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1. Общественно-политическая ситуация
«Конституция Таджикистана предусматривает многопартийную политическую
систему, но на практике правительство затруднило политический плюрализм в
стране». 1
В Республике Таджикистан 28 февраля 2010 года прошли парламентские выборы.
В результате, в нижней палате парламента РТ Народно-демократическая партия
Таджикистана заняла 54 кресла (почти 72 % голосов), еще по два места получили
Коммунистическая партия Таджикистана, Партия исламского возрождения Таджикистана,
Аграрная партия Таджикистана и Партия экономических реформ Таджикистана.
Кроме того, в парламент по одномандатным округам также прошли 27
представителей НДПТ, по одному от Аграрной партии и Партии экономических реформ,
ещё 11 депутатов из числа беспартийных, которые были выдвинуты правящей НДПТ.
Однако, данными результатами выборов остались недовольными многие
политические деятели.
Так, ПИВТ выразила полное несогласие с результатами выборов, назвав их
сфальсифицированными и в знак протеста на официальные результаты намерена выйти из
состава Общественного совета Таджикистана. На своем консультативном совещании
ПИВТ намерена тщательно разобраться в итогах нынешних выборов в парламент и
определить, будет ли она принимать участие в работе нового парламента или объявит
голодовку или организует митинг в знак протеста против результатов выборов. Кроме
того, ПИВТ в ближайшее время собирается подать судебный иск против ЦИК по
имеющимся фактам фальсификации выборов.
Примеру ПИВТ последовала и Демпартия Таджикистана, которая также вышла из
состава Общественного совета и намерена обращаться с жалобами в соответствующие
инстанции.
Социал-демократическая партия, получившая лишь 0,72 % голосов, не осталась в
стороне и также выразила недовольствие результатами выборов, заявив, что прошедшие в
Таджикистане парламентские выборы были далеки от демократии, и показали, что в
стране не сформирована культура политической борьбы. Нынешние выборы могут
сломать веру народа в демократические и прозрачные выборы. Руководство СДПТ
привело свои доказательства наличия фальсификаций и намерено обратиться в судебные
органы.
О нарушения во время выборов отметила и Организация по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), наблюдавшая за выборами, которая заявила, что
выборы "не соответствовали многим главным обязательствам и требованиям ОБСЕ".
Организация отметила преобладание семейного голосования и голосования через
представителя, а также случаи выброса избирательных бюллетеней.
Выборы в верхнюю палату парламента РТ
В Таджикистане в начале марта стартовала кампания по выдвижению кандидатов в
члены Маджлиси милли Маджлиси Оли РТ. Выборы членов верхней палаты парламента
страны являются косвенными, поскольку 25 членов Маджлиси мили избирают выборщики
- депутаты местных маджлисов и 8 членов своим Указом назначает президент Республики
Таджикистан. «Для организации и проведения выборов членов Маджлиси
милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан образованы 5 избирательных округов, в
каждом из которых избираются по 5 членов верхней палаты парламента республики. Сами
выборы прошли 25 марта 2010 года. По всем пяти избирательным округам (Душанбе,
Хатлон, Согд, ГБАО, РРП) были избраны по пять членов Маджлиси Милли. Среди них
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мэр столицы Махмадсаид Убайдуллоев, председатели Согда и Хатлона Кохир Расулзода и
Гайбулло Авзал, председатель ГБАО Кодири Косим. Таким образом, на прошедших
выборах избраны 25 членов Маджлиси Милли. Имя одного из 8 членов верхней палаты
парламента, которые назначаются президентом, уже известно. Им стал бывший спикер
нижней палаты таджикского парламента Сайдулло Хайруллоев. 34-е почетное место в
верхней палате парламента республики занимает 1-й президент Таджикистана Каххор
Махкамов.
2. Свобода религии и вероисповедания
«Джамоати Таблиг»
По сообщению Верховного суда РТ, в Душанбе завершился судебный процесс над
56-ю сторонниками запрещенной в стране религиозной организации «Джамоати Таблиг».
Еще в апреле 2009 года в одной из мечетей города Душанбе была задержана большая
группа последователей «Джамоати Таблиг». Суд над ними начался в декабре прошлого
года.
23 человека осуждены по статье 307 ч.2 (публичные призывы к насильственному
изменению конституционного строя) УК Таджикистана. Они получили сроки от 3-х до 6
лет. 33 оставшихся членов «Джамоати Таблиг» решением суда оштрафованы от 1 до 2
тыс. расчетных показателей (расчетный показатель равен 35 сомони).
3. Свобода слова и СМИ
Важным событием уходящего месяца был новый доклад ЮНЕСКО «Безопасность
журналистов и риск безнаказанности», который приурочен к заседанию
Межправительственного совета Международной программы развития коммуникаций и
описывает ситуацию с положением журналистов почти во всем мире. В этом докладе
говорится, что журналисты по-прежнему подвергаются нападениям, их арестовывают и
убивают. При этом такие преступления все чаще совершаются в условиях мира, и нередко
они связаны с публикацией информационных материалов, касающихся незаконной
торговли наркотиками, нарушений прав человека и коррупции.
