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РОССИЯ
Укрывающийся в России журналист Али Феруз не должен быть
выслан в Узбекистан
Репортёры без границ призывают российские власти не высылать независимого
узбекского журналиста Али Феруза, укрывающегося в Москве. После ареста 1 августа
2017 года он сразу предстал перед судом, который постановил выслать его в
Узбекистан.
Худоберди Нурматов (Али Феруз – его творческий псевдоним) думал, что он обрёл убежище
в России. Однако 1 августа московский суд постановил выслать его в Узбекистан. Это
страна, которая занимает 169 из 180 мест во всемирном рейтинге свободы прессы за 2017
год, опубликованном РБГ.
Али Феруз был помещен в центр содержания иностранных граждан. Судья вынес вердикт в
23 часа, то есть значительно позже официального времени закрытия судов. Странное
рвение, которое не может не наводить на подозрения. Адвокат журналиста сообщил, что
после вынесения судебного решения, тот совершил попытку самоубийства.
«Али Феруза нельзя высылать в Узбекистан! – протестует руководитель отдела Восточной
Европы и Центральной Азии "Репортёров без границ" Иоханн Бир, - если он окажется в
стране, которая расценивает независимую журналистику как уголовное преступление и
систематически применяет пытки, ему грозит большая опасность. Мы призываем российские
власти в ходе апелляции отменить принятое решение и, не дожидаясь этого, выпустить его
на свободу».
Утративший несколько лет назад свой паспорт Али Феруз, был впервые задержан в марте за
«незаконное пребывание» на российской территории. Однако его статус просителя убежища
был достаточен для законного пребывания в России. Али Феруз покинул Узбекистан в 2009
году, чтобы избежать растущего давления на него местных спецслужб. Его мать проживает в
России и является гражданкой этой страны. Журналист получил в мае отказ на свою просьбу
о предоставлении убежища, после чего опротестовал это решение.
Ранее сотрудничавший с различными правозащитными организациями, Али Феруз
журналист более года работает для независимой «Новой газеты». Он является автором
многочисленных статей об узбекской внутренней политике и об ужасающих условиях жизни
мигрантов из Средней Азии, проживающих в столице России.
Узбекские власти сохраняют абсолютную монополию на информацию, а независимые
журналисты, которые упорствуют в выполнении своей работы, очень сильно рискуют. В
многочисленных отчётах отмечается широкое применение пыток в узбекских тюрьмах.
Москва и Ташкент связаны соглашениями о сотрудничестве в сфере безопасности, которым
систематически дается приоритет над международным гуманитарным правом. За последние
годы целый ряд узбекских просителей убежища, в том числе и статусных беженцев,
пропадали в Москве, чтобы спустя некоторое время быть обнаруженными в узбекских
тюрьмах.

