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Выступление 
делегации Республики Узбекистан  

на заседании Постоянного Совета ОБСЕ 23 июня 2005г. 
 

        
Уважаемый господин Председатель! 
 
В связи с распространенным 17 июня т.г. отчетом БДИПЧ ОБСЕ о 

предварительных выводах по событиям в Андижане 13 мая 2005г. хотели бы 
отметить следующее. 

Первое. Узбекская сторона крайне возмущена публикацией указанного 
отчета и расценивает данный факт как грубое нарушение со стороны БДИПЧ 
своего мандата, которым его наделили государства-участники ОБСЕ. 

Возникает вопрос кто, когда и в какой форме уполномочивал БДИПЧ 
проводить на территории одного из государств-участников          ОБСЕ 
«расследование», затрагивающее интересы другого государства-члена 
Организации. Сегодня этот вопрос мы, прежде всего, адресуем словенскому 
председательству и ожидаем от него соответствующих разъяснений.  

Второе. Наряду с превышением со стороны БДИПЧ своего мандата, у нас 
вызывает также глубокое разочарование «выборочная» методология 
проведения т.н. «опроса» и открыто предвзятый подход экспертов Бюро в ходе 
подготовки отчета о событиях в Андижане,  

Считаем, абсолютно не объективными выводы БДИПЧ, сделанные на 
основе опроса 44 человек, среди которых могли быть участники 
террористических атак и их родственники, изначально враждебно настроенные 
к Правительству, и при этом игнорирование экспертами Бюро официального 
мнения Узбекистана – полноправного государства-участника ОБСЕ.         

Третье. Хотели бы обратить внимание на попытки экспертов БДИПЧ дать 
в указанном отчете политические оценки событиям в Андижане, что является 
открытым и грубейшим нарушением фундаментальных принципов ОБСЕ. 
Только коллективные органы ОБСЕ и сами государства-участники правомочны 
давать политические оценки в отношении других государств-членов 
Организации. Все разговоры о некой «автономности» БДИПЧ и независимости 
его руководства безосновательны и должны быть впредь прекращены.      

Четвертое. Считаем неприемлемым тональность изложенных в отчете 
рекомендаций, а именно формулировки типа – «The Uzbek Government should 
cooperate with and support...», «...should hold accountable...» и т.п. БДИПЧ не 
уполномочено указывать, что суверенные государства-участники ОБСЕ 
должны, а что не должны делать.  

Пятое. Отчет БДИПЧ по событиям в Андижане в целом представляет 
собой повторение не имеющих под собой реальной основы материалов и 
исходящих из них выводов, которые ранее были опубликованы некоторыми 
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НПО и СМИ. В этой связи хотели бы обратиться к председательству и 
руководству Секретариата с вопросом – насколько было оправданным 
расходование финансовых средств БДИПЧ и отвлечение людских ресурсов на 
проведение подобного «исследования», если в конечном итоге нам 
представлена та же информация, которая уже давно и открыто циркулирует в 
ряде СМИ. 

Шестое. У нас вызывает большое сомнение то, что данный отчет БДИПЧ 
отражает мнения и оценки государств-членов ОБСЕ относительно трагических 
событий в Андижане. 

С учетом всего вышеизложенного, хотели бы заявить, что Узбекистан 
категорически не согласен с контекстом, выводами и рекомендациями отчета 
БДИПЧ по событиям в Андижане, а также процедурой и формой его 
подготовки.  

Обращаем внимание председательства, Секретариата, всех институтов 
ОБСЕ, а также ряда государств-участников Организации, что любые действия, 
затрагивающие интересы Узбекистана должны осуществляться в 
консультациях с узбекской стороной и с ее согласия. 

В случае продолжения со стороны БДИПЧ и других институтов ОБСЕ 
грубых нарушений основополагающих принципов этой Организации, 
суверенных прав государства-участника, Узбекистан оставляет за собой право 
принять соответствующие решения.  

 
Уважаемый г-н Председатель, 
 
Пользуясь представленной возможностью, хотели бы вновь обратить 

внимание Постоянного Совета на то, что расследование андижанских событий 
сегодня ведется компетентной следственной группой Генеральной 
прокуратуры Узбекистана. По завершении следствия состоится открытый 
судебный процесс, который даст непредвзятую объективную оценку 
трагических событий в г.Андижане. 

Как мы уже сообщали, в Узбекистане также сформирована независимая 
парламентская комиссия, основной задачей которой является тщательный 
анализ хода развития событий в Андижане, а также представление правовой 
оценки действиям Правительства и силовых структур страны. 

За время работы парламентской комиссии ее члены уже провели большое 
количество встреч и бесед с руководителями Андижана и Андижанской 
области, правоохранительных органов, членами следственной комиссии, 
представителями общественных организаций, органов самоуправления 
граждан, местным населением.  
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Парламентарии внимательно изучают предварительные материалы 

следственной комиссии, реакцию и меры местных властей и 
правоохранительных органов в отношении действий организаторов и 
исполнителей акций. Кроме того, проводится работа по сопоставлению данных 
следственной комиссии и зарубежных источников о числе погибших в ходе 
андижанских событий.  

Согласно предварительным итогам парламентского расследования,  
вооруженная акция в Андижане имела тщательно спланированный и 
скоординированный характер при поддержке извне.    

Организаторы акции преследовали далеко идущие цели захвата власти в 
отдельно взятом регионе с последующей дестабилизацией обстановки в стране 
и во всей Центральной Азии.  

В процессе предварительного изучения обстоятельств событий в 
Андижане выявляются отдельные факты халатности и безответственности 
представителей правоохранительных структур и органов власти на местах.  

Парламентская комиссия осуществляет тесное взаимодействие с 
международной рабочей группой, созданной из числа представителей 
аккредитованных в г.Ташкенте посольств ведущих государств, в том числе и 
членов СБ ООН, а также государств региона, в том числе и членов ОБСЕ, для 
осуществления мониторинга за ходом проводимого расследования. 

В ближайшее время международная рабочая группа планирует посетить 
г.Андижан и Андижанскую область.  

Делегация Узбекистана будет информировать Постоянный Совет и 
заинтересованные делегации о ходе официального расследования и его 
результатах.    

 
Благодарю за внимание. 
 
 
 
 


