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1. Общественно-политическая ситуация
В последнее время участились попытки влияния на сознание молодых людей со
стороны различных движений и организаций экстремистского толка. В связи с этим,
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон призвал студенческую молодежь «не терять
политическую бдительность». По мнению главы государства, во многом в проникновение
в учебные учреждения
нежелательных элементов с экстремистскими идеями
виновны руководители учебных заведений.
Сложившаяся ситуация в Таджикистане повлияла и на деятельность некоторых
организаций. В частности, «в связи с последними событиями в Таджикистане и, как
следствие, обострившейся политической обстановкой в Республике, когда вновь в стране
подняли голову силы, по разным причинам заинтересованные в стимулировании
гражданской войны, и которые пытаются играть на противоречиях между группами
правящей элиты, кланами и группировками с целью повторения сценария 1992 -1997
годов по взаимному уничтожению», председатель Движения «Таджикские трудовые
мигранты» Каромат Шарипов предложил рассмотреть вопрос о введении ограничений при
публикации на сайте "tajmigrant.com". До настоящего времени на сайте публиковались
практически все статьи. Он заявил, что на данном этапе Движению следует отказаться от
публикаций на сайте "tajmigrant.com" субъективных политических статей, касающихся
Президента Республики Таджикистан, Министерства иностранных дел РТ, Посольства РТ
в РФ, Силовых ведомств РТ, а также лидеров светских и национально-религиозных
политических партий РТ, чтобы не стать соучастниками переноса противоречий в
вооруженные столкновения. Хотя данное предложение К. Шарипова и ограничивает
свободу слова, он призвал участников Движения поддержать его предложение.
Партии
СДПТ
Социал-демократическая партия Таджикистана выступает инициатором создания в
стране Альянса демократических сил, учредительная конференция которого состоится в
конце сентября текущего года в Душанбе. Лидер СДПТ Р. Зоиров подчеркнул, что кризис,
который охватил гражданское общество Таджикистана, вынудил инициативную группу
образовать такой альянс, чтобы «дать новый импульс развитию демократии в стране». В
настоящее время ведутся консультации с действующими политическими партиями страны
и представителями неправительственных организаций Таджикистана об образовании
альянса.
НДПТ
Таджикские парламентарии продолжают свои встречи с избирателями по всем
регионам страны. Народная демократическая партия Таджикистана в течение пяти дней
провела в Пенджикенте встречи с местными жителями, на которых парламентарии были
проинформированы о проблемах города и района. Жителей Пенджикента во время
встречи
с
парламентариями
интересовало,
прежде
всего,
проведение
берегоукрепительных работ вдоль реки Зерафшан и выделение земельных участков
жителям этого района. В течение последних 3 дней представители НДПТ находятся в
Кулябе и уже провели встречи с медиками и рядом чиновников этого региона. Жителей и,
прежде всего медиков, беспокоит вопрос о создании в больнице города Куляба кабинета с
компьютерной томографией.
2. Свобода слова и СМИ

События, имеющие место быть на востоке страны, коснулись самым тесным образом
СМИ.
25 сентября гостелеканалы несколько раз повторили показ сюжета пресс-службы
Минобороны страны, в котором «личный состав» обвиняет частные СМИ страны в
провокации и необъективном освещении военных действий, которые ведут силовые
структуры на востоке страны.
Группа главных редакторов независимых СМИ страны и руководители
общественных организаций выступили с совместным заявлением, осуждающим действия
руководства Министерства обороны и Госкомитета по телевидению и радиовещанию
страны.
Авторы заявления считают, что таким образом Минобороны прикрывает свои
недостатки и просчеты и пытается взвалить ответственность за события в регионе на
плечи независимых средств массовой информации; считают эти действия руководства
Минобороны незаконными, предвзятыми, не имеющими под собой основания и не
соответствующими этическим нормам, такие передачи являются попыткой давления на
свободу слова и нарушение
конституционных
прав
граждан в получение объективной информации. СМИ требуют
от Минобороны
и Комитета по телерадиовещанию за допущенные в адрес независимой прессы
оскорбления и вымыслы принести им публичные извинения и ожидают от руководства
страны соответствующей оценки действий Минобороны. В противном случае они будут
вынуждены воспользоваться своим конституционным правом и защищать свою
профессиональную честь и достоинство.
Медиа-сообщество считает, что информационный выпад Минобороны против
независимых СМИ был вызван последними публикациями, в которых отмечалась вина
руководства Минобороны в гибели 28 военнослужащих таджикской армии, попавших в
засаду в ущелье Комароб. Эксперты и СМИ призвали руководство оборонного ведомства
к ответственности и добровольной отставке.
