
Доклад на 4 сессии конференции ОБСЕ 2018 года 
 
Я лидер Народного Движения Алга Каракалпакстан не хочу обвинить президента 
соседнего Узбекистана о грубых нарушениях прав человека в Республике 
Каракалпакстан а так же обвинять его в геноциде, в фашизме и оккупации. То что 
сейчас происходить с мирными жителями и действия властей Узбекистана в 
Республике Каракалпакстан иначе не назовёшь. Я приехал на эту конференцию с 
единственной целю просить помощи у ОБСЕ и ООН оказать давление на 
Узбекистан. Мы должны сесть за стол переговорила и начинать диалог. Власти 
Узбекистана должны сказать мировому сообществу, что они хотят от Республик 
Каракалпакстан. Я считаю сегодня пришло время, чтобы в отношениях между 
двумя государствами Узбекистаном и Каракалпакстаном должно быть все 
прозрачно и четко написано в международном договоре, согласно 
международным нормам и праву. Я готов говорить со всеми кто хочет помочь нам 
решить проблемы между Каракалпакстан и Узбекистаном путем диалога и 
мирно.  Потому что Каракалпакстан это не Узбекистана. Мы готовы к открытому и 
конструктивному диалогу. Платформа ОБСЕ для этого самое надежное и честное 
и справедливое место. Президент Узбекистана должен сказать честно чего они 
хотят от нас от народа Республики Каракалпакстан. Все условия мы готовы 
услышать и обсудить. Я верю  справедливость восторжествует и  история грубых 
нарушений прав человека, пытки, аресты и преследование каракалпаков со 
стороны силовых структур Узбекистана останется в истории. Я верю что 
президент Узбекистана начнет вывод войск из территории Каракалпакстана, 
перестанет вмешиваться во внутренние дела и выпустит всех полит заключенных 
из тюрем Узбекистана. 
 
Мы просим также оказать содействие в создании группы мониторинга с участием 
Международных Правозащитников в Каракалпакстане с рабочей группой из числа 
представителей народного движения Алга Каракалпакстан, поскольку в 
настоящее время деятельность Правозащитников парализована в Республике 
Каракалпакстан. 
 
Мы считаем что Права Человека в Республике Каракалпакстан мгновенно 
восстановятся если все вы уважаемые гости, члены ОБСЕ и ООН 
поддержите  Независимость Республики Каракалпакстан примете нашу 
декларацию Независимости от 14 декабря 1990 года и примите Республику 
Каракалпакстан как полноправного члена ООН и нам необходима защита НАТО. 
 
Спасибо за внимание! 
 
Аман Сагидуллаев 
www.algakarakalpakstan.com 
info@algakarakalpakstan.com 
 

http://www.algakarakalpakstan.com/


 
 



TO RESTORE HUMAN RIGHTS AND SAVE MILLIONS and MILLIONS OF CITIZENS OF 
KARAKALPAKSTAN WE NEED THESE THINGS 

 
1. RECOGNITION REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN AS AN INDEPENDENT STATE 
2. CREATE INTERNATIONAL LEGAL BASE OF HUMAN RIGHTS ACTIVISTS IN KARAKALPAKSTAN 
SO THEY CAN WORK. Human rights activists paralized in Karakalapakstan today 
3. STOP GOVERNMENT OF UZBEKISTAN TO INTERFIRE IN INTERNAL AFFAIR OF 
KARAKALPAKSTAN. SIGN INTERSTATE AGREEMENT TO RESTORE LAW AND ORDER BETWEEN 
UZBEKISTAN AND KARAKALPAKSTAN 
4. WE NEED PROTECTION OF NATO 
 
 

TORTURE CIVILIANS OF KARAKALPAKSTAN BY SGB UZBEKEKISTAN 
 
At this very moment hundreds of people, civilians and civil rights activists of Sovereign Republic of 
Karakalpakstan, human rights activists have being tortured by Government Security agents of Uzbekistan. 
Those innocent people only expressed their willingness to participate on Civil Protests on August 31 last 
week, but the day before most of them illegally were arrested from their houses, on the way to home, on 
the way to their job, while crossing the border with Kazakhstan, everywhere in Karakalpakstan without 
warrant, access of attorney and family members. Civil Action is intended to be held to express protest 
against human rights abuse by Government of Uzbekistan. People wants their pensions, unemployment 
benefits, Government child support money, jobs, equality, compensations for highly illegal eviction, seizure 
and demolition of their houses, clean drinking water, affordable healthcare, water for farms, and so on and 
so forth. The list of the demands is 28 years long, so the invasion and illegal occupation of Sovereign 
Government of Karakalpakstan by Government of Uzbekistan. But the day before most of the protesters 
captured, brutally tortured, beaten up, raped and threatened. One of the protesters said that Government 
Security agents beat him up for two days demanding to drop any idea of future protests of any kind then 
they beat him up for another 4 days asking him to testify against other arrested he don’t know and never 
seen them before. He said that they threatened that his family members might can get in deadly accident 
if he will not keep mouth shut. Then they made a video of him where he was so sorry for having any doubt 
in policy of Government of Uzbekistan and how he is so grateful to President of Uzbekistan for all his reform, 
and he condemned others who is disturbing peaceful country by participating in protests.    
 

Oral Madreimov and Kidirbay Alekeev were arrested and 
tortured for taking pictures of water blockage and drought. 
Government Security agents tortured and beat them up 
until they signed fabricated case against other 15 farmers. 
Those farmers also were devastated by drought and 
water blockage by Government of Uzbekistan. They beat 
them up not to hurt but to kill.     

After that other 15 farmers were 
arrested too and were tortured. 
We sent the list of those farmers 
in our report to Human Rights 
High Commissioner in UN. Its 
political motivated repression of 
citizens of Karakalpakstan by 
Government of Uzbekistan 
aimed to expel locals from their 
lands and properties and force 
them to migrate to other 
countries.    

          



Gulzira Kurbaniyazova retired mom vanished from the social media and 
reported missing. This is her name on her profile and we don’t know if its her real 
name since we don’t have any contacts with her or with her kids. All attempt to 
contact her by our members or by human rights activist Aziz Niyazov didn’t have 
any luck so far.  
She has seven kid, her some grandkids are receiving benefit and for other 
grandkids government illegally not providing child support benefits. All her kids are 
jobless and she is struggling to support her family. Her kids restricted from traveling 
to Kazakhstan and making for livings.  

Government of Uzbekistan imposed mandatory payment to her sons to support Army of Uzbekistan. Also 
Government workers interfered with private life of her family to create hardship. She made multiple 
complaint and wrote many times letters to president of Uzbekistan but her letters keep coming back to local 
authority without resolving injustice and abuse of her rights. Last her message was about illegal seizing of 
her house by Uzbek authority. She posted online appeal to president of Uzbekistan Sh.Mirziyoyev after that 
she was tracked down, arrested and reported missing. Civil activists reported that she has being tortured 
by Security agents of Uzbekistan to teach her lesson so she will drop any future attempt to make complaint.  
 

Elmira Saburova send us message on August 31 that she was arrested by 
National Security agents of Uzbekistan came from Tashekn to carry our brutal 
repression of civil activists and protesters, after that she went missing. Her 
classmates send us message that she was tortured and raped. She was civil 
activists and posted many photos and videos about human rights abuses.  

 
 
 
 
 

Erman Iskenderov and her sister Farida were arrested by Government 
Security agents of Uzbekistan while crossing border on August 28, 2018. 
He was tortured for 6 days until he was reported missing and we start 
nationwide search with human rights activists, social media and by calling 
to Government authority of Karakalpakstan. Authority of Karakalpakstan 
said that they have absolutely no power at all and Security agent from 
Tashkent operating on the territory of Karakalpakstan without any permit 
and restriction. They are beating up and torturing civilians of 
Karakalpakstan right in front of mayor, minister or police officer of 
Karakalpakstan without any permit and by totally ignoring them and their 
authority.     

