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Вклад  
Международного партнерства по правам человека и 

Международной правозащитной ассоциации «Клуб пламенных сердец»  
в Диалог ЕС-Узбекистан по правам человека 

ноябрь 2013 года* 

Развитие гражданского общества и защите прав на свободу выражения мнений, 
ассоциаций и собраний 

В то время, как власти Узбекистана продолжают свои усилия по созданию контролируемого 

государством гражданского общества, нет никаких признаков ослабления репрессий 

независимого гражданского общества. Независимые правозащитные группы не могут действовать 

свободно, а независимые правозащитники и журналисты по-прежнему сталкиваются с 

преследованием. 

 

В соответствии с законодательством Узбекистана, регистрация НПО властями является 

обязательной, а участие в «незаконной» деятельности НПО подлежит суровому наказанию. 

Процедура регистрации НПО предоставляет широкие полномочия властям отказывать в 

регистрации или затягивать рассмотрение заявок «нежелательных» групп.1 На сессии Совета ООН 

по правам человека 19 сентября 2013 года, когда был принят итоговый доклад второго цикла 

Универсального периодического обзора Узбекистана, глава делегации этой страны утверждал, что 

в последние годы количество НПО в стране постоянно растет, и в настоящее время насчитывается 

свыше 6 500 НПО.2 Однако эта цифра вводит в заблуждение, так как очевидно она включает в себя 

множество контролируемых правительством страны НПО (ГОНГО) и их подразделения и филиалы, 

которые не играют самостоятельной роли по отношению к государственным органам. 

 

Усилия по расширению государственного контроля над сектором НПО активизировались в 

частности в период после андижанских событий 2005 года. После этого, десятки независимых НПО 

были вынуждены закрыться, а другие были вынуждены присоединиться к так называемой 

Национальной ассоциации неправительственных некоммерческих организаций, которая 

контролируется правительством. В настоящее время только несколько правозащитных 
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независимых групп работают в Узбекистане, и только одна из них, «Эзгулик», была 

зарегистрирована властями согласно решению, принятому десять лет назад. Другие группы по 

защите прав человека выполняют свою работу без юридического статуса, что делает их 

чрезвычайно уязвимыми, например, в отношении получения средств на свою деятельность и 

аренду офисных помещений. 

 

Власти различными способами запугивают, и вмешиваться в деятельность малочисленного 

сообщества независимых правозащитников и журналистов, например, через слежку, домашний 

арест, отказ в выездной визе для выезда за границу3, клеветнические статьи в лояльных режиму 

СМИ4, вызовы в милицию и допросы, а также разгон небольших мирных протестов.5 Активисты и 

журналисты продолжают сталкиваться с делами по сфабрикованным обвинениям в 

«хулиганстве», клевете, вымогательстве, сексуальных домогательствах и других преступлениях. 

Также они сталкиваться с приговорами и лишениями свободы по вышеперечисленным 

обвинениям в результате несправедливых судов. 

 

Было ряд случаев, когда, по всей видимости, нанимали неизвестных женщин с целью 

дискредитации и подготовки сфабрикованных дел против критиков режима. Так в одном из 

случаев в декабре 2012 года, активисты по правам человека Саида Курбанова и Нуринисо 

Холбаева из Джизакской области были приговорены к 15 суткам лишения свободы по обвинению 

в «хулиганстве» по инциденту, когда на них напала неизвестная женщина.6 Оба правозащитника 

сообщили о жестоком обращении под стражей. В другом случае, журналист Сергей Наумов был 

задержан на 12 дней в сентябре 2013 года за «хулиганство», когда ему были предъявлены 

обвинения за якобы оскорбления и рукоприкладство по отношению к женщине, которая напала 

на него на улице (подробнее см. ниже в разделе «Дела отдельных лиц»).  

 

Задержание Сергея Наумова совпало с началом ежегодного сбора урожая хлопка, что вызывает 

подозрения, что оно было направлено на то, чтобы препятствовать его сообщениям об 

использование принудительного труда при сборе урожая, которые он документировал. Во время 

сбора урожая хлопка прошлого года Уктам Пардаев, правозащитник известный своими усилиями 

по мониторингу и оказанию помощи жертвам принудительного труда в хлопковом секторе, был 

задержан на 15 дней по аналогичным обвинениям. По сообщениям, в этом году он был помещен 

под домашний арест 25 сентября, когда группа международных наблюдателей за сбором урожая 

хлопка посетила Джизакскую область, где он живет.7 

 

В новой тенденции, активистам предъявляются обвинения из-за их жалоб против властей. 

