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Обзор ситуации с соблюдением
Прав Человека в Таджикистане
(16-30сентября 2011 года)
 Таджикистан отчитался в Варшаве о ситуации со свободой слова в стране
 На газету «Фараж» подали в суд
 Amnesty International обеспокоена ситуацией с пытками в Таджикистане
 Член

Палаты лордов парламента Великобритании изучила

ситуацию

с правами человека в Таджикистане
 Таджикистан впервые пройдет проверку в Совете ООН по правам человека

1.Общественно-политическая ситуация
В Таджикистане отменили обязательные ежеквартальные пресс-конференции
госорганов
В Таджикистане отменили обязательные пресс-конференции госорганов для
журналистов, которые проводились раз в квартал. Согласно распоряжению президента
Таджикистана Эмомали Рахмона, начиная с октября 2011 года, руководители министерств
и ведомств страны будут встречаться с представителями СМИ один раз в полгода.
Как сообщили в исполнительном аппарате главы государства, в распоряжении
отмечается, что в случае необходимости главы министерств и ведомств республики
могут проводить пресс-конференции несколько раз в течение одного месяца.
Комментируя данное распоряжение в интервью
председатель Национальной
ассоциации
независимых СМИ Таджикистана
Нурридин
Каршибаев отметил,
что это усугубит и без того трудную ситуацию с доступом к информации.
«Надо
признать,
что ежеквартальные
пресс-конференции,
хотя
в большинстве случаев были похожи на отчеты руководителей министерств и ведомств о
проделанной работе, все же оставались одним из основных способов получения
информации из первых рук», - подчеркнул председатель НАНСМИТ.
По мнению председателя Союза журналистов Таджикистана Акбарали Сатторова,
проведение ежеквартальных пресс-конференций было хорошим начинанием президента
Таджикистана, подобной практики не было ни в одной республике бывшего Союза, хотя
качество проведения таких встреч желало оставлять лучшего.
Источники: «Азия-Плюс» , 23 сентября. - /Аваз Юлдашев/
http://www.toptj.com/News/2011/09/22/v_tadzhikistane_otmenili_obyazatel_nye_ezhekvartal_nye_press_k
onferencii_gosorganov
http://uaport.net/news/un/t/1109/22/1453006

Мухиддин Кабири остается у руля ПИВТ
Мухиддин Кабири останется во главе Партии исламского возрождения
Таджикистана на протяжении ещѐ четырѐх лет. 24 сентября на состоявшемся 9-ом съезде
ПИВТ он был переизбран на пост председателя партии большинством голосов делегатов.
Делегатами съезда были 250 человек – 68 человек от Согдийской областной
организации, 76 человек – от Хатлона, 31 - от РРП, от Душанбе и от ГБАО – по 10
представителей партии, а также члены политсовета ПИВТ.
На съезде
также рассматривался
отчет руководства ПИВТ
о проделанной за
последние четыре года работе.
ПИВТ является
единственной
легально
действующей
партией религиозной направленности в Центральной Азии. Партия является второй по
авторитету в Таджикистане после правящей Народной демократической.
Выступая на съезде ПИВТ, российский журналист, ведущий Первого канала и член
Общественной палаты РФ Максим Шевченко призвал Партию исламского возрождения
РТ бороться за права таджикских граждан в России, расистами, сионистами, наркомафией
и высокими чинами, «которые покрывают эти действия шайтана».
«Если ведущие партии Таджикистана, в частности, ПИВТ не возьмутся защищать
права граждан Таджикистана на территории РФ, то эти права будет некому защитить, убежден журналист. - Эти права нарушаются и унижаются преступным капиталом,
органами МВД и СМИ, грубыми и наглыми высказываниями журналистов, которые
придерживаются расистских, сионистских взглядов. Нам, общественным деятелям России,
стоящим на позиции интернациональной солидарности, защиты гражданских прав нужны
надежные и хорошие партнеры, в том числе и в Таджикистане. Я думаю, что ПИВТ
сейчас подумает об этом предложении. Эта партия должна стать политическим партнером
внутри Таджикистана, в деле организации на нормальных, законных основаниях жизни и
работы граждан Таджикистана в РФ».

Кроме
того,
член
российской
Общественной
палаты
призвал ПИВТ
к сотрудничеству в вопросе борьбы с наркомафией и наркотрафиком. По его словам,
проблема эта существует потому, что она поддерживается крупными олигархическими и
капиталистическими структурами.
«Без их участия бы не было возможности транспортировки и транзита наркотиков.
Мне кажется, что никто, кроме мусульман, не может сегодня встать на пути наркомафии
и транзита наркотиков, - подчеркнул Шевченко. - Поэтому мусульмане Таджикистана,
Партия исламского возрождения Таджикистана, громко, да так, чтобы это было слышно в
России, а я лично помогу, чтобы это было слышно в России, должны заявить о своей
принципиальной борьбе с наркомафией, с производством, транспортировкой и транзитом
наркотиков. Поверьте, вы найдете огромную поддержку и сотрудничество среди
патриотичных организаций России».
Источники: «Азия-Плюс» ,26 сентября. - /Рамзия Мирзобекова/ http://www.avesta.tj/goverment/9688-muhiddin-kabiri-ostalsya-u-rulya-pivt.html
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1317014820

2.Свобода религии и вероисповедания
В Хатлоне незаконные мечети превратят в медпункты и спортзалы
Власти Хатлонской области намерены превратить незарегистрированные мечети
в медпункты и спортзалы. На такой шаг уже пошла администрация района Джоми,
которая в июле этого года превратила 16 не прошедших регистрацию мечетей в
общественно-культурные центры.
Эту инициативу в настоящее время перенимают и другие районы южного
Таджикистана.
По данным отдела по делам религии аппарата председателя Хатлонской области, в
регионе сегодня выявлено 229 незарегистрированных мечетей. Начальник отдела по делам
религии Бобохон Шарбатов отмечает, все они вскоре поменяют свой статус.
Сегодня в Хатлоне зарегистрировано 1 тыс. 718 мечетей. «Этого количества вполне
достаточно для прихожан, однако в случае возникновения потребности или создания
новых кишлаков мы готовы решать рассмотреть вопрос о строительстве новых мечетей в
соответствии со всеми стандартами», - подчеркнул Шарбатов.
Источник: «Азия-Плюс» Курган-тюбе. 21 сентября. - /Сайрахмон Назриев/ http://www.islamkuzbass.ru/news-29401.html
http://www.toptj.com/News/2011/09/20/v_khatlone_nezakonnye_mecheti_prevratyat_v_medpunkty_i_sport
zaly

В Варшаве обсудили соблюдение религиозных прав в Таджикистане
Правовая система Таджикистана не отдает предпочтение какому-либо религиозному
направлению или течению, не позволяет ему навязывать всему обществу свою идеологию,
заявил в Варшаве зампредседателя Комитета по делам религии при правительстве РТ
Мавлон Мухторов, выступая в среду на рабочем заседании «Свобода мысли, совести,
религии и убеждений» в рамках Совещания ОБСЕ по человеческому измерению.
«В
Таджикистане
гарантируется свобода
совести и вероисповедания,
принимаются соответствующие меры с целью установления отношений терпимости и
уважения между верующими и неверующими, между религиозными объединениями
различных конфессий и их последователями, - отметил он. - В то же время не допускается
проявление фанатизма и экстремизма в деятельности религиозных объединений и
отдельных граждан».
По словам Мухторова, широкая свобода религиозных прав в демократическом,
правовом,
светском
и молодом государстве
с определенными экономическими
проблемами преподносит немало политико-правовых споров и дискуссий общего
характера.

