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Фелерации

1{жекttlенкуJIовч А.Лж.

l 
"лубокоу ва}I(аемы й Аликбек !жекшенкулоBttч !

От лиt,tа ttленов IIравления олной из многоrll,tсленных Il авторитетl{ых межрегlлона,"lыlьIх
сlбщсс,l,веtltlых орl,а}rизаций <<Киргизское единение> - <,tКырt,ыз биримлигнl> (орl,анизова[lа в 200 l
голу, в состав напlей органнзацнIl вхолят более 26 дrласпорOлы{ых сообш.tеств), позвольте
з&св и/.lсте.;] ьствовать Е}ам евое у Ba)Kel lие.

Ir,tы. в llосjlед}iее вре\,tя, обеспtrкоены неконсlрукl,Itвt.lыми взаимоотноltlсния;\,l}l Посольсr,ва
l(P в РФ t| лиtlнQ Вас. Аликбек f|жекшенкуловl{rl, с д}{аспораJIьнылли. орr,анлrзац[rями г.lчtосквы t.t

lr.{осксlвской сlб:lасr,и. в l,rl\.t чисJlе с наtuей орlанизацией. Приняли peluel.t1.1e сlбратtlться к Bilj\l .,1Jя
пOлучення разъяснениii по данной сиryации и возникшим вопросам.

Вам известно, что l]cc диаспормьные орmtrизации г. Москвы с начtulом си,l,уацин с
кOрсlIlавирусttоГl иtl{tекчшеli (COVTD-l9) нарцвне с сотруjlн}.|ками Гlсrсольства взялll на себя бреьlя
tl,1,встсl,t}е}lнOс,г}t в решенtlн возникlllих в периол панлеil{иlл соlll{аль}lых, {tиtlансовых. правOвых
прtlбllсttt и оргаllгt:]ацнll IIоп{ощl1 coотcчccTlJetllll.rкцill! окilзавlllиlчtся 11 l,рулн(lй жи:lненнсlli cHтyatlиlt.
Пtlнимая загруженtlость сотрудников посольства и учитывая тяжесть полох(е}tия l{аш}lх грахqlан,
руководнтели диаспоральtlых сообществ решали мtlогOчtlсjlенные проб,чемы l,ptlж]tal.| без
приDjIечепия ресурсов посольства, не нагр)iжая ваlI|их сотрул}l}{ков,

llосле начала панле[,ии при ччастин МИД в пrае 2020 года были орга1lизоваllы чар,rcрtlыс
рейсы для выВоза тяжелобо.rrыlыхl беременных, tlожиJlых ц)аждан. 1{ля <lрганизаtlни :лтих рейсов,
tt<l Вашсй и1,1l.|цна,rи]Jе и при пOд:tерiкке лидеров дIlаспорыt была сtlздаltа общсстuсllllая коttl}lссl!я
из представи,ге;rеii сообществ для форь{}lроваlt}lя ctlиcкtl tраж/lан дJIя вылетil. [,,Io в пOслелуlOIJtеlt
tJjlcltы комиссии BaI\i[l были лшшены возмож}tостш Rыполшять RозложеtIllуlо lla lttrx
обязашнtlсть, а llмel{Ho бсспрltс,rрастtlо lla oclloBaшшrl tlрелсllll}Jlсt{ных дOкуýtентоR с()ставлrI,1,ь
СПIIСК}t. В РеЗуЛьта,rс clttlcoк бы.ц составлен заинтересованныlчlи людьtltl.t ll t] IIегоt t} ocllol]lloll.
попа.lо бо.пьшое коJlлtчеgгвtr оJIуllд;-п"r,* люлей, т.к. были tlарушсllы у].lзgрждеtlllые llaivtи IIp}lHr(llllы
о,гбора. Прозра.lность в форлrlrроваtlи}t ctlllcкa д.,lя общес.гtlеttt.tости lt обратная связl, с

