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1. Общественно-политическая ситуация
1.1 Выборы
Право избирать и быть избранным является правом каждого гражданина и провозглашено
Конституцией РТ и Международным пактом о гражданских и политических правах.
Являясь участником данного международного документа, Таджикистан обязан
обеспечивать соблюдение избирательных прав граждан.
В 2010 году в Таджикистане планируется проведение парламентских выборов. На
выборах в феврале будущего года восемь политических партий Таджикистана будут
бороться за 22 из 63 мест в нижней палате парламента на основе системы
пропорционального представительства. Оставшиеся места (41 место) будут напрямую
избираться на конституционной основе, в результате чего партии получат шанс выиграть
больше мест.
Оппозиционные партии Таджикистана отмечают сложности, с которыми они
сталкиваются. По мнению партий, существующее избирательное законодательство
ограничивает их свободу действия, а избирательный залог, которые обязаны выплачивать
кандидаты, слишком высокий. Большинство членов партий не способны платить членские
взносы, что ведет к не способности вносить избирательский залог и таким образом
создается искусственный барьер.
В свою очередь, Коммунистическая партия (КПТ) разработала законопроект по выборам,
в котором предлагается отменить избирательный залог, в два раза - до одного часа увеличить количество свободного эфирного времени, предоставляемого партиям, а также
включить в состав местных избирательных комиссий представителей партий для
обеспечения прозрачности при подсчете голосов. Избирательный залог, который не
возвращается в случае поражения, на сегодняшний день составляет 7 тысяч сомони (около
1700 долларов), что, учитывая экономический спад, является довольно высокой платой.
Принятие данного законопроекта улучшило бы ситуацию, однако, все упирается во
временные рамки, и все будет зависеть от того, насколько вовремя это произойдет.
Другие партии также не остаются в стороне и стараются способствовать процессу отмены
избирательного залога.
Председатель Социал-демократической партии Рахматилло
Зойиров выразил намерение подать иск в конституционный суд Таджикистана с
требованием об отмене избирательного залога.
Учитывая опыт прежних лет, оппозиция опасается, что процесс подсчета голосов не будет
прозрачным, а голосование вряд ли будет свободным и честным. На данный момент, по
мнению экспертов, при желании любой местный чиновник или любой член комиссии
может фальсифицировать или изменить результаты выборов. Ни у наблюдателей, ни у
кандидатов нет ни малейшей возможности поправить ситуацию или не допустить
нарушения закона. Местные исполнительные органы власти вмешиваются во время
выборов, особенно в подсчете голосов, что негативно влияет на прозрачность и
открытость
выборов
в
парламент.

