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1.Общественно-политическая ситуация
Дододжон Атовуллоев: «Я потерял бдительность»
Вечером 12 января на оппозиционного журналиста Дододжона Атовуллоева было
совершено вооруженное нападение в Москве. Ударами ножа были задеты печень и легкое
Д. Атовуллоева, и он потерял большое количество крови. Однако операция по
свидетельству врачей прошла успешно и сейчас жизни пострадавшего ничего не
угрожает.
Как пишет «Новая газета» четыре дня Дододжон провел в реанимации и только
вечером в понедельник его перевели в общую палату. Сейчас прямой угрозы его жизни
нет, однако состояние Атовуллоева по-прежнему остается тяжелым.
Атовуллоев рассказал корреспонденту «Новой» об обстоятельствах и причинах
покушения:
«В тот день я провел несколько встреч с иностранными дипломатами. Вечером
у меня была назначена еще одна встреча с земляком. Около 21.00 я вышел из дома, когда
проходил темную арку, увидел незнакомого мужчину. Я сразу же понял, что это таджик,
думал, что он просто хочет поздороваться со мной», - говорит Д. Атовуллоев.
По его словам, человек с таджикской внешностью молча подошел к нему и нанес
два удара ножом и скрылся во дворе. Он говорит, что только позднее узнал, что один из
ударов прошел в сантиметре от сердца.
«Меня спасло только то, что потасовка привлекла внимание людей, проходивших
по улице. Затем я добрался до ближайшей освещенной двери (это оказался ресторан) и
попросил вызвать «скорую помощь», - отметил пострадавший.
При этом отвечая на вопрос журналиста, не могло ли быть покушение организовано
таджикским эмигрантом, с которым он ходил встречаться, Д. Атовуллоев ответил, что
этого человека он знает и доверяет ему.
«Просто я был слишком неосторожен
и потерял бдительность. За двадцать
лет вынужденной эмиграции я привык получать угрозы в свой адрес и давно перестал
обращать на них внимание. А последние несколько дней чувствовал за собой слежку, но
даже это меня не насторожило, вот и поплатился», - говорит Атовуллоев.
Атовуллоев уверен, что покушение на него была политическим заказом. По
его словам причин для этого много.
«Через год в Таджикистане состоятся очередные выборы президента, и власти
пытаются сделать все, чтобы нейтрализовать оппозицию. В феврале прошлого года
прокуратура Таджикистана завела на меня очередное уголовное дело, обвинив меня в
пособничестве терроризму, и требовала от России моей выдачи. Не получилось. В
сентябре 2011 года со мной встречались ближайшие соратники президента Таджикистана
Эмомали Рахмона, убеждали меня помириться с президентом. Предлагали приехать на 20летие независимости республики и публично заключить перемирие. Я отказался», говорит собеседник.
В совокупность причин он также включает и обострение российско-таджикских
отношений:
задержание
в Таджикистане
российского и эстонского
летчиков
и суровый приговор, вынесенный судом.
Между тем, Атовуллоев говорит, что не вернулся на родину, так как он считает, что
у него нет морального права идти на какие-либо переговоры с президентом Рахмоном.
Он утверждает, что после покушения еще больше убедился в правильности
выбранного пути. «Теперь у меня не осталось выбора. Будем расширять деятельность
моего движения «Ватандор» и мирным путем добиваться отставки Эмомали Рахмона», заключил Д. Атовуллоев.
Как пишет российская газета, расследование покушения на Атовуллоева ведет
оперативно-следственная группа ОВД «Хамовники». Родственники и близкие знакомые

Атовуллоева недовольны ходом следствия. Едва началось расследование - и уже
произошла смена следователя, сейчас следствие возглавляет Ольга Малярчук, которую ни
сам Дододжон, ни его близкие пока не видели.
Источник: «Азия-Плюс» - Душанбе. 18 января.
http://www.novayagazeta.ru/politics/50487.html
http://www.ukr.net/news/dododzhon_atovulloev_ja_poterjal_bditelnost-10375339-1.html