3. Права ребенка
Отрадным фактом является то, что в Канибадаме приняли резолюцию,
направленную на защиту прав детей. В документе привлекается внимание общества на
активизацию действий по исполнению государственных программ, направленных на
защиту прав детей.
Специалист по опеке и попечительству отдела образования Махбуба Мухиддинова
отметила, что 70 тыс. из 181 тыс. жителей региона составляют дети, из которых 35
тыс.109 обучаются в образовательных учреждениях, 1 тыс. 080 - в дошкольных
заведениях. «Из этого количества 1 тыс. 432 детей являются сиротами и к ним
приравненными, под попечительством находится 91 ребёнок, а 374 имеют ограниченные
возможности, что требует от общества ответственности перед будущим таких детей».
«Принятая участниками семинара резолюция будет доведена до жителей региона
посредством местных активистов и СМИ. В целом, при поддержке руководства города и
заинтересованных
международных
организаций,
планируется
создание
реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями».
4. Права лиц с ограниченными возможностями
Права лиц с ограниченными возможностями в контексте права на труд
В Обществе инвалидов города Душанбе, утверждают, что инвалидов, желающих
работать очень много, но, к сожалению, их нигде не принимают на работу, ссылаясь на
разные причины.

«Согласно действующим законам, только инвалидам 3-й группы разрешено работать,
но они могут рассчитывать и на пособия по безработице. Инвалиды 1-2 групп не имеют
права становиться на учёт, как безработные. Так как их группы инвалидности не
позволяют им работать, они получают пенсию. Кроме того, помимо льготных выплат, две
первые группы инвалидов имеют скидку в 50% на оплату коммунальных услуг, а также
право на бесплатное проведение домашнего телефона». 1
На 7 тысяч человек, зарегистрированных в Обществе инвалидов, только один
человек на десять имеет работу. Остальные вынуждены жить на пособие.
По словам Ниёза Курбонова, согласно программе по обеспечению населения
работой, Правительство РТ намерено трудоустроить около 220 нетрудоспособных человек
в этом году, и почти 640 – в следующем. «Согласно этой программе определены квоты, и
каждая организация обязана принять на работу одного инвалида, если в ней работают 20
человек».
При Министерстве труда и социальной защиты существует специальная служба,
которая занимается мониторингом ситуации с занятостью инвалидов. Она имеет
полномочия штрафовать работодателей, которые нарушают право инвалидов на работу.
Однако, эта же служба наказывает тех же работодателей и за прием на работу
«нетрудоспособных» граждан.
Ниёз Курбонов признает, что законодательство требует доработки и говорит, что его
ведомство сейчас занимается разработкой нового закона, который даст инвалидам всех
трех групп право на работу.
5. Права внутренне переселенных лиц
В течение нескольких лет в Таджикистане идет процесс переселения граждан в
другие районы страны.
Так, еще в 70-е годы жители Ягнобской долины были переселены в Зафарабадский и
Гиссарский районы, и ягнобцы, не привыкшие к жаркому солнцу и химикатам, были
обречены на тяжелое существование, и только ближе к концу 80-х начались первые
попытки возвращения в Ягнобскую долину.
Сегодня в Ягнобской долине проживает не более пятисот жителей. Но с каждым
днем их становится все меньше и меньше. Из-за отсутствия больниц и даже медицинских
пунктов они вымирают.
Группа журналистов побывала в этой долине и, ознакомившись с ситуацией в том
регионе, приводит круг проблем, с которыми сталкиваются жители данной долины.
Кишлаки в Ягнобской долине располагаются на склонах горы вдоль реки, довольно
высоко, что делает путь из одного кишлака в другой опасным, даже когда нет селей или
снега, в них практически нет автодорог, весьма скудный урожай дают ячмень, горох и
картофель, пшеница вызревает с трудом и не каждый год, практически не выращиваются
фрукты и овощи. Для жителей Ягнобской долины главную роль играет скот, который дает
молоко, мясо и шерсть. Практически все стены домов из кладки камней, и только
несколько глинобитных. Зимой температура падает ниже 30 градусов, даже скудная трава
становится незаменимым средством для выживания. Дети не знают, как писать и читать,
потому что ближайшая школа находится очень далеко, из-за отсутствия дорог родители не
отпускают своих детей. Жители горько сетуют, что в советское время в связи с
изолированностью долины жителям хотя бы помогала санитарная авиация, а теперь
средств нет не только на авиацию, но и на обслуживание канала связи.