Позитивным
аспектом,
по
его мнению,
является
то,
что Таджикистан был и остается
единственным
светским
государством
в
Центральном Востоке, на территории которого свободно и легально действует
политическая партия религиозного характера и эта партия имеет своего представителя в
парламенте страны.
«По состоянию на 1 сентября 2011 года, в государственном уполномоченном
органе по делам религии зарегистрировано и официально функционируют 3 тыс. 829
религиозных объединений. Из них 3 тыс. 755 исламских религиозных объединений, в том
числе 3 тыс. 362 мечетей пятикратной молитвы, 344 соборных мечетей, 40 центральных
соборных мечетей, Исламский центр Таджикистана, 7 медресе и 1 джамоатхона
исмаилитов. Также в стране существуют 74 неисламских религиозных объединений», сообщил Мухторов и добавил, что в Таджикистане действует институт им. Имама Азам
Абуханифа, где обучаются 1 тыс. 400 студентов. Кроме того, в 19 медресе, десятках
религиозно-просветительных школ, 1 исламской гимназии и 1 светско-религиозной школе
обучаются более 6 тыс. юношей и девушек.
В свою очередь, выступая на заседании, адвокат филиала Центра по правам
человека в Худжанде Сайфулло Эргашев выразил озабоченность по поводу того, что
в последнее время в Таджикистане ужесточилась негласная борьба с верующими лицами.
По его словам, представители различных госструктур под разными предлогами
и основаниями создают препятствия
для лиц, проповедующих Ислам, проводящих
богослужение, религиозные культы, обряды и ритуалы, и даже иногда за подобные
действия привлекают их к ответственности.
По
мнению
правозащитника,
органы
госвласти
сводят
к тому,
чтобы богослужения,
религиозные обряды
и ритуалы
были
проведены только
в тех местах, которые разрешены законом, т.е. здесь они не исходят из принципа
«разрешено все, что не запрещено», а наоборот, действуют исходя из принципа
«запрещено все, что не разрешено».
Для
улучшения ситуации
Эргашев предложил
ряд рекомендаций:
в целях соблюдения свободы мысли, совести и религии, парламенту Таджикистана
необходимо пересмотреть законодательные нормы и привести их в соответствие с
Конституцией и международно-правовыми нормами; в целях обеспечения прав и
возможностей граждан по свободному отправлению религиозных культов, обрядов и
ритуалов, правоохранительным структурам и исполнительным органам госвласти
необходимо отказаться от своей негласной борьбы против верующего населения; органам
прокуратуры необходимо исходить из общих начал права и норм Конституции и при
осуществлении надзора не допустить вмешательства госорганов в деятельность людей по
отправлению богослужения, религиозных обрядов и ритуалов; ОБСЕ необходимо
осуществить мониторинг ситуации и напомнить Таджикистану о соблюдении взятых на
себя обязательств по человеческому измерению.
Источник: «Азия-Плюс» Варшава. 29 сентября. - /Сафо Сафаров/ http://nm.tj/politics/806-v-varshave-obsudili-soblyudenie-religioznyh-prav-v-tadzhikistane.html
http://www.toptj.com/m/news/2011/09/28/v_varshave_obsudili_soblyudenie_religioznykh_prav_v_tadzhikis
tane

3.Свобода слова и СМИ
В Худжанде продолжается процесс над журналистом газеты «Нури зиндаги»
В Худжандском СИЗО №2 продолжится судебное слушание по делу журналиста
газеты «Нури зиндаги» Махмадюсуфа Исмоилова. Оно станет пятым по счету судебным
заседанием над журналистом, который был задержан правоохранительными органами
области 23 ноября 2010 года.
Адвокат журналиста Мухаббат Джураева - юрист Центра правовой поддержки СМИ
и журналистов Адвокат журналиста Согдийской области, директор Правозащитного

центра «Твой адвокат» отметила, что пока не подтвердились факты предъявленного
против обвинения Исмоилова. Ему инкриминируются статьи 135 (Клевета), 136
(Оскорбление), 189 часть 2 (Возбуждение национальной, расовой, этнической или
религиозной вражды) и 250 (Вымогательство) УК РТ.
«Мы направляли материалы журналиста в Институте языков и востоковедения
при АН РТ для проведения лингвистической экспертизы, и, наконец, пришел ответ.
Завтра на суде мы узнаем, была ли в материалах журналиста клевета, оскорбление и
возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной розни», - отметила
адвокат.
Напомним,
на
прошедшем в Худжанде
8
сентября
круглом столе,
посвященном Международному дню солидарности журналистов, было принято
единогласное решение о принятии обращения на имя президента страны Эмомали
Рахмона об освобождении из-под стражи журналиста Махмадюсуфа Исмоилова.
Ранее
с просьбой
содействовать справедливому судебному
расследованию
журналиста к президенту РТ обратились Международная организация «Репортеры без
границ» и Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ).
Авторы заявления считают, что во имя соблюдения принципа презумпции
невиновности господина Исмоилова, необходимо незамедлительно освободить его из
под стражи под подписку о невыезде. «Предварительное заключение является чересчур
строгой мерой, непропорциональной масштабам обвинения в адрес журналиста. Господин
Исмоилов не может оказать никакого давления на свидетелей или уничтожить какие-либо
доказательства, необходимые суду. Лишение господина Исмоилова свободы и его
заключение под стражу выглядят как акт личной мести, нежели как акт беспристрастного
правосудия», - отмечено в заявлении.
Источники: «Азия-Плюс», Худжанд. 16 сентября. - /Мавлюда Рафиева/ http://www.news.tj/
http://24kg.org/bigtiraj/109242-v-xudzhande-prodolzhaetsya-sud-nad-zhurnalistom.html

