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1.Общественно-политическая ситуация 

 

ПИВТ  

В конце сентября 2011 г. планируется проведение очередного Съезда ПИВТ, на 

котором будут решаться вопросы выбора нового лидера партии и возможного 

переименования партии. 

В преддверии данного события, в знак протеста политики нынешнего председателя 

ПИВТ Мухиддина Кабири ряды партии покинул член политсовета, консультант 

председателя по вопросам культуры Мирзомухаммади Навид. По его мнению, его позиция 

по тому или иному вопросу, касающаяся деятельности ПИВТ, «не воспринималась ее 

нынешним лидером Мухиддином Кабири, и даже игнорировалась».
1
 

Данное решение М. Навида уже было прокомментировано заместителем 

председателя Махмадали Хаитом, который считает, что приход либо уход одного 

человека из партии - это естественный процесс, и что это решение связано с получением 

М. Навидом должности  в Национальной библиотеке Таджикистана.  

Справедливости ради стоит отметить, что М. Навид в течение последних пяти лет 

является руководителем Центра таджиковедения при Национальной библиотеке. 

 

2.Свобода слова и СМИ  

 

Блокировка сайтов узбекскими властями 

 

«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; 

это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и 

свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и 

независимо от государственных границ».
2
  

 

По итогам 2010 года, Узбекистан занял 163 место в ежегодном рейтинге свободы 

прессы «Press Freedom Index», а президент Узбекистана Ислам Каримов попадает в число 

«врагов интернета, который представляет международная организация «Репортеры без 

границ». 

10 августа начался Интернет-фестиваль национального домена UZ. Однако данный 

праздник был ознаменован блокировкой почти всех российских, западных и центрально-

азиатских новостных ресурсов. В частности, блокировке подверглись: 

Общественно-политические и экономические издания: 

 «КоммерсантЪ»;  

 «КоммерсантЪ Власть»;  

 «КоммерсантЪ Деньги»;  

 «Независимая газета»;  

 «Парламентская газета».  

Ежедневники:  

 «Правда»;  

 «Известия». 

Сайты главных радиостанций: 

 «Маяк»; 

 «Радио России»;  

                                                 
1
 Источники: «Азия-Плюс» , 17 августа. - /Аваз Юлдашев/, 

http://www.toptj.com/News/2011/08/17/chlen_politsoveta_pivt_v_znak_protesta_pokinul_ryady_partii 

http://46.4.61.19/ru/news/chlen-politsoveta-pivt-v-znak-protesta-pokinul-ryady-partii 

http://www.mobinews.tj/2011/08/17/chlen-politsoveta-pivt-v-znak-protesta-pokinul-ryadyi-partii/ 
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 «Эхо Москвы».  

Сайт авторитетного российского интернет-издания: 

 «Gazeta.ru»,  

Сайты сетевых новостных ресурсов: 

 «Dni.ru»;  

 «Utro.ru»;  

 «Newsru.com»;  

 ИА «Интерфакс». 

Платформа ведения онлайн-дневников: 

 «livejournal.com». 

Аполитичный сайт: 

 «Cnews.ru». 

Сайты финансово-экономических газет: 

 «The Financial Times».  

Сайты газеты: 

 «The New York Times». 

Сайт информационного агентства: 

 «Reuters».  

Кыргызстанские ресурсы: 

 Центрально-азиатская новостная служба;  

 ИА «24.kg»;  

 ИА «АКИпресс»;  

 ИА «Кабар». 

Сайт общественно-политической газеты: 

 «Вечерний Бишкек».  

Таджикистанские новостные сайты: 

 ИА «Азия-Плюс»;  

 «Авеста»; 

 ИА «Вароруд».  

Казахстанские новостные онлайн-ресурсы: 

 «Экспресс К»; 

 «Мегаполис»; 

 «Казинформ»;  

 «Литер»; 

 «Казахстанская правда».  

Абсолютно лояльные к местной власти узбекистанские сайты:  

 «UzReport.com»; 

 «UzDaily.uz»; 

 «Вести.uz». 

Цензуре не подвергся сайт «Lenta.ru», часто публикующий раздражающую 

официальный Ташкент информацию.  

 

Дело корреспондента Би-Би-Си 

Ранее сообщалось о пропаже, а затем задержании и, наконец, об освобождении под 

залог репортера Центральноазиатской службы Би-Би-Си Урунбоя Усмонова. 

