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Freedom to Political Prisoners of Karakalpakstan
Свободу Политическим Заключенным Каракалпакстана

На сегодня камнем преткновения является возникшее глубокое противоречие во
взаимоотношениях между двумя Государствами Узбекистана и Каракалпакстан. Каракалпакстан
— это Парламентское Государство, а Узбекистан — это Президентское Государство несмотря на
это Президент Узбекистана назначает всех членов Правительства Каракалпакстана, Суды,
Прокуратуры и Службу Безопасности в Республике Каракалпакстан. В связи с этим всех, кто в
Каракалпакстане это понимает, открыто высказывается против нарушения Конституции
Республики Каракалпакстан и Узбекистан преследует Правительство Узбекистана. Фабрикует
уголовные дела и под уголовными делами сажают полит заключенных в тюрьма Узбекистана где
многие отбывают длительные сроки. Мы хотим в связи с этим поднять этот вопрос здесь в рамках
ОБСЕ чтобы просить помощи в освобождении Полит Заключенных Каракалпакстана из тюрем
Узбекистана и просить содействия и остановить преследования политических деятелей и
оппозицию Каракалпакстана со стороны Узбекистана, остановить беззаконие и систематическое
нарушение Конституций Каракалпакстана и Узбекистана
Жертвы, преследованные, арестованные, задержанные, умершие при странных и
неизвестных обстоятельствах по политическим мотивам и политзаключённые Республики
Каракалпакстан которые осуждены Правительством Узбекистана и сидят в тюрьмах
Узбекистана. Здесь список известных нам имен и в данное время Правительство
Узбекистана не позволяет проводить какие либо расследования по поиску остальных не
известных имен которые подверглись и сидят в тюрьмах Узбекистана

Тныбеков Камилжан Кошайович
Родился 19 октября 1969 года, каракалпак, отец двоих детей, незаконно осужден по статьям
168, 182, 209, 205 Уголовного кодекса Республики Узбекистан на
длительный срок, в заключении с 13 июля 2010 года за протест против решения властей Узбеки
стана перевести маслозавод с г.Чимбай в Хорезмскую область Узбекистана. Криминальных
действий не совершал, все его права были нарушены, незаконно лишен свободы, подвергался
насилию и психологическому давлению в ходе задержания и следствий.
Саитов Абдинаим Уснатдинович
Родился 31 декабря 1959 года, каракалпак, отец шестерых детей, незаконно осужден по
статьям 242, 167 Уголовного кодекса Республики Узбекистан на срок 15 лет и 6
месяцев, в заключении с 13 июля 2010 года за протест против решения властей Узбекистана пер
евести маслозавод с г.Чимбай в Хорезмскую область Узбекистана. Криминальных действий не
совершал, все его права были нарушены, незаконно лишен свободы, подвергался насилию и
психологическому давлению в ходе задержания и следствий.
Избасханов Камал Атаниязович
Родился 9 февраля 1969 года, каракалпак, отец одного ребенка, незаконно осужден по статьям
209, 167 Уголовного кодекса Республики Узбекистан на
длительный срок, в заключении с 13 июля 2010 года за протест против решения властей Узбеки
стана перевести маслозавод с г.Чимбай в Хорезмскую область Узбекистана. Криминальных
действий не совершал, все его права были нарушены, незаконно лишен свободы, подвергался
насилию и психологическому давлению в ходе задержания и следствий.
Мамбетназаров Есен Бисенбаевич
Родился 28 Ноября 1975 года, каракалпак, отец троих детей, незаконно осужден по статьям
242, 167 Уголовного кодекса Республики Узбекистан на срок 15 лет и 6
месяцев, в заключении с 13 июля 2010 года за протест против решения властей Узбекистана пер

