
Весы Справедливости
Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива!

Камолиддин Юлдаш: Я привёз Салаю 150,000
$ США переданные Иранскими
спецлужбами…

Салай Мадаминов и Камолиддин Юлдаш

После публикации статей Хаёт Хана Насреддинова многие наши читатели и подписчики начали обсуждать его статьи и
давать им оценки.

Журналисты нашей группы внимательно наблюдая за этим, не могли не обратить внимания на заявление одного из
наших читателей о том что Салай Мадаминов сотрудничал не только со спецслужбами Узбекистана и лично с их
главарём Рустамом Иноятовым, но и со спецслужбами Ирана и финансировался ими.

Нас это заявление очень заинтересовало и мы решили обратится к их автору за разъяснениями. Более того в
распоряжении редакции нашего журналистского сайта давно имеется информация и показания свидетелей того что,
для развития Народного Движения Узбекистана заставляли членов семей беженцев из Андижана проживающих в
странах Запада выделять деньги даже из детских пособий которые им выплачивались. Проблема была поднята в 2011
— 2012 годах.

https://vesi-spravedlivosti.org/
https://vesi-spravedlivosti.org/


Кроме того есть факты о финансировании Салая Мадаминова членами
узбекской мафии или говоря проще криминальными «авторитетами».

Не смотря на всё это, «сотрудничество со спецслужбами Ирана», стало для нас
шоком. Такого обвинение не ожидали даже мы.

Мы решили обратится к Камолиддину Юлдошу, который на протяжении долгих
лет тесно сотрудничал с Салай Мадаминовым и был его правой рукой.

Журналист ОИГ «Весы Справедливости»: Здравствуйте  Камолиддин, не могли бы вы коротко рассказать о себе?

Камолиддин Юлдош: Здравствуйте родился я в Сайраме, на юге Казахстана. По образованию филолог. Преподавал
английский язык в университете, позже занялся издательским делом. В 2009 году переехал в Турцию, где
познакомился с членами узбекской оппозиции с которыми сотрудничал до 2014 года.

Позже сотрудничал с активистами Гражданского Общества Узбекистана.

После смерти И.Каримова прекратил общественно-политическую активность, вся моя деятельность ограничивается
лишь научными исследованиями. Это вопросы связанные с изучением священных текстов, в основном Корана.

Журналист: Когда и как началось ваше сотрудничество с Салай Мадаминовым (Мухаммад Солихом)?

Камолиддин Юлдош: С Салаем Мадаминовым я познакомился в июне того же 2009 года в Стамбуле.

В то время Мадаминов нуждался в координаторе и менеджере по работе с общественностью, который помимо
узбекского, знал бы русский, турецкий и английский языки и вёл бы работу с медиа, выполняя функцию и пресс-
секретаря. Кроме того, была идея создать биографический фильм к 60-летию Мухаммада Салиха. Моё резюме как раз
было подходящим.  Русскую филологию я изучал в Москве, по английскому имел диплом с отличием, а узбеку
подучить турецкий легче всего.

В начале он доверил мне вести сайт партии «Эрк» http://www.uzbekistanerk.com   (сейчас закрыт), который
я переорганизовал, по сути дела создав его заново и с нуля, позднее создал ему персональный блог
muhammadsalih.com. 

Мною также был создан сайт turkiston.tv и его канал на youtube.com/turkistontv. 

Когда было образовано Народное Движение Узбекистана я начал вести сайт http://uzxalqharakati.com/.

Полуторачасовой биографический фильм «Свобода невооруженного человека» я создал и смонтировал за
три месяца, аккурат к 60-летию Мадаминова (20 декабря 2009 г)

В октябре 2013 года я завершил работу над созданием интернет-радио Uzbek.fm (сейчас работает под
доменом http://uzbekfm.com/). 

Одним словом, в рядах «Эрк» и «НДУ» я выполнял работу PR-менеджера (Управляющий по связям с
общественностью). 

Сотрудничество наше длилось вплоть до апреля 2014 года, когда «НДУ» потерпел полное фиаско и никого рядом с
Мадаминовым не осталось. Я ушел последним.

Журналист: Подсудимый журналист Бобомурод Абдуллаев, проходящий наряду с тремя другими
обвиняемыми по делу о госперевороте «Жатва», на процессе в Ташгорсуде 28 марта рассказал, что
узбекский оппозиционер Салай Мадаминов секретно сотрудничал с главой узбекских спецслужб Рустамом
Иноятовым.

