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Открытое Обращение 

Уважаемый господин Президент Кыргызской Республики Сооронбай Шарипович, 

Вы знаете о гражданской воле и гражданских инициативах, озвученных и предложенных Вам 

на встрече с Вами в июле 2018 года, активисты и лидеры НКО подтвердили готовность 

поддержать Ваши инициативы и усилия по реформе судебной системы, силовых структур и 

развития эффективного и открытого правительства для совместных платформ сотрудничества 

на паритетных началах.12 

Во время встречи мы подчеркнули, «что гражданское общество глубоко понимает вызовы, 

связанные с тяжелым наследством прошлых режимов, верит и готово содействовать 

Вам, как новому Лидеру равное партнерство и участие для решения общественно 

значимых и системных проблем общества». 

Мы продолжаем поддерживать полезные для людей и страны инициативы новой власти и 

усилия для успешного выхода страны из кризиса пандемии и развивать вместе достойное 

будущее для всех граждан КР, без дискриминации и насилия.  

20 марта 2020 г. Мы обратились к Премьер Министру КР г-ну М. Абылгазиеву о важности 

сокращения заключенных в тюрьмах страны и освобождения, заключённых с особыми 

нуждами, руководствуясь принципами Манделы, (тяжело больные, женщины, ЛОВЗ, пожилые 

старше 65 лет и жертвы пыток и несправедливости, лишенных справедливого правосудия от 

прежних режимов). Для профилактики распространения коронавируса в тюремной системе КР 

Бир Дуйно с партнерами оказали техническую помощь для самых уязвимых колоний, колонии 

для женщин, для подростков, СИЗО 1 и категорий заключенных с особыми нуждами системы 

ГСИН КР.  

С сотрудниками Института омбудсмена 13 и 14 апреля мы посетили детдома, детские 

интернаты и психоневрологические учреждения для детей и взрослых, которые расположены в 

Чуйской области для определения нужд и потребностей во время пандемии.  По итогам 

совместной миссии наш отчет был направлен Омбудсменом КР г-ном Т. Мамытовым Вице 

Премьеру г-же А. Исмаиловой, команда Бир Дуйно привлекли внимание и помощь со стороны 
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волонтёрских благотворительных организаций. Юристы и психологи продолжают оказывать в 

он лайн режиме консультации для нуждающихся граждан в г. Ош и Бишкеке. 

Мы продолжаем вести он лайн консультации с лидерами и активистами семи регионов, 

проживающих в зонах риска, как места с урановыми захоронениями, Майлы Суу входит в 10 

самых опасных мест в мире. Отвалы, захоронения отходов, смертность рабочих в 

горнодобывающей промышленности, если и землетрясения также волнуют нас во время и пост 

пандемии3 

К сожалению ситуация с правами человека в КР во время пандемии ухудшается, о росте 

домашнего насилия, рост суицида подростков, применение насильственных мер со стороны 

силовых структур к блогерам за высказывания мнений в соц сетях, незаконные задержания 

девушек и водворение в СИЗО 1, все эти факты показывают насколько важны реформы силовых 

структур. Как важно реформы начинать сегодня, так как современные риски не должны 

превращаться в катастрофы и бедствия в стране. Запрет деятельности во время пандемии 

мониторинговых групп НЦПП КР и института Омбудсмена в закрытых учреждениях КР 

усугубил ситуацию с соблюдением прав человека в закрытых учреждениях, запрет на свободу 

передвижения адвокатов лишил уязвимых граждан к своевременной защите.  

Как полноправный член ООН, Кыргызстан обязан соблюдать права и свободы человека как в 

кризисное время, так и подготовить с инновациями, с учётом уроков COVID 2019, План 

действий для постпандемии c широким участием представителей гражданского общества 

(бизнеса, НКО, сми и лидеров сообществ МСУ). Многие страны прислушались к рекомендации 

Верховного комиссара ООН по правам человека разгрузить тюрьмы. Мишель Бачелет 

предупредила, что в связи с распространением COVID-19 скученность в тюремных камерах 

может привести к катастрофическим последствиям. В Иране, например, освободили, по 

крайней мере временно, около 100 тысяч человек – это сорок процентов всех заключенных. 

