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1.Свобода слова и СМИ  

 

     НАНСМИТ подвела итоги  исследования ситуации со свободой слова  

в Таджикистане 
      Национальная ассоциация независимых  СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) 

провела исследования ситуации со свободой слова в Таджикистане за 2005-2010 годы. 

      В подготовленном по итогам исследования отчете говорится, что основные 

проблемы свободы слова и СМИ в Таджикистане 

связаны с несовершенством законодательной базы, ее несоответствием международным 

нормам и стандартам свободы выражения мнения. Вместе с тем, авторы отчета отмечают 

отсутствие четкой стратегии развития СМИ в республике, независимо от форм их 

собственности, отсутствие цивилизованного рынка СМИ и проблемы подготовки 

журналистских кадров, что препятствуют развитию независимых плюралистических СМИ 

в республике. 

      «Другой проблемой является отсутствие единообразного применения 

законов в сфере СМИ, - подчеркивается в документе. - Требования о получении лицензии 

на телерадиовещание и производство аудиовизуальной продукции, непрозрачность и 

сложность механизма выдачи лицензий Комитетом по телевидению и радиовещанию при 

правительстве РТ ставят деятельность некоторых СМИ в зависимость от специального 

разрешения государственного органа. Это обстоятельство приводит к доминированию 

государственных СМИ над независимыми, а также лишает граждан страны доступа к 

альтернативной информации». 

      В докладе отмечается, что участились случаи подачи исков против СМИ со 

стороны государственных органов власти за критику. «Только за 2010-2011 гг. были 

зарегистрированы шесть судебных исков против восьми СМИ на общую сумму 1,42 

миллиона евро, что ставит под угрозу существование независимых СМИ. Уголовный 

кодекс РТ содержит статьи, предусматривающие уголовную ответственность за 

диффамацию (ст.135 «Клевета»; ст.136 «Оскорбление»; ст.137 «Публичное оскорбление 

президента РТ»; ст. 330 «Оскорбление представителя власти»). Таким образом, 

законодательство обеспечивает особую защиту органам государственной власти от 

критики. В связи с этим актуальным является вопрос декриминализации клеветы и 

оскорбления в правовой системе Таджикистана», - подчеркивают составители отчета. 

      Также отмечается, что, несмотря на законодательно установленные гарантии, 

проблемы доступа СМИ и журналистов к источникам официальной информации остаются 

актуальными. «Принятый в 2008 году Закон РТ «О доступе к информации» является 

неэффективным в связи с установленными в нем чрезвычайно длительными сроками для 

получения общественно значимой информации (до 45 дней). Это неприемлемо для 

эффективной работы СМИ. Плата, введенная в 2009 году за получение информации от 

государственных органов, также является препятствием на пути реализации права на 

доступ к информации», - говорится в отчете. 

      Авторы  доклада также подчеркивают, что  доступ к информации чрезвычайно  

затруднен внесудебным блокированием  интернет-сайтов независимых СМИ, которое  

приобрело массовый характер в сентябре-октябре 2010 года, а также давлением на 

СМИ посредством налоговых и иных проверок. «Участились случаи необоснованного 

отказа печатать независимые газеты со стороны государственных и частных типографий 

РТ», - добавляют составители отчета. 
 Источник: «Азия-Плюс»,6 февраля. - /Пайрав Чоршанбиев/ -  

http://www.toptj.com/News/2012/02/06/nansmit_podvela_itogi_issledovaniya_situacii_so_svobodoy_slova_

v_tadzhikistane 

 

Медиа-организации  Таджикистана обеспокоены  ситуацией вокруг Центра 

экстремальной  журналистики 

http://www.toptj.com/News/2012/02/06/nansmit_podvela_itogi_issledovaniya_situacii_so_svobodoy_slova_v_tadzhikistane
http://www.toptj.com/News/2012/02/06/nansmit_podvela_itogi_issledovaniya_situacii_so_svobodoy_slova_v_tadzhikistane


      Главы медиа-организаций Таджикистана обеспокоены ситуацией, возникшей 

вокруг их партнерской организации - Центра экстремальной журналистики - 

правозащитной структуры Союза журналистов России. 