В августе, в Худжанде, в СИЗО № 2 начался судебный процесс  по уголовному делу 

в отношении репортера. Председательствующим на судебном процессе является 

заместитель председателя горсуда Шодихон Назаров. 

Урунбой  Усмонов обвиняется по двум статьям  Уголовного кодекса – ст. 36  часть 5 

(виды соучастников преступления, то есть за недонесение о совершении преступления), 

http://livejournal.com/
http://24.kg/


ст. 307 прим 3 (участие в деятельности политических партий, общественного или 

религиозного объединения, запрещенного на территории РТ).  

По  словам судьи, на скамье подсудимых вместе с Усмоновым еще четверо жителей  

Согдийской области, которым предъявлено обвинение в членстве в запрещенной партии 

«Хизб-ут-Тахрир. Уголовное дело в  отношении Усмонова было объединено в одно 

производство с уголовным  делом в отношении других подозреваемых  в членстве 

в «Хизб-ут-Тахрир», потому что первоначально подсудимые дали показания против 

Усмонова. «Однако, на очной ставке при участии адвоката они отказались от своих 

первых показаний. И, в принципе, на сегодняшний день их ничего не связывает».
3
 Также 

рассмотрение уголовного дела в СИЗО адвокат Усманова Файзинисо Вохидова объясняет  

Во  время заседания были заслушаны свидетели, четверо из которых уже осуждены 

за причастность к экстремистскому движению «Хизб-ут-Тахрир». Все они сообщили суду, 

что не признают журналиста У. Усмонова соратником по партии, а также не слышали что-

либо о его причастности к данной партии или о том, что он занимался пропагандой идей 

данной партии через Би-Би-Си. Вместе с тем, они признались суду в членстве в 

запрещенной партии «Хизб-ут-Тахрир». У. Усмонов же полностью отверг свою вину в 

предъявленных ему обвинениях.  

Касательно визита журналиста Pressa.tj, которому, якобы обвиняемые признались в 

предъявленных обвиняемых, стало известно из ответа обвиняемых, что их  просто вывели, 

представили журналисту - и все, «ни о чем с журналистом они не говорили, а свой 

материал Pressa.tj, видимо, основывала на материалах уголовного дела»
4
. 

В связи с этим, Ф. Вохидова подала ходатайство о допросе журналиста и заявление в 

возбуждении уголовного дела против нее. И уже известно, что заявление и ходатайства 

будут рассмотрены во время нынешнего суда. Также адвокат намерена ходатайствовать  

о допросе судьи Худжандского горсуда У. Мустафакулова.  

Кроме того, Совет по СМИ  Таджикистана признал, что материалы  на сайте Pressa.tj 

и в «Народной газете» («Я общался с амиром «Хизб-ут-тахрир» в Таджикистане» на сайте 

Pressa.tj и статьи «Урунбой Усмонов задержан» - в «Народной газете») по 

факту задержания репортера Би-Би-Си Урунбоя Усмонова противоречат этическому 

кодексу журналистов, а именно: ст. 7 и 8 «Этических норм журналистской  деятельности 

в Таджикистане», так как в этих статьях использованы такие слова, как 

«псевдожурналист» и «экстремист» и нарушен принцип презумпции невиновности.
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Только суд правомочен определять, был ли Усмонов «экстремистом» или нет. 

Журналистский совет также пришел к выводу, что указанными изданиями нарушены 

требования Этических норм в части профессиональной солидарности.  

 

Иск А. Тагоймуродова  к «Азия-Плюс» 

В суде района Фирдавси города Душанбе 15 августа началось новое рассмотрение 

гражданского дела по иску бывшего начальника УБОП МВД РТ, а ныне заместитель 

главы МВД РТ, в отношении газеты «Азия-Плюс» о защите чести и достоинства, деловой 

репутации и взыскании морального вреда на сумму один миллион сомони. 

На суде были рассмотрены ходатайства сторон:  

 ходатайство стороны истца о предоставлении ответчиком копии  письма 

о рассмотрении представления  Генеральной прокуратуры РТ от 10 марта 

2011 года на публикацию статьи «Следствие или инквизиция» от 21.12.2010 

года; 
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 Файзиниссо Вохидова, адвокат, Источники: «Азия-Плюс» Худжанд. - /Мавлюда Рафиева/ - 

4
 Файзиниссо Вохидова, адвокат, Источник:«Азия-Плюс»,17 августа. - /Ольга Тутубалина/ -  

http://www.lenta.cjes.ru/?m=8&y=2011&lang=rus&nid=9471 
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 ходатайства стороны ответчика об оставлении искового заявления без 

рассмотрения в связи с нарушением норм гражданско-процессуального 

законодательства при подаче иска и о признании А. Тагоймуродова 

ненадлежащим истцом по данному делу. 