Э. Рахмон: Мне стыдно за ваше подхалимство.
«Ездят, не соблюдая никаких правил, с номерами 7777, 8888, и все списывают
эти номера
на
родственников президента.
Сделал
мой сын,
привлекайте к
ответственности, сделал сын другого высокопоставленного чиновника, привлекайте к
ответственности! Закон для всех един», - заявил Эмомали Рахмон на итоговом отчетном
заседании правительства в среду, 18 января. Данное выступление транслировалось
накануне по всем государственным телеканалам.
По словам главы государства, независимо, чьи это дети - «богачей, чиновников,
депутатов, нужно показывать их по телевидению, и показать, чей это сын».
«Я уже поручил командирам войсковых частей, главам МВД и ГКНБ: пусть
лучше должностные лица, работники органов правопорядка, силовых структур, дети
которых ездят с такими номерами, не работают в таких структурах. Пусть идут работать в
другие учреждения. Они позорят вашу честь, уничтожат ваши заслуги», - сказал
президент.
«Конституция и законы, и для президента, и для детей президента, и для обычного
гражданина едины, - подчеркнул Э. Рахмон. – Все должны отвечать за все. Никаких
привилегий никому не дано».
По
словам
президента,
причиной
всему
–
бесконтрольность
со
стороны надзирательных органов. «Не стойте в стороне, члены правительства, не
проходите, закрыв глаза! - велел он членам правительства. - Вы, прежде чем руководители
каких-либо учреждений, члены правительства, политики, ответственные за внутреннюю и
внешнюю политику страны… И не скрывайте имеющиеся недостатки!»
В ходе заседания Э. Рахмон также поручил
руководству Комитета по
телерадиовещанию и государственных телеканалов его больше не хвалить, а заняться
улучшением качества программ и вещания.
«На одном из собраний я говорил, и сейчас еще раз подчеркну, не подхалимничайте!
– сказал президент. - Всѐ известно, всѐ очевидно! Ко мне десятки раз обращались, что
каждый раз, когда Вы приезжаете, обчищают наши карманы, куда нам идти?»
Председатели говорят, что приезжает
президент, дайте денег на трибуну,
принесите деньги на ковер, дорожку, цветы, угощения. Что это такое? Бросьте все это!
Ничего не надо делать! - заявил президент. Обращаясь к исполнительному аппарату, Э.
Рахмон подчеркнул: «Я ведь десятки раз прежде велел: уберите все это верхоглядство!».
Э. Рахмон посоветовал главам телерадиоканалов не рекламировать себя. «И
перестаньте рекламировать самих себя, - сказал он. - Поэты вы, писатели или другие,
прежде всего, служите народу, и пусть другие рекламируют вас, а не вы сами себя,
стыдно! И мне стыдно становится, когда куда-то еду и вижу это подхалимство».
Источник: «Азия-Плюс» ,. 23 января. - /Фируз Умарзода/ http://www.toptj.com/News/2012/01/20/e_rakhmon_mne_stydno_za_vashe_podkhalimstvo

Freedom House: Таджикистан – несвободная страна.
Международная правозащитная организация Freedom House обнародовала индекс
свободы
стран и территориальных единиц,
в котором Таджикистан,
как и
в прежние годы, отнесен к категории «несвободных» стран.
В докладе «Свобода в мире 2012» (Freedom in the World 2012) Freedom House
определил индекс свободы в 195 странах и 14 территориальных единицах мира.

Шкала оценки – от 1 до 7 баллов. Категорий показателя свободы – три: свободные,
частично свободные и несвободные страны. Свободные страны отмечены индексом 1.
Таджикистан набрал 6 баллов в категории «свободы политических прав», то есть он
отнесен
к странам, где практически не существует политических свобод. В
категории «свободы общества» республика получила 5 баллов. Впрочем, в прошлогоднем
докладе организации Таджикистан получил аналогичные оценки по обеим категориям, и
был отнесен к «несвободным странам».
Россия, как и Таджикистан, получила от составителей «Свободы в мире
2012» «шесть» за политические права и «пять» за гражданские свободы.
Аналитики
Freedom
House
отмечают,
что двадцать
лет
спустя
после распада Советского Союза многие евроазиатские страны – в той или иной степени
– все еще испытывают на себе автократические тенденции.
«До 2011 года феномен «пожизненный президент» применялся, в основном к
странам Ближнего Востока, однако сегодня его было бы правильнее употребить по
отношению к многолетним президентам республик бывшего СССР», – говорится в
докладе «Свобода в мире 2012».
Украина в категории «политические права» получила «четверку», в категории
«гражданские свободы» - «три».
Целый ряд республик бывшего СССР получил низкие оценки уровня политических
и гражданских свобод: Азербайджан (6;5), Казахстан (6;5), Беларусь (7;6), Туркменистан
(7;7), Узбекистан (7;7).
В целом, по мнению специалистов из Freedom House, политические волнения,
охватившие
арабский
мир в прошлом году,
представляют
собой наиболее
серьезный вызов автократической форме правления со времен падения советского
коммунизма.
«Тем не менее, несмотря на беспрецедентный демократический прогресс,
обусловленный в некоторых странах событиями «арабской весны», этот феномен также
породил жесткую и временами
смертоносную
реакцию некоторых
правителей,
пытающихся подавить сколько-нибудь реальную или потенциальную угрозу их власти», –
говорится в докладе.
Всего, согласно статистическим данным Freedom House, в прошлом году 26
стран пережили снижение уровня политических прав и гражданских свобод, в то время
как всего в 12 государствах мира наблюдался рост этих показателей.
Организация «Freedom House» с 1972 года составляет ежегодные рейтинги
общественных и политических свобод на основе исследований, в которых
изучается ситуация с демократией.
Источник: «Азия-Плюс» ,23 января. - /Пайрав Чоршанбиев/ http://www.toptj.com/News/2012/01/21/freedom_house
http://nm.tj/society/1532-freedom-house-tadzhikistan-nesvobodnaya-strana.html