      Как отмечается в обращении председателей Союза журналистов Таджикистана 

Акбарали Сатторова и Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана 

Нуриддина Каршибаева, направленном 7 февраля на имя председателя Союза 

журналистов России Всеволода Богданова, данный инцидент оказал негативное влияние 

на имидж и деятельность других журналистских организаций на постсоветском 

пространстве. 

      В обращении отмечается, что Центр  экстремальной журналистики за 12 лет  

своей деятельности снискал репутацию  достойно и упорно работающей организации по 

поддержке прав журналистов и развития гражданского общества. За период своей 

деятельности Центр экстремальной журналистики, выступая основным партнером по 

оказанию методической помощи, стал связующим звеном в международной сети 

правозащитных журналистских организаций. Распад такой организации по вине 

учредителя не делает чести для такой авторитетной организации – Союза журналистов 

России, как флагмана российского гражданского общества, для которого демократические 

принципы свободы слова и СМИ, свободы ассоциаций не являются пустословием. 

      Главы медиа-организаций Таджикистана надеются, 

что руководство Союза журналистов  России найдет силы более эффективно 

управлять возникшей конфликтной  ситуацией, и будет способствовать нормальной 

работе ЦЭЖ, предоставляя возможность демократического выбора сотрудникам центра. 

      По  сообщению российских СМИ, Центр  экстремальной журналистики 

прекратил  свою работу из-за конфликта с Союзом журналистов России. Парализована не 

только работа центра, но и его проектов, в том числе клуба Frontline, который известен 

тем, что показывает по всей России документальные фильмы, такие как «Катынь», 

«Россия-88», «Ходорковский», документальные работы про убитых журналистов Анну 

Политковскую, Анастасию Бабурову и правозащитницу Наталью Эстемирову. Банковские 

счета ЦЭЖ заблокированы, директор уволен задним числом, а коллектив выразил желание 

покинуть организацию. В Союзе журналистов РФ говорят, что претензии связаны с 

отсутствием эффективности в работе нынешнего коллектива центра. 
 Источник: «Азия-Плюс» ,8 февраля. - /Аваз Юлдашев/ - 

http://www.toptj.com/News/2012/02/08/media_organizacii_tadzhikistana_obespokoeny_situaciey_vokrug_c

entra_ekstremal_noy_zhurnalistiki 
http://www.ca-news.org/news/892531?from=ya 

 

2.Свобода от пыток и неприкосновенность личности 

 

Адвокаты  семьи  Исмона Бобоева  направили ходатайство  

в Конституционный  суд Таджикистана 
      Адвокаты потерпевшей стороны по делу Исмона Бобоева, который скончался два 

года назад во время допроса в Региональном управлении по борьбе с организованной 

преступностью (РУБОП) Согдийской области, направили ходатайство в 

Конституционный суд Таджикистана. 

      Как сообщил  один из адвокатов Сергей Романов, до сих пор представителю  

потерпевшей стороны Джурабою Бобоеву, отцу скончавшегося И. Бобоева не дана 

возможность использовать право  участия в ходе следствия и  ознакомления 

с материалами уголовного дела. «Основанием данной ситуации явилось наличие 

законодательной нормы, запрещающей потерпевшему или его представителю 

ознакомиться с материалами уголовного дела до окончания предварительного 

расследования», - сказал он. 

