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, узбекские оппозиционеры в эмиграции, андижанские беженцы и правозащитники будут требовать
от международного сообщества продолжать оказывать давление на власти.

В конце октября в Люксембурге, возле здания Европейского Союза прошла акция протеста
узбекских диссидентов, которые призывали европейских министров обратить внимание на
ухудшающуюся, по их мнению, правозащитную ситуацию в Узбекистане.

Участники пикета держали в руках плакаты с призывом обратить внимание на политических
заключенных и нарушение прав человека в стране.

«Много людей сидят в тюрьмах по сфабрикованным обвинениям, среди них есть те, которые были
осуждены после андижанских событий, - сказал Нурулло Максудов, руководитель организации
андижанских беженцев «Союз 13 мая». - Мы и в дальнейшем будем проводить подобные акции и
требовать, чтобы независимая следственная комиссия посетила Узбекистан, в частности, тюрьмы».

По оценке российского правозащитного фонда «Мемориал», в узбекских тюрьмах различные сроки
наказания отбывают шестнадцать политических заключенных, а инициативная Группа
независимых правозащитников Узбекистана, базирующаяся в Ташкенте, считает, что в заключении
томится «около трех сотен» инакомыслящих.

Пикет в Люксембурге был приурочен к совещанию министров иностранных дел двадцати семи
стран ЕС, которые 27 октября 2009 года приняли решение отменить запрет на поставки оружия в
Узбекистан.

Эмбарго было последним ограничением из санкций Евросоюза, наложенных на страну за кровавые
события 2005 года, когда правительственные войска расстреляли безоружных демонстрантов в
Андижане, на востоке Узбекистана, в результате чего сотни людей были убиты и ранены.

Санкции ЕС были введены в ноябре 2005 года, после того как правительство Ислама Каримова
отказало в разрешении провести независимое расследование кровавой расправы.

Несмотря на то, что отмена санкций произошла в тот момент, когда несколько узбекских
правозащитников, были осуждены по мотивированным обвинениям или получили дополнительные
сроки, активисты говорят, что сдаваться не собираются и будут бороться за справедливость
собственными силами.

Возможно, это даже станет толчком к более активным действиям, полагают комментаторы.

«Сейчас [после отмены санкций] мы активизируем свою работу, и будем постоянно сообщать
международным организациям о каждом случае нарушения прав человека,- говорит Сурат
Икрамов, лидер Инициативной Группы независимых правозащитников Узбекистана. – Если наша
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деятельность усилится, то Запад будет вынужден применить какие-то действия против узбекских
властей. Пусть это будут не санкции, но найдутся другие методы давления на правительство».

Умида Ниязова, лидер немецко-узбекского Форума по правам человека, базирующаяся в Берлине,
также отмечает, что активисты будут использовать «малейшую возможность», чтобы поднимать
правозащитные вопросы в своих диалогах с представителями международных организаций.
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