2.Свобода слова и СМИ
RWB:
Власти Таджикистана
стараются задавить
независимую прессу
в стране.
Международная неправительственная организация Reporters Without Borders
(«Репортѐры без границ») опубликовала «Индекс свободы прессы 2011-2012», где
Таджикистану отведено 122-ое место среди 179 стран мира.
Республика получила 40 баллов и расположилась между Алжиром и Малайзией. В
предыдущем рейтинге организации, где оценивалась свобода прессы в 178 стран мира,
Таджикистан занимал 115-ое место с 34,50 баллами.
В нынешнем исследовании говорится, что власти Таджикистана продолжают
использовать пугало гражданской войны и радикального исламизма, чтобы постараться

задавить независимую прессу в стране. В целом аналитики Reporters Without Border
негативно охарактеризовали обстановку Таджикистана для свободы прессы в 2011 году.
Среди стран Центральной Азии выше всех расположился Кыргызстан – 108-ое
место. Казахстан занимает 154-ое место, Узбекистан - 157-ое, а Туркменистан - 177-ое
место.
Среди стран СНГ в рейтинге лидируют Молдова (53-ое место) и Армения (77-ое
место). Украине отведено 116-ое, России - 142-ое место, Азербайджану 162-ое, Беларуси 168-ое место.
Финляндия
и Норвегия
признаны
самыми
благоприятными
странами
для свободы прессы. В пятерку лидеров также вошли Эстония, Нидерланды и Австрия.
Наихудшие показатели в рейтинге у Северной Кореи (178-е место) и Эритреи (179-е
место).
Reporters Without Borders оценивает индекс свободы прессы организация по степени
свободы, которой пользуются СМИ, включая печатные, вещательные и онлайновые, также
берѐтся во внимание и то, как власти страны обеспечивают свободу слова.
Эксперты организации делают выводы, основываясь на 43 показателях, среди
которых случаи физического преследования журналистов (убийства, тюремные
заключения, угрозы и т.д.), наличие самоцензуры, а также цензуры в СМИ, степень
финансовой зависимости и многое другое.
Источник: «Азия-Плюс»,. 30 января. - /Пайрав Чоршанбиев/ http://www.toptj.com/News/2012/01/27/rwb_vlasti_tadzhikistana_starayutsya_zadavit_nezavisimuyu_press
u_v_strane
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1327738140

В Сирии пропал без вести журналист А. Рыбин - собкор таджикской газеты
"Бизнес и политика"
О пропаже журналиста "БиП" Александра Рыбина сообщено в российское
посольство в Душанбе.
Много дней журналист, находившийся в Сирии, не выходит на связь.
Об этом в интервью радио Озоди сообщил Джамшед Ульмасов, главный редактор газеты
"Бизнес и политика". Последний материал Рыбин передал 18 января. Через два дня он
уехал в сирийский город Латтакия и с тех пор на связь не выходил.
Сегодня
руководство
газеты
официально
оповестило
дипломатическое
представительство Российской Федерации в Таджикистане о том, что российский
журналист Александр Рыбин, находившийся в командировке в Сирии, с 18 января не
выходит с ними на связь. По материалам, опубликованным на страницах "БиП", можно
понять, что он был в городах Дамаск, Тартус, где останавливался у директора местной
музыкальной школы.
Первый раз о пропаже журналиста, писавшего о нынешней ситуации в этом
арабском государстве, сообщила его спутница Анастасии Пичугина. На вопросы Озоди
отвечает Дж.Ульмасов:
Озоди: Как было принято решение о том, чтобы отправить вашего корреспондента в
Сирию?
Ульмасов: Александр – любитель посмотреть мир. Он первым изъявил желание
посетить Сербию, где он находился в течение трех месяцев. Оттуда он отправлял нам
материалы. Затем он въехал в Сирию через Турцию. Из Сирии, где он находится
последние два месяца, примерно с декабря, в неделю один раз посылал свои материалы.
Наши контакты с ним происходили по Skype в понедельник и вторник. У нас не было
никаких проблем в этом плане, мы размещали его материалы каждую неделю. Но сегодня
утром к нам обратилась его подруга и спутница Анастасия Пичугина. Они постоянно
были вместе и в Сербии и в Сирии. Сегодня, по планам, они должны были получить
иранскую визу и выехать в Иран. Анастасия обратилась к нам за помощью и сообщила,
что в течение пяти дней не может его найти. От страха она из города Латтакия, где