Эксперты считают, что по числу совершенных убийств прошедший 2009 год, в
течение которого погибли 77 журналиста, стал «рекордным». При этом речь идет только о
тех жертвах, которые оказались в поле зрения ЮНЕСКО.
Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова подчеркнула, что только
политическая решимость государств привлекать к уголовной ответственности лиц,
виновных в убийствах журналистов, и искоренять безнаказанность может стать наиболее
эффективным средством защиты работников средств массовой информации.
Свой доклад о положении с правами человека в мире за 2009-й год опубликовал и
Государственный Департамент США. В этом докладе правительство Таджикистана
критикуется в связи с введением ограничений на свободу слова, прессы, религии, а также
преследованием неправительственных организаций. В докладе говорится, что
Таджикистан является авторитарным государством.
Вместе с тем, в стране намечаются положительные шаги в сфере СМИ, в частности,
в Хороге вышел в свет первый номер распространяемой бесплатно газеты «Хаёт», которая
учреждена Координационным Советом по профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИД,
туберкулёзом и малярией в ГБАО и в которой в основном публикуются материалы о
проблеме распространения ВИЧ/СПИД, туберкулёза, наркомании, алкоголизма и
пропаганде здорового образа жизни. Также вышел в свет первый номер и другой
общественно-информационной газеты - «Помир», учредителем которой является
Информационное агентство «Памир-медиа». Газета призвана внести свой вклад в

преодоление информационной изоляции Горно-Бадахшанской автономной области,
содействовать демократическим преобразованиям и созданию зрелого гражданского
общества в регионе. Основная тематика газеты - освещение наиболее важнейших событий
политической, социально-экономической, культурной жизни Горного Бадахшана. Хочется
надеяться, что подобные шаги будут одним из показателей демократичности свободности
СМИ в Таджикистане.
4. Свобода от пыток и неприкосновенность личности
Госдеп США в своем докладе о ситуации с правами человека за 2009-й год
предписывает Таджикистану такие проблемы с правами человека, как пытка и
злоупотребление своими полномочиями со стороны сил безопасности, безнаказанность
правоохранительных органов и сил безопасности, игнорирование властями прав граждан
на справедливый суд. Также в докладе указывается на плохие тюремные условия,
преследование властями неправительственных организаций, насилие и дискриминацию
женщин, торговлю людьми и использование детского труда.
Каково же мнение и видения адвокатов, правозащитников, некоторых должностных,
официальных лиц о такой насущной проблеме, как пытки?
Об отсутствии отдельной статьи против пыток в Уголовном кодексе Таджикистана и
нежелании жертв обращаться в правозащитные центры, что способствует росту
применения пыток в правоохранительных органах, говорят все: и правозащитники, и
предположительные жертвы пыток. Международная организация против пыток - одна из
многих указывает на отсутствие законодательного запрета на такую практику.
«Определение самого понятия «пытки» в таджикском законодательстве... не
соответствует международным стандартам», - считает юрист Сергей Романов.
Гульчехра Шарипова, национальный эксперт по пыткам, говорит, что важную роль в
работе по предотвращению пыток играет профессиональное обучение сотрудников МВД.
Офис ОБСЕ в Таджикистане проводит тренинги для милиции, но далеко не все
сотрудники в них участвуют. Омбудсмен Зариф Ализода говорит, что в стране нет денег
на обязательные тренинги для милиции.
Татьяна Хатюхина, адвокат Центра по правам человека Худжанда, говорит, «чаще
всего к задержанным применяется психологическое давление, допускаются пытки, чтобы
выбить нужные признательные показания». Она говорит, что «жертвы инцидентов
отказываются обращаться за помощью даже в правозащитные центры, так как не верят в
положительный исход». Подзащитный боится говорить о происходящем с адвокатом,
боясь, что тот уйдет, и ему придется еще хуже.
Созданный в сентябре 2009 институт Омбудсмена старается помочь пострадавшим.
Омбудсмен Зариф Ализода получил пять жалоб о применении пыток.
Согласно докладу ОБСЕ, власти признают наличие проблемы. За прошлый год в
судебном порядке преследовалось 67 сотрудников правоохранительных органов за
неправомерное поведение (в 2008 - 50).
В качестве решения проблемы Шарипова считает важным освещение проблемы в
СМИ, С. Романов считает, что введение и применение гражданско-процессуальной
нормы, регулирующей выплату компенсаций жертвам пыток и других форм жестокого
обращения..., могла бы также позволить пресечь проявление проблемы пыток.
Таджикистан не собирается возвращать кыргызского правозащитника
Ботакузиева
В прошлом месяце в СМИ появилась информации об исчезновении кыргызского
правозащитника Ботакузиева, который будучи гражданином Кыргызстана, прибыл в
Душанбе в поисках убежища, преследуемый правоохранительными органами у себя на
родине. В этом месяце этим вопросов уже занялся Хьюман Райтс Вотч, который сообщил,

что таджикские власти не должны насильственно возвращать Кыргызского
правозащитника, который является также зарегистрированным лицом, ищущим убежища
в Кыргызстане. Исследователь Средней Азии для Хьюман Райтс Вотч заявила, что власти
должны немедленно предоставить заключенному адвоката и разработать заявления, что
его задержка в Таджикистане была произвольна и что его подвергали пыткам. Согласно
законам Таджикистана, власти должны были освободить его к 26 марта, спустя месяц
после того, как он был задержан, или расширять время задержки. Источник глубоко
обеспокоен, что Таджикские власти могут вместо этого попытаться возвратить
Ботакузиева насильственно Кыргызстану. Также, по сообщению Хьюман Райтс Вотч,
кыргызские сотрудники безопасности уже находятся в городе и подвергли к допросу
Негматулло Ботакузиева.