Более того, по показаниям Абдуллаева, Салай имеет большое количество своих сторонников внутри СНБ
(СГБ), МВД (Полиция) и даже МО РУ (Армия Узбекистана) которые «сливали» ему информацию и компромат
на Шавката Мирзияева, членов его семьи просто дезинформацию, а тот в свою очередь распространял
это всё на подконтрольных ему медиа-ресурсах…

http://www.uzbekistanerk.com/
http://muhammadsalih.com/
https://www.youtube.com/channel/UCx92LpMXshsk3IUqOCkAq7Q
http://uzxalqharakati.com/
http://uzbekfm.com/


 

«… Так, по словам Абдуллаева, в сентябре 2016 года «источники» Салиха в СНБ связались с ним и попросили
опубликовать материал «Как организовали «естественную» смерть Ислама Каримова» (первый президент страны умер
2 сентября 2016 года).

В ней говорилось, что новый лидер РУз Шавкат Мирзиёев стоял за отравлением Каримова.

Абдуллаев рассказал суду, что был против публикации этого материала. Сейчас он интерпретирует действия СНБ
желанием узнать, был ли связан Мирзиёев с автором Усманом Хакназаровым, и публикация материала Салихом могла
ответить на этот вопрос.

Салих опубликовал этот материал СНБ.

Затем СНБ прислала ему другую «информацию», целью которой была также дискредитация Мирзиёева, под
названием: «Усман Хакназаров: кто такой мистер Лим» о якобы финансовых махинациях зятьев в то время еще и. о.
президента – Ойбека Турсунова и Отабека Шаханова.

Этот материал на сайте НДУ не был опубликован лишь под давлением Абдуллаева, заверил суд последний.

 

Мухаммад Салих, проживающий на протяжении 25 лет за рубежом, остается номинально наиболее весомой
оппозиционной фигурой. Хотя его взгляды и средства борьбы по уровню грязи и подлости во многом превосходили
приемы его главного противника – покойного президента Каримова.

Салих превратил сайт НДУ в средство пропаганды и оголтелой информационной войны не только против каримовского
режима, но и любых несогласных с ним людей.

Помимо пропаганды и материалов, не поддающихся проверке на достоверность о политической элите страны, он
публиковал грязь и клевету против таких ведущих журналистов и активистов страны, как Галима Бухарбаева и Мутабар
Таджибаева.

Когда же дело доходило до прямых объяснений, то Салих разоблачался, как человек, презирающий свой народ за
неспособность на вооруженную борьбу с режимом, а также женоненавистник, гомофоб, антисемит и пошляк. Он не раз
призывал начать джихад в Узбекистане, заявляя, что без крови ничего не бывает.

Но связь с журналистами Узбекской службы радио Би-би-си и «Озодлик», где работают бывшие активисты партии
«Эрк», до сих пор обеспечивает Салиху трибуну и присутствие в политической жизни страны.

Отсутствие же множества конкурирующих независимых СМИ в Узбекистане гарантирует Салиху, что с него не спросят
за клевету, публикующуюся на его сайте, в том числе под именем Усман Хакназаров и с подачи СНБ Узбекистана…»
писал Центр-1 статье 29 марта 2018 года под названием «Мухаммад Салих занимался сливом информации от СНБ
Узбекистана».

Салай Мадаминов правда не уточнил Абдуллаеву, разделяют ли эти сторонники идеи Салая или же господин
Мадаминов сам разделяет идеи чекистов и их «бывшего» руководителя тов.Иноятова и на основании этого они
«сторонники». Несмотря на то, что прошло уже несколько месяцев после вынесения приговора Ташкентским Судом по
делу всех 4-х фигурантов и обвиняемых по этому резонансному делу, но не один из них не оспорил приговора суда и
не выразил свое не согласие с ним.

Господин Мадаминов также не выступил с опровержением заявления Бобомурода о своём секретном
сотрудничестве с СНБ и лично с Рустамом Иноятовым и наличия своих сторонников в рядах спецслужб и
силовых структур Узбекистана.

Кроме того есть факты о финансировании Салая Мадаминова криминальными «авторитетами». А что
вам известно об источниках финансирования деятельности Мадаминова и его связях со спецслужбами?

