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Обзор ситуации с соблюдением
Прав Человека в Таджикистане
(1-15 января 2012 года)
 Эксперт предлагает президенту Таджикистана отказаться от должности главы
правительства.
 ПИВТ: Последние назначения, произведенные в коридорах власти, не сулят
Таджикистану никакой надежды.
 Генпрокуратура РТ: Пытки в Таджикистане не имеют массовый характер.
 В Душанбе будут открыты вечерние школы для рабочей молодежи.

1.Общественно-политическая ситуация
Эксперт предлагает президенту Таджикистана отказаться от должности главы
правительства.
«Мне кажется, что ежегодные заседания правительства в большей степени
рассчитаны на публику. Таким образом, власть показывает гражданам страны,
что она работает. Ну а то, что у нас не произошло экономического чуда, так это все
потому, что некоторые члены правительства плохо работают», - такое мнение высказал в
интервью независимый эксперт Нурали Давлат, комментируя предстоящее 18 января
итоговое заседание таджикского правительства.
«Думаю, властям республики пора отказаться от трансляции этих заседаний по
телевизионным каналам, так как они уже оцениваются большинством населения страны
как
шоу.
Я помню первое
заседание
правительства в январе
1993
года.
С тех пор в сценарии проведения заседаний практически ничего не изменилось. Тот же
театр одного человека и те же постановки. Единственное изменение - это ежегодно
возрастающее безудержное восхваление президента Рахмона. И это тогда, когда между
народом и правительством существует огромная дистанция», - отмечает Нурали Давлат.
«Каждый год одного или двух невезучих членов правительства разносят в
пух и прах. Если они из близкого окружения президента, им дается срок на исправление,
или же после того, как их снимут, через какое-то время назначат на другие не менее
важные посты. Сколько раз происходили перестановки в составе правительства? Кто не
помнит кадровых изменений или перестановок конца 2006-начала 2007 года? И что же
изменилось? В экономике мало что. Все эти отчеты международных финансовых
институтов о снижении бедности в Таджикистане «филькина грамота», - подчеркнул
Давлат.
«Трудовая миграция в Таджикистане с каждым годом набирает обороты. Главная
мечта подрастающего поколения
уехать
в Россию
на
заработки.
Их
не
останавливают жестокие убийства мигрантов - до какого отчаяния дошли современные
таджики. На мой взгляд, за 20 лет наша независимость превратилась в формальность. Вот
примеры: на территории Таджикистана Россия создала свою военную базу, Китаю отдали
часть своей территории, американцам предоставили транзитный коридор в Афганистан.
Игра еще не закончилась. Она продолжается и еще неизвестно чем закончится для нашей
независимости», - подчеркнул эксперт.
Касаясь трех стратегических задач, поставленных правительством Таджикистана
– достижение энергетической, продовольственной и коммуникационной безопасности,
эксперт отметил, что первые две задачи, по его мнению, при нынешнем положении дел
невыполнимы. Относительно третьей задачи, он заявляет, что через 20 лет все дороги,
которые строятся за счет китайских кредитов, перейдут в собственность Пекина. «Вот об
этом надо думать уже сегодня», - считает Давлат.
«Я думаю, что в нынешних условиях необходимо образовать совершенно
новое правительство, добросовестное и некоррумпированное. Нынешнее правительство не
несет ответственности перед народом, оно назначается президентом, поэтому зависит, в
основном, от его воли. Президенту необходимо отказаться от должности председателя
правительства. Пусть как во Франции президент правит, председатель правительства
управляет. Совмещение двух постов в одних руках уже доказало свою неэффективность
на примере независимого Таджикистана», - заключил эксперт.
Источник: «Азия-Плюс» - /Аваз Юлдашев/ - , 5 января.
http://www.toptj.com/m/news/2012/01/04/ekspert_predlagaet_prezidentu_tadzhikistana_otkazat_sya_ot_dol
zhnosti_glavy_pravitel_stva

