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 На государственную службу будут принимать только владеющих таджикским
языком
 Уголовное дело в отношении милиционера по факту смерти С. Сангова
передано в суд
 ОМБУДСМЕН: правовое положение детей в Таджикистане оставляет желать
лучшего
 Таджикистан делает первые шаги на пути создания семейных судов
 В Таджикистане определен порядок содержания в тюрьмах

1.Общественно-политическая ситуация
На государственную службу будут принимать только владеющих таджикским
языком
В Таджикистане от претендентов на работу в органы государственной власти будет
требоваться владение государственным языком - таджикским. Соответствующие поправки
в законы страны «Об органах прокуратуры», «О Конституционном суде», «Об
Уполномоченном по правам человека», «Об органах национальной безопасности», «Об
Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией», «О
государственной службе» и Таможенный кодекс республики были одобрены 24 мая,
сообщает Азия-плюс.
Как отметил в своем выступлении по данному поводу спикер нижней палаты
таджикского парламента Шукурджон Зухуров, данные требования являются нормой
Конституции Таджикистана. Он подчеркнул, что, согласно закону «О государственном
языке», в стране вся официальная переписка между субъектами госвласти должна вестись
только на государственном языке.
Теперь все желающие поступить на государственную службу будут сдавать тесты на
знание таджикского языка, порядок которых определит правительство республики.
Международное информационное агентство «Фергана»
Источники: Фергана.ру
http://www.toptj.com/News/2011/05/25/tadzhikistan_na_gosudarstvennuyu_sluzhbu_budut_prinimat_tol_
ko_vladeyushikh_tadzhikskim_yazykom

Самая бедная страна СНГ построила самый высокий в мире флагшток
(Таджикистан)
Практически со всех уголков Душанбе жители могут видеть огромный
национальный флаг Таджикистана, вывешенный на самом высоком в мире флагштоке. 24
мая впервые на 165 метровом флагштоке вывесили национальный флаг Республики
Таджикистан размером 30 на 60 метров.
Высота этого флагштока побила прежний рекорд, принадлежавший Азербайджану,
где флаг был вывешен на 160 метровой высоте. Таджикский аналог выше на пять метров.
Он расположен в центре Душанбе возле Дворца Нации, где президент страны принимает
зарубежные делегации. С другой стороны дворца идет строительство герба Республики
Таджикистан на 45-метровом постаменте. В 2009 году на улицах Душанбе был вывешен
самый длинный национальный флаг, который как ожидалось, должен быть включен в
Книгу рекордов Гиннеса.
Ранее эксперты критиковали приверженность властей некоторых постсоветских
стран к гигантомании. В настоящее время в Таджикистане также строится одна из самых
больших библиотек на пространстве СНГ. При этом, Таджикистан остается самой бедной
из стран Содружества.
Источники: ИА REGNUM
http://www.toptj.com/News/2011/05/24/samaya_bednaya_strana_sng_postroila_samyy_vysokiy_v_mire_fla
gshtok_(tadzhikistan)

Группа депутатов Рушанского района подала судебный иск на нескольких
своих избирателей
Затяжной спор между энергоснабжающей организацией и потребителями
электроэнергии одного из районов ГБАО перерос в судебный иск на 1 миллион сомони.
Группа депутатов местного маджлиса Рушанского района ГБАО подала судебный иск о
защите чести и достоинства на своих избранников с возмещением морального ущерба в
свою пользу в размере 1 млн. сомони (свыше $222 тыс.). В качестве ответчика выступает
председатель махаллинского совета кишлака Шучанд Рушанского района Гуломшо
Ватаншоев, соответчиков – ещё около 10 местных жителей. Данный иск депутатов был