 
 
 
 
 
ARAL SEA DISASTER TRIGGERED BY GOVERNMENT OF UZBEKISTAN 
 
Government of Uzbekistan dried out Aral sea for years for oil and gas development and triggered 
major ecological disaster - toxic poisonous salt storms in Karakalpakstan on May 26, May 27 and 
July 18 despite multiple warning of deadly consequences by scientist, deputys, senate members, 
Aral-88 expedition and civil activists. All people around Aral Sea basin have being exposed to 
heavy metal, mercury, arsenic, pesticides, herbicides and chemical compounds of biological and 
chemical weapon of Soviet’s, which tested in Aral sea island. All livestock and agriculture 
contaminated, livestock is dying in mass scale, people of Karakalpakstan are dying from unknown 



diseases after salt storms and Government of Uzbekistan covering it up. It is pure actions of 
Genocide in Karakalpakstan carried out by Uzbekistan. Punitive damage from these actions more 
than 1 Trillion USD, because we don’t have water anymore in the region to wash out all 
contaminants. Uzbekistan  have to pay for it, the same way BP paid hundreds of billions USD for 
oil spill in Gulf Mexico. Poisonous salt storm will bring cancer and other deadly diseases and 
tremendous sufferings for years to come to all people around Aral basin for a long time, because 
of reckless actions of Government of Uzbekistan.  
 
Its deliberate actions of Government of Uzbekistan because on the beginning of Aral sea drought 
all scientists, Senate members, Aral expeditions (Aral-88) tested contaminants under Aral sea and 
warned about international catastrophic consequences of Aral sea draught. But Uzbek Government 
didn’t do anything to prevent it, in contrast Uzbek Government deliberately provoked ecological 
disaster. We need your help to sue Government of Uzbekistan and Russian Companies Lukoil and 
Gasprom for negligence and deadly consequences, triggering Aral sea disaster which can be easily 
prevented by planting floor of Aral sea, building canal from Caspian sea to Aral sea 275 kilometer 
long or implement one of hundreds project which Republic Karakalpakstan had before in 1990th 
and Government of Uzbekistan closed those Institutes and Research groups down in 
Karakalpakstan. 
 
Natural resources of Karakalpakstan is about 7.5 Trillion USD with the territory conveniently 
located in the heart of Central Asia, between Russia and China, East and West. We need permanent 
presence of NATO in the region for our safety. Its only 275 kilometers between Caspian Sea and 
Aral sea to bring water to Aral sea with the help of renewable energy Solar and Wind Tubine. We 
are the nation most suffered from Russian Communism theory, which proved to be not only wrong 
but also moronic and disastrous for humanity and we are the Nation first came forward against it 
among all other Central Asian countries.  
 

 
 
 
 
 
 



After poisonous toxic salt storm triggered by dryad out  Aral Sea floor for oil and gas development for years, 
all livestock get sick and is dying in mass scale. Death of people from unknown deceases are skyrocketing 
and covered up by Government of Uzbekistan. Its considered biological and chemical attack of 
Karakalpakstan by Uzbekistan and its not only cripple economy but also bring starvation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Major toxic salt storm on May 27, 28 and July 18 brought poisonous salt of up to 10-centimeter sick in 
Karakalpakstan area. Government authority even didn’t notify and warn population to stay home and 
broadcasting the risk for health if staying outside and breathing it. Toxic salt storms is the today’s reality 
created by Government of Uzbekistan. 
 
 



The Government of Kazakhstan spent 80 million USD to restore small Aral parts in Aral sea on their side. 
Now the results beyond expectation. Sea level raised, fish came back and Kazakhstan's part of Aral sea 
restored. Government of Uzbekistan states that they received 2 Billion USD help from World Bank to handle 
ecological disaster on Karakalpakstan side of Aral sea but nothing have being done so far. Even planting 
Aral see floor to hold poisonous salt storm coming out from tiny budget of Karakalpakstan and Uzbekistan 
showing it in their records to justify expenses of 2 Billion USD funds received. In reality Government of 
Uzbekistan spent 2 Billion USD for renovation of Tashkent city and lavish life of corrupted Government of 
Uzbekistan. All existing project to restore Aral sea was not implemented and Government of Uzbekistan 
have no interest in doing something. Situations are going out of control. Temperature spike balanced by 
Aral sea is reaching 60C (140F) in summer. Four-week temperature held around 40C-45C, Government of 
Uzbekistan turned off electricity even in Hospitals that days, as the result death rate are skyrocketing in 
Karakalpakstan. In winter time temperature drops below -50C (-58) cold and chilly winds freezes the land 
below 1meter freezing water pipelines. Government of Uzbekistan cut gas pipelines to all suburban area 
leaving without the only source of heat more than million population of Karakalpakstan. Its triggered major 
protests in all urban area last winter which were brutally suppressed by Government of Uzbekistan. 
 
 
 
 
 
 
 
DECALARATION OF INDEPENDENCE OF REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN 
 
December 14, 1990 
  
Jokargi Kenes the Government of Karakalpak Autonomous Soviet Republic Declare: 
  
New Sovereign Independent Republik of Karakalpakstan created as a state on behalf of 
multinational citizens, with the whole responsibility for our population, by declaring their 
independence, with the respect to all nationals of the USSR and with the respect of rights 
of all nations of the USSR, based on the rights of all nations of the USSR to be able to 
function as an Independent State, following the Constitutional Rights of Karakalpak 
Autonomous Republic, by repealing and revising previous legislations concerning 
Autonomous Republic of Karakalpakstan, according Constitutions of USSR, Uzbekistan 
SSR and Karakalpakstan ASSR, acknowledging Uzbekistan  Government of this 
declaration of statehood, for purpose of political, social-economic and cultural 
development of Karakalpakstan Republic. 
The relationship between Uzbekistan and Karakalpakstan based on mutual agreement 
and contracts. 
................... 
Signatories: 186 Deputy of Parlament of Karakalpakstan 
Purpouse: To announce and explain separation from Uzbekistan 
Created: November - December 1990 
Ratified: December 14, 1990 
Location: Nukus, Republic of Karakalpakstan 



Published on December 20, 1990 in Official Government Newspaper Soviet 
Karakalpakstan on Russian and Karakalpak Languages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
These days people of Karakalpakstan are tremendously suffering from tyranny of Uzbekistan and facing 
starvation in coming winter with the cut of gas pipelines without any source of heat. Ecological disaster 
triggered by Uzbek Government adds up diseases, poisoning, dead livestock leaving people no hope in 
endless saga of sufferings. Restricted electric power supply, water shortage politically motivated water 
supply cut by Government of Uzbekistan forcing us to ask for your help to RESTORE OUR 
INDEPENDENCE and bring to negotiation table Government of Uzbekistan to acknowledge, accept and 
respect our Independence follow rules, law and order. 
 