Следует отметить и об инциденте, который имел место 17 августа в зале судебных 

заседаний суда р. Фирдавси. По словам адвокатов «Азии Плюс» А. Шарипова и Ш. 

Кудратова, представитель А. Тагоймуродова Валихон Муллоев угрожал им, заявив, что 

они «враги органов милиции» и лично он бы пустил им по пуле в лоб, и он уничтожит их 

любыми способами. 

Уже 18 августа адвокаты А. Шарипов и Ш. Кудратов передали в Генеральную 

прокуратуру заявление, в котором просили признать угрозы физической расправы со 

стороны Муллоева реальными. 

В настоящий момент известно, что Генеральная прокуратура направила заявление 

адвокатов  Шухрата Кудратова и Абдурахмона Шарипова в Министерство внутренних 

дел. Адвокаты  недоумевают, почему заявление было передано органу, на действия 

сотрудника которого поступила жалоба. По  словам начальника Управления по надзору  

выполнения законов органов внутренних Маниѐза Халифаева, заявление адвокатов было 

направлено в МВД для проведения служебного расследования, а затем сообщено о его 

результатах в Генпрокуратуру.  
 

Нападение на главного редактора «Фараж» 

Последний день лета 2011 г. был «ознаменован» избиением главного редактора 

газеты «Фараж» Хуршеда Атовулло (Ниѐзов). Он был избит  неизвестными днем 31 

августа на одной  из душанбинских автотрасс. Х. Атовулло, считая данное нападение 

спланированным, сообщает, что «…из машины выскочили трое молодых людей с 

дубинками, еще четверо уже стояли на дороге. Все вместе они стали избивать меня и моих 

друзей».
6
 

Х. Атовулло даже не может предположить, по какой причине стал объектом 

нападения. Ему удалось запомнить государственные номера автомашины, на которой 

нападавшие скрылись. Эти данные вместе с заявлением были переданы в ОВД района 

Сино, однако там, по словам главного редактора, проявили некое безразличие к данному 

инциденту.  

 

3.Свобода от пыток и неприкосновенность личности 

 

По данным Генпрокуратуры, в 2010 году в органы прокуратуры поступило 48 

заявлений и жалоб о применении недозволенных методов расследования, избиений и 

пыток со стороны органов следствия и дознания. Из них 13 нашли свое подтверждение, по 

ним были возбуждены уголовные дела, десять из них направлены в суд. Какова 

статистика за 2011 г., покажет время. 

Вот несколько случаев в контексте свободы от пыток, которые имели место в 

Таджикистане за последний месяц. 

 

Избиение жителей Куляба – отца и сына  

По словам жителей Куляба Ахрора Сафарова и его сына, они были избиты 

сотрудниками милиции 14 июня 2011 г. после футбольной встречи между командами 

«Равшан» и «Истиклол».   

Они неоднократно обращались с жалобами на действия сотрудников милиции в 

Кулябскую городскую и региональную прокуратуры, однако их заявления не были 

приняты. После этого Ахрор Сафаров и его сын, отчаявшись, прекратили подавать 

жалобы и в настоящее время готовятся покинуть Таджикистан.  
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 Атовулло Х., Источник: «Азия-Плюс», 1 сентября. - /Рамзия Мирзобекова/  



Правовую поддержку этим пострадавшим жителям оказывает правозащитная 

организация «Параллакс». Руководитель данной организации Джумахон Алими считает, 

что действия сотрудников милиции в данном инциденте нарушают Конвенцию ООН 

против пыток.  

Интересно, что Озар Исоев, заместитель прокурора города Куляба отрицает 

поступление в прокуратуру заявлений от граждан о неправомерных действиях 

сотрудников силовых структур, связанных с послематчевыми беспорядками футбольных 

болельщиков, произошедшими 14 июня.  

