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Таджикистан признал причастность российских властей к похищению 
оппозиционера М.Искандарова 

1.Общественно-политическая ситуация 

 
В деле Махмадрузи Искандарова все еще не поставлена точка. Власти 

Таджикистана признали причастность российских властей к похищению лидера 
оппозиционной Демократической партии Таджикистана, бывшего руководителя 
Госунитарного предприятия «Таджикгаз» Махмадрузи Искандарова. В ответе 
таджикского МИДа на ноту Управления Верховного комиссара ООН по правам человека 
говорится: «Обвиняемый Искандаров М. был официально выдан таджикской стороне 
правоохранительными органами Российской Федерации, и 17 апреля 2005 года он был 
водворен в Следственный изолятор Министерства безопасности Республики 
Таджикистан». По словам адвоката М.Искандарова Анны Ставицкой, этот документ 
датирован 24 ноября 2005 года, но до нас он дошел только сейчас. Она с адвокатом 
Кариной Москаленко представляют интересы Искандарова в Европейском суде по правам 
человека. На данный момент  в ЕСПЧ наступила стадия коммуникации и суд направил 
вопросы правительству, которое должно на них ответить. Ответ России был таков: 
российское государство никоим образом не может нести ответственность за то, что 
Искандаров оказался в Таджикистане, потому что причастность российских властей к 
передаче этого человека Таджикистану не установлена.  

Официальный ответ МИДа Таджикистана свидетельствует о том, что Россия 
причастна к похищению Искандарова, была проведена спецоперация по передаче его 
Таджикистану, - отмечает адвокат Анна Ставицкая. Фактически состоялась экстрадиция с 
нарушением закона. В том случае, если Европейский Суд признает это нарушение, то 
Российской Федерации придется за это отвечать. 
 

СДПТ намеревается восстановить деятельность партии в Кулябе 

Социал-демократическая партия Таджикистана (СДПТ) намерена восстановить 
деятельность партии в регионе Куляб и назначить нового лидера региональной 
организации. Данное решение озвучил председатель СДПТ Рахматулло Зойиров в ходе 
своей рабочей поездки в Кулябский регион. По его словам, на роль главы региональной 
ячейки претендуют трое кандидатов, и имя лидера СДПТ в Кулябе будет известно в 
январе 2009 года. В 2007 году глава СДПТ в регионе Куляб Масидики Саид подал в 
отставку, аргументировав свой поступок, несогласием с линией, которую ведет СДПТ.  

С момента создания региональной ячейки СДПТ в Кулябе сменились 10 
руководителей местной партийной ячейки. По информации административной власти 
Куляба, в настоящее время в регионе деятельность ведут Народно-демократическая 
партия Таджикистана, Демократическая партия, Социалистическая партия и Аграрная 
партия.  

Кулябский городской маджлис пополнился тремя депутатами 

16 ноября в 3 избирательных округах города Куляба состоялись выборы депутатов в 
гормаджлис вместо выбывших народных избранников. Как сообщил  председатель 
Кулябской городской избирательной комиссии по выборам в городской маджлис Давлатшо 
Шарофуддинов, это связано с тем, что трое бывших депутатов получили новые должности и 
выбыли из Куляба. По словам председателя избирательной комиссии, из-за отказа 



политических партий выставить своих кандидатов на места депутатов во всех 3 округах 
претендовали лишь представители Народной демократической партии Таджикистана. 
Напомним, что городской маджлис Куляба состоит из 40 депутатов, и 36 мест в нем, с учетом 
вчерашнего голосования, имеют представители НДПТ, 4 места – у коммунистов. 

 

 
2.Свобода религии и вероисповедания 

Совет имамов Таджикистана выступил против паранджи 
 
Вопрос ношения женщинами Таджикистана хиджабов все еще продолжает обсуждаться в 
таджикском обществе. Но теперь, об этом одеянии заговорили и религиозные деятели 
страны. Светские власти Таджикистана, ведущие постоянную кампанию против 
использования в женском костюме паранджи, приобрели неожиданного союзника – Совет 
Имамов Таджикистана. На официальной встрече, прошедшей в Душанбе на прошлой 
неделе, имамы заявили, что "импортируемые чадры" не подходят таджикской женщине. 
Так, имам Кобильджон Обоев утверждает: "Эти чадры не подходят под наши 
национальные стандарты. Они кажутся слишком туго завязанными". Обоев заявил: "На 
этой встрече было много проповедников и имамов. Они все заявили, что импортные 
чадры и паранджи не отвечают реальным требованиям ислама. Мы все выступаем против 
ношения этих чуждых нам вещей, как не соответствующих истинной традиции ислама". 
 
Открыто уголовное дело против Эшони Нуриддина Тураджонзода 
 

Между тем,  в Государственном Комитете национальной безопасности 
Таджикистана открыто уголовное дело против Нуриддина Тураджонзаде, 
влиятельнейшего духовного лидера и проповедника таджикских мусульман, более 
известного как Эшони Нуриддин.  Эшони Нуриддин в своих проповедях выступает об 
упадке нравственности в обществе, безкомпромиссно отстаивает исламские ценности и 
жестко критикует несоблюдении норм ислама, переход мусульман в другие религии. 
Ранее правоохранительными органами Таджикистана неоднократно изымались аудио и 
видеозаписи его проповедей с торговых точек, были введены запреты на выступления и 
проповеди на общественных религиозных мероприятиях, свадьбах, похоронах и т.д.  

При выходе из здания ГКНБ Таджикистана Эшони Нуриддин в беседе с 
журналистами сообщил, что по счету это третий вызов его в следственные органы. Он 
также сообщил, что ему выдвинуто обвинение в нарушении трех статей уголовного 
законодательства Республики Таджикистан. Также он сказал, что сотрудники 
госбезопасности, обвинили его в том, что в пятничных проповедях обнаружены 
противозаконные призывы и антигосударственная пропаганда, ставящая под угрозу 
политический и светский строй Таджикистана, а также его проповеди нарушают 
общественное спокойствие и могут привести к появлению экстремизма. А его проповеди 
против пьянства (спиртного) и распутства (прелюбодеяния), оценены структурами 
безопасности как противоречащие нормам демократического государства и законам 
Таджикистана. Эшони Нуриддин отверг обвинения в своем противостоянии против 
политики властей Таджикистана.  
 
 

 
3.Свобода слова и СМИ  

Прекращено уголовное преследование журналиста Турсунали Алиева   
 



Уголовное дело в отношении журналиста Турсунали Алиева прекращено в связи с 
примирением сторон согласно статьей 73 УК Республики Таджикистан и статьей 5, прим. 
3 УПК РТ. Об этом сообщил старший следователь УВД Согдийской области, майор 
милиции У.Махмудов.