евести маслозавод с г.Чимбай в Хорезмскую область Узбекистана. Криминальных действий не
совершал, все его права были нарушены, незаконно лишен свободы, подвергался насилию и
психологическому давлению в ходе задержания и следствий.
Кенжебаев Сабит Шимбаевич
Родился 30 Сентября 1976 года, казах, отец троих детей, незаконно осужден по статьям 242,
167 Уголовного кодекса Республики Узбекистан на срок 15 лет и шесть месяцев,
в заключении с 13 июля 2010 года за протест против решения властей Узбекистана перевести м
аслозавод с г.Чимбай в Хорезмскую область Узбекистана. Криминальных действий не совершал,
все его права были нарушены, незаконно лишен свободы, подвергался насилию и
психологическому давлению в ходе задержания и следствий.
Елмуратов Бахтыгалий Баймуратович
Родился 17 Апрель 1969 года, каракалпак, отец двоих детей, незаконно осужден по статьям 242,
167 Уголовного кодекса Республики Узбекистан на длительный срок 15 лет и шесть месяцев , в
заключении с 13 июля 2010 года за протест против
решения властей Узбекистана перевести маслозавод с г.Чимбай в Хорезмскую область
Узбекистана. Криминальных действий не совершал, все его права были нарушены, незаконно
лишен свободы, подвергался насилию и психологическому давлению в ходе задержания и
следствий.
Узаков Парахат Жумабаевич
Родился 16 Декабря 1973 года, каракалпак, отец троих детей, незаконно осужден по статьям
242, 167, 184, 209 Уголовного кодекса Республики Узбекистан на длительный срок 15 лет и 6
месяцев , в заключении с 13 июля 2010 года
за протест против решения властей Узбекистана перевести маслозавод с г.Чимбай в
Хорезмскую область Узбекистана. Криминальных действий не совершал, все его права были
нарушены, незаконно лишен свободы, подвергался насилию и психологическому давлению в
ходе задержания и следствий.
Бекимбетов Шыныбай Узакбаевич
Родился 31 Декабря 1973 года, каракалпак, отец троих детей, незаконно осужден по статьям
242, 167, 182, 184, 168, 209 Уголовного кодекса Республики Узбекистан на срок 16
лет, в заключении с 13 июля 2010 года за протест против решения властей Узбекистана перевес
ти маслозавод с г.Чимбай в Хорезмскую область Узбекистана. Криминальных действий не
совершал, все его права были нарушены, незаконно лишен свободы, подвергался насилию и
психологическому давлению в ходе задержания и следствий.
Шамшетов Бахтияр Нуратдинович
Родился 9 Марта 1971 года, каракалпак, отец троих детей, незаконно осужден по статьям 242,
167, 209 Уголовного кодекса Республики Узбекистан на срок 16 лет, в
заключении с 13 июля 2010 года за протест против решения властей Узбекистана перевести мас
лозавод с г.Чимбай в Хорезмскую область Узбекистана. Криминальных действий не совершал,
все его права были нарушены, незаконно лишен свободы, подвергался насилию и
психологическому давлению в ходе задержания и следствий.
Сапаров Калбай Жолдасбаевич
Родился 22 Августа 1971 года, каракалпак, отец двоих детей, незаконно осужден по статьям 242,
167 Уголовного кодекса Республики Узбекистан на срок 17 лет и 2 месяца, в
заключении с 13 июля 2010 года за протест против решения властей Узбекистана перевести мас
лозавод с г.Чимбай в Хорезмскую область Узбекистана. Криминальных действий не совершал,
все его права были нарушены, незаконно лишен свободы, подвергался насилию и
психологическому давлению в ходе задержания и следствий.

