
Эксперт ООН осуждает вынесение строгих приговоров в отношении лидеров 

оппозиции Таджикистана и предупреждает о радикализации  

 

 
ЖЕНЕВА (7 июня 2016) – Специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на 
свободу мнений и их свободное выражение Дэвид Кайе выразил сегодня тревогу в связи с приговором 
на длительный срок тюремного заключения, вынесенным 2 июня в отношении руководства Партии 
Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ). 
  
Заместители руководителей партии, Саидумар Хусайни и Мухаммадали Хаит, были приговорены к 
пожизненному заключению. По имеющимся данным, одиннадцать других высокопоставленных 
чиновников были приговорены к тюремному заключению на сроки от 2 до 28 лет. 
  
"Жесткое осуждение многочисленных лидеров оппозиции отражает устойчивый рост ограничений на 
свободу выражения мнений в Таджикистане", сказал г-н Кайе. "Подавление ПИВТ в течение 
прошедшего года заставило замолчать одних из немногих оппозиционных голосов в стране, серьезно 
ставя под угрозу перспективы участия общественности в политической жизни Таджикистана". 
  
"Оправдывая свои действия, власти Таджикистана ссылаются на их озабоченность по поводу угрозы 
экстремизма и терроризма", - отметил Кайе. "Тем не менее, введение таких решительных и 
произвольных мер против оппозиции и религиозных лидеров не только неприемлемо, но и опасно, 
поскольку это только содействует радикализации тех, кто был вытеснен из общественных дискуссий". 
  
Специальный докладчик ООН подчеркнул, что "стабильность никогда не может быть достигнута за счет 
подавления всех форм инакомыслия”. 
  
"Во время моего визита* в Таджикистан в марте, я выразил правительству глубокую обеспокоенность в 
связи с тем, что запрет деятельности ПИВТ, арест и судебные разбирательства дел ее руководства, 

закрытые для любой формы общественного или даже пристального внимания ООН, были явно 
несовместимы с международными стандартами прав человека", - сказал он.  
  
Г-н Кайе отметил, что перспективы свободы слова и демократии в стране кажутся отдаленными после 
конституционного референдума в мае, в соответствии с которым были приняты поправки, 
запрещающие любые религиозные партии и позволяющие президенту баллотироваться 
неограниченное количество раз. 
  
Эксперт ООН повторил свой призыв к освобождению всех лиц, задержанных по политическим мотивам, 
и выразил тревогу в связи с сообщениями о продолжающихся случаях запугивания адвокатов и 
родственников лидеров ПИВТ. 
  
"Я получил тревожные сообщения о том, что полиция воспрепятствовала родственникам членов ПИВТ 
на их пути к зданию офиса ООН после вынесения приговора и доставила их в районный суд, где им 
угрожали арестом и наложением штрафа за неподчинение полиции", - сказал г-н Кайе. "Это 

совершенно неприемлемо и способствует усилению климата страха в стране". 
  
Члены ПИВТ были осуждены по обвинению в участии в преступной группировке, разжигании 
национальной, расовой или религиозной ненависти, убийстве, терроризме, призывах к 
насильственному изменению конституционного строя, незаконном хранении или передаче оружия и 
вооруженном восстании. Тем не менее, доказательства, детализирующие обвинения, были полностью 
скрыты от глаз. 
  
Призыв г-на Кайе был также поддержан Специальным докладчиком ООН по вопросу о праве на 
свободу мирных собраний и ассоциаций Маина Киай и Специальным докладчиком ООН по вопросу о 
свободе религии или убеждений Хайнер Билефельдт. 
  
(*) Читайте полное заявление Специального докладчика: 
http://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17193&LangID=E 

http://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=17193&LangID=E


  
КОНЕЦ 
  
Дэвид Кайе (США) был назначен Специальным докладчиком по вопросу о поощрении и защите права 
на свободу мнений и их выражения в августе 2014 года Советом по правам человека Организации 
Объединенных Наций. Для более детальной информации, посетите: 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/OpinionIndex.aspx 
  
Специальные докладчики являются частью так называемых Специальных процедур Совета по правам 
человека. Специальные процедуры (крупнейший орган независимых экспертов в системе защиты прав 

человека ООН) - это общее название независимых механизмов Совета для установления фактов и 
мониторинга, которые изучают либо ситуации в конкретных странах, либо тематические вопросы во 
всех частях мира. Они не являются сотрудниками ООН и не зависят от какого-либо правительства или 
организации. Они выступают в своем личном качестве и не получают зарплату за свою работу. 
  
Узнайте о Международном пакте о гражданских и политических правах: 
http://www.ohchr.org/RU/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 
  
Права человека в ООН – 
Таджикистан:  http://www.ohchr.org/RU/Countries/ENACARegion/Pages/TJIndex.aspx 
  
Для более детальной информации и запросов от СМИ, пожалуйста, обращайтесь к: в Женеве 
Mарчело Даер (+41 22 917 9431 / mdaher@ohchr.org), Виктория Кун (+41 22 917 9278 / 
vkuhn@ohchr.org) или пишите на freedex@ohchr.org. 
  
Для запросов от СМИ касательно независимых экспертов ООН: Ксавьер Селайя, отдел по СМИ (+ 41 

22 917 9383 /  xcelaya@ohchr.org)    
  

Для ваших новостных сайтов и социальных СМИ: Мультимедийный контент и основные 
сообщения, связанные с нашими пресс-релизами, доступны на каналах ООН о правах человека в 
социальных СМИ, перечисленных ниже. Пожалуйста, используйте соответствующие теги:  

Twitter: @UNHumanRights 
Facebook: unitednationshumanrights 
Instagram:unitednationshumanrights 

Google+: unitednationshumanrights 
Youtube: unohchr 
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