Сегодня, как и много веков назад, потомки согдийцев продолжают жить
изолированно от внешнего мира. Без дорог. Без телефонной связи. Без медицинской
помощи и социальной поддержки, и продолжают медленно вымирать…
Начальник управления рынком труда Государственного агентства социальной защиты, занятости
населения и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Ниёз Курбонов
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6. Право на образование
Волна борьбы с исламизацией вновь задела школьников и студентов.
В частности, Министр образования А. Рахмонов, придя на церемонию открытия
лицея при Таджикском национальном университете, приказал выгнать с территории
лицея родительниц, которые пришли в хиджабе, и их детей. Он заявил, чтобы их детей
учили муллы, если они не исполняют законы, то пусть отправляют своих детей в Иран.
После завершения церемонии открытия лицея, министр, встретившись с родителями
учеников, объяснил им, почему следует снять хиджаб.
В УЧЕБНЫХ заведениях запрет на ношение хиджаба существует уже не первый год.
Практически во всех вузах установлены стенды, где изображены рекомендуемые модели
одежды, которых должны придерживаться студенты. Среди них, конечно же, нет хиджаба,
хотя некоторые студентки отдают предпочтение именно этому одеянию. Их не так много,
но на территории вуза им приходится перевязывать платки узлом сзади. К таким правилам
студентки относятся нормально, считая за правило появляться в вузе светского
государства только в том виде, в котором им велят.
В интервью «Немецкой волне» исламовед, ведущий эксперт Центра стратегических
исследований при президенте Таджикистана Фаррух Умаров сказал, что через такие
атр ибуты, как хиджаб, в умы людей внедряется религиозное сознание. Он уверяет, что
хиджаб не имеет отношения к традиционной культуре таджиков. Более того, по его
словам, культура этого одеяния не зафиксирована на страницах Корана. В священной
книге говорится о том, что женщина обязана прикрывать свою грудь, шею и голову. Но
там не сказано, какой формы должна быть эта одежда.
Вместе с тем он отмечает, что запретами остановить популяризацию хиджабов в
Таджикистане нельзя. Более того, по его мнению, табу может вызвать реакционные
настроения в обществе. Проблема Таджикистана в том, что реально сегодня республика
ничего взамен хиджабам предложить не способна, за исключением европейской одежды.
Воспрепятствование родителями получению образования своим детям
Суд города Курган-тюбе накануне нового учебного года вынес приговор в
отношении четверых родителей за воспрепятствование получению образования своим
детям. Горсуд признал виновным этих родителей по статье 164 (воспрепятствование
получению основного обязательного образования) УК РТ и оштрафовал на сумму 3,5 тыс.
сомони каждого из них. По словам адвоката одного из осужденных, родители заставляли
своих детей ежедневно идти на заработки на центральный рынок. «Социальное положение
этих семей не позволяло отправлять детей в школу. Они не могли даже купить школьную
одежду и школьные принадлежности и нуждались в доходах своих детей».
7. Право на здоровье
В Душанбе с 1 по 4 октября текущего года прошел Шестой Cъезд онкологов СНГ.
Однако такое событие омрачено некоторыми проблемами, о которых в преддверии этого
мероприятия через редакцию «Авесты» посредством письма поведал врач-онколог,
который жалуется на принуждение врачей и пациентов клиники по сбору средств на
проведение данного съезда онкологов. Он сообщил, что на протяжении года с каждого
больного неофициально взимается денежный взнос, якобы на счет съезда, также как и с
врачей, по довольно приличной сумме. Хотя все врачи понимают, что на съезд, наверняка,
имеется бюджет из Минздрава, но в большей степени из Москвы – от Ассоциации
онкологов стран СНГ, все же отдают деньги руководителю на так называемый фонд.
Редакция газеты обратилась за соответствующим комментарием в пресс-службу
Минздрава, однако вскоре позвонил директор Республиканского онкологического центра,

председатель оргкомитета съезда Дилшод Зикриходжаев, который предоставил свою
информацию по теме.
По его словам, «Финансирование проведения съезда проводят фармацевтические
компании,
продукция которых будет
представлена
на
медицинской выставке.
Также часть финансирования осуществляется за счет делегатов съезда и является
добровольным». Для зарубежных делегатов сумма взноса составляет от 150 до 200
долларов США, а для отечественных участников съезда – 200 сомони. В оплату включены
сумка с материалами, банкеты, обеды и ужины, которые будут устроены делегатам съезда.
8. Право на труд и запрет принудительного труда
600 работников предприятий и учреждений, в том числе и сотрудников областной
администрации отправлены в помощь труженикам сел Согдийской области для сбора
урожая. Ожидается, что в ближайшие дни их количество достигнет четырех тысяч
человек. На помощь хлопкоробам отправлены и будут отправляться преимущественно
работники предприятий, которые в настоящее время простаивают.
