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 Более половины таджикистанцев считают таджикские СМИ свободными
 Коалиция НПО против пыток: Очередные утверждения о пытках должны
быть тщательно расследованы
 После

принятия

закона

об

ответственности

родителей,

увеличилось

количество «отказных» детей
 В Таджикистане ежегодно от недоедания умирают 7,5 тыс. детей
 Исследование: 85% респондентов не имели доступа к обсуждению проекта
УПК

1.Общественно-политическая ситуация
Генеральная прокуратура проверяет деятельность ПИВТ
Сотрудники Генеральной прокуратуры Таджикистана ведут проверку деятельности
Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Об этом, 30 марта сообщает
таджикская служба радио Би-би-си со ссылкой на члена политсовета ПИВТ Хикматулло
Сайфуллозода.
По его словам, наряду с сотрудниками Генпрокуратуры финансовую деятельность
ПИВТ также проверили и представители налоговых служб. «Кроме того, ведется проверка
деятельности всех наших офисов в районах и областных центрах страны», - добавил
Сайфуллозода.
Между тем, по словам Сайфуллозода, согласно законам Таджикистана деятельность
политических партий должна проверяться министерством юстиции.
Анонимный источник в прокуратуре сообщил Би-би-си, что деятельность ПИВТ как
и всех остальных партий проверяется на основании утвержденной программы
прокуратуры. Однако от других политических партий пока не поступало подобных
сообщений.
Кроме того, Комитет по делам религии направил предупреждение в ПИВТ, о том,
чтобы члены партии воздержались от молитв в здании партии.
Х. Сайфуллозода отметил, что проверка со стороны Генпрокуратуры началась еще в
прошлом месяце, но после публикации на сайте «Полярная звезда» материала под
заголовком «Таджикистан накануне революции», где были выложены секретные
документы правительства страны, сотрудники прокуратуры ушли и появились вновь
только накануне.
В данной статье речь шла о закрытом заседании правительства Таджикистана, на
котором власти потребовали провести работу со сторонниками ПИВТ, чтобы вынудить их
покинуть партию, а также постараться пресечь ее деятельность. Также предлагалось
сократить количество мечетей, публиковать негативные материалы о лидерах ПИВТ и
составить списки тех, кто принимал участие в митингах оппозиции в 1992 году.
Предполагаемая сканированная версия протокола этого заседания правительства
появилась и широко обсуждалась в социальной сети Facebook. Реакция властей была
незамедлительной. Через несколько дней после появления статьи был закрыт доступ к
Facebook, а также к ряду других сайтов, в том числе «Полярной звезде».
Хикматулло Сайфуллозода считает, что и нынешняя проверка деятельности ПИВТ
проходит в рамках поручений правительства, изложенных в данной статье. «Мы очень
хотели бы поверить, что эти данные фальшивка, но реальность нынешней политической
ситуации в стране наводит на мысль, что это правда», - отметил Сайфуллозода.
Источник: http://islamtv.ru/news-1562.html
«Азия-Плюс» , 2 апреля

Узбекистан официально не подтвердил демонтаж железнодорожных путей,
ведущих в Таджикистан
ГУП «Таджикская железная дорога» пока еще не получила официального
подтверждения узбекских коллег относительно демонтажа железнодорожных путей по
направлению Хатлонской области Таджикистана.
«Никаких уведомлений по поводу демонтажа путей, как это должно быть в таких
случаях между железнодорожными администрациями, мы от своих узбекских коллег пока
не получили, - сказал в интервью заместитель начальника ГУП «ТЖД» Владимир
Собкалов. - Более того, в телефонном разговоре руководство ГАЖК «Узбекистон темир
йуллари» (Узбекские железные дороги) заверило нас, что ими ведутся в настоящее время
всего лишь работы по переносу приграничной станции Амузанг, которая расположена

