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Permanent Mission of the Republic of Uzbekistan to the OSCE

Выступление
делегации Республики Узбекистан
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 27 октября 2005г.
Уважаемый господин Председатель!
В связи с заявлением делегации США на заседании Постоянного совета
20 октября т.г. о якобы имеющих место преследованиях правозащитников и
журналистов в Узбекистане после майских событий в г.Андижане хотели бы
отметить следующее.
В Узбекистане с уважением относятся и поддерживают деятельность
журналистов и правозащитников. В стране создана солидная правовая база по
обеспечению свободной деятельности СМИ и НПО, занимающихся
правозащитной деятельностью. Принято более 10 законодательных актов,
регулирующих деятельность СМИ, среди которых законы «О средствах
массовой информации», «О защите профессиональной деятельности
журналиста», «О гарантиях и свободе доступа к информации», «Об
издательской деятельности» и др.
Также принят ряд законов, закрепляющих и обеспечивающих
деятельность
общественных
объединений,
в
т.ч.
занимающихся
правозащитной деятельностью. Среди них законы «Об общественных
объединениях», «О негосударственных некоммерческих организациях», «Об
общественных фондах». Ведется работа по подготовке проектов законов «О
гарантиях деятельности негосударственных некоммерческих организаций»,
нового закона «Об общественных объединениях».
На сегодняшний день в Узбекистане функционирует более 5 тыс. НПО, в
т.ч. около 500 представительств международных и иностранных НПО.
Таким образом, государство обеспечивает соблюдение прав и законных
интересов общественных объединений, создает им равные правовые

возможности для участия в общественной жизни, без вмешательства в их
деятельность.
На фоне этих предпринимаемых Правительством Узбекистана усилий,
заявления о якобы «расширении практики жесткого преследования
правозащитников и журналистов в Узбекистане после майских событий в
Андижане» выглядят, по меньшей мере, не корректно.
К сожалению, религиозно-экстремистские движения и течения в
Узбекистане и за его пределами достаточно умело используют
предоставляемые
современными
информационными
технологиями
возможности для дезинформации и дезориентации журналистов и
международных структур в целях дискредитации политики Правительства
Узбекистана в области поощрения прав человека и обеспечения свободы
слова.
Подчеркиваем, что все рассматриваемые в судебном порядке дела до и
после андижанских событий, где фигурируют имена местных журналистов
или т.н. правозащитников, основаны на конкретных случаях нарушения
национального законодательства. Согласно общепринятым нормам, в
подобных случаях никто не имеет иммунитета от судебной ответственности.
В завершении хотели бы вновь обратить внимание на то, что Узбекистан,
располагая собственными достаточными возможностями, и в полном
соответствии с национальным законодательством и нормами международного
права, предпринимает все меры для выявления и привлечения к
ответственности лиц, совершивших преступления в ходе трагических
событий в г.Андижане.
Благодарю за внимание.