Кенжебаев Ыклас Туркменбаевич
Родился 15 Мая 1967 года, казах, отец двоих детей, незаконно осужден по статьям 242, 168, 182,
184, 167, 209 Уголовного кодекса Республики Узбекистан на длительный срок, в
заключении с 13 июля 2010 года за протест против решения властей Узбекистана перевести мас
лозавод с г.Чимбай в Хорезмскую область Узбекистана. Криминальных действий не совершал,
все его права были нарушены, незаконно лишен свободы, подвергался насилию и
психологическому давлению в ходе задержания и следствий.
Мурат Иньятович Сметов
Родился 13 Апреля 1972 года, каракалпак, отец 4 детей, незаконно осужден по статьям 242, 168,
182, 184, 209, 167 Уголовного кодекса Республики Узбекистан на
длительный срок, в заключении с 13 июля 2010 года за протест против решения властей Узбеки
стана перевести маслозавод с г.Чимбай в Хорезмскую область Узбекистана. Криминальных
действий не совершал, все его права были нарушены, незаконно лишен свободы, подвергался
насилию и психологическому давлению в ходе задержания и следствий.
Абдижалиев Караматдин
1960 года рождения, зам Председателя Правительства Республики Каракалпакстан Депутат
Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан. Был осужден по сфабрикованному делу СНБ
Узбекистана и осужден по 167 статье. В ходе расследования и судебного разбирательства были
нарушены его права, подвергался угрозам и психологическом давлению. Заставили уйти с
работы.
Камалов Полат
1950 года рождения. Заслуженный строитель Республики Каракалпакстан, Депутат Жокаргы
Кенес Республики Каракалпакстан. Был осужден по сфабрикованному делу СНБ Узбекистана
принудили к выплате многомиллионной денежной суммы за свою свободу. В ходе расследования
и судебного разбирательства были нарушены его права, подвергался угрозам и психологическом
давлению со стороны СНБ Республики Узбекистан.
Максет Утемуратов
Народный артист Республики Каракалпакстан и Республики Узбекистан, Депутат Жокаргы
Кенес Республики Каракалпакстан. Был преследован со стороны СНБ Узбекистана, осужден по
сфабрикованному делу СНБ Узбекистана, принудили уйти с работы и освобождения депутатских
полномочий. В ходе расследования и судебного разбирательства были нарушены его права
Султамуратов Азамат
1968 года рождения. Депутат Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан. Был осужден по
сфабрикованному делу СНБ Узбекистана с конфискацией имущества и осужден по 167 статье на
длительный срок. В ходе расследования и судебного разбирательства были нарушены его права,
держали в изоляторы СНБ Узбекистана в Хорезмской области г Ургенч. На суд привозили с
Хорезма. Азамат и его родственники подвергались угрозам и психологическому давлению, а
самого Азамета подвергали пыткам принудили выплатить несколько сот миллионов сумов.
Реимов Валижан
1970 года родения. Хаким Турткульского района. 1 заместитель Председателя Парламента
Республики Каракалпакстан. Депутат Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан. Был
преследован по сфабрикованному делу СНБ Узбекистана. В ходе расследования и судебного
разбирательства были нарушены его права.
Даулетмуратов Аскар
1974 года рождения, многократный чемпион Республики Каракалпакстан, Депутат Жокаргы
Кенес Республики Каракалпакстан, Сенатор Олий Мажлис Республики Узбекистан. Был
осужден по сфабрикованному делу СНБ Узбекистана с конфискацией имущества и осужден по

167 статье на длительный срок. В ходе расследования и судебного разбирательства были
нарушены его права, подвергался пыткам и психологическому давлению
Шынтаев Орынбасар
1969 года рождения, бизнесмен, депутат Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан. Был
осужден по сфабрикованному делу СНБ Узбекистана с конфискацией имущества и осужден по
167 статье на длительный срок. В ходе расследования и судебного разбирательства были
нарушены его права
Нурымбетов Оралбай
Хаким Конгыратского Района, 1967 года рождения, Депутат Жокаргы Кенес Республики
Каракалпакстан. Был осужден по сфабрикованному делу СНБ Узбекистана с конфискацией
имущества и осужден по 167 статье на длительный срок. В ходе расследования и судебного
разбирательства были нарушены его права, был арестован в здании Парламента Республики
Каракалпакстан, подвергался пыткам и психологическому давлению. Члены семьи
Оралбая подверглись угрозам и преследованиям с целью признания ложных показаний.
Юлдашев Икрам
Хаким г Турткуль, 1969 года рождения, Депутат Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан.
Был обвинен по сфабрикованному делу СНБ Узбекистана и осужден по 167 статье на
длительный срок. В ходе расследования и судебного разбирательства были нарушены его права
Кожжыков Тауекел
1 заместитель Совета Министров Республики Каракалпакстан, 1955 года рождения, Депутат
Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан. Был преследован по сфабрикованному делу СНБ
Узбекистана и обвинен по 167 статье. В ходе расследования и судебного разбирательства были
нарушены его права, находился в заключении в изоляторе СИ-9, принудили к выплате несколько
сотни миллионов сумов
Султанов Даулет
Хаким г. Ходжейли, 1962 года рождения, Депутат Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан.
Был осужден по сфабрикованному делу СНБ Узбекистана и осужден по 167 статье на
длительный срок. В ходе расследования и судебного разбирательства были нарушены его права,
подвергался психологическому давлению, был в заключении в следственном изоляторе СИ-9
г.Нукус и принудили выплатить несколько сотен миллионов сумов
Жаббаров Эргаш
1977 года рождения, Бизнесмен и Предприниматель в Республике Каракалпакстан. Был
преследован по сфабрикованному делу СНБ Узбекистана и осужден на длительный срок. В ходе
расследования и судебного разбирательства были нарушены его права, подвергался пыткам и
психологическому давлению, принудили выплатить несколько сот миллионов сум. Члены семьи
также подверглись преследованию и конфискации имущества.
Отешов Санет
Бизнесмен и предприниматель, 1972 года рождения, Депутат Жокаргы Кенес Республики
Каракалпакстан. Был осужден по сфабрикованному делу СНБ Узбекистана с конфискацией
имущества и осужден на длительный срок. В ходе расследования и судебного разбирательства
были нарушены его права, подвергался пыткам и психологическому давлению, в ходе которого
ослеп на один глаз, принудили выплатить несколько сот миллионов сум и конфискации
имущества. Члены семьи также подверглись преследованию. Состояние здоровья существенно
ухудшилось в ходе заключения.
Абдикадыков Жакка
1959 года рождения, Депутат Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан. Был осужден по

