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«Политическим фарсом» назвали правозащитники процесс над их коллегой.
17 сентября узбекистанский правозащитник Юлдаш Расулов был приговорен Юнус-Абадским
районным судом города Ташкента к 7-ми годам лишения свободы в колонии строго режима.
Независимые правозащитники расценили осуждение Расулова как очередной этап
непрекращающейся государственной кампании против верующих мусульман.

Судья Толиб Обидов признал Юлдаша Расулова - активиста Общества по правам человека
Узбекистана (ОПЧУ) - виновным в антиконституционной деятельности и принадлежности к
ваххабитскому течению ислама.

35-летний Юлдаш Расулов - отец 2-х малолетних детей, уроженец южной Кашкадарьинской
области - признан виновным по статьям «Посягательство на конституционный строй Узбекистана» и
«Изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности,
идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма».

Приговор был вынесен невзирая на то, что во время судебного процесса главный свидетель
обвинения Мохаммаджон Халилов отказался от своих показаний, заявив, что оговорил Юлдашева в
результате пыток.

Этот факт, а также отсутствие убедительных доказательств виновности подсудимого, по мнению
правозащитников, превратили весь процесс в политический фарс. «Все обвинения против Расулова
– это несусветная чушь. Ни одно из них не нашло подтверждения во время суда. Осуждение
Расулова – активного правозащитника – это политический заказ», - заявил контрибьютору IWPR
генеральный секретарь ОПЧУ Толиб Якубов.

«Расулов должен был быть освобожден прямо в зале суда, - заявила Элизабет Андерсен,
исполнительный директор отделения Human Rights Watch по странам Европы и Центральной Азии. Никаких доказательств его вины не было представлено на этом, по сути политическом, процессе».

По словам коллег Расулова по ОПЧУ, а также членов его семьи, он был взят на учет
правоохранительными органами еще в 1999 году, после февральских терактов в Ташкенте, вину за
которые власти возложили на боевиков Исламского движения Узбекистана (ИДУ).

«Брат читал 5 раз в день намаз. Это и вызвало подозрения милиции в 1999 году, когда после
ташкентских взрывов начали проверять всех верующих на предмет связей с ИДУ и другими
исламскими организациями. Тогда никаких доказательств причастности Юлдаша к религиозным
экстремистам не нашли», - рассказывает сестра осужденного Хакима Расулова.

По данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, дело Расулова,
арестованного в мае этого года, возникло после того, как органами МВД был задержан уроженец
Ташкента Мохаммаджон Халилов. Согласно показаниям последнего, Расулов был причастен к
вербовке молодых людей в Узбекистане для переправки их в лагеря ИДУ в Таджикистане и
Афганистане.

На суде Юлдаш Расулов категорически отрицал свою причастность к ваххабитскому движению и
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деятельности ИДУ. Он признал лишь тот факт, что действительно является религиозным человеком
и соблюдает все требования ислама.

Между тем в приговоре суда указывается, что Расулов с 1995 года состоял в ваххабитском
движении и имел контакты с его духовными лидерами - имамами Обид-кори Назаровым и
Абдували-кори Мирзаевым, которые бесследно исчезли несколько лет назад.

Кроме того, он якобы имел непрямые контакты с лидерами ИДУ Тахиром Юлдашем и Джумой
Намангани, обвиняющимися в организации взрывов в Ташкенте в феврале 1999 года, а также
вооруженных вылазок на территорию Узбекистана в течение 1999-2001 годов.

В приговоре далее утверждается, что в течение 2001 года Расулов организовывал переправку
людей из Узбекистана в Таджикистан и Афганистан, где в то время находились лагеря Исламского
движения Узбекистана. Кроме того, в его обязанности входило распространение идей ваххабизма
на юге Узбекистана. На эти цели он летом 2001 года якобы получил 100 долларов США и 25 000
узбекских сумов (около $30).

Ни отсутствие прямых доказательств вины Расулова, ни отказ главного свидетеля от прежних
показаний не повлияли на решение суда. Более того – последнее судебное заседание явно
продемонстрировало, что карательное решение по делу Расулова было вынесено заранее.

Судья Толиб Обидов не разрешил журналистам присутствовать в зале суда при заслушивании
последнего слова Расулова. Корреспондентов Ассошиэйтед Пресс, Франс Пресс, радио «Свобода» и
IWPR милиционеры грубо вытолкали из зала суда по приказу судьи и под его окрики: «Убирайтесь
из зала суда! Милиция, быстро уберите их с моих глаз»!

Заслушав последнее слово подсудимого, судья удалился в совещательную комнату и уже через 15
минут вернулся с готовым приговором, отпечатанным, как минимум, на 10-ти страницах.

Расулов – уже седьмой член ОПЧУ, оказавшийся за решеткой. Коллеги опасаются за его жизнь – и
не даром. Летом 2001 года в подвале МВД Узбекистана от пыток скончался председатель
Кашкадарьинского отделения ОПЧУ Шаврук Рузимурадов.

«Осуждение Юлдаша Расулова без каких-либо доказательств наглядно продемонстрировало, что
демократическая риторика руководства страны – не более чем пустые слова и обещания», - говорит
председатель ОПЧУ Якубов. По его мнению, осудив Расулова, власти нейтрализовали смелого
правозащитника, который занимался мониторингом нарушений прав человека и оказывал
юридическую помощь жертвам этих нарушений.

«Ясно, что это - попытка изолировать его, остановить документирование им случаев нарушения
прав человека и заставить замолчать других правозащитников», - заявила Элизабет Андерсен из
Human Rights Watch.
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