Договорным органам и спец процедурам ООН,
международным неправительственным организациям по правам человека
ОБРАЩЕНИЕ
Выражаем вам свое почтение от имени представителей дунганского сообщества, проживающих на
территории республики Казахстан (далее РК) и Кыргызстана и просим вашего непосредственного
вмешательства и реагирования на продолжающийся процесс преследования дунганского этноса со
стороны государственных органов РК (а именно представителей правоохранительной системы
РК), после конфликта произошедшего 7,8 февраля 2020г в Кордайском районе, Жамбылской
области, республики Казахстан.
До сегодняшнего дня продолжаются неправомерные действия со стороны правоохранительных
структур по задержанию, арестам лиц дунганской национальности с применением пыток и других
форм бесчеловечного обращения в отношении задержанных лиц и во время допроса.
По состоянию на 13 мая 2020г. из 25 человек1 задержанных и находящихся под арестом по
событиям произошедшим в феврале 2020г, 17 человек являются представителями дунганской
национальности из них 5 человек получили уголовные наказания по приговорам суда, 3 человека
получили по 1,5 года лишения свободы за конфликт с полицией,2 и 2 человека осуждены на 2,5
года с финансовыми выплатами за конфликт с пожилым человеком,3 в отношении остальных
ведется следствие, причем задержания и аресты продолжаются до настоящего времени. Со слов
адвоката Д. Момбаева представляющего интересы Юнху отца и сына судебные процессы велись
односторонне, суд вынес приговор основанный на лжи.4 Кроме этого не прекращаются акты
запугивания и психологического давления в отношении жителей сел Булар Батыр и Сортобе,
периодически полицией проводятся обыски в домах жителей и аресты, с использованием сил
специального назначения по 10-12 человек, причем обыски и задержания проводятся в ночное
время суток, допросы проводятся свыше 12 часов, в отношении задержанных применяются пытки.
Не всегда сотрудники полиции показывают служебные документы санкционирующие обыск и
задержания, с их стороны допускаются оскорбления и угрозы в отношении всех членов семей, тем
самым оказывая психологическое давление. Есть случаи смерти родственников задержанных на
фоне полученного стресса. Из за ситуации с эпидемией Covid-19 и связанными с ним
ограничительными мерами, практически у всех задержанных нет доступа к квалифицированной
адвокатской помощи, так как введено ограничение на передвижение. Интересы всех задержанных
представляют адвокаты с. Кордай (районный центр) , которых предоставляет государство,
привлечь адвокатов с г. Алматы или других регионов не представляется возможным.
Хронология задержаний, допросов и арестов
Непосредственно после событий 8-9 февраля были задержаны 47 человек из них 3 дунганской
национальности и помещены под стражу (3 брата Воингуй М, и Воингуй А., Воингуй Л. за драку с
полицией и Юнху М. за конфликт с пожилым человеком), и 44 человека казахской
национальности, которые были отпущены. Позже арестовали еще 4 человека Уширов И.Щ
1990г.р., Дауров Э.М. 1994 г.р., Вейсер Р.Л. 1996 г.р. и Юнху Э (отец Юнху М., который позже
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был отпущен под домашний арест и позже осужден условно). В отношении остальных
задержанных приняты меры пресечения в виде задержания под стражу.
28 марта 2020г были задержаны еще 5 человек: Юнху З.Э. 1990 г.р. (брат Юнху М.), Харсанов
Ш.Б. 1996 г.р., Мауров Ш.Р. 1991 г.р., Юсупахунов З.Г. 1985 г.р., Саров Х. 1971 г.р. в настоящее
время находятся все 8 человек (за исключением 4х осужденных) находятся под следствием и
содержатся в г. Алматы в разных учреждениях КНБ и МВД, причем неоднократно переводились
то в с. Кордай, то в г. Жамбыл, то в г. Алматы (что создает трудности для адвокатов и
родственников в обеспечении защиты).
Далее в период с 24 апреля 2020г по 28 апреля 2020г были массовые акты устрашения со стороны
сотрудников полиции Кордайского района в 2х селах Булар Батыр и Сортобе, где также были
применены пытки и издевательства со стороны сотрудников полиции с целью добиться
признательных показаний в преступлениях, которых не совершали, а также в убийстве
гражданина Абдукерим Дархан (1 человек казах, о смерти которого сообщено официально). Во
время обыска и задержания гражданина Хусезова Я 24.04.2020г, умерла его мать Хусезова Ц из за
переживаний за сына, кроме нее после проводимых обысков многим родственникам задержанных
требовалась медицинская помощь. 6 человек обратились с жалобами в генеральную прокуратуру
с предоставлением доказательств применения пыток, однако реакции со стороны генеральной
прокуратуры на их обращение не было, несмотря на заявление правозащитных организаций.5
Также были коллективные обращения на имя Президента Токаева К.К., руководителей силовых
ведомств, все они остались без рассмотрения.
В мае 2020 года давление на представителей дунган со стороны правоохранительных органов
продолжились, так Так 05 мая 2020 года, 35 (тридцать пять человек) жителей сел Булар Батыр и
Сортобе были доставлены в с. Кордай для проведения судебно-медицинской экспертизы (по
истечении 3 месяцев со дня произошедшей трагедии), какие результаты судебно-медицинской
экспертизы хотят получить следователи ОВД по истечении такого большого срока остается
непонятным. Налицо опять же психологическое давление и запугивание граждан жителей
Республики Казахстан.