подан после неоднократных заявлений и жалоб в соответствующие органы группы
жителей кишлака Шучанд о том, что руководство электросетей района занимается
обманом потребителей, и, используя приписки, берет с них сверх положенной суммы за
потребленную энергию. Сам ответчик Гуломшо Ватаншоев отметил ,что жители просят
только прекратить такую практику, когда минуя счетчики, на каждого отдельного
потребителя записываются лишние киловатты, вернуть им деньги, которые незаконно
взимались, и привлечь к отвественности лиц, допустивших такую практику. «После
наших жалоб были проведены прокурорские проверки, которые подтвердили все
изложенные нами факты», - сказал Ватаншоев. В ответ председатель территориальноэнергетического комплекса Рушанского района, депутат местного маджлиса Разок
Давроншоев и несколько его коллег-депутатов подали иск о защите чести и достоинства.
В своем иске они просят взыскать с ответчика и группы соответчиков в качестве
компенсации за причиненный моральный ущерб 1 млн. сомони. Генеральный директор
компании «Памирэнерджи» Далер Джумаев в беседе с подтвердил наличие данного
инцидента. «Я считаю, что в данном случае речь идет не о каких-то экономических
махинациях, а о технических проблемах, существующих в прошлом в энергосекторе
района. Дело в том, что предыдущие счетчики не соответствовали стандартам, и счет
потребителям выставлялся по мощностям электроприборов. Сейчас конфликт исчерпан
ввиду того, что исключительно все потребители кишлака Шучанд обеспечены новыми
электронными счетчиками. Что касается утверждения о лишних киловаттах, а речь в
заявлении идет о почти 3 тыс. киловатт-часах, то потребители никогда не платили за них,
и в прошлом году мы скорректировали эти данные», - разъяснил гендиректор
«Памирэнерджи». По его словам, прокуратура действительно в течение всего прошлого
года проверяла изложенные в заявлении факты, в конечном итоге дело было передано в
суд Рушанского района, который после рассмотрения вернул заявление прокуратуре
ввиду отсутствия доказательств. «В данное время Давроншоев занимает ту же должность,
и он является одним из лучших менеджеров нашей компании», - отметил Джумаев.
Источник: «Азия-Плюс» - /Наргис Хамрабаева/ - |

2.Свобода религии и вероисповедания
На севере Таджикистана проходит операция «МЕДРЕСЕ»
На севере Таджикистана проходит операция под условным называнием «Медресе».
Как сообщил источник в УВД Согдийской области, операция проводится всеми силовыми
структурами с целью выявления центров нелегального обучения основам ислама. По
словам источника, операция началась несколько дней назад, и за это время сотрудники
силовых структур выявили четыре неофициальных медресе, находящихся в частных
домах жителей Бободжонгафуровского района. По словам представителя УВД,
организаторы этих центров привлечены к административной ответственности. Источник
подчеркнул, что операция, которая проводится одновременно на территории всей области,
продолжается. По данным УВД, в Согдийской области действуют на законных
основаниях при мечетях 93 религиозные школы и работают 1 тыс. 375 мечетей.
Истчоник: «Азия-Плюс» - | Душанбе. 20 мая.

3.Свобода слова и СМИ
Власти Таджикистана закрыли доступ к сайту Тураджонзода
Власти Таджикистана временно запретили доступ к веб-сайту известных таджикских
богословов - братьев Тураджонзода.
Несколькими днями ранее, 20 мая, служба связи при правительстве РТ в своем
письме в адрес интернет-провайдеров потребовала «в связи с возникшими техническими
проблемами временно запретить доступ пользователей к сайту www.turajon.com».

