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Анализ ситуации с соблюдением Прав Человека в Таджикистане
1. Общественно-политическая ситуация
Безопасность
В мае 2008 года в Таджикистане наблюдалась некоторая общественнополитическая нестабильность. 27 мая в городе Кулябе, что на юге страны, прошла
спецоперация по задержанию Сухроба Лангариева, младшего брата Лангари Лангариева,
который в годы гражданского противостояния являлся одним из лидеров народного
фронта Таджикистана. Спецслужбы пошли на крайние меры и с использованием тяжелого
стрелкового оружия ворвались в дом. Задержанный С. Лангариев находится в СИЗО
Госкомитета национальной безопасности РТ. По сообщениям местных СМИ, при

перестрелке пострадали два местных жителя. Один из них был ранен, а другой убит
«шальными пулями». Как сообщили в МВД республики, ему будет предъявлено
обвинение по нескольким статьям УК РТ, в том числе, в незаконном хранении оружия,
наркотиков и т.д.
Госдеп США: "Таджикистан не является убежищем для террористов"
Между тем, Государственный департамент США в своем ежегодном отчете о ситуации с
терроризмом и экстремизмом в различных регионах мира, подчеркнул, что "Таджикистан
не является убежищем для террористических организаций, но экономические трудности и
репрессивная политика правительства, ограничивающая деятельность исламских групп,
представляют условия для активизации религиозных экстремистов". По мнению, авторов
данного отчета, Таджикистан, как самая бедная страна на постсоветском пространстве, не
имеет достаточных средств для борьбы с терроризмом. В частности, пограничные войска
Таджикистана не обладают необходимыми техническими средствами и опытом для
эффективного предотвращения проникновения террористов через границы. В результате,
Таджикистан может служить транзитной страной для экстремистов и террористов из
Афганистана и Пакистана.
Политические партии
Демократическая партия Таджикистана, крыло Искандарова, продолжает
отстаивать свои права в борьбе за участие в политической жизни в стране. 16 мая 2008
года суд столичного района И. Сомони опечатал офис Демпартии на основе искового
заявления Масуда Собирова, которого Минюст РТ считает законным председателем
партии. Данные действия основаны на решении суда района Шохмансур о передаче
собственности Демпартии новому руководству во главе с М. Собировым. 17 мая, после
того как «искандаровцы» передали печать и свидетельство о регистрации партии М.
Собирову, офис был распечатан. Между тем, руководство Демпартии (крыло
Искандарова) после тщетных результатов обращений в нижестоящие инстанции, на днях
обратилось с жалобным письмом в Верховный суд РТ, в надежде что суд вынесет решение
в их пользу.
«Если таджикские власти не признают Демократическую партию Таджикистана
(ДПТ) во главе с Махмадрузи Искандаровым, то, возможно, эта политическая сила будет
действовать, как нелегальная, и будет проводить свои съезды за границей», - заявил
Валиев. По его словам, пока партия будет бороться за законное существование и не
изменит своей оппозиционно-конструктивной позиции.
Парламент
Демократы требуют распустить нижнюю палату таджикского парламента
Отделение Демократической партии Таджикистана (блок Махмадрузи
Искандарова) в Согдийской области выразило свое недовольство по поводу деятельности
таджикского парламента и выступило с заявлением, в котором отмечается, что "для
решения экономических и социальных проблем в Таджикистане необходимо распустить
нижнюю палату таджикского парламента и местные органы народовластия. По их
мнению, взамен необходимо провести новые, свободные и честные выборы с участием
всех политических партий Таджикистана". Авторы заявления уверены, что только таким

образом станет возможным прихода в парламент и местные маджлисы лиц, действительно
болеющих за будущее страны. По мнению демократов, в составе нынешнего парламента,
который до 80-90% законопроектов принимает по предложению исполнительной власти,
нет необходимости, и он впустую растрачивает народные средства на зарплату, льготы и
служебные автомобили депутатов.