После вашего комментария о том что вы были курьером и передавали деньги иранских спецслужб Салаю Мадаминову
мы получили много писем от наших читателей которые выразили мнение о том что вы далёкий от лжи человек и ваше

https://centre1.com/uzbekistan/muhammad-salih-zanimalsya-slivom-informatsii-ot-snb-uzbekistana/


заявление очень серьёзное. По этому мы хотим попросить вас рассказать об этом побольше информации.

Камолиддин Юлдаш: Помню, когда велась работа над фильмом, я пригласил Салая к себе на ужин. И когда мы
сидели за столом у него зазвонил телефон. Разговор был недолгий. По лицу Салая было явно видно что он чем-то
встревожен. Последнее его слово сказанное им своему собеседнику было «Düşünüyoruz»- «Мы думаем»(на турецком
языке, прим. редактора). Я спросил его, в чем дело? Как выяснилось, звонили к нему иранцы, которые предложили с
ним встретиться.

Однако не желая по видимому говорить на эту тему он быстро её закрыл сказав «Подумаешь, чего мне бояться?!» Так
вот, это был конец 2009 года.

Через полтора года, летом 2011 года, когда уже было создано «НДУ» и тема «узбекской весны» раскручивалась вовсю,
Салай поручил мне съездить в Иран. Перед вылетом он мне сказал, что  «люди которые нас встретят делали
вместе с Хомейни революцию в Иране».

Здесь очень важно понять весьма важный, а я бы даже сказал решающий факт о том, что «НДУ», которое
официально «борется» за демократию, все заявления Салая о светскости и либерально-демократическом
характере его партии и «борьбы» и т.д, все это всего лишь ширма, за которой скрываются истинные
намерения Мадаминова объявить Исламское Правление в случае его прихода к власти.

Он понимает, что из-за этого со временем у него возникнет конфликт с соратниками по «НДУ» и не
смотря на это Мадаминов, решительно настроен за установления шариата в Узбекистане. Именно это он
мне сказал перед моим вылетом в Иран и я хорошо запомнил его слова.

В Иран мы вылетели с его сыном, Тимуром. Встретили нас люди в штатском и провели в обход паспортного
контроля. Пробыли мы Тегеране пару дней, ездили смотреть местные достопримечательности, в частности,
мавзолей Фирдауси.

Перед возвращением нас повезли на встречу как говорится «без галстуков». И там сказали, что готовы
всячески поддержать «НДУ», и дали нам 150 тысяч долларов, назвав это «дружеским жестом». Первый
транш, конечно, небольшой. Причем напомнили, что к следующей встрече нам необходимо подготовить
некий «отчет проделанных работ».

На следующие, вернее последующие встречи я уже не ездил. Но был в курсе событий. Второй транш был
уже больше и составил 400 тысяч долларов США, затем еще 600 тысяч, а сколько дальше, я не знаю.

И каждый раз писались финансовые «отчеты» о том, что в каждой области Узбекистана «созданы ячейки НДУ, где
тайные сотрудники активно работают».

В этих «отчётах» говорилось о том что «куплено дорогое оборудование», типа печатных станков, и еженедельно
выпускаются газеты «Эркин Юрт» и «Воля», которые «тайно распространяются среди населения».

Во многих странах Европы и в США мол «открыты филиалы, арендованы дорогие офисы, где работают
самоотверженные борцы за свободу узбекского народа».

Одну из копий этих отчетов я предоставил госпоже Таджибаевой для представления в Парижский Суд в
виде доказательств, где она выступит ответчицей по исковому Надежды Атаевой. Предоставляю их
копии и вашей редакции.





В финансовом отчете за 2011 год, в качестве годовой суммы расходов указано 8 893 600 долларов США.



Кроме того, прилагали перечень «влиятельных лиц», которые будто бы готовы «лоббировать интересы НДУ и лично
Салиха».

К примеру, ныне покойному Гейдару Джемалю «выделялось» 200 тысяч долларов США. Но я как человек, лично
знавший Гейдара, не верю, что такой идейный человек как Гейдар Джемаль, будет за деньги говорить против
диктатуры Каримова или вообще против кого либо.

От себя добавлю, что никаких тайных ячеек внутри Узбекистана не было, как не было и сотрудников, печатающих и
раздающих газеты, а говорить про дорогое оборудование и вовсе смешно. Что же касается дорогих офисов «по всей
Европе и в Америке», то об этом лучше спросить самих активистов НДУ (уже бывших).

