слухи распускаются нарочно.
Помимо этого, в пол-одиннадцатого утра 6 января 2014 г. кто-то пытался открыть ключом
входную дверь квартиры г-жи Исмаиловой, где в это время находились ее дочь и внук. Когда
они, услышав шум, вышли взглянуть, что происходит, неизвестный скрылся.
На следующий день, 7 января 2014 г., Исмаилова заметила около своего дома двух мужчин,
которые оставались там очень долго. На вопрос о том, кого они так долго ждут, неизвестные
отвечать отказались. Она повторила свой вопрос, на что они, ответили, что ждут человека по
имени Мисир, о котором в доме никто и никогда не слышал.
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Далее, 8 января 2014 г. в 6 часов 9 минут вечера кто-то постучал в дверь квартиры – сначала
слегка, а затем сильно, как будто пытаясь ее выломать. После этого на двери были
обнаружены следы от обуви.
В Обсерватории полагают, что все эти действия и события связаны с профессиональной
деятельностью г-жи Исмаиловой и ставят целью запугать ее и парализовать деятельность
Правозащитного движения «Бир Дуйно Кыргызстан». Внимание Обсерватории привлек и тот
факт, что нападки на г-жу Исмаилову участились после ряда мероприятий с участием
движения «Бир Дуйно Кыргызстан» в декабре прошлого года. Так, 23 декабря 2013 г. г-жу
Исмаилову и члена Парламента от социал-демократической партии Кыргызстана Абдыманапа
Кутушева пригласили на радио «Азаттык» для выступления по вопросу о негативном влиянии
деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) по соблюдению прав человека в Кыргызстане и на
территории прочих постсоветских государств. Ранее, 18 декабря, движение «Бир Дуйно
Кыргызстан» опубликовало свой годовой отчет за 2013 г., а 22 декабря, на заседании
Антикоррупционного совета при Генеральной прокуратуре, г-жа Исмаилова также представила
результаты проведенного представителями «Бир Дуйно Кыргызстан» мониторинга положения
дел в исправительных учреждениях страны.
Обсерватория решительно осуждает ограбление в офис движения «Бир Дуйно Кыргызстан» и
попытки запугать г-жу Исмаилову и членов ее семьи. Обсерватория призывает власти
Кыргызстана и местные органы охраны правопорядка немедленно принять меры по
обеспечению их безопасности. Обсерватория также призывает кыргызские власти обеспечить
г-же Исмаиловой и Правозащитному движению «Бир Дуйно Кыргызстан» соответствующие
условия для осуществления ими их законной деятельности.
Справочная информация
Правозащитное движение «Бир Дуйно Кыргызстан», ранее известное как НПО «Граждане
против коррупции», - старейшая правозащитная организация в Кыргызстане. Обсерватория
отмечает, что эта организация не раз подвергалась нападкам за свою деятельность, не
получая при этом ни поддержки от государства, ни надлежащей защиты со стороны
правоохранительных органов.
Деятельность движения «Бир Дуйно Кыргызстан» направлена на защиту всех и любых прав
человека, включая защиту и в таких политически деликатных делах, как коррупция,
прозрачность в добывающих отраслях и негативное воздействие организаций по обеспечению
безопасности (например, ШОС и ОДКБ) на положение с соблюдением прав человека.
«Бир Дуйно Кыргызстан» активно выступает за освобождение Азимжана Аскарова –
известного правозащитника, которого в 2010 г. приговорили к пожизненному тюремному
заключению по обвинению в организации массовых беспорядков, послуживших причиной
гибели сотрудника полиции в ходе волнений на юге Кыргызстана в 2010 г.