находилась эти дни, выехала в Дамаск. Сегодня утром мы обратились с официальным
письмом в адрес российского посольства, чтобы помогли А. Пичугиной, а также
содействовали в поисках журналиста Рыбина.
Озоди: Как у вас было налажено сотрудничество с российским журналистом? Кто
финансировал его поездки и как вы налаживали ваши финансово-деловые отношения?
Ульмасов: Его финансовые расходы заключались таким образом, что редакция
издания оплачивает ему за переезды. То есть, если он меняет расположение, то мы
оплачиваем его билет. Плюс к тому, он, по перечислению регулярно получал свою
зарплату. Я перечислял ему.
Озоди: Сколько ему лет, семейный ли он?
Ульмасов: Ему примерно 29 лет, он несемейный. К нам в Таджикистан он приехал из
Владивостока. Остался здесь и с середины 2010 года мы стали сотрудничать и
публиковать его статьи. Раньше во Владивостоке он публиковался в "Арсеньевских
вестях". В Таджикистане он работал только с нашим изданием, а в России, точно не знаю,
кажется работал и с другими.
Озоди: Что привело его в Таджикистан?
Ульмасов: Приключения, горы, экстрим. Вместе с тем, он очень серьезный,
надежный человек, он всегда находится в поисках интересного. Он всегда выполнял
поставленные задачи вовремя.
Озоди: Что вам ответили в российском посольстве?
Ульмасов: В посольстве нам сказали, что сегодня будут связываться с
дипломатическим представительством России в Дамаске. Анастасия Пичугина тоже
планирует обратиться в посольство в Дамаске завтра утром.
Источник- РадиоОзоди
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1327945020

3.Свобода от пыток и неприкосновенность личности
Р. Менглиев: Фактов пыток в исправительных учреждениях Таджикистана
нет.
Фактов пыток в исправительных учреждениях Таджикистана в прошлом году не
было зафиксировано, такой официальной информации у нас нет, заявил 19 января на
пресс-конференции министр юстиции РТ Рустам Менглиев.
Он также сообщил о том, что «принимаются все меры для того, чтобы улучшить
условия содержания заключенных». В частности, отметил Менглиев, в прошлом году в
Таджикистане вступил в силу закон «О порядке и условиях содержания под стражей
подозреваемых, обвиняемых и подсудимых», а в рамках Программы по улучшению
материально-технической базы исправительных учреждений было построено несколько
новых СИЗО в Худжанде, Кулябе и Хороге.
«В
прошлом году
представители общественных
организаций,
СМИ и диппредставительств посещали закрытые учреждения страны. Их отчеты
и мнения были после этого опубликованы в СМИ», - сказал Менглиев.
Между тем, говоря о пытках и жестоком обращении
в исправительных
учреждениях страны,
стоит напомнить о прошлогоднем
факте гибели
32летнего заключенного Исмоила Бачаджонова. Он был осужден за незаконный оборот
наркотиков и отбывал наказание в колонии усиленного режима. Позже суд столичного
района Сино изменил ему режим для дальнейшего отбывания наказания с усиленного на
тюремный.
На момент происшествия Бачаджонов поступил в следственный изолятор,
где предполагалось его направление в камеру отбытия тюремного режима. Однако через
некоторое время заключенный скончался по дороге при доставлении из СИЗО в
медицинский Центр ГУИН Минюста Таджикистана.

По
данному факту Генпрокуратура
возбудила
уголовное дело,
и в ходе
расследования была установлена причастность нескольких сотрудников СИЗО к данному
инциденту.
В сентябре прошлого года были вынесены приговоры в отношении трех
сотрудников СИЗО Минюста, которые признаны виновными в совершении действий,
приведших к гибели заключенного.
Источник: «Азия-Плюс» , 20 января. - /Наргис Хамрабаева/ http://www.toptj.com/News/2012/01/19/r_mengliev_faktov_pytok_v_ispravitel_nykh_uchrezhdeniyakh_tad
zhikistana_net
http://allnews.org.ua/tadjikistan/4f17ecf259e7a2962f000008/

