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Уважаемые дамы и господа!
Пользуясь предоставленной возможностью, хочу поблагодарить Вас за внимание, которое Вы
уделяете теме «Верховенство права», в частности «Защита прав человека и борьба с
терроризмом».
Я Довудхон Назаров, сын узбекского имама и богослова Обидхона Назарова.
В сегодняшнем заседании я хотел бы обратить Ваше внимание на некоторые вопросы, связанные
с «Защитой прав человека и борьбой с терроризмом».
Сегодня правительство Узбекистана под предлогом борьбы с терроризмом старается преподнести
себя мировой общественности исключительно с положительной стороны. Однако реальность
показывает обратное, под предлогом борьбы с терроризмом правительство Узбекистана ведет
неустанную борьбу против инакомыслящих граждан и их правовых свобод.
Я хотел бы напомнить Вам о некоторых преступлениях совершенных нынешним режимом в
Узбекистане для достижения своих целей.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ ПРЕСЛЕДОВАНИЙ И АРЕСТОВ НИ В ЧЕМ НЕ ПОВИННЫХ ГРАЖДАН
Сегодня почти во всех пенитенциарных учреждениях Узбекистана отбывают наказание десятки
тысяч политических и религиозных узников совести. Нынешняя власть в достижении своих целей
не щадит никого, ни женщин, ни пожилых, ни тем более детей. Судебная система Узбекистана
известна своей несправедливостью, коррумпированностью и зависимостью от власти.
Показательны примеры когда, граждане без доказательства вины и по сфабрикованным
обвинениям осуждаются на долгие года тюремного заключения. На протяжении многих лет
независимые правозащитные организации в своих многочисленных отчетах констатируют, о
системности применения пыток в пенитенциарных учреждениях Узбекистана с целью получения
«признательных показаний».
За последнее время около двадцати человек были обвинены в связях с моим отцом Обидхоном
Назаровым и осуждены по сфабрикованным обвинениям. Список некоторых из них:
1. Абдурашид Хорунов,
2. Ахмаджон Каримов,
3. Хушмурод Хакимбоев,

4. Бабур Каримов,
5. Шухрат Таджибаев,
6. Фатхулло Ташходжаев,
7. Нурулло Насруллаев,
8. Абдугани Фаттахов,
9. Абдувахид Абдурахманов.
Отмечу, что один из приведенных в списке лиц, гражданин Абдувахид Абдурахманов был убит во
время следственных мероприятий под пытками.
Это один из наглядных примеров того как правительство Узбекистана борется с инакомыслящими
гражданами на самом деле!
ГИБЕЛЬ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД ПЫТКАМИ
Независимые правозащитные организации Узбекистана часто сообщают о случаях смерти
осужденных по политическим и религиозным мотивам.
Буквально на днях из женской колонии УЯ 64/1, находящейся в Зангиатинском районе
Ташкентской области вынесли тело 37-летней мусульманки Нилуфар Рахимжоновой.
Многие становятся жертвами пыток и жестоких обращений. Например, мой дядя Абдурашид
Насретдинов был осужден на долгие годы тюремного заключения по причине родства и был
подвергнут пыткам в тюрьме. После долгих лет заточения он скончался в 2008 году.
ПОХИЩЕНИЕ ЛЮДЕЙ
Этот преступный метод используется на протяжении многих лет Службой национальной
безопасности (СНБ) Узбекистана против критиков и оппонентов узбекской власти. В 2004 году СНБ
Узбекистана, чтобы отомстить моему отцу похитило моего брата Хуснитдина Назарова в Ташкенте.
Наряду с этим трагическим событием были также похищены близкие к моему отцу люди.
Список некоторых из них:
1. Фаррух Хайдаров;
2. Окилжон Юнусов;
3. Равшан Исманходжаев;
4. Дилмурод Саъдуллаев;
5. Абдурасул Рахимов;
6. Шамсиддин Тухтаев
7. Махмуд (фамилия неизвестна);
8. Алишер (фамилия неизвестна);