Глава «Хизб-ут-тахрир» в Таджикистане дал показания против репортера БиБи-Си
Эмир экстремисткой партии «Хизб-ут-тахрир» Шариф Якубов начал давать
показания против репортера Центральноазиатской службы Би-Би-Си Урунбоя Усмонова.
На судебном слушании, которое состоялось 19 сентября в Худжанде в здании
облсуда Согдийской области, председательствующий на процессе заместитель облсуда
Шодихон Назаров зачитал показания Шарифа Якубова, который подтвердил свое
знакомство с журналистом, а также сообщил о том, что Усмонов поддержал идеи партии о
создании исламского государства.
В
свою
очередь,
Урунбой Усмонов отрицал
почти все,
в том числе и
связь с Якубовым. «Это провокация! Меня подставили, но кто - я не знаю!», - заявил
журналист.
Усмонов также сообщил: «Ш.Якубов в своих показаниях сказал, что я пообещал
ему распространить материал, записанный на диктофон, на радио «Озоди». Но я никогда
не сотрудничал с радио «Озоди». Принцип Би-Би-Си гласит, что если ты работаешь на БиБи-Си, то не имеешь права по договору работать с другими корпорациями».
По словам адвоката журналиста Файзиниссо Вохидовой, показания Ш.Якубова не
имеют юридической силы, поскольку они основаны на предположениях и противоречивы.
«Более того, следствие не провело очной ставки, - сказала защитник. - Очная
ставка в данном случае необходима для устранения противоречий, и если не были
устранены противоречия в суде, то ситуация решается в пользу подсудимого. Поэтому
судья не имеет права в основу обвинений брать показания руководителя экстремисткой
партии «Хизб-ут-тахрир» в Таджикистане Шарифа Якубова».
Адвокат
сообщила,
что подала
ходатайство,
чтобы
пригласить
на
очередное слушание двух журналистов, которые первыми навестили журналиста после

задержания в здании ГКНБ в Согдийской области - Ильхома Джамолиѐна, руководителя
областной ячейки Союза журналистов Таджикистана и Ленуру Мустафаеву_- журналиста
Pressa.tj. «Они должны были видеть следы побоев на открытых участках тела Усмонова,
особенно над бровью журналиста», - отметила Вахидова.
Сегодня слушание по делу У.Усмонова продолжается. Как вчера сообщил
председательствующий на данном процессе судья, возможно, что сегодня состоятся
прения сторон.
За слушаниями наблюдали Посол Великобритании в Таджикистане Тревор Мур,
представители ОБСЕ, НАНСМИТ, журналисты, в том числе представители Би-Би-Си.
Напомним, на скамье подсудимых вместе с Усмоновым - еще четверо жителей
Согдийской области, которым предъявлено обвинение в членстве в запрещенной партии
«Хизб-ут-Тахрир».
Уголовное дело в отношении Усмонова было объединено в одно производство
с уголовным делом этих подсудимых, потому что первоначально подсудимые дали
показания против Усмонова. Однако, на очной ставке и позже (в первый день заседания
16 августа) они отказались от своих первоначальных показаний, но свою вину признали,
сообщив суду, что являются членами «Хизб-ут-Тахрир».
Источник:
reportera-bi-bi-si

http://news.tj/ru/news/glava-khizb-ut-takhrir-v-tadzhikistane-dal-pokazaniya-protiv-

Представители генерала Тагоймуродова снова не явились в суд
Судебное слушание по иску генерала Анвара Тагоймуродова к газете «Азия
Плюс», назначенное на 21 сентября, в очередной раз не состоялось.
Как сообщил адвокат газеты Шухрат Кудратов, процесс не состоялся в связи с
тем, что на него не явились представители истца.
«Это уже второй раз, когда представители истца не являются в суд, и не
предупреждают об этом. До этого они не пришли на процесс, который должен был
состояться 16 сентября в 9 часов утра. Судья связался с ними и договорился назначить
процесс на 3 часа, но и в это время они не явились. Суд принял решение перенести
процесс на 21 сентября, однако и тогда они по непонятным причинам в суд не явились.
Теперь процесс назначен на 23 сентября», - сказал Кудратов.
Напомним,
в начале
этого года
бывший
глава
УБОП
МВД РТ
Анвар Тагоймуродов подал иск в отношении газеты «Азия Плюс» за публикацию статьи
«Следствие или инквизиция?».
Источники: «Азия-Плюс» Душанбе. 21 сентября. - /Рамзия Мирзобекова/ http://www.tajikradio.ru/news/ID_61.html
http://www.mobinews.tj/2011/09/21/predstaviteli-generala-tagoymurodova-snova-ne-yavilis-v-sud/

Таджикистан отчитался в Варшаве о ситуации со свободой слова в стране.
В Таджикистане
участились
случаи
преследования журналистов и
привлечения их
к судебным
тяжбам.
Об
этом
заявила адвокат Коллегии
адвокатов Таджикистана «Сипар» Файзиниссо Вахидова, выступая на заседании «Свобода
выражения мнений, свобода СМИ и информации» в ходе Совещания ОБСЕ по
рассмотрению выполнения обязательств, посвященное человеческому измерению,
которое проходит в Варшаве.
По словам Вахидовой, во всех случаях различные СМИ или индивидуальные
журналисты выступают в качестве ответчиков или обвиняемых - с одной стороны и
госструктуры - с другой, что означает ограничение прав журналистов в осуществлении
профессиональной деятельности и приводит к подавлению свободы слова.
Адвокат отметила, что судьба репортера узбекской службы Би-Би-Си
Урунбоя Усмонова и уголовное дело в отношении него получило широкий резонанс не
только внутри страны, но и за ее пределами. «Только благодаря журналистскому