сфабрикованному делу СНБ Узбекистана и осужден на длительный срок. В ходе расследования
и судебного разбирательства были нарушены его права, подвергался пыткам и принудили к
выплате сотней миллионов сум и конфискации имущества. Подвергались преследованию и
задержанию члены семьи Жакка с с целю психологического давления
Жаксымов Хожахмет
1966 года рождения, Депутат Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан. Был осужден по
сфабрикованному делу СНБ Узбекистана и осужден на длительный срок. В ходе расследования
и судебного разбирательства были нарушены его права, подвергались пыткам и
психологическому давлению, осужден по 167 статье на длительный срок.
Айманов Худайберген
1956 года рождения, Государственный деятель Республики Каракалпакстан, Хаким
Тахтакупырского района, Депутат Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан. Был осужден по
сфабрикованному делу СНБ Узбекистана и осужден на длительный срок. В ходе расследования
и судебного разбирательства были нарушены его права, в его гараж были подброшены
несколько автоматов Калашникова, а осудили по 167 статье за экономические преступления на
срок более 20 лет. Был подвергнут пыткам и психологическому давлению
Сапарнияз Алланиязов
Хаким г.Нукуса, 1963 года рождения, депутат Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан. Был
осужден по сфабрикованному делу и осужден на длительный срок. В ходе расследования и
судебного разбирательства были нарушены его права, подвергался пыткам, принудили
выплатить сотни миллионов сум.
Бахыт Муртазаев
Бахыт Муртазаев 1949 года рождения, Хаким Нукусского района, Заслуженный Строитель
Республики Каракалпакстан, Депутат Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, 1 Зам
Правительства Республики Каракалпакстан. Подвергся многократным арестам и пыткам,
преследованию СНБ Узбекистана, судьба его не известна в настоящее время.
Азат Саимбетов
Азат Саимбетов 1962 года рождения, депутат Жокаргы Кенес Республики Каракалпкастан, был
осужден по статье 167 по сфабрикованному делу СНБ Узбекистана. Подвергался пыткам и
осуждению на длительный срок.
Султан Ауезов
Сын Эльбруса, подвергался пыткам с целью дачи показаний против отца
Эльбрус Ауезов
Эльбрус Ауезов 1964 года рождения, родился в Калкабаде (Ишан кала). Депутат Жокарги
Кенес Республики Каракалпакстан, известный бизнесмен. Был преследован СНБ Узбекистана,
все имущество было конфисковано по сфабрикованному делу СНБ и был осужден по статье 169
с лишением свободы. Подвергался пыткам и психологическом давлению.
Полат Иматов
Полат Иматов 1962 года рождения. Депутат Жокарги Кенес Республики Каракалпакстан,
депутат Олей Мажлис Республики Узбекистан. Глава Администрации Кегелинского Района
Республики Каракалпакстан. Полата преследовали в сфобрикованном деле СНБ Узбекистана по
статье 169. Все имущество было конфисковано и он был незаконно осужден
Алик Ауезов
Алик Ауезов 1975 года рождения, был осужден вместе с братом Эльбрусом Ауэзовым по статье
167 кодекса Узбекистан по сфабрикованному делу СНБ Узбекистан, подвергался пыткам и

