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At the request of the OSCE Delegation of Uzbekistan, the attached statement made at the 510th 

Special Meeting of the Permanent Council on 8 June 2004 is being distributed to all OSCE 

delegations. 

An English translation will be circulated later.



 
Выступление делегации Республики Узбекистан 

на заседании Постоянного Совета ОБСЕ 8 июня 2004г. 
 
Уважаемый господин Председатель! 
На заседании Постоянного Совета 27 мая т.г. наша делегация в ответ на 

выступление представителя Ирландии выразила готовность довести до 
сведения властей Узбекистана озабоченность государств ЕС по поводу 
смерти в следственном изоляторе в Узбекистане задержанного по 
подозрению в убийстве и ранее трижды судимого рецидивиста 
А.Шелковенко. В этой связи, позвольте кратко проинформировать 
участников ПС по существу данного вопроса.  

Как известно, инициаторами распространения в СМИ непроверенной и 
неподтвержденной информации о якобы имевших место пытках в отношении 
подследственного А.Шелковенко выступили представители посольств 
некоторых государств-участников, а также НПО «Human Rights Watch». 

25 мая 2004 года Правительством Узбекистана было санкционировано 
проведение повторной судебно-медицинской экспертизы при участии 
специально созданной комиссии в составе представителей 
правоохранительных структур республики, представителей НПО «Freedom 
House» и приглашенных ею международных специалистов, среди которых: 

- М.Север - директор представительства Freedom House в Узбекистане; 

- В.Джекович - консультант Freedom House, бывший посол США в 
Боснии и Герцеговине; 

- М.Свен Поллелан - сотрудник патологоанатомического отделения 
Офиса Главного следователя провинции Онтарио, Канада; 

Полагаем важным отметить, что независимое обследование 27 мая т.г. 
подтвердило заключение первоначальной судебно-медицинской экспертизы, 
проведенной узбекскими экспертами 19 мая 2004 года, констатировавшей 
смерть А.Шелковенко в результате суицида. Других телесных повреждений, 
связанных со смертью А.Шелковенко, комиссия не установила.  

31 мая т.г. в г.Ташкенте НПО «Freedom House» провела пресс-
конференцию по итогам «независимого расследования смерти гражданина 
Узбекистана А.Ю.Шелковенко, скончавшегося в следственном изоляторе 
Бостанлыкского РОВД 19 мая 2004 года», в которой приняли участие 
представители посольств США, ФРГ, Швейцарии и Нидерландов в 
г.Ташкенте, «Human Rights Watch», местных и зарубежных СМИ. 

В ходе пресс-конференции представители «Freedom House» отметили 
полную открытость и поддержку властей Узбекистана при проведении 
повторного расследования, а также высокий уровень профессионализма 
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узбекских экспертов. Вместе с тем, со стороны международных экспертов 
были высказаны мнения о некомпетентности сотрудников «Human Rights 
Watch» и представителей некоторых посольств, сделавших 
преждевременную и безосновательную оценку причин смерти 
А.Шелковенко. По словам эксперта Freedom House, поднятый "шум" не имел 
под собой оснований и преследовал непонятные цели, ради которых смерть 
обычного уголовника не должна была быть причиной раздутых скандалов и 
споров, тем более на международном уровне. Было также отмечено, что в 
дальнейшем эксперты «Freedom House», в случае необходимости, готовы 
участвовать в аналогичных независимых расследованиях.  

Следует также отметить, что присутствовавшие на пресс-конференции 
представители Human Rights Watch и ряда зарубежных посольств, 
выступавшие инициаторами данного потенциально  громкого скандала, 
никак не прокомментировали результаты проведенной независимой 
экспертизы, поскольку, как нам представляется, ожидали других результатов 
и были обескуражены таким поворотом событий.  

В связи с вышеизложенным, хотел бы заявить о следующем. Мы не 
отрицаем того, что, несмотря на предпринимаемые Правительством 
Узбекистана меры, имеют место отдельные факты нарушений прав человека, 
в том числе в местах заключения. Строго осуждая подобные проявления, 
хотелось бы подчеркнуть, что эти факты не имеют системного характера. 
Государство, используя все имеющиеся в его распоряжении ресурсы и 
возможности, ведет и впредь будет вести решительную и бескомпромиссную 
борьбу с любыми нарушениями прав человека и, тем более, пытками людей. 
В республике проводится активная работа в рамках национального Плана 
действий, подготовленного на основе рекомендаций Спецдокладчика ООН 
по пыткам Тео Ван Бовена. Кроме того, представители аккредитованного в 
г.Ташкенте дипкорпуса и международных НПО имеют возможность по 
своему выбору периодически посещать ИТУ республики.  

В заключение, пользуясь данным случаем, хотелось бы обратиться 
через постоянные представительства государств-участников в г.Вене к их 
коллегам, аккредитованным в г.Ташкенте, которые иногда, к сожалению, 
продолжают использовать отдельные необоснованные и непроверенные 
факты в качестве единственного источника информации, с просьбой более 
внимательно и адекватно относиться к такого рода вопросам. 

Благодарю за внимание. 