We wrote 26 letters to President of Uzbekistan with no response at all. We published appeals to president 
of Uzbekistan from us and citizens of Karakalpakstan, we sent him voice mail from MOM of OUR NATION 
Gulzira Kurbaniyazova. Now she is being tortured for it by Government Security agensts of Uzbekistan. 
President of Uzbekistan totally ignoring all our appeals, letters, mails, email. You can find all our appeals in 
our website www.algakarakalpakstan.com   
 
People of Karakalpakstan are not allowed to celebrate their Independence Day December 14 
People of Karakalpakstan are not allowed to celebrate their Language day  
People of Karakalpakstan are not allowed to celebrate their Constitution day 
People of Karakalpakstan are not allowed to use their Criminal codex  
People of Karakalpakstan are not allowed freedom of speech, freedom of parties, freedom of press, media 
and TV and journalist 
 
 
DEATH OF JOURNALISTS  
 
On July 7, 2018 young, talented journalist died in unknown circumstances. Officially he drowned 
even if he can swim. Dictator Karimov destroyed Karakalpak party “Halk Mapy’ with more than 
40,000 followers and members and its well-known methods of SNB Uzbekistan to execute leaders 



and stubborn members of this party. Statistics shows about 10 death cases a year in Karakalpakstan 
from drowning and most of them kids, but after 1990th death rate skyrocketed and most of them 
adults. Another journalist died in unknown circumstances.  
Usup Jarimbetov with whole team of Newspaper “Перекресток” brutally repressed by 
Government of Uzbekistan. Its well-known case among Human Rights Activists. The member of 
this newspaper living as a refugee in Germany wants to participate in this OSCE meeting today 
but because of our tide budget we couldn’t afford his traveling and accommodation expenses. He 
wants to talk about his personal experience, human rights abuse and repression of journalsts and 
journalism in whole in Karakalpakstan. How Government of Uzbekistan demolished all printing 
houses in Karakalpakstan and we don’t have our own newspapers and journals printed 
independently in Karakalpakstan. All our current newspapers and journals printed out somewhere 
else and under strict control. We don’t have free TV broadcasting in Karakalpakstan. In 1990th all 
books for schools, college and University, newspapers and journals used to be printed out in our 
own printing houses but not today. Government of Uzbekistan took them all down and left no 
future for Generation to come. 
         
 

APPEALS TO PRESIDENT OF UZBEKISTAN 
 
Almost every day we see new posts on social media with appeal to President of Uzbekistan about 
injustice, corruption, human rights abuse, drought, discrimination, and all other issues related to 
Governing in Karakalpakstan by appointed Government members. We wrote 26 appeals to his 
name and delivered with all existing tools email, mail, posting on Instagram, Facebook, Telegram, 
on websites, sending by Presidents portal, Government portal, handed in by Human Rights 
activists and even with the help of his relatives, Government Security agents and our own 
Karakalpak Government members. We were real creative in doing it.  The result is shocking, no 
single “yes, we received your message” message. All other countries sending it to us but not 
Uzbekistan and here is our letters and appeals we sent to President of Uzbekistan. In all of them 
we are asking President of Uzbekistan come to negotiation table to discuss Uzbekistan 
Karakalpakstan relationship and asking him to free our country and Grant to Karakalpakstan 
Independence. Contrary he is sending farmers from other region of Uzbekistan breaching 
Constitution of Uzbekistan and Karakalpakstan, expelling locals from their lands and properties in 
mass scale, forcing locals to migrate to Kazakhstan and other neighbor countries. Here some of 
the appeals: 
 
1. Письмо Шавкату Мирзияеву в связи с отказом рассмотреть жалобы от 
населения Республики Каракалпакстан 
July 13, 2018 
Аман Сагидуллаев 
 
Нам хотелось бы остановиться на основных моментах сегодняшний ситуации Республики 
Каракалпакстан, к которым очень важно обратить большое внимание Правительству Узбекистана. 
Вчера получен шокирующий отказ в рассмотрении жалоб жителей Республики Каракалпакстан во 
время встречи с представителями Правительства Узбекистана для обсуждения 
катастрофической ситуации в Каракалпакстане, которая сложилась после солевых бурь 26, 27 
мая 2018 года которые принесли до 7 сантиметров ядовитой соли в Республику Каракалпакстан 
со дна Аральского моря. Представителям Международных правозащитников было заявлено что 
Каракалпакстан не Автономия, не Республика и никакого кризиса в Каракалпакстане нету и 



никакие жалобы не принимаются и не рассматриваются. Это прямое нарушение Конституции, 
а отказ в рассмотрении прямых жалоб граждан Каракалпакстана является нарушением 
нормативных актов ООН которые подписало Правительство Узбекистана и обязалась выполнять. 
В связи с этим мы хотим обратить внимание мировой общественности на необходимость 
Независимости Республики Каракалпакстан в связи с отказом Правительства Узбекистан 
рассмотреть жалобы граждан Республики Каракалпакстан оказавшихся в тяжелейшей ситуации 
после солевых бурь которые периодически повторяются и создают угрозу жизни мирного 
населения. 
  
1. Независимость Республики Каракалпакстан в свете экологической катастрофы 
усиливающейся в Приаралье, в первую очередь необходима Узбекистану. Экологическая 
катастрофа как раковая болезнь распространяется и скоро парализует экономику Узбекистана 
уже сегодня вызывает большие недовольства и может привести к гражданской войне. Дав 
независимость Республике Каракалпакстан Узбекистан локализует и изолирует проблему Арала 
и даст возможность Правительству Каракалпакстана сконцентрироваться в решении Аральской 
Проблемы. Это пойдет во благо не только Каракалпакстана, но и Узбекистана и других соседних 
Государств. 
  
2. На сегодня никому ни секрет что осушение правительством Узбекистана дна Арала для добычи 
нефти и газа стала основной причиной ядовитых солевых бурь 26,27 Мая 2018 года в результате 
которого толщина выпавшей соли составила до 7 сантиметров в Каракалпакстане, не говоря о 
Хорезмской области, Туркмении и Казахстана. Ущерб по самым скромным подсчетам 
международных специалистов составила более 1 триллиона (расчеты можем предоставить по 
требованию). Этот ущерб Правительство Узбекистана должна выплатить всем пострадавшим 
сторонам, ущерб Туркмении составляет 350миллиардов долларов США. Хочется отметить что ни 
одна страна на сегодня не смогла уйти от ответственности и избежать возмещение ущерба 
соседним странам. Поэтому Независимость Республики Каракалпакстан тут является мудрым 
решением и способом переложить ответственность и избежать санкций. 
  
3. Независимость Республики Каракалпакстан также разрешит огромный нарастающий клубок 
кризиса связанный с нарушениями прав человека в Республике Каракалпакстан, с Геноцидом и 
преступлениями против человечества, который как мы все Правозащитники хорошо себе 
представляем может закончиться международным трибуналом Правительства Узбекистана, что 
еще больше ухудшит положение Узбекистана. Разрешением этого кризиса также является 
Независимость Республики Каракалпакстан. Многочисленные факты об отсутствии воды, смерти 
журналистов, незаконных и насильственных стерилизациях женщин, пытки, убийства и тюремное 
заключение политических активистов не может остаться без внимания мировой общественности. 
Стоит отметить что за все время Второй Миривой Войны фашисты истребили 1.5 миллиона детей, 
а за 28 лет оккупации народ Каракалпакстана недосчитался более 4 миллионов детей. Как 
известно во всех развитых Государствах аборт ребенка без согласия это уголовное преступление. 
Все эти вопросы можно разрешить дав Независимость Республике Каракалпакстан 
  
4. В наши дни вода становится главным источником раздора и войн. Мы все понимаем что воды 
нет и не будет, причина конфликта с каждым днем обостяется. В Каракалпакстане уже 6 месяцев 
нету воды, сельское хозяйство можно сказать в полнейшем упадке, завтра тут соберется 2 
миллиона голодных и отчаянных людей из Каракалпакстана, к нему присоединятся десяток 
миллионов из других регионов. Поэтому Правительству Узбекистана надо предоставить 
Независимость Республике Каракалпакстан и дать им возможность решать проблему воды и 
восстановить свое хозяйство чем пытаться за них решать их проблемы и остаться виновным и 
главной причиной водных проблем региона. Воды нет и не будет и решение проблемы это 
Независимость Каракалпакстана 
  



5. Взаимоотношения Узбекистана и Каракалпакстана должны быть равными, доверительными, 
уважительными и на договорных основах. Это подразумевает свободу Каракалпакстану 
распоряжаться своими валютными поступлениями которые составляют более 4 миллиардов 
долларов США, по отчетам минфина Узбекистана, сюда не включены 1.3 миллиарда долларов 
США от продажи золота Мурунтау, которая тоже принадлежит Каракалпакстану. Раздор и споры 
такого характера , как показывает мировая практика длятся веками, к примеру на прошлой 
неделе нашли ценности похищенные нацистами нашли и вернули правоприемникам спустя 75лет. 
Если Правительство Узбекистана желает избежать таких изнуряющих разборок и судебных 
разбирательств, следует предоставить Независимость Республике Каракалпакстан, закрепив все 
моменты на бумаге в виде межгосударственных договоров. В свою очередь все силы и средства 
Независимый Каракалпакстан направит на разрешение Аральской катастрофы, водной проблемы 
и на развитие региона, что принесет только пользу Узбекистану. 
  
