Его Святейшеству, Папе Франциску
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Мы, иностранные студенты из России, вынуждены обратиться к Вам с
просьбой о защите от незаконного осуждения католика и раба Божьего Осиа
Алфаеус Эбитими – гражданина Федеративной Республики Нигерии.
Айо (таким именем Осиа А.Э.
представлялся при знакомстве) в
России с 2013 года, он уже получил
высшее образование и продолжил
обучение на 1 курсе магистратуры. О
нем все хорошего мнения и
характеризуют его исключительно с
положительной стороны, как доброго
и отзывчивого молодого человека.
В общественных мероприятиях
университета Айо всегда принимал
активное участие, а в свободное от
учебы
время
он
преподавал
английский язык.
С января 2019 г. Айо арестован в г. Уфе Республики Башкортостан по
ложному заявлению проститутки, которая обвиняет его в изнасиловании и
разбойном нападении. Эта история известна в России так как широко
освещалась в средствах массовой информации и в популярном ток – шоу
«Пусть говорят». Мы искренне полагали, что пристальное внимание
журналистов и общественности не позволит осудить явно невиновного
человека.
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С августа 2019 г. идет суд, мы
надеялись
на
объективное
рассмотрение дела Айо, но наши
ожидания
не
оправдались.
Неоднократные попытки адвоката
Рамиля
Гизатуллина,
который
представил
неопровержимые
доказательства
фальсификации
уголовного дела,
прокурор и суд
оставляют без внимания.
Абсолютно все доказательства
вины опровергались ответами на
запросы адвоката, более того, в ходе
адвокатского расследования были
выявлены неоднократные факты
фальсификации
со
стороны
чиновников.
Так, допрошенный в судебном заседании действующий следователь
Следственного Комитета заявил, что будучи студентом, по просьбе
следователя расписался в пустом протоколе изъятия личных вещей Айо.
К сожалению, доводы Айо и его адвоката игнорировались как в ходе
следствия, так и суда.
Как же можно не обращать внимание на грубейшие нарушения,
ответственность за которые предусмотрена не только Законами России, но и
международными актами:
- иностранный гражданин без уведомления посольства целые сутки (со
02 на 03 января 2019 г.) фактически был лишен свободы и незаконно
содержался в здании городской полиции;
- следственные действия были проведены с ним в ночное время суток (с
03 на 04 января 2019 г.), а оформлены были вечерним временем 03 января
2019 г.;
- адвокат, который был предоставлен следователем, фактически не
защищала Айо и не написала каких – либо замечаний на действия следователя.
После этого дела адвокат стал официально работать следователем
Следственного Комитета, т.е. он изначально не был заинтересован в его
защите.
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Дело Айо оставит свой след в истории российской юриспруденции так
как ему, его защитнику и группе поддержки из числа неравнодушных
граждан противостояла
обвинительная система в лице следователя,
прокурора и суда. Все очень просто. Если признать невиновность рядового
гражданина африканского государства, то необходимо будет не только
признать факт незаконного ареста, но
и
привлечь к уголовной
ответственности всех причастных к этому лиц: следователей, адвоката,
представителей прокуратуры. Слишком много жертв для одного иностранца.
При данных обстоятельствах чиновникам легче всего незаконно осудить
Айо к длительному сроку наказания с формулировкой «нет оснований не
доверять прокурору и потерпевшей» и забыть про фальсификацию.

Для этого проститутка
в своих комментариях журналистам
распространяет заведомо ложные сведения о том, что Айо причастен к
совершению ряда сексуальных нападений на женщин. Это не соответствует
действительности и не нашло подтверждения в ходе расследования.
Подобные действия являются попытками давления на государство и
общество.
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«Потерпевшая» не скрывает
свой род деятельности, который она
осуществляет исключительно на
территории Октябрьского района г.
Уфы, т.е. где расследовалось
уголовное
дело
и
сейчас
рассматривается в суде. Ее дерзкое
поведение и открытая реклама
своих секс – услуг, а также ее фото
с поздравлением полицейских с
профессиональным
праздником
дает основание предполагать о
наличии коррупционных связей с
чиновниками.