4.Права трудящихся мигрантов
М. Эгамзод: Ужесточение миграционного законодательства России на руку
мигрантам
От ужесточения миграционного законодательства России, что, собственно,
предлагает премьер-министр РФ Владимир Путин, в конечном итоге выигрывают сами
мигранты, - считает глава таджикского медиа-холдинга «Tajinfo» в России Мухаммад
Эгамзод.
«Если будет разработана четкая схема, в рамках которой трудовые мигранты
будут легализованы, мы увидим, что в России начнется процесс формирования
цивилизованного рынка труда, - сказал в интервью Эгамзод. - Я более чем уверен, что
подавляющее число мигрантов, в том числе огромное количество наших граждан, хотят
законно приезжать в Россию, регистрироваться, легально работать и платить налоги. Им
это будет выгодно, чем находясь в нелегальном положении, платить направо и налево.
При этом всегда чувствовать риск и страх».
Конечно, отметил эксперт, новый закон может ужесточить в стране процессы
получения статуса трудового
мигранта. «Но с другой стороны, надеемся, он
будет защищать людей, которые приезжают в Россию, они получат работу и достойные
условия жизни, работодатель выплатит им зарплату», - сказал он.
Между тем, Эгамзод считает, что знание русского языка должно быть обязательным
для желающих трудиться в России. «Эта страна, как и любая другая уважающая себя,
вправе требовать от людей, которые хотят жить и работать в России, в первую очередь
уважать ее культуру, традиции, знать русский язык, - подчеркнул он. – Я абсолютно не
согласен с теми нашими так называемыми защитниками прав мигрантов, которые
утверждают, что таджикскому парню-мигранту, подметающему улицы Москвы, незачем
знать русский язык. Извольте спросить, что он всю жизнь будет подметать улицы
российской столицы? Это в корне неправильное суждение».
Источник: «Азия-Плюс» ,26 января. - /Пайрав Чоршанбиев/ -

5.Право на достаточный уровень жизни
Медики Шаартузского района: Мы не получали зарплату уже два месяца
- Медики Шаартузского района Хатлонской области не получили заработную плату
за ноябрь и декабрь 2011 года.
Как сообщил
один из руководителей
системы здравоохранения района,
последний раз они получили зарплату за октябрь. «Нам обещали на днях выплатить
зарплату за ноябрь и декабрь месяцы, но мы пока ничего не получили», - сказал он.
По его словам, численность медперсонала в их медучреждении превышает 250
человек, средняя заработная плата составляет 200-250 сомони.
Однако в финансовом управлении администрации Шаартузского района опровергли
информацию о задолженности по заработной плате и добавили, что «в районе среди

бюджетных организаций задолженностей по зарплате не имеется».
перечислим уже зарплату за январь месяц», - сказал источник.

«На днях

мы

Источник: «Азия-Плюс» Курган-Тюбе. 27 января. - /Сайрахмон Назриев/
http://www.toptj.com/News/2012/01/26/mediki_shaartuzskogo_rayona_my_ne_poluchali_zarplatu_uzhe_d
va_mesyaca
http://www.tajiktv.ru/news/ID_620.html

6.Судебная система
Дело в отношении учредителя и создателя первого Третейского суда в
Таджикистане прекращено
Уголовное дело в отношении учредителя и создателя первого Третейского суда в
Таджикистане, директора Третейского суда Согдийской области Мухаббат Джураевой
прекращено. Она полностью освобождена от уголовной ответственности.
26 января, в здании состоялось очередное судебное заседание по данному делу.
Худжанский городской суд под председательством судьи Сафара Курбанова по ранее
заявленному ходатайству Джураевой и ее адвоката Абдурахмона Тураева прекратил
уголовное дело из-за изменения обстановки согласно ст. 74 (Освобождение от уголовной
ответственности в связи с изменением обстановки) УК РТ и ст. 31 УПК, и полностью
освободил ее от уголовной ответственности.
Кроме того, оставлены без рассмотрения 85 предъявленных горсуду исковых
заявлений Согдийского управления антикоррупционного агентства Согда по отмене
решений Третейского суда.
«Я верила, что восторжествует справедливость», - говорит Джураева. В ближайшее
время деятельность Третейского суда, которая была приостановлена 1 января 2011 года,
возобновится.
Источник: «Азия-Плюс» Худжанд. 27 января. - /Мавлюда Рафиева/ -

7.Адвокатура
В
Москве
откроется
представительство
Коллегии
независимых
адвокатов Душанбе
В ходе
состоявшейся
сегодня встречи
главы Миграционной
службы
при правительстве Таджикистана с группой Коллегии независимых адвокатов города
Душанбе во главе с Фахриддином Зокировым был обсужден вопрос открытия
представительства Коллегии в Москве.
Как сообщили в пресс-службе Миграционной службы страны, была достигнута
договоренность о том, что группа из пяти членов Коллегии независимых адвокатов
Душанбе в ближайшее дни начнут деятельность в представительства МС РТ в России и
окажут правовую помощь таджикским трудовым мигрантам согласно законодательству
России. Они будут защищать их интересы в различных инстанциях.
«Согласно достигнутой договоренности, в будущем Коллегия независимых
адвокатов Душанбе откроет свои представительства во всех федеральных округах
России», - заключил источник.
Источник: «Азия-Плюс» ,26 января. - /Аваз Юлдашев/ -

8.Законодательство
Р. Рахимов: Более 60 родителей нарушили Закон об ответственности за
воспитание детей
За последние пять месяцев в Таджикистане с момента принятия Закона «Об
ответственности родителей за воспитание и облучение детей» к уголовной
ответственности привлечены свыше 60 родителей.

