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1.Общественно-политическая ситуация
Решение Верховного суда в отношении
Таджикистана (ПИВТ) не изменилось

партии

Исламского

возрождения

Несколько месяцев назад партию покинул идеологический лидер М.Химматзода, и
партии необходимо было избрать нового члена для представительства партии в Маджлиси
намояндагон. С этой целью руководство партии обратилось к ЦИК с просьбой отправить
необходимые документы для замены кандидата в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли.
Но ЦИК приняло решение об отказе, ссылаясь на ст.57 з-на «О выборах в Маджлиси
Оли», с этим решением также согласились Маджлиси намояндагон. Партия подало
заявление в Верховный суд, однако и там решение осталось неизменным. При этом
представители ЦИК на судебном заседании не присутствовали.
Между тем, таджикские демократы намерены вновь объединиться. Об этом заявил
зампред ДПТ Рахматулло Валиев (крыло М.Искандарова), заявив, что это делается для
объединения всех демократов Таджикистана. В свою очередь Масуд Собиров заявил, что
«переговоры начались и основное требование проведения съезда: признание
сторонниками М.Искандарова Демократической партии и его руководства. По его словам,
возможно, осенью пройдет съезд. Из-за финансовых ограничений демократы намерены
рассмотреть кроме вопроса объединения также вопросы участия Демпартии в
предстоящих выборах.
Выдвижение независимых кандидатов на выборах в Таджикистане строго
наказуемо. Вплоть до тюрьмы (извлечения)
Приближающиеся парламентские выборы ставят некоторых политиков и
потенциальных лидеров перед дилеммой: принять в них участие или нет. И дело здесь не
только в личных амбициях или меркантильных расчетах, а в том, что самостоятельное
решение об участии в выборах представляет немалый риск, поскольку практика
самовыдвижения кандидатов на парламентских выборах практически отсутствует в
Таджикистане.
"Кандидаты фактически не выдвигаются, а назначаются властью", - говорит юрист
Шухрат Кудратов. Это касается и депутатов по округам, являющихся чаще всего членами
Народной демократической партии Таджикистана (НДПТ), возглавляет которую
действующий президент страны Эмомали Рахмон. Эти кандидатуры, как правило,
проходят без всяких осложнений выборы и становятся депутатами.
Отношения других политических партий к выборному процессу крайне критическое, и
они уже не тратят сил и средств на бесполезные попытки провести своих представителей в
парламент. Тех же немногих, которые, воодушевившись демократическими лозунгами,
охотно цитируемыми власть предержащими и членами Центризбиркома, попытаются
самостоятельно пройти этот путь, ждет суровое наказание. Причем это касается депутатов
всех уровней – от республиканского до районного.
Подтверждением этого служат печальные истории таких "самовыдвиженцев". Житель
Дж. Расуловский района Носим Шукуров, инженер-электрик по образованию, и директор
кирпичного завода, являлся также депутатом районного уровня. В 2005 году, в период
парламентских выборов, он баллотировался в депутаты в парламент Согдийской области
от Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ), являющейся активным
критиком властей. Противником Носима Шукурова на выборах был высокопоставленный
региональный чиновник.