В ночь 6 мая 2020г, сотрудниками ОВД в 23.00 ночи был проведен обыск в доме в семье
погибшего в результате беспорядков Лохаш Лугмара в с. Булар Батыр, задержали 3х его братьев,
Рамазана, Наби и Леджера Лохаш, которых вообще не было на месте событий 7,8 февраля 2020
года, в отношении них аналогично применялись методы физического и психологического насилия
с тем же требованием взять на себя вину за убийство гражданина Абдукерим Дархана (казаха
погибшего в ночь трагедии). Задержание происходило ночью, со стороны сотрудников органов
внутренних дел сыпались оскорбления в адрес всех членов семьи, в том числе детей и в
отношении их пожилой матери, которой исполнилось 73 года, в результате чего у нее повысилось
давление и ей потребовалась медицинская помощь.
11 мая 2020г были арестованы еще 3 человека: Кимуров И, Хижин И.Щ, Хижин М.Ш. по
обвинению в массовых беспорядках, спустя сутки 12 мая 2020 года им уже предъявлено
обвинение в убийстве Абдукерим Дархана и со слов родственников после оказанного на них
давления с применением пыток они стали давать признательные показания. Помещены под стражу
сроком на 2 месяца.
13 мая 2020 г проведены обыски и были задержаны еще 3 человека Машанло А, Дауров Б., и
Чешанло И. Дауров Б. является братом лидера ассоциации дунган Даурова Х.Щ. Допросы
проводятся уже представителями прокуратуры причем из другого района (помощник прокурора
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Актюинской области С.Ерманов). По итогам допроса Дауров Б. отпущен под подписку о
невыезде, Машанло А задержан до предъявления обвинения, Чешанло И был доставлен в отдел
полиции без документов удостоверяющих личность, на момент 13 мая 2020г в 23.00 местного
времени, еще находился на допросе в отделе полиции с. Кордай.
Все аресты, задержания и обыски проводятся с грубейшими нарушениями уголовнопроцессуального законодательства республики Казахстан, и носят цель запугать, наказать
дунганское сообщество, любые обсуждаемые темы касающиеся дунган в СМИ, интернете и
социальных сетях сопровождаются многочисленными оскорбительными лозунгами и угрозами в
отношении дунган со стороны националистов. Причем такие оскорбления вызывающие
межнациональную рознь звучат не только от анонимных пользователей из фейковых аккаунтов,
но и от известных общественных и политических деятелей. Ни власти, ни правоохранительные
органы не реагируют и не привлекают к ответственности таких лиц за разжигание
межнациональной розни.
Возмещение убытков пострадавшим
Что касается вопроса возмещения материального ущерба причиненного в результате конфликта,
до настоящего времени по истечении 3х месяцев ни один человек, ни одна семья ни один
представитель бизнеса не получил ничего, мало того государство вообще отказалось от
выполнения своих обязательств по возмещению вреда. Был создан частный благотворительный
фонд «Щивон» учредителями которого выступают частные лица дунганской и казахской
национальностей, которые в соответствии с их уставом, должны будут привлекать частные
пожертвования и распределять эти средства для пострадавших, по смете утверждённой
правительственной комиссией по подсчету убытков в результате трагедии 7, 8 февраля 2020г. Вся
деятельность фонда внешне управляется районным и областным руководством, обозначенные
руководители фонда являются ими номинально не имея никаких полномочий, но при этом имеют
полную ответственность за хозяйственную часть. Сам процесс определения стоимости ущерба
пострадавшим, проходил формально, не проводились никакие консультационные работы с
населением, не исчислялись убытки понесенные предпринимателями. Представители комиссии в
лице местных органов власти приносили договора на оказание помощи и требовали просто
поставить подписи в нем. Многие отказывались от подписи не согласившись с суммой
компенсации, что в свою очередь влекло угрозы, давление со стороны местных органов власти и
правоохранительных органов. Любые попытки сообщества придать открытость деятельности по
оценке имущества и возмещению ущерба пострадавшим, либо игнорируются, либо подвергаются
угрозам или преследованию.
На основании вышеизложенного, просим Вас:
1) Обратиться к властям республики Казахстан с требованиями: прекратить преследование
дунганского сообщества, привлечь к ответственности руководящих лиц допускающих
нарушение основополагающих прав человека и применение пыток. Обеспечить
беспристрастное расследование событий 7,8 февраля в Кордайском районе и привлечь к
ответственности организаторов массовых беспорядков повлекшие гибель людей. Возместить
пострадавшим лицам и предпринимателям ущерб понесенный в результате беспорядков.
2) Оказать содействие в посещении представителей договорных органов ООН и других
представителей международных организаций на место трагедии с целью сбора и получения
прямых доказательств и данных по произошедшим событиям. С момента событий ни одна из
международных организаций, в том числе представительства которых расположены на
территории страны, за исключением гуманитарных не смогли посетить место событий, либо
им было отказано в этом со стороны официальных властей Казахстана.
14 мая 2020