Например, против Шухрата Рустамова из Правозащитного альянса было заведено уголовное дело 

по клевете и антиконституционной деятельности в связи с жалобами, которые он писал, чтобы 

помочь фермеру, пострадавшему от несправедливости местных властей.8 В середине октября 

2013 года его вызвали в суд в Ташкенте, хотя он не был проинформирован должным образом о 

выдвинутых против него обвинениях, а процессуальные документы были составлены без его 

ведома. 9 
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В других недавних случаях, правозащитников приговорили к тюремным заключениям сроком на 

несколько лет после процессов, имеющие все признаки политически мотивированных дел. В 

сентябре 2013 года, Бобомурод Раззаков из правозащитной организации «Эзгулик» был 

приговорен к четырем годам тюремного заключения за торговлю людьми после того, как ему 

пригрозили «неприятностями», если он не откажется от своей деятельности в области прав 

человека. Месяцем ранее Турабой Джурабаев, гражданский активист, который высказывался о 

коррупции среди местных властей, получил пятилетний срок за вымогательство и мошенничество, 

которые одними из наиболее часто используемых обвинений против критиков в Узбекистане. 

(Подробнее см. ниже в разделе «Дела отдельных лиц»). В марте 2013 года сообщилось, что Чуян 

Маматкулов, член Общества прав человека Узбекистана (ОПЧУ), был осужден к 10 годам лишения 

свободы по многочисленным уголовным обвинениям. Про него впервые стало известно в 2005 

году, когда он пытался подать в суд на президента Каримова. 10 

 

Гульназа Юлдашева, молодой член Инициативной группы независимых правозащитников 

Узбекистана, была приговорена к семи годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве в 

июле 2012 года в отместку за ее усилия по разоблачению участия местных чиновников в торговле 

людьми. Она была выпущена в январе 2013 года в рамках общей амнистии, принятая по случаю 

20-летия Конституции Республики Узбекистан.11 Эта же амнистия была применена для 

прекращения уголовного дела в отношении Гульшан Караевой, главы Кашкадарьинской 

регионального отделения ОПЧУ, которая подвергалась риску лишения свободы по обвинению в 

«клевете» и «оскорблении» двух соседей. Данные обвинения были выдвинуты в рамках более 

широкой кампании преследований Гульшан Караевой и ее семьи. 12 

 

Надеждам на освобождение других заключенных правозащитников и журналистов по амнистии 

годовщины Конституции13  не было суждено сбыться. Как в предшествующих случаях, амнистия не 

была применена по отношению к тем, которые «систематически нарушали» тюремный режим, 

даже если они во всем остальном соответствовали требованиям амнистии14. Обвинения в 

предполагаемых нарушениях тюремных правил часто используются для наказания лиц, лишенных 

свободы по политическим мотивам, чтобы они не могли быть амнистированы, а также для того, 

чтобы продлить их сроки заключения. Например, в отношении Мурада Джураева, члена 

оппозиции, который в первый раз был заключен в тюрьму в 1995 году, с 2004 года срок был 

продлен четыре раза по обвинению в «неповиновении законным распоряжениям тюремной 

администрации». Его обвинили, среди прочего, в том, что он «неправильно чистил морковь» 

когда работал на кухне в тюрьме. В последнее время его здоровье сильно ухудшилось.15 

 

В настоящее время, по крайней мере, два десятка активистов по правам человека, журналисты и 

оппозиционеры отбывают приговоры, вынесенные по политическим мотивам.16 Есть серьезные 

опасения по поводу благополучия этих заключенных. Многие из них, как известно, подвергались 

жестокому обращению и пыткам. Как сообщается, в некоторых случаях мониторам 

Международного Комитета красного креста (МККК) не разрешили встретиться с политическими 

заключенными в учреждениях, которые они посещали. В апреле этого года МККК объявил, что 

прекращает все посещения заключенных в Узбекистане, поскольку его сотрудники не могли 

работать в соответствии со стандартными рабочими процедурами в этой стране.17 
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Заключенными, чьи дела вызывают крайнюю неотложную озабоченность, являются Азам 

Фармонов, Абдурасул Худойназаров и Дилмурод Саид. Фармонов из ОПЧУ отбывает девятилетний 

приговор, вынесенный в 2006 году в тюрьме Жаслык, которая является печально известной 

своими ужасными условиями и жестоком обращении с заключенными. Положение Абдурасула 

Худойназарова, активиста «Эзгулик», который находится в заключение с 2006 года, вызывает 

особую озабоченность, так как он пытался покончить с собой несколько лет назад в очевидной 

попытке избежать вербального и физического насилия. В тюрьме ухудшилось здоровье 

журналиста и правозащитника Дилмурода Саида из-за острой формы туберкулеза. Он был 

осужден на 12,5 лет лишения свободы за вымогательство и подделку документов в 2009 году. 