Между тем, 30 апреля на сессии Согдийского областного маджлиса депутаты
единогласно поддержали просьбу прокурора области Хайрулло Саидова о лишении
депутатской неприкосновенности бывшего руководителя хозяйства имени Мичурина
Бободжонгафуровского района Домуллобобо Бабаева. Прокуратура снамеревается
привлечь его к уголовной ответственности по подозрению в манипуляциях с землей. Он
подозревается в том, что по сговору главным экономистом хозяйства, который в данное
время находится под стражей, продавал землю. Впоследствии на этих участках были
построены дома, которые в настоящее время сносятся.
2. Свобода религии и вероисповедания
Права верующих
Власти
Таджикистана
продолжают
проверять
деятельность
мечетей,
расположенных в наиболее религиозных районах и областях страны. Местные власти
прилегающего к столице Вахдатского района республики выступили с инициативой о
создании комиссии при местном исполнительном органе государственной власти, которая
проверит деятельность мечетей на территории города и района. По данным
администрации района, в настоящее время на территории Вахдатского района действуют
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мечетей,
имеющие
официальную
регистрацию,
а
также
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незарегистрированных мечетей, где пропагандируются идеи запрещенной в РТ
экстремистской партии «Хизб-ут-Тахрир» и других нетрадиционных таджикскому народу
религиозных течений.
В состав Комиссии войдут представители городского отдела образования,
Комитета по делам женщин и семьи, Комитета по делам молодёжи, спорту и туризму при
правительстве РТ, прокуратуры. Члены комиссии, проанализируют причину отказа детей
от посещения школьных занятий и предпочтения проводить время в многочисленных
мечетях Вахдатского района, где высоко влияние Ислама и религиозных деятелей. Они
также намерены проверить соблюдение законов республики в мечетях и их официальную
регистрацию.
Некоторые представители исламских религиозных организаций, расценивают
данное действие властей, как нарушение их религиозных прав.
Международная организация Amnesty International, в ежегодном отчете также
отмечает, что в Таджикистане
нарушаются права верующих. По данным этой
организации, в прошлом году в таджикской столице были разрушены или закрыты
множество мечетей, которые не были официально зарегистрированы.
В отчете подчеркивается, что в Таджикистане грубо нарушаются права лиц,
подозреваемых в членстве религиозных организациях, таких как Исламское движение
Узбекистана (ИДУ). Указываются на имеющиеся место пыток в отношении таких
задержанных. По данным Amnesty International, в прошлом году как минимум 20
сторонников этой организации в Таджикистане были осуждены к различным срокам
заключения, а судебные процессы в их отношении были далеки от международных
стандартов.
Закон РТ «О регулировании традиций и обычаев»

В текущем месяце в российском информационном агентстве REGNUM, впервые
после подписания соглашения о мире в 1997 году, было опубликовано откровенное
интервью Ходжи Акбара Тураджонзода - члена Маджлиси Милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан (верхняя палата таджикского парламента) и один из бывших
руководителей Объединенной таджикской оппозиции (ОТО), посвященное его
вынужденной отставке и политике властей по отношению к Исламу в стране.
Говоря о законопроекте «О регулировании традиций и обычаев», он отметил, что
разработчики данного законопроекта преследовали цель ослабить позицию исламских
богословов. На вопрос о принятии закона о регулировании традиций и обычаев
Тураджонзода ответил, что «власть скорее всего преследовала экономические цели, чтобы
сократить затраты на проведение всех обычаев и традиций. Но разработчики этого
законопроекта, чьи имена, к сожалению, не указываются, преследовали цель ослабить
позицию исламских богословов и ограничить их трибуну». В качестве примера он
приводит факт, когда запретили праздновать день рождение пророка в домашних
условиях и обязали, что это мероприятие может проводиться только в мечетях и без
угощения, это и есть ограничение трибуны для богословов.
