
       
 
 
 
Его Превосходительству Эмомали Рахмону, 
Президенту Республики Таджикистан 
Проспект Рудаки, 80 
Душанбе, Республика Таджикистан 
 
Париж, Душанбе, 7 сентября 2011 года 
 
 
Ваше Превосходительство, 
 
Международная организация Репортёры Без Границ, которая занимается вопросами 
свободы прессы, и Национальная Ассоциация Независимых СМИ Таджикистана 
(НАНСМИТ) желают сообщить Вам следующее: мы с радостью восприняли известие о том, 
что корреспондент Би-би-си Урунбой Усмонов освобождён из под стражи. Мы хотели бы 
поблагодарить Вас лично, и мы полагаем, что в этом деле Вы приняли личное участие. Мы 
намерены внимательно следить за ходом судебного разбирательства по делу этого 
журналиста. 
 
В канун Международного Дня Солидарности Журналистов нам хотелось бы привлечь Ваше 
внимание к судьбе ещё одного журналиста – Махмадюсуфа Исмоилова, который был 
задержан в Согдийской области 23 ноября 2010 года. Дело Исмоилова имеет много 
схожего с делом Усмонова. Вы являетесь гарантом соблюдения Конституции Таджикистана 
и выполнения Международных Конвенций, которые Ваша страна ратифицировала, и 
поэтому мы просим Вас сделать всё возможное, чтобы обеспечить уважение к принципу 
презумпции невиновности и проведение справедливого судебного разбирательства по 
делу господина Исмоилова. 
 
Господина Исмоилова обвиняют в разжигании религиозной, расовой и местнической 
вражды (Статья 189 УК РТ), вымогательстве (Статья 250), клевете (Статья 135) и 
оскорблении (Статья 136); однако, эти обвинения связаны с авторскими публикациями 
журналиста в различных изданиях, в частности, в газете Нури Зиндаги, в которых он 
выступал против коррупции, обличая представителей судебной власти, прокуратуры и 
местного органа государственной власти. 
 
Мы просим Вас принять участие в судьбе Исмоилова и разобраться в правомерности 
действий представителей судебной власти в пределах Ваших конституционных 
полномочий. Мы просим Вас посодействовать в том, чтобы по делу Исмоилова было 
проведено дополнительное расследование, и чтобы судебные слушания были проведены 
в другом месте, например, в Душанбе – таким образом, будет обеспечена 
беспристрастность. 
 
Во имя соблюдения принципа презумпции невиновности господина Исмоилова необходимо 
незамедлительно освободить его из под стражи под подписку о невыезде. 
Предварительное заключение является чересчур строгой мерой, непропорциональной 



масштабам обвинения в адрес журналиста. Господин Исмоилов не может оказать никакого 
давления на свидетелей или уничтожить какие-либо доказательства, необходимые суду. 
Лишение господина Исмоилова свободы и его заключение под стражу выглядят как акт 
личной мести, нежели как акт беспристрастного правосудия. 
 
Мы надеемся, что Вы, как Президент – гарант конституционных прав граждан РТ,  
посодействуете в том, чтобы к господину Исмоилову отнеслись справедливо и 
беспристрастно. Мы надеемся на соблюдение национального и международного 
регламента правосудия в деле журналиста. Мы надеемся на Ваше внимание к нашей 
важной просьбе и ждём соответствующих мер с Вашей стороны. 
 
С уважением, 
 
Жан-Франсуа Жуллиар, 
Генеральный Секретарь Организации 
Репортёры Без Границ 
 
Нуриддин Каршибоев, 
Председатель НАНСМИТ 
 
 