психологическому давлению. Сидел в заключении в г Карши Республике Узбекистана, За месяц
до освобождения скончался при неизвестных обстоятельствах в 2015 году.
Усенов Салауат
Подвергся пыткам и избиениям в 24-26 октябре 2014 в здании РОВД Караузякского района в
ходе которого многократно терял сознание. Не выдержав пыток пытался кончить жизнь
самоубийством.
Камалов Мырзабай
Камалов Мырзабай родился в 1969 году. В 2014 он повергся
избиениям и пыткам сотрудниками СНБ и МВД
Узбекистана за то, что был родственником сторонника за
Независимость Республики Каракалпакстан. В результате
зверских избиений у Мырзабая разорвались внутренние
органы в результате чего он на всю жизнь остался
инвалидом. Никто не был наказан или осужден в
совершении этих незаконных пыток.
Марат Алдамжаров
Глава района Каракалпакия Республики Каракалпакстан пал
жертвой своих политических убеждений. Его арестовали и
осудили в закрытом суде без допуска адвокатов и родственников.
После суда, где ему дали максимальный срок лишения свободы,
сотрудники СНБ Узбекистана стали преследовать всех его
родственников и вынудили их уехать в Казахстан. Многих кто не
стал переезжать власти Узбекистана депортировали.

Незаконная Стерилизация Женщин Республики Каракалпакстан
Уже установлено Международными Правозащитниками, что женщин
в
Республики
Каракалпакстан стерилизуют насильственно или путем
обмана. Вот истории некоторых из
них:
Гульжамал, 20 лет, пришла в больницу для получения справки на работу. Ей в больнице сказали
что у нее опухоль в матке и ей надо срочно матку удалить и что ей не надо платить за операцию,
хотя даже за удаление аппендицита люди платят взятки врачам. Напуганная врачами до
смерти Гульжамал согласилась и ей удалили матку. Много лет спустя она поняла, что ее просто
обманули и это была политика стерилизации женщин, проводимая властями Узбекистана, но
обратимый ущерб ее здоровью и личному счастью был уже нанесен Правительством Узбекистана.
Список насильно стерилизованных женьщин огромен и по официальным данным практически
каждая взрослая женщина стерилизована в Республике Каракалпакстан и большинству из них
нанесен не восполняемый ущерб для здоровья правительством Узбекистана.

Азат Ерекешов
Азата Ерекешова главного архитектора г.Нукус пытали в течении 4 месяцев, чтобы он подписал
ложные показания против других работников Хакимията и самого Хакима. 18 июля 2018 года
Азат скончался в результате зверских пыток, но перед смертью он рассказал о всех пытках и
зверствах которые учинили над ним, о зам начальнике СНБ Узбекистана Шухрате Ташпулатове
главном организаторе его пыток и Генеральной Прокуратуре Узбекистана которые вели
следствие, Главным Прокурором Республики Каракалпакстан тогда был .

Максет Бабаниязов
Министр МВД Республики Каракалпакстан, заслуженный Юрист Республики Узбекистан. Имел
огромный вклад в улучшении и облагораживании городов и поселков Республики Каракалпакстан.
Всегда стоял на защите интересов жителей Республики Каракалпакстан за что стал персоной
преследования со стороны сотрудников СНБ Узбекистана. Был осужден за свои убеждения.