На сайте размещались статьи братьев Тураджонзода – религиозных деятелей Эшона
Нуриддина и Эшона Махмудджона о культуре ислама, а также была обратная связь с
посетителями.
Более того, данный интернет-ресурс имел популярность среди пользователей как
внутри страны, так и за рубежом. Об этом свидетельствует тот факт, что за год
существования число посетителей сайта превысило 1 млн. человек.
«АП» попыталась по телефону связаться с Ходжи Акбаром Тураджонзода для
получения комментариев по данному поводу, однако на том конце провода прозвучало:
«Установлено ограничение связи».
Ходжи Акбар Тураджонзода - духовный и политический деятель Таджикистана,
известен по духовному званию Кази-калон (Верховный судья).
Как сообщается на ресурсе Википедия, в 90-х годах прошлого столетия, «будучи
лидером исламистов в Таджикистане, Х.А.Тураджонзода воздерживался от религиозного
экстремизма и занимал уравновешенную позицию, был в политическом союзе с
демократами».
С 1988 по 1993 год являлся главой Духовного управления мусульман Таджикистана,
активно участвовал в политической жизни страны и в гражданской войне в качестве
одного из лидеров оппозиции.
На межтаджикских переговорах в 1997 году, которые привели к национальному
примирению, Тураджонзода возглавлял делегацию таджикской оппозиции.
С 1998 по февраль 2005 года занимал должность первого заместителя премьерминистра Таджикистана. С февраля 2005 года до 2009 года - член верхней палаты
таджикского парламента третьего созыва. В настоящее время занимается
предпринимательством.
Автор: Наргис Хамрабаева
Источник: ИА "Азия Плюс"
http://www.toptj.com/News/2011/05/25/vlasti_tadzhikistana_zakryli_dostup_k_saytu_turadzhonzoda

4.Свобода от пыток и неприкосновенность личности
Уголовное дело в отношении милиционера по факту смерти С. Сангова
передано в суд
Уголовное дело по факту смерти 37-летнего жителя Душанбе Сафарали Сангова,
которая, по словам его родственников, последовала в результате жестокого избиения со
стороны сотрудников милиции ОВД Сино-1, передано в территориальный суд. Об этом
«АП» сообщил источник в Генеральной прокуратуре РТ.
На скамье подсудимых – сотрудник ОВД Сино-1, который обвиняется по ст. 316 ч. 3
(Превышение должностных полномочий, с применением насилия) УК РТ.
Напомним, что первоначально прокуратура района Сино возбудила уголовное дело
по обвинению в халатности, но потом городская прокуратура взяла дело в свое
производство и переквалифицировала статью.
37-летний житель Душанбе Сафарали Сангов был задержан 1 марта этого года
сотрудниками ОВД Сино-1 по подозрению в незаконном обороте наркотиков. По
утверждению его родственников, во время задержания и пребывания в ОВД С. Сангов
был подвергнут жестокому избиению, в результате чего он в тот же день был доставлен в
реанимационное отделение Национального медицинского центра (Караболо). Через
несколько дней после этого, 5 марта, С. Сангов скончался, так и не приходя в сознание.
Автор: Наргис Хамрабаева
Источники: ИА "Азия Плюс"
http://www.toptj.com/News/2011/05/24/ugolovnoe_delo_v_otnoshenii_milicionera_po_faktu_smerti_s_san
gova_peredano_v_sud

5.Права ребенка

ОМБУДСМЕН: правовое положение детей в Таджикистане оставляет желать
лучшего
Несмотря на то, что мать и ребенок в Таджикистане находятся под особой защитой и
покровительством государства, правовое положение детей в стране оставляет желать
лучшего, говорится в первом отчете Омбудсмена Таджикистана за 2009-2010 годы,
презентованном в четверг в Душанбе. В отчете отмечается, что в данное время ситуация с
неуплатой алиментов на содержание детей является тревожной. «Причиной тому является
не только халатное отношение плательщиков алиментов, а также слабая работа судебных
исполнителей и безрезультатные процессуальные действия по поиску плательщиков
алиментов», - подчеркивается в документе. Кроме того, в докладе говорится, что в
последние годы возросло число детей, страдающих от жестокого обращения со стороны
родителей, и это стало причиной увеличения количества беспризорных детей в стране. В
документе также отмечается, что большинство малолетних детей работают на рынках и
улицах, в то время, как по законодательству дети могут работать только после достижения
15-летнего возраста, а подростки до 18 лет – не более 7 часов в день. «В основном
использование детского труда встречается в сельскохозяйственной отрасли, торговле и
сфере переработки и оказания услуг», - говорится в отчете. В докладе подчеркивается, что
наблюдаются случаи, оказывающие отрицательное влияние на развитие и формирование
детей, в том числе несвоевременная регистрация рождения ребенка. «Некоторые родители
обращаются для получения свидетельства о рождении только после достижения их детьми
школьного возраста», - отмечается в докладе Омбудсмена. Уполномоченный по правам
человека считает, что размер пособий, предусмотренных для матерей при рождении
ребенка и нахождении в отпуске по уходу за ребенком, недостаточный, и не может
удовлетворить необходимые потребности ребенка. Также в отчете отмечены нередкие
случаи принудительной выдачи замуж несовершеннолетних девочек, а некоторые
родители принуждают своих детей прекратить обучение в школе после окончания 9-ого
класса. В документе также отмечается, что встречаются в республике случаи торговли
женщинами и детьми с целью их сексуальной эксплуатации.
Источник: «Азия-Плюс» . 20 мая - /Пайрав Чоршанбиев/ - |