(Подробнее см. ниже в разделе «Дела отдельных лиц»).  

 

Ряд активистов по защите прав человека из Узбекистана бежали из страны, спасаясь от 

преследований, и находятся за границей в изгнании. Даже борцы за права человека из этой 

группы подвергаются запугиванию и преследованиям из-за их усилий привлечь внимание к 

нарушениям прав человека в их родной стране. Бывший узник совести Мутабар Таджибаева была 

предметом полицейского расследования, инициированного дочерью президента Узбекистана 

Гульнарой Каримовой, которая в то время являлась послом своей страны в ООН. (Подробнее см. 

ниже в разделе «Дела отдельных лиц»). Надежда Атаева, которая возглавляет базирующуюся во 

Франции Ассоциацию по правам человека в Центральной Азии, узнала в июле 2013 года, что она, 

ее брат и отец были заочно приговорены к тюремному заключению в Узбекистане по обвинению в 

хищении по уголовному делу, возбужденному против ее семьи в 2000 году. По этой причине они 

бежали из Узбекистана.18  

 

Хасанбой Бурханов, защитник прав инвалидов, ранее работавший на руководящих должностях в 

Узбекской ассоциации инвалидов  (УзОИ), бежал из Узбекистана в 2012 году после нескольких лет 

судебных разбирательствах по обвинению в нанесении ущерба УзОИ. По его мнению, обвинения 

против него связаны с тем, что он разглашал сомнительные решения и практики с участием 

чиновников по отношению к работе УзОИ.19 После бегства за границу, он продолжает 

подвергаться давлению - против него было возбуждено новое уголовное дело. 

 

 
Дела отдельных лиц, вызывающие озабоченность 

Все дела индивидуальных лиц, упомянутые в первом разделе этого доклада, вызывают 

озабоченность у наших организаций, и мы призываем ЕС обсудить эти вопросы со своими 

партнерами из Узбекистана. Далее следует более подробное описание несколько из этих дел. 
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Сергей Наумов20 

Независимый журналист Сергей Наумов находился под стражей в течение 12 дней по 

сфабрикованному обвинению в сентябре 2013 года, и остается риск его дальнейшего 

преследования. Он известен своими статьями по вопросам прав человека, опубликованным 

международным агентством новостей «Фергана», Институтом по освещению войны и мира IWPR 

и другими средствами массовой информации. Он пишет, среди прочего, об использовании 

принудительного труда в сборе хлопка. 

 

Наумов был арестован сотрудниками правоохранительных органов в своем родном городе 

Ургенче Хорезмской области 21 сентября 2013 года. В тот же вечер он был приговорен к 12 суткам 

административного ареста за «хулиганство» (в соответствии со статьей 183 Административного 

кодекса Узбекистана) в слушании, на котором ему не был предоставлен адвокат. Он был обвинен 

в рукоприкладстве и оскорблении женщины на улице, при этом он полностью отрицал все 

обвинения. Он рассказал в интервью международному агентству новостей «Фергана»21, что 

предполагаемая жертва подошла к нему возле его дома и начала идти за ним, ругала его, била  и 

толкала его. «Случайно» появились  три милиционера, которые задержали его. 

 

В течение первых дней его содержания под стражей члены его семьи и коллеги не имели никакой 

информации об его местонахождении. Также они не знали о выдвинутых против него обвинениях, 

так как милиция отказалась выдать какую-либо информацию. Его отпустили через 12 дней 

заключения под стражей. Сергей Наумов и его коллеги опасаются, что власти могут инициировать 

новое дело против него. 

 

 
Бобомурод Раззаков22 

24 сентября 2013 года Жондорский районный уголовный суд Бухарской области приговорил 

правозащитника Бобомурода Раззакова к четырем годам лишения свободы по явно политически 

мотивированным обвинениям в торговле людьми (статья 135 Уголовного кодекса). Раззаков, 

которому исполнилось 60 лет, является председателем правозащитного общества «Эзгулик» по 

Бухарской области. 

 

Раззаков был задержан 10 июля 2013 года, и впоследствии ему было предъявлено обвинения на 

основании жалобы от женщины, которая утверждала, что он якобы насильно отдал ее другому 

человеку, который в свою очередь заставил ее предоставлять сексуальные коммерческие услуги. 