Парламентарии внесли поправки в закон РТ «Об упорядочении традиций, торжеств
и обрядов»
В то время когда общественность, в частности представители исламских
организаций, обсуждают новый закон, с точки зрения того, насколько он соблюдает права
верующих мусульман этой страны, депутаты таджикского парламента внесли поправки в
закон РТ «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов». Как отметил заместитель
председателя комитета Маджлиси намояндагон и Маджлиси Оли РТ по конституционной
законности, законодательству и правам человека профессор Махмад Рахимов, проект был
представлен правительством и направлен на защиту экономических и социальных прав
человека.
Правительством страны предлагается, чтобы профессиональные мастера, которые
выполняют обряд «хатна» (обрезание), работали по рекомендациям, выработанным
министерством здравоохранения. Мероприятия же, связанные с годовщиной смерти
близких, можно проводить как в месяц Рамазан или в праздник Иди Курбон. В выходные
дни любые мероприятия можно проводить не с 10 часов, а с 8 часов утра и до 23 часов.
Лидер Партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддин Кабири, внес
предложение и в рабочие дни проводить любые мероприятия в светлое время суток с
учетом наличия тепла и электроэнергии, а не ограничивать их лишь вечерним временем,
когда обычно в сельской местности электроэнергию отключают. А в выходные начинать
не с 8, а с 6 часов утра, поскольку жизнь на селе начинается намного раньше, чем в
городе.
Однако это предложение поддержки не нашло. Практически единогласно
законопроект, предложенный правительством, был принят.
Запрет ввоза в страну религиозной литературы
Глава католической миссии в Таджикистане священник Карлос Авила из Аргентины
выразил свою обеспокоенность в связи запретом ввоза в страну сто тысяч экземпляров
Библии, наложенного министерством культуры РТ. Глава департамента религии
министерства заявил, что количество Библий во много раз превышает реальные
потребности баптистов, которых в стране насчитывается около тысячи. В свою очередь,
Карлос Авила заявил, что он встревожен "суровым и недружественным" отношением
властей. "Я понимаю жесткие меры власти, когда она старается предотвратить
распространение в стране радикальных религиозных движений, но служение общин,

проповедующих мир, любовь и толерантность не должно страдать от таких мер", - сказал
католический священник.
2. Свобода слова и СМИ
Таджикские СМИ признали несвободными
В конце апреля нынешнего года Международная неправительственная организация
Freedom House опубликовала традиционный рейтинг свободы прессы в мире «Свобода
прессы 2008: Глобальный обзор независимости СМИ». В докладе, обнародованном 29
апреля в Вашингтоне, оценивалась ситуация со свободой СМИ, сложившаяся в 195
государсвтах. По мнению экспертов Freedom House, на постсоветском пространстве
«свободной» является только пресса в государствах Балтии. Остальные постсоветские
страны обладают «несвободными» СМИ. В частности, Кыргызстан занял -156-е место (70
баллов», Азербайджан и Таджикистан 168-е место (77 баллов), Казахстан и Россия (вместе
с Суданом и Йеменом) - 170-е место (78 баллов), Узбекистан - 189-е (92) и Туркменистан 193-е (96 баллов).
Журналисты Таджикистана обеспокоены принятием парламентом страны нового
закона "О праве на доступ к информации"
Между тем, эксперты в Таджикистане обеспокоены законодательством,
регулирующим деятельность СМИ. В канун Международного дня свободы прессы
парламент Таджикистана принял новый закон "О праве на доступ к информации".
Поначалу появление такого закона воодушевило медиа-сообщество, но ликование было
недолгим. Ознакомившись с содержанием нового закона, журналисты поняли, что он
вовсе не улучшает доступ к информации, а только бюрократизирует его. Так, госорганам
предоставляется 30-ти, а при необходимости и 45-тидневный срок для подготовки ответа
на запросы граждан. Кроме того, закон предусматривает "возмещение расходов на
предоставление информации".