6. Один очень важный момент это геополитический интерес больших государств. Когда в регионе 
царит не стабильность и конфликтная ситуация очень легко стать жертвой интриг 
геополитических игроков. Легко раздуть межнациональную войну, разрушить экономику и 
привести страну к дефолту, поэтому очень важно разрешить и урегулировать в первую очередь 
внутригосударственные разногласия. Очень важно понять что Государственный кризис и 
банкротство в интересах других государств, поскольку за копейки раскупаешь богатства страны. 
Представьте себе магазин банкрот, куда налетели все чтобы раскупить за гроши товары. Магазин 
вынужден распродать товары чтобы рассчитаться с долгами и кредиторами. Поэтому 
Независимость Каракалпакстана только укрепит Узбекистан. 
  
Ниже приведены чистые факты нарушения прав человека, Конституции Узбекистана и 
Каракалпакстана в Каракалпакстане 
  
1. Воды нет в районах уже 6 месяцев  и это является Геноцидом  
2. Ограничения в подаче электричества, газа и воды - это Геноцид 
3. Государство не обеспечивает подачу чистой питьевой воды население хотя собирает за это с 
них оплату, что рассматривается умышленной акцией Геноцида 
4. Массовая безработица и не выдаются пособия по безработице. Население без средств к 
существованию это Геноцид 
5. Насильственная стерилизация женщин. Доктора зверски хирургическим способом удаляют 
матки нанося вред здоровью матери. Это проводится под эгидой Государственной политики 
Узбекистана и является Геноцидом по отношению к другому народу Каракалпакстану 
6. Абсолютное бездействие Правительства Узбекистана после экологической катастрофы, ни 
помощи, ни медикаментов, ни ввод чрезвычайного положения. А наоборот, сжигают сараи и дома 
жителей, насильный сбор налогов и оплаты за коммунальные услуги. Насильно отбирают скот, 
введены налоги на скот, на каждого барана, корову и курицу. Во всем мире сельское хозяйство на 
дотации, а Правительство Узбекистана убивает сельское хозяйство, что завтра принесет голод 
всему народу, разорение и разруху. Это чистая политика фашизма и истребления народа 
7. Комендантский час введен в нарушение Конституции Каракалпакстана 
8. Избиения, беспредел, нарушение прав человека, повальный досмотр частных сообщений на 
телефонах жителей Каракалпакстана без санкций Суда и в нарушение Конституции 
Каракалпакстана о защите прав граждан 
9. Дискреминация народа Каракалпакстан, на предприятия Газохимического комплекса, Содового 
завода, нефтедобывающих компаний не принимают на работу жителей Каракалпакстана не 
узбекской национальности. 100% на этих предприятиях работники узбекской национальности. Это 
пропаганда фашиской идеологии, где узбеки выступают более привилегированной нацией при 
приеме на работу, выдаче льготных кредитов, субсидий и государственной помощи при получений 
жилья, земельных участков 
10. Переселение узбеков из других областей, насильное изъятие земельных участков у них и 
передача узбекам из других областей в нарушение Конституционных прав граждан 



Каракалпакстана это не только оккупационная и фашистская политика но и разжигание 
межнациональной вражды, развитие экстремизма и преступлений на почве ненависти. 
11. Политические заключенные Каракалпакстана, которые сидят в тюрьмах Узбекистана, 
преследование мирных граждан за убеждения, запрет свободы слова, свободы партий, свободы 
выбора - это не только уничтожение Гражданского общества и нарушение Конституции, но и 
нарушение международных норм и обязательств перед ООН. 
12. Отказ медицинских работников оказывать медицинскую помощь населению Каракалпакстана 
где все директора медицинских учреждений узбекской национальности 
13.Вмешательство Правительства Узбекистана во внутренние дела Каракалпакстана, назначение 
всех руководителей организаций, выборных должностей власти, правительства и парламента 
Каракалпакстана это прямое нарушение Конституций Каракалпакстана и Узбекистана  
14. Солевые бури периодически повторяются, создавая угрозу жизни мирных граждан 
Каракалпакстана и Правительство Узбекистана практически бездействует, потворствуя и толкая 
на гибели сотни тысяч, а в скором времени миллионы мирных жителей Республики 
Каракалпакстан.  
  
С уважением Аман Сагидуллаев, 
лидер-Народного движения Алга Каракалпакстан. 
 
 
2. Пикет с требованием Независимости Республики Каракалпакстан перед 
Кабинетом Министров Узбекистана в Ташкенте. 
July 17, 2018 
 
Аман Сагидуллаев 
 

Всемирно известная Правозащитная Организация "Правозащитный Альянс Узбекистана" во главе с 

Еленой Урлаевой провели пикет перед зданием Кабинета Министров Узбекистана в Ташкенте с 

требованием Независимости Республики Каракалпакстан и принятом экстренных мер для 

ликвидаций последствий экологической катастрофы после солевых бурь 26, 27, 28 мая, которые 

продолжаются и посей день и представляют большую угрозу здоровью населения и животных. 

Елену Урлаеву приняли в Кабинете Министров где она передала требования народа 

Каракалпакстан Правительству Узбекистана.  

  

Мы получили шокирующие и подтверждающие факты активного участия в Геноциде народа 

Каракалпакстана Мафиозного Клана Таджиевых. Два документа (фото внизу) один от Совета 

Министров Каракалпакстана, который возглавляет Кахарман Сарипов сын брата Аминбая Таджиева 

и другой от Министерства Здравоохранения Каракалпакстана, который возглавляет Данияр 

Ходжаев племянник Аминбая Таджиева практически вручили эти документы в руки Елене Урлаевой. 

Эти документы красноречиво свидетельствуют что никакой экологической катастрофы не 

происходит и что химический состав бури не представляет угрозу жизни людей и только на 6% 

превышает уровень допустимых норм. Мы хотели бы направить эти документы в Организацию 

Объединенных Наций в комитет по защите прав человека в качестве вещественного доказательства 

как Мафиозный Клан Таджиевых осуществляет сокрытие от общественности смертельную 



опасность солевых бурь, подвергая тем самым жизнь мирных жителей еще большей опасности. 

Этот преступный меморандум подписали С.Хожаметов, М.Утениязов, А.Сейтмусаев, Е.Жузбаев, 

М.Аметов, У.Исмаилов, Н.Нурлимуратов, Б.Мамбетназаров, А.Даулетов. Подписей самих 

Таджиевых нету. Мы позвонили некоторым из подписавших один из который попросил не 

разглашать его фамилии и сказал, что их вызвали и просто приказали подписать этот документ и он 

лично понятия не имеет содержание и сути этого документа. Он был откровенно шокирован что его 

подпись используется для фальсификации последствий экологической катастрофы. Он отметил что 

все идет по приказу Данияр Ходжаева и отказ подписать требуемый ему документ грозит 

незамедлительным увольнением. Как стало очевидным здесь налицо мафиозный стиль 

руководства Клана Таджиевых нигде не оставляют следов и ничего не подписывают. 

