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Сегодня Соединенные Штаты выражают свою обеспокоенность в отношении дела 
Гульназы Юлдашевой в Узбекистане, после того как суд в Ташкентской области 
приговорил ее 10 июля к двум годам тюремного заключения по сомнительным 
обвинениям. Согласно сообщениям, полученным нашим посольством в Ташкенте, г-жа 
Юлдашева обратилась к полиции с просьбой расследовать заявления о причастности 
государственных должностных лиц к торговле людьми, а затем стала объектом того, 
что представляется попыткой заставить ее замолчать из-за ее стремления разоблачить 
коррупцию в рядах государственных чиновников.   
 
Г-жа Юлдашева утверждает, что высокопоставленные руководители полиции и 
местных органов власти города Чиназ являются участниками преступной группировки 
по торговле людьми, которая продавала людей в рабство в соседние страны. По 
информации Юлдашевой, в начале 2011 года двое ее братьев вместе с двумя другими 
мужчинами были отправлены в Казахстан, где им пообещали хорошую работу и 
высокую зарплату. Однако когда они достигли места назначения, их паспорта были 
отобраны, и мужчинам пришлось работать по 15 часов в день только за одну буханку 
хлеба для пропитания. Через несколько месяцев они смогли вернуться в Узбекистан и 
рассказали о своих суровых испытаниях сестре, активисту правозащитного движения. 
Г-жа Юлдашева сначала подняла этот вопрос с представителями властей в мае 2011 
года и начала проводить собственное расследование, чтобы собрать улики против тех, 
кто причастен к преступлению. Когда она продолжала проявлять настойчивость по 
данному делу, она, по всей видимости, стала объектом травли со стороны полиции, в 
конечном итоге приведшей к ее аресту в апреле 2012 года по обвинению в том, что она 
пыталась вымогать деньги у кондуктора в автобусе. Юлдашева объяснила 
случившееся тем, что она приняла от кондуктора компенсацию после того, как он 
умышленно разбил ее мобильный телефон, что, по-видимому, не связано с 
трудностями ее братьев. 
 
Согласно информации, которую мы получили, судебное разбирательство было 
проведено за закрытыми дверями, и правозащитники не были допущены в зал суда для 
наблюдения и дачи показаний от имени г-жи Юлдашевой. По словам ее адвоката, 
Шоиры Мухаммедовой, обвинения были сфабрикованными и необоснованными. 
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Мы призываем правительство Узбекистана в полной мере расследовать сомнительные 
обстоятельства по делу против Гульназы Юлдашевой, а также справедливость 
судебного разбирательства и соответствие Узбекистана международным 
обязательствам и обязательствам в рамках ОБСЕ. Мы также призываем правительство 
Узбекистана выявлять и расследовать возможные случаи торговли людьми, а также 
возможной причастности к ней государственных должностных лиц. 
 
Один из основных принципов демократии заключается в том, что жертвы 
преступлений должны чувствовать себя в безопасности, когда они обращаются за 
помощью в правоохранительные органы любого уровня и при любых обстоятельствах, 
и не должны подвергаться преследованию или дальнейшей виктимизации просто за 
поиск справедливости, как от своего собственного имени, так и от имени других. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 
 
 


