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Россия / Таджикистан: Иззата Амона похитили в Москве и перевезли в Таджикистан,
где его обвиняют в мошенничестве

 
25 марта 2021 года правозащитника Иззата Амона похитили в Москве и насильно перевезли
в Таджикистан.  Местонахождение правозащитника было неизвестно в течение двух дней,
пока  Министерство  внутренних  дел  Таджикистана  не  сообщило,  что  он  содержится  в
изоляторе  временного  содержания  в  Таджикистане  и  ему  предъявлены  обвинения  в
мошенничестве в связи с его правозащитной деятельностью в России.

Иззат  Амон  (Изатулло  Холов) —  известный  таджикский  правозащитник  и  руководитель
Центра таджиков в Москве. Он активно защищает права мигрантов из Центральной Азии в
России, оказывая им юридическую и другую необходимую поддержку, в том числе, когда их
права нарушают работодатели или сотрудники правоохранительных органов. Правозащитник
сумел организовать инициативу по оказанию поддержки таджикским мигрантам в России,
которые остались без работы и без дохода в результате пандемии COVID-19, включая сбор
помощи  от  жителей  Таджикистана.  Иззат  Амон  активно  критиковал  таджикское
правительство за отсутствие поддержки мигрантов из Таджикистана, проживающих в России.

25 марта 2021 года Иззата Амона похитили в Москве и увезли в неизвестном направлении.
Правозащитник  успел  сообщить  о  похищении  коллегам,  однако  его  семья  не  была
проинформирована и не знала о его местонахождении в течение двух дней.

26  марта  2021  года  Министерство  внутренних  дел  Таджикистана  в  ответ  на  запрос
сообщило, что отрицает причастность таджикских правоохранительных органов к похищению
Иззата Амона в России. На следующий день, 27 марта, МВД Таджикистана сообщило, что
Иззат Амон был депортирован из России в соответствии с решением Тверского суда Москвы
«за  нарушение  правил  пребывания  в  этой  стране  и  незаконное  получение  российского
гражданства»,  и  задержан  в  Душанбе  по  обвинению  в  мошенничестве  в  особо  крупном
размере (часть 4  статьи  247 УК Таджикистана).  По  данным министерства,  Иззат Амон в
настоящее время находится в заключении в Душанбе.
 
30  марта  2021  года  адвокату  Иззата  Амона  в  ответ  на  запрос  в  Тверском суде  Москвы
сообщили, что дело против правозащитника в суде не рассматривалось. Суд подтвердил,
что  рассматривалось  дело  человека  с  такой  же  фамилией,  но  это  был  не  Иззат  Амон.
Учитывая это юридическое обоснование задержания и насильного выдворения Иззат Амона
из  России  в  Таджикистан  остается  неизвестным.  Семья  и  адвокат  правозащитника  не
получили никакой информации, разъясняющей что произошло с Иззатом Амоном и почему и
каким образом его перевезли в Таджикистан.
 
За несколько дней перед похищением, 23 марта 2021 года, Иззат Амон загрузил на YouTube
видео с обращением к президенту России Владимиру Путину. В этом видео правозащитник
рассказал, что его российский паспорт был аннулирован. Он предположил, что его отправят
в Таджикистан и посадят в тюрьму за критику таджикских властей.  Правозащитник также
упомянул, что последние шесть месяцев за ним велась слежка, что, по его мнению, является
реакцией  на  его  работу  по  оказанию  помощи  таджикским  мигрантам,  проживающим  в
России.

https://www.frontlinedefenders.org/ru/profile/izzat-amon
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/laworder/20210326/mvd-tadzhikistana-mi-ne-prichastni-k-zaderzhaniyu-izzata-amona


Организация  Front  Line  Defenders  осуждает  похищение  и  депортацию  Иззата  Амона  в
Таджикистан и серьезно обеспокоена сфабрикованными против него обвинениями, которые
связаны с его мирной и законной деятельностью по защите прав мигрантов в Российской
Федерации.

Front Line Defenders призывает власти Российской Федерации:

1.  Немедленно  отменить  решение  о  лишении  Иззата  Амона  российского  гражданства  и
восстановить его паспорт;

2. Позволить Иззату Амону вернуться в Россию;

3. Гарантировать, что все правозащитники в России имеют возможность осуществлять свою
законную правозащитную деятельность  в  любых обстоятельствах  без  ограничений и  без
страха мести, в том числе без риска судебного преследования.

Front Line Defenders призывает власти Таджикистана:

1.  Немедленно  освободить  Иззата  Амона  и  снять  с  него  обвинения  в  мошенничестве,
поскольку они вызваны исключительно его законной и мирной деятельностью в защиту прав
человека;

2. Принять меры, чтобы условия содержания Иззата Амона в заключении соответствовали
требованиям,  закрепленным  в  "Своде  принципов  защиты  всех  лиц,  подвергаемых
задержанию или заключению в какой-бы то ни было форме",  утвержденном Резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН 43/173 от 9 декабря 1988 г.;

3. Гарантировать, что все правозащитники в Таджикистане имеют возможность осуществлять
свою законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах без ограничений и
без страха мести, в том числе без риска судебного преследования.