      В связи с этим адвокаты - Сергей Романов и Абдурахмон Шарипов - в защиту 

интересов отца скончавшегося просят в ходатайстве признать п. 8 ч. 2 статьи 42 

http://www.toptj.com/News/2012/02/08/media_organizacii_tadzhikistana_obespokoeny_situaciey_vokrug_centra_ekstremal_noy_zhurnalistiki
http://www.toptj.com/News/2012/02/08/media_organizacii_tadzhikistana_obespokoeny_situaciey_vokrug_centra_ekstremal_noy_zhurnalistiki
http://www.ca-news.org/news/892531?from=ya


Уголовно-процессуального кодекса страны, ограничивающей права потерпевшего, как 

противоречащей двум статьям Конституции - ст. 17 (Все равны перед законом) и ст. 21 

(Закон защищает права потерпевшего. Государство гарантирует потерпевшему судебную 

защиту и возмещение нанесенного ему ущерба). Адвокаты просят также возбудить по 

данному факту конституционное производство. 

      По  словам Романова, отцу скончавшегося Дж. Бобоеву, как и адвокатам, на 

протяжении почти двух лет не предоставлена возможность изучения материалов 

уголовного дела. 

      «Помимо данного ходатайства, мы неоднократно с заявлениями и жалобами 

обращались в Генеральную прокуратуру РТ с требованием отмены постановления о 

приостановлении уголовного дела и фактическом продолжении расследования с 

принятием законного решения по данному уголовному делу. Однако до настоящего 

времени данное постановление не отменено и никаких сведений о фактическом состоянии 

здоровья подозреваемых, что является основанием для возобновления расследования, 

представителю потерпевшей стороны Дж. Бобоеву не предоставлено», - говорит адвокат. 

      Исмон Бобоев был задержан сотрудниками РУБОП  по Согдийской области 19 

февраля 2010 года Манучехром Акбаровым и Фирдавсом Шокировым. После доставления 

в здание РУБОП, в ходе допроса задержанный Исмон Бобоев скончался. Родственники 

молодого человека утверждают, что смерть наступила в результате примененных к нему 

пыток, как незаконных методов допроса. 

      25 марта 2010 года прокуратурой Согдийской  области по данному факту было  

возбуждено уголовное дело по  ч.1 ст.104 (Убийство), ст. 247 (Мошенничество), 250 

(Вымогательство) и ч.3 ст.316 (Превышение  должностных полномочий) УК РТ, по  

которому основными подозреваемыми признаны сотрудники РУБОП Манучехр Акбаров 

и Фирдавс Шокиров. 

      25 июня 2010 года данное уголовное  дело было приостановлено, в связи  

с болезнью подозреваемых. 
  Источник: «Азия-Плюс» ,. 6 февраля. 

http://www.toptj.com/News/2012/02/03/advokaty_sem_i_ismona_boboeva_napravili_khodataystvo_v_konst

itucionnyy_sud_tadzhikistana 

 

Родные  погибшего Сангова настаивают на дополнительном расследовании 
      Правоохранительные органы Таджикистана пытаются препятствовать 

проведению дополнительного расследования  по факту смерти жителя столицы Сафарали 

Сангова, где обвиняемыми проходят двое сотрудников милиции. Об этом  сообщили 

родственники Сангова. 

      В Генеральной прокуратуре подтвердили, что 18 января этого года 

Генпрокуратура принесла протест в надзорную  коллегию Верховного суда РТ на 

определение  суда столичного района Сино о дополнительном расследовании данного 

факта. От дальнейших комментариев источник отказался.  

Эту же информацию  подтвердили в Верховном  суде страны, сообщив, что протест  

находится на рассмотрении судьи  ВС Анварджона Ахмедова. 

      Родственники Сангова уверены, что определение суда вынесено объективно, и в 

материалах уголовного дела имеются большие недостатки, в связи с чем требуется 

дополнительное расследование. 

«Мы обеспокоены  тем, что определение суда района Сино будет отменено. Если 

это произойдет, то это будет означать, что обвиняемые понесут наказание по более мягкой 

статье, что не соответствует совершенному ими преступлению», - говорит вдова Сангова, 

Сарвиноз Хикматова. 

