Published on Institute for War and Peace Reporting (https://iwpr.net)
Home > ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ?

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: БУДЕТ ЕЩЕ
ХУЖЕ?
Author: IWPR Central Asia
Репрессивные режимы расправляются со всеми неугодными, и особенно с теми,
Чинара Жакыпова, Бишкек

Начался суд над казахстанским журналистом Сергеем Дувановым; посажен за

решетку лидер туркменской оппозиции Борис Шихмурадов. Эксперты говорят о

новом наступлении на права человека в Центральной Азии.

Независимый журналист и правозащитник Сергей Дуванов был арестован 28

октября 2002 года по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Через

два дня его ждали в Вашингтоне, где Дуванов должен был выступить с

докладом о нарушении прав человека режимом Нурсултана Назарбаева.

До этого журналисту не раз угрожали. Незадолго до ареста он был избит

неизвестными в подъезде собственного дома. Против Дуванова также было

возбуждено уголовное дело по статье «Оскорбление чести и достоинства

президента». Сторонники журналиста уверены, что нынешний суд над ним носит

заказной политический характер.

Более ста человек арестованы в связи с попыткой покушения на жизнь

президента Туркменистана Сапармурата Ниязова 25 ноября 2002 года. Среди

арестованных оказался и бывший министр иностранных дел, а ныне лидер
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туркменской оппозиции Борис Шихмурадов, который якобы «сознался» в

содеянном. 30 декабря он был в спешном порядке приговорен к пожизненному

тюремному заключению.

В связи с этими и другими событиями многие наблюдатели констатируют

серьезное ухудшение ситуации с правами человека в Центральной Азии.

Правозащитные организации призывают провести независимое расследование

случаев применения пыток и запугивания задержанных в Казахстане и

Туркменистане.

По словам кыргызстанского правозащитника Ырысбека Омурзакова, «в жернова

государственной репрессивной машины впервые попали такие видные

общественные деятели, как Дуванов и Шихмурадов. При этом власти даже не

позаботились представить обществу убедительные доказательства их вины».

«Центральная Азия вновь показала всему миру свое гнусное диктаторское

лицо, - отмечает казахстанский политолог Нурбулат Масанов. - Тираны

испытывают терпение международного сообщества. Они проверяют, как далеко

им позволят зайти, оставаясь безнаказанными».

Представители многих общественных организаций выражают опасение, что и

Бишкек может вскоре пойти по стопам Ниязова и Назарбаева. Уже имели место
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выпады против независимых СМИ и оппонентов действующей власти.

«Если ты не угоден власти, тебя могут обвинить в самых немыслимых

преступлениях, - говорит директор бишкекского кризисного центра «Сезим»

Бюбюсара Рыскулова. - Многие из моих коллег всерьез опасаются за свое

будущее».

По мнению некоторых экспертов, обстановка в Центральной Азии ухудшилась

после того, как к региону стали проявлять особый интерес сверхдержавы. В

частности, Соединенные Штаты так активно стремятся любыми путями

закрепиться в регионе, что даже готовы закрыть глаза на вопиющие нарушения

прав человека центральноазиатскими режимами.

«Здесь столкнулись интересы США, России и Китая, - отмечает известный

казахстанский общественный деятель Мурат Ауэзов. - Эти страны ожесточенно

борются за влияние в регионе».

«Центральноазиатские режимы почувствовали, что Запад готов им простить

все, лишь бы закрепиться на подступах к Афганистану, - констатирует

Омурзаков. - Пользуясь случаем, они решили лишить своих граждан всех прав

и свобод. Это игра без правил, и она уже идет».

Чинара Жакыпова Директор IWPR по Кыргызстану
Focus: Central Asia
Source URL: https://iwpr.net/ru/global-voices/prava-cheloveka-v-centralnoy-azii-budet-eshche
3

4

