
Дорогые друзя и коллеги! Здравствуйте!  

Я Хилватшо Ходжаев, главный редактор ИА Озодагон, а также Генеральный 
секретарь Совета по СМИ РТ 

  Верховенство закона, права челевека и гражданина, свобода высказываний и прюрализм 
мнений на пороге. К этому мнению пришли большинство независымые медиа-
организации Таджикистана и не которые НПО работающие в сфере права человека и ИКТ. 
По этому они  начали говорит о начинание «100 дней за свободу Таджнета» 

  Комментируя ситуация вам, могу сказать что трудности и проблемы появились в данном 
областе недавно. Опасность настигла этим ценности, там где свободы было больше, чем 
где либо и когда либо: в Интернете, точнее в его таджикистанском сегменте-Таджнете.  

 Как известно, 8 сентября 2012 года, список заблокированных сайтов и порталов на 
территории Республики Таджикистана достиг около 15. Среди них были некоторые 
ресурсы с различным  содержанием, зачастую не отвечающие нормам закона и морали, 
гражданское сообщество этого понимает. Но не понятно что почему такые национальные 
информационные ресурсы как : news.tj (ИА Азия плюс),  tojnews.org (ИА Точнюс) 
заблокированы без суда и следствии.   

 Исходья из этого их всех объединяет одно, и они говорят: они все заблокированы не   
законно, без судебного решения, в обход законодательство РТ. До сих пор в Таджикистане 
закрыт доступ к Ютуб и этот “шаг” становится нормой в такой важной для развития 
страны, отрасли, как ИКТ, неосознанно превращая власти республики в “ не друга 
Интернета”.  

  По этому представители гражданского общество Таджикистана осуждая эту порочную 
практику, объявляют о проведении акции «100 дней за свободу Таджнета», цель которого 
привлечь внимание общество и власти к этой проблеме.  

 Констатируя увеличения критических материалов в СМИ и онлайн-ресурсах, а также рост 
негативных постов в социальных сетях и форумах, мы надеемся,  в рамках этой акции,  
повисить уровень компютерной грамотности населения, прекратить 
антиконститутционную практику закрытый и блокировок, формировать общественную 
систему досудебного и судебного закрытия Интернет ресурсов, подготовить Хартию 
свободных ползователей  Таджнета-  этических норм  общения и поведения в соцсетях и 
форумах.  

 Поэтому мы обращаемся к Вам, к свободным пользователям Таджнета, к людям, для 
которых свобода и права человека осознанный выбор и ценность.  

  

 

KKarimova
Text Box
HDIM.NGO/0097/12/RUS26 September 2012