      Уголовное дело в отношении двух старших  оперуполномоченных отдела 

уголовного розыска столичного ОВД Сино-1 Абдурахмона Якубова и Кодира Хасанова 

возбуждено по статье «халатность». «Сейчас органы прокуратуры делают все, чтобы 

переквалифицировать предъявленную им статью на более мягкую», - уверена Хикматова.  

http://www.toptj.com/News/2012/02/03/advokaty_sem_i_ismona_boboeva_napravili_khodataystvo_v_konstitucionnyy_sud_tadzhikistana
http://www.toptj.com/News/2012/02/03/advokaty_sem_i_ismona_boboeva_napravili_khodataystvo_v_konstitucionnyy_sud_tadzhikistana


      Судебный  процесс над Якубовым и Хасановым начался в июне прошлого года. 

Однако в ходе первых заседаний были обнаружены противоречия между свидетельскими 

показаниями, собранными во время предварительного следствия и озвученными в ходе 

судебного процесса. Поэтому сторона защиты посчитала, что процесс проходит 

необъективно и заявила ходатайство судье. Суд вынес определение о направлении дела на 

дополнительное расследование, однако на это определение со стороны гособвинителя был 

принесен протест в кассационную коллегию по уголовным делам суда города Душанбе. 

Протест был отклонен, тогда протест был принесен в надзорную инстанцию суда города 

Душанбе. Но и там протест был отклонен. После этого прокуратура города, уже в третий 

раз, пытается при поддержке Генеральной прокуратуры принести протест в Верховный 

суд на предмет отмены вышеуказанного определения. 

      37-летний  житель столицы Сафарали Сангов, 

который подозревался в незаконном  обороте наркотиков, был задержан  

в марте прошлого года. Однако  в тот же день он попал  из отдела милиции в реанимацию 

и спустя несколько дней скончался, не приходя в сознание. Его родственники 

утверждают, что он попал в больницу в результате жестокого избиения в отделе милиции. 

Противоположную версию выдвигают правоохранительные органы: Сангов якобы 

покончил жизнь самоубийством, бросившись с лестницы в здании ОВД и ударившись 

головой об стену. 

      Это дело получило широкий общественный резонанс. В частности, влиятельная  

международная правозащитная организация Amnesty International и Бюро по правам 

человека и соблюдению законности в Таджикистане выступили с совместным заявлением, 

в котором выразили обеспокоенность обстоятельствами гибели Сафарали Сангова и 

требуют от властей тщательного расследования данного факта. 
 Источник: «Азия-Плюс» , 7 февраля. 

 

3.Права трудящихся мигрантов 

 

      Власти  Таджикистана намерены установить точное количество трудовых 

мигрантов 
      Начальник Миграционной службы при правительстве Таджикистана Сафиалло 

Девонаев в среду, 1 февраля, провел встречу с директором Агентства по статистике при 

президенте страны Бахтией Мухаммадиевой. 

      Как сообщили  в пресс-службе Миграционной службы, главы двух структур 

обсудили ход реализации постановления правительства от 2008 года «Об учете миграции 

граждан Таджикистана за рубеж и возвращения из-за рубежа». 

      «Стороны  договорились о создании совместной рабочей группы по 

установлению точного учета миграции на всех пограничных пунктах пропуска 

Таджикистана», - подчеркнул источник. 

      Напомним, в своем выступлении на итоговом 

заседании правительства Таджикистана, которое состоялось 18 января, президент  

республики Эмомали Рахмон подверг резкой критике неточности статистических данных 

о количестве таджикских трудовых мигрантов, находящихся за пределами страны. 
 Источник: «Азия-Плюс» , 2 февраля. - /Аваз Юлдашев/ - 

http://www.grrf.ru/novosti/vlasti-tadzhikistana-poschitayut-svoix-trudovyx-migrantov.html 
 

4.Право на жилище 

 

      Мэр Душанбе призвал защищать интересы собственников, чьи дома 

подлежат сносу 
      Вопросы реализации Генплана Душанбе  по части реконструкции протокольной 

части проспектов Айни и Рудаки были обсуждены в понедельник, 13 февраля, на 

расширенном заседании в столичной мэрии. 

http://www.grrf.ru/novosti/vlasti-tadzhikistana-poschitayut-svoix-trudovyx-migrantov.html


      Как сообщил  пресс-секретарь столичного мэра Шавкат Саидов, 

заседание прошло под председательством мэра Душанбе  Махмадсаида Убайдуллоева 

с участием ответственных работников столичной  администрации, представителей 

правоохранительных структур, депутатского корпуса городского маджлиса, директоров 

проектных институтов, расположенных в Душанбе, предпринимателей. 