руководителя[|и оргаll1,1:]ацttй псrлностьlо отс}тствовала. t] далыtсйшспt t}ы lle tlбосновано
РасфОрмировали oбlrEcTBeHHylo ко}lиссиlоr хотя и ttocJle расфtlрмпрORlltlIIя про.цол1{tалtl

раб<lтать с llеKo,гopы]rtll aк,1,1ll}шcTallrt дшаспоры, но ух{е в t<ttеофшциалыlом)) Ilорrtлýс. Зачсltt
}lyiкllo было создав&ть общественную коýlиссию! если Вы по УМОJ'lЧаНИ}о lre л()веряе,ге
rlРСДС'IttВ}rГеЛЯ!чl llИаСПОРЫ t{ не настрое}lы lla tlродукt,ивttый днц()г с нимlt'?

Lle:И вы объясните то. что olpolvrlloe кOjlltчес,I,во женlцllн йа больших с
деiiствитслыtо болыtые Jllоли. нужitаюu(иеся в уходе, не были l}кJllочсt,tы в i

.lltолеЙ из хоgllсJlа б.пагополу.l}Iо вttлетели первым рейсом? Kitr ответит за то,
тllанспортабелъныХ r,раждаtl| lly)l(.ltitюllll.|xcя в ,lюступной медпrlиllскоlYt по
}le бьJли допущсны к авиарейсу. а спустя некоторое врсNrя двое ltз ннх
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apcllлoBallllollt lla леtlьl,и Правитс;tьства КР и <груз-200>, lt былlr отправJlсttы допtой за ctleт jtичllых
срелств активистов мtlсковской лtласпоры?

В далыlсl"лшсм вы создали рабочуlо группу из числа сотудlIиков посольства. Ваша рабочая
группа при формировании сгtиска дJtя следующ}rх чартерных реЙсов (придумаJtаr> нсrвыЙ cttoctrб
для вкJIючения в него (вая(ных)) людей: грах(данин предъявлял xollaTar.tcтBo от некоего (lизическоrо
иrи lориднческого л|{ца. коlOрое обязывало рпбочуtо группу вклrочllть предъявrlтеJlя в сшшсок,
llTo lle отRсttало трсбовашнпм форrtшрования сп}lска. Об :Jтotýl способе не бы;ttl
проиrtформllроваllы llи ч.:Iеllы диаспорь!! Ilи чпсtlы ltаблюдатслы|ого совста! Но в Сl}1И ll соцсетrIх
вы увсряJI1l лкlлсl-t, ч,rо сllисок выJlс,rчкrщrtх одобреш копrшсýllсй, хо,гя ),r() нс co(),t,Bc,l,c,rвOBlt.{ltr

леiiствllте.пьности,
ИтСrгом такой отриl{ательной работы посолlrств8 яви.lосtr Tol что жеtlulиtlы lla пOслсдlll{х

доllус,ги[lых к пере.lgl,у сроках беременности были вынуждены рожать в ситуации, в ktlTopoti oHtl
лиш!'ны норl\,tаJIьного ухода, п].lта}lия. поддержки близкнх, tlсl,очllиков фиllаttсироваlI1.1я| лtrс,гугlttойt
l\rслиц}ItlскоЙ помощи! Эru ltpиBeJlo к соз/lанию ,tяжеjt0Ёt психtrло1,l-t,lескоЙ cl,i]yallн}t. сlрессап1,
1,1оральн<rй полавленности берелленных и рожениц! В будущем это может шег8тив}lо отразиться lla
здороtlьс lиатерей и новорождешшых! Вы вынудили оrромное количество жеl{lцин с l\tatлолетни}tl.l
дýтьtt|Иl беременных, и}lвалидов и пожилых людей стоять по 2-3 часа в очереди д:,Iя подпrlll
заявлсtllrя в посо;"lьстIrо в псриод изоjlяцииl tle и:\.lея на руках пPollyL,KoB! обязаtэ.,tШlых лJlя
llередtJltжсl,tия. Они ехаjIи со всеЙ Мtсlсквы и МосковскоЙ области в периол карантинtl, бросая или
беря с собtrй MaJloJIeTH].lx детей, тOлько для подачи заявлеlIия. Тем самым сl}оими lleпpollyмaltlIыIlи
трсбоваltиями llocoJlbc,l,Bo зас,гави;lо ;lюдеti }tарушить режим сцмоизоляllии и ll0/lt]ергло жнз}{и
граждан опасности!
Хотя эту рабоry целесообразtlее было бы деJlегироваl,ь руковолитеJlя.\.t диасtlораJlьllых
оргаllизациii, ко,горыс tlроводиJlи бы llpиeM заявJlенлtй в сообшцествахt а в лаJtьнейltlепt кOtrl}lссия 1,1л}l

