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Уважаемые дамы и господа,

меня зовут Фирузи Махамадали. Я сын таджикского

политического узника, заместителя председателя Партии исламского Возрождения
Таджикистана, журналиста и общественного деятеля Махмадали Хаита.
Он в данное время осужден на пожизненный срок в Таджикистане.
Воспользовавшийся ситуацией в сентябре 2015 года, власти страны под предлогом борьбы
с терроризмом и экстремизмом, а также в результате так называемого «расследования»
действий заместителя министра обороны Назарзода, незаконно арестовали моего отца и
многих других его соратников.
Арест, предварительное следствие и суд над моим отцом проходили с множественными
грубыми нарушениями законодательства. Об этом говорили и адвокаты, международные
правозащитные организации и даже есть Решение Комитета ООН по правам человека от
марта 2018 года, призывающего Таджикистан немедленно

освободить этого

политического узника.
Но власти Таджикистана, вместо того что бы выполнять свои прямые обязанности по
защите прав и свобод человека, а также международные обязательства в сфере прав
человека, вообще игнорируют Решение ООН. Вместо этого они всячески пытаются оказать
давление на моего отца для дачи им показаний или выступлений по телевизору с критикой
своих соратников, .
Мой отец Махмадали Хаит арестованный 16 сентября 2018 года по сей день
систематический подвергается пыткам, побоям, истязания. Есть видео обращение моего
отца из Следственного изолятора ГКНБ Таджикистана, где он говорит что его пытали уже
в первый день задержания, когда еще не начались допросы или какие то следственные
действие по его делу. В период его содержания в тюрьме моя мама, тетя, бабушка
несколько раз его навещали и видели следы пыток на его лице, одежде, слышали от него
самого. Об этих случаях мая мать несколько раз заявляла и даже писали в генеральную
прокуратуру. Но власти страны, кроме отговорок ни как не отреагировали на эти сообщение
о преступлениях.

Таджикская власть дошел до такой степени агонии, что даже не стыдиться обманывать
присутствующих Вас здесь членов госделагаций и представителей гражданского общества.
Недавно им был предоставлен якобы факт, опровергающий пытки моего отца со стороны
властей страны. Я же хочу Вам сказать по этому поводу, что этот документ есть только
объяснительная моего отца от 12.сентября на имя генпрокурора страны, в котором
говориться что его 11 сентября этого года не пытали. И все!!
Я с сожалением предвижу то, что после нашей правдивой критики этого так называемого
«доказательства не применения пыток» в отношении моего отца , он будет еще сильнее и
жестче подвергнуть пыткам за то, что он написал число 11.09., а не « во весь период моего
содержания».
Суд моего отца проходил в закрытом режиме, весь процесс был секретным, кроме
адвокатом никого не допускали на процесс. Суд и состав суда были зависимы от режима.
Даже Верховный суд страны вынужден был проводить суд в здании СИЗО № 1 города
Душанбе.
Согласно закону приговор должен был оглашен в открытом судебном заседании, но власти
скрывая свои преступления в сфере правосудия даже и его сделали гостайной. Был
арестован адвокат моего отца, который его защищал в следствии и в суде.
Уважаемые присутствующие. Пример ареста, суда и содержания

моего отца,

политического узника Махмадали Хаита это только один из тысячи подобный случаев в
стране.
Думаю, что необходимо ОБСЕ наконец то выработать какие-то механизмы воздействия на
страны нарушающие свои международные обязательства в сфере прав человека и
основных свобод. Всякие систематические нарушения прав человека, превращение
демократического строя страны в диктаторский режим негативно влияют на безопасность
не только в Таджикистане, но и на всё пространство стран ОБСЕ.
. Уважаемые представители делегаций свободных стран, наша семья очень нуждается в
вашей помощи и поддержки. Мой отец лучший отец в мире и не дайте пожалуйста его
убить.
Спасибо за внимание

