13 May 2020
Таджикистан: нападение и угрозы по отношению к Авазмаду Гурбатову
11 мая 2020 года двое неизвестных в масках избили правозащитника и журналиста
Авазмада Гурбатова (псевдоним — Абдуллох Гурбати) возле его дома в Душанбе,
Таджикистан. В течение апреля-мая журналист получал угрозы в связи с его работой по
освещению распространения коронавируса в стране.
Авазмад Гурбатов – правозащитник и корреспондент независимого новостного издания
“Азия-Плюс”. Ранее он сотрудничал с Центром журналистских расследований Таджикистана.
Авазмад Гурбатов освещает ряд общественно важных тем — условия для людей с
ограниченными возможностями и их право участвовать в выборах, насильственный призыв в
армию и влияние карантинных мер против распространения коронавируса на малый бизнес,
ценообразование продуктов питания и общество в целом.
Вечером 11 мая 2020 года двое неизвестных мужчин в масках напали на Авазмада
Гурбатова на входе в его дом в Душанбе. Его продолжили избивать после того, как он упал
на землю, пытаясь защитить себя. Когда Авазмад Гурбатов начал звать на помощь, один из
нападающих убежал, но второй продолжал его избивать. После нападения у журналиста
легкие травмы в области груди, головы и уха, а также боли в груди и теменной области
головы. В нескольких больницах Авазмада Гурбатова отказались осматривать в связи с
мерами, принятыми из-за коронавируса. Его осмотрели и оказали медицинскую помощь в
Ожоговом центре. 12 мая Авазмад Гурбатов подал заявление в полицию в связи с
нападением.
Авазмад Гурбатов получал угрозы в свой адрес в связи с освещением последствий эпидемии
коронавируса в стране с середины апреля. 13 апреля издание “Азия-Плюс” опубликовало
видео журналиста, в котором он предупреждает жителей Душанбе об опасности
распространения вируса с помощью контактов, в том числе рукопожатий. После публикации
в социальных сетях появилось анонимное видео, в котором Авазмада Гурбатова называют
“провокатором” и “предателем”, который, “как идиот ищет коронавирус, который не
существует” в Таджикистане. Позже журналист получал сообщения в соцсетях и анонимные
звонки от людей, которые предупреждали его, чтобы он не поднимал проблемные темы, не
писал критические посты и «вел себя правильно». Во время одного из таких звонков,
неизвестный человек угрожал, что “они уберут любого с пути, если он им будет мешать".
В конце апреля Авазмад Гурбатов участвовал в опросе «Радио Озоди», в котором высказал
мнение, что Таджикистан должен придерживаться рекомендаций ВОЗ и отказаться от
массовых мероприятий во время пандемии, подразумевая празднование Дня города.
Организация Front Line Defenders считает, что насильственное нападение на Авазмада
Гурбатова и угрозы, которые он получил, являются попыткой заглушить критику реакции
властей Таджикистана на распространение коронавируса. Front Line Defenders считает, что
недавняя атака и угрозы по телефону и в виде сообщений в социальных сетях являются
прямым давлением в связи с его мирной и законной работой в качестве правозащитника и
журналиста в Таджикистане.

Front Line Defenders призывает власти Таджикистана:
1. Провести немедленное, тщательное и беспристрастное расследование нападения и
угроз в отношении Авазмада Гурбатова с целью публикации результатов и
привлечения виновных к ответственности в соответствии с международными
стандартами;
2. Принять все необходимые меры для обеспечения физической и психологической
неприкосновенности и безопасности правозащитника;
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.

