
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

13 мая 2016 г. 

 

 

Узбекистан: Андижанская трагедия остается источником репрессий 

 

 

В день 11-й годовщины трагедии в Андижане IPHR (Международное партнерство по 

правам человека), ACAT-France («Христиане против смертной казни и пыток»), AHRCA 

(Ассоциация «Права человека в Центральной Азии»), RSF («Репортеры без границ»), NHC 

(Норвежский Хельсинкский комитет), Узбекско-германский форум по правам человека 

(UGF) и «Хлопковая кампания» и Международный форум трудовых прав (Cotton Campaign) 

чтят память жертв самой кровавой расправы над участниками митинга в Узбекистане за 

последние 25 лет и выражают обеспокоенность по поводу того, что власти Узбекистана 

продолжают репрессии против тех, кто высказывается о событиях в Андижане 13 мая 2005 

года. 

 

13 мая 2005 года на центральной площади Бабура в Андижане собралось большое 

количество людей, чтобы выразить недовольство репрессивной политикой правительства и 

экономическими трудностями. Число людей возросло до нескольких тысяч. Узбекские 

правоохранительные органы и силы безопасности окружили толпу и открыли огонь по 

протестантам, подавляющее большинство которых были безоружны. Они не предупредили 

демонстрантов о том, что будут стрелять, и не попытались принять другие меры 

сдерживания толпы, такие, как водомет или слезоточивый газ, и игнорировали крики и 

мольбы протестантов прекратить стрельбу. В результате расстрела толпы сотни людей 

погибли и еще больше было ранено. Среди жертв было много женщин, детей и стариков. 

По официальным данным, было убито 187 человек, но, по неофициальным оценкам, убитых 

было гораздо больше: от 500 до 1500. 

 



В месяцы, последовавшие после событий 13 мая, сотням людей были предъявлены 

обвинения в насилии, судебные слушания проходили втайне и за закрытыми дверями, и они 

получили длительные сроки тюремного заключения. Многие были вынуждены бежать из 

Узбекистана. Ни одно из должностных лиц, причастных к расстрелу, не было привлечено к 

ответственности. 

 

Правительство Узбекистана относится к «андижанскому вопросу» как к внутреннему и в 

нарушение международных обязательств по правам человека отвергло международные 

призывы к проведению действенного, независимого и объективного расследования 

событий мая 2005 года. 

 

«Сегодня, одиннадцать лет спустя после бойни в Андижане, никто не привлечен к 

ответственности за суммарные внесудебные убийства и казни, которые потрясли 

международное сообщество. Узбекистан обязан разрешить провести беспристрастное 

международное расследование ужасных событий, которые унесли сотни жизней», — сказал 

Бьорн Энгесланд, Генеральный секретарь Норвежского Хельсинкского комитета. 

 

«В Узбекистане укоренилась практика лишения свободы на основании показаний против 

себя, добытых под пытками, — говорит Джулия Бурбон, глава сектора по Центральной 

Азии АСАТ, — приговоры многократно продлеваются, пока люди находятся в заключении. 

Тысячи политзаключенных годами пребывают в условиях, сравнимых с пытками, и 

подвергаются жестокому обращению». 

 

По сей день, 11 лет спустя после бойни в Андижанерошло 11 лет, многие обстоятельства не 

выяснены. По-прежнему необходимо установить число погибших, раненых, без вести 

пропавших и прекратить преследования свидетелей и активистов гражданского общества, 

требующих расследования трагедии. 

 

Продолжаются репрессии и преследования в отношении тех, кто покинул Узбекистан и 

обосновался в России и по всему СНГ. Родственники андижанских беженцев, живущие в 

Узбекистане, находятся под постоянным давлением государственных органов. 

Злоупотребляя механизмами Интерпола, Узбекистан объявляет в международный розыск 

активистов гражданского общества. 

 

«Коррупция широко распространена во всех эшелонах власти в Узбекистане, и это 

разрушает верховенство закона и подрывает принципы Конституции, — говорит Надежда 

Атаева, президент Ассоциации «Права человека в Центральной Азии». — Отсутствие 

свободы слова и независимости судебной власти только поощряет практику пыток и 

современных форм рабства. Мы должны помнить об Андижанской трагедии и не молчать о 

ситуации в Узбекистане». 

 

«Атмосфера страха позволяет узбекскому правительству и далее использовать 

принудительный труд, и чиновники участили и ужесточили атаки против граждан, которые 

документируют ход хлопковой кампании 2015 года, - сказал Маттью Фишер-Дали, 

координатор организации «Хлопковая кампания», Международный форум трудовых прав. 

— Международное сообщество обязано оказать давление на узбекское правительство, 

чтобы оно обеспечило гражданам возможность без страха репрессий поднимать вопросы о 

трудовых правах и правах человека». 

 



«Мы не забудем трагические события в Андижане, несмотря на старания властей заставить 

молчать тех, кто осмелился сообщить о трагедии 12 мая 2005 года. Журналисты играют 

решающую роль в напоминании всему миру о репрессиях властей Узбекистана в 

отношении народа — от хлопкоробов до работников СМИ. Мы солидарны с журналистами 

Узбекистана, которые продолжают страдать от насилия, заключения, пыток или изгнания 

как наказания за осуществление своего права на самовыражение», — сказал Йоханн Бир, 

руководитель сектора Восточной Европы и Центральной Азии RSF. 

 

Международное сообщество должно помнить о трагических событиях в Андижане и 

пристально следить за продолжающимися нарушениями прав человека в Узбекистане. 

Внешнее давление особенно важно для привлечения к ответственности за андижанские 

события и улучшения ситуации в области соблюдения основополагающих прав человека и 

развития гражданского общества в Узбекистане. 

 

«Позволить забыть об андижанской расправе — значит позволить узбекистанским властям 

уйти от ответственности за самые тяжелые преступления, — сказала Рэйчел Буглер, 

консультант IPHR, — международное сообщество должно продолжать требовать 

привлечения к ответственности за трагедию, и Совет ООН по правам человека должен 

учредить специального докладчика по ситуации в области прав человека в Узбекистане». 
 

 

 

Контактные данные: 

 

ACAT, Пьер Мотин (английский, французский): 0033(0)1 40 40 40 24 / 0033(0)6 12 12 

63 94 или pierre.motin@acatfrance.fr ; 

AHRCA, Надежда Атаева (русский): 0033(0) 6 17 46 19 63 или n.atayeva@gmail.com; 

IPHR: Рэйчел Буглер (английский, французский, русский) 00 33 2 40523414; 

NHC: Мариус Фоссум (английский, русский, норвежский): 007-771-506-4955 

(сотовый); или fossum@nhc.no. Твиттер: @marius_fossum; 

«Хлопковая Кампания», Международный Форум трудовых прав (английский): 

Маттью Фишер-Дали, координатор организации,  cottoncampaigncoordinator@gmail.com, 

+1(347)266-1351; 

UGF: Умида Ниязова(английский, узбекский, русский), umida.niyazova@gmail.com . 
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