Более того Салай, в программе по работе с масс — медиа и трёх этапный план действий по достижению целей НДУ (1-
этап — Организованноо пропагандическая работа, 2-этап — подготовка к массовым выступлениям народных масс в
РУз. 3-этап — Массовые выступления народа и свержение режима) которую он предоставил своим донорам, в том
числе и иранским спецлужбам, с целью получения финансирования подробно описывает на что их средства будут
потрачены.



(Полный текстов Программа по работе с масс — медиа и План действий по достижению целей НДУ вы
можете найти в конце статьи).

Журналист: Раз уж политической деятельности как таковой не было, тогда чем же все таки занималось НДУ?

Камолиддин Юлдош: А занималось банально видимостью борьбы. Громогласные заявления, призывы (из-за рубежа!)
к восстанию, выражение глубокой озабоченности судьбами жертв, которые зачастую были жертвами недалекой
тактики самого НДУ, которые потом указывались в отчетах как индекс цитируемости и некий показатель политического
успеха.

Тему других финансовых махинациях Салая Мадаминова и поддерживающих его журналистов мы хотим обсудить с
вами в рамках следующих публикаций.

Спасибо за ваше время. Мы ждём продолжения нашего расследования.

Артём Шувалов

Журналист журналисткого сайта ОИГ «Весы Справедливости»



ПЛАН ДЕЙСВИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ НДУ

1. ЭТАПЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

1-ЭТАП 

ОРГАНИЗОВАННО-ПРОПАГАНДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Предполагаемый срок: июнь – сентябрь 2011.

ЦЕЛЬ создание организованных структур по выработке решений и координации действий, пропаганда деятельности
организации, противодействии контр деятельности структур СНБ.

ЗАДАЧИ добиться узнаваемости лидера и бренда движения среди населения РУз, живущих в республике и выехавших
на заработку (около 5 млн трудоспособных сограждан) в Россию, Казахстан, Киргизию и др.

Формировать положительный имидж движения и лидера в масштабе Средней Азии и всего мира.

Закрепит негативной образ режима. Веру в неадекватность его действий.

Создание информативных поводов. Пропаганда средствами международных СМИ.

Информирование и привлечение в сторону Движения политических и общественных лидеров региональных и
глобальных держав.



Добиться 75 процентного превосходства в комментах самых читаемых интернет сайтов.

20 процентного охвата СМИ сопредельных стран, поддержка узбекоязычных СМИ с объективным мировоззрением.

Добиться политических и дипломатической поддержки в ведущих странах мира.

Установление и отработка контактов с руководителями силовых структур РУз.

2-ЭТАП

ПОДГОТОВКА К МАССОВЫМ ВЫСТУПЛЕНИЯМ НАРОДНЫХ МАСС В РУз.

Предполагаемый срок: июль – октябрь 2011.

ЦЕЛЬ: создание атмосферы непримиримости в умах людей, убедить их действовать во имя будущего.

ЗАДАЧИ: создание центров узбекской диаспоры в городах России, Казахстана, Киргизии, Европы. Организовывать
костяки протестных групп по принципу землячеств и проводит семинары в городах Москва, С-Петербург, Омск, Томск,
Казань, Иваново, Новосибирск, Пермь, Екатеринбург, Самара, Челябинск, Волгоград, Астана, Алматы, Шымкент,
Бишкек выявить и привлечь активным действиям пассионерных личностей.

Набор нескольких уличных командиров в каждом селении, организация отрядов самообороны и комплектование,
обучение их приемов ведений действий, распределение заданий, обработки важную взаимодействия и
противодействия с организованными силовыми структурами.

Привлечение к сотрудничеству специалистов для подготовки полевых командиров.

Изучение и внедрение опыта действий и противодействий сторон Таджикистана.

Создание структур по организацию протестующих групп из числа поденно работающих граждан.

Привлечение мусульманских жамаатов (суфий).

3-ЭТАП

МАССОВЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ НАРОДА И СВЕРЖЕНИЕ РЕЖИМА

Срок: ноябрь – декабрь 2011.

ЦЕЛЬ: Свержение существующего режима с минимальными потерями.

ЗАДАЧИ: организация протестных выступлений сторонников НДУ по всему РУз.

Обеспечение безопасности протестующих.

Информационная и политическая изоляция режима.

Установление контроля над ключевыми объектами жизнедеятельности государства.

Свержение режима.

Активизация опоры в старом городе.