Тем временем, по сообщению Радио «Озоди» Негматулло Ботакузиев содержится в
одном из изоляторов временного содержания в Душанбе. По его словам, он встретился с
братом, состояние которого, Мухаммад Тоир назвал неудовлетворительным, отметив, что
его брат страдает болезнью сердца, и «условия, в которых он содержится, ему,
противопоказаны».
5. Права ребенка
«Государства-участники признают, что усыновление в другой стране может
рассматриваться в качестве альтернативного способа ухода за ребенком, если ребенок
не может быть передан на воспитание или помещен в семью, которая могла бы
обеспечить его воспитание или усыновление, и если обеспечение какого-либо подходящего
ухода в стране происхождения ребенка является невозможным». 2
«Усыновителями
Таджикистан…».3
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29 декабря 2007 года во время вооруженного нападения на пункт выдачи денежных
переводов «Ориенбанка» в Душанбе (Таджикистан) погибла оператор Татьяна Купцова,
которой было 38 лет. У нее осталась дочка Дина, которую Татьяна растила одна, в конце
2007 года ей не исполнилось и трех. Опекунство оформили на себя дедушка и бабушка
Дины, которым под семьдесят. Других родных – граждан Таджикистана - у Дины нет. У
дедушки есть сестра, но она живет в Таганроге, в России. Есть двоюродная тетя, которая
живет в Америке. И есть родная тетя Лена, мамина старшая сестра, которая в 1994 году
уехала с мужем в Германию и теперь живет в Дюссельдорфе. Однако, Елена Кечен не
может удочерить маленькую Дину и привезти ее в свой дом, так как усыновление
таджикских детей иностранцами запрещено законом – внутренним законом.
Сначала Елена Кечен подала заявление в районный суд города Душанбе, но суд
даже не принял это заявление к рассмотрению, поскольку согласно статье 127 Семейного
Кодекса РТ усыновление (удочерение) производится только совершеннолетними
гражданами Республики Таджикистан. Кечен Е. является гражданкой Германии, а
удочеряемая девочка Алиева Дина является гражданкой Таджикистана. Верховный Суд
Елене Кечен тоже отказал. И на том же основании. Елена Кечен написала письмо
Эмомали Рахмону, но и оттуда пришел отказ и на том же основании – ст. 127 Семейного
кодекса РТ.
После отказа президента Елена обратилась за помощью в «Ориенбанк», где
работала Татьяна. Там пообещали помочь, подключить своих юристов. Но дело не
движется.
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Конвенция о правах ребенка, ст. 21
Семейный кодекс РТ, ст. 127 ч.1

Перевезти в Германию родителей вместе с Диной Елена не может ни по
формальным, ни по материальным соображениям. Поэтому, пока живы старики, Дина
растет при них в Душанбе. Что будет потом – понятно всем. Как успокаивают
высокопоставленные чиновники, в детских домах Таджикистана созданы все условия для
воспитания детей, и с каждым годом эти условия становятся все лучше и лучше.
Несмотря на то, что статья 21 Конвенции о правах ребенка, которую Таджикистан
ратифицировал в 1993 году, допускает усыновление детей гражданами иных государств,
если такое усыновление соблюдает интересы ребенка, парламент Таджикистана принял в
апреле 2006 года поправки в Семейный кодекс, которые в принципе запретили
усыновление таджикских детей-сирот иностранцами. Вместе с тем, на сессии парламента
было отмечено, что новые поправки не противоречат международному праву: «Конвенция
ООН не исключает возможность усыновления детей одних стран гражданами других
стран, однако эта мера в Конвенции носит рекомендательный характер». Власти запрет на
усыновление иностранцами объясняют призванием защитить таджикских детей-сирот.
Министр образования Абдуджаббор Рахмонов заявил тогда, что «существуют факты,
когда наши дети, которые были усыновлены иностранцами, не воспитываются на
должном уровне, и зачастую они подвергаются эксплуатации». Когда же журналисты
попросили привести конкретные примеры насилия над детьми-сиротами, усыновленными
иностранцами, И.Хаджиев сказал: «Официально таких фактов не зарегистрировано, и в
практике таджикских судов не было случаев рассмотрения таких дел. Но, по
неподтвержденным данным, за рубежом были отмечены такие случаи».