По данным родственников и адвоката Раззакова, ранее истец состояла на учёте в милиции и была 

осуждена за «содержание публичного дома и сутенёрство». Раззаков и его коллеги убеждены, что 

дело против него связано с его деятельностью в области прав человека. До своего задержания 

Раззаков сообщил коллегам и журналистам о давлении со стороны местных правоохранительных 

органов. В частности, 10 июня 2013 он был вызван в отдел уголовного розыска и борьбы с 

терроризмом Министерства внутренних дел Бухарской области. По словам Раззакова, начальник 

отдела Алишер Андаев допрашивали его в течение трех с половиной часов, и дал ему понять, что 



6 

 

его работа в области прав человека «мешает» местным органам власти. Андаев потребовал, 

чтобы Раззаков перестал сотрудничать с «Эзгулик» и прекратил предоставлять информации о 

событиях в регионе зарубежных СМИ, угрожая тем, что в противном случае у него и его семьи 

будут неприятности. 

 

 
Турабой (также известный как Набижон) Джурабаев23 

Другой человек, который недавно был заключен в тюрьму -- 75-летний Турабой Джурабаев из 

Галляаральского района Джизакской области. Джурабаев известен своими усилиями по защите 

прав своих земляков. Он писал заявления и жалобы в органы власти и предоставлял информацию 

о несправедливости, коррупции и плохом управлении местных властей иностранным СМИ, в 

частности радио «Озодлик» (узбекской службе Радио Свободная Европа/Радио Свобода, которая 

базируется в Праге). Считается, что его заключили в тюрьму в отместку за его гражданскую 

активность. 

 

Согласно информации, полученной МПА «Клуба пламенных сердец», 22 мая 2013 года местные 

правоохранительные органы провели обыск в доме Джурабаева без ордера, и изъяли у него 

паспорт, письменные жалобы, которые он направил в разные инстанции, и другие документы и 

файлы. Этот обыск был проведен незадолго после подозрительного убийства другого местного 

жителя, с которым Джурабаев вместе боролись против коррупции местных властей. Поэтому 

создалось впечатление, что обыск был направлен на запугивание Джурабаева, с целью заставить 

его замолчать о данном убийстве. 

 

Неделю спустя после обыска 31 мая 2013 года, Джурабаев был арестован в своем доме, и 

впоследствии он был обвинен в вымогательстве в крупном размере и мошенничестве (статьям 

165 и 168 Уголовного кодекса). Он был обвинен в вымогательстве денег и различных товаров, 

начиная от газовых приборов до продуктов питания и цветов у местных компаний и жителей 

путем угроз подать жалобы в органы власти, инициируя проверки и публикуя информацию об их 

деятельности. МПА «Клуб пламенных сердец» узнал, что несколько предполагаемых жертв 

отозвали свои заявления, сделанные ранее против Джурабаева, и во время судебного процесса 

заявили, что у них нет претензий к нему. Суд начался в Галляаральском районом уголовном суде 5 

августа 2013 года. Три предполагаемые жертвы, которые присутствовали во время первого 

слушания, заявили, что их привезли в местное отделение милиции в тот же вечер, когда 

Джурабаев был задержан, и дали показания против него под давлением. Как сообщили МПА 

«Клубу пламенных сердец», 23 августа 2013 года Джурабаев был признан виновным и приговорен 

к пяти годам лишения свободы. 

 

По словам Ферузы Маматовой, жены Джурабаева, состояние его здоровья ухудшилось в 

предварительном заключении, в частности, он потерял вес и страдал от высокого кровяного 

давления. Маматова сказала МПА «Клубу пламенных сердец», что ей не разрешили увидеться с 

ним в течение 20 дней после его ареста. Когда она впервые увидела, он жаловался на то, что ему 

не давали есть. Также по сведениям, Маматова подвергалась запугиванию со стороны местных 
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правоохранительных органов из-за ее попыток обнародовать информацию о деле против ее 

мужа. Ее вызвали в полицейский участок Галляаральского района 10 августа 2012 года, и 

предупредили ее, чтобы она перестала размещать информацию в Интернете и давать интервью 

Радио «Озодлик». 

 

 
Политические заключенные, отбывающие наказание в течение нескольких лет 

Вызывает серьезное беспокойство ситуация со всеми правозащитниками, журналистами и 

оппозиционными деятелями, которые в настоящее время находятся в тюремном заключении по 

политическим мотивам (см. сноску 13 неполного списка). Тем не менее, нам хотелось бы здесь 

обратить особое внимание на дела нескольких заключенных, отбывающих наказание в течение 

нескольких лет, о которых МПА «Клуб пламенных сердец» недавно получил информацию. 