Блокирование казарм, установление контроля над банками, телебашнями, аэропортами и ЖД и шоссейными дорогами,
службами сотовой связи, международной телефонной связи, метро (в г.Таш), административными зданиями.

Установление постов а лояльных вооруженных групп для защиты мирных граждан.





 



ПРОГРАММА ПО РАБОТЕ С МАСС – МЕДИА

Главные усилия в ближайшей перспективе направить на пропаганду Программы и платформы НДУ. Лидера
Движения дальнейшего повышения его рейтинга, улучшения имиджа в международной арене и на Родине,
разоблачение происков и преступлений зловещего режима Деспота и д.

1. ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОПАГАНДИСТСКИЕ АКЦИИ ВЛИЯНИЯ НА СЛЕДУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ:

Узбекские СМИ;

Иностранные СМИ;

Иностранные державы (Запад и Восток);

Мировые лидеры;

Европарламент, ОБСЕ;

Интернациональные наблюдатели выборов;

Сотрудники правоохранительных структур, спецслужб,

Министерства обороны, ВВ МВД Ру.

Студенчество и работающей молодёжи Узбекистана;

Узбекистанцы зарубежом Узбеки, проживающие в Кыргызстане,

Таджикистане, РФ, Южной Корее.

2. В качестве средства и инструмента реализации агитационно-пропагандистской работы используются все виды
воздействия на общественное мнение, телевидение, газеты, журналы, книги, листовки, Интернет, электронные
средства массовой информации, кинофильмы, видеоролики, видеоклипы, радиопередачи, радиоинтервью и др.



3. Информационным путем подготовить почву и платформ для перехода на сторону НДУ руководителей
силовых структур с целью предотвращения применения оружия против восставшего народа.

4. Подготовить и опубликовать в мировых СМИ интервью Лидера и релизы Пресс-службы НДУ о катастрофической
ситуации в РУ и начале борьбы за освобождение народа от гнета режима Деспота.

5. В Европе и СНГ организовать трансляцию Документального фильма «Свобода невооруженного человека» и
положительные отзывы о Лидера и фильме в газетах и Интернет сайтах.

6. Подготовить и размножить СД диски и листовки о жизненном пути и долголетней бескомпромиссной
борьбы Лидера и тиранией в Узбекистане и построение истинно народного государства.

7. Листовки и Интернет использовать не только в пропаганде НДУ, но в дезинформации противника.

8. Поддерживать постоянные контакты с медиа группами Запада и Востока с целью организации и
системного проведения массированной информационной атаки на политическое руководства РУ.

9. В кратчайшие сроки написать стихи песен для народных певцов о гнете деспота и наступлении момента для его
свержения.

10. С целью дискредитации деспота на постсоветском пространстве – в Кыргызстане, РФ, Таджикистане,
Казахстане опубликовать цикл статей под условным названием «Черный список Деспота» в котором
опубликовать список политических лидеров криминальных авторитетов и участников резни узбеков в
Киргизии в июне 2010 года и указать, что якобы Деспот в качественной мести готовить акции по
физическому уничтожению лиц по этому списку. Если указанные лица будут в последующем убиты
политическими оппонентами, преступным миром КР и мстителями-узбеками, то все равно тень падет на
деспота, которому сложно будет доказать свою непричастность к этим убийствам.

11. Изготовить мини-ролики продолжительностью в 40-70 секунд о Лидере и отдельно о начале борьбе НДУ и
организовать из рассылку и распространение через мобильные телефоны.

12. Одного активиста НДУ обязать открыть десятки электронные почты в интернете и ежедневно
составлять комментарии в обсуждениях читателей различных статей по теме и не по теме, в своих
рассуждениях непременно писать от имени разных лиц мнение о том, что есть Человека – единственный
борец – Лидер, который начал борьбу за освобождение в Узбекистане и который победит тирана и т.д.
Надо прилегать максимум усилий, чтобы имя Лидера и НДУ звучали часто, постоянно во всех средствах
массовой информации.

13. Учитывая характер каждого сайта и его аудитории готовить статьи, направленные на оказание
необходимого влияние на разум и действия различных слоев населения.

С учетом, того что большинство людей знают Лидера как политика, неутомимого борца за
справедливость и человека со светским, мирским мировоззрением и ментальностью подготовить
несколько статей, раскрывающих Его в нынешний духовный потенциал и мировоззрение, образ жизни,
основанный а строгом соблюдении шариата.

