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Выступление
делегации Республики Узбекистан
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 26 января 2006 года
Уважаемый господин Председатель!
В связи с заявлениями делегаций ЕС и США на заседании Постоянного
совета ОБСЕ 19 января т.г. по вопросу о проведенных судебных процессах и,
якобы, имевших место фактах преследования правозащитников в Узбекистане
после майских событий в г.Андижане хотели бы вновь обратить внимание
государств-участников на следующее.
Первое. После завершившегося 14 ноября 2005 года открытого судебного
процесса над 15 активными участниками террористических актов в г.Андижане,
в ноябре-декабре 2005 года было продолжено рассмотрение материалов данного
уголовного дела в отношении других участников этих событий.
Исходя из интересов обеспечения безопасности многочисленных
потерпевших и свидетелей, а также членов их семей и близких родственников и
гуманных соображений, учитывая отношение общественности Узбекистана к
лицам, совершившим особо тяжкие преступления, отдельные разбирательства
данного уголовного дела были проведены по решению самих судов в закрытом
режиме, что соответствует национальному законодательству и, как известно,
широко применяется в международной практике.
На этих процессах исследовались доказательства, рассмотренные на
открытом судебном процессе, за ходом которого имели возможность
наблюдать все желающие, в том числе, представители ООН, ЕС, ОБСЕ,
дипломатического корпуса, зарубежных средств массовой информации и
международных правозащитных организаций.
Прошедшие судебные разбирательства данного уголовного дела в закрытом
режиме не являются попытками скрыть от мирового сообщества какие-
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либо сведения или обстоятельства, как это пытаются преподнести некоторые
делегации в ОБСЕ, а являются мерами предосторожности, направленными на
обеспечение безопасности жизни и здоровья потерпевших и свидетелей.
Что касается утверждений о том, что якобы «открытый судебный процесс
над 15 обвиняемыми не достиг стандартов справедливого судопроизводства»,
еще раз заявляем, что данный процесс, как и последующие судебные
разбирательства, были проведены в строгом соответствии с национальным
законодательством,
отвечающим
стандартам
и
требованиям
норм
международного права.
При этом вновь обращаем внимание на то, что с момента привлечения к
участию в уголовном деле в качестве подозреваемых и задержания, всем
подсудимым были обеспечены их права, включая право на защиту. Каких-либо
заявлений и фактов применения незаконных методов обращения с
подсудимыми, морального или физического давления на них, в том числе
пыток, не поступало. Поэтому обеспокоенность американской стороны по
данным вопросам является безосновательной.
Второе. В отношении продолжающихся призывов о международном
расследовании андижанских событий Узбекистан неоднократно заявлял об
имеющихся собственных возможностях для проведения полноценного
расследования и привлечения к уголовной ответственности преступников в
соответствии с национальным законодательством и общепризнанными
международными нормами.
Андижанские события являются исключительно внутренним делом
суверенного Узбекистана, и ответные действия властей соответствуют
существующим международно-правовым нормам, в частности, Уставу ООН.
Третье. Относительно выраженной ЕС озабоченности в связи с
проведенным судебным разбирательством над гражданином Узбекистана
С.Зайнобиддиновым, доводим до сведения Постоянного совета ОБСЕ, что все
рассматривающиеся в судебном порядке дела до и после андижанских событий
основаны на конкретных случаях нарушения национального законодательства.
Согласно общепринятым нормам, в подобных случаях никто не имеет
иммунитета от судебной ответственности.
Четвертое. Касательно заявления американской делегации в отношении
узбекских граждан (т.н. беженцев), оказавшихся в Кыргызстане после
андижанских событий, хотели бы подчеркнуть следующее.
Узбекская сторона считает, что пересекшие под давлением организаторов
андижанских событий границу с Кыргызстаном узбекские граждане не
нуждались в международной защите, и все последующие действия в отношении
них явились ни чем иным, как преднамеренная политизация вопроса о ситуации
с правами человека в Узбекистане.
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Узбекистан уже неоднократно заявлял о том, что при решении вопроса с т.н.
«беженцами» в июле-сентябре 2005г. были нарушены нормы международного
гуманитарного права. В частности, «гуманитарная эвакуация» 439 граждан
Узбекистана в Румынию была осуществлена без обоснованных на то причин. Не
было представлено внятной аргументации в пользу установления нормы prima
facie basis или принципа невыдворения (non refoulment) в отношении узбекских
граждан, а также не было выполнено положение резолюций СБ ООН №1269
(1999) и №1373 (2001) о пресечении злоупотребления статусом беженца.
Мы вновь заявляем о том, что Узбекистан никогда не ставил вопрос о
возвращении всех узбекских граждан, перешедших на территорию Кыргызстана.
Речь шла только о 29 лицах, которые принимали непосредственное участие в
совершении терактов в г.Андижане. Все остальные лица имели полное право
самостоятельно принимать решение возвращаться им или оставаться в
Кыргызстане. Узбекская сторона была готова обеспечить защиту своих граждан
всеми возможными средствами.
Республика Узбекистан, как и другие государства-участники ОБСЕ, исходит
из того, что любые лица, виновные в совершении особо тяжких преступлений,
повлекших за собой многочисленные жертвы, должны быть привлечены к
ответственности, независимо от их местонахождения.
Обо всем вышеперечисленном узбекская сторона неоднократно заявляла в
ходе как многосторонних, так и двусторонних контактов с государствамиучастниками ОБСЕ.
Благодарю за внимание.

