
       
 

УЗБЕКИСТАН ДОЛЖЕН ПРИСТУПИТЬ К НАСТОЯЩЕМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ С ООН  

 
Для немедленного распространения 
 
1 августа 2017 — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сменивший Ислама 
Каримова в сентябре 2016 года, не принял никаких мер по выполнению 
международных обязательств в области прав человека и полномерному сотрудничеству 
с Организацией Объединенных Наций. 
 
Два года назад Комитет ООН по правам человека постановил, что правительство Узбекистана 
нарушило права известной узбекистанской правозащитницы Мутабар Таджибаевой1, которая 
подвергалась в Узбекистане пыткам, изнасилованию и насильственной стерилизации. 
 
Комитет также установил множественные нарушения других ее прав, закрепленных в 
Международном пакте о гражданских и политических правах (к которому Узбекистан 
присоединился в 1995 году) и совершенных Узбекистаном в ответ на ее правозащитную 
деятельность. В частности, были нарушены ее право на свободу от пыток и жестокого 
обращения, право на свободу и безопасность, право на справедливое судебное 
разбирательство, право на свободу выражения мнений и на защиту от дискриминации по 
гендерному признаку и мнению. 
 
Решение ООН, в котором содержится призыв провести незамедлительное расследование по 
фактам пыток и жестокому обращению, привлечь к ответственности и наказать виновных в 
судебном порядке, а также выплатить Мутабар Таджибаевой компенсацию, не было 
выполнено Узбекистаном, как и десятки других решений ООН. При этом Комитет установил, 
что Таджибаева представила убедительные доказательства преследования, жестокого 
обращения и пыток в ее отношении, как в качестве правозащитника, так и по гендерному 
признаку. 
 
Крайний срок, установленный ООН для выполнения решения по делу Таджибаевой, истек в 
апреле 2016 года, т. е. более года назад. Вместо того, чтобы выполнить свои международные 
обязательства, в октябре 2016 года Узбекистан оспорил решение Комитета, представив 
аргументы, уже фигурировавшие в ходе рассмотрения дела Комитетом и признанные им 
неубедительными. 
 
Доводы, представленные Узбекистаном Комитету, содержали серьезные фактические 
ошибки. Правительство также заявило, что в деле Таджибаевой невозможно установить 
истину, поскольку были уничтожены все соответствующие документы, чья давность 
превышает 10-летний срок, установленный национальным законодательством как 
предельный срок хранения. В своем обращении в Комитет в ответ на данные аргументы 
Узбекистана REDRESS и FIDH напомнил, что решением Комитета власти Узбекистана уже 
признаны нарушившими права Мутабар Таджибаевой, но до сих пор не выполнили ни одной 
из рекоммендаций. 
 

1  Решение Комитета по правам человека ООН: http://www.redress.org/downloads/unhrc-decision-mutabar-ccpr-c-
114-d-2234-2013.pdf 
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«У Узбекистана новый лидер, но нарушения прав человека в стране продолжаются. 
Узбекистан подтверждает свою крайне негативную репутацию в области прав человека 
и демонстрирует полное неуважение к ООН и своим международным обязательствам», - 
с глубоким сожалением констатирует Антуан Мадлан, директор по международной адвокаси 
FIDH. 
 
«В целом, один из ключевых выводов заявления Узбекистана заключается в том, что 
поскольку власти уничтожили соответствующие документы, преступления и дальше 
будут оставаться безнаказанными. Но ООН уже установила, что правительство несет 
ответственность за грубые нарушения моих прав, и оно обязано предоставить мне 
надлежащие средства правовой защиты», - прокомментировала Мутабар Таджибаева, 
Президент международной правозащитной организации "Клуб пламенных сердец". 
 
«Более того, если правительство Узбекистана откроет уголовное расследование 
нарушений, обнаруженных Комитетом, я готова предоставить властям все необходимые 
копии документов, связанных с моим делом», - добавила Таджибаева. 
 