В Таджикистане внесены изменения в полномочия премьер-министра и
первого вице-премьера.
С назначением Матлубхона Далатова первым заместителем премьер-министра в
функции и полномочия премьер-министра и первого вице-премьера внесены некоторые
изменения.
В своем комментарии по данному
поводу пресс-служба президента
Таджикистана отмечает, что в сферу деятельности премьер-министра входит общее
руководство министерствами, госкомитетами и другими структурами государственного
управления в реализации деятельности правительства республики.
Премьер-министр
страны курирует сферу промышленности, топливноэнергетический
комплекс,
жилищно-коммунальное
хозяйство,
транспорт
и
коммуникации, сферы геологии, нефти и газа, добычу полезных ископаемых, вопросы
архитектуры и основного строительства, в частности строительство автомобильных дорог
и гидроэнергетических объектов.
Также в сферу контроля премьер-министра входят вопросы мелиорации,
государственного
надзора за
безопасностью в промышленности
и горнорудной промышленности.
Он
возглавляет Национальный
совет
по
противодействию коррупции.
Премьер-министр также представляет правительство Республики Таджикистан в
международных отношениях и имеет полномочия подписывать межправительственные
соглашения и договора.
Первый заместитель премьер-министра курирует экономическую сферу, и в его
задачу входит координация деятельности министерств, госкомитетов и других структур
госуправления в различных экономических сферах, в частности бюджетной и налоговой
политике, привлечении инвестиции, налоговые и таможенные структуры, управление
госсобственностью и международное экономическое сотрудничество.
Первый
вице-премьер может выполнять
функции премьер-министра
при отсутствии премьера.
Указом Э. Рахмона от 5 января первым вице-премьером РТ был назначен
Матлубхон Давлатов, который до этого руководил исполнительным аппаратом президента
страны. Кресло руководителя аппарата занял Бахтиер Худоеров, возглавлявший
министерство юстиции.
Напомним,
кресло
первого заместителя премьер-министра
Таджикистана
пустовало несколько
месяцев после скоропостижной смерти Асадулло Гуломова
в августе 2011 года.
Источник: «Азия-Плюс» - /Аваз Юлдашев/ http://www.toptj.com/News/2012/01/06/v_tadzhikistane_vneseny_izmeneniya_v_polnomochiya_prem_er_m
inistra_i_pervogo_vice_prem_era
http://www.xn--c1adwdmv.xn--p1ai/news/fd-abroad/tajik/1485950.html

ПИВТ: Последние назначения, произведенные в коридорах власти, не сулят
Таджикистану никакой надежды.
Кадровые перестановки, который производит ежегодно президент Таджикистана,
не могут решить проблему вывода страны из глубокого кризиса, потому что новые кадры
назначаются на должность в основном по принципам личной преданности главе
государства или по принципам местничества, считает заместитель председателя Партии
исламского возрождения Таджикистана Махмадали Хаит.
«Ранее, до ноября 2011 года, когда из-за так называемого «дела летчиков»
обострились отношения между Таджикистаном и Россией, началась депортация
таджикских трудовых мигрантов из РФ, ПИВТ считала, что подбор своей команды
является сугубо личным делом президента страны. Однако в ноябре мы поняли, что от
работы этой команды зависит вопрос национальной безопасности, судьба миллионов

граждан, и тогда мы заявили – президент должен обновить свою команду», - отметил
М.Хаит.
По мнению представителя ПИВТ, сегодня глава государства при назначении
новых руководящих кадров должен исходить из принципа профессионализма. «Только в
этом случае можно надеяться на вывод Таджикистана из затяжного экономического,
финансового, политического и даже морального застоя», - убежден замглавы исламской
партии.
В
заключение
Хаит
заявил,
что «последние
назначения,
произведенные в коридорах власти, не сулят Таджикистану никакой надежды».
Источник: «Азия-Плюс» - /Аваз Юлдашев/ ,5 января.
http://www.toptj.com/News/2012/01/05/pivt_poslednie_naznacheniya_proizvedennye_v_koridorakh_vlasti_
ne_sulyat_tadzhikistanu_nikakoy_nadezhdy