  

В таком же мафиозном духе Клан Таджиевых встретили Представителей ООН которые приехали по 

Аральской проблеме и проблемам водоснабжения. Буквально за несколько дней до их приезда, 

населению, которая буквально загибалась без воды более 6 месяцев дали воду. Реки сразу 

заполнились водой, с представителем ООН проехались по районам, съездили в Муйнак и показали 

что никакого Геноцида нету и водоснабжение обеспечено. Из внимание уводят тот факт что урожая 

никакого нет, посевной сезон прошел, хотя вода поступила местным фермерам до сих пор не 

разрешают поливать поля и смыть ядовитую соль. Для народа Республики Каракалпакстан стало 

очевидным тот факт, что вода есть и всегда была и ее подачу регулируют из политических 

соображений перед посещением представителей ООН и других всемирных организаций и что 

водоснабжение стало основным инструментом давления на народ Каракалпакстана.  Население 

Каракалпакстана обречен на голод в эту зиму из-за политики ограничения воды и Геноцида 

Узбекистана. Народ Каракалпакстана обречен и нам требуется международная помощь. 

  

В Условиях оккупации Республики Каракалпакстан, прикрываясь экологической катастрофой 

Ташкент усилил политику Геноцида в регионе. Скот и живность гибнет в Каракалпакстане, это 

наблюдается в Нукусском, Ходжейлинском, Муйнакском, Караузякском, Тахтакупырском, 

Кунградском, Амударьинском, Берунийском, Турткульском, Шоманайском районах. Наряду с этим 

распространяются инфекционные болезни в Ходжелинском, Нукусом и Кунградском районах. Это 

умышленная акция правительства Узбекистана, которая пор прикрытием экологической катастрофы 

взял курс на уничтожение народа Каракалпакстан и главные организаторы и исполнители этого 

массового убийства Клан Таджиевых во главе Аминбая Таджиева, Хакимбая Халимова, Кахармана 

Сариева, Атаджона Хамроева, Еркебая Таджиева, Данияра Ходжаева и других членов этой 

преступной группировки. Мы призываем всех правозащитников, народ Республики Каракалпакстан, 

мировое сообщество остановить Геноцид и деятельность преступной мафиозной группировки 

Таджиевых.  



  

Мы обратились к Правозащитникам Узбекистана Елене Урлаевой, Шухрату Рустамову, Малокату 

Ешанкуловой, Cурату Икрамову, ШОС, ЕС и всем другим активистам которые оказывают поддержку 

народу Республики Каракалпакстан в эти тяжелые дни с просьбой передать наши письма 

Президенту и Правительству Узбекистан в связи с ограничением доступа в портал Президента 

Узбекистана и отказами принимать заявления и жалобы от населения Республики Каракалпакстан. 

Следуя примеру Правозащитников пришло время народу Каракалпакстана требовать свои 

ЗАКОННЫЕ и КОНСТИТУЦИОННЫЕ права - право на Независимость Каракалпакстана. 

  
3. Срочно! Народ в Республике Каракалпакстан погибает 
June 17, 2018 
Аман Сагидуллаев 
 

Генеральному Секретарю ООН 
Президенту Узбекистана 
Президенту США  
Президенту Российской Федерации 
Президенту Европейского Совета 
Премьер Министру Великобритании 
Президенту Китайской Народной Республики 
Президенту Казахстана 
Президенту Азербайджана 
Президенту Киргизстана 
Президенту Туркменистана 
Президенту Таджикистана 
Всем Заинтересованным Сторонам 
  
Мы погибаем!!! 
Наш Каракалпакский народ подвергся экологической катастрофе 26, 27 мая 2018 и под 
оккупационной и фашистской политикой Правительства Узбекистана наш народ быстро умирает. 
В нашем Центрально Азиатском регионе в настоящее время пять катастроф с одним решением. 
Это Аральская катастрофа из-за безумного осушения дна Арала для добычи нефти и газа под 
руководством Мирзияева Президента Узбекистана,  
Вторая катастрофа это Каспийская экологическая катастрофа из-за падения уровня воды в 
Каспийском Море берега которой начали оголятся в северной части. По результатам последних 
исследований (2017 и 2018) все эксперты пришли к выводу что ускорилось падение уровня 
Каспийского моря. Это вызвано осушением Арала, которая привела к резкому увеличению 
температуры в зоне Каспийского моря на 5C, что привело к понижению давления и увеличению 
ветрености зоны. Количество ураганов повысилось в десятки раз. Все это как эффект домино 
ускорило осушение Каспийского моря и этот процесс будет только усиливаться, в связи с 
нарушением баланса и глобального потепления. Обратного процесса наполнения Каспия уже не 
предвидится.  
Третья катастрофа это нехватка воды в Средней Азии уже становится яблоком раздора и плавно 
перерастает в военный конфликт. Миллионы людей уже сегодня испытывают острую нехватку 
воды и основных продуктов питания из-за экологических катастроф. 
Четвертая катастрофа это политический кризис в Узбекистане из-за политики Геноцида, 
репрессий, оккупации и уничтожения народа Каракалпакстан. 



Пятая катастрофа это Глобальное Потепление которое как уже установлено многочисленными 
научными и метеорологическими фактами привело к увеличению температуры, увеличению 
испарения с мирового океана, увеличению плотности воздуха, которая увеличивает частоту 
формирования ветров и скорость ветров и как результат жаркие зоны становятся еще жарче и 
повышается перепад температуры. Старожилы не помнят чтобы в Каракалпакстане ночью летом 
можно было замерзнуть. Тем временем жители отмечают что это происходит сегодня и сейчас.   
  
Пять катастроф с одним решением - это предоставление Независимости Республики 
Каракалпакстан. Став Свободной Республикой мы направим все свои усилия на решение 
экологических проблем. Мы заполним Арал и приведем уровень воды в Аральском море на уровень 
1960 года за 20 лет. Восстановим экологический балансе, резкоконтинентальность снизится, это 
повысит уровень осадков в регионе, восстановиться сельское хозяйство, дефицит воды 
уменьшится за счет новейших технологий по обработке воды. 
  
Вот некоторые цифры подтвержденные независимыми специалистами. По трубам диаметром 10 
метров с умеренной скоростью до 30 метров в секунду можно перекачать около 30 
кубокилометров воды в год. По трем трубам это составит до 90 кубокилометров в год. Чтобы 
наполнить Арал до прежнего уровня 1980 года необходимо 450 кубокилометров, что вполне 
реально осуществить даже собственными силами без каких либо гигантских инвестиций. 
Требуется только согласование с заинтересованными сторонами. Электроэнергию необходимую 
для перекачки воды такого объема несложно производить современными технологиями 
возобновляемых источников таких как ветрогенераторы, солнечные батарей и 
гидроэлектростанции для восстановления электроэнергии. Они экологически чистые, очень 
эффективные и до сих пор запрещены в Узбекистане по непонятным причинам.  
  
Наш проект позволяет создать морской путь от Каспийского до Аральского Моря. Стоимость 
проекта 2 млрд Долларов США, деньги которые были выделены Узбекистану и которые они 
растратили на военные расходы и обогащение.  
  
Как зона экологического бедствия Республика Каракалпакстан предоставит освобождение от 
налогов и отменит все драконовские налоги насажденные Правительством Узбекистана. На 
сегодня в Республике Каракалпакстан введены самые высокие налоги в мире, больше чем в 
развитых странах Европы, больше чем в США и в России. Жителей Республики Каракалпакстан 
обязали платить налог на каждого барана и курицу и за отравленную воду которая убивает наше 
население. 
  
