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Российская Федерация: состоялся пикет
«Международной Амнистии» против смертной казни в
Узбекистане
2 декабря 2004 г. активисты « Международной Амнистии» провели кост юмированный пикет перед
посольством Республики Узбекистан в Москве. Участники акции призвали узбекские власти
от менить этот вид наказания, а в качестве первог о шаг а --- безотлаг ательно ввести мораторий на
её применение. В ходе пикета собирались подписи под петицией, обра щённой к Президенту
Каримову. Помимо приз ыва к от мене смертной казни, в петиции так же г оворится о необходимости
провести беспристрастное расследование по всем заявлениям об использовании пыток в ходе
расследования с цель ю добиться « добровольног о признания» со стороны подозреваемых, и
наказать виновных.
Так, « Международной Амнистии» стало известно о случае ожида ющег о исполнения смертног о
приг овора Искандара Худоберг анова ( обвиняется в террористической деятельности, приг оворён в
авг усте 2002 г. городским судом г орода Та шк ента), вина которог о была установлена на основании
показаний свидетелей, от которых последние, по имеющи мся сооб щениям, отказались в суде,
заявив, что в отно шении них применялись пытки с цель ю принудить их подписать
соответству ющие показания. Один из них, Фарход Кадиркулов, сооб щил, что на момент дачи
показаний против Худоберганова он даже не знал ег о лично. По име ющи мся сооб щениям, вина
Алексея Бурячека, ещё одног о ожидающег о исполнения смертног о приг овора осуждённог о
( приг оворён в январе 2003 г. городским судом г орода Ташк ента за умышленное убийство), так же
была « доказана» на основании добровольног о признания, от которог о он отказался в суде, заявив,
что в отно шении нег о и ег о близких применялись пытки и жестокое принуждение. В настоя щий
момент дела Худоберг анова и Бурячека находятся на рассмотрении Комитета ООН по правам
человека.
Детали этих и иных сходных случаев приведены в докладе « Международной Амнистии»
« Беларусь и Узбекистан: последние палачи. Тенденция к от мене смертной казни на постсоветском
пространстве», опубликованном на сайте МА: http://www.amnesty.org.ru/pages/ruseur040022004
В ходе пикета два кост юмированных « палача» расстреливали возду шн ые шарики, «глаза»
которых, как у реальных приг оворённых, были завязаны. В такой символической форме участники
пикета демонстрировали крайнюю жестокость смертной казни и хрупкость человеческой жизни,
котору ю нельзя вернуть после обнаружения воз можной судебной ошибки.
Директор Российског о ресурсног о центра МА Серг ей Ник итин представил плакат « Рок- муз ыкант ы
против смертной казни» с фот ог ра фиями, на которых Борис Гребен щиков (« Аквариу м»), Серг ей
Шнуров (« Ленинг рад»), Александр Васильев (« Сплин») и Евг ений Фёдоров («Tequilajazzz»)
подпис ыва ют письма с приз ывом « Международной Амнистии» к от мене смертной казни в
Уз бекистане и Белоруссии. Соответству ющие письма, адресованные Президенту Каримову, а

так же петиции с собранными в ходе пикета подписями, были переданы сотрудникам посольства
Уз бекистана по окончании мероприятия.
Во время пикета произо шёл инцидент, который Серг ей Никитин, Директор Российског о ресурсног о
центра « Международной Амнистии», прокомментировал следу ющи м образом: «Я г отовился
показать представителям СМИ письма, подписанные Гребен щиковым, Шнуровом, Васильев ым и
Фёдоровым, прежде чем передать их в посольство Узбекистана, и вдруг заметил, что папка, в
которой они находились, неожиданно исчезла. Я был близок к панике, и тут мы заметили эту папку
в руках сотрудника посольства, который торопился отдать её своим коллег ам за посольской
ог радой. Я подо шёл к нему, представился и попросил вернуть нам папку для того, чтобы мы мог ли
передать находив шиеся в ней письма в посольство более цивилизованным способом. Документ ы
были нам возвра щены, хоть и с заметной неохотой. Видимо, помог ло то, что вокруг были
телекамеры. Мне показалось, что один телерепортёр попал под г орячу ю руку упомянутог о
сотрудника посольства. Наде юсь, что ег о камера не пострадала».
Российский ресурсный центр МА г отов предоставить фот ог ра фии, сделанные во время пикета. За
фот о, дополнительной информацией, текстом доклада и по поводу интервь ю просьба обра щаться
к координатору по работе со СМИ Российског о ресурсног о центра « Международной Амнистии»
Денису Криво шееву по теле фонам в Москве (095) 291 2904, (095) 364 24 01 ( моб.) или по
электронной почте по адресу dkrivosh@amnesty.org. Адрес Российског о ресурсног о центра
« Международной Амнистии»: Москва 119019, а/ я 212; www.amnesty.org.ru
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