9. Торговля людьми
Отрадно, что в ГБАО запущен новый проект «Противодействие торговле людьми в
Центральной Азии», реализовываемый Центром поддержки гражданского общества
(ЦПГО) «Калам» при финансовой поддержке DFID и Миссии Международной
организации по миграции (МОМ) в РТ. Целью реализации проекта является проведение
среди жителей (особенно, среди старшеклассников, учащихся в специальных и высших
учебных заведениях, безработной молодежи) города Хорога, Рушанского и Шугнанского
районов, информационной кампании о рисках незаконной трудовой миграции и торговли
людьми. Будут проводиться мероприятия по выявлению, идентификации и оказанию
юридических, социальных услуг жертвам торговли людьми. Планируется распространять
среди населения представленные Миссией МОМ печатные материалы информационносправочного характера для выезжающих в трудовую миграцию, а также материалы о
рисках попадания в рабство в стране пребывания. В ходе реализации проекта, по его
словам, с участием представителей соответствующих государственных структур и
общественных организаций, также будут проведены тренинги, семинары, круглые столы.
10. Общественные организации
Примечательным фактом является то, что в Худжанде открылась первая в стране
общественная организация «Диер», которая будет заниматься поиском пропавших в силу
различных обстоятельств людей. «Диер» будет работать на благотворительных началах и
бесплатно помогать всем желающим в поиске своих родных и близких. Необходимо будет
заполнить анкету, желательно с фотографией и примерным районом, где необходимо
искать человека. Поиски будут вестись, как в Таджикистане, так и за его пределами.
11. Семинары, тренинги, круглые столы, встречи
1. Круглый стол по обсуждению Проекта «Национальной Стратегии трудовой
миграции граждан Республики Таджикистан за рубеж на период 2010-2015 годы»,
Душанбе. Организаторами встречи выступают Международная организация по миграции
(МОМ), Всемирный Банк, ЮНИФЕМ, НПО «Центр по правам человека», Министерство
международного развития Великобритании. Обсуждение рабочей версии Проекта
«Национальной Стратегии трудовой миграции граждан Республики Таджикистан за рубеж
на период – 2010-2015годы» и Проекта Закона РТ «О трудовой миграции граждан РТ за

рубеж» является основной задачей данного мероприятия. По итогам встречи участники
планируют подготовить рекомендации в парламент и правительство РТ.
2. Семинар по д эгидой Бюр о ОБСЕ в РТ для таджикских пограничников «Права
человека и охрана границы», 13-17 сентября, Душанбе.Задачи – во-первых, участники
должны получить твёрдое понимание законодательства, политики и практической
деятельности в области прав человека, а также научиться на практике решать вопросы
прав человека в контексте управления границами; во-вторых, участники должны понять,
как соблюдение прав человека способствует эффективному осуществлению охраны
границ, и почему гарантирование соблюдения прав человека способствует созданию
эффективных и успешных пограничных режимов.
12.События
23 сентября Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу адвокатов
бывшего председателя Демократической партии Таджикистана Махмадрузи Искандарова
к российским властям.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск Махмадрузи
Искандарова в отношении российских властей.
Как сообщает официальный сайт ЕСПЧ, в соответствие с решением суда российская
сторона должна выплатить Искандарову 30 тыс. Евро за моральный ущерб. Искандаров, в
настоящее время отбывающий заключение в Таджикистане за бандитизм, экстремизм и
экономические преступления, заявлял, что в 2005 году он был похищен на территории РФ
при содействии российских силовых структур.После этого его доставили на родину, где
приговорили к 23 годам лишения свободы. Искандаров в годы гражданской войны в
Таджикистане
являлся
одним
из
активных
сторонников
таджикской
оппозиции.Впоследствии он
возглавил Демократическую партию
Таджикистана
(крыло Искандарова). Несколько
лет Искандаров возглавлял госучреждение
«Таджикгаз».В 2004 году Генпрокуратура Таджикистана возбудила
против
Искандарова уголовное дело, обвинив его в терроризме, экстремизме и незаконном
хранении огнестрельного оружия и других преступлениях. После этого он перебрался в
Россию, где был арестован российскими властями по запросу таджикской стороны. В 2005
году в соответствие с апелляцией, Искандаров был освобожден из под стражи, однако
через несколько дней после этого он был похищен неизвестными в подмосковном городе
Королев и переправлен в Душанбе. В Таджикистане Махмадрузи Искандаров
был приговорен к 23 годам лишения свободы.

