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Соединенные Штаты хотели бы выразить серьезную озабоченность положением со 
свободой СМИ в Узбекистане. Особенно тревожными мы считаем обвинения, 
предъявляемые в настоящее время журналисту Абдулмалику Бобоеву. Большинство 
обвинений в отношении господина Бобоева непосредственно связаны с его 
журналистской работой, в том числе обвинения в оскорблении, клевете, подготовке и 
распространении материалов, представляющих угрозу для общественного порядка и 
безопасности. Четвертое обвинение предъявлено за “незаконный въезд в страну” и, по-
видимому, обусловлено незначительным инцидентом, связанным с недостающим 
штампом в паспорте господина Бобоева. 
 
Несмотря на то, что господин Бобоев с 2005 года работает в Узбекистане 
корреспондентом “Голоса Америки”, и несмотря на неоднократные попытки получить 
государственную регистрацию, власти Узбекистана, похоже, игнорируют заявления 
господина Бобоева о регистрации, оставляя его без официальной аккредитации и делая 
его объектом правительственной критики за отсутствие регистрации. Подобная 
тактика несправедлива. 
 
Кроме того, Соединенные Штаты выражают столь же серьезную озабоченность в связи 
со схожими обвинениями, предъявленными в августе журналисту Владимиру 
Березовскому, который тоже обвиняется в клевете и оскорблении на основании статей 
с критикой в адрес правительства на его веб-сайте vesti.uz. 
 
В обоих случаях журналистам грозят тюремные сроки и суровые штрафы. Принимая 
решение о том, что эта информация угрожает общественной безопасности и порядку, 
правительство взяло за основу заключения Центра по массовым коммуникациям, 
входящего в состав Агентства связи и информации. Применение системы уголовного 
судопроизводства для наказания журналистов за свободное выражение мнений 
является нарушением добровольных обязательств Узбекистана перед ОБСЕ и, 
несомненно, оказывает подавляющее воздействие на журналистов по всей стране. 
 
Соединенные Штаты призывают Узбекистан прекратить уголовное преследование 
журналистов исключительно на основании их публикаций. Мы также настоятельно 
рекомендуем всем государствам-участникам ОБСЕ, которые продолжают 
криминализировать якобы клеветнические высказывания, пересмотреть свое 
законодательство с учетом обязательств перед ОБСЕ и при ближайшей возможности 
отменить такие законы. 
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