в 11 километрах вглубь границы РТ и РУ. Они утверждают, что о каком-либо демонтаже
путей речи быть не может».
Однако, утверждает Собкалов, сотрудники «ТЖД» на днях заметили, что узбекские
железнодорожники приступили к разбору железнодорожных путей прямо в
непосредственной близости к таджикско-узбекской границе. «Наши сотрудники заметили
через бинокль процесс демонтажа путей на той стороне границы», - уточнил он.
В. Собкалов недоумевает, зачем разбирать пути для того, чтобы переносить станцию.
«Наоборот, они должны были проложить дополнительные пути там, куда они намерены
перенести станцию», - сказал он.
Кроме того, замначальника ТЖД не понимает, каким образом узбекские вагоны, на
которые грузятся разобранные рельсы, могли попасть к таджикско-узбекской границе.
«Ведь узбекские коллеги нас заверили, что мост на перегоне Амузанг-Галаба,
разрушенный в ноябре прошлого года, пока еще не восстановлен», - отмечает он.
Напомним, 16 ноября 2011 года на 8 пикете 30 километра железнодорожного
перегона Галаба – Амузанг произошло разрушение несущих опор железнодорожного
моста, в связи с чем на данном участке движение всех пассажирских и грузовых поездов
было прекращено.
Данный перегон соединяет Хатлонский участок таджикской железной дороги с
внешними железнодорожными сообщениями.
По данным ТЖД, в настоящее время на перегоне Амузанг-Галаба простаивают
свыше 130 грузовых вагонов. Эти вагоны содержат горюче-смазочные материалы, муку,
зерно и другие товары первостепенной необходимости для Хатлонской области и ГБАО, а
также северных регионов Афганистана.
Источник: http://tjknews.ru/news/5884
«Азия-Плюс» ,3 апреля. - /Пайрав Чоршанбиев/ -

2.Свобода слова и СМИ
Более половины таджикистанцев считают таджикские СМИ свободными
56% взрослого населения Таджикистана считают СМИ республики свободными. Об
этом говорится в отчете, опубликованном американским институтом общественного
мнения Gallup, который проводил опрос в прошлом году.
По данным Gallup, 26% респондентов посчитали таджикскую прессу несвободной, а
18% затруднились ответить. Среди 133 стран, в которых проводилось исследование,
Таджикистан оказался на 95 месте.
Лидеры рейтинга - Финляндия (97%), Голландия, Австралия и африканская Гана.
Самым несвободным, по мнению местных респондентов, является Белоруссия, где лишь
23% опрошенных посчитали местные СМИ свободными.
Согласно исследованию, почти две трети взрослого населения (65%) из 133 стран,
опрошенного Gallup в 2011 году, говорят, что СМИ в их странах имеет много свободы,
между тем, как по данным аналогичного исследования Gallup в 2010 году, свободными
СМИ считали 67%.
По данным Gallup, менее 4 из 10 взрослых жителей в 11 странах, включая Габон,
Армению, Палестинские территории, Ирак, говорят, что их СМИ имеют много свободы несмотря на юридические и конституционные положения, гарантирующие свободу
прессы и слова в большинстве из этих стран.
Между тем, независимые оценщики СМИ, такие как Freedom House и Репортеры без
границ, оценивают плохо свободу СМИ в этих 11 стран.
Мнения в ряде стран показывают, что люди воспринимают уровень свободы СМИ
выше, чем независимые, внешние оценки.
Например, в Ботсване, Камбодже, Гонконге, Индонезии, Кувейте и Либерии 80% или
более жителей по докладу Gallup считают, что их СМИ свободны, однако Freedom House
не классифицирует СМИ в этих странах, как «свободные».

Результаты исследования основаны на телефонных интервью и интервью «лицом к
лицу» с примерно 1000 взрослыми в возрасте 15 лет и старше, которые были проведены в
133 странах в период с февраля по декабрь 2011 года.
Источник: http://news.tj/ru/news/bolee-poloviny-tadzhikistantsev-schitayut-tadzhikskie-smi-svobodnymi
«Азия-Плюс» , 2 апреля. - /Фируз Умарзода/ -