6.Права трудящихся мигрантов
В Хатлоне начали обучать выезжающих в Россию на заработки строительным
специальностям
В 3 районах Кулябского региона Хатлонской области заработали накануне курсы по
обучению строительным специальностям выезжающих на заработки в города России. Как
сообщил «АП» директор Кулябского филиала Республиканского Центра обучения
взрослых Бурихона Тагоева, в пределах 100 человек уже сели за парты, прием заявлений
продолжается. «Наши мигранты поняли, что с лицензией на ту или иную строительную
специальность в России легче найти работу, поэтому, узнав, что центр открывает курсы,
идут к нам», - отметил он. По его словам, в эти дни в общей сложности около 500 человек
от 16 до 45 лет в подразделениях центра не местах изучают специальности швеимотористки, бухгалтера с навыками работы на компьютере, электрика, сварщика, а также
изучают английский язык на специальных курсах. По его словам, в прошедшем году
филиал Центра по обучению взрослых в Кулябском регионе обучил 825 человек, и 85% из
них уже трудоустроены.
Источник: «Азия-Плюс», Куляб. 19 мая. - /Турко Дикаев/ -

7.Право на достаточный уровень жизни
Проезд на общественном транспорте в Душанбе подорожает в два раза
Продолжающийся повсеместный рост цен в Таджикистане добрался и до
общественного транспорта. Как сообщили 25 мая в пресс-службе мэрии Душанбе,

председатель города принял решение об увеличении стоимости проезда в общественном
транспорте столицы Таджикистана. Согласно информации источника, с 1 июня тарифы в
среднем подорожают в 1,5-2 раза.
К примеру, проезд в городском автобусе подорожает в два раза и составит 1 сомони
20 дирам, в настоящее время проезд в городском автобусе обходится горожанам в 60
дирам. ($1 - 4,65 сомони). В мэрии сообщили, что "тарифы повышаются в целях
улучшения обслуживания населения, повышения заработной платы водителям, а также с
учетом повышения цен на топливо и запчасти".
При этом, мэрия напоминает, что тарифы на проезд в общественном транспорте
столицы не повышались с 2008 года, хотя, по их утверждению, за этот период цены на
ГСМ выросли многократно. Напомним, что, согласно официальным данным, более
половины жителей Таджикистана проживают за чертой бедности, т.е. менее чем за $2 в
день. А минимальная зарплата в Таджикистане составляет $16.
Источники: ИА REGNUM
http://www.toptj.com/News/2011/05/25/proezd_na_obshestvennom_transporte_v_dushanbe_podorozhaet_
v_dva_raza