сообществу, заявлениям ряда посольств иностранных государств и ОБСЕ, а также
усилиям самой службы Би-Би-Си, данное уголовное дело стало предметом
разбирательства и пристального внимания главы государства и вышестоящих органов,
ведущих контроль за предварительным следствием, - сказала она. - В результате репортер
был освобожден из-под стражи через месяц после ареста. Но на данный момент его
уголовное дело рассматривается судом в Таджикистане, и уже в прении сторон
гособвинение запросило для репортера 5 лет лишения свободы с применением акта
амнистии в связи с принятием такого закона со стороны главы государства».
Вахидова сообщила, что Урунбой Усмонов обвиняется в связях с религиозной
партией экстремистского толка. «Хотя было установлено и доказано, что репортер в
течение более 10 лет специализировался на освещении данной тематики и постоянно
готовил репортажи из зала судебных заседаний именно по делам, связанным с «Хизб-утТахрир», - подчеркнула адвокат.
В свою очередь, старший советник президента РТ по правовой политике Содик
Шоназаров, выступая на этом заседании, сказал, что свобода слова является
приоритетным направлением деятельности правительства Таджикистана. По его словам,
созданы необходимые условия для ее развития, в том числе правовые на уровне
Конституции РТ и других законов. «Мы готовы сотрудничать по любым проблемным
вопросам в этом направлении», - отметил он.
Шоназаров
прокомментировал
вопрос
уголовного
преследования
журналистов в Таджикистане. «Что касается дела Махмадюсуфа Исмоилова, оно передано
в суд, - сообщил он. - Существует презумпция невиновности. Если на суде будет доказана
невиновность журналиста, я убежден, что в его отношении будет вынесен оправдательный
приговор».
Шоназаров также сообщил, что генеральной прокуратурой уже снята часть
обвинений с Урунбоя Усмонова. «Мы будем вести дополнительную работу по данному
делу», - добавил он.
По его словам, за последние 6 лет в Таджикистане возбуждено всего три
уголовных дела в отношении журналистов. «И представители СМИ, и работники
госслужбы должны уважать закон, говорить и действовать в рамках человеческого
разума», - отметил Шоназаров.
Другой представитель Таджикистана - директор Бюро по правам человека
и соблюдению законности Наргис Зокирова в своем докладе заострила внимание на дело
газеты «Азия-Плюс». «В январе 2011 года начальник Управления по борьбе с
организованной преступностью (УБОП МВД РТ) Анвар Тагоймуродов подал исковое
заявление лично от своего имени против независимой газеты «Азия-Плюс». Он считает,
что газета распространила клеветническую информацию, нанеся тем самым оскорбление
УБОП. Начальник УБОП МВД РТ требовал взыскать с газеты «Азия-Плюс» за
нанесенный моральный ущерб, в том числе за унижение чести, достоинства и деловой
репутации, в свою пользу 1 млн. сомони. Следует отметить, что личность истца, его честь,
достоинство и деловая репутация в данной статье никак не была затронута. Предметом
иска стала статья «Следствие или инквизиция?», опубликованная в газете «Азия-Плюс» от
21 декабря 2010 года, в которой говорилось о применении пыток в отношении
подследственных со стороны работников УБОП и его структур в Согдийской области.
«Озабоченность вызывает тот факт, что журналиста, который на странице
одной из самых популярных и читаемых газет в республике, поднял достаточно
серьезную и злободневную проблему, связанную с пытками, обвиняли в сотрудничестве с
террористами, таким образом, запугивая остальных журналистов страны», - сказала
Закирова.
Она добавила, что во многих странах, где законы устанавливают уголовную
ответственность за диффамацию, власть имущие злоупотребляет ими в целях ограничения
критики и сдерживания публичного обсуждения их деятельности.

В завершении своего выступления директор Бюро по правам человека
и соблюдению законности представила ряд рекомендаций: привести национальное
законодательство Таджикистана о СМИ в соответствии с международными документами;
дериминализировать клевету и оскорбление как вид уголовного наказания; в
законодательстве о СМИ и Гражданском кодексе РТ предусмотреть нормы, согласно
которым органы государственной власти и представители власти как истцы в делах о
защите чести, достоинства и деловой репутации вправе требовать лишь опровержения
недостоверной информации, но не возмещения морального вреда.
Источник: Азия-Плюс» Варшава. 28 сентября. «- /Сафо Сафаров/ http://www.toptj.com/News/2011/09/27/tadzhikistan_otchitalsya_v_varshave_o_situacii_so_svobodoy_slov
a_v_strane
http://tjknews.ru/news/3651

Д. Миятович: «В регионе ОБСЕ свобода СМИ постоянно ограничивается»
В регионе ОБСЕ свобода СМИ не расширяется, а напротив, постоянно
ограничивается. Об этом заявила Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня
Миятович на открытии Совещания по рассмотрению выполнения, посвященном
человеческому измерению (СРВЧИ) в понедельник, 26 сентября, в Варшаве.
Она призвала государства региона ОБСЕ проводить давно уже назревшие
реформы. «Я считаю, что во многих государствах-участниках все более ярко
виден следующий парадокс - с одной стороны, благодаря техническому прогрессу,
особенно, в последнем десятилетии у большего числа людей есть возможность
знакомиться с теми вопросами, которые им интересны. У людей есть доступ к более
широкому числу телеканалов, в которых освещаются вопросы, касающиеся
непосредственно их, больше людей может заявить свое мнение в общественных
дискуссиях - все это обеспечивается благодаря техническим возможностям, которых не
было раньше», - сказала Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.
Представитель
ОБСЕ
по
вопросам
свободы СМИ подчеркнула,
что обязательства государств-участников
в применении
универсальны
для всех.
«Есть такая тенденция применять эти обязательства с оговорками, со ссылками на
традиции, даже культуру, и, конечно же, законодательство. Я считаю, что нужно
придерживаться принципов и менять национальное законодательство и судебную
практику, если они нарушают свободу СМИ», - заявила Миятович.
Она также отметила, что достижения технического прогресса внедряются очень
быстро на медийном пространстве. «Некоторые называют это цифровой революцией. Но я
считаю, что мы должны не бояться этой революции - она не меняет ничего в принципах и
государства должны вновь подтвердить свою приверженность всем нашим
фундаментальным принципам по правам человека», - сказала в завершение представитель
ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.
Источник:«Азия-Плюс» Варшава. 27 сентября. - /Сафо Сафаров/ http://www.lenta.cjes.ru/?nid=11212&lang=rus
http://www.tajikradio.ru/news/ID_134.html

На газету «Фараж» подали в суд
Газету «Фараж» обвиняют в оскорблении чести, достоинства и деловой
репутации. Иск в суд на издание подал житель района Рудаки Файзиддин Азизов.
Как сообщил главный редактор газеты Хуршед Атовулло, 26 сентября в
редакцию поступила повестка из суда района Рудаки, в которой судья просит
представителей газеты явится в данный суд для получения копии искового заявления
жителя данного района Файзиддина Азизова в отношении издания и журналиста Зевар
Шариповой, автора опубликованной 17 августа 2011 года статьи «Ужас в суде района
Рудаки: «Мерседес» теперь стоит 22 000 долларов» («Дахшат дар суди Рудаки:
«Мерседес» - 22 000 доллар»).