3.Свобода от пыток и неприкосновенность личности
В Душанбе подсудимые заявили о фактах пыток при задержании
В Душанбе подсудимые сообщили о фактах пыток, примененных при их задержании
сотрудниками милиции.
Суд над тремя подсудимыми – Бахтиером Каххоровым, Искандаром Муртазоевым и
Умедджоном Мирзоевым, которые обвиняются в краже, проходит в суде столичного
района Шохмансур.
30 ноября прошлого года все трое были задержаны на одном из столичных рынков
по подозрению в краже мобильного телефона у жительницы Душанбе. Однако один из
них – Умедджон Мирзоев – с самого задержания и до сих пор отрицает свою
причастность к краже, утверждая, что в тот день он лишь покупал телефон у своих
приятелей.
По его словам, задержание произвели оперуполномоченный ОВД района Шохмансур
Некруз Саидов и его коллега старший уполномоченный того же отдела Мухиддин
Иброхимов.
Подсудимые дали показания о том, что с 18 часов вечера 30 ноября и до следующего
утра их избивали и применяли к ним пытки в отделе милиции, разместив в разных
служебных кабинетах.
«Меня повалили на пол, залепили ноги скотчем, на руки надели наручники, рот
обвязали шарфом – «чтобы слышно не было» и били. На мои слова о том, что я не воровал
телефон, а лишь купил его, оперуполномоченный говорил, что «ему всѐ равно, им нужен
результат». Потом меня стали пытать током, подсоединив провода какого-то устройства
марки LG к пальцам рук. Я вынужден был сознаться в преступлении, которого не
совершал, лишь бы они прекратили эти чудовищные пытки», - сказал подсудимый
Мирзоев.
По словам двух других – Каххорова и Муртазоева, сотрудники милиции продолжали
бить и применять к ним пытки даже после того, как они дали признательные показания.
«Нас заставили подписать бумагу о том, что к краже причастен также Мирзоев», - сказал
Муртазоев.
Он сказал, что его били дубинкой и пытали током, «чтобы выбить показания, чтобы
я рассказал, причастен ли к другим фактам краж». «Меня чуть не убили тогда», - передает
свои ощущения Муртазоев.
Третий подсудимый Каххоров продемонстрировал на процессе свою руку со следами
побоев, которая не зажила даже по истечении четырех месяцев после того дня.
Между тем, оперуполномоченный ОВД района Шохмансур Некруз Саидов,
вызванный в суд в качестве свидетеля, отрицает все обвинения в свой адрес и говорит, что
подсудимые собственноручно дали признательные показания, и никто их не избивал.
Тем временем, Абубакр Кулматов - адвокат подсудимого Мирзоева передал в суд
ходатайство о проведении независимой судебно-медицинской экспертизы в отношении
своего подзащитного, так как, по словам подсудимого Мирзоева, на его руках всѐ ещѐ
остаются следы от применения электрического тока.
Адвокат указывает на многочисленные нарушения процессуальных норм при
задержании подсудимых – несвоевременное составление протокола о задержании, не
предоставление права на защитника и т.д.

На процессе в качестве наблюдателей присутствовали также представители
правозащитной организации «Независимый центр защиты прав человека», которые
зафиксировали заявления о применении пыток.
Очередное судебное заседание назначено на 3 апреля.
Источник:http://www.toptj.com/m/news/2012/03/30/v_dushanbe_podsudimye_zayavili_o_faktakh_pytok_
pri_zaderzhanii
http://tjknews.ru/news/5926
«Азия-Плюс» ,2 апреля. - /Наргис Хамрабаева/ -

Вдова Бачаджонова требует компенсацию за потерю кормильца
Вдова Исмоила Бачаджонова, скончавшегося в прошлом году после избиения в
СИЗО Минюста, требует компенсацию от государства за потерю кормильца в размере
свыше 655 тыс. сомони (105 тыс. евро).
Как сообщил адвокат-поверенный потерпевшей стороны Абдурахмон Шарипов,
услуги которого предоставлены общественной организацией «Независимый центр защиты
прав человека», соответствующее заявление уже подано вдовой Бачаджоновой –
Савринисо Гуловой в суд столичного района Исмоили Сомони.
Ответчиком выступает Главное управление исполнения наказаний Минюста
Таджикистана, третьим лицом – министерство финансов страны.
32-летний Исмоил Бачаджонов в 2009 году был осужден на 6,5 лет за незаконный
оборот наркотиков и отбывал наказание в колонии усиленного режима. В 2011 году по
ходатайству руководства колонии за систематическое нарушение режима отбывания
наказания ему был изменен режим для дальнейшего отбывания наказания с усиленного на
тюремный.
На момент происшествия И. Бачаджонов поступил в следственный изолятор, где
предполагалось его этапирование в камеру отбытия тюремного режима.
«По показаниям сотрудников СИЗО №9/1 г. Душанбе, Бачаджонов выражал
недовольство и претензии к решению суда, в результате чего его сильно избили, якобы в
воспитательных целях», - говорит адвокат.
Бачаджонов от полученных тяжких телесных повреждений скончался до доставления
в медицинский центр УИД Минюста, расположенный в Вахдате.
По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело, и в ходе
расследования была установлена причастность нескольких сотрудников СИЗО к данному
инциденту.
Источник:http://www.toptj.com/News/2012/04/02/vdova_bachadzhonova_trebuet_kompensaciyu_za_pote
ryu_kormil_ca
http://tjknews.ru/news/5896
«Азия-Плюс» ,3 апреля. - /Наргис Хамрабаева/ -