 

Дело корреспондента Би-Би-Си 
Дело корреспондента Би-Би-Си Уунбоя Усмонова, обвиняемого в участии в 

запрещенной в РТ партии и недонесении, охватывает не только вопросы свободы прессы, 

но и вопросы в контексте свободы от пыток. Так, У. Усмонов во время суда заявил, что к 

нему применялись пытки. По словам его адвоката Файзиниссо Вохидовой о том, что к ее 

подсудимому применяли пытки, ей было известно с самого начала, однако она не 

говорила об этом по просьбе подзащитного. Фактически У. Усмонова забрали 13 июня, 

сутки его удерживали, а обвинения предъявили 15 числа. Именно в этот промежуток 

времени – одни сутки - к Усмонову применялись пытки в виде тушения сигарет о кисти 

рук и избиения.
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Адвокатом У. Усмонова было заявлено ходатайство о допросе в качестве свидетелей 

оперативных сотрудников ГКНБ по Согдийской области, а также следователя ГКНБ, 

который вел это дело и судьи городского суда Худжанда – Улугбека Мустафокулова, 

который должен был видеть следы пыток у Усмонова. «У него была открытая рана на 

брови, и ожоги на руках, но судья даже не спросил его о происхождении этих ран», - 

говорит Вохидова. Впрочем, и на суде в очередной раз председательствующий на 

процессе судья Шодихон Назаров никак не отреагировал на заявление подсудимого. 

      

Судебное разбирательство в отношении трех сотрудников СИЗО 

В суде района И. Сомони г. Душанбе начался процесс в отношении трех 

сотрудников СИЗО Минюста Таджикистана, которые обвиняются в действиях, 

приведших к гибели заключенного – Исмоила Бачаджонова, который был осужден за 

незаконный оборот наркотиков. На момент происшествия он поступил в следственный 

изолятор, где предполагалось его направление в камеру отбытия тюремного режима. 

Однако через некоторое время Бачаджонов умер по дороге при доставлении из СИЗО в 

медицинский Центр УИД Минюста РТ. По данному факту Генпрокуратура Таджикистана, 

которая ранее заявляла, что сотрудники СИЗО избили Бачаджонова резиновыми 

дубинками в ответ на прозвучавшие в их адрес оскорбления, возбудила уголовное дело. 

На скамье подсудимых трое сотрудников  СИЗО Минюста - Рахмонали Рахмонов и  

Юсуф Иброхимов, которые обвиняются по ст. 110 ч. 3 п. «в» (Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ст. 316 ч. 

3 (Превышение должностных полномочий) УК РТ, а также Латиф Давлатов, которому 

предъявлено обвинение по ст. 322 ч. 2 (Халатность). 

 

4.Права трудящихся мигрантов 

 

Федеральная миграционная служба (ФМС) вышла с инициативой отказаться от квот 

по привлечению трудовых мигрантов. ФМС подготовила «Концепцию государственной 

миграционной политики РФ», согласно которой иностранцев, желающих переехать в РФ 

на работу или на постоянное место жительства из других стран, будут оценивать по 
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балльной системе. Иностранные же студенты, которые будут учиться в России, получат 

преференции при получении гражданства. Эта система прозрачна и доступна. Каждый 

иностранец вправе самостоятельно оценить свое соответствие предлагаемым критериям и 

определить возможную вероятность набора необходимого количества баллов. 

Одновременно предлагается упрощение въезда и снятие ограничения для работы и 

обучения членов семей иностранных работников, заключивших долгосрочные трудовые 

контракты. Проект концепции государственной миграционной политики РФ до 2025 года 

предусматривает отмену института разрешения на временное проживание, упрощение 

механизма переселения для высококвалифицированных специалистов, а также программы 

подготовки по профессиям, востребованным в России.  

 

Ранее, в  июле директор Федеральной миграционной службы России Константин 

Ромодановский  выступил с предложением экзаменовать каждого приезжающего в РФ 

мигранта на знание государственного языка. Теперь же, по сообщению «Аргументы и 

факты» каждому гастарбайтеру, который  в рабочее время рискнет воспользоваться 

родной речью на строительстве объектов в Сочи, придется заплатить штраф – 100 рублей. 

При этом, администрация Сочи данное решение не считает дискриминирующим, а 

наоборот, запрет обусловлен соображениями безопасности рабочих. Силовики  считают, 

что нововведение поможет  избежать диверсий – у гастарбайтеров меньше возможностей 

сговориться. Те, кому русский очень тяжело дается, предлагают альтернативное решение - 

перейти на классический строительный сленг. 

