
 

 

СРОЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ - Обсерватория 
 

UZB 001 / 0514 / OBS 034 
Произвольные незаконные задержания продолжаются 

/ Судебное преследование 
Узбекистан 

7 мая 2014 г. 
 
Обсерватория по защите правозащитников, совместная программа 
Международной федерации за права человека (FIDH) и Всемирной организации 
против пыток (OMCT), просит вашего срочного вмешательства в описанную ниже 
ситуацию в Узбекистане.   
 
Описание ситуации 
 
Согласно информации, полученной Обсерваторией из надежных источников, 
Ганихон Маматханов – региональный представитель «Международного Комитета 
в защиту прав личности» по Ферганской области Узбекистана – продолжает 
незаконно содержаться в заключении, и по новому приговору осужден к трем годам 
лишения свободы в исправительной колонии для уголовных преступников.   
 
Как сообщают источники, 29 марта 2014 года господин Ганихон Маматханов по 
результатам слушания проведенного Навоийским городским судом по уголовным 
делам в УЯ 64/47 в Навоии (Кизилтепинский район) был приговорен к двум годам, 
шести месяцам и шести дням лишения свободы в исправительной колонии для 
уголовных преступников за неподчинение администрации тюрьмы. Против 
господина Маматханова выдвинуто обвинение по ст. 221 УК Республики 
Узбекистан («неповиновение законным требованиям администрации учреждения 
по исполнению наказания»). 15 мая 2014 г. будет рассмотрена апелляция на это 
решение. 
 
Обсерватория осуждает факт произвольного содержания господина Маматханова 
под стражей в течение четырех с половиной лет на основании несправедливого 
судебного процесса, в ходе которого был допущен целый ряд нарушений.   
 
В октябре 2009 года господин Маматханов был осужден к пяти годам лишения 
свободы по обвинению в мошенничестве и получении взятки (ст. 168 и 211 УК).  
Проводившие мониторинг судебного разбирательства независимые обозреватели 
пришли к выводу, что суд не сумел предоставить доказательств получения 
господином Маматхановым приписываемой ему взятки.  10 марта 2014 года он 
должен был быть освобожден из Навоийской колонии.  Однако, незадолго до этой 
даты, его отправили в штрафной изолятор за то, что он якобы, не спросив 
разрешения, трижды ходил в туалет. 28 марта 2014 г. семья господина 
Маматханова была уведомлена о том, что ему предъявлено уголовное обвинение 
по вышеупомянутой ст. 221 УК Республики Узбекистан. С 20 апреля 2014 г. 
господин Маматханов содержится в УЯ 64/25 поселка городского типа Караулбазар 
Бухарской области, в следственном изоляторе.  
 
Обсерватория решительно осуждает серьезные нарушения принципов 
беспристрастного судебного расследования. Никто не сообщил членам семьи 
господина Маматханова о новом судебном расследовании или предварительном 
заключении, и они были лишены доступа к нему. Господину Маматханову также 
отказывают в свидании с адвокатом по его выбору. Семья сумела нанять своего 
адвоката только для назначенного на 15 мая 2014 г. слушания апелляции. 



 

 

 
Обсерватория выражает глубокую озабоченность в связи с незаконным 
произвольным задержанием и судебным преследованием Ганихона Маматханова, 
которые, похоже, направлены только на то, чтобы наказать его за правозащитную 
деятельность. В связи с этим, Обсерватория призывает к его немедленному и 
безоговорочному освобождению. Обсерватория также обращается в Кассационный 
суд с просьбой тщательно и с соблюдением принципов беспристрастного 
судебного разбирательства рассмотреть дело господина Маматханова.  
 
Обсерватория также осуждает факты продолжительного произвольного 
задержания других правозащитников в Узбекистане, в частности, это господа Азам 
Формонов, Насим Исаков, Юлдаш Расулов, Зафар Рахимов, Гайбулло 
Джалилов, Солиджон Абдурахманов, Дилмурод Саидов, Азам Тургунов и 
Абдурасул Худойназаров, и еще раз призывает к их немедленному и 
безоговорочному освобождению.  
 