«Ф. Азизов считает, что газета и автор статьи оскорбили его честь, достоинство,
нанесли ущерб деловой репутации», - говорит Х.Атовулло.
По
данным,
которыми
располагает редактор,
подобное
исковое заявление несколько дней назад также поступило в суд района Фирдавси города
Душанбе. «Однако в связи с несоблюдением правил оформления искового заявления и в
связи с тем, что истец является жителем района Рудаки, иск был отклонен», - говорит
Атовулло.
По его словам, Азизов в своем первом исковом заявлении, представленном
в суд района Фирдавси, потребовал компенсацию морального ущерба в размере 500 тысяч
сомони (около $103 тыс.).
«Мы направили в адрес суда района Рудаки письмо, где указано, что, согласно
законодательству страны, копия искового заявления должна быть направлена в
наш адрес самим судом, и мы не обязаны для его получения являться в суд», - отметил
главный редактор «Фаража».
Он также отметил, что «начинающееся судебное разбирательство нанесет
ущерб нормальной деятельности газеты».
Источники:«Азия-Плюс», 28 сентября. - /Аваз Юлдашев/ http://www.medialawca.org/node/10125
http://news.tj/ru/news/na-gazetu-farazh-podali-v-sudы

Н. Каршибоев: Дело журналиста «Нури зиндаги» носит заказной характер
Дело журналиста газеты «Нури зиндаги» Махмадюсуфа Исмоилова носит
заказной характер, убежден Нуриддин Каршибаев, председатель Национальной
ассоциации независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ).
Каршибаев присутствовал 29 сентября на очередном судебном заседании по
делу журналиста Исмоилова, которое прошло в здании СИЗО №2 города Худжанда. «Я
считаю неразумным требование гособвинителя о назначении журналисту наказания в виде
16 лет колонии строгого режима», - сказал он.
29 сентября, состоялись прения сторон, в ходе которых гособвинитель - прокурор
города Табошар Амир Гафуров просил суд назначить журналисту наказание в виде
лишения свободы сроком на 16 лет и с применением Закона «Об амнистии» - уменьшить
срок наказания на два года.
Однако сторона защиты журналиста категорически не согласна с этим
и просила суд освободить журналиста от наказания, так как не было доказано ни одно
предъявленное обвинение в ходе следствия.
Один из адвокатов журналиста Садриддин Саидов считает, что сам факт
возбуждения уголовного дела по ст.ст. 135 ч. 2 (Клевета) и 136 ч. 2 (Оскорбление) УК РТ
в отношении журналиста является незаконным, поскольку были нарушены требования 1 и
2 ст. 24 и 147 УПК РТ.
«На данном основании ещѐ в сентябре прошлого года со стороны следователя Р.
Алиева возбуждение уголовного дела в отношении Исмоилова было отклонено, но
прокурор Аштского района А.Каноатов данное решение незаконно аннулировал», сообщил в суде С.Саидов.
Адвокаты журналиста Мухаббат Джураева и Садриддин Саидов во
время своих выступлений подчеркнули отсутствие преступных действий журналиста,
и в соответствии с местными и международными законами потребовали объявить
его невиновным и освободить из зала суда. М. Джураева также представила суду справку,
свидетельствующую о том, что М. Исмоилов является инвалидом 3-й группы, и
ходатайство о возбуждении уголовных дел в отношении руководителя аппарата
председателя Ашстского района Джамшеда Махмудова по ст.ст. 162 (Воспрепятствование
законной профессиональной деятельности журналиста), 314 (Злоупотребление
должностным полномочиями) и 316 (Превышение должностных полномочий) УК РТ,
первого заместителя председателя района Зафара Мамаджонова по ст.ст. 162

(Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста) и 135
(Клевета), председателя отдела по делам религии Камола Самиева по ст.ст. 135, 162, 314 и
316 и главы ГУП «Хочагии чангал» данного района Орифа Парпиева по ст. 245
(Присвоение или растрата).
Однако суд моментально отклонил данное ходатайство.
Напомним, Махмадюсуф Исмоилов был задержан правоохранительными
органами области 23 ноября 2010 года и до сих пор находится в предварительном
заключении. Ему инкриминировано обвинение по ст. ст. 135 (Клевета), 136
(Оскорбление), 189 ч. 2 (Возбуждение национальной, расовой, этнической или
религиозной вражды) и 250 (Вымогательство) УК РТ.
Главный
редактор
«Нури зиндаги»
Джумаи
Мирзо
считает,
что мотивом для ареста журналиста послужила его профессиональная деятельность. По
его словам, материалы Исмоилова, опубликованные в изданиях «Нури зиндаги» и
«Истиклол» («Независимость»), имели широкий резонанс.
Следующее заседание суда состоится в понедельник, 3 октября.
Источник: «Азия-Плюс» Худжанд. 30 сентября. - /Мавлюда Рафиева/ -

4.Свобода от пыток и неприкосновенность личности
Amnesty International обеспокоена ситуацией с пытками в Таджикистане
Правозащитная организация в своем заявлении от 20 сентября утверждает,
что обвиняемых в экстремизме в Таджикистане, предположительно, пытали на стадии
предварительного заключения.
Речь идет о деле Ильхома Исманова и еще более 50 человек, которых обвиняют
в причастности к исламскому движению Узбекистана (ИДУ). Процесс по данному делу
проходит в СИЗО №2 города Худжанда.
Как утверждается в заявлении Amnesty International, в ходе суда И. Исманов
сообщил суду, что на него оказывали давление должностные лица, которые требовали,
чтобы он отказался от сделанных ранее утверждений о пытках и жестоком обращении. Он
не осмеливался говорить об этом ранее, опасаясь мести правоохранительных органов.
«С тех пор, как 11 июля начался судебный процесс, другие обвиняемые
также рассказали судье о том, что в предварительном
заключении их пытали
и подвергали жестокому обращению с целью выбивания признательных показаний и
информации, обличающей других лиц», - говорится в заявлении правозащитной
организации.
В заявлении говорится, что обвиняемые по данному делу, в частности,
обвиняются в причастности к взрыву у здания Регионального управления по борьбе с
организованной преступностью (Шестого отдела) Согдийской области 3 сентября 2010
года в Худжанде, в результате которого погибли несколько человек и свыше двадцати
получили ранения.
Также Amnesty International сообщает, что журналистам участвовать на данном
процессе не разрешают, чтобы не допустить обнародования секретной информации.
Между тем, в заявлении международной правозащитной организации также
говорится о ситуации другого обвиняемого по этому делу Зафара Каримова, который
также заявил на суде, что его пытали во время предварительного заключения в СИЗО
ГКНБ Худжанда. Он находится под стражей с 11 сентября прошлого года по подозрению
в принадлежности к ИДУ и причастности к взрыву в сентябре 2010 года в Согдийской
области. Ссылаясь на слова его адвоката Бахтиѐра Насруллоева, правозащитная
организация утверждает, что во время следствия к Каримову не был допущен адвокат.
«По имеющимся сведениям, Зафар Каримов провѐл в СИЗО ГКНБ в Согдийской
области около двух месяцев, а затем его перевели в СИЗО №2 Худжанда. Практика
длительного удержания задержанных в изоляторах, находящихся в юрисдикции

