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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 1 (Основные свободы I), понедельник 24 сентября 2012 года:
Нетерпимость к свободе слова в Узбекистане
Власти Узбекистана продолжают ограничивать свободу слова.
По государственному телевидению, радио и в государственных газетах главным образом
восхваляются достижения главы государства и правительства, в хвалебном виде показываются
рост благосостояния и улучшение жизненного уровня населения. Программы, направленные на
освещение новостей из-за рубежа, фильтруются, новости даются частично.
Онлайн-материалы по спорным вопросам, таким как коррупция, нарушения прав человека и
религия подвергаются цензуре. Веб-сайты, содержащиеся критику властей, полностью или
частично блокируются. 1
Независимые журналисты и правозащитники, которые критикуют политику властей, подвергаются
преследованию. С начала текущего года были зафиксированы, среди прочего, следующие случаи:


25 июля в Янгиюльском районе Ташкентской области от ножевых ранений скончался
правозащитник Акромходжа Мухитдинов, который защищал, в частности, права фермеров
и предпринимателей. Как сообщалось, несколько мужчин устроили драку с ним в центре
поселка, где он проживал. Немногим позже, когда он направился в магазин, там появились
те же люди, которые напали на него и ударили ножом, в результате чего он скончался по
дороге в больницу. Четверо подозреваемых были задержаны, но трое из них вскоре были
отпущены на свободу. 2
Коллеги Мухитдинова выразили подозрение, что нападение на него связано с его
правозащитной деятельностью. Они также выразили беспокойство по поводу хода
следствия, которое, по их мнению, ведется не должным образом.



10 июля член Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ)
Гульназа Юлдашева была осуждена за вымогательство (ст. 165 Уголовного кодекса).
Уголовное дело, похоже, было возбуждено в ответ на ее попытки раскрыть случаи
торговли людьми с участием местных чиновников. Сначала ей дали 2 года лишения
свободы, затем приговор был изменен на 7-летный срок. Г. Юлдашева ранее сообщала об
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угрозах в свой адрес из-за своих усилий по противодействию торговле людьми. Судебный
просесс характеризовался серезными процессуальными нарушениями. 3


30 июня в Ташкенте были арестованы независимые журналисты Сид Янышев и Павел
Кравец, снимающие на свой мобильный телефон виды городского базара для
иллюстрации статьи о подготовке к празднику независимости Узбекистана, который
ежегодно отмечается 1 сентября. Через 5 часов они были отпущены за отсутствием
состава преступления.



В марте-апреле по сфабрикованным административным делам были оштрафованы
судами независимые журналисты Виктор Крымзалов и Елена Бондарь. В.Крымзалов был
признан виновным в клевете и оскорблении (по ст. 40, 41 Административного кодекса) за
онлайн-статью, авторство которой ему не принадлежит. Е.Бондарь была оштрафована за
«разжигание национальной розни» (по ст. 184-3 Административного кодекса) из-за ее
расследования деятельности частной фирмы, являющейся посредницей между русским
университетом и студентами из Узбекистана. Она не написала ни одной стати по данной
теме.



В марте сразу же после прибытия в аэропорт Ташкента были депортированы из
Узбекистана корреспондент ВВС Наталья Антелава и российская фотожурналистка
Виктория Ивлева. Им не объяснили причину.



В январе таинственно исчез независимый журналист-правозащитник и родной племянник
президента Узбекистана Джамшид Каримов, недавно освободившийся из психиатрической
больницы, где содержался по политически мотивированным причинам с 2006 года.

В настоящее время по сфабрикованным обвинениям в узбекских тюрьмах отбывают сроки
наказания ряд журналистов и правозащитников. 4 Существуют серьезные опасения насчет
здовровья и самочувствия этих заключенных на основе сообщений о том, что они подверглись
ненадлежащему обращению и пыткам в тюрьме.
Зарубежные СМИ и иностранные журналисты, аккредитованные в Узбекистане, были изгнаны из
страны после событий, происшедших в г. Андижан 13-14 мая 2005 года. Среди прочего, были
закрыты офисы бюро Радио «Озодлик» (Радио Свободная Европа, Радио Свобода), ВВС, «Голос
Америки». Международные организации, занимающие вопросами прав человека, также были
вынуждены покинуть страну. В 2006 году был ликвидирован офис «Freedom House», а в 2011 году
Верховный суд принял окончательное решение по ликвидации представительства Human Rights
Watch в Ташкенте.
Зарубежным журналистам и сотрудникам международных организаций часто не выдают визы на
въезд в Узбекистан, или если выдают, то только однократную туристическую визу. Вторично такая
виза не предоставляется.
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Рекомендации властям Узбекистана:

1



Положить конец цензуре в государственных СМИ и уважать право граждан искать,
получать и распространять всякого рода информацию и идеи.



Прекратить преследование независимых журналистов и правозащитников, немедленно и
безоговорочно освободить всех журналистов и правозащитников, отбывающих тюремные
сроки по политически мотивированным обвинениям.

Для более подробной информации см. раздел по Узбекистану в обзорном документе МППЧ, НХК, КМБПЧиСЗ, ТИПЧ и

ИГНПУ, «Цензура и контроль Интернета в Центральной Азии», ноябрь 2011 г.:
http://www.iphronline.org/ca_internet_20111128_r.html
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«Подозреваемые в убийстве правозащитника уже на свободе», 13.8.2012,

http://www.uznews.net/news_single.php?lng=ru&sub=&cid=3&nid=20547
3

См. МППЧ, НХК, “Uzbek activist seeking justice for trafficking victims sentenced to prison,” 17.7.2012,

http://www.iphronline.org/uzbekistan_20120717_e.html; сообщение ИГНПУ от 11.7.2012, «По сфабрикованному делу на 2 года
осуждена правозащитница Гульназа Юлдашева».
4

Следующие лица среди тех, кто отбывают тюремные сроки: Хайрулло Хамидов, Дильмурад Сайид, Салижон

Абдурахманов, Гайрат Мелибоев, Бахром Ибрагимов, Даврон Кабилов, Равшанбек Вафоев, Абдулазиз Дадахонов,
Ботирбек Эшкузиев, Юсуф Рузимурадов, Мухаммад Бекжан, Азам Фармонов, Носим Исаков, Гайбулло Жалилов, Расул
Худайназаров, Ганихон Маматханов, Хабибулла Окпулатов, Юльдаш Расулов, Агзам Тургунов.
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