      Убайдуллоев подчеркнул, чтобы при реконструкции  вышеназванных проспектов 

были полностью защищены интересы собственников жилья. 

      «При  этом мэр подчеркнул, что на сегодняшний  день собственники жилья, 

которое подлежит сносу при реализации вышеназванного проекта, могут на 

собственные средства и средства инвесторов построить  высотные дома, а в случае 

отсутствия финансовых возможностей получат денежные компенсации за свое жилье 

согласно рыночным ценам или равноценную жилую площадь», - отметил Саидов. 

      По  его словам, в связи с этим мэр  поручил соответствующим городским  

службам в течение одной недели изучить мнение собственников жилья, чьи квартиры или 

дома будут снесены. 

  Источник: «Азия-Плюс» - /Аваз Юлдашев/ . 14 февраля. 

http://www.toptj.com/News/2012/02/13/mer_dushanbe_prizval_zashishat_interesy_sobstvennikov_ch_i_do

ma_podlezhat_snosu 

5.Законодательство 

     Совет нижней палаты парламента Таджикистана рассмотрел законопроект 

«Об адвокатуре» 
     В ходе очередного заседания Совета Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 

(нижняя палата парламента) Таджикистана, которое состоялось сегодня под 

председательством спикера Шукурджона Зухурова, были рассмотрены законопроекты 

«Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и «Об экологической экспертизе». 

      Как сообщил  пресс-секретарь нижней палаты парламента страны Мухаммадато  

Султонов, Совет нижней палаты также принял решение включить в повестку дня 

предстоящего заседания Маджлиси намояндагон вопрос о внесении поправок к законам 

Таджикистана «О государственных закупках, товарах и услугах» и «О пенсионном 

обеспечении граждан РТ». 

      «Решением Совета очередное заседание третьей сессии Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли Таджикистана четвертого созыва состоится 8 февраля», - отметил 

Султонов. 
 Источник: «Азия-Плюс»  , 6 февраля.  - /Аваз Юлдашев/ - 

http://www.toptj.com/News/2012/02/06/sovet_nizhney_palaty_parlamenta_tadzhikistana_rassmotrel_zakonoproe

kt_ob_advokature 

 

6.Международные организации и сотрудничество 

 

ООН: Общемировой уровень безработицы среди молодежи составил 12,6% 
Общемировой уровень безработицы  среди молодежи составляет 12,6%, говорится  

в новом докладе ООН «Проблемы  занятости молодежи: перспективы  достижения 

достойного труда в меняющемся мире». Доклад представлен в минувший понедельник в 

штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Департаментом ООН по экономическим и социальным 

вопросам. 

      В докладе впервые собраны мнения молодых людей во всем мире. Он описывает  

ситуацию, сложившуюся в среде молодых людей на рынке труда, и выявляет основные 

тенденции занятости молодежи. 

      Молодым людям и представителям молодежных организаций было предложено 

поделиться своим видением и опытом и представить  рекомендации по расширению 

http://www.toptj.com/News/2012/02/13/mer_dushanbe_prizval_zashishat_interesy_sobstvennikov_ch_i_doma_podlezhat_snosu
http://www.toptj.com/News/2012/02/13/mer_dushanbe_prizval_zashishat_interesy_sobstvennikov_ch_i_doma_podlezhat_snosu
http://www.toptj.com/News/2012/02/06/sovet_nizhney_palaty_parlamenta_tadzhikistana_rassmotrel_zakonoproekt_ob_advokature
http://www.toptj.com/News/2012/02/06/sovet_nizhney_palaty_parlamenta_tadzhikistana_rassmotrel_zakonoproekt_ob_advokature


занятости. В течение четырех недель от молодых людей со всего мира было получено 

примерно 1 100 рекомендаций, фотографий и видео. 