 

Аъзам Фармонов, председатель Общества прав человека Узбекистана в Сырдарьинской области, 

и защитник прав местных фермеров, был арестован в апреле 2006 года. Два месяца спустя он был 

признан виновным в «вымогательстве» (статья 165 Уголовного кодекса) и приговорен к девяти 

годам лишения свободы в результате несправедливого судебного разбирательства. Он отбывает 

наказание в тюрьме Жаслык, тюрьме строгого режима на северо-западе Узбекистана, печально 

известной суровыми условиями и жестоком обращении с заключенными. Есть достоверные 

сообщения, что Фармонов был подвергнут пыткам во время заключения. По информации, 

полученной МПА «Клуб пламенных сердец» от его семьи, тюремные власти обвинили его в 

«систематических» нарушениях тюремных правил, что лишило его возможности на освобождение 

по амнистии посвященной 20-летию Конституции Республики Узбекистан в декабре 2012 года24. 

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям заявила его задержание незаконным25. 

 

Абдурасул Худойназаров ранее возглавлял общество прав человека «Эзгулик» в городе Ангрен и 

противодействовал коррупции среди местных чиновников. Он отбывает 9,5-летний срок 

тюремного заключения согласно приговору, вынесенного ему в январе 2006 года по 

сфабрикованному делу в вымогательстве и мошенничестве (статьи 165 и 168 Уголовного кодекса). 

По словам его жены, тюремные власти сказали ей, что в начале октября 2013 года он был 

переведен из тюрьмы в Ташкентской области, где он ранее отбывал свой срок, в тюрьму в городе 

Зарафшан в пустыне Кызылкум. Его перевели после того, как он был обвинен в нарушении 

тюремных правил – он якобы хранил при себе лезвие.26 Ранее Худойназаров был обвинен в 

нарушении тюремных правил несколько раз, в частности, в отказе носить специальную тюремную 

обувь.27 Ситуация Худойназарова вызывает серьезную озабоченность, так как он пытался 

покончить с собой пять лет назад, повесившись на своей рубашке в очевидной попытке избежать 

измывательства и избиения со стороны надзирателей колонии.28 

 

Независимый журналист и правозащитник Дильмурод Саййид, который ранее среди прочего 

писал для сайта «Голос свободы» и участвовал в работе Ташкентского областного отделения 

«Эзгулик», был приговорен к 12,5 годам лишения свободы за вымогательство и подделку 

документов (статьи 165 и 228 Уголовного кодекса) в несправедливом судебном процессе в июле 
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2009 года. Находясь в тюрьме, он страдал острой формой туберкулеза, и отбывал свой срок в 

специализированном тюремном учреждении для больных туберкулезом в городе Навои. В марте 

2013 года он был временно помещен из этого учреждения в тюремную больницу из-за ухудшения 

состояния здоровья. Это произошло вскоре после того, как он провел 10 дней в изолированной 

камере  в виде наказания за якобы невыполнение физических норматив, предписанных ему за 

нарушение тюремных правил по отправке писем.29  

 

В начале октября 2013 года брат Дильмурод Саййида узнал, что его перевели в тюрьму в Ташкент, 

но он не смог получить никакой дополнительной информации о причинах такого перевода, и до 

настоящего момента ему не разрешают увидеться с ним.30 В довершении ко всем тюремным 

тяготам, Дильмурод Саййид потерял жену и 6-летную  дочь, которые трагически погибли в 

автокатастрофе в ноябре 2009 года по дороге на свидание с ним. Рабочая группа ООН по 

произвольным задержаниям также нашла задержание Саййида как нарушающее международные 

обязательства Узбекистана в области прав человека.31 

 

 

Мутабар Таджибаева и МПА «Клуб пламенных сердец» (в изгнании во Франции) 

 

Мутабар Таджибаева, основатель правозащитного НПО «Клуб пламенных сердец», была 

арестована в Узбекистане в октябре 2005 года, когда она собиралась выехать из страны для 

участия в конференции по правам человека. В марте 2006 года ее приговорили к восьми годам 

тюремного заключения по 13 статьям Уголовного кодекса в отместку за ее работу в области прав 

человека и ее призывы к международному расследованию событий в мае 2005 в городе 

Андижане. В результате международного давления, она была условно-досрочно освобождена в 

2008 году, а затем бежала из страны из-за непрекращающихся преследований со стороны властей 

и серьезных проблем со здоровьем. В изгнании Таджибаева продолжила свою работу в области 

прав человека, и ее организация «Клуб пламенных сердец» теперь зарегистрирована как 

международная правозащитная ассоциация во Франции. В начале 2013 года она подала жалобу 

против Узбекистана в Комитет ООН против пыток в отношении жестокого обращения и пыток, 

которые она пережила, находясь в тюрьме, в том числе в отношении принудительной 

стерилизации.32 

 

Даже в изгнании, Таджибаева столкнулась с преследованиями из-за ее усилий прилечь внимание 

на проблемы в области прав человека в своей родной стране, в том числе на проблемы коррупции 

внутри правящей элиты, окружающей президента Ислама Каримова. В рамках лоббировании в 

