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ПРАВОЗАЩИТНИКИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ
Правозащитники в Средней Азии имеют дела с одними из самых острых проблем с правами
человека в регионе ОБСЕ, и исполняют ключевую функцию в выявлении нарушений прав
человека и в привлечении виновных к ответственности. Однако их деятельность имеет цену.
Из-за смелых выступлений против несправедливости и правонарушений, правозащитники в
этих странах сталкиваются с разными трудностями. Их запугивают, им угрожают, их публично
осуждают, против них выдвигают обвинения по политическим мотивам, их сажают в тюрьму,
они подвергаются пытками и жестокому обращению, они вынуждены покинуть свою страну.
Их родственников и знакомых также притесняют.
Мы, организации, делающие это совместное заявление, хотели бы выразить солидарность с
коллегами из Центральной Азии, которые продолжают свою работу по защите прав человека с
преданностью и самоотдачей, несмотря на угрозы, с которыми они сталкиваются. Было бы
крайне важно, что бы эти правозащитники получали полную поддержку от международного
сообщества в их кампании за универсальные стандарты по правам человека. Так как
уважение прав человека является одним из основных принципов ОБСЕ, и государстваучастники договорились эффективно обеспечивать право отдельных лиц и групп вносить
вклад в развитие и защиту прав человека, 1 ОБСЕ может играть особенную роль в этом
отношении. Это особенно актуально в то время, когда среднеазиатская страна является
председателем организации.
Ввиду этого, мы призываем страны-участники ОБСЕ обратиться к вопросу защиты
правозащитников как к приоритетной теме на декабрьском саммите в Астане. Они
должны также использовать саммит для того, чтобы согласовать конкретные меры для
улучшения защиты правозащитников, находящиеся под угрозой в регионе ОБСЕ.
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Обзор проблем, с которыми сталкиваются
правозащитники в странах Средней Азии
Правозащитники, расследующие правонарушения, совершенные в связи с межнациональным
насилием в южном Кыргызстане этим летом, работают в атмосфере незащищенности и
отсутствия безопасности. В последнее время имело место ряд случаев запугивания,
публичных обвинений и жестоких атак на правозащитников в этом регионе. Из-за их попыток
документально зафиксировать и сообщить о том, что происходило во время
межнационального насилия, правозащитники были обвинены в распространении ложной
информации и способствовании массовым беспорядкам. Правозащитники узбекской
национальности оказываются под особым риском притеснения, 2 в то время как
правозащитники кыргызкой
национальности обвинялись в «предательстве кыргызского
народа» за защиту прав этнических узбеков.


15 сентября 2010 года суд Джалал-Абадской области южного Кыргызстана осудил
Азимжана Аскарова, директора правозащитной организации «Воздух», за его
предполагаемое участие в событиях, когда один милиционер был убит, и другие
были ранены. Он был приговорен к пожизненному заключению. Существуют
серьезные основания полагать, что обвинения против Аскарова были сделаны по
политическим мотивам и что он был наказан за его правозащитную работу. Перед
тем, как его арестовали, он был активно вовлечен в попытки документально
зафиксировать мародерство, поджоги и насилие, которые происходили в его селе.
Среди прочего, он снял случаи, когда милиционеры отказывались вмешиваться,
чтобы остановить насильственные действия. Прежде он работал несколько лет,
отслеживая и сообщая об условиях в тюрьмах и об обращении милиции с
заключенными.3
Серьезное беспокойство также вызывает то, насколько справедливым был суд над
Аскаровым и несколькими другими лицами, приговоренными вместе с ним.
Адвокатам, как сообщается, отказывалось в возможности представить
ходатайства или опросить свидетелей. На одном слушании, Аскаров и несколько
других подсудимых показывали видные следы побоев. Более того, слушания
проходили в открыто ненавистной атмосфере, когда родственники мертвого
милиционера выкрикивали антиузбекские оскорбления и требования расправиться с
ответчиками. Они также запугивали и нападали на их адвокатов и членов семей,
при этом со стороны судебных должностных лиц или присутствующей милиции
адекватного ответа не последовало.4



