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Выступление делегации Республики Узбекистан 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

23 июня 2011г. 
 

В ответ на выступления делегаций 
Европейского Союза и США  

 
 
Уважаемый господин Председатель, 

 
9 июня 2011г. Верховным судом Республики Узбекистан 

рассмотрено гражданское дело по представлению Министерства 
юстиции Республики Узбекистан о ликвидации Представительства 
международной негосударственной некоммерческой организации 
«Хьюман Райтс Вотч» в Узбекистане. 

НПО «Хьюман Райтс Вотч» проигнорировало неоднократные 
требования суда о направлении официального представителя для 
участия в деле. Интересы ответчика в суде представлял адвокат 
адвокатской фирмы «SIMAY KOM» С.Майоров. 

На судебном заседании присутствовали дипломаты 
аккредитованных в г.Ташкенте посольств Великобритании, Германии, 
США и Швейцарии, а также представители гражданского общества и 
средств массовой информации. 

Основанием для подачи иска Министерством юстиции в 
Верховный суд Республики Узбекистан явились следующие 
нарушения законодательства, допущенные Представительством ННО 
«Хьюман Райте Вотч» в Узбекистане: 

 учет финансово-хозяйственной деятельности в 
представительстве осуществлялся в нарушение 
законодательства республики; 

 Представительство не представило в Министерство юстиции 
Республики Узбекистан легализованное и нотариально 
заверенное Положение о Представительстве, а также 
информацию о деятельности головной организации в 
установленном законодательством порядке; 

 Представительство использует символику, которая не 
зарегистрирована в установленном порядке в Республике 
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Узбекистан; 
 Представительство не представило в Министерство юстиции 

отчеты о своей деятельности за 2008 и 2009 годы. 
Указанные нарушения действующего законодательства, 

допущенные Представительством ННО «Хьюман Райтс Вотч» в 
Узбекистане, не были устранены, что является открытым 
игнорированием требований законодательства Республики Узбекистан. 
Неоднократные письменные и устные указания регистрирующего 
органа были оставлены без исполнения. 

Суд на основании материалов дела, руководствуясь 
требованиями закона, вынес решение об удовлетворении 
представления Министерства юстиции Республики Узбекистан и 
ликвидации представительства ННО «Хьюман Райтс Вотч» в 
Узбекистане, возложив на Министерство юстиции решение вопросов, 
связанных с осуществлением процедуры ликвидации в установленном 
порядке. 

 

Благодарим за внимание. 
 

 