2. Свобода религии и вероисповедания
Комиссия США по Международной религиозной свободе включила Таджикистан в
«Список особого внимания» по нарушению прав верующих. Комиссия будет следить за
развитием событий в Таджикистане, за «природой и количеством нарушений религиозной
свободы при участии или бездействии правительства».
Отрадным фактом является то, что 4 мая в Душанбе состоялось открытие новой синагоги.
Кроме своего основного предназначения синагога будет выполнять также функцию
культурного центра и места для общения проживающих в Душанбе евреев.
В Душанбе также состоялась презентация первого частного светско-религиозного
учебного заведения имени «Абу Ханифа». Это первое учебное заведение в стране, в
котором учебный процесс зиждется на синтезе светских и религиозный предметов.
Основными задачами данного учебного учреждения являются апробация современных
методов образования, воспитание молодежи в духе патриотизма, уважения к государству,
закону и религии, привить воспитанникам иммунитет к радикальной исламской
пропаганде, а также преподавание по новейшей методике религиозные предметы согласно
букве ханафитского фикха. Наряду с религиозными предметами будут преподаваться
светские, что позволит студентам получить глубокие знания, как в области религиозных
наук, так и общеобразовательных предметов.
В Таджикистане первый официальный религиозно-просветительский Интернет-сайт www.islom-sughd.tj заработал в Согдийской области. На сайте, издаваемом на таджикском
языке, приведено толкование Ислама с точки зрения основателя течения «ханафия»
Абуханифы (Имам Аъзам). «Интернет-сайт создан по инициативе информационноаналитического центра «Имоми Аъзам» при Совете улемов Согдийской области.
Судебные преследования
В Таджикистане в течение нескольких лет продолжаются судебные преследования по
религиозным соображениям. Таким образом, в Худжандском городском суде завершился
суд над 7 жителями области, причастными к деятельности в запрещенной организации
«Хизб-ут-тахрир». Все осужденные были признаны виновными в организации
преступного сообщества, в возбуждении национальной, расовой, местнической или
религиозной вражды и публичных призывах к насильственному изменению
Конституционного строя в РТ и приговорены к лишению свободы на сроки от 3,7 до 10
лет с конфискацией имущества. Осужденные также не будут иметь права в течение 5 лет
после отбывания срока наказания состоять в членстве в религиозных организациях.
Запрет на ношение хиджаба
Соблюдение и исповедование религии или убеждений могут заключаться не только в
осуществление церемоний, но и в следовании таким обычаям, как ношение отличительной
одежды или головных уборов 1.
В 2009 г. в Таджикистане продолжается практика ущемления права школьниц и студенток
на ношение хиджабов. Группа студенток ТНУ обратилась с жалобой на то, что после
ношения хиджаба, со стороны руководства университета на них оказывается давление и
всяческое принуждение его снять. Девушек носящих хиджаб постоянно не допускают к
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занятиям, к сдаче экзаменов, нескольких студенток исключили из университета. По
словам некоторых студентов, были случаи, когда преподаватели не пускали в университет
просто приходящих туда по каким-либо делам девушек и женщин, которые носят хиджаб.
Данные заявления представители ТНУ аргументируют тем, что меры проводятся только с
целью поддержания состояния законности, правопорядка, что исключали девушек только
после нескольких предупреждений, и есть специальная инструкция Министерства
образования. Таким образом, в Таджикистане инструкция Министерства образования по
юридической силе ставится выше, чем Конституция, которая провозгласила свободу
совести и религии.

3. Свобода слова и СМИ
Международная неправительственная организация Freedom House опубликовала
традиционный рейтинг свободы прессы в мире - Global Press Freedom 2009. По данным
организации, среди 195 стран, в которых Freedom House изучала состояние свободы и
безопасности СМИ, Таджикистан занял 168-е место, и находится в статусе – несвободные
СМИ 2.
Законодательство

в

сфере

свободы

слова

и
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мнений

Закон РТ "О печати и других средствах массовой информации" был принят 14 декабря
1990 года. Сегодня, с учетом развития общества и государства, возникла необходимость
принятия нового закона о СМИ. Стране уже давно нужен новый закон о СМИ, который
бы соответствовал международным нормам и нынешним условиям общества. Несмотря на
то, что статья вторая действующего Закона РТ "О печати и других средствах массовой
информации" гарантирует свободу слова, она не может охватить все стороны этого
вопроса.
Эксперты 3 отмечают ряд недостатков действующего закона:
•
•
•
•

в действующем законе о СМИ не уточняется правовой статус учредителя СМИ, не
оговорены его права и обязанности, его отношения с редакцией
в законе не полностью урегулирован правовой статус редакции СМИ
право редакции на доступ к информации не полностью решен в действующем
законе
вопросы соотношения "ответ" и "опровержение", основы и случаи предоставления
ответа или опровержения, порядок опубликования опровержения, случаи отказа в
опубликовании ответа и опровержения, правовые последствия отказа в
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опубликовании ответа и опровержения не нашли своего решения в действующем
законодательстве.
В то же время предлагаются положения, которые необходимо включить в новый закон:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

дать определение понятию "свободы массовой информации", интерпретировать
составные ее части с тем, чтобы было понятно - в каких формах она должна
реализовываться
уточнить, в каких случаях за использование свободы слова устанавливается
гражданская ответственность, а в каких - уголовная
уточнить правовой статус учредителя СМИ, его права и обязанности, отношения с
редакцией
необходимо конкретизировать условия и порядок подписания договора между
учредителем и редакцией. В договоре необходимо урегулировать финансовые
отношения между учредителем и редакцией, порядок и размер средств для
деятельности СМИ, условия труда работников, порядок распределения прибыли и
другие вопросы.
уточнить правовой статус, права и обязанности редакции (ее работников) и
финансы (собственность) СМИ, круг их отношений необходимо определить
отдельными статьями.
уточнить: могут ли редакции выступать как частное юридическое лицо и как
учредитель СМИ.
необходимо установить конкретные сроки предоставления информации
разъяснить и конкретизировать понятие "источника информации и случаи его
неразглашения". Вместе с тем, необходимо конкретно урегулировать в законе
вопросы отражения в СМИ проблемы уголовных и иных правонарушений
предусмотреть, что имеется в виду под понятием "ответ", и в каких случаях оно
может быть использовано? Что такое "опровержение", и в каких случаях оно может
использоваться? На кого возлагается подготовка опровержения - на СМИ или же на
гражданина, в отношении которого распространены неверные сведения?

