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Уважаемый Господин Министр,
Международная организация по защите свободы прессы « Репортеры без
границ » хотела бы обратить Ваше внимание на случай журналиста
Дилмурода Сайида. Как Вы уже знаете, апелляционное рассмотрение его
дела должно состоиться 8 сентября в Самаркандском областном суде по
уголовным делам.
В связи с этим мы просим Вас гарантировать проведение процесса
справедливо и со всей прозрачностью, чтобы пролить свет на это дело. В
частности, мы надеемся, что положение закрытого судебного заседания,
в условиях которого было проведено слушание в июле 2009 года, в этот
раз будет снято и что права защитников будут соблюдены, на основании
Конституции Узбекистана и Международного Пакта по Гражданским и
Политическим Правам, ратифицирован Узбекистаном в 1995г.
Это просьба еще более кардинальна, потому как были обнаружены
многочисленные нарушения во время первого слушания дела, а право
выбора защиты для господина Сайида впредь ограничено в силу того, что
его адвокат, господин Рухиддин Камилов, был лишен в мае лицензии на
осуществление своей профессиональной деятельности.
Убедительные доказательства должны быть предоставлены в
подтверждение обвинений в адрес господина Сайида в
« вымогательстве », « шантаже » и « фальсификации документов », что
пока не было сделано. Обвинение еще не было учтено в качестве
свидетельства, а Маргуба Жураева уже отказалась в феврале от своих
показаний, как и многие другие свидетели, вызванные в суд позднее. В
этих условиях « Репортеры без границ » разделяют опасения близких
господина Сайида и его адвоката, подвергшегося преследованиям в
связи со своей профессиональной деятельностью.



Наконец, заключение под стражу господина Сайида только ухудшило
состояние его здоровья. Будучи сильно больным туберкулезом, журналист
не весит сегодня более 40 килограммов. Помимо несерьезности
обвинений, причины гуманности настаивают, таким образом, на как
можно более быстром освобождении Дилмурода Сайида.
В ожидании Вашего ответа, примите выражения моего глубокого к Вам
уважения.

Жан-Франсуа Жульяр,
Генеральный секретарь организации «Репортеры без границ»