Толекан Исмаилова, глава НПО «Граждане против Коррупции», покинула
Кыргызстан в начале июля 2010 года из-за постоянных угроз в ее адрес, связанных с
ее действиями, когда она пыталась документально зафиксировать и сообщить о
нарушениях прав человека в южной части страны. Только несколько дней до этого,
она едва успела избежать того, что, как она полагала, была попытка
спровоцировать аварию машины, в которой она ехала. Она также допрашивалась
областным прокурором города Ош по отношению к ее работе по правам человека, и
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ее запугивали и угрожали за помощь жертвам нарушений прав человека среди
этнических узбеков.5
Несмотря на беспокойство, высказанное важными представителями международного
сообщества6, и особую ответственность, которую подразумевает председательство ОБСЕ в
связи с обеспечением соблюдения обязательств по человеческому измерению, правительство
Казахстана продолжает держать в тюрьме одного из самых известных в стране
правозащитников. Евгений Жовтис, являющийся директором-основателем Казахстанского
международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ), был
посажен в тюрьму год назад после судебного разбирательства, искаженного серьезными
нарушениями. Обстоятельства этого дела, описанные ниже, и также тот факт что Жовтис и его
коллеги из КМБПЧиСЗ неоднократно в прошлом подвергались давлению со стороны властей,7
дают повод предполагать, что власти использовали трагический инцидент для того, чтобы
попытаться заставить замолчать ведущего критика в сфере прав человека.


В сентябре 2009 года Жовтис был приговорен к четырем годам тюремного
заключения за убийство пешехода в автомобильной аварии. В то время как Жовтис
не отрицал, что он сбил и смертельно ранил пешехода своей машиной, он
подчеркнул, что он не нарушил никаких правил дорожного движения, и ничего не
могло было быть сделано для того, чтобы предотвратить инцидент. Однако
расследование
и
судебные
разбирательства
отличаются
серьезными
процедурными нарушениями, которые не дали Жовтису воспользоваться правом
разработать эффективную защиту на этих основаниях.
Жовтис изначально выступал в качестве свидетеля и не был вовремя
предупрежден, что его статус был изменен на статус подозреваемого. Во время
суда, судья не позволил ни одному свидетелю-эксперту, предложенному защитой,
дать показания в суде и не принял во внимание какие-либо письменные
доказательства, выдвинутые защитой. Среди прочего, он не принял заявление от
родственников жертвы, что Жовтис принес им извинения и предоставил им
компенсацию (хотя по казахскому праву такое урегулирование должно было
привести к завершению судебного процесса 8). Вердикт был оглашен спустя всего
25 минут после завершения долгого судебного рассмотрения, что дает основания
подозревать, что текст был подготовлен заранее. 9 Приговор был подтвержден на
апелляционном слушании в октябре 2009 года, а Верховный суд отказался
рассматривать дело.
Жовтис отбывает наказание в тюремной колонии в Усть-Каменогорске на северовостоке Казахстана, в 1000 километров от Алматы. В отличие от других
заключенных колонии, ему были назначены работы только внутри колонии,
которые не соответствуют его квалификациям. 10

Несмотря на небольшие реформы, которые были инициированы текущим правительством
Туркменистана, политическая обстановка в этой стране остается преимущественно
репрессивной, и возможности для деятельности гражданского общества сильно ограничены.
Независимые правозащитные группы не могут действовать открыто, а те люди, которые
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обладают достаточной смелостью, чтобы участвовать в мероприятиях в сфере прав человека,
находятся под слежкой национальных служб безопасности и рискуют оказаться объектом
запугивания, допроса, запрета выезда за границу и других карательных мер. Как минимум, два
человека сейчас находятся в тюрьме за их законную деятельность в области прав человека.
Родные и знакомые активистов гражданского общества, которые живут в изгнании в других
странах, также стали объектом внимания национальных служб безопасности.


