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Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств,
посвященное человеческому измерению 2012 г.
Письменное заявление Инициативной группы независимых правозащитников
Узбекистана, Международного партнерства по правам человека, Нидерландского
Хельсинкского комитета
Рабочее заседание 2 (Основные свободы II), вторник 25 сентября 2012 года:
Подавление мирных протестов в Узбекистане
Власти Узбекистана серьезно ограничивают свободу собраний, хотя статья 33 Конституции
республики Узбекистан защищает право на проведение митингов, собраний и демонстраций и
утверждает, что органы власти могут приостанавливать или запрещать проведение таких
мероприятий «только по обоснованным соображениям безопасности».
Отсутствует специальный закон, регулирующий проведение собраний, а существующие правила
(в том числе постановление кабинета министров об утверждении Правил проведения массовых
мероприятий от 2003 года) не применяются ясным, последовательным образом. Чаще всего со
стороны местных властей не последует никаких ответов на обращения граждан по поводу
проведения собраний. Небольшие мирные пикеты, которые проводятся правозащитниками и
другими гражданами с требованиями защиты прав и свобод, разгоняются, а их участники
подвергаются угрозам, задержаниям и судебным наказаниям в виде штрафов или
административных арестов от 10 до 15 суток за «нарушение порядка организации, проведения
собраний» (ст. 201 Административного кодекса).


За проведение пикетов в течении 2012 года неоднократно задерживались и подвергались
штрафам и арестам представители «Правозащитного альянса Узбекистана»,
представители «Общества прав человека Узбекистана» в г. Ташкент и Карши.



В июне 2012 г. члены правозащитной организации «Эзгулик» были подвернуты домашнему
аресту, когда они намеревались провести пикет у посольства Кыргызстана в Ташкенте в
связи с 2-х годовщиной межэтнических событий на юге Кыргызстана. В свою очередь
активисты оппозиционного движения «Бирдамлик» были задержаны возле здания
посольства Кыргызстана, как только они пришли туда для проведения акции протеста по
тому же поводу. Они были доставлены в районный отдел милиции, где содержались
примерно 10 часов до того момента, как были выпушены. Трое активистов впоследствии
были оштрафованы по ст. 201 Административного кодекса.



28 февраля 2012 года правозащитник Абдилло Тожибой-угли был задержан, как только
начал пикет у здания Ташкентской городской администрации для того, чтобы выразить
протест на обращение с ним со стороны местных властей по вопросам о предоставлении
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Рекомендация властям Узбекистана:


Уважать право граждан на свободу собраний и разрешить проведение мирных собраний,
отказаться от разгонов, задержаний, административных наказаний и других видов
вмешательства и наказаний со стороны властей.
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