В Таджикистане заработали новые теле и радио каналы 

 Уголовное дело по статьи 135, часть 3 (клевета, связанная с 
обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) УК Республики 
Таджикистан в отношении журналиста Турсунали Алиева было возбуждено 9 августа 
2008 года. Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация фельетона 
«Хайфи раис шаве…( «Должно быть стыдно председателю…») в газете «Тонг» от 12 
сентября 2007 года, в котором была подвергнута критике деятельность заместителя 
председателя Джабборрасуловского района Нурилло Рахматова. 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон дал старт вещанию нового 
телевизионного канала «Джахоннамо» 5 ноября в Душанбе. В Таджикистане также 
заработал новый радиоканал передачи которого будут вестись на волне 106,5 FM.  Новый 
канал станет четвёртым государственным радиоканалом. В настоящее время на 
территории республики вещают госрадиоканалы - «Точикистон», «Садои Душанбе» и 
«Овози Точик».   

Между тем, в стране не наблюдается тенденция открытия негосударственных  
телеканалов и радиостанций. Некоторые представители медиа-холдингов и организаций 
на протяжении многих лет не могут получить лицензию. 

В стране также продолжают появляться новые печатные издания. Так, например, в 
ноябре вышел в свет первый номер нового частного иллюстрированного журнала на 
русском языке «Мигрант_tj». Как подчеркивает в обращении к читателям учредитель 
издания Рахмон Ульмасов, предназначение журнала он видит в том, чтобы помочь 
государственным структурам найти оптимальные пути решения проблем мигрантов, а 
также оказать содействие в облегчении жизни мигранта. Журнал знакомит читателя с 
документами по миграции, принятыми в РТ и других странах, приводит статистические 
данные по различным аспектам трудовой миграции. 

А информационное агентство «памир медиа» открыло свой новостной сайт в сети 
интернет - www.pamir-media.tj  По словам директора информагентства «Памир Медиа» 
Курбона Аламшоева, новостной сайт создан  с целью расширения читательской 
аудитории агентства. На сайте будут публиковаться новостные материалы, освещающие 
наиболее важные события политической, социально-экономической и культурной жизни 
Горного Бадахшана. Информагентство было создано  в городе Хороге  в 2006 году. Его 
учредителем является некоммерческая организация "Общественный Фонд "Памир". С 
2007 года «Памир Медиа»  выпускает электронные и печатные информационные 
бюллетени на таджикском и русском языках, которые  рассылаются  читателям, 
организациям и СМИ Таджикистана  два раза в неделю. Информационные бюллетени 
агентства издаются при финансовой поддержке Института Открытое Общество - Фонд 
Содействия в Таджикистане.  
 
Исследование ситуации в сфере журналистского образования 
 

Между тем, по заказу Фонда Содействия - Таджикистан Института «Открытое 
Общество» в Таджикистане было проведено  исследование о ситуации в сфере 
журналистского образования в Таджикистане.  В исследовании отмечается, что в 
Таджикистане с начала 1990-х годов не издаются ежедневные газеты. Председатель Союза 
журналистов Таджикистана Акбарали Сатторов указывает, что в республике отсутствует 
сеть распространения ежедневных изданий, их доставку не способна обеспечить почта, 

http://www.pamir-media.tj/�


частная же служба, которая могла бы стать альтернативой, требует значительного 
финансирования и поддержки со стороны властей. 

Основными проблемами печатных СМИ эксперты называли нехватку кадров, 
низкий профессионализм журналистов, проблемы с поиском рекламодателей, а также 
незнание права. Так, по мнению опрошенных, большинство печатных изданий (особенно 
издающихся на таджикском языке) часто нарушают этические принципы и их публикации 
«полны оскорблений», что впоследствии приводит, либо может привести к судебным 
разбирательствам.  
 
 

О расовой, и не только, дискриминации в Таджикистане 

4. Запрет дискриминации 

О проблеме расовой дискриминации отметил в своей статье, председатель 
Ассоциации Корейцев Таджикистана Виктор Ким, опубликованной в общественно-
политической газете «Азия Плюс». Он в частности подчеркнул, что  в 2008 году 
правительство республики должно представить в Комитет ООН свой очередной Доклад о 
ходе реализации Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в 
Таджикистане. Казалось бы, что выполнение данной Конвенции не должно представлять 
проблем для Таджикистана, так как в республике отсутствуют яркие представители 
других рас. Об отсутствии расовых проблем правительство республики регулярно 
отмечает в своем Докладе. «Однако Комитет ООН также регулярно в своих 
рекомендациях настойчиво выражает озабоченность отсутствием определения расовой 
дискриминации в национальном законодательстве, сожаление по поводу недостаточности 
информации по уровню участия национальных меньшинств в государственных 
структурах, возможности получения образования на родном языке, а также судебных дел, 
касающихся расовой дискриминации. Если с официальной точки зрения в Таджикистане 
нет расовых проблем, тогда что мешает принять рекомендации Комитета ООН и в 
национальном законодательстве дать определение расовой дискриминации?», - сказал 
В.Ким. 

Напомним, что 28 октября в Душанбе обсудили проект Доклада Таджикистана о 
ходе реализации Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в работе 
которого приняли участие представители государственных структур республики, 
международных и неправительственных организаций, а также представители рабочей 
группы по подготовке этого Доклада. Организаторами данного мероприятия выступили 
Отдел конституционных гарантий прав граждан Исполнительного аппарата Президента 
РТ, ПРООН в рамках проекта «Укрепление мира и продвижение прав человека» при 
финансовой поддержке шведского агентства по международному  развитию и 
сотрудничеству (Sida). 
 
 

 
5. Свобода от пыток и неприкосновенность личности 

В Таджикистане всего 2% людей, подвергшихся пыткам, могут доказать этот факт, 
свидетельствуют результаты исследования 
 

В Таджикистане всего 2% людей, подвергшихся пыткам, могут доказать этот факт 
и добиться соответствующего наказания лиц, совершивших правонарушение. В то же 
время руководство правоохранительных органов и судьи Таджикистана не уделяют 
достаточного внимания существующей проблеме применения пыток и других жестоких 
видов обращения. К такому выводу приводит исследование случаев применения пыток 



представителями правоохранительных органов в период задержания и проведения 
предварительного расследования, проведенное  Лигой женщин-юристов и общественным 
фондом «Панорама».  Проведя опрос пострадавших, исследователи получили 
ошеломляющие выводы.  

Задержанные рассказали, что к ним применялись следующие виды насилия: 
психическое давление – 24%, избиение руками, ногами и дубинками по частям тела - 
32,5%, угрозы применения физического насилия – 12,5%. Причем  32% жертв 
подвергались одновременно нескольким видам насилия, в том числе пыткам током, 
угрозам, запугиванию, избиениям.  

Последствиями применения пыток и жестокого у 57% пострадавших становится 
психическое расстройство, телесные повреждения наблюдаются почти у трети 
опрошенных. А 3% получают тяжкие телесные повреждения. Есть прецеденты со 
смертельным исходом. Подозрительно часто задержанные якобы кончают жизнь 
самоубийством в местах заключения. 

Как показала практика и результаты проведенного исследования, виновные в 
применении пыток преимущественно остаются безнаказанными. Главная причина этого 
состоит в том, что подавляющая часть жертв пыток не обращается с заявлениями в 
правоохранительные органы. Только четвертая часть - около 24% - обратилась с 
заявлением о факте пыток и привлечении к ответственности виновных. Основными 
причинами являются страх и боязнь репрессий (44,5%), недоверие к сотрудникам силовых 
органов (29%), незнание, к кому обратиться (6,7%), нежелание (12%); по неизвестным 
причинам - около 8%.  