Коалиция НПО против пыток: Очередные утверждения о пытках должны быть
тщательно расследованы
Коалиция НПО против пыток в Таджикистане призывает власти страны провести
тщательное, беспристрастное и независимое расследование утверждений о пытках,
данных гражданами Таджикистана Искандархоном Муртазоевым, Бахтоваром
Каххоровым и Умедджоном Мирзоевым на судебном процессе.
По просьбе адвоката подсудимого Мирзоева, члены Коалиции приняли участие в
качестве наблюдателей на судебном процессе, который проходил 27 марта 2012 года в
суде района Шохмансур по обвинению Муртазоева, Каххорова и Мирзоева в совершении
преступления, предусмотренного п.п. «б, в», ч. 2 ст. 244 Уголовного кодекса РТ (Кража).
Все трое были задержаны 29 ноября 2011 года на рынке «Шохмансур» города
Душанбе по обвинению в совершении кражи мобильного телефона. В ходе судебного
процесса подсудимые Каххоров и Муртазоев утверждали, что содержались в кабинетах
оперативных работников ОВД района Шохмансур.

Несмотря на то, что они сразу признались в совершении кражи, после задержания к
ним применялись пытки электрическим током (по показаниям Мирзоева У.), в результате
которых у него на мизинцах кистей правой и левой рук имеются следы от ожогов с
признаками омозоления, а также в виде систематических побоев (по показаниям
Каххорова Б. и Муртазоева И.).
В ходе судебного процесса судья не разрешил Муртазоеву И. показать суду и
участникам процесса следы от ран, которые были получены в результате применения
пыток и последующего хирургического вмешательства. Однако, суд, запретив такую
демонстрацию, не отреагировал на заявления о применении пыток.
Организации гражданского общества призывают власти незамедлительно провести
тщательное, беспристрастное и независимое расследование утверждений о пытках, а
также гарантировать, что результаты будут обнародованы, а предполагаемые виновники
привлечены к уголовной ответственности в соответствии с обязательствами Таджикистана
по Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания.
Источник: http://www.tajikradio.ru/news/ID_1919.html
«Азия-Плюс» , 3 апреля. - /Наргис Хамрабаева/ -

Пропавший в России Низомхон Джураев нашелся в СИЗО Душанбе
Таджикский бизнесмен, экс-депутат Согдийского областного маджлиса Низомхон
Джураев, пропавший 29 марта после своего освобождения из подмосковного СИЗО,
объявился в Таджикистане. Его выступление было показано накануне в эфире
государственного телеканала «Джахоннамо».
В своем выступлении Н. Джураев сообщил, что он приехал в Таджикистан
добровольно ради своей 79-летней матери и почувствовал большое облегчение, когда
пересек границу Таджикистана. Низомхон Джураев заявил, что лучше быть на родине,
чем на чужбине. Он также сказал, что признает свою вину.
Судя по видеозаписи, Н. Джураев читает заранее подготовленный текст. Он
подробно рассказывает, как наземным путем добирался из России в Таджикистан через
Казахстан и Кыргызстан. «Я виновен. И все эти годы меня терзали мысли о родных и
моих детях, моей старой матери. Поэтому я принял решение вернуться. Когда
приблизился к таджикской границе, мне стало легко... Добравшись до Душанбе, я
обратился в органы с заявлением, в котором признаю свою вину полностью и отдаю себя
в руки правосудия», - сообщил Джураев.
Между тем, как сообщила адвокат Низомхона Джураева - Анна Ставицкая, она не
верит, что ее подзащитный добровольно приехал в Таджикистан.
«Он не мог приехать добровольно. Совершенно ясно, что его похитили и заставили
это сказать то, что он сказал. Это полный бред. Мне безумно его жаль. Я считаю, что его
похитили таджикские власти с помощью российских властей», - отметила адвокат.
Напомним, Низомхон Джураев исчез 29 марта после освобождения из СИЗО
подмосковного Зеленограда. Как сообщила тогда адвокат, об освобождении ее
подзащитного она узнала слишком поздно, тогда, когда тот уже был освобожден.
Правоохранительные органы Таджикистана до последнего дня утверждали, что им ничего
не известно о местонахождении Джураева.
Низомхон Джураев - экс-депутат Согдийского областного маджлиса, бывший
генеральный директор Исфаринского химического завода. В 2007 году прокуратурой
Согдийской области в отношении Джураева и его сообщников были возбуждены
уголовные дела по нескольким статьям Уголовного кодекса РТ, в частности, по ст. 104
(убийство), которая применена по обвинению в убийстве бывшего заместителя
генерального прокурора Толиба Бобоева. Кроме этого ему инкриминируются ст. 185
(организация незаконного вооружѐнного формирования), 186 (бандитизм), 195
(незаконное хранение оружия), 245 (присвоение или растрата), 262 (легализация
(отмывание) денежных средств либо иного имущества, полученного противозаконным