8.Судебная система
Таджикистан делает первые шаги на пути создания семейных судов
Таджикистан делает первые шаги на пути создания семейных судов, которые
должны комплексно решать вопросы, связанные с семейными правоотношениями,
защитой и охраной интересов детей. Как сообщила юрист Центра по правам человека
Нодира Абдуллоева, основанием для создания семейных судов в стране является
наблюдающаяся за последние годы трансформация семейных отношений. «Становится
больше лиц, которые вступают в семейные отношения без официальной регистрации и по
религиозным обрядам, больше становится полигамных семей. На этом фоне пробелы в
законодательстве не учитывают новые формы семейных отношений, и это приводит к
нарастанию проблем у женщин - вторых и последующих жен, которые становятся
незащищенными в имущественных и жилищных вопросах», - отметила она. По данным
Центра по правам человека, судебная статистика показывает, что число дел, связанных с
семейными правоотношениями, возрастает с каждым годом. «Если в 2004 году количество
бракоразводных дел составляло 2 тыс. 120 по республике, то в 2009 году – около 4,5 тыс.
По алиментным правоотношениям было 987 дел в 2004 году, в 2009 году – уже 1 тыс. 793.
Уже не секрет, что дела, вытекающие из семейных правоотношений, составляют большую
нагрузку для судей», - говорит Абдуллоева. Эксперты говорят, что указанные выше
факторы способствовали тому, что в Таджикистане стали рассматривать возможность
создания семейных судов. Так, в 2010 году, в соответствии с Программой судебноправовой реформы, в Конституционный закон «О судах» были внесены изменения и
образована коллегия по семейным делам при Верховном суде РТ. К семейным спорам
относятся следующая категория дел - условия и порядок заключения, расторжения или
прекращения брака, имущественные и неимущественные права членов семьи, вопросы
усыновления, опеки и попечительства, установление фактов, имеющих юридическое
значение и которые касаются интересов несовершеннолетних лиц, супругов и членов
семьи (признание лица безвестно отсутствующим, умершим, признание дееспособным
или недееспособным, принудительная госпитализация или психологическая диагностика,
дополнения и изменения в загс). По словам Абдуллоевой, в тех странах, где существует
система семейных судов, предъявляются особые требования к отбору судей. Такой судья
должен иметь навыки психолога, богатый жизненный и профессиональный опыт,
регулярно проходить тестирование и квалификационные экзамены. Кроме того, наличие
семейных судов, как правило, сопровождается существованием консультаций по вопросам
брака и семьи, бесплатными правовыми консультациями при судах, а также системой
посреднических услуг. «Сейчас в некоторых судах, как в суде города Худжанда, уже

существует практика, когда происходит специализация судей и за ними закреплены
полномочия по рассмотрению семейных дел. Однако это экспериментальная практика, и
по словам адвокатов, пока это не вызвало каких-либо существенных изменений. Эти
судьи рассматривают семейные дела наряду и другими делами, каких-либо определенных
требований к таким судьям не установлено, пока не существует системы официальной
примирительной процедуры или отсутствуют консультации при судах», - сказала
Абдуллоева.
Исчтоник:«Азия-Плюс» , 23 мая. - /Наргис Хамрабаева/ - |