Еще в 2002 году группа специалистов подготовила проект закона РТ о СМИ, но по
субъективным и объективным причинам данный законопроект остался лишь на бумаге. В
прошлом году другая рабочая группа, в состав которой также вошли члены парламента, в
рамках одной из неправительственных медиа-организаций (НАНСМИТ) работала в этом
направлении и подготовила целый ряд изменений и дополнений к действующему закону о
СМИ. Кроме того, в 2005 году в рамках проекта еще одной общественной журналистской
организации (ТаджАНЭСМИ) под названием "Гармонизация законодательства о СМИ"
были подготовлены предложения по изменению и дополнению действующего закона о
СМИ. К сожалению, до сих пор судьба данных предложений остается неизвестной.
4. Свобода от пыток
По мнению правозащитников страны, применение пыток - одна из самых актуальных
проблем Таджикистана. В законодательстве страны отсутствует отдельная статья по
пыткам, и никто не знает, каковы масштабы этого явления в республике. Органы
прокуратуры и другие компетентные ведомства, ответственные за статистический учет
преступлений, ведут регистрацию нарушений на основании статей уголовного кодекса
республики. Следовательно, нет достоверной информации о масштабе применения пыток,
которая позволила бы делать выводы и предлагать конкретные предложения и

рекомендации по искоренению жестокого обращения. Иными словами, законодательство
Таджикистана предусматривает базовые гарантии пресечения пыток, но определение
самого понятия «пытки» является неполным и несоответствующим международным
стандартам.
Как отмечают адвокаты Таджикистана, в настоящее время в стране доступ адвоката к
задержанному зависит от того, каков статус человека, подозреваемого в совершении
преступления. Если, к примеру, в отношении задержанного еще не приняты меры
пресечения, и он находится в изоляторе временного содержания (ИВС), то, согласно
Уголовно–процессуальному кодексу, он имеет право на свидания с родственниками или
другими лицами, если разрешит следователь. Если же в течение трех суток, пока человек
находится в ИВС, следователь не разрешит задержанному ни с кем видеться, то адвокат не
получит доступа к своему подзащитному. А именно в этот период к обвиняемым чаще
всего и применяются пытки, чтобы выбить из человека нужные признательные показания.
В это время ему и нужен адвокат, тем более что, по законам Таджикистана, каждый
человек имеет право на получение правовой помощи с момента задержания.