Куаныш Каниязов, внук известного Султана Каниязова
Куаныш Каниязов, 28 лет, стал жертвой политических интриг и сфалсифицированного
обвинения властями Узбекистана. Под пытками в течении 2 месяцев Куаныша принудили
подписать обвинения против самого себя. На основании этого его приговорили в 2017

году, незаконно к 10 годам лишения свободы за преступления, которые он не совершал, а по
существу совершили власти Узбекистан и медицинские работники.
Бекниязов
Бекниязова пытали в 2017 году под руководством заместителя председателя СНБ Узбекистана
Шухрата Ташполатова. Пытали в изоляторе СНБ г Нукус. Там есть окно, решетка, за нее
держишься, они окно открывают и на тебя холодную воду льют. Зимой, в холод. И если ты не
дай Бог, решетку отпустишь, они тебя бьют. По тем местам, где не бывает синяков. А когда
синяки появляются сотрудники СНБ ждут пока синяки уйдут, крема дают, мази. Бекниязова
пытали, чтобы он подписал ложные показания......
Максет Исметов
Максет Исметов, Коныратбай Алланиязов, Абдиганий Идрисов скончались в заключении после
пыток и зверств СНБ Узбекистана в феврале-марте 2014 г. Они были борцами за Независимость
Республики Каракалпакстан

Известный Блогер Аcon
Бердахов Ажинияз Узакович, 19 декабря 1994 года рождения. В декабре 2017г сотрудники СНБ,
завладев телефоном друга Ажинияза, которого они посадили в изоляторе СНБ, пригласили от его
имени Ажинияза (Acon) популярного блогера "Nukus city" на свадьбу. Он в это время второй год
работал в Казахстане. Сразу по приезде Ажинияза, сотрудники СНБ арестовали его, он даже не
успел увидеться со своими родными. Так сотрудники СНБ заманили и посадили Аcon, восходящую
звезду среди молодежи г.Нукус.
Коныратбай Алланиязов
Максет Исметов, Коныратбай Алланиязов, Абдиганий Идрисов скончались в заключении при
неясных обстоятельствах в феврале-марте 2014 г. Они были борцами за Независимость
Республики Каракалпакстан
Есемуратов
Есемуратова пытали в деле - политическом заказе с целью получения ложных показаний для
смены руководства г.Нукус, хакима , главного прокурора города Нукус и администрации города
Нукус. Применяли самые изощренные методы пыток под руководством заместителя
председателя СНБ Узбекистана Шухрата Ташпулатова.
Руслан Ерлепесов
Известный бизнесмен и предприниматель в Республике Каракалпакстан подвергся
преследованиям и пыткам сотрудниками СНБ Узбекистана. Ему принадлежали кинотеатры
Бедах и Туркестан. Все имущество было конфисковано, на базе кинотеатра Туркестан
Узбекское Правительство организовало кукольный театр для детей

Бахтияр Нажимов
Преследовался властями и СНБ Узбекистана. Все имущество было конфисковано, а созданный
бизнес было ликвидировано. Долгие годы пытался восстановить свои права в судах и через
обращения к президенту Узбекистана, но так и не добился справедливости. Умер в 1918 году при
неизвестных обстоятельствах
Абдиганий Идрисов
Максет Исметов, Коныратбай Алланиязов, Абдиганий Идрисов скончались в заключении при
неясных обстоятельствах в феврале-марте 2014 г. Они были борцами за Независимость
Республики Каракалпакстан
Даулетбай Махамбетов
Даулетбай Махамбетов выпускник Московского Государственного Университета был обвинён по
ложным показаниям за свои политические взгляды и осужден в закрытом суде с нарушениями
всех норм правового законодательства Республики Каракалпакстан. Дело было сфабриковано
сотрудниками СНБ Узбекистан....
Матенов
Матенов подвергался пыткам с целю получения ложных показаний в 2017 году. Пытки
проводились под руководством Шухрата Ташпулатова заместителя председателя СНБ
Узбекистана. Во время пыток мешок на голову одевали и били требуя подписать бумаги. Ногти
выдергивали на ногах, в обувь наливают холодную воду и все в трусах перед допросом сидят.
.......
Кыдырбай Алекеев
Сарбиназ Утепбергенова
Гульзада Курбаниязова
Орал Мадреимов
Бердимуратова
Куаныш Ережепов
Ажинияз Бердахов
Ерман Искендеров
Фарида Искендерова
Эльмира Сабурова
Незаконно осужденные и преследованные жители Республики Каракалпакстан по
сфабрикованным делам СНБ и прокуратуры Узбекистана
Шабров Серик Муратович 1977 г. р. Ст. 167 ч. 3 УК РУз Нукус ГОВД
Исмайлов АЙбек Абанович 1960 г. р. Ст. 167 ч. 3 УК РУз Нукус ГОВД
Базарбаев Рустем Курбанбаевич 1960 г. р. Ст. 167 ч 3 УК РУз Нукус ГОВД
Гусфанов С. И. 1957 г. р. Ст. 167 ч. 3 УК РУз Нукус ГОВд
Полатов Бектурсын 1956 г. р. Ст. 167 ч. 3 УК РУз Беруний РОВД
Искаков Алламберген Кайырович 1967 г. р. Ст. 167 ч. 3 УК РУз Беруний РОВД
Худайбергенов Ражапбай Сапарбаевич 1949 г. р. Ст. 167 ч.3 УК РУз Беруний РОВД
Утепбергенов Шалабай Куралбаевич 1983 г. р. Ст. 167 ч. 3 УК РУз Беруний РОВД