Представители некоторых экологических организаций,
также считают что Законопроект «О праве на доступ к информации» является
своевременным, но нуждается в серьезной доработке. В частности представитель
общественной организации «Молодежь 21 века» Умед Улугов отмечает, что в ст.4 закона
сказано, что «решение об ознакомлении с проектами иных официальных документов или
доведении их до всеобщего сведения принимают органы или организации, которые
разрабатывают эти проекты». Это во многом означает не обязанность этих органов по
предоставлению информации, а их право выбора «предоставлять или нет». Это не
соответствует целям законопроекта, который утверждает основной принцип «обеспечение
информационной открытости деятельности органов государственной власти…».
Журналистов Таджикистана ограничивают в доступе к информации
Власти Таджикистана ограничивают доступ журналистов к информации.
Заместитель премьер-министра Таджикистана Рукия Курбонова считает необязательным
освещение в средствах массовой информации рабочих совещаний органов
исполнительной
власти,
которые
проходят
на
высоком
уровне.
Как сообщили в мониторинговой службе Национальной ассоциации независимых СМИ
Таджикистана (НАНСМИТ), в конце прошлой недели в городе Курган-Тюбе (в 90 км
южнее Душанбе), Курбонова перед началом заседания республиканского штаба по
подготовке к празднованию Дня национального единства и согласия, который ежегодно

отмечается 27 июня, попросила журналистов покинуть зал заседаний. Свои действия, по
словам журналистов, вице-премьер объясняла тем, что "участие представителей СМИ в
рабочем совещании не обязательно".
В Душанбе зарегистрирована новая международная медиа-организация
Несмотря на ухудшение ситуации со свободой слова в Таджикистане, в стране
зарегистрирована новая международная общественная организация - Ассоциация
персоязычных СМИ «Афруз». Как сообщила одна из соучредителей медиа-организации
Адолати Мирзо, целью новой ассоциации является защита персоязычных журналистов,
которые работают в странах СНГ и во всем мире.
3. Пытки
В Таджикистане все еще имеют место пытки
Проблема применений пыток в Таджикистане все еще остается актуальной. Об
этом факте отмечается сразу в двух отчетах и сообщениях
международных
правозащитных организаций, а также в отчете Госдепа США. В частности, этот вопрос
был обсужден на очередной, 92-й сессии Комитета ООН по правам человека,
закончившейся 4 апреля 2008.
Комитет ООН по правам человека на данной сессии вынес свои соображения по
индивидуальным жалобам граждан Таджикистана Екубджона Рахматова, Алишера и
Бобониез Сафаровых, Фархода Салимова, а также Шахобиддина Мухаммадиева.
В соответствии с фактами, предоставленными авторами сообщений, в августе 2001
года была совершена кража с незаконным проникновением в жилище жителя Гиссарского
района Исоева. По подозрению в совершении данного преступления было задержано
шесть человек, включая вышеуказанных лиц.
Все авторы утверждают, что по отношению к ним была нарушена статья 7
Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП), поскольку на
досудебном расследовании в целях признания вины их избивали, применяли к ним
электрический ток и в течение 3 дней лишали пищи. Также, в отношении предполагаемых
жертв нарушений применялись психологические пытки в виде угрозы расправы с их
родными.
Авторы так же утверждают то, что в отношении них была нарушена статья 14 ч 1, 3
(е); в связи с тем, что судебный процесс не был беспристрастным, показания свидетелей
защиты не учитывались.
Комитет призвал Таджикистан немедленно и беспристрастно расследовать факты
применения пыток.
Сотрудница лондонского бюро организации "Международная амнистия" Майзи
Вайхердинг, так же выражает свою озабоченность по данной проблеме. В своем заявлении
она отметила, что в вопросе применения пыток она бы могла выделить Таджикистан, где
побывал спецдокладчик ООН в декабре 2006 года и пришел к выводу о систематическом
применении пыток в этой стране.