путѐм), 292 (уклонение от уплаты налогов) и 340 (подделка, изготовление или сбыт
поддельных документов) УК РТ.
По данному делу были привлечены также и соратники Н.Джураева - 33 жителя
Исфары, из которых 31 были приговорены к лишению свободы сроками от 11 до 25 лет за
участие в преступном сообществе и ряд других преступлений.
Н.Джураев был задержан в Москве в августе 2010 года по запросу Таджикистана о
его экстрадиции. Однако его защитники обратились в Европейский суд, который в
дальнейшем запретил России выдавать его Таджикистану.
27 февраля этого года Н.Джураева должны были освободить из-под стражи, однако
этого не произошло: прямо из кабинета прокурора Хамовнической прокуратуры Москвы
его забрали в качестве свидетеля в следственный отдел по городу Щелково по
Московской области в связи с уголовным делом, которое было возбуждено по факту
покушения на убийство уже упомянутого М. Каримова.
По сообщению российских СМИ, Джураев тогда был доставлен в следственный
отдел по г. Щелково, где был допрошен сначала в качестве свидетеля, но на очной ставке
с М. Каримовым тот стал утверждать, что Джураев причастен к покушению убийства на
него, которое якобы было совершено в Щелково. При этом, он не смог указать мотивы,
зачем Джураев покушался на его жизнь, и привести какие-либо другие доказательства.
Кроме того, сообщается, что в этот период Джураев находился в Арабских Эмиратах,
чему есть подтверждение.
Тем не менее, Джураеву предъявили обвинение в покушении на убийство, и
Щелковский суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В 2005 году таким же образом в Москве пропал бывший оппозиционер Махмадрузи
Искандаров, который потом оказался в Таджикистане и был осужден на 23 года.
Источник: http://www.fergananews.com/news.php?id=18474
http://www.toptj.com/News/2012/04/08/propavshiy_v_rossii_tadzhikskiy_biznesmen_nashelsya_v_sizo_dus
hanbe
«Азия-Плюс» ,9 апреля. - /Мехрангез Турсунзода/ -

4.Права ребенка
После принятия закона об ответственности родителей увеличилось количество
«отказных» детей
Правозащитники Таджикистана считают, что схема «Детский дежурный юрист»
должна быть распространена по всей стране, как необходимая мера в защиту прав
ребенка, который оказался в конфликте с законом, чтобы каждый ребенок имел
возможность на квалифицированного защитника.
Об этом заявил исполнительный директор Центра по правам ребенка (ЦПР) РТ
Тоджиддин Джалолов, выступая 30 марта на круглом столе «Соблюдение прав человека в
системе уголовного правосудия».
Центр по правам ребенка реализовал проект «Поддержка детей», состоящий из двух
компонентов - «Детский дежурный юрист» и «Поддержка детей в закрытых
учреждениях».
По словам Джалолова, дежурные юристы предоставляли правовую помощь детям,
находящимся в конфликте с законом, в виде консультаций, участия на предварительном
следствии и в суде. В их задачу входила защита прав ребенка и избежание сурового
наказания, а также справедливое судопроизводство.
Он остановился на нескольких проблемных моментах: во-первых, дети,
задерживаемые следственными органами на общих основаниях, доставляются в отделы,
где их допрашивают следователи, не имеющие навыков работы с подростками. Вовторых, часто дознаватели, задерживая ребенка, берут с него первичные объяснения,
которые в последующем ложатся в основу приговора суда. К тому же эти показания
берутся без участия адвоката, и часто под давлением – дети заявляли адвокатам, что в