Случай Елены вскрыл существенные недоработки, которые есть в законодательном
запрете на усыновление таджикских детей-сирот иностранцами. Сам факт запрета
иностранного усыновления неправомочен – просто потому, что нормы международного
права имеют приоритет над национальными законами. Нельзя выбирать, какой пункт из
Конвенции ООН о правах ребенка государство-участник соблюдает, а какой – нет. Если
Конвенция допускает иностранное усыновление – то оно должно допускаться и
национальным законодательством
Комитет по правам ребенка ООН о докладе РТ по реализации Конвенции ООН
по правам ребенка
Комитет
по
правам
ребенка
ООН
обнародовал неотредактированные
(неофициальные)
заключительные
замечания
и
рекомендации
относительно
представленного доклада по реализации Конвенции по правам ребенка в Таджикистане, в
которых он выражает удовлетворение тем, что таджикское правительство достигло
определенного прогресса по защите прав ребенка. Среди рекомендаций указывается
необходимость улучшения системы сбора данных, касающихся детей и подростков до 18
лет, также в рекомендациях речь идет об улучшении системы защиты здоровья детей,
предотвращения институционализации детей, запрещении детского труда и развитии
специализированной ювенальной системы.
В Таджикистане, таким образом, касательно презентации Национального и
Альтернативного докладов по реализации Конвенции о правах ребенка в РТ состоялась
национальная конференция, где отметили, что в Таджикистане отмечен рост детской
преступности.
В Таджикистане бездомные дети или те, кто прогуливает или не посещает
школу, могут быть помещены в исправительные учреждения
Ранее в Таджикистане в исправительные учреждения помещали в основном девочек,
которые стали жертвами насилия.
В настоящее время действует маленькая британская благотворительная организация,
которая работает с правительством, чтобы вывести их назад к семьям. При этой
организации действует Центр поддержки девочек, в котором сейчас восемь девочек, в

возрасте от 13 до 16 лет. «Эти девочки - обычные подростки, они смеются, кричат,
дерутся, спорят»,- говорит Энджи Бэмгбоз, международный консультант по работе в
сфере социальных проблем, который контролирует работу Центра. «Все девочки
подвергались насилию, в том числе физическому и сексуальному, от родителей или
других родственников, от незнакомцев, если дети жили на улице». Центр Поддержки
Девочек, открытый прошлым летом, дает этим несчастным девушкам не только приют, но
и лечение и психологические тренинги.
В стране, к сожалению, имеют место политический, экономический, культурный и
образовательный кризис. Однако, несмотря на это, на бедность, предубеждения, традиции,
страна занимается улучшением сложившейся ситуации. Так, ранее Специальная школа
содержала 120 мальчиков в себе. Теперь там меньше 40 и нет никаких девочек. Кроме
того, детям разрешают пойти домой для отпусков, если они могут.
6. Права трудящихся мигрантов
Социальная помощь трудовым мигрантам РТ в РФ
Отрадно, что в стране продолжаются предприниматься положительные шаги в
сфере прав трудовых мигрантов. Так, уже за два первых месяца 2010 года отделом по
делам миграции Консульской службы Посольства Республики Таджикистан в Российской
Федерации оказана правовая и социальная помощь гражданам Республики Таджикистан трудовым мигрантам.
В целях оказания помощи гражданам РТ без определенного места жительства была
достигнута договоренность с медико-социальным пунктом для лиц без определенного
места жительства при поликлинике № 7 ЦАО г. Москвы об оказании безвозмездной
медицинской помощи, а также предоставления автобуса для больных с ограниченными
физическими возможностями для их доставки к пунктам отправки на родину.
В этих же целях, Отделом налажено тесное взаимодействие с центрами социальной
адаптации «Люблино» и «Ясенево» г. Москвы относительно временного размещения,
предоставления горячего питания и ночлега для граждан Республики Таджикистан без
определенного места жительства. Некоторым гражданам РТ на безвозмездной основе
были приобретены билеты для отправки на родину – в города Худжанд и Душанбе.
7. Право на жилище
Мытарства жителей Бини-Хисорак
До сих пор неизвестна дальнейшая судьба оставшихся без крыши над головой
жителей поселка Бини-Хисорак. Участки земли, на которых находились их дома, были
изъяты для общественных и государственных нужд с целью создания «Общегородского
парка культуры и отдыха». По сообщению юристов Бюро по правам человека и
соблюдению законности, представлявших их интересы в суде, в прошлом месяце по
данному делу были поданы жалобы в порядке надзора в Верховный суд РТ, которые
находились на стадии изучения. К сожалению, в настоящее время стало известно, что
жалоба в порядке в Верховный суд не была удовлетворена, так как, по версии судей, не
нашлось оснований для пересмотра дела.
На сегодняшний день жалобы о нарушениях при распределении квартир среди
жителей поселка Бини-Хисорак находятся в Генеральной прокуратуре, в агентстве по
госфинконтролю и борьбе с коррупцией. В случае, если не будут устранены нарушения
конституционных жилищных прав жителей Бини-Хисорак и при исчерпании внутренних
механизмов защиты прав человека по данному факту, юристы Бюро оставляют за собой
право отправить сообщение Специальному докладчику ООН по вопросам права на
достаточное жилище и в комитет ООН по правам человека.

Что касается сноса домов, то, по мнению А. Шарипова, в этом случае также был
нарушен закон, так как Председатель района не имел полномочий на принудительное
выселение и снос жилых строений, принадлежащих гражданам на правах их личной
собственности на основании статьи 5 Закона РТ «Об исполнительном производстве», это
не входит в полномочия ни районной, ни городской администрации, это дело судебных
исполнителей министерства юстиции. В случае же выселения жителей поселка БиниХисорак
именно
представители
районной
администрации
совместно
с
правоохранительными органами производили принудительное выселение.