В отчете Госдепа США по соблюдению прав человека в Таджикистане также
отмечается, что достижения правительства в отношении прав человека оставались
незначительными. В течение года регистрировались случаи пыток, которые применялись
сотрудниками правоохранительных органов страны. При этом для получения признаний
они использовали избиения, сексуальное насилие и электрошок. По данным этого отчета,
в течение 2005 и 2006 годов в отношении 67 сотрудников правоохранительных органов
страны были возбуждены уголовные дела по фактам превышения должностных

полномочий, а в отношении 264 сотрудников были применены дисциплинарные меры
взыскания.
4.Права женщин
Положение женщин в Таджикистане ухудшилось
За последние 15 лет положение женщин в Таджикистане значительно ухудшилось.
К такому заключению пришла Специальный Докладчик ООН по вопросам насилия в
отношении женщин г-жа Якин Уртурк, побывавшая в стране с 15 по 23 мая 2008 года. В
ходе своего визита она встречалась с представителями государственных структур,
международных правозащитных организаций и гражданского общества Республики
Таджикистан.
На пресс-конференции, прошедшая, 23 мая в Душанбе, она подчеркнула, что
многие женщины в республике не участвуют в общественной жизни, не охвачены
образованием. «Таджикские женщины на данный момент находятся в паутине нищеты,
патриархата, и слабой системы защиты, что приводит к росту их незащищенности от
насилия и дискриминации, как в семье, так и в обществе», - отметила она. По ее словам,
вследствие, прихода в упадок отраслей, в которых традиционно работали
преимущественно женщины, и реструктуризации других отраслей, женщины оказались
без работы и были лишены права собственности.
Якин Уртурк также отметила о насилии в семье, распространенное в таджикском
обществе. «Насилие в семье, не считая тяжких телесных повреждений, в целом
воспринимается и мужчинами, и женщинами, как нормальный аспект частной жизни и не
признается в качестве проблемы, требующей общественного вмешательства. В связи с
этим женщина должна молча терпеть регулярное жестокое обращение и насилие».
По мнению спецдокладчика, для решения данной проблемы необходимо в
республике создать защитную инфраструктуру, в частности, кризисные центры, приюты,
«горячие линии».
Женские НПО РТ намерены усилить влияние и вклад на выполнение рекомендаций
Комитета ООН
Женские общественные объединения Таджикистана объединились с целью
усиления вклада и влияния общественных объединений на выполнение рекомендаций
Комитета ООН по Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин и продвижении гендерного равенства. В этой связи 22 мая 2008 года в Душанбе
был подписан Договор о партнёрстве между общественными объединениями республики
по созданию Коалиции «От равенства юридического - к равенству фактическому». Под
документом подписались представители около 40 женских НПО Таджикистана.
Среди основных направлений плана действий Коалиции - усиление координации
действий между общественными объединениями и госструктурами, мониторинг и оценка
гендерной политики и совершенствование законодательства, временные специальные
меры для продвижения женщин (подготовка женщин-лидеров, женщин-политиков и т.д.),
преодоление гендерных стереотипов, равный доступ к образованию, земле, медицинским
услугам, а также преодоление насилия в отношении женщин, развитие женского
предпринимательства и повышение экономической активности женщин.
Около 30% девушек школьного возраста в Кумсангире не посещают школы

Тем временем в Кумсангирском районе Хатлонской области около 30% девушек
школьного возраста не посещают школы. Доступ к образованию девушек к образованию,
а также вопросы гендерного права и доступа женщин к ресурсам были обсуждены в ходе
семинара в Кумсангирском районе Хатлонской области.
Как сообщили организаторы, основной целью проведения семинара является привлечение
девушек к учебе в школе и ВУЗах, а также подготовка кадров, из числа девушек на
руководящие должности. В настоящее время в Кумсангире общеобразовательные школы
посещают порядка 71% девушек школьного возраста. В основном школы по воле
родителей перестают посещать старшеклассницы. Это приводит к безграмотности среди
женщин, и как следствие к отсутствию женских кадров на руководящих должностях.