отношении них применялись недозволенные законом методы - пытки, угрозы, обман,
психологическое давление. «Заявления адвоката о том, что показания взяты без участия
защиты, следствием, прокуратурой и судом не учитываются», - отметил Джалолов.
Второй компонент проекта «Поддержка детей в закрытых учреждениях» был
направлен на предоставление правовой и психосоциальной поддержки детям,
находящимся в спецучреждениях. Кроме того, детям была оказана помощь в получении
19 документов, удостоверяющих личность.
«Было выявлено, что после принятия закона «Об ответственности родителей за
обучение и воспитание детей» количество детей, попадающих в закрытые учреждения,
увеличилось. Родители сами приводят трудных детей в спецприемник и отказываются от
них. Обосновывают это тем, что ребенок трудновоспитуем, и они не хотят платить
штрафы, считают, что лучше направить ребенка в спецучреждение и, тем самым, снять с
себя обязательства», - сказал Джалолов.
На круглом столе были также представлены результаты проектов «Мониторинг
судебных процессов», осуществленного Центром по правам человека, и «Освещение
вопросов уголовного правосудия и повышение правовой грамотности населения через
СМИ», реализованного Независимой школой журналистики «Таджикистан - XXI век» в
партнерстве с медиа-группой «Азия-Плюс».
Источник: http://tjknews.ru/news/5911
«Азия-Плюс» ,2 апреля. - /Наргис Хамрабаева/ -

В Таджикистане ежегодно от недоедания умирают 7,5 тыс. детей
Как отмечено в совместном отчете Всемирного банка и Детского фонда ОООН
(ЮНИСЕФ) ситуационного анализа по улучшению экономических результатов путем
расширения программ питания в Таджикистане, ежегодно недоедание уносит жизни более
7,5 тыс. детей младше пяти лет в Таджикистане.
Данный совместный отчет даѐт оценку последствий недостаточности питания для
здоровья в плане смертности и продолжительности лет жизни с поправкой на
инвалидность в Таджикистане.
В нѐм также приводится расчѐт потенциальных выгод для населения и экономики в
целом, которые можно получить за счет увеличения инвестиций в сферу питания в
Таджикистане.
«Несмотря на понижение роста детской смертности за последнее десятилетие в
Таджикистане, 35% из 7,676 случаев смерти таджикских детей до 5 лет, в 2011 году,
произошли по причине недостаточности в питании», - отмечается в документе.
В отчете указывается, что в результате расширения ключевых моментов в сфере
питания, страна может заполучить, по крайней мере, $10 млн. в качестве будущих
экономических выгод от производительности и размеров рабочей силы в Таджикистане.
«Недостаточное
питание
остаѐтся
важной
проблемой
общественного
здравоохранения и развития в Таджикистане, - считает представитель ЮНИСЕФ в
Таджикистане Лайли Мошири. - Согласно оценкам, почти каждый третий ребенок в
Таджикистане считается низкорослым для своего возраста, и около половины смертности
от недостаточности питания среди детей в возрасте до 5 лет связаны с хроническим
недоеданием».
Между тем, постоянный представитель ВБ в РТ Марша Олив подчеркивает, что
человеческая трагедия недостаточного питания не является проблемой только для
Таджикистана.
«Эта скрытая болезнь распространена во многих странах, но ее можно с легкостью
предотвратить путем экономически-эффективных мер, - убеждена она. - Если принять
своевременные действия для удовлетворения нужд в питании беременных женщин и
маленьких детей, такие как принимает Всемирный банк совместно с правительством
Японии по предоставлению микронутриентов, программ по просвещению о питании и

поощрения грудного вскармливания в 10 районах Хатлона, то возможно спасти жизнь
многим и уменьшить потери для экономики, здоровья и развития».
Источник: http://tjknews.ru/news/5885
«Азия-Плюс» , 3 апреля. - /Пайрав Чоршанбиев/ -