Кроме того, по мнению адвоката, в соответствии со статьей 118 Жилищного
кодекса, граждане имели преимущественное право забрать свои стройматериалы в
целости и сохранности после того, как дома были разрушены, но большинству
собственникам не дали такой возможности.
8. Право на образование
Открытие новых образовательных учреждений
1. В Аштском районе в селении Саро открыт филиал общеобразовательной школы № 66,
который был построен по инициативе и поддержке местного предпринимателя Шавката
Ахмадова на общую сумму $40 тыс. В этой школе будут учиться 120 учеников начальных
классов, которые до этого ходили в школу на окраину селения.
2. В Душанбе, впервые девушек, не посещающих школу, обеспечили правом на
образование. Они учится в школе по ускоренному обучению, которая открылась в г.
Душанбе. Но статус школы не подкреплен юридической и нормативной базой.
Образовательное учреждение могли закрыть в любой момент. Тогда воспитанников
школы снова лишили бы права на образование. Школа находится в небольшом доме. В
классе сделан ремонт, из педагогического университета завезены учебные парты. В школе
обучается 20 девочек и взрослых девушек. Все они из малоимущих семей. Школьницы
изучают алфавит, правописание и счет, в конце марта в программу включили математику.
Обучение проводится на таджикском языке. В конце программы будут даны уроки
русского языка и уроки труда. Работает школа по пятидневной программе. В дни
празднования "Навруз" начались первые десятидневные каникулы. Еще 10 дней каникул
будет в августе. Срок обучения в школе закончится в декабре. Программа по стилю и
объему намного меньше общепринятой, но её поддержали Министерство и городской
отдел образования, хукумат города, комиссия по правам ребенка при хукумате города и
хукумат района Фирдавси.
Госстандарт дошкольного образования
Министерство образования Таджикистана разработало новый государственный
стандарт дошкольного образования. Согласно новой программе теперь в дошкольных
учреждениях больше внимания будет уделяться психологическим особенностям детей до
7 лет, внедряется индивидуальный подход к каждому ребенку. Новый госстандарт
направлен, прежде всего, на развитие речи, чтобы дети могли свободно высказывать
мысли, рассуждать.
9. Право на здоровье
В Душанбе открылся Региональный образовательный центр по вопросам миграции и
СПИД (РОЦ). В данном центре смогут пройти обучение сотрудники государственного
(медицинские работники, сотрудники министерств и ведомств) и негосударственного
(представители неправительственных организаций) секторов из стран-участниц проекта
по вопросам миграции и ВИЧ. Странами – участниками проекта являются Таджикистан,
Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. РОЦ будет предоставлять методическую,

консультативную и информационную помощь заинтересованным организациям и лицам в
вопросах обучения и разработки учебных модулей в области миграции и ВИЧ.
Между тем, печальна статистика, которая показывает следующие данные.
Начиная с 1991 года, с момента первой регистрации случая ВИЧ в Таджикистане,
число умерших от ВИЧ-инфекции в стране составило 247 человек. К началу 2010 года
количество ВИЧ-положительных людей в стране официально достигло 1 тыс. 853. Однако
по официальным оценочным данным, их число, возможно, достигает 10 тыс. На первом
месте среди причин смерти ВИЧ-инфицированных стоит туберкулез - 47% из общего
количества умерших. В целях предотвращения распространения этих случаев в
Таджикистане был разработан и принят Стратегический план совместной деятельности по
профилактике и контролю ТБ и ВИЧ с сочетаемой инфекцией на 2008-2012 годы. Между
тем, число больных СПИД в стране достигает официально 73. Затрагивая вопрос о
возрастной категории, следует отметить, что более 97% составляют люди в возрасте 15-49
лет, 1,8% - дети в возрасте до 14 лет. Большая часть ВИЧ-положительных
зарегистрирована в столице - 710 человек. В Согдийской области это число достигло 428,
в Хатлоне - 361, РРП - 222 и ГБАО -132. Из общего числа ВИЧ-инфицированных 1482
человек мужчины и 371 - женщина.
Наряду с вышеуказанным, печально и то, что смертность «молодеет» во всех
регионах Таджикистана, причиной этому являются тяжелые условия жизни, отсутствие
нормального, здорового питания, бедность, нехватка медикаментов, полный развал
здравоохранительной. Ситуация усугубляется нарушенной экологической обстановкой.
Тема разговоров в сельских районах центральной и северной частей республики дифтерия, острые кишечные инфекции, различные паразитарные заболевания. Эти
разговоры, как и болезни, носят сезонный характер, поскольку происходят из
загрязненной воды местных рек. Еще в 2007 году, Всемирная организация
здравоохранения в лице своего представителя - Сантино Северони, предупреждала власти
республики о том, что 40% населения используют загрязненную воду рек в бытовых
целях. Северони предлагал провести популяризацию методов обеззараживания воды,
предупредить жителей о негативных последствиях. Никто ничего не предпринял.