«Правительство Узбекистана должно возместить вред, нанесенный Таджибаевой 
многолетними пытками и жестоким обращением, примененными к ней по гендерному 
признаку», - сказала Карла Ферстман, директор REDRESS. - «Но вместо того, чтобы 
выполнить свои обязательства, Узбекистан продолжает отрицать грубые нарушения ее 
прав и продлевает ее страдания». 
 
Комитет ООН по правам человека, Специальный докладчик ООН по вопросу о пытках и 
Комитет ООН против пыток более десяти лет документировали широкое распространение 
пыток в тюрьмах и местах заключения Узбекистана. 
 
За 14 лет Узбекистан отказал, по крайней мере, 14 экспертам ООН, отправившим запрос на 
приглашение в страну и доступ к местам заключения, в том числе специальным докладчикам 
ООН по вопросу о положении правозащитников и о пытках. Также не были выполнены 
рекомендации, сделанные различными экспертными организациями. 
 
Первый визит официального представителя высокого уровня по правам человека был 
разрешен только в мае 2017 года, когда Верховный комиссар ООН по правам человека 
совершил двухдневный визит в Узбекистан и призвал правительство страны перейти от 
обещаний к действиям. 
 
Для получения дополнительной информации и с запросами интервью обращаться к 
главе отдела по связям с общественностью REDRESS Эве Санчис (Eva Sanchis) +44 (0)20 
7793 1777 или eva@redress.org (на английском языке), президенту "Клуба пламенных сердец" 
Мутабар Таджибаевой (на узбекском и русском языках) +33 6 79 23 39 27 или сотруднику 
пресс-службы FIDH  Одре Купри (Audrey Couprie) (на английском, французском и испанском 
языках) acouprie@fidh.org или +33 6 48 05 91 57. 
 
Контекстная информация 
 
Мутабар Таджибаева неоднократно требовала от узбекских властей  проведения 
расследования по фактам серьезных нарушений прав человека, жертвами которых она 
являлась с 2002 года, но расследование по ее заявлениям  так и не было проведено, как и не 
были привлечены к ответственности виновные. 
 
В мае 2005 года Таджибаева публично осудила убийство сотен мирных гражданских лиц 
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правительственными войсками в городе Андижане. Пять месяцев спустя ее арестовали 
вооруженные представители сил безопасности в масках. Ей было предъявлено обвинение по 
18 пунктам Уголовного кодекса, включая налоговое мошенничество и членство в незаконной 
организации - ее собственной правозащитной организации "Клуба пламенных сердец". В 
2006 году она была приговорена к восьми годам лишения свободы в результате судебного 
процесса, который проводился с нарушениями основных международных стандартов 
справедливого судебного разбирательства. 
 
Во время тюремного заключения ее насильственно подвергли операции по удалению матки, 
последствием которой стало бесплодие. Причины проведения операции предъявлены не 
были. В течение двух лет и восьми месяцев она подвергалась в тюрьме другим формам пыток 
и жестокого обращения, в том числе избиению, подвешиванию на крюк, помещению в 
обнаженном виде на холод вплоть до потери сознания, а также помещению в одиночную 
камеру и психиатрическое отделение в палату с опасными преступниками. Она была 
освобождена в июне 2008 года в результате усилий дипломатов и правозащитных 
организаций. 
 
Еще до тюремного заключения, в апреле 2005 года, Таджибаева была похищена 
сотрудниками правоохранительных органов и доставлена в Департамент внутренних дел, где 
подверглась допросу о ее правозащитной деятельности и коллективному изнасилованию. 
 
В 2005 году Таджибаева была номинирована на Нобелевскую премию мира. В 2008 году она 
получила премию Мартина Энналса для правозащитников. "Клуб пламенных сердец", 
который она основала и головной офис которого в данный момент находится в Париже,  где 
Таджибаева проживает в качестве беженца с 2009 года, был награжден медалью Французской 
Республики "Свобода, равенство и братство". 
 
Международными организациями годами документировались системные нарушения прав 
человека в Узбекистане, включая пытки и жестокое обращение с правозащитниками и 
политзаключенными и принудительную стерилизацию женщин. 


