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До 10 лет тюрьмы для независимых журналистов:
режим Эмомали Рахмона затыкает рот любой критике

Четыре независимых журналиста, которые мешают власти своими репортажами
на «чувствительные» темы, были обвинены в связях с экстремистскими
организациями и приговорены властями Таджикистана к срокам от 7 до 10 лет.
Организация «Репортеры без границ» (RSF) осуждает систематическую цензуру,
которой подвергается свободная пресса и призывает к их освобождению.

«Эти непомерно суровые приговоры, которые один за другим оглашают с начала
октября, звучат словно похоронный звон для независимых журналистов, которые все
еще осмеливаются высказывать свое мнение в Таджикистане, – заявил отдел
Восточной Европы и Центральной Азии "Репортёров без границ", – власти
Таджикистана должны прекратить нагнетать атмосферу страха, которая не позволяет
СМИ критиковать режим, и освободить этих журналистов».

Эти четыре журналиста объединены общим стремлением: свободно заниматься своей
профессией в Таджикистане. Корреспондент независимого информационного
агентства Asia-Plus Авазмад Гурбатов (Более известный под своим псевдонимом
Абдулло Гурбати) и независимый журналист-расследователь Далер Имомали были
задержаны властями Таджикистана в июне из-за расследования незаконного сноса, по
распоряжению властей, жилых домов в столице Таджикистана Душанбе. В июле двое
из их бывших соратников, журналисты и блогеры Завкибек Сайдамини и Абдусаттор
Пирмухамадзода, были арестованы после того, как они их публично поддержали.
Судьбы этих коллег по-прежнему связаны и в тюрьме: их всех обвиняют в
«терроризме», их судебные процессы проходят за закрытыми дверями, к ним
применяют пытки и выбивают из них признания... Дело этих четырех журналистов
является хрестоматийным примером тех репрессивных методов, которыми пользуется
режим Эмомали Рахмона для того, чтобы заставить умолкнуть все критические голоса.

Несмотря на выдвинутые против них тяжкие обвинения, эти журналисты продолжают
осуждать репрессии властей и отстаивать свои права. Таков пример дела Далера
Имомали, который 17 октября был приговорен к 10 годам лишения свободы за
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незаконное предпринимательстве, распространение ложной информации и участие в
экстремистской организации. В письме, адресованному СМИ и президенту, которое он
написал из заключения, он осудил полностью сфабрикованное следствие и судебный
процесс. Далер Имомали пишет: «Прошу всех вас, уважаемые представители СМИ и
Президент страны, не быть равнодушными к моему делу и делу других моих коллег». В
его письме, распространенном информационным агентством Asia-Plus, он также
предостерегает от практики «видеозаписей признаний», полученных под давлением.

Пренебрежение режима к международным институтам

Таджикская служба Радио Свобода/Радио Свобода (RFE/RL), «Радио Озоди»
сообщает, что видеопризнание Абдулло Гурбати, приговоренного 4 октября 2022 года к
семи с половиной годам лишения свободы за применение насилия в отношении
представителя власти, публичное оскорбление представителя власти и участие в
экстремистской организации, было получено путем лживого обещания его
освобождения. Приговор, который был вынесен ему прямо во время визита
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейро, подчеркивает
демонстративное пренебрежение режима к международным институтам. Заявления же
Абдусаттора Пирмухамадзоды о применении к нему властями пыток свидетельствует о
том, что они также нарушают конвенции по правам человека. В письме,
опубликованном «Радио Озоди», он говорит, что его пытали в течение восьми-десяти
дней, пока он не признался на камеру. Абдусаттор Пирмухамадзод, приговоренный 26
ноября, равно как и его коллега Завкибек Сайдамини, приговоренный 3 ноября,
получили каждый по семь лет лишения свободы за участие в экстремистской
организации.

В этом же письме, обнародованном «Радио Озоди», журналист с пессимизмом
высказался по поводу перспектив свободы прессы в стране, заявив, что не верит в
правосудие в Таджикистане и уверен, что приговор ему был вынесен в коридорах
власти еще до его ареста. Эти слова отражают установленную президентом Эмомали
Рахмоном атмосферу террора, которая поощряет преследование журналистов и их
самоцензуру. После 2021 года и официального введения цензуры для телевидения и
радио, на независимую журналистику со стороны власти обрушилась волна
репрессий. Она в частности затронула блогера Хушруза Джумаева, который в
декабре 2022 года также был приговорен к восьми годам лишения свободы. « Власти
пытаются таким образом установить полный контроль над общественным мнением в
стране», – говорил президент организации-партнера RSF Национальной ассоциации
независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) Нуриддин Каршибаев, – (...) что очень
плохо отразится на имидже Таджикистана».».

Таджикистан занимает 152 место из 180 во всемирном индексе свободы прессы RSF
за 2022 год. С 2015 года страна снизилась в этом индексе на 36 мест.
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