5. Права ребенка
Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или
который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении,
имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством 4. В стране при
помощи международных организаций и инвесторов продолжается возведение новых
учреждений для детей, лишенных семейного окружения.
В Рушанском районе ГБАО было сдано в эксплуатацию новое здание общежития для
воспитанников областного интерната для детей-сирот. В настоящее время в интернате
воспитываются 80 детей-сирот со всей области. Новое общежитие дает возможность
охватить учебой и воспитанием почти в два раза больше нуждающихся детей. В ГБАО
насчитывается более 1700 сирот, 115 из которых полные.
В условиях социального и экономического спада в стране, наблюдаются значительные
проблемы с обеспечением детей, находящихся в учреждениях. В частности, школаинтернат для детей сирот Вахшского района нуждается в дополнительной помощи. Здесь
учатся 266 детей, 210 из которых проживают в самом интернате. В учреждении не хватает
кроватей, в связи с чем, более 50 детей вынуждены вечером отправляться к
родственникам, проживающим на территории района.
Для обеспечения воспитанников интерната продуктами питания ежемесячно из районного
бюджета выделяется 2,6 тыс. сомони. Если разделить эту сумму, то на каждого ребенка в
сутки приходится 1,2 сомони, что, безусловно, недостаточно для их нормального питания.
Реально для содержания каждого ребенка необходимо 3,5 сомони ежесуточно. В свою
очередь врач школы-интерната отметила, что из-за отсутствия нормальной пищи организм
у детей слабый. Дети, имеющие родственников вблизи интерната, питаются у них, а вот
остальным приходится довольствоваться тем, что есть.
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6. Права трудящихся мигрантов
По неофициальным данным на территорию Российской Федерации в качестве трудовых
мигрантов выезжают порядка 1 млн. граждан РТ, вклад которых в развитие экономики РТ
по разным оценкам составляет от 50% до 60% к ВВП.
По сообщению ФМС РФ, в первом квартале текущего года въезд трудовых мигрантов в
РФ уменьшился на 13%, что составляет 700-800 тыс. человек. Однако это лишь
официальная статистика, затрагивающая только легальных мигрантов. А от кризиса,
прежде всего, пострадали нелегальные мигранты, поскольку работу они теряют первыми,
и свои права им отстаивать сложнее. Только 30% таджикских трудовых мигрантов,
опрошенных Минтруда и соцзащиты населения РТ, связывают свое возвращение на
родину с мировым кризисом.
7. Права внутренне переселенных лиц
В течение нескольких лет в Таджикистане продолжается процесс переселения граждан в
другие районы страны. В мае месяце караван с переселенцами из Нурабадского района
страны были переселены в Дангаринский район Хатлонской области. В связи со
строительством Рогунской ГЭС, часть кишлаков Нурабадского района попадает под зону
затопления. В связи с чем, правительство страны, выделило места населению для
постоянного места жительства в Дангаринском районе. 232 семьи переехали на новое
место жительства, и скоро начнут строить дома на выделенных участках земли.
Насколько благополучна судьба ранее переселенных лиц, было описано в Интернетисточниках новостей. Второй год в Турсунзадевском районе Таджикистана проживают
215 семей, якобы добровольно переселившихся из районов бывшей Кулябской области.
Построенные для них жилые дома не отвечают нормальным условиям проживания –
отсутствуют окна, вместо окон дыры затянуты полиэтиленовыми пленками. Некоторые
участки огорожены колючей проволокой, дороги непроходимы, существуют проблемы с
электричеством. Из-за отсутствия элементарных бытовых условий основная часть
переселенцев, а это 160 семей, выехала в Хатлонскую область. В 2007 году из Госказны
Таджикистана были выделены средства на строительство школы, рассчитанной на 700
мест. Несмотря на незавершенность строительных работ и аварийное состояние корпусов,
в ней уже обучаются порядка 450 школьников, в том числе и дети из соседних сел.
Преподавателей, имеющих высшее образование и педагогический стаж, в школе нет. В
качестве учителей там работают местные жители и переселенцы.
По утверждению бывших жителей Дангары и Куляба, их переселение в Турсунзадевский
район
было
осуществлено
обманным
путем.
Правительством Таджикистана было обещано создание всех условий для проживания на
новом месте, в том числе и оказание материальной поддержки, помощь по
трудоустройству. Однако на деле ничего из обещанного нет.
8. Право на труд и запрет принудительного труда

Мировой финансовый кризис не обошел стороной и Таджикистан, который является
беднейшей страной Центральной Азии. Экономический спад затронул трудовые права
граждан страны и привел к ухудшению тяжелое положение населения.
Так, 50% рабочих одной из крупнейших в Курган-тюбе предприятий АООТ
«Трансформатор» будут отправлены в бессодержательный отпуск. Руководство
вынуждено отправить рабочих в отпуск, так как трансформаторный завод не в состоянии
выплатить им заработную плату. В 80-е годы прошлого столетия на трансформаторном
заводе работали более 1,5 тыс. рабочих. В настоящее время их количество составляет 200
человек, 100 из которых на днях будут отправлены в отпуск без содержания. Было
отмечено, что сотрудники не получили заработную плату за март и апрель.
Из-за простоя ряда предприятий на севере Таджикистана около 4 тысяч человек
находились в вынужденных отпусках с начала этого года. Как сообщили в областном
комитете статистики, в январе-марте 3,8 тыс. человек находились в отпусках по
инициативе администрации, из них 3,1 тыс.человек (81,6%) - без сохранения заработной
платы. В режиме неполной трудовой недели и неполного рабочего дня работали 1,4 тыс.
человек.
Трудовые права нарушались также и у предпринимателей столичного рынка «Зарнисор»,
где работали более 650 человек. В соответствие с решением Высшего экономического
суда от 17 марта 2009 года рынок «Зарнисор», расположенный на западе Душанбе, был
признан незаконно построенным, и столичная мэрия 1 апреля установила срок хозяевам
рынка - снести базар в течение 10 дней.
6 мая милиция насильно, порою оскорбляя и в некоторых случаях применяя физическую
силу, стала буквально выгонять предпринимателей с их рабочих мест.
Женщины-предприниматели объявили бессрочную голодовку в связи со сносом рынка, а
руководство рынка приняло решение подать официальное заявление от имени
предпринимателей
о
проведении
митинга
против
сноса.
Несмотря на попытки предпринимателей восстановить свои трудовые права, столичный
рынок «Зарнисор» начали сносить. Снос рынка властями города Душанбе был начат 18
мая по решению судоисполнителя экономического суда столицы. Снос рынка начался,
несмотря на то, что ранее владельцы «Зарнисор» обратились в экономический суд с
заявлением отсрочить решение о сносе рынка на 3 месяца.