Рабочие  же убеждены, что начальство пытается пресечь пересуды недовольных у 

себя за спиной.  

Председатель  движения «Таджикские трудовые мигранты»  

Каромат Шарипов раскритиковал идею директора ФМС. «Зачем гражданину 

Таджикистана, который выполняет черновую работу, нужно знать русский язык? Он не 

специалист и не медик», - сказал лидер «Таджикских трудовых мигрантов». 

Директор  ЦСИ Сухроб Шарипов считает, что  мигрантам необходимо знание языка 

страны пребывания. «Чем лучше наши мигранты будут знать язык, тем лучше они смогут 

защищать себя в правовом отношении и т.д.».  

 

5.Право на достаточный уровень жизни 

 

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в целях улучшения материального 

положения и повышения уровня социальной защищѐнности населения подписал Указ, 

согласно которому с 1 сентября 2011 года в стране будут увеличены заработная плата 

сотрудников бюджетных организации и пенсии: 

 заработная плата директоров институтов и других учреждений Академии 

наук Республики Таджикистан, Таджикской академии сельскохозяйственных 

наук, Академии образования Таджикистана и Академии медицинских наук 

министерства здравоохранения Республики Таджикистан вырастет в 3,3 раза; 

 зарплата работников данных учреждений и сотрудников Таджикской 

национальной консерватории имени Сатторова - на 100%; 

 заработная плата работников президиума Академии наук Республики 

Таджикистан, Таджикской академии сельскохозяйственных наук, Академии 

образования Таджикистана, Академии медицинских наук министерства 

здравоохранения Республики Таджикистан и работников других учреждений 

отраслей науки увеличится на 30%;  

 зарплата работников отрасли здравоохранения, финансируемых из 

государственного бюджета, возрастет на 40% и устанавливается размер 

базисной заработной платы для расчета должностного оклада работников 

отрасли здравоохранения в сумме 112 сомони;  



 должностные оклады работников организаций, учреждений отраслей 

социальной защиты и культуры, финансируемых из Государственного 

бюджета, также увеличится на 40%;  

 зарплата работников Союза композиторов Таджикистана с 1 сентября 

приравняется к заработной плате сотрудников Союза писателей 

Таджикистана, а должностные оклады работников организаций, учреждений 

отраслей образования, финансируемых из госбюджета повысится на 30%;  

 месячные должностные оклады председателей, заместителей и судьей судов 

Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города Душанбе, а также 

экономических и военных судов ГБАО, областей, города Душанбе и судей 

военных судов городов и районов увеличиваются на 100%;  

 вырастут месячные должностные оклады председателей, заместителей и 

судей Верховного суда Республики Таджикистан, Конституционного суда, 

Высшего экономического суда и месячная заработная плата депутатов 

Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан на 50%;  

 устанавливается размер базисной заработной платы в качестве основы 

тарифных коэффициентов для органов государственного управления, 

местных исполнительных органов государственной власти, органов 

самоуправления посѐлков и сѐл в сумме 350 сомони; 

 увеличиваются должностные оклады и тарифные ставки работников 

учреждений и организаций, финансируемых из бюджета (кроме 

перечисленных в первом, втором, третьем, четвѐртом, пятом, шестом, 

седьмом, восьмом, девятом и десятом абзацах пункта 1 настоящего Указа), на 

30%;  

 увеличиваются размер заработной платы, установленной постановлением 

правительства Республики Таджикистан от 31 марта 2003 №119 для 

работников Центров (групп) реализации инвестиционных проектов, 

осуществляемых с международными финансовыми организациями в пределах 

предусмотренных средств на их содержание, на 25%; 

 на 25% увеличиваются размеры трудовых и социальных пенсий от 

установленного размера минимальной пенсии;  

 на 40% - действующие размеры стипендий аспирантов, студентов среднего и 

высшего профессионального образования (кроме курсантов высших военных 

учебных заведений и Академии МВД).  

Кроме того, в конце сентября 2011 г. Постановлением правительства РТ был создан 

Совет по продовольственной безопасности при правительстве РТ, которым будет 

руководить премьер-министр республики Акил Акилов. В состав Совета войдут 

руководители ряда соответствующих министерств и ведомств.      
  