9. Пенитенциарная система
В Таджикистане определен порядок содержания в тюрьмах
Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана на заседании второй сессии
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли страны в среду
единогласно одобрили
предложенный правительством республики законопроект «О порядке и условиях
содержания под стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых». В своем
выступлении перед депутатами министр юстиции Таджикистана Бахтиёр Худоёров
отметил, что принятие этого закона диктует признанные нашей страной международные
конвенции о правах подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, а также мировые
стандарты законотворчества. Глава Минюста также подчеркнул, что вышеуказанный
законопроект определяет порядки получения и отправки писем, свиданий с
родственниками, медицинского обслуживания, продовольственного обеспечения
вышеназванной категории лиц. «Согласно предлагаемому законопроекту, запрещено
содержать в одной камере лиц, впервые совершивших преступления, с преступникамирецидивистами, а также запрещается содержание несовершеннолетних правонарушителей
в одной камере со взрослыми. Законопроект также облегчает условия содержания под
стражей женщин, подозреваемых в совершении преступлении», - отметил Худоёров.
Депутат нижней палаты парламента Хадича Хакимова, в свою очередь, отметила, что,
согласно данному законопроекту, женщинам, которых подозревают, обвиняют или судят
по подозрению в совершении преступлений, имеющие детей до трехлетнего возраста,
дается право быть вместе со своим ребенком и государство обязано создать условия для
их совместного содержания, предусмотреть специальное медицинское обслуживание и
спецобеспечение продовольствием. «Такие права будут иметь и беременные женщины», отметила Хакимова. Лидер Партии исламского возрождения Таджикистана, депутат
Мухиддин Кабири в своем выступлении отметил некоторые несоответствия в статьях
данного законопроекта. «Например, согласно статье 21, письма и жалобы лиц, которых
подозревают, обвиняют или судят по подозрению в совершении преступления, в
соответствующие инстанции должны быть отправлены со стороны администрации тюрем
без цензуры, а в другой статье говорится, что письма такой категории лиц своим близким,
адвокатам или сослуживцам могут быть отправлены только с согласования
администрации тюрем», - отметил М. Кабири. Отвечая на вопрос депутата, глава
Минюста подчеркнул: «Жалобы такой категории лиц в основном направляются в органы
прокуратуры, судебные инстанции, уполномоченному по правам человека и они не
подлежат цензуре. Другая категория писем может содержать государственную тайну, или
может способствовать сокрытию совершенного преступления или совершению нового
правонарушения, и подобная корреспонденция в обязательном порядке будет
рассматриваться администрацией тюрем или колоний». После одобрения данного
законопроекта со стороны депутатов, Бахтиер Худоёров, отвечая на вопрос журналистов,
отметил, что сумма, выделяемая государством для содержания одного заключенного,
является «секретными данными». При этом он подчеркнул, что в текущем году
финансирование содержания тюрем увеличено на 20 процентов по сравнению с 2010
годом.
Источник: «Азия-Плюс» ,. 19 мая - /Аваз Юлдашев/

10. Законодательство
Реализация закона об упорядочении традиций и обрядов повысила уровень
жизни народа
Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан»,
который четыре года назад был презентован президентом народу Таджикистана и принят
8 июня 2007 года, за время своей деятельности смог доказать, что поспособствовал
улучшению жизни таджикистанцев. Такое мнение высказал председатель Комитета по
делам религии при правительстве РТ Абдурахим Холиков.
По его словам, данный закон также сыграл значительную роль в правильной и
культурной организации торжеств и обрядов в Таджикистане.
«Прежде всего, народ, сам обеспечивая реализацию этого закона, понял, что он
защищает их интересы и направлен им во благо», - подчеркнул Холиков.
По его словам, реализация данного закона с каждым годом повышает уровень жизни
населения страны. «Принятие данного закона было своевременным и положительная
практика, которая достигнута в Таджикистане, может служить примером для многих
соседних стран», - сказал чиновник.
Главная цель нового закона – предотвратить излишние и ненужные расходы
населения и, таким образом, способствовать снижению уровня бедности в стране.
Таким образом, по последним данным Комитета по делам религии при
правительстве РТ, жители страны за эти годы сэкономили порядка 6 млрд. сомони ($1,3
млрд.) за счет экономии при проведении различных мероприятий и традиционных
обрядов.
Средняя стоимость проведения одного традиционного национального мероприятия в
Таджикистане составила в 2010 году 2 тыс. 655 сомони (в пределах $550).
Автор: Мавджуда Хасанова
Источники: ИА "Азия Плюс"
http://www.toptj.com/News/2011/05/25/kholikov_realizaciya_zakona_ob_uporyadochenii_tradiciy_i_obrya
dov_povysila_uroven_zhizni_naroda