Зараженная вода не проходит должной очистки и обеззараживания на водозаборах. Нет
реактивов. В 2009 году тридцать два жителя Хатлонской области были заражены
геморрагической лихорадкой ядовитым клещом. В том же году эпидемиологи
зарегистрировали 14 случаев заболевания сибирской язвой в Дангаре, в Восейском,
Муминабадском, Фархорском и Советском районах. Подтверждены 159 диагнозов
заболеваний малярией, 69 - брюшным тифом.
Реформирование медицинского преддипломного образования
В Душанбе между главой Швейцарского офиса по сотрудничеству (SCO) в
Таджикистане Рудольфом Шохом от имени правительства Швейцарии и министром
здравоохранения Таджикистана Нусратулло Салимовым было подписано Проектное
соглашение по реформе медицинского образования. С помощью данного проекта
Швейцария стремится помочь ТГМУ в реализации Концепции реформы медицинского
образования в Таджикистане. Цель проекта заключается в реформировании медицинского
обучения врачей в Таджикистане в соответствие с расширенными реформами
здравоохранения и усилением семейной медицины. Улучшенный процесс преподавания в
ТГМУ окажет непосредственное воздействие на качество предоставляемых медицинских
услуг. Более того, новая учебная программа значительно повысит потенциал страны в
подготовке практикующих семейных врачей, тем самым, дав толчок к созданию
устойчивой системы оказания первичной медико-санитарной помощи, основанной на
семейной медицине, в среднесрочной перспективе.
10. Другие социально-экономические права

Пенсионное обеспечение
1. За февраль текущего года пенсионеры Кулябского региона в общей сложности
недополучили 2 млн. 154 тыс. сомони. Как сообщил заведующий Кулябским
региональным отделом Агентства по социальной защите населения и пенсиям Амирхон
Расулов, на сей раз задержка с выплатами пенсий и пособий связана с некоторым
опозданием перечислений бюджетных организаций региона в пенсионный фонд.
2. Может ли рассчитывать таджикский предприниматель на пенсию в старости? В
стране до сих пор не определён механизм учёта их трудового стажа при выходе на
пенсию. Сейчас Министерство труда и социальной защиты пока только разрабатывает
новый механизм определения трудового стажа. Ранее люди, работавшие по патенту или
свидетельству, пенсию не получали. С конца прошлого года бизнесмены, которые вышли
из тени и не скр ывают дохо до в, мо гут р ассчитывать на государственную помощь в
старости.
Право на выбор языка
Верхняя палата парламента РТ приняла поправки в Закон «О нормативных
правовых актах», согласно которым теперь законодательные акты в Таджикистане будут
публиковаться только на государственном языке. Ранее законы в республике при
публикации дублировались на русском языке. «В Таджикистане, в котором живут около
7,5 миллиона человек, доля русской общины составляет примерно один процент. Ранее
законодательство предполагало, что граждане сами могли выбирать, на каком языке —
таджикском или русском — писать обращения к чиновникам и получать от них
официальную информацию. По конституции республики, русский язык сохраняет статус
"языка межнационального общения». Несмотря на это, наблюдатели отмечали, что новые
правила приведут к сужению сферы его применения в стране.
Таджикские поселки на границе с Узбекистаном: Ни воды, ни света, ни местной
власти
Как пересекают границу простые граждане двух соседних государств (Узбекистана и
Таджикистана), и как живут люди в приграничных селах? Чтобы найти ответы на эти
вопросы, корреспондент "Ферганы.Ру" отправился в приграничную зону "Плотина"
Спитаменского района. Недалеко оттуда – лишь перейти границу – город Бекабад
Ташкентской области Узбекистана.
По словам Сафарбека, жителя Матчинского района, сейчас из Узбекистана везут лук,
зелень, саженцы растений, туалетную бумагу, печенье. Из Таджикистана в Узбекистан
везут картошку, хурму, мандарины.
Однако, как удалось узнать корреспонденту, торговые сделки заключают только
граждане Узбекистана. Граждане Таджикистана, живущие в приграничных районах, не
могут перейти на территорию соседнего государства – хотя жители приграничных
территорий имеют право находиться на территории сопредельных государств на
расстоянии тридцати километров от границы. Но если таджикские граждане, опасаясь
провокаций со стороны узбекских спецслужб, стараются не переходить границу лишний
раз, то граждане Узбекистана пешком или на машинах свободно пересекают границу.
Корреспонденты поинтересовались, как обстоят дела на самой границе. Люди
спокойно переходили границу в обе стороны. Большая колонна легковых автомашин с
узбекскими номерами стояла в очереди, чтобы вернуться в Бекабад. Когда
корреспонденты решили официально представиться представителям таможенного и
пограничного комитетов поселка «Плотина», им ответили, что с их стороны никаких
проблем не будет. Если они и возникнут, то только со стороны соседней республики
Житель джамоата Куштегирмон Спитаменского района Зафар Шодмонов говорит,
что в их поселке вот уже восемь дней нет света и воды. Они обратились в махаллинский
(местный) комитет (поселок Горный на территории Таджикистана тоже подчиняется

махалле имени Джами города Бекабада, Узбекистан). Им ответили, что какое-то
промышленное предприятие задолжало энергетикам, и поэтому электричество, которое
идет к ним из Бекабада, вообще отключили. Статус Горного до сих пор не определен.
