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КЫРГЫЗСТАН: ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРИЗЫВАЕТ К ДИАЛОГУ, УВАЖЕНИЮ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА И ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА ВО ВРЕМЯ ТЕКУЩЕГО КРИЗИСА 

 
9 октября 2020 г. 
 
Мы, члены Платформы «Гражданская солидарность» (ПГС) - сети правозащитных НПО Европы, 
бывшего Советского Союза и Северной Америки - выражаем нашу поддержку и солидарность 
с гражданским обществом Кыргызстана в его усилиях по обеспечению уважения прав 
человека и верховенства права в настоящее время политического кризиса и волнений в этой 
центральноазиатской стране. Мы призываем власти Кыргызстана, а также все группы, 
претендующие на власть, сделать выбор в пользу диалога и сотрудничества, воздержаться от 
насилия и действовать строго в рамках национального и международного права с целью 
преодоления нынешней ситуации неопределенности, борьбы за власть и угрозы беззакония, 
и также с целью продолжения курса демократического развития страны. В частности, мы 
призываем к: 

• Переговорам с участием всех сторон для согласования неотложных мер по 
прекращению текущего противостояния, обеспечению функционирования 
государственных органов и содействию мирной передаче власти в соответствии с 
требованиями конституции и законодательства страны. 

• Проведению новых, свободных и справедливых парламентских выборов, которые 
полностью соответствуют международным стандартам и действительно отражают 
волю народа. 

• Защите основных прав человека в это время кризиса, включая свободу слова и СМИ, 
право на мирный протест, свободу объединений, право на демократическое участие, 
право не подвергаться пыткам или жестокому обращению, в том числе в результате 
чрезмерного применения силы, а также право на жизнь и личную неприкосновенность. 

• Защите журналистов, правозащитников и других лиц, которые отслеживают и 
документируют текущие события и помогают жертвам нарушений. 

• Консультациям с гражданским обществом и международными организациями о мерах, 
необходимых для разрешения кризиса и обеспечения соблюдения международных 
обязательств Кыргызстана. 

• Эффективным мерам по обеспечению безопасности граждан и снятию нарастающей 
социальной напряженности, в том числе регионального и этнического характера. 

• Приверженности принципам демократического правового управления, разделения 
властей, верховенства права, борьбы с коррупцией, прозрачности, правосудия 
переходного периода и ответственности за нарушения прав человека, в том числе за 
нарушения, совершенные в связи с текущим и предыдущими кризисами в стране - 
независимо от политической или иной принадлежности виновных лиц. 

• Также, как только ситуация позволит, мы призываем к тщательному и 
беспристрастному расследованию всех утверждений о нарушениях во время 
парламентских выборов, а также утверждений о применении чрезмерной силы и 
других нарушениях прав человека, совершенных в связи с послевыборными 
протестами, с целью привлечения к ответственности всех виновных лиц. 
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Мы также обращаемся к международным партнерам Кыргызстана с просьбой использовать 
все имеющиеся в их распоряжении средства для продвижения изложенных выше призывов и 
содействия обеспечению мирного урегулирования нынешнего кризиса в Кыргызстане. 
 
Подписано следующими членами платформы «Гражданская солидарность»: 

1. Международное партнерство за права человека (МППЧ, Бельгия)  
2. Норвежский Хельсинкский комитет   
3. Правозащитное движение «Бир Дүйнө - Кыргызстан” 
4. Общественное объединение «Кадыр-Касиет» (Казахстан) 
5. Minority Rights Group Europe (Венгрия) 
6. Хельсинкский комитет Армении 
7. Хельсинкский комитет Македонии  
8. Хельсинкская гражданская ассамблея–Ванадзор (Армения) 
9. Шведская сеть ОБСЕ 
10. Белорусский Дом прав человека им. Б. Звозскова (Литва) 
11. Ассоциация женщин-ВПЛ «Согласие» 
12. Грузинский центр психосоциальной и медицинской реабилитации жертв пыток 
13. Ассоциация Promo-LEX (Молдова) 
14. Болгарский Хельсинкский комитет 
15. Центр прав человека (Грузия) 
16. Центр развития демократии и прав человека (Россия) 
17. DRA - Немецко-русский обмен (Германия) 
18. Хельсинкский фонд по правам человека (Польша) 
19. Truth Hounds (Украина/Грузия) 
20. Информационно-аналитический центр «Сова» (Россия) 
21. Фонд продвижения гражданского общества и прав человека «Женщины Дона» 

(Россия) 
22. Фонд «Общественный вердикт» (Россия) 
23. Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности 

правоохранительных органов (УМДПЛ) 
24. Центр участия и развития (Грузии) 
25. Нидерландский Хельсинкский комитет  
26. LIBERECO - партнерство за права человека (Германия/Швейцария) 
27. Международная женская лига за мир и свободу (Германия) 
28. Харьковский региональный фонд «Общественная альтернатива» (Украина) 
29. Crude Accountability (США)  
30. Фонд домов прав человека (Швейцария) 
31. Международная организация против пыток (OMCT, Швейцария) 
32. Freedom Now (США) 
33. Humanrights.ch (Швейцария) 
34. Швейцарский Хельсинкский комитет 
35. Правозащитный центр «Весна» (Беларусь)  

 
 
 