Между тем, Министерство внутренних дел Таджикистана готовится ввести новые 
критерии оценки деятельности своих сотрудников. Долгожданные изменения, о 
необходимости введения которых постоянно говорили сотрудники правозащитных НПО, 
судьи и адвокаты, должны произойти в ближайшее время. Об этом сообщил 
представитель МВД, структуры, сотрудниками которой производится наибольшее 
количество задержаний людей, с последующими угрозами, издевательствами над 
личностью, пытками. 

На семинар ОБСЕ, организованный в конце ноября для представителей Кризисных 
центров НПО, был приглашен начальник следственного управления МВД Таджикистана 
Тохир Норматов. В ходе обсуждения путей взаимодействия сотрудников 
правоохранительных органов с кризисными центрами, ему пришлось выслушать немало 
претензий к работе милиции. Тохир Норматов был вынужден согласиться, что на сегодня 
в работе милиции много хамства, бескультурья и равнодушия, рассказал о внутренних 
проблемах МВД, в частности, недостаточной подготовке, перегруженности участковых 
милиционеров, низкой зарплате и других. Он также признал существование пыток в 
следственных отделах МВД. 

"Факты пыток существуют, они не изжиты. Есть, к сожалению, у нас такие 
сотрудники, которые не мозгами, а палкой хотят раскрыть преступление, добыть себе 
очередное повышение. Но с каждым годом их становится все меньше и меньше, 
поскольку над этой проблемой работает управление внутренней безопасности. В 
результате такие сотрудники у нас долго не работают: каждый год около 30 милиционеров 
садится на скамью подсудимых за подобные преступления и лишаются права работать в 
правоохранительных органах", - заявил Тохир Норматов. Одновременно он сообщил о 
предстоящем создании в системе МВД управления профилактической службы, которое 
будет контролировать работу милиционеров и осуществлять контакты с НПО, лидерами 
махаллей (дворовых общественных комитетов) и общественных советов. 

Ну а пока данное управление не создано, в системе правоохранительных органов 
страны все еще продолжает иметь место случаи пыток. Как показывает практика, пытки 
применяются не только в отношении граждан РТ, но и в отношении иностранных 
граждан. Так, например, житель узбекского города Гулистан 26-летний Имаржон 



Тиллабоев был подвергнут незаконному аресту с последующим осуждением на 
территории Таджикистана, где из-за жестокого обращение потерял здоровье и нуждается в 
немедленной помощи, сообщает правозащитное общество "Эзгулик" (Милосердие). 

Гражданин Узбекистана со своим знакомым Абдулхамид Аминжонов, приехали в 
Таджикистан для покупки газового баллона. Пограничники Зафарабадского района 
Хужандской области Таджикистана, поняв причину приезда двух граждан Узбекистана, 
вывезли их на пустынное место и под угрозой расстрела стали вымогать деньги, 
информируют узбекские правозащитники. Требование пограничников граждане 
Узбекистана выполнять отказались, требуя возврата отнятых денег, в результате чего 
разъяренные пограничники принялись избивать парней. Пограничники привезли ребят в 
Зафарабадское районное управление внутренних дел, где после непродолжительного 
допроса они были помещены в больницу на лечение, а по истечении 26 дней, ребят 
передали в Комитет государственной безопасности Худжанда. 

9 февраля 2008 года в следственном изоляторе Худжанда состоялся судебный 
процесс, где выездной суд Зафарабадского района счел телесные повреждения, 
нанесенные гражданам Узбекистана пограничниками Таджикистана легкими, а самих 
граждан признал виновными в незаконном пересечении государственной границы, 
приговорив к 6-ти годам тюремного заключения. Позже при рассмотрении апелляции, суд 
признал поведение пограничников недопустимыми, однако приговор первой инстанции в 
отношении граждан Узбекистана оставил в силе.  

19 июня 2007 года, в связи с днем независимости Таджикистана президент 
Эмомали Рахмон объявил амнистию, под которую попал и Абдулхамид Аминжонов, 
однако Имаржона Тиллабоева амнистия обошла только потому, что он являлся 
владельцем паспорта старого, советского образца. По информации правозащитников, 
Имаржон Тиллабоев стал инвалидом и нуждается в немедленной квалифицированной 
медицинской помощи, в том числе и психиатрической. Правозащитное общество 
"Эзгулик" обратилось с требованием в министерство иностранных дел Узбекистана, 
Генпрокуратуру, а также в Службу национальной безопасности с призывом проявить 
внимание к судьбе гражданина Узбекистана. Также правозащитники обратились к своим 
коллегам в Таджикистане, попросив о помощи в освобождении своего соотечественника. 
 

Детская смертность в ГБАО сократилась, но ситуация остается тревожной 

6.Права ребенка 

Смертность среди детей в возрасте до одного года по сравнения с 9 месяцами 
прошлого года в Горно Бадахшанской автономной области (ГБАО) снизилось, но 
ситуация остается тревожной, сообщил 4 ноября на встрече с журналистами начальник 
управления здравоохранения области Шоди Джамшедов. По его словам, с начала 
текущего года в регионе было зарегистрировано 29 случаев смерти младенцев, что на 3 
случая меньше аналогичного прошлогоднего показателя. Смертность же среди детей от 1 
года до 5 лет, наоборот, увеличилась на два случая. Как отметил Джамшедов, основными 
причинами смерти среди новорожденных являются родовые травма головы и 
респираторные болезни дыхательных путей, что является последствием несоблюдение со 
стороны будущих матерей требования по медицинскому обследованию в ходе 
беременности. Кроме того, по словам Ш.Джамшедова, немаловажным фактором, 
способствующим смертности среди новорожденных, являются роды на дому.  

МОМ помог несовершеннолетним, которые стали жертвами рабства на севере 
Таджикистана 



Между тем, детский кризисный центр в Худжанде, который создан по инициативе 
Международной организации по миграции (МОМ) и межведомственной комиссии РТ по 
борьбе с торговлей людьми, помог 48 детям, подвергшимся насилию, трудовой 
эксплуатации и оставшимся без родителей, уехавших на заработки. Как сообщила 
директор центра Рафоат Бабаева, это в основном сироты или имеющие одного родителя. 
Часть из них находилась в трудовой эксплуатации на территории Согдийской области. 
Дети постарше или взрослые заставляли их работать на себя. Они занимались 
попрошайничеством, мытьем машин перевозкой груза на рынках. Все заработанное у них 
отнимали, дети подвергались побоям. Эти факты были вскрыты в ходе работы органов 
милиции, сотрудников отделов образований, которые и направили пострадавших в центр. 
По словам Бабаевой, дети были в плачевном состоянии, грязные, больные, истощенные, 
но самое главное - у них была полнейшая апатия к жизни. В центре они прошли несколько 
видов психологической реабилитации, а у кого не было документов, тем помогли 
восстановить их. В настоящее время в центре находятся 5 детей. Они пробудут здесь от 7 
до 10 месяцев, в зависимости от их состояния, их также обучат ремеслу, чтобы они могли 
зарабатывать себе на жизнь. 

