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Акция срочной
помощи
Журналист из Таджикистана брошен в тюрьму, есть
угроза, что к нему применят пытки
Независимого журналиста Далера Шарипова задержали 28 января и поместили
в СИЗО столицы Таджикистана Душанбе по сфабрикованным обвинениям в
«разжигании религиозной вражды». Далеру Шарипову отказывают в свиданиях
с адвокатом, ему грозят пытки. Журналист – узник совести, которого лишили
свободы исключительно за пользование правом на свободу выражения мнений.
Его следует немедленно и безоговорочно освободить.
Включайся: напиши обращение своими словами или возьми за образец письмо ниже.
Президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону
Исполнительный аппарат Президента
проспект Рудаки, 80
Душанбе, 734001
Республика Таджикистан
Используйте форму электронного обращения:
(Англ.) http://www.president.tj/en
(Рус.) http://www.president.tj/ru
Twitter: @EmomaliRahmon
Господин Президент,
28 января сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) задержали
известного независимого журналиста Далера Шарипова якобы за «разжигание религиозной
вражды», являющейся преступлением согласно статье 189 Уголовного кодекса. В рамках
профессиональной деятельности Далер Шарипов неоднократно критиковал власти, а также
освещал различные вопросы, представляющие общественный интерес, в том числе нарушения прав
человека и проблемы религиозной свободы.
30 января Далер Шарипов предстал перед судом района Исмоили Сомони города Душанбе, который
постановил избрать в отношении журналиста меру пресечения в виде заключения под стражу на два
месяца. 1 февраля Генеральная прокуратура выступила с заявлением, в котором обвинила Далера
Шарипова в публикации статей «экстремистского» характера на религиозные темы, а также
сообщила о возможных связях журналиста с запрещённой экстремистской организацией. Статья
189 УК РТ отличается чрезмерно широкой и расплывчатой формулировкой «экстремизма». На
протяжении последних лет на основании этой статьи неоднократно возбуждали уголовные дела по
политическим мотивам с целью подавления любого инакомыслия в Таджикистане.
Далера Шарипова задержали и подвергли уголовному преследованию в отместку за критические
высказывания и журналистскую работу. Он не совершил ни одного официально признанного
уголовного преступления, в своих критических статьях журналист лишь пользовался правом на
свободу выражения мнений. Следует снять с него обвинение в «разжигании религиозной вражды», а
также немедленно и безоговорочно освободить.
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Меня серьёзно беспокоит не только вопрос о необоснованном уголовном преследовании журналиста,
но и сообщения о том, что после задержания адвокату Далера Шарипова уже долгое время
отказывают в свиданиях с ним. Подобный образ действий – не только нарушение прав человека, но
и процессуальных прав задержанного, закреплённых в законодательстве Таджикистана, и может
значить только одно – на Далера Шарипова оказывается незаконное давление, ему грозят пытки и
жестокое обращение.
На протяжении последних лет деятельность ГКНБ (ведомства, ответственного за проведение
расследования по делу Далера Шарипова) сопровождается многочисленными утверждениями о
применении пыток и другого жестокого обращения к задержанным с целью получения
«признательных» показаний.
Настоятельно прошу Вас принять все необходимые меры к тому, чтобы немедленно и
безоговорочно освободить Далера Шарипова, поскольку он является узником совести,
которого лишили свободы исключительно за пользование правом на свободу выражения
мнений. А до тех пор прошу гарантировать его физическую и психическую
неприкосновенность, в том числе полностью оградить его от пыток и другого жестокого
обращения, а также немедленно разрешить ему беспрепятственные свидания с адвокатом.
С уважением,
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Дополнительная информация
Далер Шарипов – известный в Таджикистане журналист. Он освещает самый разный спектр тем – от прав человека
до религиозной свободы. Он работал в независимом издании «Озодагон» до момента его закрытия в 2019 году
после долгих лет преследования со стороны властей.
Статья 189 УК РТ, на основании которой предъявлены обвинения Далеру Шарипову, содержит крайне
расплывчатую формулировку «экстремизма». Власти неоднократно применяли её с целью преследования
критиков, в том числе адвокатов, политических деятелей и журналистов. Статья предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. В числе осуждённых по статье 189 УК РТ двое узников совести.
5 декабря 2017 года задержали независимого журналиста Хайрулло Мирсаидова (в настоящий момент находится
в политэмиграции), за публикацию открытого письма Президенту Таджикистана о коррупции в местных органах
власти. Он провёл под стражей 9 месяцев (https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/08/tajikistan-release-ofindependent-journalist-a-rare-victory-for-freedom-of-expression). Ещё один узник совести, задержанный по статье 189
УК РТ – правозащитник Бузургмехр Ёров. В 2015 году его приговорили к 25 годам лишения свободы по нескольким
обвинениям, в том числе по статье 189 УК РТ. Как полагают, уголовное дело против него возбудили в отместку за
адвокатскую деятельность по делам деятелей политической оппозиции. В 2019 году срок лишения свободы
сократили до 22 лет в рамках массовой амнистии (https://www.amnesty.org/en/documents/eur60/6266/2017/en/).
Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) – одно из правоохранительных ведомств
Таджикистана, наделённое полномочиями расследовать особо тяжкие уголовные преступления, в том числе
государственные преступления, вести слежку и вербовать тайных осведомителей. На протяжении многих лет
работа ведомства сопровождается многочисленными утверждениями о противоправных действиях и нарушениях
прав человека, в том числе сообщениями о пытках.
В 2019 году Комитет ООН по правам человека выразил озабоченность в связи с «преследованием независимых
журналистов и работников средств массовой информации, критически освещающих вопросы, касающиеся
государственной политики или другие вопросы, представляющие общественный интерес, в том числе посредством
[…] судебного преследования по предположительно сфабрикованным обвинениям» и призвал Таджикистан
«обеспечить эффективную защиту независимых журналистов и работников средств массовой информации от
любых форм запугивания и воздерживаться от использования положений о гражданском и уголовном
преследовании, включая положения о борьбе с экстремизмом, а также других нормативных-правовых актов, в
качестве инструмента пресечения критического освещения вопросов, представляющих общественный интерес».

Предпочтительные языки написания обращения: русский, таджикский.
Можно также писать на родном языке.
Пожалуйста, примите участие как можно раньше до: 25 марта 2020 года.
После указанной выше даты, прежде чем отправить письмо, свяжитесь с Представительством Amnesty
International в своей стране.
Имя и предпочтительное местоимение: Далер Шарипов (он)

