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Заявление 
делегации Республики Узбекистан 

на заседании Постоянного Совета ОБСЕ 
29 июля 2010г. 

 
В ответ на регулярный отчет 
Представителя ОБСЕ по вопросам 
свободы СМИ Д.Миятович 
 

Уважаемый господин председатель, 
 
Уважаемые дамы и господа, 
 
Мы внимательно изучили отчет Представителя ОБСЕ по вопросам 

свободы СМИ Д.Миятович о проделанной работе за прошедший период. 
В целом, отчет свидетельствует о значительной работе, 

осуществленной в рамках возложенного мандата. 
По отдельным индивидуальным случаям, хотим вновь обратить 

внимание, что упомянутые в отчете лица отбывают наказание не в связи с 
их профессиональной деятельностью, а за совершение конкретных 
уголовных правонарушений. 

В частности, 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. 

Умида Ахмедова, приговором суда от 10 февраля 2010 года 
признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных 
статьями 139 и 140 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, и на 
основании акта амнистии от 28 августа 2009 года освобождена от 
исполнения наказания. 

Узбекская сторона неоднократно представляла детальную 
информацию по указанным лицам Представителю по вопросам свободы 
СМИ. 
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Уважаемые коллеги, 
 
В Узбекистане сформирована законодательная база в сфере СМИ, 

существует целый ряд негосударственных вещательных каналов, 
печатных средств массовой информации. 

В стране продолжаются процессы по укреплению и развитию 
институтов гражданского общества, развития независимых средств 
массовой информации – важнейшей составляющей демократических 
реформ. 

В последние годы было принято около 10 актов законодательства, 
непосредственно направленных на дальнейшую демократизацию и 
либерализацию СМИ, повышение их активности в обеспечении 
гласности и открытости проводимых общественно-политических и 
социально-экономических реформ, внедрение передовых 
информационно-коммуникационных технологий в медиа-пространство. 

 
Благодарю за внимание. 
 


