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Журналисту Тимуру Карпову отказались выдать заграничный паспорт 

13  июня  2019  года  журналиста  Тимура  Карпова официально  уведомили,  что  ему  не
выдадут паспорт, потому что его  запрос сочли «нецелесообразным». Журналист пытается
получить паспорт для выезда за пределы Узбекистана с 8 апреля 2019 года.

Тимур  Карпов –  это  мультимедийный  журналист  и  фотограф  из  Узбекистана,  который
документирует  нарушения  прав  человека.  Его  расследования  посвящены  среди  прочего
принудительному  труду  на  хлопковых  полях  в  Узбекистане;  его  много  раз  задерживали,
запугивали  и  допрашивали.  Тимур  Карпов  тесно  сотрудничает  с  рядом  узбекских
правозащитников и международных правозащитных организаций. 

13  июня  2019  года  начальник  Управления  по  вопросам  миграции  и  гражданства
Департамента  координации  внутренних  дел  в  Яшнабадском  районе  Ташкента  выдал
официальную  справку  о  том,  что  Тимуру  Карпову  отказано  в  загранпаспорте,  поскольку
получение паспорта «нецелесообразно». Чиновник сослался на Постановление о порядке
выезда  за  границу  граждан  Республики  Узбекистан,  в  соответствии  с  которым  право  на
выезд может быть ограничено, если лицо, подающее заявление, намеренно предоставило о
себе  ложные  сведения.  Фактически  это  означает,  что  Тимура  Карпова  лишили  права  на
выезд из страны. Журналист намерен подать официальную жалобу на решение об отказе в
выдаче паспорта.

8  апреля  2019  года  Тимур  Карпов  подал  все  необходимые  документы  для  получения
загранпаспорта; в соответствии с законодательством, эта процедура занимает 21 рабочий
день.  30  апреля,  когда  по  истечении  установленного  законом  срока  он  не  получил
уведомления о результатах, он пришел в паспортный стол, где ему сказали, что заявка все
еще рассматривается. Тот же ответ он получил и 10 мая 2019 года. И только 11 июня ему
сказали, что в выдаче паспорта отказано.  

Согласно  закону  Узбекистана,  граждане,  выезжающие  за  границу,  обязаны  получить
загранпаспорт в дополнение к внутреннему паспорту. 1 января 2019 года в Узбекистане была
введена  новая  система  биометрических  загранпаспортов  взамен  устаревшей  процедуры
выдачи  разрешений  на  выезд.  Власти  использовали  старую  систему,  когда  хотели
ограничить  свободу  передвижения  журналистов  и  правозащитников  и  помешать  им
свидетельствовать о нарушениях прав человека в стране. Отказ в выдаче загранпаспорта
Тимуру Карпову – это первый зарегистрированный случай использования властями новой
системы, чтобы помешать журналисту выехать из страны и потенциально выступить перед
международной аудиторией с докладом о нарушениях.  

Организация  Front  Line  Defenders  серьезно  обеспокоена  решением  правоохранительных
органов  Узбекистана  отказать  в  выдаче  загранпаспорта  журналисту  Тимуру  Карпову.
Решение ограничивает право журналиста на выезд и страны, что по сути накладывает на
него запрет на выезд.  Организация Front Line Defenders полагает, что ограничение права
Тимура  Карпова  на  выезд  напрямую связано  с  его  мирной  и  законной деятельностью в
защиту свободы слова и трудовых прав.

https://www.frontlinedefenders.org/ru/node/3796