Тем временем, власти Согдийской области выразили свое недовольство уровнем 
воспитания подростков. Более 220 несовершеннолетних, не посещающих 
общеобразовательные школы, выявлено членами комиссии по делам несовершеннолетних 
Согдийской области. Об этом сообщила заместитель председателя Согда Мавджуда 
Бобоева. С 22 октября члены областной комиссии по делам несовершеннолетних начала 
серию рейдов, которые продолжатся до 22 декабря. По ее словам, процесс воспитания 
подростков проходит не на должном уровне. Если в 2007 году в отделах по делам с 
несовершеннолетними было зарегистрировано 295 так называемых трудновоспитуемых 
детей, то в текущем году этот показатель составляет 350 человек. Заместитель 
председателя Согда утверждает, что многие ребята просто прогуливают уроки, и проводят 
время на рынках и на улицах своих городов и районов. Как отметила Бобоева,  в 2007 году 
в области было зарегистрировано 223 преступлений с участием детей и подростков, 
показатель текущего года так же неутешителен (136) а ведь еще далеко не конец года. 

Однако специалисты  констатируют, что на севре страны наблюдается снижение 
преступности среди детей и успехи в обеспечении их стабильной работой. Как сообщил  
заведующий секретариатом комиссии по правам ребенка Согдийской области Азамджон 
Холмирзоев, если в прошлом году среди несовершеннолетних было зарегистрировано 265 
преступлений и административных правонарушений, то в текущем году - лишь 146. 
«Этого удалось добиться работой с детьми при поддержке населения, 
правоохранительных органов и учреждений образования», - отметил он, добавив, что 
велась профилактическая работа, проводились специальные операции, были организованы 
летние лагеря для трудных подростков. Кроме того, по словам источника, все города и 
районы обязали выделять специальные квоты по трудоустройству выпускников 9-летней 
школы, которые не продолжили учебу. «150 несовершеннолетних было трудоустроено в 
прошлом и еще 70 – в нынешнем году, - отметил А.Холмирзоев. - Они работают на 
промышленных предприятиях и в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства». 
 

Число женщин среди трудовых мигрантов Таджикистана составляет около 15% 

7. Права женщин 

Республиканская конференция на тему «Женщина и миграция» состоялась 19 
ноября в столичном комплексе «Кохи Вахдат». Ее организаторами выступили Комитет по 
делам женщин и семьи при правительстве РТ, Общественный фонд «Панорама» и НПО 
«Перспектива+» при финансовой поддержке Женского фонда ООН (UNIFEМ). Как 
подчеркивалось на конференции, женщины по сравнению с мужчинами испытывают 



больше трудностей при получении доступа на местный рынок труда. Кроме того, по 
словам участников, женщины, как и мужчины – мигранты, сталкиваются с проблемами, 
связанными с внешней трудовой миграцией, в т.ч. с незаконной трудовой деятельностью в 
странах, куда они выезжают на заработки. На сегодняшний день, по данным Комитета по 
делам женщин и семьи, женщины среди трудовых мигрантов составляют приблизительно 
до 15%. Конференция рекомендовала правительству включить в рабочую группу по 
совершенствованию законодательства в области трудовой миграции представителей 
Комитета по делам женщин и семьи при правительстве РТ, экспертов по гендеру. Кроме 
того, было обращено внимание на проблемы семей трудовых мигрантов, а также на 
создание мобильной и динамичной системы профессионального обучения женщин – 
трудовых мигрантов в соответствии с потребностями рынка труда принимающих стран, 
шире использовать потенциал гражданского общества и таджикской диаспоры в странах 
пребывания по защите прав мигрантов и повышению их информированности.  

В Таджикистане прошло 16 дней активной борьбы с насилием в отношении женщин 

В Таджикистане в честь Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в 
отношении женщин, прошла информационная акция «16 дней активной борьбы с 
насилием в отношении женщин». Как сообщила исполнительный директор Худжандского 
женского центра «Гулрухсор» Орзу Ганиева, Центр в партнерстве с Национальной 
ассоциацией деловых женщин Таджикистана и международными организациями 
ежегодно с 25 ноября по 10 декабря участвует в информационной кампании в рамках 
выполнения пунктов Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин. 
Кампания 2008 проходит под лозунгом «Борьба с насилием - наш гражданский долг!» и 
основана на развитии региональной сети в тесном взаимодействии с членами Ассоциации 
кризисных центров Таджикистана и Комитетом по делам женщин и семьи при 
правительстве РТ для координации усилий в борьбе с насилием в отношении женщин. 
Целью данной кампании является привлечение внимания общества к проблеме насилия 
против женщин, как к преступлению и нарушению прав человека, его экономическим и 
социальным последствиям, причинам и проявлениям. Кампания направлена на 
сокращение случаев насилия в отношении женщин. Как отметили в Ассоциации 
кризисных центров Таджикистана, насилие в отношении женщин представляет собой 
серьезную проблему в Таджикистане.  

В Согде студенты вернулись с хлопковых полей 

8.Право на труд и запрет принудительного труда 

Студенты высших учебных заведений Худжанда, в первой половине ноября вернулись с 
хлопковых полей, где они находились для оказания помощи дехканам. Как сообщил 
заведующий отделом науки и учебных заведений областного органа государственной 
власти Рустам Усманов, всего на хлопковых полях Аштского, Зафарабадского и 
Бободжонгафуровского районов в течение 44 дней трудились 8,5 тыс. студентов. Ими, по 
его словам, было собрано 10,5 тыс. тонн хлопка-сырца.   

Между тем, своим впечатлением по данной проблеме поделился Дэвид Холцмейер 
– американец, который преподает английский язык в Худжандском Государственном 
университете. Столкнувшись с массовой мобилизацией студентов на сбор хлопка, гость 
так возмутился, что не смог промолчать и написал статью. В самом деле, иногда полезно 
взглянуть на привычные проблемы наивным взглядом человека, для которого Всеобщая 
декларация прав человека – не пустой звук, а правила жизни. 
 По словам г-на Холцмейера, то, как собирают хлопок в Таджикистане, оставляет 
несмываемое черное пятно на репутации этой прекрасной страны. Грязная практика сбора 



хлопка делает студентов рабами и ограничивает развитие государства. Из-за жадности 
нескольких богатых продавцов хлопка, работающих на местные власти или на 
правительство, студенты вынуждены собирать хлопок два месяца в году. 
 Студенты вынуждены собирать хлопок еще со времен существования СССР. 
Однако тогда условия жизни студентов были лучше, их кормили более здоровой едой, да 
и вода была чище. Теперь же студенты вынуждены жить в неотапливаемых, ветхих, 
зараженных вредителями помещениях, спать локоть к локтю на полу или на невысоких 
помостах. Их заставляют просыпаться еще до рассвета и работать по 8-9 часов в день семь 
дней в неделю. За работу им не дают ничего, кроме чая с хлебом на завтрак и супа с чаем 
на обед и ужин. Качество воды и еды там настолько плохое, что многие родители 
приносят своим любимым детям здоровую еду и чистую воду. В сентябре и начале 
октября, когда жарко и влажно, студенты неделями не имеют возможности принять душ. 
А в конце октября и в начале ноября уже так холодно, что студенты вынуждены ложиться 
спать в одежде и в пальто и еще накрываться теплыми одеялами, чтобы не замерзнуть 
ночью. Туалеты – на улице, это просто вырытые ямы, без всяких приспособлений для 
мытья рук. 