2.Свобода от пыток и неприкосновенность личности
Узбекские силовики задержали
и увезли гражданина Таджикистана
в неизвестном направлении.
После полудня 23 декабря 2011 года у своего дома представителями силовых
структур Узбекистана был задержан и увезен в неизвестном направлении гражданин
Таджикистана 31-летний житель села Сарвак джамоата Пунук Аштского района Хамзали
Хидиров. Как сегодня сообщил по телефону односельчанин Хидирова, директор местной
средней школы №57 Икболджон Нуриддинов, с тех пор его судьба неизвестна.
По его словам, 23 декабря Хамзали Хидиров находился в собственном доме, как
к нему домой пришла группа военнослужащих из 14 человек, пятеро из которых являлись
офицерами пограничных войск Вооруженных сил Узбекистана, а также Службы
национальной безопасности РУ. Они обыскали дом Хидирова и обнаружили охотничье
ружье, которое принадлежало гражданину Узбекистана.
- Хамзали работал пастухом, и заодно занимался охотой, - говорит Икболджон.В одном из своих рейдов он познакомился со своим коллегой - охотником из
сопредельного села Узбекистана, где в дальнейшем, видимо он и приобретал патроны и
боевой порох. В тот день оба охотника решили поохотиться на куропаток, и ушли в горы.
По возвращению узбекский охотник погостил у своего друга Хамзали, и оставил у него
дома свою боевую винтовку.
Факт задержания гражданина Таджикистана со стороны узбекских спецслужб
подтвердил заведующим административно-правового отдела исполнительного органа
государственной власти Согдийской области Содик Бободжонов.
-Мы
в курсе дела,
и относительно
данного дела ведется работа
со стороны Управления пограничных войск Комитета национальной безопасности РТ, а
также ОВД Аштского района, - сказал Бободжонов.
Необходимо отметить, что таджикское село Сарвак находится в анклаве и с
четырех сторон окружено Папским районом Наманганской области Узбекистана. В июле
прошлого года Узбекистан полностью закрыл единственную дорогу, соединяющую
данное село с Таджикистаном, в результате чего около 600 граждан этой республики
почти полностью были изолированы от внешнего мира. Попытки руководителей местных
органов государственной власти Согдийской области об открытии прежней дороги пока
не увенчались успехом. Жители данного села, чтобы попасть в Таджикистан, проезжают
через объездную дорогу длиною около 50 километров.
Источник: «Азия-Плюс» Худжанд. 6 января. - /Тилав Расулзаде/ http://www.toptj.com/News/2012/01/05/uzbekskie_siloviki_zaderzhali_i_uvezli_grazhdanina_tadzhikistana
_v_neizvestnom_napravlenii
http://www.tajiktv.ru/news/ID_564.html

В Кабуле поднят вопрос о судьбе таджикских заключенных в Афганистане.

В Кабуле обсужден вопрос о судьбе гражданина Таджикистана Якова Цоя,
который был обвинен афганскими спецслужбами в попытке контрабанды ртути и
отбывает наказание в афганской тюрьме Пули Чархи.
Данный вопрос был поднят в ходе встречи заместителя министра иностранных
дел РТ Низомиддина Зохидова с председателем Верховного Суда Афганистана
Абдусаломом Азими в рамках четвертого заседания межправительственной комиссии по
экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Таджикистаном и
Исламской Республикой Афганистан.
Как сообщили в департаменте информации МИД страны, таджикская сторона
подняла вопрос о скорейшей экстрадиции таджикских заключенных из тюрем ИРА в
Таджикистан.
Н. Зохидов в ходе встречи отметил, что в декабре минувшего года министр
иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи провел телефонную беседу со своим
афганским коллегой по теме «афганского пленника».
Абдусалом Азими заявил, что этот вопрос находится на рассмотрении
и в ближайшее время найдет свое положительное решение, заверяют в МИД.
Напомним, в начале декабря министерство иностранных дел Таджикистана
рассказало, что на самом деле произошло с «афганскими узниками».
Между
тем,
в понедельник в Кабуле
замглавы
таджикского МИД также встретился с первым заместителем министра иностранных
дел ИРА Джавидом
Лудином.
Дипломаты
позитивно оценили роль
межправительственной таджикско-афганской комиссии по экономическому, торговому и
техническому сотрудничеству, как эффективного механизма укрепления отношений
между двумя соседними странами.
Было отмечено, что реализация договорённостей, достигнутых в ходе четвертого
заседания межправительственной комиссии в Кабуле (7-9 января 2012 года), послужит
делу дальнейшей интенсификации двусторонних взаимовыгодных отношений.
Стороны
также обсудили
меры
по
подготовке
и проведению
пятой Международной конференции регионального сотрудничества по Афганистану
(RECСA-V), который состоится 26-27 марта текущего года в Душанбе, и высказались за
необходимость координации усилий двух стран в этом направлении.
Источник: «Азия-Плюс» ,11 января. - /Аваз Юлдашев/ http://www.toptj.com/News/2012/01/11/v_kabule_podnyat_vopros_o_sud_be_tadzhikskikh_zaklyuchennyk
h_v_afganistane