Мы хотели бы привести данные из престижного журнала Массачусетского Технологического 
Института которые проделали скрупулезный сбор и анализ данных по нехватке воды, которые 
отметили что через десять лет острую нехватку воды будет испытывать треть населения земного 
жара, если не начать масштабные реализации эффективных и экономичных проектов. Решение 
Аральской проблемы и пяти катастроф которые затрагивают интересы сотен миллионов людей в 
ваших руках, нам нужна только независимость от деспотического режима Узбекистана и мы 
разрешим все назревшие катастрофы. Нам нужно отбросить все наши амбиции и мелкие интересы 
и сконцентрироваться в решении Глобальных проблем иначе как отметил один известный 
Академик, деятельность человека всегда направлена на разрушение экосистемы в котором он 
живет, которая в конце концов уничтожит и его самого. Простыми словами обезумевшие от 
безысходности масса людей очень скоро будет рушить двери домов в которых вы сейчас спокойно 
спите. Глобальная катастрофа намного ближе чем вы это себе представляете. Просим 
поддержать нашу независимость во имя Гуманизма и будущее человечества. 
  
Всех у кого есть вопросы по проекту пишите мы с удовольствием ответим, 
 
 



4. Обращение к Президенту Узбекистана 
May 2, 2018 
Аман Сагидуллаев 
 
(На Русском языке и/and on English) 
  
Уважаемый Шавкат Мирамонович, 
  
Мы представители народного движения за независимость Республики Каракалпакстан по просьбе 
народных представителей Республики Каракалпакстан и от имени народа Республики 
Каракалпакстан просим Вас освободить и дать независимость Республике Каракалпакстан в 
обмен на природные богатства Республики Каракалпакстан.  Мы просим Вас Шавкат Мирамонович 
подписать необходимое межгосударственное соглашение между Узбекистанов и 
Каракалпакстаном, при участии международных организаций ООН, ОБСЕ и непрекословно 
соблюдать условия соглашения под наблюдением международных обозревателей. Правительство 
Республики Каракалпакстан обязуется передать представителям Узбекистана полный контроль, 
обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к местам разработки полезных ископаемых 
и к прилегающим инфраструктурам, обеспечить возможность безопасной и беспрепятственной 
транспортировки добытых полезных ископаемых за пределы Республики Каракалпакстан. 
Неотъемлемой и обязательной частью договора является не вмешательство Республики 
Узбекистан во внутренние дела Республики Каракалпакстан, вывод всех войск, служб, 
организации и представителей Республики Узбекистан с территории Республики 
Каракалпакстан, вывод всех политических заключенных Республики Каракалпакстан из тюрем 
Узбекистана.  
  
Такое соглашение будет основой для снятия политической напряженности в регионе. Кризис в 
регионе в любой момент может выйти из-под контроля и привести к кровопролитию, а 
межгосударственное соглашение между Узбекистаном и Каракалпакстаном создаст стабильность 
и спокойствие и условия для нормального развития наших братских народов.   
  
   
С надеждой на взаимопонимание и скорое разрешение ситуации в Каракалпакстане, 
  
Аман Сагидуллаев 
Лидер народного движения Алга Каракалпакстан 
www.algakarakalpakstan.com 
info@algakarakalpakstan.com 
  
(English) 
  
Dear the President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, 
  
On behalf of people of Karakalpakstan and by the requests of leaders of communities, farmers, students, 
teachers, doctors and youth movement leaders and citizens of Karakalpakstan we want to ask you to 
grant freedom and Independence to the people of Sovereign Republic of Karakalpakstan in exchange to 
the natural resources of Republic of Karakalpakstan. We would like you to sign nessesary Agreement 
between governments of Uzbekistan and Karakalpakstan with the participation of the UN and OSCE.  
  
As an essential part of that agreement we want to see Independence of Karakalpakstan, not interfering to 
State policy of Karakalpakstan by Government of Uzbekistan and his president, withdrawal of the military 
army, Government Security Agensy, Police, Justice system and all organizations of Uzbekistan from 
territory of Karakalpakstan and releasing all political prisoners of Karakalpakstan from jails and prisons of 
Uzbekistan. 



  
These Agreement between Uzbekistan and Karakalpakstan allow to release political tension and resolve 
crisis between our two brother nations, which can bring bloodshed, unrest and civil war anytime. Peace in 
our countries will bring progress and prosperity to our countries. 
  
I sincerely hope for your understanding and looking forward to hearing from you soon, 
  
Aman Sagidullaev 
Leader of Alga Karakalpakstan  
www.algakarakalpakstan.com 
info@algakarakalpakstan.com 
  
5. Запрос на празднование Дня Конституции Республики Каракалпакстан 
March 29, 2018 
Аман Сагидуллаев 
 

Уважаемый Шавкат Мирамонович, 
  
Просим Вас разрешить народу празднование дня Конституции Республики Каракалпакстан во 
всех районах Республики Каракалпакстан, 9 Апреля 2018г. Празднование Дня Конституции 
Республики Каракалпакстан это дань уважения нашим предкам и старшим поколениям, всем 
нациям и народам, кто внес свой вклад своим трудом, талантом, творчеством, службой и 
героизмом во имя счастливого будущего новых поколений и которые внесли все самое важное в 
жизни, самые основные мысли, свои напутствия и предостережения будущему поколению, своему 
народу в виде законов и основ строительства цивилизованного общества Республики 
Каракалпакстан.  
  
Мы прекрасно понимаем Ваши опасения по обеспечению безопасности. Мы не поддерживаем и не 
принимаем никакие формы насилия. Мы только за мирное развитие, сотрудничество и прогресс. 
За безопасность и обеспечение гарантий свобод народа. 
  
Мы приветствуем и готовы присоединится к вашим усилиям по улучшению жизни народа 
Узбекистана и Каракалпакстана. Но мы не можем стоять и смотреть как жизнь народа 
Каракалпакстана только ухудшается, а народ просто истребляется. Мы готовы начать 
осуществление программы по улучшению социальной экономической ситуации в 
Каракалпакстане, создать сотни тысяч рабочих мест, привлечь западные инвестиции и новые 
технологии в Каракалпакстан, реформировать систему образования чтобы готовить реальные 
кадры для реальной экономики. Единственное наше условие это мирный выход и Независимость 
Республики Каракалпакстан согласно Конституции Республики Каракалпакстан и Республики 
Узбекистан.  
  
Пользуясь моментом мы хотели бы восстановить Конституционные права народа 
Каракалпакстана и потребовать освобождение политических заключенных Каракалпакстана из 
тюрем Узбекистана Абата Саекеева 1980г.р., Даулетбайя Махамбетова 1958 г.р., Ажинияза 
Бердахова 1994г.р., Кунышбая Каниязова 1989г.р., Марата Алдамжарова 1956г.р., Бахтияр 
Шамшетова 1975г.р., незаконно осужденных по Чимбайскому делу 24 жителей Каракалпакстана. 
Мы хотели бы также потребовать согласно Конституции вывод оккупационных войск, спец служб, 
пограничных войск Узбекистана из территории Каракалпакстана и прекратить переселение 
узбеков из Узбекистана на территорию Каракалпакстана, что является нарушением Суверинитета 
Каракалпакстана которую должна охранять Правительство Узбекистана согласно Конституции. 
  
Вы как никто другой должны понимать как тяжело поднимать и развивать страну, нужны усилия 
десятков миллионов людей и как легко его разрушить - одним необдуманным постановлением. 



  
Мы с нетерпением ждем ответа, Вашего разрешения на проведение дня Конституции Республики 
Каракалпакстан. Мы всегда готовы встрече и обсуждении кризисных проблем возникших в 
Каракалпакстане при содействии ОБСЕ и ООН.  
 