Некоторые студенты не выдерживают этих тяжелых условий и заболевают.  
Все эти действия противоречат нескольким универсальным человеческим правам.  
 

Миграционная политика важна для России и Таджикистана  

9.Права трудящихся мигрантов 

  Миграционная политика очень важна как для России, так и для Таджикистана - к 
такому мнению пришли участники Международной конференции «Регулирования 
трудовой миграции», которая проходила 4 ноября в Российско-Таджикском (Славянском) 
Университете. По словам участников, прежде всего, необходимо повысить уровень 
подготовки и обучения рабочим профессиям трудовых мигрантов. На конференции 
отмечалось, что программы подготовки рабочих действуют в России с 2007 года, и они 
включают обязательное тестирование по русскому языку. Как отметил глава миссии 
Международной организации по миграции в РТ Зейнал Гаджиев, в том же году в России 
был принят закон «О миграционном учете», это значительно упростило порядок 
пребывания в стране трудовых мигрантов, регистрационная система была заменена 
уведомительной. При этом подчеркивалось, что наиболее сложно приходится строителям, 
поэтому отмечалась необходимость организовать университеты для подготовки рабочих, 
и эту проблему надо решать на уровне двух правительств. Кроме того, по словам 
участников, надо создать такую систему въезда мигрантов в Россию, которая бы решила 
проблему нелегальной миграции. Руководитель Ассоциации энергетиков РТ Рафика 
Мусаева напомнила, что в РТ действуют 24 лицензированных и 77 неофициальных 
агентств по трудоустройству мигрантов в России. В работе конференции приняли участие 
представители государственных органов, местных и международных организаций, 
имеющих непосредственное отношение к проблемам трудовой миграции. 

Между тем, меморандум о сотрудничестве между Миграционной службой 
министерства внутренних дел РТ и Фондом содействия развитию международных связей 
и социальных систем РФ подписан в Душанбе, сообщили  в Миграционной службе. В 
целях организации сотрудничества по вопросам организованного привлечения и отправки 
квалифицированной рабочей силы и защите социальных и экономических прав мигрантов 
в Душанбе состоялась встреча руководства миграционной службы с российскими 
коллегами. В ходе встречи речь шла о выработке эффективных мер по социальной 
адаптации трудовых мигрантов из Таджикистана на территории РФ. В частности было 
отмечено, что открытие и функционирование комплексных Центров, таких как 
Поволжский межрегиональный многофункциональный центр поддержки мигрантов, по 



всей территории РФ – это реальная помощь людям, которые приезжают в Россию на 
заработки. В частности, в Приволжском центре прибывшим мигрантам оказывается 
широкий комплекс услуг, в числе которых помощь юристов и адвокатов.  

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании 
секретариата постоянного Совета организации также обсуждали вопрос трудовых 
мигрантов. В частности, был обсужден  план противодействия незаконной миграции 
граждан третьих стран до 2012 года. Документ предусматривает проведение анализа 
национальных законодательств членов ОДКБ с целью их гармонизации и унификации, а 
также ежегодное проведение под эгидой организации совместных оперативно-
профилактических мероприятий и специальных операций в сфере борьбы с незаконной 
миграцией граждан третьих стран. Также документом предусмотрено создание единой 
информационной системы учета иностранных граждан и лиц без гражданства, 
въезжающих на территории государств ОДКБ и другое. План также предусматривает 
развитие межгосударственного сотрудничества по вопросам подготовки кадров, 
повышение квалификации специалистов в сфере борьбы с незаконной миграцией, 
оснащение пунктов пограничного и иммиграционного контроля современными 
материально-техническими средствами идентификации личности и ряд других 
мероприятий. В состав Организации Договора о коллективной безопасности входят 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.  

А в это время, в Свердловской области будет создан профсоюз по защите прав 
трудовых мигрантов из Таджикистана. Профессиональный союз для защиты прав 
трудовых мигрантов из Таджикистана будет создан в Свердловской области Российской 
Федерации, сообщают российские СМИ. В случае создания профсоюза, у мигрантов, 
вступивших в него, появляется возможность бороться за уровень оплаты труда, 
сравнимый с уровнем оплаты труда российских граждан, возможность требовать рабочего 
дня длительностью 8 часов, оплаты сверхурочных, социальных гарантий. По словам 
руководителя департамента развития профсоюзного движения Федерации профсоюзов 
Свердловской области (ФПСО) Василия Деркача сейчас представители ФПСО ведут 
интенсивные переговоры с лидерами таджикской национальной диаспоры, разъясняют 
смысл и цели профсоюзной организации через мусульманские общины области.  

Трудовых мигрантов заставят выучить 780 русских слов 
 

Комитет по национальной политике Совета федерации - верхней палаты 
российского парламента - разработал проект закона, который вводит тест на знание 
русского языка для трудовых мигрантов, устраивающихся на работу в РФ, а также для 
иностранцев, желающих получить разрешение на временное проживание или вид на 
жительство.  

В настоящий момент тест на знание русского обязателен только при получении 
российского гражданства. Ожидается, что законопроект будет вынесен на пленарное 
заседание верхней палаты уже в начале декабря 2008 года.  
Сам тест, как сообщается, не будет обязательным при устройстве на работу, однако 
трудовой мигрант, который его пройдет, получит определенные льготы: в частности, срок 
действия разрешения на работу в РФ увеличится с одного до двух лет. В основу теста 
ляжет государственная программа ТРКИ - тестирование по русскому языку как 
иностранному. 

В Хатлоне и Согде обсудили проблемы трудовой миграции 

Круглый стол по проблемам трудовой миграции состоялся 3 ноября в городе Курган-
Тюбе. Его организаторами выступили Общественный совет РТ и Бюро ОБСЕ в Душанбе. 
По словам ответственного секретаря Общественного Совета РТ Нурали Саидова, целью 



мероприятия является ознакомление с накопившимися проблемами и рассмотрение 
предложений по их решению. В Круглом столе приняли участие представители 
политических партий, неправительственных организаций, миграционной службы. Как 
отметил председатель области Гайбулло Авзалов, по данным миграционной службы, за 
девять месяцев текущего года из области на заработки за пределы страны выехали 120 
тыс. человек. «Между тем, по статистическим данным, на сегодня в трудовой миграции 
находятся более 220 тыс. жителей области, - продолжил Г.Авзалов. Однако мы знаем, что 
на самом деле точные данные могут быть намного больше: сегодня почти из каждой 
хатлонской семьи хотя бы один человек находится в трудовой миграции». По словам 
участников мероприятия, основной причиной возникновения у трудовых мигрантов 
проблем являются незнание русского языка и низкий уровень правовых знаний. Кроме 
того, как отмечалось на Круглом столе, мигранты из Хатлона не владеют необходимыми 
профессиями и больше всего являются чернорабочими.  

