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Акция срочной 

помощи 
 

Задержана блогер-правозащитница 
 
23 сентября с применением насилия задержали Нафосат Оллошкурову, блогера-
правозащитницу из Узбекистана. На момент задержания блогер наблюдала и 
снимала на видео действия полиции в ходе мирной акции протеста. Её арестовали 
на 10 суток в административном порядке, а 26 сентября поместили в 
психоневрологический диспансер. Есть веские основания для беспокойства о 
состоянии её здоровья. 
 

Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже. 
 

Шавкату Мирзиёеву, президенту Узбекистана 
проспект Амира Темура, 14 

Ташкент, Узбекистан 
Email: presidents_office@press-service.uz 

Twitter: @president_uz 
Facebook: https://www.facebook.com/Mirziyoyev/ 

Instagram: mirziyoyev_sh_eng 
Обращение через виртуальную приёмную на русском языке: https://pm.gov.uz/ru/cabinet/login 

 
 
Господин Президент, 
 
я серьёзно обеспокоен состоянием здоровья блогера-правозащитницы Нафосат Оллошкуровой, в 
связи с чем настоятельно прошу без промедления обсудить вопрос о её задержании с Генеральным 
прокурором. 
 
23 сентября Нафосат Оллошкурову и ещё 13 человек задержали во время разгона мирной пешей акции 
протеста из Хорезма в Ташкент. Нафосат Оллошкурова наблюдала за пешим ходом протестующих и 
освещала данное событие на Facebook под псевдонимом Шабнам Оллошкурова. Сотрудники органов 
внутренних дел задержали и избили её, когда она стала снимать разгон акции протеста. 
 
Нафосат Оллошкурову арестовали на 10 суток в административном порядке в нарушение статьи 29.2 
Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности, согласно которой 
административный арест не может применяться к женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх 
лет, и лицам, воспитывающим в одиночку ребёнка в возрасте до четырнадцати лет. 26 сентября 
Нафосат Оллошкурову принудительно поместили в психоневрологический диспансер в Ургенче после 
«попытки самоубийства», зафиксированной органами внутренних дел. 30 сентября Ургенчский 
межрайонный суд по гражданским делам удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о том, 
чтобы поместить Нафосат Оллошкурову в психоневрологический диспансер на два месяца. Нафосат 
Оллошкуровой не дали встретиться с адвокатом, а её родным не разрешили свидания с ней один на 
один. Брату Нафосат Оллошкуровой разрешили краткие посещения в палате, но только в присутствии 
сотрудников внутренних дел, медперсонала или официальных лиц. 
 
Настоятельно прошу Вас обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием: 
- немедленно освободить Нафосат Оллошкурову; 
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- принять все меры к тому, чтобы Нафосат Оллошкурову не подвергали принудительному лечению в 
период содержания в диспансере, а также оказывали ей надлежащую и необходимую медицинскую 
помощь при условии её информированного согласия. 
 
С уважением, 
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Дополнительная информация 
 
Нафосат Оллошкурова – блогер и правозащитница, которая под псевдонимом Шабнам Оллошкурова освещает на 
своей странице в Facebook нарушения прав женщин. 22 сентября она присоединилась к участникам мирного пешего 
протеста из Хорезма в Ташкент. На следующий день её задержали. Нафосат Оллошкурова освещала пеший ход в 
Facebook, публиковала интервью с участниками, сотрудниками органов внутренних дел и местной администрации, 
которые пытались помешать пешей акции протеста. Нафосат Оллошкурова одна воспитывает двух малолетних 
детей, которые в настоящий момент находятся с её родителями. Родные Нафосат Оллошкуровой серьёзно 
обеспокоены в связи с её физическим, эмоциональным и психическим состоянием. 
 
В прошлом власти Узбекистана уже подвергали принудительному психиатрическому лечению правозащитников и 
журналистов. На протяжение последних двадцати лет правозащитницу Елену Урлаеву неоднократно помещали в 
психиатрическую лечебницу, чтобы помещать её деятельности по мониторингу нарушений. 
 
В январе 2019 года сотрудники органов внутренних дел задержали Нафосат Оллошкурову у здания Сената в 
Ташкенте, где она снимала на видео мирную акцию протеста, организованную пятью женщинами, которые 
требовали встречи с президентом Мирзиёевым. Тогда ей предъявили обвинение в хулиганстве и арестовали на 
пять суток в административном порядке. 
 
В соответствии со статьёй 29.2 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности 
административный арест не может применяться к женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет, и лицам, 
воспитывающим в одиночку ребёнка в возрасте до четырнадцати лет. Тем не менее суды нередко игнорируют эту 
статью. 
 

Предпочтительные языки написания обращения: английский, русский, узбекский. 
Можно также писать на родном языке. 
 
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 5 декабря 2019 года. 

После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty 
International в своей стране. 
 
Имя и предпочтительное местоимение: Нафосат Оллошкурова (она). 
 

 