«Бир Дуйно Кыргызстан» является организатором ежегодного Международного фестиваля
документальных фильмов по правам человека, в рамках которого не раз проводился показ
фильмов, затрагивающих противоречивые и остро актуальные для Кыргызстана вопросы
защиты прав человека. Обсерватории известно о том, что в адрес «Бир Дуйно Кыргызстан» и
лично г-жи Исмаиловой и ранее поступали угрозы в связи с попытками показать фильм «Я гей и
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мусульманин» на прошедшем в 2012 г. 6-ом Международном фестивале документальных
фильмов по правам человека. Г-жа Исмаилова тогда не получила никакой защиты со стороны
государства. Напротив, Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) направил
ей официальное предупреждение о том, что «согласно решению Государственной комиссии по
делам религий КР, на основании пункта 6.1. статьи 1 закона «О противодействии
экстремистской деятельности» фильм признан «экстремистским» и его распространение и
показ на территории Кыргызской Республики могут спровоцировать религиозную вражду и
вызвать массовые беспорядки». Предупреждение до сих пор остается в силе, и любые попытки
со стороны г-жи Исмаиловой организовать показ фильма «Я гей и мусульманин» могут повлечь
за собой предъявление ей обвинений в экстремизме.
На 7-ом Международном фестивале документальных фильмов по правам человека в 2013 году
организация «Бир Дуйно» предприняла попытку показать фильм о г-не Аскарове, снятый
международной правозащитной организацией «Фридом Хаус».
20 сентября 2013 г.,
накануне запланированного показа фильма в кинотеатре «Манас» в Бишкеке, состоялась
демонстрация протеста, участники которой потребовали исключить фильм из программы
кинофестиваля. 21 сентября 2013 г. еще одна группа демонстрантов попыталась сорвать
проведение фестиваля. При этом они угрожали организаторам фестиваля, выкрикивали
лозунги националистического содержания и призывали зрителей покинуть кинотеатр. Показ
фильма в Бишкеке все же состоялся, однако его пришлось исключить из программы фестиваля
в других городах страны.
Мы призываем вас к следующим действиям
Направить властям Кыргызстана письма с призывами:
Гарантировать физическую и психологическую безопасность Толекан Исмаиловой, всех
сотрудников движения «Бир Дуйно Кыргызстан» и всех правозащитников Кыргызстана;
Распорядиться о немедленном проведении тщательного и открытого расследования
вышеуказанных фактов, включая преследования и нападки на Толекан Исмаилову и членов ее
семьи, и ограбление офиса Правозащитного движения «Бир Дуйно Кыргызстан»; выявить
виновников и предать их независимому суду, соответственно наказав;
Положить конец любым нападкам на Толекан Исмаилову и остальных правозащитников в
Кыргызстане;
Соблюдать все требования Декларации ООН о защите правозащитников, и в частности,
ее Статьи 1, в которой говорится, что «каждый человек имеет право, индивидуально и
совместно с другими, поощрять и стремиться защищать и осуществлять права человека и
основные свободы на национальном и международном уровнях»;
пункта (а) Статьи 5, который гласит: «В целях поощрения и защиты прав человека и основных
свобод каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, на национальном
и международном уровнях: a) проводить мирные встречи или собрания;
Обеспечить повсеместное уважение прав человека и основных свобод в соответствии с
международными стандартами прав человека и международными договорами,
ратифицированными Кыргызстаном.
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Контактная информация
Господин Алмазбек Атамбаев, Президент Кыргызской Республики, проспект Чуй, 205, Бишкек,
Кыргызстан, факс: + 996 312626191
Господин Абдулда Суранчиев, Министр внутренних дел Кыргызской Республики, улица Фрунзе,
469, Бишкек, Кыргызстан, факс: + 996 312682044 / + 996 312623853; Email: pressa226@mvd.kg
Госпожа Аида Салянова, Генеральный прокурор Кыргызской Республики, факс: +996 312661734
Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики, бульвар
Эркиндик, 70, Бишкек, 720040, Кыргызстан, тел/факс: + 996 312660024
Госпожа Гульнара Искакова, Посол, Постоянное представительство Кыргызской Республики при
ООН в Женеве, Rue Maunoir 26/Rue du Lac 4-6, 1207 Geneva, Switzerland, факс: +41 22 707.92.21
Email: kyrgyzmission@bluewin.ch
Посольство Кыргызской Республики в Брюсселе, 47 rue de l’Abbaye, 1050 Bruxelles, Belgium,
факс: + 32 2 640 01 31, Email: kyrgyz.embassy@skynet.be
Мы призываем вас также обращаться в дипломатические представительства Кыргызской
Республики в своих странах.
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