14. Подготовить статьи о получении Деспотом (примерно в 1996 году) от иудеев орден Израиля и о том, что в его генах
и родословной имеются еврейские корни (но не таджика), что он рос в детдоме, не узбек, ненавидит узбеков и т.л.
отрицательные характеристики и психоанализ тирана. Разоблачить истинное лицо и коварство Деспота.

Подготовить статью о коррумпированности и громадных ворованных у народа богатствах семья Деспота.

— Указать адреса зарубежных вилл семьи Деспота;

— Отметить о том, что ее дочери пытаются получить гражданство в Европе, как Лола и Гульнара расходуют в Европе
сотни тысяч долларов ради присутствия за их столами на ужине знаменитых артистов и актеров;

— Написать о том, как Гульнара производила рейдерские захваты корпораций, компаний, рынки, Ипподром, как она
монополизировала импорт товаров из Китая, как из-за ее алчности подорожали цены на китайский ширпотреб;



— Указать фамилии и имена бизнесменов, которые разорились, арестованы и вынуждены выехать из РУ по прихоти
Гульнара и в целях устранения ее конкурентов на рынке сбыта товаров.

15. Передать Документальный фильм о лидере в телекомпания К+для использования в подготовке сюжетов о Лидере и
движении. Обсудить вопрос о трансляции фильма по К+ в полном объеме. Вести переговоры с другими аналогичными
каналами.

16. Издать брошюры на узбекском, русском, желательно и на английским языках. В нее включить Заявление
НДУ, самые актуальные интервью Лидера, статьи о нем, краткая его характеристики и мнения
соратников, видных государственных и общественных деятелей различных стран. Тексты сопровождать
фотографиями Лидера отражающие его только политическую и оппозиционную работу, исключить
публикацию фотографий личного и семейного плана, чтобы фотоматериалы и статьи носили заряд
мощной энергии и импульса к действию и примера для читателей. Распространять в РУ и в соседних
странах.

17. Распространит, в РУ слухи, насаждающие панику в стане врага, могущие привести к переходу на
сторону НДУ, чиновникам и влиятельных лиц в Узбекистане.

Слухи также использовать для дискредитации деспота, его дочерей.

С целью запутывания и нагнетания страха у режима деспота намеренно несколько раз пустить слухи о
сроках якобы готовящемся нападения на Узбекистан вооруженной оппозиции, довести до
правоохранительных органов и СНБ РУ аналогичную дезинформацию, чтобы они доложись перед
Деспотом о полученных «Достоверных разведенных» и конфузились перед ним после не подтверждения, а
также для того, чтобы в последующем, если спецслужбы РУ узнают об истинных сроках революции,
чтобы они побоялись доложить об этом политическому руководству РУ и потеряли время и возможность
подготовиться против планов НДУ.

18. Через радиостанции «Озодлик», «Голос Америка», «Би-Би-Си», российские радиостанции и частные
радио телекомпании в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане подготовить и выпустить в эфир
радиопередачи с бедственному положении большинства населении в Узбекистане, пытках в тюрьмах,
репрессии мусульман, тупиковости политики Деспота, неустойчивой внешней политики РУ о его вечном
заигрывании с США и РФ, об экономической блокаде Таджикистана, одностороннем закрытии границы с
Кыргызстаном, о ревности, испытываемой Деспотом и популярности Назарбаева и экономическую росту
Казахстана.

19. Подготовить материалы для подачи иска против Деспота в международные суды или Гаагский трибунал. После
подачи иска, в независимости от удовлетворения иска или отказа от ее рассмотрения судами в мировых СИ
массированно подать информацию о самом факте выдвижения серьезных обвинений диктатору.

20. С целью привлечения внимания потенциальным держав и финансовых групп, могущих поддержать НДУ
через Лобби-группы, Массмедиа и Интернет добиться, чтобы имени НДУ и Лидера ежедневно упоминались
в глобальных новостных программах, авторитетных ежедневных и еженедельных изданиях, а также в
интернетовских новостных сайтах.



02.06.2011. Ферганару — Мухаммад Салих займется молодежной политикой в Узбекистане

24.04.2018. Ферганару — «Я отказался проливать кровь Каримова». Мухаммад Салих — о деле Абдуллаева,
провокациях СНБ и проекте «Жатва»

http://www.fergananews.com/articles/6975
http://www.fergananews.com/articles/9911


Санкции США против России и их последствия для Узбекистана. →
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