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Акция срочной
помощи
Состояние здоровья узника совести под угрозой
Азимжан Аскаров почти 10 лет провёл в тюрьме по подложным обвинениям,
сфабрикованным в связи с его правозащитной деятельностью. В мае ему
исполняется 69 лет. За время, проведённое в тюрьме, состояние здоровья
Азимжана Аскарова серьёзно ухудшилось, у него развились сердечнодыхательные заболевания. Жизнь правозащитника находится под угрозой из-за
распространения в Кыргызстане вируса COVID-19, который может привести к
смертельному исходу. Азимжана Аскарова следует освободить.
Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже.
Господину Сооронбаю Жээнбекову
Президенту Кыргызской Республики
Аппарат Президента,
проспект Чуй, 205,
Бишкек, Кыргызстан
Email: pisma@mail.gov.kg, oip@adm.gov.kg
https://www.facebook.com/PresidentKyrgyzRepublic/
Twitter: @kyrgyzpresident

Уважаемый господин Президент,
Я обращаюсь к Вам по поводу правозащитникам Азимжана Аскарова, который уже 10 лет сидит в тюрьме в
результате несправедливого обвинения. В сентябре 2010 года его приговорили к пожизненному лишению
свободы якобы за участие в межэтническом конфликте на юге Кыргызстана в июне 2010 года. Amnesty
International уверена, что предъявленные Азимжану Аскарову обвинения были сфабрикованы в связи с его
правозащитной деятельностью, а также что следственные действия и судебный процесс проходили с
нарушением стандартов справедливого судебного разбирательства. Заслуживающие доверия утверждения
Азимжана Аскарова о пытках в следственном изоляторе так и не стали предметом надлежащего
расследования.
В мае Азимжану Аскарову исполняется 69 лет. За долгие годы лишения свободы состояние его здоровья
серьёзно ухудшилось. У него развились проблемы с сердцем и заболевания дыхательных путей, при этом он не
получает надлежащую медицинскую помощь, что на фоне распространения смертельно опасного вируса
COVID-19 в Кыргызстане усугубляет опасность для жизни Азимжана Аскарова.
В 2016 году Комитет ООН по правам человека призвал правительство Кыргызстана немедленно освободить
Азимжана Аскарова и аннулировать его судимость. Этот призыв неоднократно повторил Европейский Союз
и другие организации.
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В этой связи настоятельно прошу Вас:
обеспечить незамедлительное освобождение Азимжана Аскарова безо всяких условий, поскольку он
является узником совести, которого лишили свободы исключительно за правозащитную
деятельность;
до момента освобождения принять все меры к тому, чтобы Азимжану Аскарову и другим лицам в
местах лишения свободы в Кыргызстане обеспечили доступ к необходимой медицинской помощи в
соответствии с теми же стандартами здравоохранения, которые применяются в обществе, в том
числе в части анализов, профилактики и лечения COVID-19.
С уважением,
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Дополнительная информация
10 лет назад правозащитнику Азимжану Аскарову, узбеку по национальности, предъявили обвинения, а после
признали его виновным в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера, этнического киргиза, в ходе
Ошских событий. В 2010 году на юге Кыргызстана произошли межэтнические столкновения между киргизами и
узбеками. Тогда погибли 470 человек. В то время Азимжан Аскаров документально фиксировал нарушения прав
человека. Уголовное дело в отношении правозащитника завели в связи с его правозащитной деятельностью. В
опубликованном в декабре 2010 года докладе (см.: https://www.amnesty.org/en/documents/EUR58/022/2010/en/)
Amnesty International отметила чрезмерно непропорциональное количество подозреваемых узбеков в сравнении с
киргизами. Этот факт вызывал особое удивление, поскольку среди узбеков в ходе июньских было гораздо больше
пострадавших.
Суд над Азимжаном Аскаровым и ещё семью соответчиками по делу об убийстве милиционера в ходе беспорядков
в селе Базар-Коргон стал ярким свидетельством несоблюдения властями права на справедливое судебное
разбирательство в нарушение обязательств, взятых на себя Кыргызстаном в рамках международного права в
области прав человека. Суд состоялся в период со 2 по 15 сентября 2010 года в Ноокене и сопровождался
многочисленными актами насилия в отношении родных и адвокатов Азимжана Аскарова, как в зале суда, так и за
его пределами. Насколько известно, работники суда и судья крайне редко вмешивались, чтобы остановить насилие
и восстановить порядок.
Сообщения о пытках и жестоком обращении после беспорядков в июне 2010 года носили повсеместный характер.
Сотрудники милиции избивали подозреваемых при задержании на улице, по пути в отделы милиции, на первичных
допросах и в СИЗО. По словам Азимжана Аскарова, сразу после задержания его пытали и подвергли жестокому
обращению под стражей в милиции в Базар-Коргоне и Джалал-Абаде. Утверждения Азимжана Аскарова и других
лиц о пытках так и не были эффективно расследованы.
В сентябре 2010 года Азимжана Аскарова признали виновным и приговорили к пожизненному заключению. Его
признали виновным в участии в массовых беспорядках, разжигании этнической вражды и соучастии в убийстве
милиционера в ходе беспорядков. Заслуживающие доверия утверждения Азимжана Аскарова о пытках в
следственном изоляторе так и не стали предметом надлежащего расследования.
В марте 2016 года Комитет ООН по правам человека пришёл к заключению, что Азимжана Аскарова задержали
произвольно, удерживали под стражей в бесчеловечных условиях, пытали и применяли жестокое обращение без
возмещения вреда, а также судили в нарушение стандартов справедливого судебного разбирательства. Комитет
призвал Кыргызстан принять все необходимые меры к тому, чтобы немедленно освободить Азимжана Аскарова и
аннулировать его судимость. Несмотря на то, что благодаря этому решению удалось добиться пересмотра дела
Азимжана Аскарова в январе 2017 года, суд оставил вынесенный приговор в силе.
Европейская служба внешних связей призвала Кыргызстан «полностью выполнить» решение Комитета из
заявления, сделанного в апреле 2016 года. Относительно недавно, в январе 2019 года, Европарламент принял
резолюцию о всестороннем соглашении между ЕС и Кыргызстаном, в которой призвал Кыргызстан немедленно
освободить Азимжана Аскарова, полностью реабилитировать его, а также аннулировать судимость и предоставить
ему компенсацию. Кыргызстан постоянно игнорирует предъявляемые требования.

Предпочтительные языки написания обращения: киргизский или русский.
Можно также писать на родном языке.
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 3 июня 2020 года.
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty
International в своей стране.
Имя и предпочтительное местоимение: Азимжан Аскаров (он).