В Таджикистане нетерпимо относятся с легализации проституции
На страницах таджикских СМИ вновь поднимается вопрос о возможной
легализации проституции в стране. В то же время отмечается, что наше общество все еще
не готово к такому шагу, так как и население и правоохранительные органы нетерпимо
относятся к этой теме. МВД заявило об искоренении этого социального зла с помощью
карательных инструментов. Например, ввести статью не об административном наказании,
а об уголовном. Однако, по мнению экспертов, это чревато тем, что проституция станет
еще более подпольной, соответственно, это приведет к резкому росту всех заболеваний,
передающихся половым путем, в том числе и ВИЧ.
На сегодняшний день, к работницам коммерческого секса в Таджикистане
применяется такое административное наказание, как предупреждение и штраф в размере
половины минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет двадцать
сомони ($7). Если женщина будет застигнута за этим занятием повторно, то на нее
налагается штраф в размере двух МРОТ.
5.Права трудящихся мигрантов

В Душанбе разоблачена группа, занимавшаяся отправкой таджикистанцев в трудовое
рабство в Россию
Права таджикских трудовых мигрантов попираются не только за пределами
страны, но и на территории нашей республики. В Душанбе разоблачена группа,
занимавшаяся незаконной поставкой людей в Российскую Федерацию в трудовое рабство.
Как сообщили в МВД Таджикистана, директор ЗАО «Востокфарм» Салима Мухиддинова,
войдя в предварительный сговор с жителем Курган-Тюбе Бурхоном Шариповым, с января
2008 года обманным путем отправила в Россию 100 человек, показывая будущим
мигрантам фиктивный договор с одним из предприятий Российской Федерации, она
обещала им зарплату в размере $500-700, однако никаких договоров с российскими
работодателями на самом деле у нее не было.
Трудовых мигрантов из Таджикистана продают в рабство и в Российской
Федерации. По словам гражданина Таджикистана Собирджона Таваккалова, он с 2004 по
2008 гг. находился в рабстве на территории РФ. С ним было еще трое граждан
Таджикистана, которые погибли при побеге. Фирма «Фион», находящаяся в городе
Новосибирске РФ, под предлогом работы отвезла граждан Таджикистана в Норинский
район РФ. Рабы занимались вырубкой деревьев в тайге, охранялись вооруженными
людьми и не по лучали никако й зар платы за сво ю рабо ту, хо тя это им было вначале
обещано. В итоге Таваккалову удалось сбежать, но от полученных охлаждений во время

побега ему ампутировали кисти рук и ступни. По словам жертвы трафика, он намерен
встретиться с президентом страны с тем, чтобы попросить его разобраться в сложившейся
ситуации и восстановить справедливость.
Российская Федерация и другие страны СНГ
нелегальных мигрантов

ужесточают порядок депортации

Тем временем Российская Федерация ужесточает порядок депортации нелегальных
мигрантов из России и их возвращения в эту страну на законных основаниях. В этой связи
в первой половине мая 2008 года, Госдума России приняла законопроект. Согласно
данному законопроекту впредь нелегальный мигрант должен будет покинуть Россию в
течении 10 суток с момента принятии решения о его депортации и , согласно новым
нормам не может вернуться обратно в течении 5 лет. Кроме того, законом
предусматривается возможность временного содержания нелегалов в спецучреждениях
Федеральной миграционной службы до их выдворения на родину.
Вопрос противодействия незаконной миграции был обсужден и на заседании
экспертной группы по доработке и согласованию проекта Программы сотрудничества
государств-участников СНГ в противодействии незаконной миграции на 2009-2011.
