
Таджикистан: требование освободить из тюрьмы защитника по правам
человека накануне его 50-летия

9 июля 2021 года Бузургмехр Ёров, защитник по правам человека и откровенный критик
правительства, встретит своё 50-летие за решёткой. Ёров был незаконно задержен в
сентябре 2015 года и приговорен к 22 годам тюрьмы по сфабрикованным обвинениям. В
преддверии его 50-летнего юбилея, правозащитные организации СIVICUS (СИВИКУС) и
Международное Партнерство по Правам Человека (МППЧ) требуют его немедленного и
безоговорочного освобождения.

В 2015 году Бузургмехр был арестован после того, как представлял права членов и лидеров
запрещенной оппозиционной партии Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ).
После ареста его допрашивали в течение десяти часов и, возможно, применяли
физическую силу. В течение восьми месяцев до начала суда он находился под стражей. В
это время он неоднократно подвергался физическому насилию и содержался в одиночной
камере.

В ходе серии закрытых и несправедливых судебных процессов, прошедших в период с
октября 2016 года по август 2017 года, Бузургмехру были предъявлены различные
обвинения, включая попытки свержения правительства, разжигание беспорядков и
оскорбление президента и правительственных чиновников. Хотя его приговор был
сокращен на шесть лет в ноябре 2019 года в ознаменование 25-й годовщины принятия
конституции Таджикистана, в настоящее время он содержится в колонии строгого режима
№ 1 в Душанбе.

В мае 2019 года Совет ООН по правам человека признал, что задержание Бузургмехра
противоречит международному праву, и призвал власти Таджикистана немедленно
освободить арестованного.

"Власти Таджикистана используют такие методы, как запугивание, незаконные аресты,
угрозы и уголовное преследование, чтобы оказать давление на независимых юристов, в
целях прекращения ими рассмотрения политически острых дел. У Бурзургмехра Ёровa
хватило смелости выполнять свою работу несмотря на огромное давление со стороны
власти. Международное сообщество обязано призвать власти Таджикистана к выполнению
рекомендации ООН, и немедленно освободить его", - сказала Брижит Дюфур, директор
МППЧ.

Бузургмехр неоднократно подвергался пыткам и жестокому обращению в заключении. Его
жестоко избивали и содержали в одиночной камере. Его близкие особенно обеспокоены
состоянием его здоровьем во время пандемии COVID-19, так как несколько его
сокамерников заразились вирусом и умерли.

Бузургмехр Ёров открыто критиковал правительство за правонарушения, и был удостоен
множества международных премий в знак признания его вклада в борьбу за
демократические и гражданские права в Таджикистане.



После основания юридической фирмы Сипар в 2007 году он часто представлял в суде
критиков правительства и оказывал юридическую помощь жертвам нарушений прав
человека.

Семья Бузургмехра вспоминает один случай до его задержания. Как-то, когда полиция
потребовала, чтобы он проехал с ними в отделение, Бузургмехр ответил: "Здесь, в
адвокатуре сейчас находятся люди, которые приехали из разных уголков страны, чтобы
увидеть меня. Я не буду заставлять их ждать только потому, что меня срочно вызывают для
разговора с главой Управления по Борьбе с Организованной Преступностью. Даже если
президент Эмомали Рахмон пригласит меня поговорить, я никуда не поеду, пока не
выполню свои обязательства перед клиентами”.

Арест Бузургмехра – пример тревожной тенденции в Таджикистане, где независимые
юристы все чаще подвергаются запугиванию, незаконным арестам, угрозам и уголовному
преследованию в попытке помешать им заниматься политически острыми делами.

"Возмутительно то, что Бузургмехра Ёрова и других таджикских юристов несправедливо
преследуют и запугивают просто за то, что они выполняют свою работу. Они играют
жизненно важную роль в защите базовых прав таджикского народа. Власти Таджикистана
должны немедленно освободить его и обеспечить условия, при которых все юристы смогут
выполнять свои профессиональные обязанности, не боясь репрессий”, - сказал Дэвид
Коде, руководитель отдела кампаний по адвокации СIVICUS.

Бузургмехр Ёров - одно из лиц международной кампании CIVICUS #StandAsMyWitness,
призывающей к освобождению заключенных правозащитников по всему миру. В
преддверии 50-летия Бузургмехра Ёровa СIVICUS и МППЧ объединились в призыве к его
немедленному и безоговорочному освобождению.

В целях улучшения положения юристов в стране и соблюдения базовых прав человек,
международное сообщество должно продолжать оказывать давление на власти
Таджикистана.

По оценке СИВИКУС Монитора, онлайн платформы, анализирующей степени
гражданских свобод (таких, как выражения слова, ассоциаций и собраний) в разных
странах, Таджикистан - репрессированная страна.

ИНТЕРВЬЮ:

Контактная информация для интервью с братом Бузургмехра Ёрова или СИВИКУС и
МППЧ:

Nina.Teggarty@civicus.org и media@civicus.org Мобильный / Whatsapp: +27 (0) 78 501 3500

rachel.gasowski@iphronline.org + 33 7 50803812 и / или solene.jouan@iphronline.org +33698744161

О СИВИКУС:

http://index.php/involved/support-campaigns/stand-as-my-witness
https://monitor.civicus.org/country/tajikistan/
mailto:Nina.Teggarty@civicus.org
mailto:media@civicus.org
mailto:rachel.gasowski@iphronline.org
mailto:solene.jouan@iphronline.org


СИВИКУС - это объединение более, чем 10 000 организаций и активистов гражданского
общества. Главная цель объединения - укрепление и поддержка гражданских действий по
всему миру.

О МППЧ:

Международное партнерство за права человека - это независимая неправительственная
организация, созданная в 2008 году и расположенная в Брюсселе (Бельгия). МППЧ тесно
сотрудничает с представителями гражданского общества различных стран, поднимая на
международном уровне вопросы защиты прав человека и отстаивая права уязвимых групп
населения.