отношении ООН в Женеве в марте этого года, Таджибаева и группа других активистов отправилась 

на поиски виллы стоимостью в несколько миллионов евро, принадлежащая Гульнаре Каримовой, 

старшей дочери президента и в то время посла Узбекистана в ООН в Женеве. Имя Гульнары 

Каримовой часто звучало в делах, связанных с коррупцией и ее ролью на рынке 

телекоммуникаций в Узбекистане. Около ее виллы, группа активистов сняла интервью с 

Таджибаевой и оставила свои визитные карточки в почтовом ящике. После данного визита, 

делегация Узбекистана в ООН подала жалобу в швейцарскую полиции, обвинив Таджибаева в 

«незаконном вторжении» в частную собственность, в результате которой было начато 
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расследование, и она была вызвана на допрос.33 В своем блоге и в интервью средствам массовой 

информации, Каримова также сделала уничижительные комментарии о Таджибаевой и других 

активистах, например, утверждая, что они «всегда готовы отрабатывать полученные средства», 

тем самым намекая на то, что они получили деньги для проведения мероприятия против нее.34 

Швейцарская полиция впоследствии закрыла дело, заключив, что обвинения против Таджибаевой 

были беспочвенны.35 

 

Также имели место ряд других инцидентов, которые, по мнению Таджибаевой, являются 

попытками запугать ее и препятствовать работе ее организации. Веб-сайт организации 

(jarayon.com), который сообщает о ситуации с правами человека в Узбекистане на узбекском, 

русском и английском языках, и его сервер неоднократно подвергался DDoS и вирусным атакам. 

Недавно, серьезная атака такого рода нарушила работу группы в сентябре 2013 года. В апреле 

2013 года был взломан сайт организации в социальной сети Одноклассники. Кроме того, 29 

августа 2013 года Расулжон Таджибаев, младший брат Таджибаевой, который проживает в 

Узбекистане и тоже является правозащитником, был задержан в Ташкенте. Милиционеры пришли 

к нему домой, а когда он вышел к ним, то они скрутили ему руки и забрали в местное отделение 

милиции. Ему сказали, что его арест был связан с проверкой документов накануне празднования 

Дня независимости страны, но ему не разрешили собрать свой паспорт. Однако ему удалось 

позвонить своей сестре, и с помощью средств массовой информации было привлечено внимание 

к его задержанию. После более чем 4 часов задержания он был освобожден.36 

 

 

Выполнение рекомендаций Универсального периодического обзора 

Во время второго цикла универсального периодического обзора (УПО) Узбекистана в апреле 2013 

года, многие государства выразили озабоченность по поводу нарушения права на свободу 

выражения мнений, ассоциаций, собраний и других основных прав, а также по поводу 

преследований защитников прав человека и журналистов в Узбекистане37. Эти проблемы нашли 

отражение в рекомендациях к Узбекистану.38 К сожалению, власти Узбекистана отказались 

одобрить ряд важных рекомендаций. Среди прочего, они отклонили рекомендации освободить 

политических заключенных как «фактически неправильные», отрицая существование таких 

заключенных в стране. Они также отклонили рекомендацию одобрить ожидающие запросы на 

посещение Узбекистана специальных докладчиков ООН, включая докладчиков по 

правозащитникам и по свободе объединений и собраний, утверждая, что это «не входит» в их 

международные обязательства. 

 

Среди рекомендаций, которые власти Узбекистана официально приняли, ряд рекомендаций, 

касающихся проблем в областях, охватываемых настоящим документом39, в том числе 

следующие: принять эффективные и надлежащие меры, чтобы гарантировать свободу выражения 

мнений и свободу объединений и собраний для всех и предотвратить любые преследования или 

запугивание тех, кто осуществляет эти права; обеспечить свободу деятельности независимым 
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средствам массовой информации, журналистам, правозащитникам и гражданскому обществу, и 

повышать роль независимых НПО; пересмотреть положения Уголовного кодекса о клевете и 

оскорблении; гарантировать, что все судебные слушания соответствуют международным 

стандартам справедливого, независимого и беспристрастного судебного разбирательства; 

положить конец пыткам и другим видам жестокого обращения с применением рекомендаций 

Комитета против пыток, Комитета по правам человека и Специального докладчиком по вопросам 

о пытках; гарантировать, чтобы условия задержания соответствовали международным 

стандартам, и предоставить МККК неограниченный доступ в пенитенциарные учреждения и 

обеспечить надлежащие условия работы для сотрудников МККК; а также всемерно и эффективно 

сотрудничать с независимым органами по мониторингу прав человека. 