Заседание прошло 28 мая в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Целью Программы
является дальнейшее совершенствование сотрудничества государств-участников СНГ в
борьбе с незаконной миграцией.
Между тем, правительство Москвы договорилось с властями Таджикистана и
Киргизии о цивилизованном отборе рабочей силы для нужд российской столицы. Впредь
трудовые мигранты из Киргизии и Таджикистана будут направляться на работу в
российскую столицу по конкретным заявкам от работодателей после отбора у себя на
родине. После того как комитеты по миграции и занятости Киргизии и Таджикистана
получат заявки, они начнут предварительный отбор работников, которые, если подойдут
требованиям работодателей, должны будут пройти предварительное медицинское
обследование у себя на родине.
6. Социально-экономические права
В Таджикистане повышены тарифы на электроэнергию и на воду
В Таджикистане наблюдается повышение тарифов на электроэнергию и на
питьевую воду. По информации различных СМИ РТ, тарифы на электроэнергию для
населения Таджикистана выросли на 50%. Теперь за 1 кВтч электроэнергии, начиная с 1
мая, население платит 4,8 дирам, то есть на 1,8 дирам больше чем было.
С 1 июня также будут повышены тарифы на использование питьевой воды и на
канализационные услуги. Своим постановлением от 19 мая министерство экономического
развития и торговли (МЭРТ) установило новые тарифы. Начиная с этого периода,
ежемесячно услуги водоканализации на одного члена семьи будут стоить порядка 1,7
сомони, в то время как ранее эти услуги обходились населению в 0,85 сомони.
Повышение цен в различных отраслях республики происходят несмотря не то, что
64% населения страны проживает за чертой бедности. В этой связи, 27 мая в Душанбе
Правительство Таджикистана и Всемирная продовольственная программа ООН подписали
протокол о долгосрочной операции по оказанию продовольственной помощи
Таджикистану. Свои подписи под документом поставили министр иностранных дел РТ
Хамрохон Зарифи и глава представительства Всемирной продовольственной программы
ООН в Таджикистане Златом Милишич.

По словам Милишича, в настоящее время, в продовольственной помощи
нуждаются 700 тыс. граждан РТ. Этому способствовали холодная зима и рост цен на
продовольственные товары. Кроме того, растут тарифы на энергоресурсы, то есть люди
платят больше, а получают мало.
В стране также наблюдается увеличение безработных. Так, число официально
зарегистрированных безработных в службах занятности Минтруда и социальной защиты
Таджикистана на конец марта текущего года составило 52,7 тыс. человек. По данным
Госкомстата страны число безработных выросло по сравнению с предыдущим месяцем на
5,6%. Из числа зарегистрированных женщины составили 52,8% (27,8 тыс.), лица в
возрасте 15-29 лет – 48,6% (25,6 тыс.).
7. Международные организации и сотрудничество
В Таджикистане приостановлена деятельность NDI
В Таджикистане еще одна международная организация была вынуждена закрыть
свой офис - Национальный Институт Демократии (NDI), работающий в этой стране с 2002
года. Причиной закрытия офиса послужил отказ правительства РТ утвердить документы
организации, поданные на регистрацию. По данным NDI, третий пакет документов
организации был отклонен за последние четыре месяца.
По словам сотрудника офиса NDI в Душанбе, президентом NDI Кеннетом
Волакобом было сделано заявление: «В то время, как внутридоверительные отношения
между нациями растут, нам очень жаль, что правительство Таджикистана не хочет
учиться опыту реформ у других стран. Прекращая свою деятельность, институт пока
надеется рано или поздно возвратиться в Душанбе. Мы высоко ценим свои отношения с
гражданскими группами и партиями во всем политическом спектре Таджикистана и с
нетерпением ожидаем возобновления программ с нашими партнерами».
В свою очередь, эксперты связывают нежелание таджикских властей
регистрировать офис NDI в Таджикистане, с целью ограничения внешней поддержки
местной политической оппозиции.