В Таджикистане приступили к разработке нового Налогового кодекса
Первое заседание рабочей группы по разработке Налогового кодекса Таджикистана
в новой редакции состоялось в конце прошлой недели в министерстве финансов
республики. Как сообщили в секретариате Минфина, в ходе заседания были утверждены
рабочие графики, обязанности членов рабочей группы, а также были обсуждены все
вопросы организационного характера. По словам источника, подводя итоги первого
организационного заседания рабочей группы, председатель рабочей группы, замминистра
финансов Джамшед Норинов призвал всех членов рабочей группы к своевременному и
качественному выполнению всех запланированных мероприятий. Рабочая группа по
разработке нового Налогового кодекса республики, согласно постановлению
правительства РТ, была создана 18 мая. В ее состав входят представители министерств
финансов, юстиции, экономического развития и торговли, Налогового комитета и
Таможенной службы при правительстве РТ, Госкомитета по инвестициям и управлению
госимуществом, а также представители Ассоциации банков и Национальной ассоциации
средних и малых предпринимателей страны. В своем ежегодном обращении к парламенту
страны президент Эмомали Рахмон 20 апреля сказал, что «для увеличения доходной части
бюджета путём стимулирования налогоплательщиков и их полного налогообложения
будет продолжена реформа в налоговом секторе, направленная на все большее упрощение
системы налогообложения через приведение в соответствие их общего количества и
уменьшение количества налогов». Глава Таджикистана поручил правительству
подготовить до второй половины 2012 года проект Налогового кодекса в новой редакции
и привлечь к его обсуждению как можно широкий круг специалистов, экспертов,
предпринимателей и других налогоплательщиков. Принятый в 2005 году действующий

Налоговый кодекс республики, в который ежегодно вносились поправки, неоднократно
подвергался критике со стороны международных организаций, отечественных
предпринимателей и экспертов. В частности, экономический эксперт Джамшед
Рахмонбердиев в интервью отметил, что действующая налоговая политика республики не
способствует росту отечественного производства. «В связи с тем, что у нас нет
нормальных налоговых льгот для отечественного производителя, наши инвесторы
вынуждены вкладывать свои средства в недвижимость. Налоговый кодекс нужно сделать
стимулирующим для отечественного производителя», - убежден эксперт. При этом он
считает, что процедура выплаты налогов должна быть очень простой и понятной.
Источник: «Азия-Плюс» , 23 мая. - /Пайрав Чоршанбиев/ - |

11.Семинары, тренинги, круглые столы, встречи
ВИЧ

В Таджикистане состоялся первый национальный форум женщин, живущих с

Первый национальный форум женщин, живущих с ВИЧ в Таджикистане под
девизом «Женщины Таджикистана за будущее без СПИДа!» прошел в Душанбе. Этот
Форум инициирован лидерами и членами таджикистанской сети женщин, живущих с
ВИЧ, которая была создана при поддержке ОО «Центр по психическому здоровью и
ВИЧ/СПИД», Act Central Asia и СПИД Фонд Восток Запад в 2010 году. Как сообщают
организаторы мероприятия, в настоящее время таджикистанская сеть насчитывает более
45 ВИЧ-инфицированных женщин, живущих в нашей стране. Более 20 из них примут
участие в данном мероприятии, в котором также будут участвовать представители
общественных, международных и государственных организаций. Программа презентации
и доклады форума подготовлены женщинами - лидерами Сети женщин, живущих с ВИЧ.
Форум, целью которого является активизация участия женщин, живущих с ВИЧ в
процессе обсуждения и выработки решения по значимым вопросам в обществе, а также
инициирование начала диалога по написанию альтернативного отчета CEDAW в
Таджикистане, пройдет при поддержке ООН Женщины и СПИД Фонд Восток Запад. В
Таджикистане с 1991 года, когда был выявлен первый случай ВИЧ-инфекции, до 1 января
2011 года официально зарегистрировано 2 тыс. 857 ВИЧ-инфицированных: 2 тыс. 280 –
мужчины, 577 - женщины. Основную часть ВИЧ-позитивных в стране составляют
инъекционные наркоманы (55%), 28% заразились половым путем и 10% составляют
мигранты. Более 600 ВИЧ-инфицированных в республике сегодня охвачены
антиретровирусным лечением.
Источник: «Азия-Плюс» ,. 19 мая. - /Роза Шапошник/ - |