Генпрокуратура РТ: Пытки в Таджикистане не имеют массовый характер.
Пытки в Таджикистане не имеют массовый характер, и правительство страны
постоянно принимает меры по их предупреждению, заявил во вторник на прессконференции первый заместитель генерального прокурора РТ Абдукодир Мухаммадиев.
По его словам, об этом свидетельствует и статистика, согласно которой в 2010
году в органы прокуратуры поступило 48 заявлений и жалоб о применении пыток, из
которых только 13 фактов после соответствующего расследования нашли свое
подтверждение.
«В
прошлом,
2011
году,
таких жалоб поступило
26,
из
которых подтвердились пять случаев. По четырем случаям дела уже направлены в суды»,
- сказал Мухаммадиев.
Он также отметил, что Совет ООН по правам человека, рассмотрев обращения
шестерых осужденных граждан РТ, в числе которых Садриддин Тошев и Бадриддин
Сангов (сторонники мятежного полковника Махмуда Худойбердыева – ред.), о якобы
имевших место фактах применения в их отношении пыток во время предварительного
следствия и судебного процесса, а также при отбытии наказания в исправительных

учреждениях, признал их доводы необоснованными и своей резолюцией прекратил их
дальнейшее рассмотрение.
Между тем, правозащитники считают, что пытки в Таджикистане по-прежнему
остаются системной проблемой. Директор Центра по правам человека в Худжанде
Татьяна Хатюхина отметила, что речь идет не об отдельных нарушениях со стороны
недобросовестных сотрудников милиции или органов безопасности, а именно о
повседневной практике правоохранительных органов. «Во время проекта «Борьба против
пыток в Таджикистане» было выявлено, что недозволенное обращение присутствует как с
момента фактического задержания, так и в ходе предварительного следствия», - отметила
она.
Источник: «Азия-Плюс» ,11 января. - /Наргис Хамрабаева/ http://www.toptj.com/News/2012/01/10/genprokuratura_rt_pytki_v_tadzhikistane_ne_imeyut_massovyy_kh
arakter
http://xnews.su/tj/all/2012-01-10/116073

3.Права трудящихся мигрантов
В Санкт-Петербурге ищут пути решения проблем трудовых мигрантов.
Миграционный
центр
«Восток»
в Санкт-Петербурге
с нового
года
приступил к приему и трудоустройству трудовых мигрантов из Таджикистана по системе
организационного набора.
Об
этом
на
встрече руководителей таджикских
национальных
объединений Санкт-Петербурга
и Ленобласти
(СПБ и ЛО)
сообщил
представитель Миграционной службы при правительстве РТ в РФ Бахтиёр Исмонов.
По его словам, данный центр является дочерней структурой госпредприятия
«Таджиквнештруд»,
которое в сотрудничестве
с ФГУП
«Паспортновизовый сервис» реализует пилотный проект по, так называемому, оргнабору. Механизм
оргнабора позволяет таджикским трудовым мигрантам найти подходящие вакансии и
заключить договор с работодателем в Санкт-Петербурге, находясь ещё на родине.
«Центр также будет оказывать юридические и консультативные услуги всем
обратившимся гражданам Таджикистана, содействовать в регистрации, оформлении
документов», - сказал Исмонов.
Он призвал лидеров организаций таджикской диаспоры в Санкт-Петербурге
активнее сотрудничать с Миграционным центром и шире информировать трудовых
мигрантов о законных путях оформления необходимых для трудоустройства документов
с тем, чтобы люди не попадались на удочку мошеннических фирм-посредников.
Участники
встречи подчеркнули,
что на
сегодняшний
день
перед таджикскими национальными
объединениями, действующими в Петербурге,
стоят две основные задачи: оказание помощи и содействия землякам, в том числе
трудовым мигрантам, в решении возникающих жизненных проблем и содействие
формированию в РФ положительного имиджа таджика, в частности трудового мигранта
из РТ.
Председатель общественной организации «Аджам» Мурод Усманов отметил
проблемы, связанные с жильем, трудоустройством, отсутствием профессиональных
навыков у мигрантов, а также с регистрацией членов их семей. По его словам, сегодня
из-за отсутствия регистрации у матери дети не могут посещать школу, так как с этого года
в учебных заведениях СПБ и ЛО каждые 3 месяца требуют документы, подтверждающие
легальное пребывание в РФ родителей.
Руководитель
общественной
организации «Памир»
Бахтибек
Бердов
предложил в качестве одного из вариантов решения проблемы профессиональных
рабочих кадров возможность их подготовки на базе профессионального училища №89 в
СПБ, в котором граждане РТ могли бы пройти курсы обучения профессиям
электромонтажника, сварщика, слесаря, сантехника.