следователей и дознавателей, противоречит нормам и стандартам международного права.
Например, спецдокладчик по пыткам заявлял: «Арестованные на законных основаниях
лица не должны содержаться в учреждениях, контролируемых их дознавателями или
следователями, в течение периода времени, превышающего установленный законом срок
для получения судебного приказа о помещении под стражу до суда, которое в любом
случае не должно превышать 48 часов»», - говорится в заявлении».
Правозащитная организация напоминает, что, согласно нормам международного
права в области прав человека, информация и признания, полученные у обвиняемых с
помощью пыток или угроз применения пыток, а также в отсутствие адвоката, не должны
использоваться в качестве доказательств в суде за исключением случаев, когда они
используются в качестве доказательства против предполагаемых виновников этих
действий.
Утверждения
о пытках,
других
видах жестокого
обращения и угрозах применения
пыток должны
расследоваться
тщательным,
беспристрастным и независимым образом, подчеркивает Amnesty International. В
частности, к таким нормам относятся требования Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания,
участником которой является Таджикистан, ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса РТ,
рекомендации из числа Общих рекомендаций Организации Объединѐнных Наций по
вопросу о пытках.
В
целом,
Amnesty
International
выражает
обеспокоенность
ситуацией с пытками в Таджикистане.
«В Таджикистане сотрудников правоохранительных органов нередко обвиняют
в пытках и избиении задержанных с целью вымогательства, выбивания признательных
показаний и другой информации, обличающей потерпевших или других лиц.
По имеющимся данным, в Таджикистане применяют такие методы пыток, как
удары электрическим током, привязывание пластиковых бутылок с водой или песком к
половым органам задержанного, изнасилование и прижигание сигаретами. Также
сообщается о широком применении таких методов, как избиение дубинками и палками,
ногами и кулаками.
Такой произвол совершается в основном на ранних стадиях задержания.
Зачастую потерпевших первое время держат под стражей без связи с внешним миром,
помещение задержанных в ОВД или изоляторы временного содержания производится без
их медицинского освидетельствования, потерпевшие редко подают официальные жалобы
на произвол сотрудников правоохранительных органов, опасаясь мести. Такие сотрудники
чаще всего пользуются безнаказанностью.
Часто родственники и адвокаты не хотят подавать заявления, чтобы не
усугублять положение задержанного. Расследование утверждений о пытках поручается
прокуратуре. Иногда тесные личные и структурные связи между прокуратурой и
милицией оказывают негативное влияние на беспристрастность прокуроров.
При вынесении решений судьи регулярно полагаются на доказательства,
которые, предположительно, были получены с помощью пыток или других видов
жестокого обращения», - говорится в заявлении Amnesty International.
Источниик: «Азия-Плюс»,21 сентября. - /Рамзия Мирзобекова/ http://news.tj/ru/news/amnesty-international-obespokoena-situatsiei-s-pytkami-v-tadzhikistane
http://24kg.org/bigtiraj/109740-amnesty-international-obespokoena-situaciej-s.html

Адвокаты Хатлонской области обсудили проблемы в сфере борьбы с
пытками
Общественная организация «Центр по правам человека» провела в начале
недели в Кулябе и Курган-тюбе встречи с практикующими адвокатами Хатлонской
области и представителями неправительственных организаций в рамках проекта «Борьба
против пыток в Таджикистане».

Цель встреч - обсудить основные проблемы в области борьбы против пыток,
а также обменяться положительным опытом в ходе осуществления деятельности по
защите жертв пыток.
В ходе данных встреч было отмечено, что невозможно зафиксировать факты
применения
пыток и добиться
своевременного
проведения
судебномедицинской экспертизы в силу того, что национальные механизмы недостаточно
эффективны для своевременного реагирования на такие факты. Адвокаты были
единодушны в том, что иногда причиной применения пыток является недостаточная
правовая грамотность среди сотрудников органов расследования.
По мнению Гулома Бобоева, председателя Президиума коллегии адвокатов
Хатлонской области, необходимо внести изменения и дополнения в Уголовнопроцессуальный кодекс РТ в виде отдельной главы, предусматривающей порядок
рассмотрения судьями устных и письменных жалоб подсудимых о фактах применения
пыток на стадии предварительного расследования. Другая проблема заключается
непосредственно в отсутствии независимой судебно-медицинской экспертизы, так как
зачастую врачи следственных изоляторов опровергают факты применения пыток и
полностью поддерживают органы расследования.
По итогам данных встреч участниками были предложены рекомендации,
направленные на предотвращение фактов применения пыток. В частности, предложить
правительству страны создать отдельный следственный комитет с учѐтом опыта других
стран, непосредственное прямое подчинение медицинской части следственных
изоляторов Минздраву РТ, создание независимого Центра судебно-медицинской
экспертизы, и обязательное проведение судебно-медицинской экспертизы с момента
фактического задержания в присутствии адвоката.
Для
оказания
качественной
и своевременной
правовой
помощи
задержанным лицам, адвокатами было предложено проведение обучающих тренингов по
использованию международных механизмов обращения в Комитет ООН против пыток
для защиты прав жертвы.
Для повышения правовой грамотности среди органов расследования в регионах
рекомендовано проведение обучающих тренингов по методике проведения
расследования, сбора доказательств и их фиксации.
В целом, участники встреч выразили заинтересованность в проведении
совместных действий, направленных на предотвращение фактов применения пыток в
Таджикистане, и соответственно были обсуждены вопросы координации по сбору
информации для дальнейшего анализа и установления ситуации по пыткам в данном
регионе.
Источник: «Азия-Плюс» Курган-тюбе. 28 сентября. - /Сайрахмон Назриев/ http://news.tj/ru/news/advokaty-khatlonskoi-oblasti-obsudili-problemy-v-sfere-borby-s-pytkami

Таджикистан отчитался перед ОБСЕ по вопросу пыток
Таджикистан неукоснительно выполняет взятые на себя обязательства,
вытекающие из различных ратифицированных им международных правовых актов по
предупреждению пыток, и принимает в этом направлении эффективные законодательные,
административные и судебные меры.
Об
этом заявил Бахриддин Бозоров, замначальника Управления по
расследованию уголовных дел особой важности Генеральной прокуратуры РТ на
проходящем в Варшаве Совещании ОБСЕ по человеческому измерению.
Представитель
генпрокуратуры
выразил обеспокоенность
в связи с тем,
что в последние
годы различные международные организации
в своих докладах
отмечают существование пыток в Таджикистане и на этом основании считают
неприемлемым выдачу в нашу страну разыскиваемых лиц.

