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Миссия США при ОБСЕ  
 

 Заявление по вопросу верховенства 
закона в Узбекистане 

  
Выступление Гэри Роббинса, заместителя главы миссии, 

на заседании Постоянного совета в Вене 
9 февраля 2012 года 

 
 
Соединенные Штаты хотели бы выразить свою серьезную обеспокоенность по поводу 
ряда судебных дел в Узбекистане, которые вызывают вопросы о приверженности 
правительства его обязательствам в рамках ОБСЕ в области верховенства закона и 
процессуальной надлежащей правовой процедуры. Речь идет о делах Мухаммада 
Бекжанова, Акзама Тургунова, Абдулазиза Дадаханова и Дильмурада Сайида – все они 
в настоящее время находятся в тюрьме. 
 
В случае с г-ном Бекжановым, 57-летний бывший редактор газеты “Эрк” был 
приговорен в августе 1999 года к 15 годам тюремного заключения по обвинениям, 
связанным с его предполагаемой причастностью к серии взрывов в Ташкенте в 1999 
году. Его приговор был сокращен в декабре 2003 года по условиям ежегодной 
амнистии, и г-н Бекжанов должен был быть освобожден в апреле 2012 года. Тем не 
менее, 18 января суд Кашкадарьинской области приговорил его к лишению свободы 
еще на пять лет за отказ выполнить законные требования тюремных властей. После 
более чем 12 лет без дисциплинарных взысканий г-н Бекжанов якобы нарушил правила 
внутреннего распорядка тюрьмы четыре раза в течение четырех месяцев. 
 
В случае с г-ном Тургуновым, 59-летний общественный адвокат и борец за права 
человека из Каракалпакстана был приговорен в октябре 2008 года к десяти годам 
тюрьмы по обвинению в вымогательстве. Согласно сообщениям, г-н Тургунов потерял 
много веса, и состояние его здоровья ухудшилось. 
 
В случае с Абдулазизом Дадахановым, 33-летний бывший студент по обмену в 
Фэрфилдском университете в штате Коннектикут был приговорен в феврале 2009 года 
к восьми годам тюремного заключения по обвинениям, связанным с его 
предполагаемым участием в религиозной организации “Нур”. 
 
Наконец, в случае с Дильмурадом Сайидом, на который мы неоднократно указывали 
ранее, в 2009 году в результате закрытого судебного разбирательства журналист был 
приговорен к 12 с половиной годам лишения свободы лет по обвинениям в 
вымогательстве и подделке документов. Г-н Сайид активно критиковал коррупцию и 
злоупотребления властью со стороны местных властей. Его жена и дочь позже погибли 
в автомобильной катастрофе, как они ехали навестить его в тюрьме. 
 
Соединенные Штаты обращали внимание правительства Узбекистана на эти дела в 
двустороннем порядке и пользуются данной возможностью коллективного 
рассмотрения проблемы в Постоянном совете, чтобы призвать правительство 
Узбекистана предоставить каждому из этих лиц и всем тем, о чьих делах мы говорили 
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в прошлом, доступ к справедливому судебному разбирательству в соответствии с 
законодательством Узбекистана и его приверженностью международным стандартам 
верховенства закона. Мы также призываем правительство Узбекистана провести эти 
разбирательства при полной прозрачности и расследовать все сообщения о 
нарушениях. Кроме того, мы хотели бы призвать правительство Узбекистана 
рассмотреть возможность освобождения этих лиц по гуманитарным соображениям 
и/или в рамках текущей амнистии, объявленной 5 декабря 2011 года в связи с 20-й 
годовщиной независимости Узбекистана. 
 
Благодарю вас, господин председатель. 