Индонезия решила дать свободу 30 тысячам узников, отбывающих срок за мелкие нарушения, 

включая потребление наркотиков. По некоторым данным, этому примеру намерены 

последовать и власти Турции. К рекомендации прислушались и в других странах, в частности, 

объявив об освобождении людей, входящих в группу риска: это беременные, инвалиды, 

пожилые, арестанты с хроническими заболеваниями и несовершеннолетние. Под амнистию 

могут попасть и те, кто отбывает последние годы заключения, а также в целом люди, не 

представляющие особой опасности для общества.4 

23 апреля 2020 г. Верховный Суд Азербайджана снял с г-на Расула Джафарова, адвоката-

правозащитника и руководителя членской организации FIDH "Правозащитный клуб", а также 

оппозиционного политика Ильгара Мамедова все уголовные обвинения, выдвинутые против 

них, отменив их осуждения местными судами, которые впоследствии были подтверждены 

вышестоящими судами. Верховный суд дополнительно постановил, что правительство 

Азербайджана должно выплатить компенсацию г-ну Джафарову в размере 57 400 манатов 

(примерно 30 600 евро) за его незаконное и произвольное задержание.5 

Мы верим Вам что с гуманистических соображений Вы сможете отказаться от наследства 

прежних режимов и амнистируете в эти священные для всех граждан время Рамазана 

заключенных с сообыми нуждами, руководствуясь принципами Манделы. Кыргызстан должен 

продемонстрировать политическую волю и приверженность общечеловеческим ценностям 
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прав и свобод человека, на деле показать универсальность прав и свобод человека, что они 

работают в нашей стране,хотя мы далеко от развитых и успешных стран. 

Мы должны быть вместе, чтобы преодолеть испытания, получить уроки для позитивных 

перемен для устойчивого развития. Мы должны вооружиться Планами профилактики и 

предотвращения катасроф, чтобы не стать жертвой -страной перед вызовами прошлого и 

будущего.  

Внешние мигранты возвращаются, важно занять их и использовать их опыт и инициативы  в 

Год развития регтонов для развития сообществ, сел и успешного сельского туризма, развития 

среднего и малого бизнеса для подготовки продовольственрой программы для будущего. Для 

широкого и эффективного качественного образования граждан с новыми идеями и 

инициативами перемен ключевую роль должны играть масс медиа, ТВ и радио, предоставляя 

программы для развития и выбора для реализации гражданских иницатив. 

Мир обновился, мы рады видеть позитивные шаги перемен. Мы поддерживаем Вас и будем 

вместе для дальнейших инновационных и успешных реформ, развития бизнеса, туризма и 

развития регионов. Все хорошее начинается с сообществ,с регионов, мы благодарны Вам за Год 

развития регионов КР. 

Мы верим, что все наши действия под Вашим Лидерством будут в  формате Руководство по 

борьбе с COVID-19: 

“COVID-19 – это проверка нашего общества, наших государств, сообществ и каждого человека 

в отдельности. Настало время солидарности и сотрудничества, которые необходимы для 

борьбы с вирусом и смягчения зачастую непредвиденных последствий мер, принимаемых для 

того, чтобы остановить распространение вируса. Соблюдение всех прав человека, включая 

экономические, социальные, культурные, гражданские и политические права, будет иметь 

основополагающее значение для успеха мер реагирования в области здравоохранения и 

восстановления после пандемии”.6 

В заключении, мы вместе с партнерами и чиновниками разных уровней готовим Национальный 

Добровольный доклад по ЦУР, как Вы информированы наши эксперты совместно с партнерами 

ОГО сопрвождали официальыне делегации с национальными отчетами в Комитете ООН против 

расовой дискрминации (2017-2018 ), Универсальный периодический отчет (январь 2020). 

Подготовка и защита Национального добровольного отчета будет успешной благодаря  

партнерству и сотрулдничесву с Рабочей группой Правительства КР и ОГО. 

Очень ждем позитивные перемены, благодаря Вашей подитичексой воле и приверженности 

общечеловеческим ценностям и универсальности прав и свобод человека! 

 

С уважением и пожеланиями успехов, 

Председатель ОО ПД “Бир Дуйно-Кыргызстан” 

 

Толекан Исмаилова 
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