7. Letter to participants of Peace Summit On Afghanistan in Tashkent 
March 23, 2018 
Dear Antonio Guterres, 
Dear Tadamichi Yamamoto, 
Dear Federica Mogherini, 
Dear Sergei Lavrov, 
Dear President of Uzbekistan 
Dear leaders and representatives of UN countries participating in this conference 
  
Uzbekistan don’t have a moral right to host Peace Summit on Afghanistan. Uzbekistan torched, murdered 
and actively participated in killing of Afghan people. Those Afghan people tortured and killed didn’t fight 
against Uzbekistan, they were captured on the territory of Afghanistan, most of them were civilians. People 
of Karakalpakstan witnessed these unhuman actions of Government of Uzbekistan in Jaslik prision of 
Uzbek Government set up in Karakalpakstan for Afghan and Karakalpak citizens and horrified by cruelty 
and atrocities of Uzbek Government boiling alive human beings there. 
  
Another reason why Uzbekistan don’t have a moral right to host Peace Summit is hypocrisy of Uzbek 
Government who invaded Sovereign Republic of Karakalpakstan and providing Genocide, fascist and 
occupation policy against of people of Karakalpakstan especially intensified by President of Uzbekistan 
Mr.Mirziyoyev. Uzbek Government poisoned, assassinated and murdered all our leaders for Independence 
of Karakalpakstan. Uzbek Government just poisoned river Amy Daria the only source of drinking water of 
people of Karakalpakstan and systematically spreading infectious disease like tuberculosis by turning off 
the gas supply to all Urban area and leaving without any source of heat population of Karakalpakstan even 
we consume only 1% of the natural gas we produce in our land. Why Uzbek Government doing it, the 
answer is simple Uzbek Government exterminating and expeling people of Karakalpakstan to get access 
to our natural resources, 90% of natural resources produced belongs to Karakalpakstan. As the result of 
occupation and fascist policy of Uzbek Governement against Karakalpakstan who declared independence 
on 1990 and was Legitimate Free and Independent Country, we are fast moving to civil war. Civil war in 
Uzbekistan can break off anytime and it’s the result of reckless, invasive, fascist and occupation policy of 
Uzbek Government and his president Mr.Mirziyoyev, who is trying to make a peace talk on the bones of 
innocent torched and murdered people of Afghanistan and Karakalpakstan at the expense of people of 
Karakalpakstan. 
  
Let’s do it right way. Peace talk and discussions should start from home, first and foremost Government of 
Uzbekistan as a host country of Peace Conference have to show how to make a peace at home. 
Government of Uzbekistan have to liberate hostage country of Karakalpakstan, acknowledge and accept 
Declaration of Independence of Karakalpakstan and Constitution of Uzbekistan article 71, 72, 73, 74, 75 
and Constitution of Karakalpakstan article 1. We want to ask all participants of this Peace Talk to help 
people of Karakalpakstan bring peace at home Karakalpakstan stop imposed curfew, human rights abuse, 
occupation and fascist policy against people of Karakalpakstan, withdraw occupation military army, national 
security, police and organizations of Uzbekistan from Karakalpakstan. Release political activists of 
Karakalpakstan from prisons of Uzbekistan and stop forced sterilization of Karakalpak women killing unborn 
kids and birth rate from 110,000kids a year to 10,000kids a year, stop discrimination of people of 
Karakalpakstan. We want freedom of speech, freedom of Karakalpak parties, free elections, we want to 
develop democracy and democratic institution. 
  
After successfully finishing Peace talk at home Uzbekistan-Karakalpakstan topic we can continue to discuss 
peace in Afghanistan with new grateful participant - Free Independent Sovereign Republic of 



Karakalpakstan. All participant of Peace Conference can accomplish huge task and bring peace to millions 
and millions of people of Karakalpakstan and Uzbekistan. 
  
Our request to participate in this open conference was denied as expected by Uzbek authority and we 
are asking participants of this Peace Conference to bring these matter to attention and read this letter to 
discuss inhuman living condition of people of Karakalpakstan occupied by Government of Uzbekistan with 
imposed curfew by President of Uzbekistan Mr.Mirziyoev. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tortured to death by Government of Uzbekistan well known facts and faces and how many more tortured to death we 
don’t know? Jaslik prison camp establishment of Uzbekistan in Karakalpakstan has well known reputation among 
locals as a death camp.   
 
Aman Sagidullaev 
Leader of Independent Karakalpakstan 
  
www.algakarakalpakstan.com 
info@algakarakalpakstan.com 
WhatsApp: +4792167267 
 
8. Обращение к президенту Мирзияеву. Ваша эскалацию ведет к 
гражданской войне. 
January 11, 2018 
Аман Сагидуллаев 
 

Уважаемый Шафкат Миромонович 

  

За последние 12 часов мы получили огромное количество сообщений, звонков, фотографий и 

видео от возмущенных жителей Каракалпакстана. Такую демонстрацию сил, военную технику и 

военный персонал жители Нукуса не видели даже в худшие годы советского периода. Прекрасно 



понимая, что эту технику и военную силу Вы собираетесь направить против Каракалпакского 

народа волна возмущений охватил все население Каракалпакстана. 
  
Введением оккупационных войск в Каракалпакстан с российской техникой и при поддержке 
России Вы уважаемый Шафкат Миромонович толкаете Узбекистан к гражданской войне. Вы нам 
сторонникам за независимость не оставили выбора как обратится в западные страны за защитой 
мирного населения Каракалпакстан от Вашей тирании. Еще не поздно остановить эскалацию 
военных сил в Каракалпакстане и сесть за стол переговоров и разрешить мирным путем 
политический кризис в Каракалпакстане. Вы целенаправленно разжигаете гражданскую войну в 
Узбекистане, не представляя к чему это может привести.  
  
Если вы собираетесь уничтожать мирный народ Каракалпакстан и начать воевать с войсками 
прозападных стран вам придется иметь дело с суперсовременной военной машиной на развитие 
которого тратятся триллионы долларов цивилизованного мира. Вы хотите столкнуть две 
супердержавы на территории Узбекистан из-за Вашего упрямого желания не дать свободу нашему 
народу Каракалпакстан, который является конституционным нашим правом. Вы хотите разрушить 
цветущие города и села Узбекистана и все то, что тяжело строилось столетиями народами 
Узбекистан. Если Ваши амбиции дороже жизни людей, если вы считаете, что можете уничтожать 
народ Каракалпакстана для обеспечения себе доступа к природным ресурсам Каракалпакстана, 
то можете идти дальше в пропасть разрушения. 
 
Уважаемый Шафкат Миромонович, мы просим только свободу Каракалпакскому народу и в 
регионе воцарится мир и спокойствие на века.  
  
Свобода и демократия — это естественные требования 21 века. Ни в одной западной стране 
народу даже в голову не приходит мысль требовать это у правительства. Выходцы из Узбекистана 
во всех западных странах праздновали в ресторанах смерть диктатора Каримова. С вашим 
приходом народ возлагал большие надежды на Вас, но эти надежды гаснут с каждым днем.  
  
Если Вы вспомните с чего начались беспорядки в Сирии, то должны понимать, что ситуация в 
Каракалпакстане точно такая же. В самом начале народ Сирии потребовал демократические 
свободы на что Асад ответил репрессиями и тюремными заключениями, то что Вы делаете сейчас 
в Узбекистане. Что дальше было мы все видели. Россия праздновала победу в Сирии медалями и 
шампанскими в то время как народ Сирии с оторванными ногами, руками и искалеченные 
бесконечными бомбежками доживают свои дни в руинах. Ни Россия, ни Асад не собираются и не 
в состоянии восстановить разрушенную Сирию. Сирия в руинах, а Асад со своим правительством 
как в заточении, все активы и счета заморожены и ни одно западное государство их не примет. А 
надо-то было только дать свободу народу, шагнуть вперед к демократии и развиваться со всем 
миром. Мы видим, как вы хотите развиваться, но не можете шагнуть вперед к демократии.  
  