В городе Худжанде Согдийской области 13 ноября прошло аналогичное 
мероприятие - заседание Клуба «Социальное партнерство» при Общественном совете РТ 
под названием - «Трудовая миграция: проблемы и перспективы». Его организаторами 
выступили Бюро ОБСЕ в Душанбе и Общественный совет РТ. Как отметил старший 
советник президента РТ Субхон Кошонов, более 500 тыс. граждан Таджикистана 
ежегодно находятся в трудовой миграции, однако большинство из них не знают законов 
тех стран, где работают. По словам представителя Миграционной службы МВД РТ 
Диловара Шоматова, в настоящее время за пределами страны находятся 609 тыс. 104 
граждан РТ, из которых в трудовой миграции - 429 тыс. 995, в т.ч. 41 тыс. 359 женщин. 
Заместитель председателя Согдийской области Ваххоб Набиев отметил, что на сегодня 
имеется меморандум о сотрудничестве, в т.ч. в сфере трудовой миграции между 
Согдийской областью РТ и Астраханской, Волгоградской областями и Алтайским краем 
РФ. Как отметил начальник миграционной службы МВД РТ по Согдийской области 
Шухрат Ахмедов, на сегодняшний день с территории Согдийской области, выехало в 
трудовую миграцию 170 тыс. 763 граждан, среди которых 22 тыс. 769 женщин и 10 тыс. 
533 несовершеннолетних. В заседании Клуба участвовали представители политических 
партий, общественных организаций, эксперты, журналисты.  

Неутешительная ситуация и в Горно Бадахшанской автономной области, где более 
12% населения находится в миграции. Как отметил в интервью  начальник отдела 
областного управления государственного агентства по социальной защите, занятости 
населения и миграции Мамед Назиров, проведенный подворный опрос населения области 
показал, что на начало ноября текущего года за пределами региона находятся более 27 
тыс. По его словам, 23,5 тыс. человек из общего числа мигрировавших за последние годы 
жителей ГБАО находятся за пределами страны, а 3,4 тыс. - в других регионах РТ. В 
частности, в Российской Федерации находятся 22 тысячи 198, в Кыргызстане - 328, в 
Казахстане - 418, на Украине - 157, в других странах СНГ – 164 человека, в странах 
дальнего зарубежья - 200 человек. Внутри страны около 2 тысяч находятся в городе 
Душанбе, 182 - в Хатлонской и 271 – в Согдийской областях, 142 человека - в районах 
республиканского подчинения. 

 В Хатлоне началась информационная кампания противоборства возможной 
продаже людей в рабство 

10. Торговля людьми 

Международная организация по миграции (МОМ) в партнерстве с Кулябским 
общественным объединением (ОО) «Майрам» 4 ноября в Кулябском и Фархорском 
районах Хатлонской области запустили в реализацию информационную программу 
противостояния возможной продаже людей в рабство. Как сообщила руководитель ОО 



«Майрам» Махбуба Шарипова, программа охватывает население двух крупных 
джамоатов – Зираки Кулябского и Гульшан Фархорского районов, где проживает 
несколько десятков тысяч человек. По ее словам, в программе - раскрытие методов и 
способов «вербовки» людей, версии проверки обещанных «миллионов». Кроме того, 
желающим выехать на работу за границу предоставляется полная информация – образцы 
необходимых документов, контактные адреса организаций, посредством которых можно 
получить достоверную информацию о трудоустройстве, быте, зарплате. Финансовую 
поддержку проекту оказывает Агентство США по международному развитию (USAID). 

В структуре Управления образования столицы будет создан отдел госконтроля в 
сфере образования 

11. Право на образование 

Председатель города Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев принял решение создать в 
структуре столичного управления отдел государственного контроля в сфере образования. 
Как сообщил пресс-секретарь мэра Шавкат Саидов, такие отделы будут созданы во всех 
отделах образования, подчинённых управлению. По его словам утверждено штатное 
расписание, согласно которому в составе городского управления определены 3 штатные 
единицы, а председателям районов поручено образовать соответствующие службы по  2 
штатные единицы в каждом отделе образования. Саидов также отметил, что заработная 
плата работников госконтроля будет приравнена к заработной плате госслужащих.  

Перед начальником городского управления и заведующими районными отделами 
образования стоит задача в месячный срок подготовить и утвердить Положение о службах 
контроля и начать работу в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 
 

В РТ свыше 300 школ работают в ненадлежащих условиях  

Открытие нового здания школы № 1 на 600 ученических мест в Ганчинском районе 
Согдийской области, построенного вместо сгоревшего в июне текущего года, состоялось 
13 ноября с участием министра образования РТ Абдуджаббора Рахмонова. В интервью 
министр отметил, что на сегодня в республике 131 школа размещается в частных домах, 
101 школа - в вагончиках и еще имеется 75 недостроенных школ, строительство которых 
была начата еще в советское время. По его словам, правительством разработана 
программа по реконструкции и восстановлению учреждений образования на 2009 - 2015 
годы. «В соответствии с этим документом будет выделено 590 миллионов сомони, для 
того, чтобы все школы страны обрели полноценные здания со всеми условиями для 
учебного процесса», - продолжил глава Минобразования. По его словам, в Согдийской 
области, в таких условиях находятся 7 школ, и они также в ближайшее время свои обретут 
собственные помещения. Говоря об обеспеченности школ педагогическими кадрами, 
А.Рахмонов сообщил, что эта проблема будет также решаться поэтапно. Министерство 
также не отказывается от намерения подать в суд на выпускников, если ситуация не 
исправится. 

 

45 дипломированных врачей пополнили врачебный состав медучреждений ГБАО с 
начала текущего года 

12. Право на здоровье 



45 дипломированных врачей пополнили врачебный состав медучреждений ГБАО с 
начала текущего года. Как сообщил начальник управления здравоохранения области Шоди 
Джамшедов, среди них 21 выпускник медицинских вузов, в том числе пять выпускников, 
учившихся по президентской квоте, и 24 врача со стажем, ранее сменивших работу в 
медучреждениях региона на работу в международные организации внутри страны и за ее 
пределами. По мнению Джамшедова, если пополнение состава врачей региона будет хотя бы 
на уровне 50% нынешнего года, то в ближайшие 3-4 года проблема нехватки медперсонала в 
области решится полностью. Между тем, по словам главврача области, врачебный состав 
региона стареет год от года. Ежегодно из медучреждений области на пенсию отправляются в 
среднем от 10 до 12 врачей. По словам собеседника, в настоящее время в медучреждениях 
региона на 300 вакантных должностей не хватает 150 врачей, в частности хирургов, 
педиатров, специалистов санитарно – эпидемиологической службы, наркологов, психиатров и 
т.д.  