5.Права лиц с ограниченными возможностями
НПО призывают власти Таджикистана ратифицировать Конвенцию о правах
инвалидов
Гражданское общество Таджикистана призывает власти страны ратифицировать
Конвенцию о правах инвалидов.
Под соответствующим заявлением подписалась группа неправительственных
организаций: Ассоциация детей с проблемами в развитии, Ассоциация родителей детейинвалидов, ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности», Национальное
объединение инвалидов Таджикистана, Общество инвалидов г.Душанбе «Имконият»,
Лига женщин-инвалидов «Иштирок», ОО «Родители детей с проблемами в развитии» г.
Худжанда, ОО «Хамдилон», ОО «Такдир».
Сообщается, что Таджикистан ратифицировал практически весь пакет
международно-правовых договоров ООН в области прав человека, за исключением
Конвенции о правах инвалидов. Конвенция о правах инвалидов была принята резолюцией
61/106 Генеральной Ассамблеи ООН 13 декабря 2006 года и вступила в силу 3 мая 2008
года. Одновременно с Конвенцией был принят и вступил в силу Факультативный
протокол к ней. До этого времени права инвалидов никогда не были закреплены в едином
международно-правовом документе. В Конвенции уделяется особое внимание женщинам
с инвалидностью и детям с инвалидностью, так как они нередко «подвергаются
множественной дискриминации», что также является крайне важным для Таджикистана.
Тем более, что согласно статистике, количество людей с ограниченными
возможностями (ЛОВ) в Таджикистане значительно возросло за последние 20 лет и на
данный момент составляет около 160 тыс. человек.
Конвенция о правах инвалидов является одним из самых молодых международных
документов, направленных на правовую защиту лиц с ограниченными возможностями. В
настоящий момент 153 стран мира подписали Конвенцию, 109 стран ратифицировали ее,
90 стран подписали Факультативный протокол к Конвенции, 63 страны уже
ратифицировали Факультативный протокол.
«К большому сожалению, среди этих стран нет Республики Таджикистан. Стране,
объявившей социально-направленную политику развития, необходимо признать
Конвенцию о правах инвалидов, что явится важным инструментом в признании их прав,
как равноправных и полноправных членов общества на национальном и международном
уровнях», - отмечается в заявлении.
Законодательство Таджикистана в целом в достаточной степени обеспечивает права
лиц с инвалидностью и глобальных изменений не требует, но, «к сожалению, законы не
находят своего практического применения». Таким образом, говорится в заявлении,
принятие Конвенции станет катализатором в реализации внутренних законодательных
норм, направленных на соблюдение прав лиц с ограниченными возможностями.
Авторы документа считают, что принятие Конвенции не только повысит имидж
Таджикистана перед мировым сообществом, но и значительно увеличит приток донорских
средств. Примером может служить подписание и ратификация Таджикистаном Оттавской
Конвенции против противопехотных мин. После подписания данной Конвенции был
создан Таджикский центр по минным вопросам, который занимается не только
разминированием минных полей, но также активно поддерживает пострадавших от мин.
Источник: http://tjknews.ru/news/5897
«Азия-Плюс» , 3 апреля. - /Наргис Хамрабаева/ -

