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Миссия США при ОБСЕ

Заявление об узбекских правозащитниках
Елене Урлаевой и Азаме Фармонове
Выступление посла Дэниела Бэера
на заседании Постоянного совета в Вене
4 июня 2015 года

Соединенные Штаты хотели бы обратить внимание на два случая, связанные с правами
человека в Узбекистане.
Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними сообщениями о том, что
авторитетная правозащитница Елена Урлаева была задержана и подвергнута
ненужному и унизительному обыску местными властями в узбекском городе Чиназе 31
мая 2015 года. В то время как г-жа Урлаева занималась деятельностью в области прав
человека, включая информирование общественности о возможном принудительном
труде в хлопковом секторе, узбекские спецслужбы, как сообщается, задержали ее на 18
часов и обыскали ее в поиске флэш-драйва. Физически инвазивный обыск,
сопровождавшийся дальнейшим унижением со стороны местных властей, был
оскорблением ее достоинства и, как представляется, противоречит международным
обязательствам Узбекистана в области прав человека. Это также подрывает шаги
Узбекистана по реформированию своих трудовых методов в хлопковой отрасли.
Соединенные Штаты призывают правительство Узбекистана расследовать этот
инцидент.
Соединенные Штаты также обращают внимание на дело заключенного в тюрьму
активиста Азама Фармонова. Г-н Фармонов, активист в области развития сельских
районов, был приговорен в 2006 году к девяти годам лишения свободы по обвинению в
вымогательстве. В 2013 году на его дело обратил внимание Комитет против пыток
Организации Объединенных Наций. Г-н Фармонов должен был быть освобожден в
апреле 2015 года, но срок его заключения был продлен на пять лет якобы из-за
нарушения правил тюремного распорядка. Призываем правительство Узбекистана
немедленно освободить г-на Фармонова, который отбыл назначенный ему приговор, и
воздержаться от продления заключения за якобы нарушение тюремных правил.
Практика продления тюремных сроков стала тревожной тенденцией в делах лиц,
осужденных по религиозным причинам или за правозащитную деятельность.
Эти два случая являются тревожными примерами проблем, с которыми сталкиваются
правозащитники в Узбекистане. Призываем правительство Узбекистана позволить
правозащитникам и активистам гражданского общества вести свою важную работу, не
опасаясь преследования или лишения свободы, в качестве недвусмысленной
демонстрации приверженности Узбекистана национальным и международным
обязательствам страны в области прав человека.
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Благодарю вас, г-н председатель.
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