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Полное заявление г-на Джона Хизершоу 

 

В понедельник 16 июня, примерно в 14 часов 30 минут, был арестован и задержан в 

Хороге мой научный коллега Александр Содиков во время работы над научным проектом 

«Растущие силы и урегулирование конфликтов в Центральной Азии». С тех пор мы ничего 

не слышали о нем. Во вторник, 17 июня государственное телерадиовещательная компания 

Хобар сообщила, что Александр был задержан по подозрению в «шпионаже». Позже, мы 

услышали, что советник Президента РТ г-н Хайруллоев согласился с тем, что Александр 

является научным исследователем и будет отпущен. Однако, вчера вечером по 

телевидению в Бадахшане было показано сильно отредактированное видео. Я, до сих пор, 

остаюсь очень озабоченным и обеспокоенным о его состоянии. Я призываю Правительство 

Таджикистана обнародовать информацию о его аресте.  

 

Наш научно-исследовательский проект направлен на изучение урегултрования и 

разрешения конфликтов в Центральной Азии и является одним из многих научных 

проектов, финансируемых академическим сообществом Великобритании - Советом по 

экономическим и социальным исследованиям. Начиная с 2013 года, мы проводили 

исследования во многих странах и не сталкивались при этом с какими-либо проблемами. 

Часть нашего исследовательского проекта проходит в Таджикистане и Кыргызстане. Мы 

также проводили исследования в Великобритании, России и Китае. Александр был 

вовлечен в данный проект моим университетом (Унивеситет города Эксетер) для 

проведения научных исследований в Таджикистане. Вы можете получить более 

подробную информацию об этом проекте, а также получить список связанных проектов, 

финансируемых вышеуказанным органом, по данной ссылке на официальный сайт:  

http://www.risingpowers.net/projects/conflictmanagement/  

    

Наше научное исследование в Таджикистане включало в себя сбор публичных обращений 

правительства и неправительственных организаций, а также проведение интервью с 

представителями государства и лидерами гражданского общества. Александр прибыл 8-го 

июня, чтобы начать исследование. Я прилетел в Таджикистан из Кыргызстана 11 июня с 

целью встретиться с Александром и провести интервью. В момент задержания 

Александра, я находился в Душанбе, а он в Хороге. Я надеялся поговорить с 

предсавителями Правительства Таджикистан в Душанбе, а также обратился в посольству 

Великобритании с просьбой посодействовать в организации такой встречи. Однако 

посольство сообщило мне что это представляется невозможным. Мы знали, что в Хороге 

были политические проблемы. Однако, учитывая то, что наше исследование носит 

исключительно научный характер, мы посчитали, что проведение исследования в регионе 

не будет представлять угрозы для Александра. Александр отправился в Хорог в 

воскресенье 15 июня и, как я понимаю, его интервью с г-ом Алимом Шерзамоновым 16 

июня был самым первым и единственным, который он успел провести. 



В средствах массовой информации Таджикистана была информация, что Александр 

встречался с дипломатами и был вовлечен в «шпионаж» и был оплачен правительством. 

Правда в том, что Александр работал прежде в международных организациях и был 

знаком с послом Великобритании. Он принял участие в неформальном приеме в 

резиденции посла Великобритании 11 июня. Однако, он, однозначно, не оплачен никакими 

государственными структурами и не связан с правительством Великобритании. 

 

Я работаю в Таджикистане в течении 11 лет по вопросам разрешения конфликтов. 

Таджикистан является страной, которая разрешила внутренний конфликт и является для 

нас хорошим примером успешного урегулирования конфликтов. Я всегда был очень рад, 

что Таджикистан остается открытой для научного исследования. Меня очень расстраивает 

данный случай и призываю правительство освободить Александра Содикова на основании 

свидетельства того, что он является научным исследователем.  

 

 
Джон Хизершоу 