В Кулябском регионе число ВИЧ-инфицированных возросло до 170 

На 7 ноября 2008 года по Кулябской группе районов Хатлонской области 
зарегистрировано 170 ВИЧ–инфицированных, причем 74,1% из них – только по городу 
Кулябу. Как сообщил директор Кулябского областного центра №2 по профилактике и 
борьбе с ВИЧ/СПИДом Тоир Туманов, за последние 3 месяца рост составил 15 человек. 
По его словам, 64,1% из инфицированных - потребители инъекционных наркотиков, трое 
заразились при переливании крови, еще в одном случае инфицированный ребенок родился 
от инфицированной матери, когда беременность уже нельзя было прервать. Опасность 
кроется в том, что возрастная планка иммунодефицита с каждым годом снижается. Из 
зарегистрированных в регионе ВИЧ–инфицированных 139 – мужчины, 2 – дети в возрасте 
до 14 лет, 58 – до 20, 95 человек – до 39 лет.  

 

 
13.Другие социально-экономические права 

Свыше 48 тыс. человек состоят на учёте в службах занятости РТ 

Число официально зарегистрированных безработных в службах занятости 
министерства труда и социальной защиты населения РТ на конец сентября текущего года 
составило 48 тыс. 244 человек, 53% которых составляют женщины. Как сообщили в 
государственном агентстве соцзащиты, занятости населения и миграции при министерстве 
труда и соцзащиты РТ, уровень официально зарегистрированной безработицы составил 
2,3% от экономически активного населения. По словам источника, численность 
экономически активного населения составляет 2 млн. 60 тыс. человек. Он также отметил, 
что в настоящее время 65 тыс. 267 человек состоит на учет трудоспособных незанятых 
граждан, ищущих работу. Источник подчеркнул, что граждане, находящиеся в трудовой 
миграции, службами занятости республики не регистрируются как занятые или 
безработные. Между тем, как отметил в конце прошлого месяца президент Эмомали 
Рахмон на заседании правительства РТ, в настоящее время 56% населения республики 
живет за чертой бедности. 

В Худжанде более чем вдвое сократилось число льготников 

Более чем вдвое сократилось число жителей административного центра 
Согдийской области, которым были положены государственные дотации за потребляемую 
электроэнергию и природный газ. Как сообщил заведующий сектором труда и социальных 



вопросов Худжандского городского исполнительного органа государственной власти 
Даврон Рахимходжаев, это произошло в соответствии с постановлением правительства РТ 
от 1 августа текущего года, в котором указано, что количество семей льготников, 
получающих компенсации, не должно превышать 20% от общего количества семей, 
проживающих в городе. По его словам, в настоящее время идет выплата денег за август, и 
компенсации должны получить 5,3 тыс. семей, тогда как в июле дотации получила 11 тыс. 
471 семья.  

В Таджикистане с начала года покончили жизнь самоубийством 450 человек 

14. Суицид 

Правоохранительные органы вновь должны ставить на учет неблагополучные 
семьи, как это существовало в советское время, и таким образом, можно сократить число 
самоубийств в стране, убеждены в Генеральной прокуратуре РТ. По словам источника, за 
9 месяцев 2008 года число суицидов в РТ составило 450 случаев, что по сравнению с 2007 
годом на 15 фактов больше. Из общего количества покончивших жизнь самоубийством 
177 составляют жители Согда (в 2007 году – 157), 72 человека (63) – жители столицы, 
Хатлон - 97 человек (85), РРП – 29 (27), причем, только в районе Рудаки зарегистрировано 
22 случая, а вот в Гиссаре и Шахринаве случаев суицида в этом году зафиксировано не 
было. Из общего числа покончивших с жизнью путем самоубийства - 240 составляли 
женщины (в 2008 году 222), и 74 несовершеннолетних (87 человек в 2007). По данным 
Генпрокуратуры РТ, 214 граждан республики свели счеты с жизнью путем 
самоповешения, 132 – путем отравления, 31 – путем самосожжения, 9 утопленников и 32 – 
в результате нанесения себе телесных повреждений. Источник отметил, что по фактам 
самоубийств в этом году было возбуждено 30 уголовных дел по  статье 1 0 9  УК РТ 
(Доведение до самоубийства), причем 17 из них уже находятся на рассмотрении судов.  

Парламент Таджикистана одобрил законопроект «О государственном бюджете РТ на 
2009 год» 

15.Законодательство 

Закон «О государственном бюджете РТ на 2009 год», размер которого составляет 6 
млрд. 008 млн. сомони ($1 млрд. 764 млн.) был принят Маджлиси намояндагон (нижняя 
палата парламента) 12 ноября в Душанбе.  

Представляя главный финансовый документ страны на будущий год, министр 
финансов Сафарали Наджмидиннов отметил, что бюджет страны на 2009 год носит 
характер реально-экономического развития. Для развития социальной сферы, будут 
направлены более 2,6 млрд. сомони ($764,7 млн.). В частности бюджетом предусмотрены 
финансирование сферы образования в размере 1млрд. 160 млн. сомони (более$340 млн.). 
937 млн. сомони ($275,5 млн.) будут направлены на оплату пенсий, пособий и 
страхования. Финансирования отрасли здравоохранения составляет 396 млн. сомони.  
 

Маджлиси Намояндагон ратифицировал договор о зоне, свободной от ядерного 
оружия, в Центральной Азии 

Договор о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии, был 
ратифицирован 12 ноября Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (МН МО) РТ. Как 
отметил, представляя документ, министр иностранных дел РТ Хамрохон Зарифи, Договор 



был подписан 8 сентября 2006 года в городе Семипалатинске и уже ратифицирован 
Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном.  

В Таджикистане принят новый кодекс республики об административных 
правонарушениях 

 В ходе очередного заседания пятой сессии Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
республики, которая состоялась 26 ноября, депутаты приняли новый Кодекс РТ об 
административных правонарушениях. Представляя новый проект Кодекса 
парламентариям, депутат Тоджиддин Тураев отметил, что Кодекс об административных 
правонарушениях, который действует по сей день в Таджикистане, был принят еще в 
декабре 1985 года, и устарел уже по всем параметрам. По его словам, в ходе обсуждения 
проекта данного Кодекса от соответствующих министерств, ведомств республики, 
комитетов и комиссий парламента поступило около одной тысячи предложений и 
большинство из них приняты. Выступая на обсуждении проекта данного Кодекса, депутат 
Мухиддин Кабири отметил, что в некоторых его статьях отсутствует логика. Большинство 
депутатов проголосовали за проект, внесенный в парламент правительством республики.  

16.

Двое граждан Таджикистана и Казахстана выпущены на свободу из военного плена 
с американской базы Гуантанамо. Двое военнопленных - граждане Таджикистана и 
Казахстана были рекомендованы для перевода специальным советом на базе Гуантанамо. 
После того, как бывший узник будет передан властям Таджикистана, его дальнейшая 
судьба решится на родине. Гражданин Таджикистана, имя которого не указывается, 
подозревается в участии в движении Талибан. 

Гражданин РТ выпущен на свободу из военной базы Гуантанамо (Куба) 

В феврале 2007 года из Гуантанамо на родину были экстрадированы трое граждан 
Таджикистана. В августе того же года Верховный суд страны приговорил двух бывших 
узников американской военной базы Мукита Вохидова и Рухниддина Шаропова к 17 
годам лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима. Они были обвинены 
по  двум статьям УК РТ - ст. 335 (незаконное пересечение государственной границы) и 
401, (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). Осужденные в 
начале 2001 года незаконно пересекли таджикско-афганскую границу, и в соседнем 
государстве воевали в качестве наемников в отряде одного из лидеров Исламского 
движения Узбекистана Джумы Намангони.  
 