Аннакурбан Аманклычев и Сапардурды Хаджиев, которые были связаны с
базирующимся в Болгарии Туркменским Хельсинским Фондом, были приговорены к
семи годам тюремного заключения на основе очевидно сфабрикованных обвинений в
нелегальном владении огнестрельным оружием в августе 2006 года. Суд явно
противоречил международным стандартам. 11 Они, по сообщениям, отбывают свои
наказания в тюрьме строго режима г. Туркменбаши, которая находится в
отдаленной пустыне в тяжелых климатических условиях. Заключенные в этой
тюрьме принуждают выполнять требующиеся сельскохозяйственные работы, и их
содержат в грязных и переполненных камерах, плохо кормят и разрешают только
минимальный контакт с внешним миром.12
Другой правозащитник, Огулсапар Мурадова, которая была признана виновной
вместе с двумя мужчинами, умерла в заключение незадолго после суда в 2006 году. В
то время как обстоятельства, в которых она умерла, подозрительны, и ее семья
сообщила, что видела следы пыток на ее теле, туркменские власти до сих пор не
провели тщательное расследование ее смерть.13



В июне 2010 года сотрудники национальной службы безопасности побывали в
нескольких школах города Дашогуз для того, чтобы расспросить о семье Фарида
Тухбатуллина, известного туркменского правозащитника, который жил в этом
городе перед тем, как он сумел сбежать в Австрию в 2003 году. Сотрудники
безопасности особенно хотели узнать о двух сыновьях Тухбатуллина, которые
также живут в качестве беженцев в Австрии и помогают ему в его попытках
публиковать материалы о проблемах с правами человека в Туркменистане. За день
до этого Тухбатуллин представил критическую презентацию о текущей ситуации
в Туркменистане на мероприятии в Вашингтоне.14 Этот инцидент порождает
подозрения о том, что семья, друзья и даже дальние знакомые Тухбатуллина могут
быть подвергнуты дальнейшему запугиванию и притеснению.
Активист, занимающийся экологическими проблемами, и бывший коллега
Тухбатуллина Андрей Затока был выслан из Туркменистана вместе с его женой в
ноябре 2009. Незадолго до этого, Закота был приговорен к пятилетнему
тюремному сроку в несправедливом суде после явно инсценированной атаки на него
на рынке. Он был вынужден согласиться на то, чтобы у него и у его жене отобрали
туркменское гражданство, и чтобы, они были высланы из страны при условии
того, чтобы ему заменили тюремный срок на штраф. Он сейчас живет в России. 15

В Таджикистане существует проблема того, что правовые положения касательно клеветы и
оскорбления применяются таким образом, чтобы ограничить пользование правом на свободу
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самовыражения на такие темы, как коррупция и нарушения прав человека. Статьи Уголовного
Кодекса, запрещающие клевету и оскорбление, продолжают использоваться для того, чтобы
отдавать под суд журналистов, которые публикуют статьи, критикующие публичные власти,
таким образом подавляя дискуссию в обществе. Также вызывает обеспокоенность тот факт,
что гражданские иски за клевету часто включают в себя очень высокие требования о
возмещении морального ущерба, и видимо используются государственными чиновниками как
средство предотвращения законной критики. Несколько таких дел были начаты незадолго
перед парламентскими выборами 28 февраля 2010 года.