Сарсеналиев С. З. 1963 г. р. Ст. 167 ч. 3 УК РУз Караузяк РОВД
Сарсенбаева Фарида Уранбаевна 1952 г. р. Ст. 167 ч. 3 УК РУз Турткул РОВД
Рахметов Даулет Есенбаевич 1962 г. р. Ст. 167 ч. 3 УК РУз Мойнак РОВД
Бекмуратов Турмаганбет Кармаганбетович 1970 г. р. Ст. 167 ч. 3. УК РУз Турткул РОВД
Адаев Конакбай Азылканович 1965 г. р. Ст. 167 ч. 3. УК РУз Турткул РОВД
Кауымбетов Суттибай Саменович 1959 г. р. Ст. 167 ч.3. УК РУз Турткул РОВД
Исаев Буркитбай Шертаевич 1962 г. р. Ст. 167 ч. 3. УК РУз Турткул РОВД
Алдеков Бекполат Есмаханович 1964 г. р. Ст. 167 ч. 3. Ст.182 ч. 2 УК РУз Турткул РОВД
Сагидуллаев Аманбай Базарбаевич 1967 г. р. Ст. 167 ч. 3. УК РУз Нукус ГОВД
Ниязмуратов Умит 1976 г. р. Ст. 273 ч.3. УК РУз Кунград РОВД
Атаджанов Рашит Азатжанович 1976 г. р. Ст. 210 ч. 3 УК РУз Турткул РОВД
Султанов Жасурбек Кахромон углы 1993 г. р. Ст. 166 ч. 2 УК РУз Турткул РОВД
Шарапатов Жамбул Мырзамуратович 1979 г. р. Ст. 122 ч. 1 УК РУз Турткул РОВД
Муратов Ылхам Юсупбаевич 1967 г. р. Ст. 273 ч. 5 УК РУз Турткул РОВД
Назаров Жуманазар Мадаминович 1972 г. р. Ст. 122 ч. 1 УК РУз Турткул РОВД
Валиев Балмурат Туакович 1981 г. р. Ст. 273 ч. 5 УК РУз Турткул РОВД
Валиева М. П. 1976 г. р. Ст. 273 ч. 5 УК РУз Турткул РОВД
Карпыбаев Бердах Кылышбаевич 1976 г. р. Ст. 168 ч. 2 УК РУз Муйнак РОВД
Еркинбаев Кенесбай 1979 г. р. Ст. 169 ч. 4 УК РУз Тахтакупыр РОВД
Раимов Рустам Атажанович 1965 г. р. Ст. 273 ч. 5 УК РУз Турткул РОВД
Сатов Аширмат Еламанович 1964 г. р. Ст. 273 ч. 5 УК РУз Турткул РОВД
Якшимуратов Азим Эркинович Ст. 210 ч. 2 УК РУз Турткул РОВД
Абутов М. М 1969 г. р. Ст. 159 ч. 3 УК РУз Турткул РОВД
Жанабаев Нагымет Султанович 1975 г. р. Ст. 169 ч. 2 УК РУз Нукус ГОВД
Машарипов Шухрат РУзымбаевич 1981 г. р. Ст. 122 ч. 1 УК РУз Турткул РОВД
Шарипов Айбек Атабаевич 1978 г. р. Ст. 273 ч. 5 УК РУз Турткул РОВД
Сатов Жумамурат Еламанович 1978 г. р. СТ. 273 ч. 5 Ук РУз Турткул РОВД
Хожаниязов К. Б. 1977 г. р. Ст. 122 ч. 1 УК РУз Кунград РОВД
Кыдыралиев Нурлан Оралбаевич 1980 г. р. Ст. 168 ч. 2 УК РУз Кунград РОВД
Утегалиев Жаксыбай Жумабаевич 1965 г. р. Ст. 273 ч. 5 УК РУз Кунград РОВД
Данияров Осман Конгратбаевич 1974 г. р. Ст. 273 ч. 5 УК РУз Кунград РОВД
Бижанов Абылай Кдырбаевич 1971 г. р. Ст. 273 ч. 5 УК РУз Кунград РОВД