Предлагаемые меры 
 
Мы обращаемся к вам с просьбой направить письма во властные структуры 
Узбекистана и попросить их принять перечисленные ниже меры. 
 

i. Принять все необходимые меры для обеспечения гарантий, невзирая на 
обстоятельства, физической и психологической неприкосновенности господ 
Ганихона Маматханова, Хабибуллы Окпулатова, Азама Формонова, Насима 
Исакова, Юлдаша Расулова, Зафара Рахимова, Гайбулло Джалилова, 
Солиджона Абдурахманова, Дилмурода Саидова, Азама Тургунова и 
Абдурасула Худойназарова, равно как и всех других правозащитников в 
Узбекистане. 

 
ii. Немедленно и безоговорочно освободить всех вышеназванных 

правозащитников, так как их содержание под стражей является 
произвольным и направлено только на то, чтобы наказать их за 
правозащитную деятельность. 

 
iii. Положить конец всем и любым актам преследования, включая судебные 

преследования, всех вышеперечисленных правозащитников, равно как и 
всех других правозащитников в Узбекистане, и обеспечить им возможность 
вести правозащитную деятельность без каких-либо препон. 

 
iv. Соблюдать требования Декларации ООН о защите правозащитников, в 

частности, ее статьи 1, в которой говорится, что «каждый человек имеет 
право, индивидуально и совместно с другими, поощрять и стремиться 
защищать и осуществлять права человека и основные свободы на 
национальном и международном уровнях», а также статьи 12.2, которая 
гласит, что «государство принимает все необходимые меры в целях 
обеспечения защиты любого человека от любого насилия, угроз, возмездия, 
негативной дискриминации де-факто или де-юре, давления или любого 
иного произвольного действия в связи с законным осуществлением его или 
ее прав, упомянутых в настоящей Декларации». 

 
v. Соблюдать требования Документа Копенгагенского (второго) совещания 

Конференции по человеческому измерению (СБСЕ) 1990-го года и 
гарантировать обеспечение уважения всех прав человека и основных 
свобод в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека и других 



 

 

международных инструментов в области прав человека, ратифицированных 
Узбекистаном.  

 
Контактная информация 
 
• Господин Ислам Абдуганиевич Каримов, Президент Республики Узбекистан, ул. 
Узбекистанская, дом 43, Резиденция Президента, Ташкент, Узбекистан, 700163. 
Факс: +998 71 133 139 53 25. Email: presidents_office@press-service.uz 
 
• Господин Адхам Акрамович Ахмедбаев, министр внутренних дел Республики 
Узбекистан, улица улица Ю. Раджабия, дом 1, Ташкент, Узбекистан, 700029. Факс: 
+ 998 71 233 89 34. Email: mvd@mvd.uz, info@mvd.uz 
 
• Господин Рашитжон Хамидович Кадыров, Генеральный прокурор Республики 
Узбекистан, улица Академика Я. Гулямова, дом 66, Ташкент, Узбекистан, 700047. 
Факс: +998 71 133 39 17 / 133 73 68. E-mail: prokuratura@lawyer.uz 
 
• Господин Абдулазиз Хафизович Камилов, министр иностранных дел Республики 
Узбекистан, пл. Мустакиллик, дом 5, Ташкент, Узбекистан, 700029. Факс: + 998 71 
139 15 17. E-mail: rnews@mfa.uz 
 
• Госпожа Саейра Рашидова, Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека 
Республики Узбекистан, проспект Узбекистан, дом 16a, Ташкент, Узбекистан, 
700027. Тел: (+ 998 71) 239 81 36, Факс: (+ 998 71) 239 81 36. E-mail: 
info@ombudsman.uz 
 
• Сенатор Акмаль Саидов, Национальный центр по правам человека, пл. 
Мустакиллик, дом 5/3, Ташкент, Узбекистан, 700029. Факс: + 998 71 139 13 56 / 45 
16. E-mail: ncpch@online.ru 
 
• Постоянная миссия Республики Узбекистан в ООН, Женева, Международный 
центр Коинтрин (ICC), блок D (7-ой этаж), Route de Pré-Bois 20, 1215 Geneva 15, 
Switzerland. Факс: +41 22 799 43 02. Email: uzbekistan@bluewin.ch 
 
• Его Превосходительство господин Владимир Норов, Посол, Посольство 
Республики Узбекистан в Бельгии, Avenue Franklin D. Roosevelt 99, B-1050, 
Brussels, Belgium. Факс: +32 2 672 39 46. Email: embassy@uzbekistan.be 
 
Мы призываем вас также обращаться в дипломатические представительства 
Республики Узбекистан в своих странах. 
 
 *** 
 
Париж-Женева, 7 мая 2014 г. 
 
Будем признательны, если вы сообщите нам обо всех предпринятых вами акциях и 
в сообщениях укажете ссылку на код этого обращения. 
Обсерватория, совместный проект OMCT и FIDH, всю свою деятельность 
направляет на защиту прав правозащитников и оказание им конкретной помощи в 
трудный для них период.  
 
С Обсерваторией можно связаться по электронной почте и телефонам «горячей 
линии»: 



 

 

• E-mail: Appeals@fidh-omct.org 
• Тел/факс OMCT: + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29 
• Тел/факс FIDH: + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80 

 
 
 
 