 

В Душанбе состоялась первая встреча в рамках диалога по правам человека между 
Таджикистаном и ЕС 

17. Международные организации и сотрудничество 

 Первая встреча в рамках Диалога по правам человека между Таджикистаном и 
Европейским Союзом состоялась 31 октября в Душанбе. Как сообщили в Еврокомиссии, 
делегацию ЕС возглавил Жак Пеле, руководитель отдела по правам человека, 
гуманитарным и социальным вопросам министерства иностранных дел Франции. В состав 
делегации также входили личный представитель по правам человека Генерального 
секретаря Совета ЕС/Высокого Представителя ЕС Риина Кионка и глава отдела по правам 
человека и демократизации Европейской Комиссии Рольф Тиманс. Делегацию 
Таджикистана возглавил заведующий отделом конституционных гарантий прав граждан 
Исполнительного аппарата при президенте РТ Юсуф Салимов. По данным источника, 
встреча была организована согласно принятой в июне 2007 года Стратегии ЕС по 



Центральной Азии, которая предусматривает установление Диалогов по правам человека 
между ЕС и каждой из стран Центральной Азии. Повестка дня Диалога включала 
широкий спектр вопросов, в том числе, национальные рамки защиты прав человека, в 
частности - реформа и независимость судебной системы и механизмы мониторинга прав 
человека и национальные институты по защите прав человека. Кроме того, участники 
диалога обсудили гражданские, политические, экономические, социальные и культурные 
права, права женщин, права детей, сотрудничество на международной арене в целях 
защиты прав человека и другие вопросы. В ходе своего визита делегация ЕС встречалась с 
представителями гражданского общества, осуществляющих деятельность в Таджикистане.  

 
18.Новости ООН 

Комитет ООН по правам человека вынес свои соображения по жалобам граждан 
Таджикистана 
 

Комитет по правам человека на своей 94 сессии (13-31 октября) вынес свои 
соображения по индивидуальным сообщениям граждан Таджикистана Сайбиби 
Хусейновой (1263/2004) и Пардахон Бутаевой (1264/2004). Жертвами по данным 
сообщениям выступают сыновья авторов. Жертвы - Иброхим Хусейнов и Тоджиддин 
Бутаев Верховным Судом РТ были признаны виновными в бандитизме, убийствах и в 
разбое. 

Авторы утверждают, что по отношению к жертвам была нарушена статья 9 (ч 1, 2) 
Международного Пакта о Гражданских и Политических правах (МПГПП), поскольку они 
были незаконно арестованы и удерживались в течение долгого времени без предъявления 
официального обвинения. В жалобе отмечается о применении пыток к жертвам для дачи 
показаний против себя и признания вины в совершении преступлений, что нарушает 
статью 7 МПГПП в сочетании со статьей 14 (3 g). Жертвы, по словам авторов, на 
предварительном следствии со стороны правоохранительных органов подвергались 
избиениям дубинкой по различным частям тела, к ним также применяли электрошок. 

Также, авторы отметили нарушение статьи 14 (ч.1) МПГПП, в связи с тем,  что  
судебный процесс не был беспристрастным и не отвечал требованиям справедливого 
судебного разбирательства. По утверждению авторов, жертвы не были 
проинформированы о праве на помощь адвоката и не имели своевременного доступа к 
нему, что противоречит статье 14 (3b) МПГПП.  В деле г-на Тоджиддина Бутаева по 
словам автора, в процессе суда был нарушен принцип состязательности сторон, что ведет 
к нарушению статьи 14 (3 е) МПГПП.  

По жалобам авторов, Комитет признал нарушение статьи 7 в сочетании статьи 14 
(3 g), 14 (3 b), 14 (3 е) (только по отношению к г-ну Бутаеву). Комитет призвал 
государство провести по фактам пыток немедленное и беспристрастное расследование. 

Комитет отметил, что в соответствии со статьей 2 (3 а) МПГПП Таджикистан 
обязан обеспечить жертвам Иброхиму Хусейнову и Тоджиддину Бутаеву эффективные 
средства правовой защиты и соответствующую компенсацию. Таджикистан также обязан 
предотвратить такие нарушения в будущем. 

Генассамблея ООН одобрила резолюцию о введении моратория на смертную казнь 

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию о введении моратория на 
смертную казнь. За этот документ высказались 105 делегаций, против – 48. В прошлом 
году, когда Генассамблея ООН впервые голосовала по аналогичной резолюции, «за» 
выступили 104 делегации и 54 проголосовали «против». Генеральная Ассамблея 
призывает государства «постепенно ограничивать применение смертной казни», а также 
«ввести мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение». Противники 



резолюции назвали её принятие попыткой вмешательства во внутренние дела суверенных 
государств путем навязывания им своей системы правосудия. Смертная казнь не 
запрещена международным правом. Пакт по гражданским и политическим правам 
разрешает её применение за наиболее тяжкие преступления. По данным правозащитной 
организации «Эмнисти интернешнл», в прошлом году в 24 странах мира были казнены, по 
меньшей мере, 1 тыс. 252 человека, а в 51 стране 3 тыс. 347 человек были приговорены к 
высшей мере наказания.  

Резолюция о борьбе с торговлей людьми одобрена на сессии Генассамблеи ООН  

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию об улучшении координации 
усилий по борьбе с торговлей людьми. В ней предлагается рассмотреть вопрос о 
разработке глобального плана действий по борьбе с торговлей людьми. В резолюции 
подчеркивается, что этот план позволит обеспечить полную и эффективную поддержку 
осуществлению Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее и других соответствующих правовых 
документов в этой области. В документе отмечается, что современные формы рабства 
являются нарушением прав человека и что торговля людьми продолжает создавать 
серьезную угрозу для человечества и диктует необходимость принятия международным 
сообществом согласованных мер. Соавторами этой резолюции вместе с Беларусью 
выступили также Россия, Узбекистан, Таджикистан, Филиппины и Эквадор. 

Гуманитарная помощь на сумму более $91 млн. оказана Таджикистану 45 странами 
ближнего и дальнего зарубежья за десять месяцев текущего года. По данным Госкомстата 
страны, общий объем, поступившей в РТ гуманитарной помощи составил более 32, тыс. 
тонн. В частности за указанный период в Таджикистан поступило 17 тыс. 072 тонн муки 
на сумму $10,1 млн., 838 тонн растительного масла ($1,7 млн.), лекарственных средств и 
медикаментов, общей стоимостью $26,1 млн., а также обувь, одежда, транспортные 
средства, компьютеры и запчасти к ним и др. Среди стран – доноров наибольший 
удельный вес по стоимости приходится на США – 36,7%, Латвию- 5,2%, Иран- 3,2%. Из 
стран СНГ: на Беларусь-18,9%, Казахстан- 11,4% Россию – 6,8%.   

19. Таджикистану гуманитарную помощь оказали 45 государств мира 
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