Уважаемый Шафкат Миромонович, Вы как и Асад выполняя волю других политиков пытаетесь 
военной силой разрешить политический кризис и столкнуть на территории Узбекистана две 
мировые супердержавы и превратить страну в руины. Нам как народу на грани исчезновения 
терять абсолютно нечего, и мы быстро наберем миллионы сторонников готовых защищать наши 
права и свободу.   
  
Времени остается совсем мало и в ваших руках будущее не только Республики Каракалпакстан, 
но и Узбекистана. Мы просим от Вас только свободы. 
Представители народных движений и лидеры за освобождение и независимость 
Каракалпакстана, Лидер народного движения «Алга Каракалпакстан»  
  
Аманбай Сагидуллаев  



  
Тел: +4792804147 
info@algakarakalpakstan.com 
www.algakarakalpakstan.com 
 
 
 
9. Обращение к президенту Узбекистана в связи с большими надвигающими 
переменами 
 
January 5, 2018 
Аман Сагидуллаев 
 
 

 
  
  
Президенту Республики Узбекистан 
  
Уважаемый Шафкат Миромонович, 
  
Как Вы уже заметили большие изменения происходя во всем мире и в Средней Азии особенно. 
Сегодня как никогда очень важно осторожно и продуманно проводить политический выбор. Ваши 
обращения к Российским спецслужбам и к руководству России для решения политического 
кризиса в Узбекистане только укрепил сторонников за независимость Каракалпакстан. А ваши 
попытки найти общий язык с западными странами только раздражают Российских политиков и 
вселяют в нас надежду добиться Независимости при содействии западных стран. Чем больше Вы 
сажаете и пытаете сторонников за независимость Каракалпакстан, тем больше и крепче желание 
народа Республики Каракалпакстан отделиться от Узбекистана.   
  
С каждым днем все больше и больше мы находим понимание и поддержку среди руководителей 
развитых стран. О геноциде и ситуации в Республике Каракалпакстане все сильнее и сильнее 
звучат отголоски в коридорах ООН и международных судов. Налаживаются постоянные связи и 
более целенаправленно ведутся работы с институтами за права человека которые 
систематически нарушаются в Узбекистане и Каракалпакстане с Вашего благословения. Только, 
что подали очередной пакет документов с недопустимыми согласно международным нормам 
нарушениями прав человека граждан Каракалпакстана. Как отметил Генеральный Секретарь 
ООН Антониу Гутерреш в новогоднем послании, наблюдается систематические нарушения прав 
человека Государствами членами ООН и обещал взять это под личный контроль в 2018г. Хочу Вас 
заверить Шавкат Миромонович, что каждый снимок Вашего БТР и войсковых подразделений в 
Каракалпакстане, сведения о каждом незаконно проверенном сотовом телефоне сотрудниками 



СНБ Узбекистана, сведения о каждом обысканном доме без санкций, о каждом незаконно 
посаженном гражданине Республики Каракалпакстана и о каждом студенте в сельхозработах 
будет ложится документом в ООН. Когда придет день каждый житель Республики 
Каракалпакстана будет свидетельствовать в международных судах. Как Вам уже известно весь 
международный денежный актив Казахстана на днях был заморожен из-за одного иска. Можете 
себе представить сколько этих исков будет в Международных судах со стороны жителей 
Республики Каракалпакстана невинно пострадавших и продолжающих страдать под вашим 
руководством. 
  
Хотели бы еще заверить что наше движение за независимость Каракалпакстан будет доводить 
до сведения стран, которые вы собираетесь посетить о всех вопиющих нарушениях прав человека 
в Республике Каракалпакстане, зверствах и коррупциях в Службах Национальный Безопасности 
(СНБ) Узбекистана, прокуроров, таможенников и милиции Узбекистана, а также доводить эти и 
другие сведения во все арбитражные международные суды с исками против Узбекистана. Нельзя 
построит счастье Узбекистана на костях народа Республики Каракалапакстана. Даже улучшив 
жизнь в Каракалпакстане вы не сможете разрешить политический кризис, поскольку народ 
Республики Каракалпакстан и каракалпакский народ хочет свободы – свободы от Вас. Может 
быть в будущем мы снова объединимся во имя прогресса, но сегодня нам нужна Независимость 
чтобы выжить. 
  
Не стоит тратить средства на подкуп «народных лидеров» Каракалпакстана и на содержание 
войск и сотрудников СНБ Узбекистана для запугивания народа Республики Каракалпакстан, 
поскольку это никак не сможет остановит поток документов в международные 
правоохранительные органы. И бесконечные угрозы в мой адрес тоже не помогут. Мы глубоко 
убеждены, что добьемся справедливости, весь вопрос в том с Вашей помощью или без Вас. Если 
Вы посодействуете независимости Республики Каракалпакстана Вы навечно останетесь 
истинным его героем, а не псевдогероем, имя, которого сотрут и забудут уже через поколение. В 
регионе воцарится мир и благоденствие, и мы сможем спокойно развиваться. В противном случае 
против Вас будет выступать каждый пострадавший в Республике Каракалпакстане у кого будет 
шевелится палец. Когда Александр Македонский завоевал пол мира и решил войти в Азию его 
предупредили сказав, что ему придется воевать с демонами. Через три года, когда он застрял в 
сражениях он написал своей матери «здесь все против меня даже ночь пытается выколоть у меня 
глаза». Сторонников за независимость за пределами проживают больше чем в Республике 
Каракалпакстане и невозможно их всех уничтожить.   
  
Во имя будущего поколения мы просим Вас Шавкат Миромонович освободить народ Республики 
Каракалпакстан и дать им независимость. Человеческая жизнь слишком коротка чтобы его 
растрачивать на воинствующие разрушения и подавления, истинная смысл жизни данная всем от 
бога в созидании. Давайте начнем созидать, творить и строить жизнь в свободном и независимом 
обществе. 
  
С уважением Аман Сагидуллаев - лидер Народного движения Алга Каракалпакстан 
  
Для контактов:  
Ват сапп +4792167267 
Телеграмм +4747734821 
info@algakarakalpakstan.com 
www. algakarakalpakstan.com  
5 Января 2018г 
 
 
 
 
 



CONCLUSION 
 
With zero budget, we created strong opposition in form of movement of Alga Karakalpakstan and 
other groups to restore Independence of Karakalpakstan from Uzbekistan and to protect human 
rights of civiliance of Karakalpakstan. The only reason of it people of Karakalpakstan tied from 
endless human rights abuse by Government of Uzbekistan and before we stepped in big unrest and 
civil war in Central Asia we have to stop it by peaceful negotiation and talk. We organized human 
rights activists (Human Rights Alliance of Karakalpakstan) to protect civilians of Karakalpakstan 
from endless discrimination, prosecution and human rights abuse. But Government of Uzbekistan 
paralyzed any human rights activity in Uzbekistan. We need your help, help of OSCE and UN to 
provide free and safe access of human rights activists to any location in Karakalpakstan without 
risk of being captured and torched by Uzbek Authority. We need help in:  
1. RECOGNITION REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN AS AN INDEPENDENT STATE 
2. CREATE INTERNATIONAL LEGAL BASE OF HUMAN RIGHTS ACTIVISTS IN KARAKALPAKSTAN 
SO THEY CAN WORK. Human rights activists paralized in Karakalapakstan today 
3. STOP GOVERNMENT OF UZBEKISTAN TO INTERFIRE IN INTERNAL AFFAIR OF 
KARAKALPAKSTAN. SIGN INTERSTATE AGREEMENT TO RESTORE LAW AND ORDER BETWEEN 
UZBEKISTAN AND KARAKALPAKSTAN 
4. WE NEED PROTECTION OF NATO 
 
 
 
Amanbay Sagidullaev 
 
ODIHR Conference OSCE 
Warsaw, Poland  
September 10-21 2018 
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