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10 лет после трагедии в Андижане: положение с правами человека в 
Узбекистане по-прежнему драматично 

Накануне 10-летней годовщины трагедии в Андижане,  FIDH (Международная федерация за

права  человека),  Репортеры без  границ (RSF),  Христиане  против пыток  (ACAT) и  «Клуб

пламенных  сердец»  напоминают  международному  сообществу  об  опасности  предания

забвению  массового расстрела безоружных  демонстрантов,  ставшего  одной из  самых

кровавых страниц истории Центральной Азии. 

Забвение создает прецедент безразличия и безнаказанности по отношению к судьбам сотен

безоружных мужчин, женщин и детей, захороненных в безымянных массовых могилах после

расстрела вооруженными силами. Жертвы этого широкомасштабного убийства и их семьи до

сих  пор  лишены  правосудия,  несмотря  на  показной  судебный  процесс,  организованный

узбекскими властями. 

Самая  масштабная трагедия за  время независимости  страны,  обретенной  в 1991  году,

Андижанский расстрел значительно усугубил ситуацию с правами человека в стране, где в

настоящее  время  за  решеткой  находятся  тысячи  политических  заключенных.  «Трагедия

Андижана продолжается  по  сей  день,  так  как  все  ее  участники,  включая  жертв,

хранят  молчание,  опасаясь  преследования,  возбуждения уголовных  дел,  заключения и

пыток»,  -  отмечает  Мутабар  Таджибаева,  руководитель  международной  правозащитной

ассоциации «Клуб пламенных сердец», узбекской членской организации FIDH. 

13 мая 2005 года мировое сообщество было потрясено беспрецедентным массовым 

убийством гражданского населения в г. Андижане на востоке Узбекистана. В тот трагический 

день тысячи жителей города вышли на главную площадь на акцию протеста. Через несколько 

часов солдаты начали стрелять по толпе, счет убитых шел на сотни. Точное количество 

погибших до сих пор не известно. Власти Узбекистана заявили о 187 погибших, однако по 

некоторым оценкам число жертв превзошло 500 или даже 1000 человек. 

Прошло десять лет после кровавого подавления мирной демонстрации граждан, требовавших 



проведения реформ и соблюдения прав населения. Правительство не провело и не разрешило 

провести никакого независимого расследования, а те, кто осмелились поднять вопрос о 

совершенных преступлениях, томятся в тюрьмах или были вынуждены покинуть страну. 

На сегодняшний день правозащитные организации насчитывают в Узбекистане от десяти до 

двенадцати тысяч заключенных по политическим мотивам. Точную цифру установить 

трудно, так как правозащитные организации подвергаются репрессиям со стороны 

государства и не могут проводить активный мониторинг. 

«У нас нет никакой возможности провести независимое расследование обвинений в 

пытках и бесчеловечном обращении в местах лишения свободы, но наш последний 

отчет подтверждает систематическиое использование     пыток   и отсутствие 

наказания виновных в них », - заявила Кристин Ларок (Christine Laroque), директор 

отделения Центральной Азии и Азии организации «Христиане против пыток» (ACAT).

«Несколько независимых, втом числе и зарубежных СМИ, остававшихся в стране после 

событий в Андижане, были сразу же запрещены . Их офисы были закрыты, 

иностранные журналисты были вынуждены покинуть страну, а ведущие независимые 

информационные вебсайты заблокированы по сегодняшний день», - дополнил Йоханн Бир, 

руководитель отделения Восточной Европы и Центральной Азии организации «Репортеры 

без границ». Режим активно препятствует любой критике грубейших нарушений прав 

человека в стране, таких как принудительный труд, рабский труд детей на хлопковых полях, 

принудительная стерилизация женщин, отсутствие независимых СМИ и возможности 

участия в политической жизни страны, произвольные задержания и пытки. 

Сегодня, десять лет спустя, санкции, введенные международным сообществом вслед за 

событиями в Андижане, давно сняты, но положение с правами человека драматично как 

никогда. FIDH, ACAT, RSF и «Клуб пламенных сердец» призывают прервать завесу 

молчания и забвения, окружающюю Андижанскую драму, и призывают все государства, 

имеющие партнерские отношения с Узбекистаном, рассматривать реальное и подотчетное 

соблюдение прав человека как обязательное условие сотрудничества с этой страной.