6.Другие социально-экономические права 

 

В данном разделе также следует отметить некоторые позитивные новости, в 

частности, на севере Таджикистана на днях откроется  Консультативный центр по 

авторским  и смежным правам, который будет  помогать творческим людям отстаивать 

свои права - в течение года правоведы будут давать консультации поэтам, художникам, 

певцам, музыкантам, для того, чтобы, в случае необходимости, они могли защитить свою 

интеллектуальную собственность, проводить тренинги. 

В Таджикистане создается единый номер службы спасения – 111, который нужен 

для организации удобного вызова экстренных оперативных служб и станет аналогом 

известной в мире службы 911. Набрав 111 со стационарного или мобильного телефона, 

люди могут сообщить о происшествиях и обратиться за помощью. Ещѐ одно 

преимущество – телефонный звонок будет бесплатным. По  мнению таджикских 



спасателей, создание единого номера службы спасения позволит 

существенно снизить время реагирования на происшествие, так как диспетчеры 

будут оперативно обрабатывать звонки и принимать решения, в какую  службу направить 

звонок, тогда как раньше вызов, в зависимости от ситуации, передавался последовательно 

от одной службы в другую. 

  
7.Законодательство 

 

Новшествами в сфере законодательства являются: 

1. Президент Таджикистана Эмомали  Рахмон подписал 20 августа закон  «Об  

амнистии». 

2. Президент Таджикистана 2 августа подписал Закон «Об ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей», целью которого 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 

3. Глава государства также подписал ранее принятые и одобренные обоими 

палатами парламента страны законы «О профессиональных союзах» и «О 

праздничных днях».  

 

8.Международные организации и сотрудничество 

 

Отрадно отметить, что в августе месяце некоторые международные и местные 

организации активизировались и попробовали внести вклад в деле сотрудничества.  

Так, международная правозащитная организация Хьюман Райтс Вотч (Human 

Rights Watch) выступила с письмом-обращением на имя президента РТ Э Рахмона, в 

котором речь идет о двух гражданах Таджикистана - Рухниддине Шаропове и Абдумуките 

Вохидове – бывших узниках Гуантанамо. Human Rights Watch на основании проведенного 

анализа дел осужденных считает, что Шаропову и Вохидову не были обеспечены 

общепризнанные процессуальные права. «Ни власти США, ни гособвинение в 

Таджикистане не представили каких-либо убедительных доказательств прямой 

причастности Шаропова или Вохидова к террористической деятельности и совершения 

ими актов насилия», - отмечается в письме. В связи с этим, организация считает, что эти 

бывшие узники Гуантанамо имеют право на помилование, и надеется, что закон об 

амнистии будет распространяться и на бывших узников Гуантанамо, которые были 

осуждены не за убийство.  

Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан создали совместный центр по ЧС, в 

задачу которого входит укрепление регионального сотрудничества и координация в сфере 

снижения риска бедствий, повышение уровня безопасности населения стран Центрально-

Азиатского региона. «В долгосрочной перспективе Центрально-Азиатский  

Центр позволит усилить национальные платформы стран-членов и другие 

межсекторальные механизмы по снижению риска бедствий в соответствии с Хиогской 

рамочной программой действий на 2005-2015 годы, инициированной в 2005 году в рамках 

второй Всемирной конференции по уменьшению опасности стихийных бедствий», - 

говорится в сообщении, распространенном по итогам церемонии. 

НПО Афганистана и  Таджикистана намерены совместными  усилиями 

противостоять захвату  жителей приграничных районов юга  Таджикистана. В РТ по 

приглашению неправительственной организации «Начоти кудакон» прибудут 

представители афганской общественной организации «АБО» с целью укрепления 

контактов и усиления борьбы с трафиком людей в приграничных районах обоих 

государств, что, как признали стороны во время первого общения, является делом не 



редким. Сотрудничество  с представителями Афганистана  налаживается в рамках 

реализации проекта  Программы развития ООН «Информирование  населения о трафике. 

 

9.Семинары, тренинги, круглые столы, встречи 
 

Наиболее видным мероприятием с участием представителей государства и 

гражданского общества был круглый стол на тему: «Доступ жертв насилия к 

правосудию», который был организован Филиалом Общественной организации «Центр по 

правам человека» в городе Худжанде. Целью проведения круглого стола являлось 

обсуждение проблемы предотвращения домашнего насилия, выработки рекомендаций по 

улучшению ситуации и создание условий для доступа жертв к правосудию.  


