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Кыргызстан: пересмотр дела узника совести Азимжана Аскарова
должен пройти при соблюдении международных стандартов
правосудия и условия обеспечения безопасности
Верховный суд Кыргызстана 11 июля 2016 года пересмотрит дело узника совести
Азимжана Аскарова. Власти республики объявили о том, что слушания в Бишкеке
будут открытыми. Международные наблюдатели, в том числе представители
руководства Amnesty International, будут присутствовать на них.
Решение Верховного суда по пересмотру дела было принято в связи с решением
Комитета ООН по правам человека, принятом в апреле 2016 года. Согласно
выводам Комитета ООН по правам человека, Азимжан Аскаров был произвольно
задержан, подвергнут пыткам и другим видам жестокого обращения, содержался в
условиях, унижающих человеческое достоинство, и ему также было отказано в
праве на справедливое судебное разбирательство.1 Комитет пришел к выводу, что
обвинительный приговор в отношении него должен быть отменен и что он должен
быть освобожден в кратчайшие сроки.2
В соответствии со статьей 14 (1) Международного пакта о гражданских и
политических правах, участником которого является Кыргызстан, «каждый имеет
право на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным,
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона». Крайне
важно, чтобы международные стандарты справедливого и открытого судебного
разбирательства были полностью соблюдены при пересмотре дела Аскарова. В
частности, речь идет об обеспечении всем заинтересованным представителям
общественности и независимым наблюдателям права присутствовать на заседании
суда.
Помимо этого, власти должны принять все необходимые меры для создания
адекватных мер безопасности для обеспечения беспрепятственного доступа в
Верховный Суд всех желающих присутствовать на заседании, в том числе
адвокатов Азимжана Аскарова. Это исключительно важно, учитывая, что в ходе
предыдущих судебных слушаний по делам о столкновениях на юге Кыргызстана в
июне 2010 года имели место случаи насилия, в ходе которых родственники и
сторонники жертв столкновений из числа этнических кыргызов нападали на
адвокатов, представляющие интересы подсудимых-этнических узбеков, и при этом
власти не вмешивались и не привлекали впоследствии к ответственности виновных
в таких нападениях.3 Правозащитники Кыргызстана выразили обеспокоенность в
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связи с тем, что аналогичные случаи насилия могут произойти и при рассмотрении
этого дела в Верховном суде, поскольку поступали сообщения, что представители
местных властей в южных регионах, пострадавших от межэтнического насилия в
июне 2010 года, активно настраивали родственников и сторонников жертв из числа
этнических кыргызов на поездку в Верховный суд.
Правозащитник Азимжан Аскаров был приговорен к пожизненному заключению в
сентябре 2010 года по итогам судебного процесса, который не соответствовал
международным стандартам справедливого суда. Аскаров также сообщал, что он
подвергался пыткам в полицейском участке. Апелляции о повторном рассмотрении
его дела, поданные его адвокатами в 2013 и 2014 годах, были отклонены. Здоровье
Азимжана Аскарова серьезно ухудшилось за время его пребывания под стражей.
Азимжан Аскаров, этнический узбек, был свидетелем и смог документально
запечатлеть случаи межэтнического насилия в июне 2010 года, включая убийства и
поджоги в своем родном городе Базар-Коргон – их жертвами стали в основном
этнические узбеки. Впоследствии он был обвинен в причастности к убийству
сотрудника полиции в ходе беспорядков в июне 2010 года. Amnesty International
считает, что обвинения против него были сфабрикованы и политически
мотивированы с целью прекращения его законной деятельности в области защиты
прав человека. Он является узником совести, лишённым свободы исключительно
за осуществление своего права на свободу выражения мнения, и должен быть
немедленно и безоговорочно освобожден и обеспечен необходимой для него
медицинской помощью, в соответствии с решением Комитета ООН по правам
человека.
История вопроса
Жертвами четырех дней столкновений между этническими кыргызами и узбеками
на юге Кыргызстана в июне 2010 года стали сотни людей, тысячи получили
ранения, сотни тысяч стали вынужденными перемещенными лицами. В мае 2011
года Международная независимая комиссия по исследованию событий на юге
Кыргызстана пришла к выводу, что есть веские доказательства в пользу
утверждений, что в отношении этнических узбеков в городе Ош во время
беспорядков были совершены преступления против человечности. На сегодняшний
день власти Кыргызстана не смогли выполнить свое обязательство беспристрастно
и эффективно расследовать случаи насилия и их последствий и обеспечить
справедливое разбирательство в интересах тысяч жертв нарушений прав человека,
в том числе преступлений против человечности.
Хотя представители обеих этнических групп совершали серьезные
преступления, большинством жертв оказались этническими узбеками. На
протяжении последующих лет это неоднократно подтверждалось официально
обнародованными цифрами. Тем не менее, за шесть лет, прошедших с момента
этих событий, члены узбекской общины столкнулись с преследованием в
несоразмерно большей степени, включая задержания, судебное преследование,
дискриминацию и жестокие нападения на основе их этнической принадлежности.
По большей части обстоятельства этих преступлений и инцидентов не были
должным образом расследованы.
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