В свою очередь, Бахтиер Исмонов отметил, что в решении многих проблем
трудовых мигрантов таджикские организации в Санкт-Петербурге могут сыграть
существенную роль, и призвал их представителей консилидировать свои усилия
и отказаться от местнического подхода в оказании помощи землякам. От также заверил,
что будет доводить до сведения руководства миграционных служб в РФ и РТ все
предложения представителей диаспоры по улучшению положения и защите прав
трудовых мигрантов, в частности усовершенствованию законодательных механизмов,
регулирующих процессы трудовой миграции.
В настоящее время в северной столице РФ действуют Санкт-Петербургское
общество дружбы российского и таджикского народов «Сомониен», общественные
организации «Памир», «Аджам» и «Молодежное общество студентов Таджикистана».
Источник: «Азия-Плюс»,4 января.
http://www.toptj.com/News/2012/01/04/v_sankt_peterburge_ishut_puti_resheniya_problem_trudovykh_mig
rantov

4.Право на образование
В Душанбе будут открыты вечерние школы для рабочей молодежи.
В Душанбе планируется открытие нескольких школ для рабочей молодежи.
Как сообщили в управлении образования города Душанбе, обучение в этих школах будет
проводиться на двух языках - таджикском и русском. Предполагается, что в городе будут
открыты четыре такие школы: по одной в каждом из четырех столичных районов.
В настоящее время сам проект готов и представлен на согласование
соответствующим ведомствам. После того, как все заключения будут получены, будет
определен срок начала занятий в этих учебных заведениях, отметили в мэрии.
Касаясь вопроса финансирования этих школ, источник сообщил, что данный
вопрос сейчас также обсуждается. Предполагается, что финансирование будет
подушевым. Пока неизвестно количество классов и учащихся, которые смогут обучаться в
этих школах.
По завершении обучения, которое будет проходить по ускоренной программе,
выпускники получат аттестат зрелости такой же, как и обычные школьники. Занятия буду
проходить в вечернее время, для удобства и доступности работающей молодежи.
Источник: «Азия-Плюс» ,6 января. - /Валентина Кондрашова/ http://ru.redtram.com/go/326176633/

5.Судебная система
В прошлом году таджикские суды выдали около 3,9 тыс. санкций на арест
Судами в Таджикистане в минувшем году было выдано 6 тыс. 167 санкций на
арест, обыск и проведение других следственных мероприятий (в 2010 – 3 тыс. 677),
сообщил в понедельник, 9 января журналистам председатель Совета юстиции РТ Зафар
Азизов.
По его словам, только санкций на арест выдано 3 тыс. 878 (в 2010 году – 2 тыс.
491). «В 129 случаях по различным причинам судами было отказано в выдаче санкции на
арест», - подчеркнул Азизов.
Он
отметил, что передача права выдачи санкций на арест от ведома
следственных органов к судебным органам является одним из важнейших шагов в рамках
проводимой в стране судебно-правовой реформы.
«Это большой шаг на пути демократизации общества, потому что решение о
выдачи санкции может быть обжаловано со стороны задержанного (подозреваемого,
обвиняемого) в случае несогласия», - сказала глава Совета юстиции.
Азизов отметил также, что планируется проведение исследования на предмет
того, увеличились ли случаи выдачи ордера на арест после того, как это правом были

наделены судебные органы. Ранее, до 2010 года, такими полномочиями обладали органы
прокуратуры.
На вопрос о том, что фактически при решении о выдаче санкции на арест
судьи руководствуются только формальной стороной вопроса – то есть обращают
внимание лишь на то, правильно ли составлено постановление о выдаче ордера на арест,
Азизов отметил, что «129 случаев отказа в выдаче ордера в прошлом году – свидетельство
того, что судьи тщательно подходят к этому вопросу».
«В моей практике был случай, когда суд первой инстанции разрешил взять
обвиняемого под стражу, однако судом кассационной инстанции это решение было
изменено, и в выдаче санкции было отказано», - подчеркнул Азизов.
Источник: «Азия-Плюс» ,10 января. - /Наргис Хамрабаева/ http://www.tajikradio.ru/news/ID_1308.html