«Ситуация намного иначе и Таджикистан не является государством, в котором
существует постоянная практика грубых, вопиющих и массовых нарушений прав
человека», - отметил он.
По его словам, в Таджикистане создана достаточная законодательно-правовая
база по противодействию пыток. В первую очередь, запрет на применение
пыток и гарантия его выполнения возведены в ранг конституционных норм. Этот запрет
также включен в соответствующие законы и другие нормативно-правовые акты.
«Согласно требованию Конвенции, все акты пыток, в том числе приготовление и
покушение на него, а также соучастие в пытке, нами рассматриваются как преступление.
Хотя в Уголовном кодексе нет специальной статьи, посвященной пыткам, различные
формы ее проявления, в зависимости от конкретных обстоятельств, криминализированы в
ряде его статей», - отметил он.
Бозоров проинформировал представителей ОБСЕ и делегатов Совещания из
различных государств-участников о том, что в настоящий момент, во исполнение
рекомендаций Комитета ООН против пыток, предложенные по результатам рассмотрения
первоначального доклада Таджикистана о ходе выполнения Конвенции против пыток,
подготовлен соответствующий законопроект, позволяющий привести понятие «пытка»,
приведенное в примечании к статье 117 Уголовного кодекса в точное соответствие с
определением, указанным в статье 1 Конвенции, и дополнить Уголовный кодекс
отдельной статьей, предусматривающей ответственность за пытку. Также правительством
инициировано рассмотрение вопроса о присоединении к Факультативному протоколу
Конвенции против пыток.
«Несмотря
на
все приложенные правительством
страны
усилия,
за
прошлый год и 8 месяцев текущего года за превышение должностных полномочий, хотя
не все они согласно определению, указанном в статье 1 Конвенции, могут
рассматриваться как пытка, по 12-ти уголовным делам к уголовной ответственности
привлечены 13 сотрудников МВД и 3 сотрудников Главного управления исполнения
уголовных наказаний Минюста», - сообщил он.
В свою очередь, член президиума Коллегии адвокатов Таджикистана «Сипар»
Каюм Юсуфов, выступая на этом заседании, заострил внимание на соблюдении прав лиц,
подозреваемых или обвиняемых
в совершении
преступлений,
связанных
с терроризмом и экстремизмом.
По его словам, независимо от того, что Таджикистан ратифицировал почти
все международные договоры в области прав человека, в число которых входит
и Конвенция против
пыток и жестоких,
бесчеловечных
и других
унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП), в отношении лиц,
подозреваемых в совершении преступлений, связанных с терроризмом или экстремизмом,
применяются пытки. «Проблема в том, что в дальнейшем сложно доказать факт
применения пыток перед надзорными органами, как прокуратура и суд», - отметил он и
добавил, что суд, который должен быть независимым органом, вместо беспристрастного
рассмотрения дела, требует от лица, находящегося в распоряжении органа уголовного
преследования, представить неопровержимые доказательства. В подобных случаях, когда
лицо находится в неволе, сбор и представление таких доказательств является практически
невозможным.
Адвокат также отметил, что корреспондент Би-Би-Си Урунбой Усмонов за
серию публикаций о судебных делах в отношении лиц, обвиняемых в членстве «Хизб-утТахрир», правоохранительными
органами страны привлечен к уголовной
ответственности за причастность к совершению преступлений, связанных с экстремизмом.
«Рассмотрение данного уголовного дела находится на финальной стадии, приговор по
делу еще не вынесен», - сказал Юсуфов.
В завершении выступления Юсуфов представил ряд рекомендаций:
правительству Таджикистана неукоснительно соблюдать права человека во исполнении

своих международных объязательств и во имя верховенства Закона; внести в
национальное законодательство понятие «пытки», соответствующее КПП, обеспечить
неотвратимость наказания и предусмотреть лишение свободы за это преступление в
отношении должностных лиц; создать институт независимой медицинской экспертизы и
обеспечить
процедуру
безотлагательного
медицинского
освидетельствования
задержанных, разработать механизм регулярного медицинского и психологического
освидетельствования лиц, находящихся под стражей и в местах лишения свободы без
вмешательства сотрудников правоохранительных органов и тюремного персонала;
повышать профессионализм персонала закрытых учреждений посредством обучения
международным правилам по обращению с заключенными и психологического
консультирования, мотивировать их к работе финансовыми и социальными льготами;
передать все оставшиеся места предварительного заключения (изоляторы временного
содержания, СИЗО ГКНБ) в ведение министерства юстиции РТ; ратифицировать
Факультативный протокол к КПП; создать национальный превентивный механизм по
осуществлению мониторинга в местах лишения свободы; искоренить практику
применения пыток по уголовным делам.
Источники: «Азия-Плюс Варшава. 30 сентября.» - /Сафо Сафаров/ http://www.toptj.com/m/news/2011/09/29/tadzhikistan_otchitalsya_pered_obse_po_voprosu_pytok
http://www.humanrts.tj/ru/index/index/pageId/324/

5.Права трудящихся мигрантов
В Таджикистане будут созданы центры содействия мигрантам
Таджикистан Россия активно обсуждают вопрос создания достойных условий для
таджикских трудовых мигрантов в РФ. Об этом отмечалось на встрече главы
Миграционной службы при правительстве Таджикистана Сафиуллоха Девонаева с
руководством Управления Федеральной службы России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области 19 сентября в Душанбе.
«Есть большой прогресс в создании достойных
условий для трудовых
мигрантов по вопросам пребывания на территории России, - сказал Девонаев. - В
настоящее время эти вопросы активно обсуждаются сторонами и, возможно, в ближайшее
время будут приняты конкретные решения».
По его словам, подготовлен проект соглашения между правительствами РТ и РФ
об организованном наборе граждан Таджикистана для осуществления трудовой
деятельности на территории РФ.
В соответствии с проектом данного соглашения на территории РТ будут
созданы центры содействия миграции. Основной их задачей будет оказание содействия
таджикским гражданам в организации профессиональной подготовки и переподготовки
по специальностям, профессиям, а по необходимости и трудоустройства на территории
России. Также в этих центрах кандидатам будут обучать русскому языку, российской
культуры и законодательства РФ.
Источники: «Азия-Плюс» ,21 сентября. - /Пайрав Чоршанбиев/ http://www.islamsng.com/tjk/news/2813
http://news.tj/ru/news/v-tadzhikistane-budut-sozdany-tsentry-sodeistviya-migrantam

6.Международные организации и сотрудничество
Член Палаты лордов парламента Великобритании изучила ситуацию
с правами человека в Таджикистане
В Таджикистан 19-22 сентября нанесла визит баронесса Вивьен Стерн, член
Палаты лордов парламента Великобритании.
Как сообщает британское посольство, целью визита В.Стерн в РТ было
проведение встреч с руководителями комитетов обоих палат парламента Таджикистана,