Мы не посмели приобщать к этой петиции фотографии обнаженной
проститутки, которые она разместила не только на специальном сайте, но и в
социальных сетях. К сожалению, все они находятся в открытом доступе, что
не исключает просмотр их со стороны несовершеннолетних.
Не равнодушные судьбе Айо иностранные и российские студенты
записывали свои видеобращения в его поддержку (#freeosia, #prayforosia), в
этом приняли участие студенты обучающиеся в Канаде, Германии, Китае,
Филиппинах и России, а также бывшие студенты из Нигерии, Анголы, Бенина
и других стран. Другие иностранные студенты писали многочисленные
петиции в адрес Президента России, Правительства России, руководителей
Генеральной прокуратуры и Следственного
Комитета,
а также
представителям региональной власти, но эти обращения эффекта не дали, все
ссылались на суд, который должен разобраться.
Желая
помешать нам на
защиту проститутки открыто встали
проститутки не только России, но и зарубежных стран, которые провели
свой флешмоб. Такое явление ново не только в России но и, если мы не
ошибаемся, в мире.
Раз это действо имело место в связи с делом Айо, то адвокат Рамиль
Гизатуллин предложил назвать его Эффектом Осиа (социальное явление,
выражающейся в том, что определенное сообщество людей, чья деятельность
законодательно запрещена, открыто выступают в поддержку своего коллеги).
У сторонников Айо, которым не безразличная его судьба,
уже
исчерпали все правовые методы его защиты, которые предусмотрены в
Российской Федерации. Именно поэтому Ваше Святейшество
мы
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обращаемся к Вам в надежде на посильную помощь в разрешении судьбы
Осиа Алфаеус Эбитими.
Эта история трагичная не только ввиду фальсификации доказательств и
явно обвинительного уклона
со стороны суда,
но также
других
существенных обстоятельств:
1.
Айо в одиночку воспитывала его мать, которая умерла после его
отъезда на учебу в Россию. У него нет взрослых родственников, которые бы
интересовались его судьбой и могли оказать ему какую – либо помощь или
содействие;
2.
Нигерийское посольство в России не предприняло каких – либо
мер по защите своего гражданина, хотя Айо и его адвокат постоянно
информировали о ходе расследования и неоднократно писали с просьбой
обратиться в Генеральную прокуратуру и Министерство иностранных дел
России.
3.
При попустительстве посольства Нигерии в России
были
похищены принадлежавшие Айо деньги в сумме 5 700 долларов США,
которые являлись государственной стипендией за годы учебы в России. В
настоящее время Айо лишен денежных средств для покупки продуктов
питания, медикаментов, одежды и др.
4.
«Пострадавшая» проститутка является неофициальным лидером
проституток города Уфы, на сайтах секс – услуг она не скрывает своего
лица, дает телевизионные интервью о своей профессии и размерах доходов,
она принимает активное участие в деятельности неформальных сообществ
секс – работников России.
Суд идет к завершению, в своей речи прокурор запросил для Айо 12 лет
строго режима за преступления, которые он не совершал и при отсутствии
каких – либо доказательств.
Адвокат неоднократно заявлял ходатайство об отводе государственного
обвинителя со стороны прокуратуры Октябрьского района г. Уфы, так как в
суде были представлены неопровержимые доказательства фальсификации с
их стороны. Но эти доводы были отклонены судом. Откровенно суд встал на
сторону обвинения и осудит Айо к длительному тюремному сроку.
Еще в январе прошлого года, когда следствие только началось,
проститутка на форуме секс – услуг открыто писала, что вина доказана и Айо
осудят минимум на 10 лет. Обратите внимание, что так оно и вышло и все
идет по сценарию проститутки. Случайностью
это не назовешь, что
дополнительно подтверждает факт наличия у нее коррумпированных связей
с чиновниками.
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Летом прошлого года
известный российский художник Сергей
Загаровский (Instagram @sergozagarik) изобразил трагическую картину
истории Айо «We are glad to eat you» (#wearegladtoeatyou).

На картине, которую не разрешили показать на съемках ток – шоу
«Пусть говорят», изображен союз судебной власти с трехглавым цербером
(полиция, следственный комитет и прокуратура), которые, с участием
проститутки (в виде змеи) откровенно нападают на падающего чернокожего
мальчика (Айо). Обратите внимание, что змея обвивает переднюю лапу
цербера, но при этом пытается атаковать образ Айо.
Убедительно просим обратить внимание к судьбе Осиа Алфаеус
Эбитими и защитить его от незаконного осуждения.
Считаем честью заявить Вам о нашем огромном уважении.
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