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Миссия США при ОБСЕ

Ограничение пространства для
политической оппозиции в
Таджикистане
Выступление временного поверенного в делах США Кейт Бернс
на заседании Постоянного совета в Вене
26 февраля 2015 года

Соединенные Штаты выражают глубокую озабоченность в связи с продолжающимся
ограничением пространства для политической оппозиции властями Таджикистана в
преддверии парламентских выборов, назначенных на 1 марта. Эти действия включают
в себя наложение чрезмерных ограничений на свободу выражения мнений, ассоциаций
и мирных собраний, которые гарантированы конституцией Таджикистана и являются
основными обязательствами в рамках ОБСЕ, посредством создания помех для
предвыборных мероприятий оппозиционных групп, а также политически
мотивированного преследования и вынесения обвинительных приговоров деятелям
оппозиции и их адвокатам. Эти действия заглушают голоса оппозиции и препятствуют
свободному и открытому участию в демократическом развитии Таджикистана.
Мы обеспокоены сообщениями о том, что таджикские власти отказали Партии
исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) в заявке на рекламу и проведение
конференций в нескольких городах в январе для того, чтобы ограничить ее
предвыборные мероприятия. Кроме того, мы обеспокоены задержанием и
последующим вынесением обвинительных приговоров деятелям таджикской
оппозиции, включая бывшего министра промышленности и независимого
парламентария города Душанбе Заида Саидова. Г-н Саидов и член его команды
адвокатов отбывают длительные тюремные сроки по обвинениям, которые многие
наблюдатели в международном сообществе считают политически мотивированными.
Мы обеспокоены тем, что атмосфера политически мотивированного преследования
адвокатов производит сковывающий эффект в юридическом сообществе
Таджикистана.
В преддверии парламентских выборов, которые пройдут 1 марта, мы призываем
правительство Таджикистана в полной мере соблюдать свои обязательства в рамках
Международного пакта о гражданских и политических правах в области свободы
выражения мнений, в том числе выражения противоположных политических взглядов,
а также свободы ассоциаций и мирных собраний. Мы также призываем власти
Таджикистана предоставить задержанным оппозиционерам доступ к справедливым и
открытых судебным процессам с требуемыми процессуальными гарантиями в
соответствии с международными обязательствами Таджикистана и обязательствами
ОБСЕ.
Благодарю вас, г-н председатель.
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