В феврале 2010 года районный суд в Душанбе начал слушание по иску,
представленному тремя высокопоставленными судьями против юриста Солиджона
Джураева и трех независимых газет «Азия-Плюс», «Фараж» и «Озодагон» за
распространение информацию, оскорбляющую их честь и достоинство. Иск
относился к сообщениям, сделанным Джураевым относительно произвольных и
несправедливых судебных разбирательств по нескольким делам, по которым он
работал, а также статей опубликованных тремя газетами, которые освещали его
обеспокоенность. Судьи запросили в общей сложности более 5 миллионов сомони
(примерно 1 миллион евро) возмещения морального ущерба. 16
В середине мая 2010 года, судебное разбирательство было отложено в ожидании
выводов филологической экспертизы по заказу судей, 17 и остается неясным, когда
суд продолжится.18 Истец жаловался на процессуальные нарушения в ходе
судебного заседания.19
В своей работе в качестве юриста, Джураев не раз заявлял о сфабрикованности
уголовных дел, нарушении прав ответчиков и использовании пыток. Несколько лет
назад он потерпел поражение в деле о клевете, иск по которому был подан судьей,
который был недоволен его критикой приговора по уголовному делу, вынесенного
этим судьей.20

Власти Узбекистана продолжают подавлять деятельность независимых правозащитников.
Только две правозащитные организации были официально зарегистрированы, а одна из них –
Эзгулик недавно сообщала, что стала объектом усиливающегося давления. 21 В последние
несколько лет многие правозащитники покинули страну из-за преследования, и более десятка
правозащитников находятся сейчас в тюрьме после того как они были признаны виновными по
сфабрикованным обвинениям на судебных процессах, которые проходили с очевидными
нарушениями стандартов справедливого судебного разбирательства и с абсолютным
пренебрежением к фактам.22 Также существуют случаи, когда гражданские иски по клевете и
другим делам оказываются инициированы для того, чтобы оказать давление на
правозащитники. 23


В ноябре 2009 года Ганихон Маматханов, правозащитник, работающий в регионе
Фергана по продвижению прав фермеров, был приговорен к пяти годам тюрьмы 24 по
обвинению во взятничестве и мошенничестве. Он был арестован с очевидным
подлогом, когда деньги были ему подкинуты. Маматханов расследовал и
критиковал негативные последствия идущей земельной реформы, 25 и только за
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несколько дней перед его арестом, он отправил открытое письмо президенту
Каримову по этому вопросу. Ему также перед этим угрожали. Здоровье
Маматханова,26 по сообщениям, сильно ухудшилось во время его пребывания в
тюрьме, и членам его семьи не всегда позволяется приносить ему лекарства, в
которых он нуждается из-за проблем с сердцем и других проблем со здоровьем.27


Дело о клевете против Сурата Икрамова, главы Инициативной Группы
Независимых Правозащитников Узбекистана (ИГНПУ), сейчас находится на стадии
рассмотрения в суде Ташкента. Оно относится к сообщению, которое сделала
ИГНПУ о смерти в конце 2007 года известной узбекской певицы Дилнуры
Кадиржановой. Сообщение передавало утверждения семьи певицы о том, что ее
смерть была представлена как самоубийство в полицейском отчете для того,
чтобы защитить высокопоставленного служащего полиции и брата узбекского
министра внутренних дел, который был ее сожителем.
Бывшая няня двух дочерей Кадиржановой, которые сейчас находятся на ее
попечении, и ее муж подали иск, обвиняя Икрамова и мать Кадиржановой в
распространении информации, порочащих их честь и достоинство. Они требовали
10 миллионов и 5 миллионов сом (около 5000 и 2500 евро) убытков соответственно,
а также открыть уголовное дело на основании клеветы и оскорбления. 28
Икрамов полагает, что третьи лица стоят за необоснованным иском и пытаются
его использовать для того, чтобы отвлечь внимание от реальных обстоятельств
смерти певицы и, в то же время, наказать его за его работу по правам человека. 29
Во время слушания дела, он обвинялся в проведении «нелегальных мероприятий по
правам человека».30

Рекомендации государствам-участникам ОБСЕ
Государства-участники ОБСЕ должны:


Обратиться к вопросу защиты правозащитников как к приоритетной теме на саммите
ОБСЕ, который пройдет в Астане 1-2 декабря 2010 года, и использовать саммит в
качестве возможности для того, чтобы:
Подтвердить еще раз их обязательства уважать права людей и
неправительственных организаций, вовлеченных в мирные и законные действия по
продвижению уважения к правам человека, и признавать, что они ответственны
друг перед другом за их обращение с правозащитниками, так как это является
вопросом, представляющим непосредственный и законный интерес для всех
государств-участников31;
Согласовать конкретные меры для того, чтобы улучшить и усилить защиту
правозащитников. Они должны, например,
- одобрить рекомендации ЕС по правозащитникам и обязаться их применять тогда,
когда это уместно, в индивидуальных или совместных действиях;
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- создать специального представителя ОБСЕ с ролью публично продвигать
вопросы, которые относится к ситуации правозащитников (в тесном
сотрудничестве с «фокал поинтом» ОБСЕ ВДИПЧ и другими международными
представителями по вопросу защиты правозащитников);
- развивать возможности ОБСЕ для скорой реакции в случаях, когда
правозащитники срочно нуждаются в помощи;
- усилить сотрудничество среди государств-участников с целью поощрить
независимость судей, прокураторов и правоохранительных органов в регионе
ОБСЕ;
Согласиться обеспечить, чтобы правила о выдаче виз не использовались, для того
чтобы предотвратить правозащитников участвовать в исследовательских
миссиях, встречах или других правозащитных мероприятий в других странахучастниках ОБСЕ.
Власти Кыргызстана должны:






Обеспечить, чтобы обвинения против Азимжана Аскарова и его соответчиков были
пересмотрены в новом судебном процессе, проводимом при полном соответствии
международным стандартам и требованиям по праву на справедливый суд в месте (за
пределами южного Кыргызстана), где безопасность правозащитников, их адвокатов и
родственников может быть защищена;
Освободить Аскарова, пока он ожидает решения пересмотра его дела;
Провести тщательное и независимое расследование по поводу утверждений о пытках
Аскарова;
Предпринять эффективные меры для обеспечения безопасности и защиты
правозащитников в южном Кыргызстане, а также членов их семей.

Власти Казахстана должны:




Возобновить пересмотр дела Евгения Жовтиса с полным учетом всех фактов дела с
соблюдением всех его прав в качестве ответчика;
Освободить Жовтиса от отбывания текущего наказания, пока ожидается решение по
пересмотру дела;
Пока Жовтис остается в тюрьме, обеспечить, чтобы с ним обращались справедливо и
наравне с другими заключенными и чтобы он мог пользоваться всеми своими правами
в качестве заключенного.

Власти Туркменистана должны:




Обеспечить, чтобы активисты гражданского общества могли проводить мероприятия
по правам человека без их запугивания, препятствования и вмешательства, и
положить конец любым формам запугивания или притеснения, которые нацелены на
членов семей и знакомых, живущих в изгнании активистов гражданского общества;
Освободить Аннакурбана Аманклычева и Сапардурды Хаджиева из тюрьмы и, пока
они остаются там, обеспечить, чтобы к ним относились гуманно и в соответствии с
международными обязательствами Туркменистана;
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Начать тщательное и независимое расследование обстоятельств смерти Огулсапар
Мурадовой и объявить его результаты.

Власти Таджикистана должны:





Отменить статьи Уголовного Кодекса, который криминализируют клевету и
оскорбление;
Воздержаться от использования исков, поданных по Гражданскому Кодексу для
запугивания журналистов, правозащитников и других лиц, которые высказывают
законную критику;
Удостовериться, что убытки, наложенные гражданскими делами о диффамации,
разумны и пропорциональны имеющимся средствам тех, кого они касаются.

Власти Узбекистана должны:




Немедленно и безусловно освободить Ганихона Маматханова и других
правозащитников, которых посадили в тюрьму по политически мотивированным
обвинениям;
Развивать стратегии для предотвращения того, чтобы гражданские иски за клевету
использовались с целью наказания правозащитников за использование права на
свободу слова.
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