      В докладе отмечается, что безработица  среди молодежи входит в число  

глобальных проблем уже не одно десятилетие. Но эта проблема еще более обострилась в 

результате продолжающегося финансово-экономического кризиса, особенно в развитых 

странах. В пик кризиса общая численность безработных составила 75,8 млн. человек. Был 

зафиксирован наибольший ежегодный прирост доли безработных среди молодежи за 20-

летний период. 

      Авторы  доклада подчеркивают, что сегодня  приблизительно 152 млн. 

работающих молодых  людей проживают в семьях, находящихся  ниже черты бедности 

($1,25 в день), что составляет 24% общего числа бедных трудящихся. 

      В докладе говорится, что  уровень безработицы среди молодежи в странах СНГ в 

прошлом году в среднем равнялся 19,4%. 

      Между тем, по данным Агентства по статистике при президенте РТ, 

уровень безработицы  в Таджикистане составляет всего 2,6% экономически 

активного населения страны. Однако аналитики Статагентства согласны с тем, что 

уровень реальной безработицы минимум в пять раз больше, чем представлено в 

официальных данных. 

  Источник: «Азия-Плюс» ,7 февраля. - /Пайрав Чоршанбиев/ - 

http://news.tj/ru/news/oon-obshchemirovoi-uroven-bezrabotitsy-sredi-molodezhi-sostavil-126 

 http://www.cybersecurity.ru/prognoz/143518.html 

 

7.Семинары, тренинги, круглые столы, встречи 
 

   Правозащитники  говорят о проблемах  переселенцев из зоны затопления 

Рогуна 
      Вопросы с выплатой компенсаций переселенцам из зоны затопления Рогунской 

ГЭС решаются правительством успешно. Об этом заявил глава госучреждения «Дирекция 

зоны затопления Рогунской ГЭС» Рамазон Мирзоев в ходе презентации Отчѐта по 

результатам исследования и оценки случаев переселения в связи со строительством 

Рогунской ГЭС, проведѐнном общественной организацией «Бюро по правам человека и 

соблюдению законности» (BHR). 

      По  его словам, на сегодня переселенцы  довольны полученной компенсацией. 

Однако Мирзоев не скрывает, что необходимо решить ещѐ множество проблем. По его 

данным, в 2011 году оплата компенсации переселенцев была увеличена «в 10-ки раз» за 

счѐт общего объѐма. 

      «Если за 2009-2010 годы было оплачено переселенцам в общем 13 млн. сомони, 

то только за 2011 год мы оплатили им 39,5 млн. сомони. Однако касательно поэтапной 

оплаты компенсаций я официально заявляю, что мы не можем увеличить процентовку 

первой выплаты с 30% до 80%, так как очень часто сами люди используют эти средства не 

по назначению – например, покупают вместо стройматериалов себе машины», - отметил 

он. 

      Как отмечается в исследовании BHR, сумма  компенсации выдаѐтся 

переселенцам частями, и на первом этапе для  строительства жилья выдаѐтся 30% от 

общей суммы компенсации. 

      Как сообщили в «Дирекции зоны затопления Рогунской ГЭС», жильѐ 

оценивается специалистами Госкомитета по инвестициям и управлению госимуществом, а 

средняя еѐ стоимость на сегодня оценивается примерно в 100 тыс. сомони. 

      «Первоначальной суммы в 30% не достаточно, чтобы начать строительство и 

закупить необходимое количество стройматериалов», - отмечает координатор проекта 

«Продвижение интересов лиц, переселѐнных в связи со строительством Рогунской ГЭС» 

BHR Тахмина Жураева. 

http://news.tj/ru/news/oon-obshchemirovoi-uroven-bezrabotitsy-sredi-molodezhi-sostavil-126
http://www.cybersecurity.ru/prognoz/143518.html


      По  еѐ словам, исследователи предложили увеличить первоочередную оплату и 

довести еѐ до 80% от общей суммы компенсации, однако это предложение пока не 

поддержано. 