Уполномоченного по правам человека в Таджикистане, заместителем главы Минюста
страны, представителями центра ОБСЕ в Душанбе и другими лицами, занимающимся
вопросами соблюдения прав человека.
По
данным
источника,
в ходе
встреч
баронессы
Вивьен
Стерн с вышеупомянутыми людьми основное внимание сторон было направлено на
соблюдения прав и свобод человека путем принятия законодательных актов
соответствующих мировым стандартам, соблюдения принятых Таджикистаном
международных обязательств в этой сфере.
В ходе своего трехдневного визита В.Стерн встретилась со студентами
юридического факультета Таджикского Национального Университета, побеседовала с
ними на тему прав человека.
По данным посольства, это не первый визит баронессы в Таджикистан. Вивьен
Стерн, которая является старшим научным сотрудником Международного Центра по
изучению тюремных вопросов в Королевском колледже в Лондоне, уже бывала в Душанбе
в декабре 2010 года.
Баронесса Вивьен Стерн также является Почетным Президентом Penal Reform
International (PRI), неправительственной
организации, продвигающей реформу
уголовного права во всем мире. С 1989 года по 2005 год она была учредительным членом
и генеральным секретарем данной организации.
В 1999 году она была назначена независимым членом Палаты лордов.
В настоящее время она является членом Совместного комитета Парламента по защите
прав человека. С 1999 года по 2003 год она была членом Комитета Палата Лордов по
вопросам Европейского Союза. Она также является членом Всепартийной парламентской
группы парламента Великобритании с Таджикистаном.
В 2003 году Баронесса Стерн стала руководителем Комиссии Шотландского
Консорциума по правонарушению и уголовному судопроизводству. Она также является
членом Шотландского Национального Совещательного Правления по контролю
правонарушения, которое уведомляет Правительство Шотландии об уголовной практике.
С 1977 года по 1996 год она являлась директором британской
неправительственной организации
Национальной
Ассоциации
помощи
и
перемещения заключенных.
Ею написаны множество книг, освещающие вопросы уголовной практики. У
нее был особый интерес к медико-санитарной помощи, предоставляемой в тюрьмах, и в
1999 году она написала книгу «Приговоренный к смерти?», Проблема туберкулеза в
тюрьмах Восточной и Центральной Азии, которая была издана ICPS на английском и
русском языках.
В.Стерн изучала альтернативы к тюрьмам во всем мире и в 2002 году
предоставила публикацию Разработка альтернатив к тюрьмам в Восточной и Центральной
Европе, и в Центральной Азии (изданная COLPI, в Будапеште на английском и русском
языках).
Источники: «Азия-Плюс» Душанбе. 26 сентября. - /Аваз Юлдашев/ http://www.toptj.com/m/news/2011/09/23/chlen_palaty_lordov_parlamenta_velikobritanii_izuchila_situaci
yu_s_pravami_cheloveka_v_tadzhikistane

Таджикистан впервые пройдет проверку в Совете ООН по правам человека
Таджикистан впервые пройдет проверку по новой процедуре ООН –
Универсальный периодический обзор, который уровнял 193 страны по предоставлению
объективной и достоверной информации в Совет ООН по правам человека о положении
прав человека в странах.
Как сообщили в Бюро по правам человека и соблюдению законности РТ, обзор
будет проходить 3 октября 2011 года в Женеве (Швейцария).
В связи с этим, коалиция общественных и правозащитных организаций
организует для общественности прямую трансляцию диалога делегации правительства

Таджикистана на 12-ой сессии рабочей группы Универсального периодического обзора
Совета ООН по правам человека, который состоится в кинотеатре «Молодежный» 3
октября 2011 года с 12.30 до 16.00 часов.
Трансляция организуется при поддержке Института Открытого Общества –
Фонд содействия в Таджикистане, Швейцарского офиса по сотрудничеству и развитию и
Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека в Таджикистане.
«В начале июля текущего года государственная рабочая группа в составе
представителей исполнительного аппарата президента и министерств: юстиции,
внутренних дел, иностранных дел, культуры, образования, труда и социальной защиты
населения, здравоохранения, Генеральной прокуратуры, Государственного комитета
национальной безопасности, Комитета по делам женщин и семьи, Комитета по делам
религии, Агентства по статистике и Уполномоченного по правам человека РТ подготовила
и направила свой первый Национальный доклад в Совет ООН по правам человека», отметили в Бюро.
В докладе отмечено, что в ходе подготовки была проведена серия консультаций с
неправительственными организациями, занимающимися правами человека.
С полным текстом Национального доклада РТ можно ознакомиться на
сайте Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека на английском
и русском языках, перейдя по ссылке: http://ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/TJSession12.aspx
Источник: «Азия-Плюс»,28 сентября. - /Наргис Хамрабаева/ http://www.toptj.com/News/2011/09/27/tadzhikistan_vpervye_proydet_proverku_v_sovete_oon_po_pravam
_cheloveka
http://www.khovar.tj/rus/foreign-policy/29828-tadzhikistan-proydet-proverku-v-sovete-oon-po-pravamcheloveka.html

7.Семинары, тренинги, круглые столы, встречи
В Душанбе обсудили проблемы беженцев и лиц, ищущих убежище в РТ
Датский совет по делам беженцев (DRC) в Таджикистане в сотрудничестве
с НПО «Центр по правам человека» провѐл в четверг, 29 сентября, расширенный круглый
стол на тему «Права беженцев и лиц, ищущих убежище в РТ».
В мероприятии приняли участие представители как государственных структур,
так и неправительственного сектора.
Как отмечают организаторы, мероприятие явилось очередным шагом,
предпринимаемым со стороны DRC для поддержки вышеуказанной категории лиц.
Региональный
представитель
DRC
Роксана Расмуссен
выразила
пожелания в проведении открытого диалога и обмена мнениями в целях оказания
содействия в решении текущих проблем беженцев и приведении действующего
законодательства РТ в соответствии с признанными международными стандартами.
Круглый стол прошѐл в формате активных дискуссий и поиска скорейшего
решения наиболее острых и актуальных проблем, с которыми сталкиваются беженцы и
лица ищущие убежище. Участниками было отмечено, что законодательство Таджикистана
в своей основе содержит большую часть базовых правовых гарантий, предусмотренных
соответствующими международными документами. Однако ряд ключевых моментов, по
мнению участников, требует своего скорейшего урегулирования, согласно положений
Конвенции 1951 года.
В
частности,
особое
внимание
было
уделено
вопросам
ограничения свободы передвижения, ограничения выбора места жительства, отсутствия
проездных документов, а также необходимости скорейшего создания Центра временного
поселения для лиц, ищущих убежище.
Кроме этого, также был рассмотрен
вопрос социальной интеграции
и комплексной государственной поддержки.

Первый секретарь правового управления МИД РТ Манучехр Махмудов в своѐм
выступлении предложил сформировать консультативный механизм взаимодействия
между государственными органами и общественным сектором в рамках регулярного
«тематического диалога», посвященного данной проблематике. При этом, отметил он,
Таджикистан готов полностью имплементировать свои обязательства в рамках Конвенции
1951 года, относительно разработки и предоставления проездных документов, однако
нуждается в финансовой и технической поддержке со стороны международного
сообщества.
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