рабочая l,pyltttа рабtl,гала бы с локуNlентами. 'Гакоii tчtетод сllял бы проблсrrrу сбора большогtl
коrIи(lества люлей вокруг здаl!ия посольства'с риском дtя iillоровья ]раждtlн.
На просьбу обшественноgти опубликовать списки допущенllых к вы.цсry лиц вы o,1,Bc,],иjl1,1

О1'КАЗОМ, ссылаясь }la Закоlt КР Nч58 от, l4 апреля 2008г, кОб инr}ормаllин персоllалыlого
хsрак,tера)). В r,aKtlM сJlучае. просим пояснить - KaKH}t образопr, бывшшй рукоt олrll,ель
обrцсственного Фошла солействпл трудовым iltltгрантхм КР, олин из учредштелсii ООО Ctl
'|'орговый.Що.v <rtзllяD, ваш llo|}t(rщll]|K lla обlцеgгвеtlllых шачалах Тпuур Спралаев получttл
лос"lуп к llсрсональным д8нным rра)luаш ш доступ к локунеrпам госулдрствснноir вяжttостl|,
не являясь прш этом штвтltым сотрудником МИ.Щ?

РеЗУЛЫатом rакой рабоr,ы посольства был шквал llегатив]lых сообщений и кOýtментариев в
соцсетях о деяlЕльности посольствв }t московской кыргызскоЙ диасllоры. чем был s llе.поv нанесен
большой yрон t-l:чtилжу Кыргызстана во всем мире!

1-1o ВСе ПОПЫI'ки ак'l'ивис],оl} ltаulей организаци}t выразить свое Mlle1,1}tc oT,t.tocиl,e.,lbHo работы
посоJlьс,гва, а тttюке их коллективные и}lициативы о сотуд}lичестве вами в orteнb грубоГt tl резкоГt
форме пресекаютоя.
Ёlоr,одиIl из llcлill}llих llp}tillepoв: на попытКу Торага Караку."rьжинск()го patiolla, OlltcKtrii об,,lасr.и
Дблуба;lиева Нурали - r|лена наб.lltолаlсльного CtlBeTa избранного из прсдсlавитс;tсй ошской
области, выразитЬ clJolo llозl{Ц}lю гlО поводУ сформироВаtlныХ tlосольствОl\{ спискоВ Rlrl В ОТВеТ Oil,l}
СКаЗаЛ1l (сгы ltc иMeеlllb права говорить и шsходиться здесь в Гlосольстве>t 'l'cM calrtыlvt вы JlиmltJl}t
его пpal]tl как наблюдателя и коllстиlуциоt|tlого права <<|(а;кдыii имее,t, llpaB() lra свtlбо.,l), выр0;{(еltltя
сRоего }tllcll}tя, свободу cJlOBa и netlaтll}) (п.2 статьи 3l гл.2 рiLздел l, Конституциtl Кыргызскtlй
Республики).

