Published on Institute for War and Peace Reporting (https://iwpr.net)
Home > В ТАДЖИКИСТАНЕ ПОМИЛОВАН ОППОЗИЦИОННЫЙ ЖУРНАЛИСТ

В ТАДЖИКИСТАНЕ ПОМИЛОВАН ОППОЗИЦИОННЫЙ
ЖУРНАЛИСТ
Author: Nargis Zakirova
Генеральная прокуратура Республики Таджикистан на днях закрыла уголовное дело в отношении
известного оппозиционного журналиста Дододжона Атовуллоева, однако наблюдатели полагают,
что это – не более чем очередной трюк, призванный успокоить международную об
На прошлой неделе официальный Душанбе объявил о помиловании видного оппозиционного
журналиста Дододжона Атовуллоева, обвинявшегося в пропаганде насильственного свержения
существующего политического режима.

Атовуллоев является учредителем и главным редактором газеты «Чароги руз», последние четыре
года издающейся в Германии.

В 1992 году в отношении журналиста было заведено уголовное дело по обвинению в призыве к
насильственному свержению конституционного строя и разжигании национальной и религиозной
розни. В то время Атовуллоев принимал участие в массовых антиправительственных выступлениях,
объединивших демократов и исламских радикалов в борьбе против реставрации советской власти.

В июле прошлого года по запросу таджикских спецслужб Дододжон Атовуллоев был арестован в
московском аэропорту Шереметьево-2, однако под давлением международных организаций и
благодаря личному вмешательству министра иностранных дел Германии был освобожден из-под
стражи в связи с «недостаточной обоснованностью запроса» таджикской стороны.

По словам первого заместителя Генерального прокурора Таджикистана Азизмата Имомова
уголовное дело против Атовуллоева прекращено на основании Закона «О всеобщей амнистии»,
принятого парламентом Таджикистана еще 29 августа 2001 года. На вопрос, почему только теперь
журналисту объявлена амнистия, г-н Имомов ответил, что раньше сотрудники прокуратуры были
«слишком заняты».

В период гражданской войны 1992-1997 гг. газета «Чароги руз» была в Таджикистане
единственным изданием, беспощадно критиковавшим существующий режим. В конце 1992 года
Атовуллоев покинул страну и стал издавать «Чароги руз» в России, затем перебрался в Германию,
где продолжал печатать разоблачения о заказных политических убийствах, коррупции чиновников
и торговле наркотиками на родине. В 1998 году власти Таджикистана обвинили журналиста в
клевете на президента Эмомали Рахмонова.

Таджикистанские активисты правозащитного движения и журналисты никогда не сомневались, что
все обвинения против Атовуллоева были выдвинуты в ответ на его критику в адрес правительства
и президента Таджикистана Эмомали Рахмонова.

В самом Таджикистане решение властей о помиловании Атовуллоева восприняли неоднозначно.
Независимый политолог Рашид Гани считает его обоснованным. «Таджикистан, выбравший путь
построения демократического общества, стремится создать условия для развития свободной
прессы», - заметил политолог.

По мнению председателя Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана Нуриддина
Каршибоева, теперь очередь за оппозицией – настало время протянуть руку руководству страны.
«Конструктивно настроенные силы в таджикском руководстве сделали шаг навстречу
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«непримиримым» оппонентам. Другая сторона также должна пойти навстречу», - заявил
Каршибоев.

Однако руководитель Фонда памяти и защиты журналистов Мухтор Бокизода не уверен, что,
вернувшись на родину, Атовуллоев сможет продолжать свою журналистскую деятельность в
полном объеме. Он не исключает, что журналист снова может оказаться в немилости у властей.

Наблюдатели не исключают и того, что помилование журналиста и приглашение вернуться на
родину - всего лишь вынужденный жест. Один из таджикских журналистов сообщил
контрибьютору IWPR, что Европарламент должен на днях вручить Дододжону Атовуллоеву, а также
экс-премьеру Казахстана Акежану Кажегельдину паспорт Свободы – документ, выдаваемый
жертвам политических репрессий. «Таджикские власти решили амнистировать Атовуллоева, чтобы
не осрамиться перед мировой общественностью», - сказал он.

Существуют и более мрачные подозрения. Амнистия и приглашение вернуться могут оказаться
просто ловушкой. Уж очень велико число тех, кто мечтает о физической расправе над
Атовуллоевым. Среди них - высшие чины в армии, МВД, МНБ и даже в самой прокуратуре, не говоря
уже о некоторых министрах, депутатах и лицах из окружения президента.

Но власти уверяют, что возвращению журналиста на родину ничто не препятствует. «У нас в стране
достаточно журналистов, которые критикуют власть. Атовуллоеву никто не запрещает критиковать
руководство, просто критика должна быть конструктивной», - подчеркнул заместитель министра
иностранных дел Таджикистана Салохиддин Насриддинов.

Независимые таджикские журналисты, на себе познавшие, что такое «конструктивная критика» в
понимании государственных чиновников, уверены, что с возвращением Атовуллоева на родину и
изданием газеты «Чароги руз» в Таджикистане закончится история первой частной и независимой
газеты в этой стране. Они считают, что политическое руководство никогда не позволит, чтобы в
самой стране о нем говорили правду. А без этой правды газета «Чароги руз» в лучшем случае
превратится в еще одну банальную газетенку.

Советник миссии ОБСЕ в Таджикистане Максим Филандров полагает, что, сделав символический
жест и амнистировав Атовуллоева, власти теперь должны доказать, что газета «Чароги руз»
сможет беспрепятственно издаваться и распространяться в Таджикистане. «Если этого не
произойдет, то данное решение можно считать несостоявшимся», - сказал он.

На днях представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Фраймут Дюве обратился с
официальным письмом в адрес правительства Таджикистана, в котором выразил надежду, что
амнистия Атовуллоева будет подкреплена реальными действиями властей по обеспечению свободы
слова в стране.

В свою очередь сам Дододжон Атовуллоев в интервью персидской службе радио Би-би-си заявил,
что не может принять амнистию, так как никогда не считал себя виновным. А на родину он
вернется только в том случае, если получит твердую гарантию властей Таджикистана в том, что
его газета будет свободно издаваться в самой стране.
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