Насуров Батыр Багдуллаевич 1980 г. р. Ст. 122 ч. 1 УК РУз Кегейли РОВД
Шылымбетов Нургали Курбанбаевия 1976г.р ст.168 ч.3 Нукус ГОВД
Машарипов Улугбек Тохтабаевич 1988 г.р ст.169. ч.3 Нукус ГОВД
Шамураратова Юлдузхан Зарипбаевна 1981г.р ст 168 ч.3 Амударья РОВД
Рузметов Умиджан 1985г.р. ст 168 ч.3 Амударья РОВД
Абдираймов Иса Ильясович 1979г.р ст168 ч.3 Нукус ГОВ
Атаджанов Юсупбай Джумаевич 1977г.р ст 168 ч.2 Беруни РОВД
Алламбергенов Омирбек 1966 г.р ст 168 ч.3 Кара-узяк РОВД
Саргенгалиев Садуакас 1963 г.р ст167 ч.3
Кыдыралиев Нурлан Оралбаевич 1980г.р ст 168 ч.2 Кунград РОВД
Сагидуллаев Жумабай 1974г.р. ст.167, ст. 168
Сагидуллаев Бахыт 1961 г.р. ст. 167
Сагидуллаева Аймхан 1969г.р. ст. 167 наложили штраф 35 миллион и 29 миллион сум
Сагидуллаева Гульхан 1965г.р. ст.167 35миллион 29 миллион наложили штраф
Ажимуратов Рустем 1966 г.р. ст.210 незаконно осужден
Каллибеков Зарипбай 1969г.р. ст.167 незаконно осужден
Палуанов Оразбай 1966г.р. ст 167 незаконно осужден
Шакабаев Нагмет Султанович 1975г.р ст 168 ч.2 Нукус ГОВД

…..поиски имен полит заключенных продолжается!

Академик Марат Нурмухамедов, Депутат Верховного Совета, Герой Труда и Патриот Республики
Каракалпакстан, который был не только великим ученым, но и предвидел многие будущие
катаклизмы во взаимоотношениях Узбекистана и Каракалпакстан. Имя Депутата Верховного
Совета, Академика Академии Наук СССР был слишком хорошо известен, что спец службы
Узбекистана не решились организовать покушение на его жизнь на территории тогда Советского
Союза и подстроили для Марата Нурмухамедова несчастный случай в Турции летом 1986 года,
где он был в служебной командировке. Причиной этому было предстоящее отделение Республики
Каракалпакстан из состава Узбекистана, которым руководил Академик Марат Нурмухамедов.

Мы просим содействия и помощи ОБСЕ и ООН в освобождении всех политзаключенных
Республики Каракалпакстан из тюрем Узбекистана и просим содействия и остановить
преследования политических деятелей и оппозицию Каракалпакстана со стороны Узбекистана,
остановить беззаконие и систематическое нарушение Конституций Каракалпакстана и
Узбекистана

Аман Сагидуллаев
Варшава ОБСЕ 2018г
www.algakarakalpakstan.com
info@algakarakalpakstan.com

