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Кыргызстан: здоровье Азимжана Аскарова в критическом состоянии

22 июля 2020 года адвокат Азимжана Аскарова Валерьян Вахитов посетил правозащитника 

в колонии и сообщил, что его здоровье значительно ухудшилось.

По словам адвоката,  Азимжан Аскаров не может самостоятельно ходить, и на встречу его 

привели,  поддерживая,  охранники  колонии.  Правозащитник  потерял  вес  и,  поскольку  он 

почти не может есть, ему делают инъекции глюкозы. Во время посещения Валерьян Вахитов 

заметил, что его подзащитный выглядел особенно бледным, много кашлял и почти не мог 

говорить. Фельдшер колонии сказал адвокату, что Азимжан Аскаров болеет около 10 дней.

После посещения правозащитника адвокат подал два письменных заявления руководству 

колонии с требованием предоставить медицинское заключение врачей колонии о состоянии 

Аскарова,  а  также  чтобы  выяснить,  какую  медицинскую  помощь  он  получает.

16 июля представители аппарата омбудсмена Кыргызской республики посетили Азимжана 

Аскарова  в  колонии.  По  итогам  они  сообщили,  что  правозащитнику  измерили  кровяное 

давление и температуру и что результаты были в норме. Однако Аскаров говорил им, что 

высокая температура сохраняется у него  в  течение нескольких дней,  болят суставы,  нет 

аппетита и проявляется рвотный рефлекс. Представители омбудсмена также сообщили, что 

Азимжан  Аскаров  получает  инъекции  глюкозы,  витаминны  и  медикаменты  для  снятия 

температуры.

По словам руководства колонии, заключенные не проходят тестирование на коронавирус, 

поскольку они практически ни с кем не контактируют. При этом начальник медицинской части 

колонии  также  отмечает,  что  в  учреждении  нет  оборудования  для  обследования 

заключенных, а также не хватает необходимых лекарств. Самат Калыков, пресс-секретарь 

Государственной  службы  исполнения  наказаний,  публично  опроверг  информацию  об 

ухудшении здоровья Азимжана Аскарова,  заявив,  что с  правозащитником все в  порядке.

Организация Front  Line Defenders  серьезно обеспокоена ухудшением здоровья Азимжана 

Аскарова,  бездействием  руководства  колонии  и  не  предоставлением  ему  необходимого 

лечения.  Это  особенно  актуально  в  контексте  распространения  коронавируса,  учитывая 

возраст правозащитника и тот факт, что его здоровье значительно ухудшилось за 10 лет, 

которые  он  провел  в  заключении,  подвергаясь  бесчеловечным  условиям  и  жестокому 

обращению.

Front Line Defenders повторяет свои неоднократные призывы к немедленному освобождению 

Азимжана  Аскарова  в  соответствии  с  решением  Комитета  ООН  по  правам  человека, 

https://www.frontlinedefenders.org/ru/profile/azimjan-askarov
https://www.frontlinedefenders.org/ru/case/case-history-azimjan-askarov


согласно которому правозащитник был «незаконно задержан, содержался в бесчеловечных 

условиях,  подвергался  пыткам  и  жестокому  обращению  и  был  лишен  возможности 

надлежащим образом подготовить свою защиту для судебного разбирательства». Front Line 

Defenders призывает власти Кыргызстана предоставить Азимжану Аскарову необходимую 

медицинскую помощь, аннулировать вынесенный ему приговор и немедленно освободить 

правозащитника.