Как сообщил в пятницу на пресс-конференции министр внутренних дел Рамазон
Рахимов, в отношении 47 родителей возбуждены дела за то, что они препятствовали
получению образования своим детям, ещѐ 15 родителей обвиняются в том, что выдали
замуж своих несовершеннолетних дочерей.
«За этот период на территории страны сотрудниками правоохранительных органов
было проведено 2 тыс. 716 рейдов, в результате которых было выявлено около 5 тыс.
детей и подростков, которые совершили правонарушения», - отметил министр.
Закон «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей» вступил в
силу в августе прошлого года. По мнению представителей власти и большинства
парламентариев страны, целью принятия Закона является усиление ответственности
родителей за обучение и воспитание детей в духе гуманизма, патриотизма, уважения к
национальным, общечеловеческим и культурным ценностям, а также защита прав и
интересов детей.
Источник: «Азия-Плюс» ,23 января. - /Наргис Хамрабаева/ -

9.Международные организации и сотрудничество
МИД: Яков Цой будет экстрадирован из афганской тюрьмы в Таджикистан
в ближайшие дни
Гражданин Таджикистана
Яков
Цой,
который
был обвинен афганскими
спецслужбами в попытке контрабанды ртути и отбывающий наказание в афганской
тюрьме Пули Чархи, в течении трех-четырех дней будет экстрадирован из Кабула в
Душанбе. Об этом в пятницу, 27 января журналистам сообщил заместитель министра
иностранных дел Таджикистана Низомиддин Зохидов.
Таджикский дипломат отметил, что в декабре прошлого года министр иностранных
дел Таджикистана Хамрохон Зарифи провел телефонную беседу со своим афганским
коллегой по этой теме. «Также глава Верховного Суда Афганистана в начале января в
ходе встречи в Кабуле заверил, что Я. Цой будет экстрадирован на родину в ближайшее
время», - отметил Зохидов.
Замминистра
также сообщил журналистам,
что на
предстоящую Пятую конференцию регионального экономического сотрудничества по
Афганистану (RECCA V), которая состоится в г. Душанбе 26-27 марта, приглашены
представители 40 государств мира на уровне глав МИД и представители 34
международных организаций.
«В ходе душанбинской конференции будут презентованы несколько проектов по
энергетике, промышленности, строительству дорог, подготовки кадров для Афганистана»,
- отметил Н. Зохидов.
Касаясь открытия представительства движения «Талибан» в столице Катара, Дохе
заместитель главы МИД отметил, что если это будет служить
достижению мира
и согласия на афганской земле, Таджикистан приветствует данное решение.
Источник: «Азия-Плюс» - /Аваз Юлдашев/ - 30 января.

HRW:
Ситуация с правами
человека в Таджикистане
остается неблагополучной
Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала
очередной доклад о ситуации с правами человека в 2011 году. По мнению экспертов
организации в Таджикистане, ситуация с правами человека остается неблагополучной.
«Правительство продолжало задействовать репрессивный закон о религии и ввело
дополнительные законодательные ограничения на выражение религиозных убеждений и
религиозное обучение. Власти по-прежнему ограничивали свободы СМИ, а журналисты, в
том числе корреспондент ВВС Урунбой Усмонов, подвергались преследованиям в связи с
профессиональной деятельностью. Серьезной проблемой в таджикском обществе остается