Территориально он входит в джамоат Куштегирмон Спитаменского района Таджикистана,
а административно подчиняется властям города Бекабад (Узбекистан). В поселке есть
жители-граждане Узбекистана. Школы в поселке нет никакой: ни с узбекским, ни с
таджикским языком обучения. Их дети либо ходят учиться в другой поселок, до которого
шесть километров, либо в среднюю школу села Плотина, которая находится в подчинении
министерства образования Узбекистана. Но там учат на узбекском и пишут на латинице, и
люди не хотят, чтобы дети учились там – потому что в какой вуз они потом пойдут?
Перспектива довольно мрачная…
В поселке есть проблема и с медобслуживанием населения. Но основная трудность,
которую неизвестно, как преодолеть, - это невозможность жителям поселка – гражданам
Таджикистана - встать на административный учет, прописаться, поскольку, как уже
говорилось, администрация поселка находится в узбекском ведомственном подчинении.
Как рассказал Зафар Шодмонов, власти Таджикистана по каким-то непонятным
причинам медлят с учреждением государственных представительств в Плотине и Горном
и всерьез не занимаются решением проблем жителей этих поселков.
По словам исполнительного аппарата хукумата (исполнительного органа
государственной власти Таджикистана) Спитаменского района Инома Тураева,
государственные чиновники в курсе всех существующих проблем Горного и Плотины.
Когда корреспонденты возвращались домой, в районе Фархадского водохранилища
их машину остановил вооруженным автоматом Калашниковым сержант таджикских
погранвойск, приказал предъявить документы, проверил их вещи. Потом заставил
рядового солдата сопроводить их на погранзаставу. Несколько офицеров, один за другим,
пристально проверили удостоверения и задали много вопросов. После документы
вернули.
11. Торговля людьми
«Рабство - чудовищное явление. Оно в ясно выраженной форме запрещено во
Всеобщей декларации прав человека, и ООН многократно подтверждала данный
принцип». 4
25 марта 2010 г. отмечается Международный день памяти жертв рабства и
трансатлантической работорговли. В связи с данной датой, Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун выступил с посланием, в котором отметил, «Во многих районах мира рабство
и сходная с рабством практика сохраняются. Рабство видоизменяется и вновь появляется в
современных формах, включая долговую кабалу, продажу детей и торговлю женщинами и
девочками для оказания сексуальных услуг. Мы должны создать условия, в которых
такие надругательства и жестокость будут невозможны». По словам Генсека ООН,
«одним из путей достижения этого является сохранение памяти о прошлом и воздание
должного жертвам трансатлантической работорговли». «Напоминая себе о проявлениях
несправедливости, имевших место в прошлом, мы способствуем обеспечению того, что
подобные систематические нарушения прав человека никогда не смогут повториться. Мы
видим наследие трансатлантической работорговли во всех странах, которых она
затронула. Если мы мудры, мы используем это наследие в благих целях. Мы признаем,
что это - убедительное свидетельство того, что может произойти, если нетерпимости,
расизму и алчности будет позволено восторжествовать». «Мы должны также
воспользоваться опытом тех, кто, проявляя огромное мужество, смог положить конец
этим институционализированным надругательствам. Их мужество, в конечном счете,
4

Пан Ги Мун - Генеральный секретарь ООН, 25 марта 2010 г.

обеспечило победу ценностей, которые представляет ООН: терпимости, справедливости и
уважения достоинства и ценности всех людей. Сегодня мы отдаем честь всем жертвам
рабства и обещаем добиться искоренения этой практики во всех ее формах».
Между тем, 19 государств (Россия, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан,
Туркменистан и Узбекистан, Индия, Египет и др.), в том числе Таджикистан, направили
письмо на имя Генерального секретаря и Председателя Генеральной Ассамблеи, в
котором говорится о создании в ООН неформальной Группы друзей, объединившихся в
борьбе с торговлей людьми. Группа друзей – это открытое, неформальное и добровольное
объединение, созданное для содействия активизации глобальной борьбы с торговлей
людьми. В качестве конкретной меры укрепления роли ООН в борьбе с этим злом Группа
предлагает разработать глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми.
12. Судебная система
21 января 2010 года Экономическим судом г. Душанбе было вынесено решение,
согласно которому деятельность Таджикского института инновационных технологий и
коммуникаций должна быть прекращена. ТИИТК, в свою очередь, 23 февраля подала
апелляционную жалобу на это решение, слушание которой началось в Экономическом
суде города Душанбе. Выступая на слушании, вице-президент Международного
университета Таджикистана, в составе которого и действует ТИИТК, Мухаммадалии
Нурали выразил неудовлетворение вынесенным решением столичного Экономического
суда от 21 января 2010, и назвал действия председателя суда Б.Рахимова, который и вынес
данный приговор, не соответствующими требованиям закона. М. Нурали в своем
выступлении обвинил Минобразования в коррумпированности. Между тем, как сообщил
первый заместитель министра образования РТ Фарход Рахимов, все доводы, приведенные
истцом в ходе заседания в адрес министерства, являются необоснованными и
клеветническими. По его словам, сегодня деятельность ТИИТК противоречит
требованиям Закона РТ «Об образовании».