6.Права трудящихся мигрантов
В Душанбе презентовали альтернативный доклад в Комитет ООН по правам
трудовых мигрантов
Альтернативный доклад о ходе выполнения Таджикистаном Конвенции по защите
прав трудящихся-мигрантов и членов их семей был презентован 4 апреля в Душанбе.
Целью подготовки доклада является предоставление членам Комитета ООН по
правам мигрантов и другим заинтересованным сторонам объективной информации о ходе
выполнения страной положений Международной конвенции по защите прав трудящихся
мигрантов и членов их семей.
Данный доклад, подготовленный Сетью НПО, является дополнением к
Национальному докладу Таджикистана, который был направлен в Комитет ООН по
правам мигрантов в декабре 2010 года.
Альтернативный доклад был направлен в Комитет ООН в конце марта этого года, а
слушания состоятся 17-18 апреля в Женеве.
В альтернативном докладе обращено внимание и на то, что Таджикистан не только
страна эмиграции, но и иммиграции, поэтому политика должна быть направлена и на
иностранных трудовых мигрантов.
Сеть НПО также указывает на недостаточный уровень защиты трудовых мигрантов в
странах назначения, особенно в РФ, со стороны консульских учреждений, мигранты
выражают недовольство работой посольства Таджикистана в России.
Руководитель отдела конституционных гарантий и прав граждан исполнительного
аппарата президента РТ Музафар Ашуров отметил, что вся работа, проделанная Сетью
НПО по подготовке альтернативного доклада, приветствуется, однако все рекомендации,
данные правительству, должны быть реальными и в рамках возможности их исполнения.
В альтернативном докладе отмечается, что охват мигрантов информированием
достаточно низкий и работа в основном ведѐтся со стороны НПО. В этом случае есть
риски, что информирование прекратиться с завершением деятельности НПО или же
окончанием проектов.
Руководитель Общественного фонда «Нотабене» Нигина Бахриева отметила, что
правительство страны делает очень много для того, чтобы решить проблему, связанную с
миграционными процессами и защитой прав трудовых мигрантов.
Сам процесс, по еѐ мнению, является до такой степени большим и проблематичным
для самой страны, что в некоторых случаях нет возможности очень быстро реагировать на
те сложности и проблемы, которые возникают.
«Реформы, которые сейчас происходят в Таджикистане проходят семимильными
шагами и очень часто документы, которые разрабатываются и принимаются, не успевают
за существующим прогрессом и порой становятся не актуальными», - сказала она.
Источник: «Азия-Плюс» , 6 апреля. - /Зарина Эргашева/ http://news.tj/ru/news/v-dushanbe-prezentovali-alternativnyi-doklad-v-komitet-oon-po-pravam-trudovykhmigrantov

7.Семинары, тренинги, круглые столы, встречи
Исследование: 85% респондентов не имели доступа к обсуждению проекта УПК
Новый Уголовно-процессуальный кодекс Таджикистана, наряду с позитивными
моментами, имеет ряд недостатков и противоречий, которые требуют своего
регулирования. Об этом заявила 30 марта в Душанбе на круглом столе «Соблюдение прав
человека в системе уголовного правосудия» правозащитница, глава общественного фонда
«Нотабене» Нигина Бахриева.
По ее словам, общественный фонд в период с июня по ноябрь 2011 года провел
мониторинг влияния нового УПК на соблюдение прав человека при отправлении
уголовного правосудия. Основной задачей мониторинга являлось получение качественной

информации о воздействии нового УПК на соблюдение прав человека в ходе задержания,
следствия и судебного процесса.
Были исследованы такие вопросы, как реформы, осуществляемые после принятия
УПК, доступ представителей юридических профессий к тексту УПК и новых законов,
проведение образовательных мероприятий по внедрению новых стандартов уголовного
правосудия и т.д.
Всего было опрошено 234 человека из числа сотрудников органов прокуратуры,
следователей органов внутренних дел, судей, адвокатов и правозащитников.
По результатам мониторинга выяснилось, что 85% опрошенных не имели доступа к
обсуждению проекта УПК, остальные 15% имели доступ, но из-за ограниченности во
времени для комментариев не могли провести его основательный анализ.
90% опрошенных не имели доступа к разработке и обсуждению других законов в
области уголовного правосудия, 37% респондентов не имеют информации о новых
нормативно-правовых актах.
«Текст УПК отсутствует у 16% опрошенных, - продолжила Бахриева. - К примеру, из
7 судей в Курган-тюбе текст УПК есть только у одного».
По словам правозащитницы, в ходе мониторинга определился круг проблем: судьи
не могут выбирать другие меры пресечения, кроме как решения вопроса о содержании под
стражей, следственные органы сначала возбуждают уголовные дела по тяжким
преступлениям, а потом изменяют меру пресечения и т.д.
По результатам исследования сделаны следующие рекомендации: институтам
повышения квалификации госорганов проводить систематические образовательные
мероприятия по повышению квалификации для представителей юридических профессий с
учетом новшеств в законодательстве и правоприменительной практики в сфере
уголовного правосудия, исключить из УПК институт возвращения дела на доследование,
своевременное обеспечение судей, следователей внутренних органов и прокуратуры
текстами нормативно-правовых актов по уголовному правосудию.
Источник: http://tjknews.ru/news/5927
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