9. Судебная система
Одной из наиболее нарушаемых прав человека в Таджикистане - является доступ к
правосудию. ОО «Центр по правам человека» проводит систематическое наблюдение за
судебными разбирательствами в стране с 2005 г.
В 2009 г. Центром было исследовано 62 процесса в судах Душанбе, Согдийской и ГорноБадахшанской областях, а также в районе Вахдат. Результаты исследования показали, что
некоторые судьи не соблюдают требование закона об обеспечении гласности
судопроизводства. Присутствие наблюдателей часто настораживало судей. Так, на одном
из открытых судебных процессов в Худжанде, судья, узнав о присутствии наблюдателей,
предупредил их, что он категорически против публикации или распространения
полученной
в
ходе
процесса
информации.

Оставляет желать лучшего и доступ в суды. У входа в здание Худжандского городского
суда установлен турникет, который создает неудобства для людей с ограниченными
возможностями и травмами, престарелых, а также беременных женщин.
10. Адвокатура
Проблема доступа к бесплатной правовой помощи все еще остается нерешенной в
Таджикистане. За последние годы представители некоторых правозащитных организаций
страны начали активно обсуждать вопросы предоставления бесплатной правовой помощи,
а также разработки нового законопроекта по предоставлению бесплатной помощи
малоимущим слоям населения, поскольку до сих пор в Таджикистане нет специального
закона регулирующего предоставление такой помощи. Государство взяло на себя
обязательство по обеспечению юридической помощью каждого, кто не в состоянии
оплатить услуги адвоката. Несмотря на гарантии государства об оплате адвокатам за
юридическую помощь малоимущим гражданам и другим лицам, имеющим право на
получение бесплатной юридической помощи за счет средств местных бюджетов, на
практике это реализуется не в полной мере.
В Таджикистане не имеется самостоятельного бюджета для оплаты адвокатам за
оказанную правовую помощь. В связи с чем, адвокаты редко получают оплату за свою
работу. Существует огромная задолженность по выплате гонораров по делам по
назначению. Адвокаты, оказывающие «бесплатные» юридические услуги, редко получают
оплату за свои услуги от государства. Поверенные адвокаты обычно зарабатывают
больше, чем адвокаты Коллегий и на них не распространяется требование оказывать
«бесплатную» юридическую помощь. В таких условиях адвокаты коллегий неохотно
берутся за оказание «бесплатной юридической помощи». Таким образом, в настоящее
время юридическую помощь по назначению (бесплатная юридическая помощь)
оказывают только члены коллегии адвокатов.
Реформирование Адвокатуры в Таджикистане
Адвокатура Таджикистана в настоящее время является частично подконтрольной
исполнительному органу государственной власти в области лицензирования деятельности
адвокатов-поверенных.
Существование адвокатов-поверенных, являющихся предпринимателями, противоречит
принципу независимости адвокатской профессии, поскольку адвокатская деятельность не
является предпринимательской и не может регулироваться Законом РТ «О
лицензировании отдельных видов деятельности». В настоящее время адвокаты
Таджикистана не объединены в единое профессиональное сообщество. Организованной
системе силовых структур на данный момент противостоят разрозненные группы
адвокатских формирований и разрозненные «одинокие» адвокаты.
Созданные Ассоциация Адвокатов РТ и Ассоциация адвокатов-поверенных реально не
объединили адвокатов страны. Реформирование адвокатуры необходимо начинать с
объединения адвокатов в единую организацию. До тех пор, пока адвокаты не будут
организованы в единую структуру, их интересы будут игнорироваться. Но
реформирование института адвокатуры должно проводиться в строгом соответствии с
международными стандартами. В целях обеспечения организационной самостоятельности
адвокатуры и усиления гарантий независимости адвокатов реформирование института
адвокатуры целесообразно начать с создания Общенационального органа адвокатуры с
обязательным членством в нем каждого, кто желает практиковать в качестве адвоката, и