13. Законодательство
В этом месяце принятие нормативно-правовых актов было связано с
преобразованием ряда госструктур. Так, в целях усовершенствования органов
государственного управления и обеспечения их прозрачной деятельности, президент РТ
Эмомали Рахмон подписал Указ, согласно которому в Таджикистане Государственный
комитет по статистике будет преобразован в Агентство по статистике при президенте РТ,
Агентство по землеустройству, геодезии и картографии РТ отныне преобразовано в
Государственный комитет РТ по землеустройству, геодезии и картографии. Также
президент своим Указом образовал Комитет по делам религии при правительстве РТ,
Антимонопольную службу при правительстве РТ. Кроме того, Агентство по
государственным закупкам товаров, работ, услуг и организации биржевой деятельности
при министерстве экономического развития и торговли РТ преобразовано в Агентство по
государственным закупкам товаров, работ и услуг при правительстве РТ, а Агентство по
обеспечению специальным имуществом при Минэкономразвития и торговли РТ – в
Агентство по обеспечению специмуществом при правительстве РТ.
14. Общественные организации
Бюро по правам человека и соблюдению законности РТ ежегодно издает Доклад о
ситуации с правами человека в Таджикистане. Так, в этом году Бюро по правам человека
и соблюдению законности РТ в рамках проекта «Юридические приемные и мониторинг
прав человека», поддерживаемого NED, подготовило и издало ежегодный доклад

«Ситуация с правами человека в Таджикистане, 2009 год». В докладе отражена
информация из ежемесячных обзоров по соблюдению прав человека в Таджикистане,
подготовленных в рамках данного проекта. Доклад состоит из 15 блоков, в которых
описывается ситуация, связанная с правами женщин, детьми, доступом к правосудию,
свободой от пыток, свободой слова и др. Доклад подготовлен на таджикском, русском и
английском языках, и будет распространен посредством печатной версии среди
государственных учреждений, международных и общественных организаций.
Ознакомиться с докладом можно на сайте Бюро (www.hrt.tj).
15. Семинары, тренинги, круглые столы, встречи
В уходящем месяце мероприятия в сфере прав человека были посвящены самым
насущным темам и охватили такие отрасли.
1. Семинар в г. Душанбе по вопросам освещения профилактики и контроля
туберкулеза в средствах массовой информации. В ходе семинара, по замыслу
организаторов, в течение двух дней специалисты и ответственные лица сферы
здравоохранения ознакомят представителей СМИ с эпидемиологической ситуацией в
стране, а также методами профилактики, путями предотвращения и борьбы с этой
болезнью в стране для последующего профессионального освещения этой проблемы в
прессе.
2. Круглый стол на тему «Актуализация проблемы введения элементов семейных
судов в РТ», организованный в Душанбе по инициативе Отделения Института «Открытое
Общество» - Фонд содействия (ИОО ФС) в Таджикистане. Цель данного мероприятия –
ознакомление, анализ и обсуждение становления и развития коллегий по семейным делам
в системе судов общей юрисдикции страны.
3. Национальная конференция, посвященная презентации Национального и
альтернативного докладов по реализации Конвенции о правах ребенка в Таджикистане
состоявшаяся в Душанбе. На данной конференции участники конференции
подвели окончательные итоги и результаты реализованного проекта «Дети – партнеры в
процессе мониторинга прав ребенка в РТ», финансированного ЕС. «Целью проекта
являлось усиление роли детей, как правообладателей, в процессах принятия
решений, имеющих влияние на их жизнь через укрепление партнерства между детьми и
взрослыми, принимающими решения, либо ответственными за исполнение обязанностей в
отношении детей.
4. Круглый стол на тему «Временная трудовая миграция иностранных граждан в
Республику Таджикистан: состояние, проблемы, перспективы», состоявшийся в Душанбе
в Международной Организации по миграции (МОМ). Основной целью данного
мероприятия являлось обсуждение законодательной базы по трудовой миграции в
Республике Таджикистан и укрепление координации с соответствующими
министерствами и ведомствами по вопросам привлечения в республику иностранной
рабочей силы, что позволит в дальнейшем создать гибкий механизм, позволяющий
наиболее эффективно принимать решение по каждому конкретному случаю, обеспечивая
баланс интересов государства с гарантией прав и свобод человека и учетом
международного опыта по вопросам трудовой миграции.
5. Планируется, что в начале апреля Таджикистан посетит генеральный секретарь
Организации объединенных наций (ООН) Пан Ги Мун. «Ожидается, что в ходе визита
будут обсуждены вопросы мировой и региональной безопасности, а также вопросы
сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций. По информации
внешнеполитического ведомства, последний визит генсека ООН в Таджикистан был
осуществлен в октябре 2002 года. Тогда этот пост занимал Кофи Аннан. В ходе визита
Генсека ООН Пан Ги Муна в Таджикистанон намерен ознакомиться с ходом
строительства гидроэлектростанций на реке Вахш. Генсек ООН также встретится с

президентом республики Эмомали Рахмоном, с которым обсудит перспективы и
проблемы регионального сотрудничества, а также выполнение Целей Развития
Тысячелетия. Стороны также затронут вопросы охраны окружающей среды и афганскую
проблематику.