Уваждеrrыii А.пlrкбек .Щжскlttенкалович, учtl,rывая все выlllеl|злоfl(ешноеr fitы, Topat,a
pniiotlltыx, I,opollcкmx ш обществеltllых объсдllшсшшii, входящлiх в сос-гав Iv{oO <<Кыргыз
бlr рllмдиl,tt)), ]} IlGлом выря21ýпе;}r шсдовOJIьство вашrей работоt], cr.
в псрнол панде}lшlt н прOсппt скорейшеil встречrt дjIя шолучевия
к поставлеllltыttl Bollpocaм }t претешзшям.
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,l Шакиров
2 Абдикеримов
3 Абдыразаков
4 Аюколов
5 Алиев
6 Алимбаев
7 Аматов
8 Асранкулов
9 Бабаев
10 .Qжеенбекова
11 .Qыйканбаев
12 Жаманбаев,t3 Жантороев
14 Жаныбеков
15 Жураева
16 Искендеров
17 Кабатаев
18 Калыбек уулу

'9 
Келдибекова

2О Кубабеков
21 Кырбашев
22 Максутов
23 Мамашаев
24 Мащаев
25 Надиев
26 Ницtанбаева
27 Орозбаев
28 Расулов
29 Сабаева
30 Сеитова
31 Султанбаева
32 Таджибаев
33 Ташбулатов
34 Темиров
35 Тешебаев
Зб Торобекова
37 Чотонов
38 Шакиров
39 Щамшидинов
40 Эрназаров
41 Эрназеров
42 Эсенгельдиев
4з Мелибаев
44 Джамбилов
45 Осорова

Абдыганы
талантбек
Улукбек
Маматжан
Каныбек
Лунарбек
Баtсыбек
Нурали
Алмазбек
Аниса
Кенжебек
Бакыт
Мыкгар
Жанарбек
Паригат
Канат
Жумаryл
Ыктияр
Маизбубу
Турсумбай
Эркинбек
Урмат
Махамат
Жанибек
Нуржан
Жамила
Турдали
Сагынбай
Жамалкуль
Айбарчын
Алима
Кубат
Болобек
маматкасым
Асатилла
Бурулча
Шамшар
Жумабай
Жаныцl
Асылбек
талантбек
Максат
Эсен
чынгызбек
Асель

Президент МОО "Кыргыз биримдиги,
Акrивист организации
Аtсивист организации
9едущий+rаучный сотрудник, профессор нииси рАн
Торага, "БАткЕн_ОрYк3Ар" коомдук бирикмеси
Торага, г,Кок-Жангак
Торага, "Эл-Строй" коому
Торага, Кара-Кулжа коому
Торага'САМАР}(AНДЕК" коомдук Фонд
вице-президент организации
Торага, "Ала-ТоО кь]ргыЗ эл кайрымДtУЛук,, коому
Торага, г.Кара-Кол
Аtсгивист организации
Торага, Алай коому
ТОРайым, "Шураб" коому
Торага, Сузак коому, пом.Омбудсмена
Торага,Тоryз-Торо коому
3ам.рук. федерации Муай-Тай России
fорайым, "СарьгКол. этникалык коому
Профессор, Академик РАЕН России
Аtоивист орrанизации
Апивист организации
Активист организачии
Торага,Араван коому
Тораrа,Тоtсоryл коому
Торайым, Жаштар коому
Советник президента орrанизации
Торага, Лейлек коому, пом.Омбудсмена
Пом.Омбудсмена
Акгивист организации
ТораЙым, uЭнелер жолtll коому
Торага, Кызыл-Кыя коому
Торага, Алrа-Бука коому
Торага, Озгон район
Член Союза художников Австрии, РФ и КР
Торайым, АНО "Творим добро"
Торага, Аксы коому
Апивист организации
Торага, Кара-Суу коому
Торага, г.Сулупу
Торага, Чаткал коому
Тораrа, г.Та
Акгивист
Апивисг
Апивист

ш-Комур
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