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Узбекистан: Андижан год спустя – жертвы не должны
быть забыты
«По улицам текла кровь вперемешку с дождевой водой. Мы вымокли в дожде и крови».
Свидетель событий в Андижане 12-13 мая 2005 года.
«Международная Амнистия» сообщила, что узбекские власти продолжают использовать
убийства, совершённые в Андижане в прошлом году, в качестве предлога для подавления
свободы слова во имя интересов государственной безопасности и «борьбы с
терроризмом».
В канун первой годовщины гибели сотен людей (многие из которых — невооружённые
гражданские лица), члены «Международной Амнистии» по всему миру призывают
международное сообщество перестать игнорировать тот факт, что в Узбекистане не
прекращаются убийства и пытки.
Мейси Вайхердинг, исследователь МА по Узбекистану: «Узбекские власти открыто
проигнорировали призывы международного сообщества провести беспристрастное,
независимое и тщательное международное расследование. Они отказались принять
эффективные меры по расследованию фактов насилия со стороны силовых структур и
привлечь виновных к уголовной ответственности».
«Спустя год после трагических событий в Андижане, необходимость в расследовании
всех обстоятельств ничуть не уменьшилась — этот вопрос стоит так же остро, как и
раньше. Следует установить истинную картину событий, вызывающих споры, и
возместить ущерб всем лицам, чьи права оказались нарушены, включая выплату
компенсаций».
Тринадцатого мая 2005 года сотрудники правоохранительных органов Узбекистана
открыли неизбирательную стрельбу по демонстрантам, собравшимся в городе Андижане
(на востоке Узбекистана), чтобы выразить недовольство в связи с угнетающей политикой
правительства и массовой нищетой. Власти задержали сотни человек, подозреваемых в
причастности к данным событиям; многие из них, по имеющимся сведениям, подверглись
жестокому обращению и пыткам. Сотни людей бежали в сопредельный Кыргызстан в
поисках убежища. Десятки людей предстали перед судом и были осуждены в нарушение
международных норм справедливого судебного разбирательства.
«Международная Амнистия», «Хьюман Райтс Вотч» и другие неправительственные
организации не переставали сообщать о новых посягательствах на гражданское общество,
особенно в отношении тех его представителей, кто берёт на себя смелость подвергать
критике официальную версию андижанских событий, включая иностранные СМИ. В
своём докладе о развитии ситуации после событий в Андижане («Андижан:
безнаказанность не должна возобладать!»), «Международная Амнистия» осуждает

несостоятельность узбекских властей, не обеспечивших безотлагательное, независимое и
тщательное расследование всех заявлений о случаях грубого нарушения прав человека.
«Лишая правозащитников свободы, а независимые СМИ — права голоса, власти
Узбекистана пытаются утаить истинную картину того, что произошло в Андижане в
прошлом году. Они стремятся скрыть тот факт, что репрессивная политика в стране носит
прежний размах. Речь идёт о произвольных задержаниях, применении пыток и жестокого
обращения, несправедливых судебных разбирательствах, подавлении свободы слова и
собраний, которые вызвали волну протестов в Андижане», — сказала Мейси Вайхердинг.
«Международная Амнистия» считает всех лиц, задержанных за попытку рассказать
правду о событиях в Андижане, узниками совести, и требует их немедленного и
безусловного освобождения. Организация призывает узбекские власти обеспечить
немедленное проведение международного расследования андижанских событий и принять
меры к тому, чтобы все обвиняемые предстали перед судом с соблюдением норм
справедливого и открытого судебного разбирательства, исключающего применение
показаний, полученных под пыткой или в результате жестокого обращения.
Примеры
Независимый журналист Алексей Волосевич находился 13-го мая 2005 года в Андижане и
освещал события для крупнейшей узбекской независимой информационной службы на
русском языке www.ferghana.ru. На него напали возле собственного дома в Ташкенте
после того, как главная правительственная газета Узбекистана «Правда Востока»
обвинила его в измене Родине.
Пятого января 2006 года в Ташкенте к семи годам лишения свободы приговорили
выдающегося правозащитника Саиджахона Зайнабитдинова по итогам фактически
тайного судебного разбирательства. Его местонахождение в настоящий момент
неизвестно. По-видимому, одной из подлинных причин, из-за которых его приговорили,
стал тот факт, что он освещал события 13-го мая для международных СМИ; этот репортаж
сильно расходился с официальной версией случившегося.
Двенадцатого января 2006 года к пяти годам лишения свободы по обвинениям в «попытке
свержения конституционного строя» приговорили андижанского правозащитника
Дилмурода Мухиддинова. В пошлом году Мухиддинова задержали за хранение копии
заявления светской оппозиционной партии «Бирлик» по поводу андижанских событий.
Шестого марта 2006 года к восьми годам лишения свободы по обвинениям в
экономических и политических преступлениях приговорён председатель правозащитной
организации «Клуб пламенных сердец» и номинант на нобелевскую премию 2005 года
Мутабар Таджибаева. До того, как её арестовали в прошлом году, Таджибаева занималась
мониторингом нарушения прав человека в Ферганской долине.
Краткая справка
В ответ на систематический отказ узбекских властей разрешить независимое
международное расследование обстоятельств убийств в Андижане в мае 2005 года,
Европейский Союз в ноябре 2005 года ввёл эмбарго на продажу оружия и поставку
военной техники Узбекистану. Одновременно был наложен годичный запрет на выдачу
виз двенадцати министрам и высокопоставленным должностным лицам. В декабре 2005

года Генеральная Ассамблея ООН выразила глубокое сожаление в связи с отказом
Узбекистана разрешить проведение международного расследования и призвала узбекские
власти прекратить «преследование и аресты очевидцев».
См. также: «Андижан: безнаказанность не должна возобладать!» (Индекс МА: EUR
62/010/2006) http://amnesty.org.ru/pages/ruseur620102006
«Узбекистан: прорвать блокаду вокруг правды об Андижане» (Индекс МА: EUR
62/021/2005) http://amnesty.org.ru/pages/ruseur620232005
«Кыргызстан: беженцы нуждаются в безопасном убежище» (Индекс МА: EUR
58/008/2005) http://amnesty.org.ru/pages/ruseur580082005
«Кыргызстан: Узбекистан преследует беженцев в Кыргызстане – дополнение к докладу»
(Индекс МА: EUR 58/016/2005) http://amnesty.org.ru/pages/ruseur580162005
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