 

На сентябрьской сессии Совета ООН по правам человека, где был окончательно принять отчет об 

УПО Узбекистана, глава узбекской делегации заявил, что готовится проект национального плана 

действий по реализации рекомендаций УПО.40 По словам главы узбекской делегации, этот план 

определит конкретные меры, которые необходимо принять для выполнения рекомендаций, 

сроки таких мероприятий и лиц, ответственных за надзор за ними. 

 

В целях содействия надлежащей выполнении рекомендаций УПО Узбекистаном, наши 

организации считают важным, чтобы ЕС и другие международные организации следили за 

выполнением этих рекомендаций и требовали, чтобы власти Узбекистана продемонстрировали 

реальный прогресс в их реализации. ЕС должен также продолжать выносить на обсуждение 

вопросы, связанные с рекомендациями УПО, которые власти Узбекистана не одобрили,  высказать 

свою озабоченность, и настаивать на конкретных мерах для их решения (более подробно см. 

ниже «Рекомендации для ЕС»). 

 

 

Рекомендации для ЕС 

На основе вопросов, рассматриваемых в этом документе, наши организации призывают ЕС 

использовать предстоящий Диалог ЕС-Узбекистан по правам человека, а также другие виды 

взаимодействия с властями этой страны, чтобы настаивать на том, чтобы они приняли следующие 

меры: 

 

 Отменить запрет на деятельность незарегистрированных НПО и обеспечить, чтобы 

независимые НПО, если они желают, могут получить правовой статус посредством 

несложного, справедливого и прозрачного процесса. Они должны также обеспечить, 

чтобы независимые НПО могли осуществлять свою деятельность без чрезмерного 

вмешательства властей. 

 Положить конец запугиваниям и преследованиям правозащитников и независимых 

журналистов, в том числе тех, кто находится в изгнании и их родственников, оставшихся в 

Узбекистане. Расследовать случаи притеснений правозащитников и журналистов, и 

привлекать к ответственности виновных. 
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 Прекратить привлекать к уголовной или административной ответственности 

правозащитников, независимых журналистов и оппозиционных лиц в отместку за их 

мирное осуществление прав на свободу выражения мнений, свободу собраний и 

объединений, и других основных прав; незамедлительно и безоговорочно освободить 

всех, кто был арестован или заключен в тюрьму на таких основаниях. Пока такие лица 

остаются за решеткой, власти Узбекистана должны обеспечить их безопасность и 

благополучие; оперативно расследовать любые утверждения о жестоком обращении и 

применении к ним пыток, а также оперативно расследовать любые дисциплинарные 

взыскания, сделанные без веских причин, и привлекать к ответственности должностных 

лиц ответственных за подобные нарушения; предоставить им доступ к необходимой и 

адекватной медицинской помощи; воздерживаться от ограничения их контактов с 

членами семей и адвокатами; а также разрешать МККК и другим независимым 

наблюдателям посещать их и говорить с ними в частном порядке. 

 Принять конкретные и эффективные меры для выполнения рекомендаций, вынесенных в 

контексте УПО по обеспечению свободы слова, свободы собраний и объединений и других 

основных прав (в том числе рекомендации, перечисленные в третьем разделе этого 

документа) и своевременно представлять отчеты о прогрессе, достигнутом по этим 

рекомендациям. Кроме того, они должны пересмотреть свою позицию в отношении 

рекомендаций УПО, которые не поддержали. 

