10 марта 2020
Заявление – Кыргызстан: Мужчины в масках напали на участниц марша за права
женщин, полиция задержала участниц марша
8 марта 2020 года участницы/ки женского марша, собравшиеся в Бишкеке, чтобы выразить
поддержку правам женщин, подверглись нападению группой неизвестных мужчин в масках.
Сотрудники милиции, сначала молча наблюдавшие за нападением, задержали большинство
участниц мирного женского марша и лишь нескольких из нападавших.
Кыргызские правозащитные организации и активистки-феминистки ежегодно организуют
женские марши, чтобы повысить осведомленность о правах женщин и гендерном равенстве,
а также осудить нетерпимость, насилие и другие способы притеснения женщин.
Около полудня 8 марта 2020 года, прямо перед началом женского марша в Бишкеке, группа
неизвестных мужчин в масках напала на собравшихся мирных демонстранток и
демонстрантов, вырывая у них из рук и разрывая плакаты и транспаранты, бросаясь в них
яйцами. Демонстрантки и демонстранты обращались за помощью к присутствующим
сотрудникам милиции, но те бездействовали. Вместо того, чтобы защитить участниц марша,
на которых нападали, сотрудники милиции задержали около 70 демонстранток и
демонстрантов, насильно затолкали их в машины милиции и автозак и доставили в участок
милиции. В результате нападения и насильственного задержания, многие из задержанных
получили ушибы, вывих плеча и другие травмы. Несколько задержанных правозащитниц
испытали панические атаки. Дети задержанных женщин были оставлены без присмотра на
улице, поскольку милиция не разрешила матерям взять их собой в участок милиции. Все
задержанные были освобождены в тот же день.
10 марта 2020 года как минимум девять из задержанных демонстранток подали жалобы на
незаконные действия милиции Свердловской области в Государственный комитет
национальной безопасности.
Шесть участниц марша находятся под следствием за «неповиновение законному
требованию сотрудника органов внутренних дел» в соответствии со статьей 82 Кодекса об
административной ответственности Кыргызской Республики. В их число входят
правозащитницы Гуляим Айылчы из организации Бишкекские феминистские инициативы и
Акбермет Кудайбергенова
из ЛГБТИКА организации Лабрис, а также адвокатесса,
профессорка университета и журналистка, которые являются активистками-феминистками.
Управление внутренних дел Свердловского района сообщило, что пятеро мужчин были
оштрафованы за нарушение общественного порядка 8 марта 2020 года.
Ранее суд в Кыргызстане запретил проведение общественных собраний в центре Бишкека
до 1 июля 2020 года, чтобы сохранить общественный порядок и противодействовать угрозе
коронавируса. Однако 6 марта 2020 года иск из суда о запрете массовых акций в
Свердловском районе был отозван, именно в этом районе и проходил женский марш 8 марта
2020 года. Управление внутренних дел Свердловского района публично заявило, что
организаторы женского марша не уведомили органы внутренних дел о марше. Однако,
согласно Конституции Кыргызстана организаторы мирных собраний не обязаны заранее
уведомлять органы власти о проведении такого собрания.

10 марта 2020 года в Бишкеке была проведена мирная демонстрация в поддержку тех, кто
пострадал в результате нападения и насильственных задержаний во время женского марша.
Протестующие требовали отставки руководства Свердловского районного отдела
внутренних дел Бишкека и тщательного расследования нападения на участниц и участников
женского марша. Несмотря на то, что протест 10 марта был совершенно мирным, группа
женщин попыталась сорвать его, хватая и толкая участниц демонстрации. За день до
демонстрации организаторы получали онлайн-угрозы, а их групповой чат в Telegram был
взломан и удален.
Организация Front Line Defenders строго осуждает нападение на участниц/ов женского
марша в Бишкеке и насильственное произвольное задержание женщин-правозащитниц и
мирных демонстранток/ов со стороны милиции. Front Line Defenders напоминает властям
Кыргызстана об их обязанности защищать право на свободу мирных собраний. Front Line
Defenders призывает кыргызские власти принять незамедлительные и беспристрастные
меры для привлечения к ответственности лиц, виновных в насильственном нападении и
чрезмерном применении силы против участниц и участников мирного женского марша, в
соответствии с международными стандартами.