      «Данное переселение связано с тем, что  в настоящее время на Рогунской  

ГЭС идут восстановительные работы, цель которых завершить восстановительные  

работы и довести ГЭС до уровня 1993 года, когда стихийное бедствие смыло часть 

дамбы», - отметила она. 

      На  сегодня, по данным Жураевой, из опасной  зоны и зоны риска переселено 1 

тыс. 30 семей, общее же количество переселенных семей до 2015 года должно составить 

около 7 тыс. – это примерно 30 тыс. человек. 

      Жураева уточнила, что до сих пор существуют проблемы касательно 

строительства  школ, медучреждений, а также со снабжением новых посѐлков 

водой и электричеством. 

      Между тем, Рамазон Мирзоев уточнил, что  на сегодня проблем с 

водоснабжением у переселенцев нет, а перебои с электроэнергией - больной вопрос для 

всей страны. 

      «Во всех новых посѐлках будут свои новые  школы и медучреждения, 

в Турсунзаде уже построили, и работает, в Дангаре  тоже. В Турсунзаде будет построена 

ещѐ одна школа в этом году на 1 тыс. 170 ученических мест, для этого выделили свыше 2 

млн. сомони. В тех районах, где пока нет школ, детей устроили в уже существующие 

школы. В вопросах образования и здравоохранения все права переселенцев защищена», - 

отметил он. 

      Что же касается оценки жилья, то, по данным исследования BHR, 

большая часть оценки жилья и имущества имела место  еще в 2009 году и на 

сегодня является неактуальной из-за роста цен на стройматериалы и инфляционные 

процессы. 

      Руководство «Дирекции зоны затопления Рогунской ГЭС» заявило, что при 

оценке жилья обязательно будет учитываться инфляция. 

      «Мы отслеживаем всѐ. Давайте вместе выйдем к переселенцам и зададим  вопрос 

по компенсациям. Они сотни  раз благодарны, что в 2011 году получили достаточно 

средств для строительства жилья. С вопросами компенсации проблем не будет. 

Государство всем оплатит ту стоимость жилья, которая предусмотрена согласно 

постановлению правительства», - сказал Мирзоев. 

      Как отметили представители BHR, для прозрачности работы необходимо дать 

доступ к информации, чтобы переселенцы и организации по защите прав человека имели 

достоверную информацию. 

      Специалист  в области экологии и социального  развития Компании «Pöyry 

Energy Ltd» Роберт Звален (Robert Zwahlen) отмечает, что вопросы  переселения важны и 

очень сложны. 

      «Мы уже поняли, что это очень сложный  вопрос, так как много людей  должны 

быть переселены. Этот процесс  начался ещѐ 20-лет назад, но был  приостановлен, 

и недавно возобновлен. Чтобы решить те проблемы, которые  существуют, необходимо 

хорошая координация между всеми заинтересованными сторонами. Интересы 

переселенцев должны быть первоочередными», - сказал он. 

      Звален  уточнил, что вопросы переселения  из зоны Рашта будут актуальными  

лишь через 15 лет после начала строительства  Рогунской ГЭС. 

      Напомним, между правительством Таджикистана и Швейцарской компании 

«Pöyry Energy Ltd» был подписан контракт для  Подготовки Оценки Экологического и  

Социального Воздействия (ОЭСВ). 

      В связи с очень высокими затратами  Таджикистан не имел возможности 

инвестировать все необходимые затраты для строительства и обратился к Всемирному 

банку с просьбой сформировать консорциум инвесторов. Всемирный банк решил начать с 



ТЭО и ОСЭВ Рогунской ГЭС и в начале 2010 года объявил, что инвестирует 3 миллиона 

долларов США для проведения этих двух исследований. 