9. Хикмат (фамилия неизвестна).
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И ГОНЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО СВОБОДНОМЫСЛЯЩИХ ГРАЖДАН, НО И ИХ БЛИЗКИХ
ЛЮДЕЙ
Преследованиям и гонениям со стороны узбекских властей подвергся не только мой отец, но и все
наши родные и близкие. Узбекские власти чтобы отомстить моему отцу арестовали всех его
братьев: Умархона, Абдулфаттоха, Абдулмалика Назаровых, и мою мать Миннуру Насритдинову, а
также ее братьев Абдурашида, Абдурауфа Насритдиновых и ее дядю Убайдулло Абдусаломова.
Многие из них подверглись пыткам и нечеловеческим обращениям только за то, что являются
родственниками и близкими моего отца. Узбекские власти до сих пор продолжают попирать
права наших близких и родственников в Узбекистане. Гонения, преследования, аресты, пытки, и
смерть, все это делается властями Узбекистана под предлогом борьбы с терроризмом.
СОТРУДНИЧЕСТВО С СОСЕДНИМИ СТРАНАМИ И ПОЛНОЕ ИГНОРИРОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
В 2005 году узбекским властям в ходе совместной операции казахстанских и узбекских спецслужб
были переданы без всяких следственных мероприятий 9 человек, которые являлись знакомыми и
близкими людьми моего отца. Впоследствии эти люди были осуждены и приговорены на долгие
годы тюремного заключения. Многим из них сроки заключения были увеличены по второму и
третьему разу по сфабрикованным обвинениям, и они до сих пор находятся в заключении.
Список девятерых задержанных:
1. Рухитдин Фахрутдинов,
2. Шоирмат Шорахметов,
3. Тохир Абдусаматов,
4. Шарофутдин Латипов,
5. Нозим Рахмонов,
6. Абдурахмон Ибрагимов,
7. Абдурауф Холмурадов,
8. Алишер Мирзахолов,
9. Алижон Мирганиев.
В 2011 году история вновь повторилась, но уже с другими узбекскими беженцами. 9 июня 2011
года из Казахстана были экстрадированы 29 узбекских беженцев-мусульман, которые находились
под арестом с июня 2010 года. Узбекские беженцы были задержаны в Алма-Ате по запросу
узбекских властей. Многие из задержанных на момент экстрадиции имели статус лица, ищущего
убежище, выданный Верховным комиссаром ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Казахстане
или же Департаментом комитета по миграции Казахстана.
ПОКУШЕНИЕ НА ЖИЗНЬ КРИТИКОВ РЕЖИМА, ПОЛУЧИВШИХ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ ЗА
РУБЕЖОМ

22 февраля 2012 года было совершено покушение на моего отца, известного узбекского имама и
богослова Обидхона Назарова, проживавшего в городе Стрёмсунд на севере Швеции. По причине
тяжелого ранения состояние здоровья моего отца до сих пор не нормализовалось.
В ходе расследования шведские правоохранительные органы идентифицировали преступника,
стрелявшего в моего отца. Это гражданин Узбекистана и России Юрий Жуковский, который
покинул территорию Швеции в направлении Узбекистана через Россию. Прокурор Кристер
Петерсон (Krister Petersson) в частности заявил, что покушение на имама О. Назарова было
связано с его политической и религиозной деятельностью, а покушение было организовано
Службой национальной безопасности (СНБ) Узбекистана.
Вот как власти Узбекистана борются с терроризмом!
Это не первое такое покушение. Подобные преступления были совершены и во многих других
странах против критиков узбекского режима. Так, в 2007 году узбекский журналист Алишер
Саипов, известный своей критикой в адрес правительства Узбекистана, был убит в Кыргызстане. В
2011 году уже в России на пороге своего дома был застрелен имам и политический активист из
Узбекистана Фуад Рустамходжаев. Они открыто и последовательно критиковали президента
Каримова и оба были демонстративно жестоко убиты.
Сегодня никто не может сказать, что такое больше не повторится.
Режим, идущий на такие преступления, верит, что поставленной цели можно добиться только
таким способом. Его не заботит ни права человека, ни верховенство закона. Режим идет на любые
ухищрения, чтобы показать себя на глазах мировой общественности как «борец против
терроризма». Это стандартный подход Каримова к уничтожению критиков и оппонентов режима.
Не замечание или закрывание глаз на подобные действия только поощряет и подбадривает
нынешнюю узбекскую власть на продолжение таких преступлений. Если мировое сообщество не
изменит свою позицию в отношении Узбекистана, то узбекский режим будет и дальше
продолжать свои преступления, считая это как молчаливое согласие со стороны других
государств.
Мы глубоко обеспокоены таким положением ситуации. Если подобное отношение к
осуществляемому курсу правительства Узбекистана будет продолжаться и дальше, и не будут
предприняты меры для их предотвращения, то число людей доброй воли, как мой отец будет
уменьшаться. Это может привести к тому, что эту нишу будут восполнять сторонники политики «с
позиции силы».
Спасибо за Ваше внимание!