 Консультироваться с независимыми национальными и международными организациями 

по правам человека в подготовке и реализации национального плана действий по 

выполнению рекомендаций УПО.  
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правозащитников организованное Бюро ОБСЕ по Демократическим институтам и правам человека в Стамбуле в октябре 2013 
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4 Для примера см. «В узбекской прессе началась травля Гульшан Караевой», 5 октября 2012 года, 
http://jarayon.com/ru/index.php/2012-04-04-14-31-53/item/101-v-uzbekskoj-presse-nachalas-travlya-gulshan-karaevoj 
5 Для примера см. пресс-релиз Правозащитного альянса от 25 июня 2013 года http://zamondosh.blogspot.com/2013/06/blog-
post_7711.html  
6  См. «Узбекистан: Два правозащитника подвергаются пыткам», 30 декабря 2012 http://nadejda-atayeva-en.blogspot.ru; 
«Правозащитник Саида Курбанова - очередная жертва узбекского режима», 17 декабря 2012 года 
http://jarayon.com/ru/index.php/2012-04-04-14-31-53/item/153-pravozashchitnitsa-saida-kurbanova-ocherednaya-zhertva-
uzbekskogo-rezhima   
7 «Джизакского правозащитника спрятали от корейских наблюдателей», 26 сентября 2013 г. 
http://www.uznews.net/news_single.php?lng=ru&cid=2&nid=23893 
8 См. «Возбуждено уголовное дело против активиста Правозащитного альянса Узбекистана» 10 сентября 2013 г., 
http://jarayon.com/ru/index.php/2012-04-04-14-31-53/item/538-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-protiv-aktivista-pravozashchitnogo-
alyansa-uzbekistana; жалоба Рустамова Президенту Каримову, «Очередная жалоба-8», 22 октября 2013 г., см. на 
http://ru.hrsu.org/archives/4730   
9 Жалоба Рустамова президенту Каримову, «Очередная жалоба -8 », 22 октября 2013 г., доступно на http://ru.hrsu.org  
10 См. «Очередная жертва «правосудия» в Кашкадарьинской области» 13 марта 2013 г., см. http://ru.hrsu.org/archives/4339 
11 См. «Узбекский правозащитник освобожден из тюрьмы», 7 января 2013 г. 
http://www.iphronline.org/uzbekistan_20130107.html  
12 See «Правозащитник Караева подверглась уголовному преследованию», 27 September 2013, 
http://jarayon.com/ru/index.php/component/k2/item/60-pravozashchitnitsa-karaeva-podverglas-ugolovnomu-presledovaniyu  
13       См. совместное обращение девяти правозащитных групп, «Узбекистан: Свободу политическим заключенным в День 
Конституции» 6 декабрь 2012 г.,  
http://www.hrw.org/news/2012/12/05/uzbekistan-free-political-prisoners  
14 Закон об амнистии можно получить на http://www.gazeta.uz/2012/12/05/amnesty/ 
15 Для получения дополнительной информации см. «Холбека Джураева: Я уже не верю в том, что мой муж попадёт под 
амнистию», 24 октября 2013 г., http://jarayon.com/ru/index.php/2012-04-04-14-31-53/item/585-kholbeka-dzhuraeva-ya-uzhe-ne-
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три года и 24 дня», 16 декабрь 2012 г., http://nadejda-atayeva-en.blogspot.fr/2012/12/uzbekistan-murad-juraev-is-sentenced-
to.html; «Узбекистан: Политического заключенного Мурада Джураева вынуждают заниматься тяжелым трудом», 16 октября 
2013 г. http://nadejda-atayeva-en.blogspot.ru/2013/10/uzbekistan-political-prisoner-murad.html 
16 К ним относятся, в частности, Бобомурод Раззаков, Набижон Джурабаев, Чуян Маматкулов, Мурад Джураев, Азам Фармонов, 
Абдурасул Худойназаров, Дильмурод Саида, Солиджон Абдурахманов, Мехриниссо Хамдамова, Зулхумор Хамдамова, 
Исроилжон Холдоров, Насим Исаков, Гайбулло Джалилов, Ганихон Маматханов, Зафар Рахимов, Юлдаш Расулев, Агзам 
Тургунов, Эркин Кузиев, Мухаммад Бекджанов, Хайрулло Хамидов, Матлюба Каримова, Самандар Куканов, Гайрат Мехлибоев 
и Юсуф Рузимуродов. Это неполный список. 
17 «Международный комитет Красного Креста (МККК) принял решение о прекращении всех посещений заключенных в 
Узбекистане после приостановления своих действия в течение нескольких месяцев», 12 апреля 2013 г. 
http://www.icrc.org/eng/resources/documents/ news-release/2013/04-12-uzbekistan-detainees.htm 
18 См. «Надежда Атаева: семилетний срок тюремного заключения и конфискации имущества за защиту прав человека», 29 
августа 2013 г., http://enews.fergananews.com/articles/2850 
19 Для получения дополнительной информации см., например, обращение Бурханов к президенту Узбекистана, 27 июня 2010 г., 
http://www.uzmetronom.com/2010/07/27/prezidentu_kotoromu_verju.html; его обращение к Генеральному прокурору 
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2012 г., http://www.fergananews.com/article.php?id=7422 
20 Для получения дополнительной информации см. «Независимый журналист Сергей Наумов освобожден», 5 октября 2013 г., 
http://jarayon.com/en/index.php/human-rights/item/160-independent-journalist-sergey-naumov-released; «Журналист Сергей 
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21 См. «Сергей Наумов: «Система не отпускает никого просто так», 4 октября 2013 г. http://www.fergananews.com/articles/7894 
22 Для получения дополнительной информации см. «Правозащитник Бобомурод Раззоков приговорён к четырём годам 
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25 См. доклад Рабочей группы по произвольным задержаниям, декабрь 2012 г., 
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.44_en.pdf 
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33 См. «Узбекская дипломатическая миссия в Женеве подала жалобу в полицию на Мутабар Таджибаеву», 8 марта 2013 г., 
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