создания независимых органов адвокатского самоуправления в виде региональных
подразделений на местах.
11. Законодательство
За май 2009 года ряд законов, одобренных верхней палатой парламента были подписаны
президентом страны. Среди них законы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«О прожиточном минимуме»
«О переписи населения»
«О техническом нормировании»
«О банковской деятельности»
«О государственных социальных стандартах»
«Об охране труда»
«О дехканском (фермерском) хозяйстве»
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
«О медико-социальной защите граждан, больных сахарным диабетом»

Законы были приняты во исполнение пунктов послания президента РТ парламенту
республики и скорейшего вывода страны из кризиса.
Нижней палатой парламента был одобрен Закон
«Об охране труда», который
предусматривает подготовку специалистов по защите труда и должен способствовать
устранению фактов нарушения прав граждан
Также, депутаты нижней палаты одобрили Указ президента РТ Эмомали Рахмона о
назначении Зарифа Ализода уполномоченным по правам человека в РТ. З. Ализода
занимал пост государственного советника президента РТ по правовым вопросам и был
полномочным представителем главы государства в парламенте республики.

12. Общественные организации
После перерегистрации в 2007 году количество организаций гражданского сектора
сократилась на две трети, и остались только те, которые «в действительности» работают.
Однако, как отмечают представители НПО, они ощущают ограничения в своей
деятельности, особенно это, касается организаций, деятельность которых связана с
политическими процессами. По словам руководителя одной из неправительственных
организаций, пожелавшего не называть своего имени, "практически все общественные
организации севера Таджикистана обязаны брать неформальное разрешение на
проведение семинаров, круглых столов и конференций у местных властей". Для этого,
руководители организаций заранее пишут письмо в администрацию области с просьбой
содействовать
в
проведении
их
мероприятий.
Так называемое "содействие" местных властей и является разрешением с заранее
согласованным содержанием мероприятий и с участием представителей госструктур,
которые помимо своей основной работы ведут и наблюдение за действиями участников.
Представители власти этого не отрицают, но при этом не могут точно назвать ни одного
закона, в котором оговаривается такой подход к деятельности неправительственных

организаций.
Международная конференция на тему "Анализ мира и развития Ферганской долины",
которая должна была проходить в северном Таджикистане с 13 по 15 мая, не состоялась.
Делегаты из стран Центральной Азии и донорских организаций, уже заехавшие на место
проведения, узнали, что местные власти запретили им проводить мероприятие. По словам
участников несостоявшейся конференции, представители международных организаций
направили срочную телеграмму в МИД и аппарат Президента с просьбой содействовать
разрешению проведения конференции. Не получив положительных ответов, все делегаты
вскоре разъехались по домам. Представители власти Согдийской области аргументируют
этот факт распоряжением о том, что "до национального праздника "Дня Единства",
необходимо запретить проведение каких-либо международных мероприятий в области".
При этом не было ответа о том, откуда поступило такое распоряжение. Однако, по
мнению экспертов, такое распоряжение не может сделать даже парламент, поскольку
Конституцией установлено, что это право можно ограничить только в чрезвычайных
условиях, и только в интересах обеспечения государственной целостности, общественного
порядка и других. Но такого чрезвычайного положения в Таджикистане нет.
По словам наблюдателей, барьеры, которые создают власти Таджикистана, вынуждают
неправительственные организации снижать свою активность и не вмешиваться в
политические процессы страны. При этом ни один руководитель общественной
организации не хочет официально говорить об этих неформальных правилах или
протестовать против них.

