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Ответственность  возложена  на  киргизские  власти  :  заключения  доклада 
международной  независимой  Исследовательской  Комиссии  по 
Кыргызстану (ИКК) по расследованию событий июня 2010 г.  

Париж-Бишкек,  6 мая,  2011  г.  Международная  Федерация  за  Права  Человека  (FIDH)  и  ее 
членские организации из Кыргызстана - "Граждане против коррупции" (CAC), "Правовая клиника 
Адилет"  и  "Кылым  Шамы"  - приветствуют  результаты  доклада  международной  независимой 
исследовательской комиссии о событиях в Южном Кыргызстане в июне 2010 г., проливающего 
свет на несостоятельность киргизских властей при "выполнении их главной задачи", а именно 
прекращения насилия и защиты своих собственных граждан.

Согласно докладу, акты насилия, совершенные в Оши 11,12 и 13 июня по масштабам сравнимы с 
"преступлениями против  человечности".  Глава  Комиссии,  Киммо  Кильюнен,  заявил,  что  эти 
преступления  включали  "убийства,  изнасилования,  другие  формы  сексуального  насилия  и 
преследования" против этнических узбеков. Погибло по меньшей мере 470 человек, из них 74% 
были  этническими  узбеками.  Еще  1900  человек  были  ранены  и  более  400  000  человек  – 
перемещены.  Кроме  того,  был  нанесен  значительный   материальный  урон,  от  которого 
пострадало в первую очередь узбекское меньшинство. 

Данный  доклад  идет  вразрез  с  заключениями  Национальной  Комиссии  по  расследованию, 
которая  в  январе  2011  г.  заключила,  что  насилие  было  спровоцировано  самим  узбекским 
меньшинством. 

Более того,  Комиссия указала на ряд ошибок властей Кыргызстана,  допущенных до и после 
событий,  и  на  "серьезные  нарушения  международного  правозащитного  законодательства".  В 
частности,  в  докладе  говорится  о  том,  что  "пытки  применялись  в  местах  содержания 
подозреваемых  представителями  властей  Кыргызстана",  а  также  о  том,  что  "уголовные 
преследования  и  судебные  процессы,  устроенные  после  июньских  событий,  были  отмечены 
нарушениями права на свободный суд, гарантированного Международным пактом о гражданских 
и политических правах", отчасти по вине управленцев на местах и прокуроров. 

"FIDH приветствует заключения комиссии, которые соответствуют тем, что ранее были  
представлены  НПО  в  докладе FIDH  2010  г. Сегодня,  более  чем  когда  либо,  власти  
Кыргызстана  должны  в  срочном  порядке  провести  прозрачные  и  беспристрастные  
расследования  июньских  событий  и  их  последствий,  а  также  гарантировать  соблюдение  
принципов правового государства", - заявила Суэр Белассен, президент FIDH.

FIDH и ее членские организации неоднократно указывали на тревожную ситуацию с правами 
человека на юге страны, сложившуюся  впоследствии июньских событий и продолжающуюся до 
сих пор1. Помимо того,  ими обращалось внимание на недостатки судебной системы, которые 
еще больше бросаются в глаза после дела правозащитника Азимжана Аскарова, приговоренного 
к пожизненному заключению2,  слушания его дела в апелляционной инстанции и в Верховном 
суде постоянно откладываются. "Недопустимо, что дело Азимжана Аскарова до сих пор не было 
ни расследовано надлежащим образом, ни рассмотрено Верховным судом", -  заявила Толекан 
Исмаилова, директор организации "Граждане против коррупции".

1 См. доклад FIDH Кыргызстан: гражданское общество и слабое государство в урагане политической  
нестабильности, http://www.fidh.org/Kyrgyzstan-A-weak-state-political-instability

2  См. досье по делу Аскарова http://www.fidh.org/ASKAROV-Case, в частности срочный призыв февраля 
2011 г. Обсерватории по защите правозащитников http://www.fidh.org/The-Supreme-Court-suspended-
sine-die-the-trial-in 

http://www.fidh.org/ASKAROV-Case


FIDH и ее организации-партнеры в Кыргызстане, "Граждане против коррупции", "Правовая 
клиника Адилет" и "Кылым Шамы", призывают власти Кыргызстана:

• Надлежащим  образом  ответить  на  заключения  доклада  Международной  комиссии  и 
обеспечить уважение прав человека в Южном Кыргызстане;

• Провести  полное  и  прозрачное  расследование  причин  событий  июня  2010  г.  и  их 
последствий и установить виновных;

• Судить лица, совершившие самые тяжкие преступления;
• Гарантировать справедливым и независимым образом права жертв на правосудие;
• Предоставить жертвам необходимую помощь в  соответствии с Декларацией основных 

принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью (Резолюция 
ООН 40/34, 29/11/1985);

• Представить полный список жертв событий июня 2010г.; 
• Гарантировать  полную  независимость  судей  и  принципы  правового  государства  в 

соответствии с международными стандартами;
• Открыть  новое,  беспристрастное  и  независимое  расследование  уголовного  дела 

Азимжана Аскарова;
• Удостовериться в том, что для борьбы с дискриминацией принимаются все необходимые 

меры (в том числе в парламенте Кыргызстана и на его политической сцене) 

Международную общественность:

• ОБСЕ и ЕС должны следить за реализацией рекомендаций Комиссии;FIDH
• На основе результатов доклада Международной Комиссии по расследованию и в случае 

отказа властей страны бороться с подобными преступлениями, Совет Безопасности ООН 
должен поручить  отслеживание ситуации в Кыргызстане Международному Уголовному 
Трибуналу; 
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