12.Уполномоченный по правам человека
ОМБУДСМЕН Таджикистана презентует свой первый отчет и веб-сайт
Презентация первого доклада Уполномоченного по правам человека в
Таджикистане, в котором дан анализ ситуации по правам и свободам человека в
республике за 4 месяца 2009 года и за 2010 год, проходит сегодня в Душанбе. Открывая
мероприятие, Омбудсмен Зариф Ализода отметил, что образованный в мае 2009 года
специальный орган по правам человека, как дополнительный механизм защиты и развития
человека, свидетельствует о том, что независимый Таджикистан использует все средства и
возможности для уважения, соблюдения, обеспечения и защиты прав человека. Ализода
уверен, что учреждение такого института повысило авторитет Таджикистана на мировом
уровне и улучшило отношения республики с международными организациями и
развитыми странами мира, которые уделяют серьезное внимание вопросу соблюдения
прав и свобод человека. Представляя доклад, сотрудники аппарата Омбудсмена признали,
что при составлении отчета и сбора информации для него испытывали серьезные
трудности, так как не имели никакого опыта работы в этом направлении. Они отмечают,

что первый доклад вышел в свет только благодаря представителям международных и
отечественных правозащитных организаций, которые оказали необходимую помощь при
его составлении. «Мы даже не знали, как и с чего начать работу», - признает руководитель
аппарата Омбудсмена С. Гуломов. Сегодня, как ожидается, в рамках мероприятия будет
презентована Стратегия деятельности института Омбудсмена в РТ на 2011-2015 годы и
веб-сайта www.ombudsman.tj По данным аппарата Уполномоченного по правам человека
Таджикистана, за первый квартал текущего года к ним поступило 214 обращений граждан,
из которых 45 было в письменной форме, 169 - в устной. За четыре месяца 2009 года и в
2010 году было зарегистрировано 1543 обращения граждан, в том числе 444 письменных и
1099 устных.
Источник: «Азия-Плюс», 19 мая. - /Пайрав Чоршанбиев/

13.Коррупция
Борьба с коррупцией с помощью карикатур
Карикатуры по теме коррупции в Таджикистане представлены на выставке
«Искусство против коррупции», открывшейся в Душанбе 23 мая.
Организаторы выставки надеются через бумагу и краски донести до общества и
государственных органов о необходимости борьбы с этим явлением.
Зафар Абдуллоев, директор общественной организации «Кухи Нор», считает, что
обществу необходимо активней бороться с коррупцией.
На выставке представлены лучшие художественные работы – карикатуры, шаржи,
коллажи, рисунки, социальные ролики, ставшие победителями и призерами конкурса,
объявленного Швейцарским офисом по сотрудничеству и иные работы, отобранные
оргкомитетом.
Несмотря на то, что с целью усиления борьбы с коррупцией было создано
специальное агентство, однако большинство граждан уверены, что с ней невозможно
бороться.
Согласно проведенному исследованию, до 70 процентов населения Таджикистана
привыкли к коррупционным проявлениям и только 30 процентов уверены, что коррупцию
возможно побороть.
Аналитики утверждают, что экономические проблемы, невысокий уровень
заработной платы сотрудников государственных органов, является основной причиной
процветания коррупции, в результате чего сложней становиться бороться с этим
негативным явлением в обществе.
Организатором выставки выступили Швейцарский офис по сотрудничеству
совместно с общественной организацией «Кухи Нор».
Участникам выставки будет предложен конкурс на поддержку мер по борьбе с
коррупцией - «Доска цветных рук» с вручением футболок с символикой акции, а также
будет проведен детско-юношеский конкурс на лучший рисунок на асфальте о проблеме
коррупции.
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