семейное насилие в отношении женщин. Судебная система не обладает независимостью и
неэффективна», - утверждается в докладе.
Полный текст обзора по Таджикистану:
В августе президент Эмомали Рахмон подписал закон о широкой амнистии по
случаю 20-летия независимости. Сообщается, что под нее попадают около 15 тыс.
осужденных, в том числе – по делам об участии в запрещенных религиозных и
политических группах. Ожидается, что в 2011 г. будет освобождено несколько тысяч
заключенных.
Институциональная реформа в области прав человека
В мае Омбудсмен Зариф Ализода (ранее – президентский помощник по правовым
вопросам) представил свой первый доклад после назначения на этот пост в мае 2009 г.
В докладе освещается деятельность аппарата Омбудсмена с сентября 2009 г. по декабрь
2010 г. и приводится обзор целого ряда имеющихся в Таджикистане проблем с правами
человека, включая пытки, свободу слова, жилищные и детские права. Некоторые местные
правозащитные группы критикуют Омбудсмена за отсутствие у этого института
политической воли к эффективному реагированию на нарушения.
Уголовное судопроизводство и пытки
Пытки остаются устойчивой проблемой в пенитенциарной системе Таджикистана
и применяются для принуждения
к признанию обвиняемых, которым в период
начального задержания нередко отказывают в доступе к родственникам и к адвокату.
Несмотря на августовские дискуссии с Международным комитетом Красного Креста,
власти так и не предоставили ему доступ в места содержания под стражей. За редким
исключением, в таком доступе отказывается и правозащитным группам.
На фоне почти общей безнаказанности пыток власти предпринимали отдельные
незначительные шаги по привлечению виновных к ответственности. В сентябре было
вынесено беспрецедентное судебное решение, в соответствии с которым двое
сотрудников правоохранительных органов были осуждены на восемь лет лишения
свободы (по амнистии срок наказания был сокращен до шести лет) по делу об
«умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть
потерпевшего», и «превышении полномочий», после того как в январе в милиции в
Душанбе умер 31-летний Исмоил Бачаджонов. Третий сотрудник получил три года за
«халатность», но был освобожден по амнистии.
НПО и местные СМИ также сообщали о смерти 37-летнего Сафарали Сангова,
который был задержан 1 марта по делу о наркотиках и спустя несколько дней умер в
больнице, и 28-летнего Бахромиддина Шодиева, который был задержан 14 октября и умер
в больнице 30 октября. По официальной милиции, оба пытались в милиции покончить с
собой, однако родственники настаивают на том, что в обоих случаях причиной смерти
стали травмы, полученные в результате побоев в милиции. В начале ноября официальный
представитель МВД заявил, что будет проведено «тщательное расследование» и что трое
сотрудников уже уволены. После смерти Сангова двум сотрудникам было предъявлено
обвинение в «халатности». Вскоре после начала суда в сентябре дело было направлено на
дополнительное расследование.
В июле Ильхом Исманов и еще 52 человека предстали пред судом в Худжанде по
делу об участии в Исламском движении Узбекистана. «Международная амнистия»
сообщала, что на слушании о заключении под стражу 12 ноября 2010 г. судья
проигнорировал заявление Исманова о пытках, в том числе электрошоком и кипятком, а
также что и другие обвиняемые впоследствии делали аналогичные заявления о пытках и
недозволенном обращении в предварительном заключении.
Свобода СМИ
В 2011 г. СМИ в Таджикистане по-прежнему подвергались прессингу. Чиновники
продолжали выдвигать запретительные иски о защите чести и достоинства,
преследовавшие, как представляется, цель принудить СМИ к молчанию. В феврале

«Репортеры без границ» отмечали, что власти Таджикистана «пытаются контролировать
СМИ с помощью целого ряда методов, включая неофициальное и финансовое давление,
рост числа исков о диффамации и произвольный арест». По данным профильной
мониторинговой НПО Article19, проект нового закона о СМИ в существующем виде не
отвечает международным стандартам свободы выражения мнений.
В январе тогдашний начальник УБОП по Согдийской области в судебном порядке
потребовал от еженедельника «Азия-Плюс» выплатить ему компенсацию морального
ущерба в размере 1 млн. сомони (210 тыс. дол. США) после появления в декабре 2010 г.
статьи, в которой фигурировали заявления о пытках и недозволенном обращении со
стороны его сотрудников. В апреле в связи с иском о клевете от 2010 г. у газеты «Пайкон»
было конфисковано оборудование. В мае, после того как суд в Душанбе удовлетворил
ходатайство Минюста о ликвидации учредителя этой газеты в связи с якобы имевшими
место нарушениями, типографии отказались печатать «Пайкон», и газета была вынуждена
закрыться.
В октябре журналист Мухамадюсуф Исмоилов, задержанный в Согдийской области
23 ноября 2010 г., был осужден и оштрафован на 35 тыс. сомони (7 300 долл. США) по
делу о возбуждении национальной, расовой, местнической или религиозной вражды;
диффамации; оскорблении и вымогательстве. Он был освобожден по амнистии, однако с
запретом заниматься журналистикой на три года. Его коллеги считают арест и уголовное
дело местью за его критические статьи, в том числе в независимом душанбинском
еженедельнике «Нури зиндаги».
7
февраля у своего дома в
Душанбе был избит неизвестными
и попал в больницу Хикматулло Сайфуллозода – редактор газеты «Наджот», издаваемой
оппозиционной Партией исламского возрождения Таджикистана. США и Евросоюз
«решительно осудили» это нападение. Власти возбудили уголовное дело, но к
ответственности никто не привлечен.
13 июня давний корреспондент ВВС Усмонов был задержан по обвинению в
участии в запрещенной религиозной организации «Хизб-ут-Тахрир», однако после
международных протестов его выпустили под залог. Уголовное дело об участии в
деятельности запрещенной религиозно-экстремистской организации в отношении него не
было прекращено, и 14 октября он был осужден на три года, но освобожден по амнистии.
На суде Усмонов заявил, что в предварительном заключении его пытали. Виновным он
себя не признал, утверждая, что контактировал с организацией в рамках своей
журналистской деятельности.
Свобода религии
Власти Таджикистана еще больше ужесточили ограничения на свободу религии,
в соответствии с новым законодательством правительство теперь обладает широкими
полномочиями в области контроля за религиозным обучением и отправлением культа. Как
отмечала в июне «Форум 18», власти продолжают «попытки подавления
незарегистрированного мусульманского обучения по всей стране», а также «привлекли к
административной ответственности по меньшей мере 15 преподавателей ислама в трех
различных регионах». Имели место также случаи закрытия незарегистрированных
мечетей.
2
августа президент Рахмон подписал
крайне неоднозначный закон «Об
ответственности родителей за
воспитание и обучение детей»,
в соответствии с которым родители обязаны не допускать участия несовершеннолетних в
религиозной деятельности, за исключением случаев, когда речь идет об официальном
получении религиозного образования. Принятие закона вызвало критику со стороны как
правозащитных и религиозных организаций, так и международных институтов. В июне
были приняты поправки в и без того ограничительный закон о религии, в соответствии с
которыми желающие получить религиозное образование за рубежом должны
предварительно получить на это официальное разрешение.