5.Пенитенциарная система
В Таджикистане вынесено семнадцать пожизненных приговоров.
- Семнадцать пожизненных приговоров было вынесено в прошлом году судами
Таджикистана, что значительно превышает данную статистику за предыдущий период,
когда на пожизненный срок были осуждены трое человек. Об этом сказал председатель
Совета юстиции РТ Зафар Азизов в понедельник, 9 января, на пресс-конференции в
Душанбе.
С 2004 года в Таджикистане введен мораторий на применение смертной казни.
Пожизненное заключение как альтернатива смертной казни предусмотрено в РТ по 5
видам преступлений – убийство, изнасилование – при отягчающих обстоятельствах,
терроризм, геноцид и биоцид.
«В
основном,
к пожизненному
заключению
приговорены лица,
совершившие жестокие убийства и причастные к терроризму, например, лица,
совершившие теракт в Худжанде у здания УБОП. Такие преступления, как геноцид и
биоцид, у нас не были зарегистрированы», - отметил Азизов.
По его словам, в прошлом году в Таджикистане было вынесено 5 тыс. 973
приговоров по уголовным делам. Есть среди них и 54 оправдательных приговора, из
которых в отношении 15 граждан вынесены полностью оправдательные приговоры,
остальные – оправданы частично.
В целом, за отчетный период было рассмотрено около 119 тыс. уголовных,
гражданских, семейных, административных, экономических дел и т.д., что более чем на 22
тыс. больше, чем в 2010 году.
Источник: «Азия-Плюс» , 10 января. - /Наргис Хамрабаева/
http://www.ca-news.org/news/868361
http://www.toptj.com/News/2012/01/10/v_tadzhikistane_vyneseno_semnadcat_pozhiznennykh_prigovorov

6.Коррупция
Минобразования: Пока студенты будут предлагать, преподаватели будут брать
- Пока студенты будут предлагать взятки, преподаватели будут их брать, заявил
первый заместитель министра образования Таджикистана Фарход Рахимов в понедельник
на пресс-конференции в Душанбе, комментируя коррупцию в сфере образования
республики.
Он считает, что неграмотные студенты всегда будут источником нетрудового
дохода для учителей. «Это закон жизни», - убежден Рахимов.
Рахимов попросил журналистов при обвинении в коррумпированности всей
системы образования не оперировать «голыми» словами, а предъявить конкретные
факты.
«Студенты должны конкретно сказать, кому и сколько заплатили», - сказал он.

«Если студенты не будут предлагать деньги, то и учителя не будут их брать, рассуждая «логически» вторит
Ф.
Рахимову
министр образования РТ
Абдуджаббор Рахмонов, - Так что, виновны обе стороны и не стоит очернять друг друга».
По словам министра, вопрос о коррупции в сфере образования обсуждался
накануне на коллегии Минобразования. «Стыдно, когда учителей обвиняют в
коррумпированности, - считает он - Понятно, что у учителей общеобразовательных школ
маленькие зарплаты. Но преподаватели ВУЗ сегодня получают до 2,5 тыс. Кроме того,
они могут зарабатывать хорошие деньги и на написании книг».
А, Рахмонов отметил, что в прошлом году в Минобразования в целом
поступило более 13 тыс. заявлений. «Среди них нет ни одного заявления, где студент
жалуется на коррумпированность преподавателя», - добавил он.
Между тем, по данным Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана, сфера
образования находится в числе наиболее коррумпированных ведомств в стране, наряду
с здравоохранением.
О
коррупции в таджикских
вузах
говорится в недавно презентованном
Центром стратегических исследований при президенте РТ Социологическом обзоре по
восприятию и отношению к коррупции и борьбе против коррупции в таджикском
обществе.
По результатам проведенного ЦСИ соцопроса, самым коррумпированным среди
услуг и функций в Таджикистане признано вузовское образование (поступление, перевод
из одного ВУЗа в другой, экзамены, зачеты, диплом и так далее). 85% опрошенных
считают вузовское образование полностью коррумпированным или скорее
коррумпированным, чем нет.
Источник: «Азия-Плюс» ,10 января. - /Пайрав Чоршанбиев/