      С целью минимизации возможных  негативных воздействий переселения  

для местных жителей BHR с декабря 2010 года начал реализацию проекта  «Продвижение 

интересов лиц, переселенных в связи со строительством Рогунской  ГЭС», 

финансируемого Европейским Союзом. 

      Как отмечается в мониторинге, национальное законодательство Таджикистана 

в целом  соответствуют международным стандартам и, в частности, политике ВБ по 

вопросам вынужденного переселения, однако имеется  ряд несоответствий. 

      Так, национальное законодательство Таджикистана не 

рассматривает переселение, как  комплексную программу устойчивого  развития, а лишь 

гарантирует предоставление равноценного жилья / земельного участка  и возмещение 

убытков и потерь от переселения. 

      Национальное законодательство рассматривает в качестве объектов получателей 

помощи и компенсации только лиц, имеющих законные права на жилье и землю, 

подлежащие изъятию и не уделяется особое внимание таким уязвимым категориям лиц, 

как женщины, дети, молодѐжь, престарелые и др. 

 Источник: «Азия-Плюс» ,6 февраля. - /Зарина Эргашева/ - 

http://www.toptj.com/News/2012/02/06/pravozashitniki_govoryat_o_problemakh_pereselencev_iz_zony_zat

opleniya_roguna 

 

8. Уполномоченный по правам человека в РТ. 

 

      На  севере Таджикистана закрыта приемная Уполномоченного по правам 

человека 
      - Общественная приемная Уполномоченного  по правам человека в Худжанде 

закрыта. Об этом  сообщил руководитель этой приемной Истадмурод Акрамов. 

      По  его словам, о том, что приемная в Худжанде закрыта, он узнал от своего 

вышестоящего руководства. Причиной сворачивания деятельности было названо 

прекращение финансирования от одного из международных фондов, которое 

продолжалось до конца декабря прошлого года. Несколько таких приемных, по словам 

Акрамова, закрылись также в других регионах Таджикистана. По мнению Акрамова, 

приемная в Худжанде закрыта по другой причине. 

      «Я  думаю, что причиной ее закрытия стали  несколько моих 

критических выступлений  в местных СМИ, в частности  статьи под названием «Иллюзия 

веры или что происходило за кулисами «Хаджа 2011». В августе-сентябре 2011 года в 

ходе подготовки документов к предстоящей поездке в хадж я был свидетелем того, как 

отдельные чиновники городов и районов Согдийской области занимались поборами 

будущих паломников. Испытав на себе подобное оскорбление, я решил взять ручку и 

написать данное письмо, которое было опубликовано в прессе»», - отметил Акрамов. 

      Акрамов также рассказал, что общественная приемная по правам человека 

в Худжанде была открыта в октябре прошлого года, а в декабре под офис был выделен 

кабинет. За все это время было получено 40 обращений граждан, в основном по поводу 

взаимоотношений с различными органами, в том числе правоохранительными 

структурами. 

      Между тем, международные доноры в 2013 году прекратят финансирование 

общественных приемных Уполномоченного по правам человека в Таджикистане. Об этом  

сообщил пресс-секретарь Уполномоченного по правам человека в РТ Азиз Солиев. По его 

словам, деятельность двух приемных – в Худжанде и Курган-тюбе - уже прекращена. Их 

финансирование со стороны донора было прекращено в декабре прошлого года в связи с 

окончанием срока реализации проекта. «Все остальные общественные приемные 

Уполномоченного по правам человека ведут полноценную деятельность, так как они 

финансируются другими международными организациями в области прав человека. Их 
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деятельность будет поддержана со стороны доноров вплоть до 2013 года, после чего они 

будут финансироваться из государственного бюджета», - отметил Солиев. 

  Источник: «Азия-Плюс» - /Бахтиер Валиев/, Худжанд. 13 февраля. 

http://www.toptj.com/News/2012/02/10/na_severe_tadzhikistana_zakryta_priemnaya_upolnomochennogo_

po_pravam_cheloveka 
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