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Выступление делегации Республики Узбекистан 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

17 марта 2011г. 
 

В ответ на регулярный отчет 
Представителя ОБСЕ по 
вопросам свободы СМИ 

Д.Миятович 
 
 Уважаемый господин Председатель, 

 Делегация Узбекистана внимательно выслушала отчет 
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ г-жи Д.Миятович о 
ситуации в области обеспечения свободы СМИ на пространстве 
Организации. 

 Рады отметить, что в части касающейся Узбекистана, доклад 
выдержан в относительно взвешенной форме. 

 В очередной раз сообщаем, что в отношении первых трех 
осужденных лиц, т.е. Д.Сайида, С.Абдурахманова и Х.Хамидова, 
судебные органы Узбекистана вынесли свои окончательные вердикты, 
которые не подлежат повторному пересмотру. Об этом Постоянный 
совет и Офис Представителя ОБСЕ по вопросам СМИ были 
неоднократно информированы. 

 Следует напомнить, что Хайрулло Хамидов осужден за 
хранение и распространение материалов, содержащих идеи 
религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма, а также 
участие в деятельности незаконного религиозного течения 
«Жиходчилар» и чтение проповедей о «джихаде», «хижрате» и 
«преимуществах исламского государства», Сали Абдурахманов 
признан виновным в незаконном хранении наркотических средств в 
крупных размерах, а ранее четырежды судимый Дильмурод Саидов 
(Сайид) отбывает наказание за вымогательство в особо крупном 
размере, изготовление и подделку документов, штампов и печатей. 

 Что касается дела А.Бобоева, то действительно Верховный суд 
Узбекистана направил жалобу указанного лица в Ташкентский 
городской суд для проверки изложенных доводов с изучением 
материалов уголовного дела. 
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Судебные органы Узбекистана, также как и судебные органы 
остальных стран ОБСЕ, представляют собой независимую ветвь 
власти, на которую правительство не способно оказывать никакого 
влияния. 

 В этом контексте призываем уважаемую г-жу Д.Миятович 
отказаться от озвучивания призывов по освобождению заключенных 
лиц, что может быть истолковано как давление на судебную власть. 

  Вместе с тем, приведенные в докладе Представителя по 
вопросам свободы СМИ инициативы Президента Узбекистана 
И.А.Каримова по дальнейшему углублению демократических реформ 
и строительству гражданского общества уже начинают переводиться 
на практическую плоскость. 

 В частности, в начале марта т.г. Олий Мажлис принял поправки 
к Конституции страны, согласно которым отныне глава правительства, 
т.е. премьер-министр будет выдвигаться политическими партиями, 
которые получили наибольшее количество мест в нижней палате 
Парламента. 

 Законодательная палата также обладает правом вызывать главу 
правительства на слушания по вопросам социально-экономического 
развития страны, а также, в случае необходимости, выражать вотум 
недоверия Премьер-министру Узбекистана. 

 На апрель т.г. в Узбекистане запланировано проведение 
международной научно-практической конференции по обсуждению 
Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и 
формированию гражданского общества в Узбекистане. 

 Благодарим за внимание. 