Под предлогом борьбы с угрозой экстремизма правительство Таджикистана
сохраняет запрет на деятельность в стране ряда ненасильственных организаций
мусульманских меньшинств. Равным образом запрещены и христианские меньшинства,
такие как Свидетели Иеговы. Местные СМИ по-прежнему сообщали об уголовном
преследовании предполагаемых членов «Хизб-ут-Тахрир» и «Джамаата Таблиг».
Права женщин
Женщины
и девочки продолжают
подвергаться
гендерной дискриминации и семейному насилию, последнее затрагивает как женщин,
так и детей. 28 июля бюро «ООН-женщины» в Таджикистане провело общественные
слушания по законопроекту о семейном насилии, который обсуждается уже много лет. В
ходе слушаний, как сообщалось в СМИ, участники высказывали обеспокоенность ростом
числа таких случаев в стране и условились представить предложения по дальнейшему
усилению положений обсуждаемого закона.
Ключевые международные игроки
В октябре ситуация в Таджикистане впервые рассматривалась Советом ООН по
правам человека в формате универсального периодического обзора, по итогам этого
рассмотрения был сформулирован ряд важных рекомендаций. Таджикистан согласился
бороться с семейным насилием, не допускать нарушений в области детского труда,
привести определение пытки в соответствие с конвенцией ООН 1984 г., а также
предупреждать пытки и расследовать заявления о таких фактах. Однако правительством
были отвергнуты ключевые рекомендации в области свободы религии, такие как
пересмотр недавно принятого закона о родительской ответственности, а вопрос о
рекомендациях в области свободы СМИ был оставлен открытым до марта 2012 г.
В ходе своего европейского турне в июне президент Рахмон обсуждал с
официальными лицами Евросоюза инвестиции и двустороннее сотрудничество в
ключевых областях, включая энергетику и безопасность. В ходе ряда встреч поднимались
и вопросы прав человека, в том числе на встречах с генеральным секретарем Совета
Европы Турбьерном Ягландом и тогдашним председателем подкомитета Европарламента
по правам человека Хейди Хауталой.
В феврале и октябре Евросоюз проводил с Таджикистаном консультации по
правам человека, однако в силу установившейся практики никаких конкретных итогов не
обнародовалось. ЕС ограничился общим заявлением о том, что обсуждалась ситуация с
правами человека и рекомендации в области обеспечения права на справедливый суд,
независимости судебной системы и прав женщин.
В июле ЕС организовал в Душанбе семинар для гражданского общества по
вопросам прав трудовых мигрантов, по итогам которого правительству Таджикистана
были представлены рекомендации.
В апреле США провели с Таджикистаном второй раунд ежегодных двусторонних
консультаций. Как следует из заявления американского посольства, зам. госсекретаря
Роберт Блейк поднимал вопросы прав человека и свободы СМИ на встрече с президентом
Рахмоном, а также встречался с представителями политических партий и гражданского
общества. В течение года США несколько раз выступали с критическими заявлениями по
поводу свободы СМИ и религии в Таджикистане. В частности, об этом говорила
госсекретарь Хиллари Клинтон во время своего октябрьского визита в Душанбе. 3 марта
посол США в ОБСЕ Иан Келли охарактеризовал правительство Таджикистана как одно из
тех, которые «ссылаются на проблемы политической безопасности как на основание для
подавления мирной религиозной практики».
Источник: http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/takijistan%20WR12-rus.pdf
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