Получение кандидатского мандата более походило на сражение: сотрудники
избиркома находили все новые и новые причины, чтобы отказать в выдаче мандата, а
Н.Шукуров доказывал несостоятельность всех их требований. Но когда он все-таки
добился его получения, через день к нему явились милиционеры, и предложили
добровольно снять свою кандидатуру. Когда Носим Шукуров отказался, у него силой
отобрали кандидатский мандат.
Вскоре прокуратурой района против него было заведено уголовное дело за
вооруженный разбой и хулиганство, якобы, допущенные при получении мандата. Через
месяц после выборов его арестовали и вскоре Н.Шукуров был осужден к тюремному
заключению за хулиганство на 3 года.
Однако тюрьмой его беды не окончились. Через 10 месяцев заключения, когда
усилиями известного адвоката, главы СДПТ, кандидата юридических наук Рахматилло
Зойирова, Н.Шукуров вышел из колонии, оказалось, что он лишился и работы. Якобы
сразу после осуждения Н.Шукурова было проведено собрание акционеров, и переизбран
новый директор завода, который вскоре стал единоличным его владельцем, ловко
провернув скупку акций остальных владельцев.
Не смирившись с таким поворотом дела, Н.Шукуров подал иск в суд о восстановлении
на работе и отмене незаконной приватизации завода. Суд тянулся полтора года и хоть и не
скоро, но был близок Носим Шукуров к тому, чтобы отменить незаконную передачу
завода, добиться его возврата акционерам и самому приступить к работе. Но тут против
него вновь было возбуждено уголовное дело, в этот раз за мошенничество, допущенное
при продаже земельного участка. Он во второй раз получает тюремный срок и еще год
оказывается вырванным из жизни. Спустя год Н.Шукуров, опять при активной помощи
адвоката Р.Зойирова, выходит на свободу.
2.Свобода религии и вероисповедания
Верховный Суд Таджикистана вынес приговор шестерым членам ИДУ
Верховный суд Таджикистана приговорил 6 граждан Таджикистана, обвиненных в
членстве в Исламском движении Узбекистана (ИДУ), от 8 до 8,5 годам заключения. Суд
признал вину осужденных в членстве в экстремистской организации. В соответствии с
приговором суда граждане Абуфазл Одинаев, Муслихиддини Обидхон, Сайвали Одинаев,
Зиеулхак Розиков и Рахимбек Шайдуллоев приговорены к 8 годам заключения каждый.
Житель Шахритусского района Махмадзамон Музаффаров приговорен к 8 годам 6
месяцам лишения свобод. По словам председательствующего на процессе судьи
Абдулхакова, в ходе процесса было установлено, что все осужденные обучались в
религиозных учреждениях в Пакистане. «Медресе, в которых они обучались,
принадлежало Исламскому движению Узбекистана, и соответственно они обучались
идеям данной экстремистской организации», - сказал судья.
Верховный суд Таджикистана также приговорил, 10 августа, 5 активистов
религиозно-экстремистской организации «Джамаати Таблиг» к различным срокам
наказания. Как сообщили в Верховном суде, все подсудимые обвинялись по ст. 307
(публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики
Таджикистан) УК РТ. По словам источника, на скамье подсудимых находились четверо
граждан Таджикистана - Насриддин Муродов, который получил 6 лет тюрьмы, Саидакрам
и Зиёулхак Хакдодовы, Хидоятулло Алимов, осужденные к 3 годам лишения свободы
каждый, а также уроженец Хатлонской области, имеющий российское гражданство
Махмуд Махмадходжаев, приговорённый к 6 годам тюремного заключения. Осужденные
«таблиговцы» были задержаны 2 апреля в Файзабаде. 16 апреля в одной из душанбинских
мечетей во время проповеди были задержаны 124 подозреваемых «таблиговцев». Их всех

перевезли на нескольких автобусах в государственный комитет национальной
безопасности, который и проводил расследование этого дела. После разъяснительной
беседы 120 человек были отпущены, в отношении четверых были возбуждены уголовные
дела
За религиозную пропаганду в РТ прекращена деятельность «Адра Интернэшнл»
В Таджикистане прекращена деятельность представительства организации «Адра
Интернэшнл». Как сообщил начальник Управления регистрации общественных
объединений и политических партий министерства юстиции РТ Давлат Сулаймонов,
соответствующий иск Минюста, представленный в суд столичного района Фирдавси, был
удовлетворен в начале августа. «Основанием для иска послужил тот факт, что в ходе
проверки была выявлена религиозная направленность деятельности организации, отметил представитель Минюста. – В частности, сотрудники организации в рамках
проведения различных курсов по изучению языков активно пропагандировали
христианство местным жителям». Таким образом, по словам Д. Сулаймонова, они
нарушили уставную деятельность. Между тем, по словам представителя Минюста, на
данный момент в суде столичного района Шохмансур рассматривается икс против
организации «Тар-ситора», которая также нарушает уставную деятельность.
3.Свобода слова и СМИ
Медиа-сообщество Таджикистана просит помощи Правительства
Представители СМИ Таджикистана обратились к властям с просьбой поддержать
«четвертую власть» в условиях мирового финансового кризиса. В совместном обращении,
под которым подписались 40 руководителей СМИ, журналистов и медиаэкспертов,
говорится, что «средства массовой информации Таджикистана, как неотъемлемая часть
национальной экономики и общества республики, из-за негативного воздействия
глобального финансового кризиса, сегодня попали в крайне тяжелое положение».
Таджикские журналисты, ссылаясь на последние независимые исследования печатных
СМИ, теле- и радиостанций, подчеркивают, что более 90% СМИ испытывают проблемы в
связи с наступлением финансового кризиса и отмечают резкое снижение доходов.
Таджикистана, государству необходимо обратить серьезное внимание на эту проблему и
выполнить свои функции по стабилизации ситуации в этой отрасли. В противном случае,
убеждены таджикские журналисты, отсутствие в условиях кризиса должной
государственной поддержки частным и государственным СМИ мо жет пр ивести к их
закрытию, что серьезно отразится на информационной безопасности государства и
имидже страны. Исходя из этого, а, также оценивая возможности правительства в
условиях кризиса, таджикские журналисты предлагают отечественным государственным
финансовым институтам открыть специальную кредитную линию по выдаче
беспроцентных кредитов для каждого участвующего в антикризисной программе СМИ
или же открыть программу предоставления государственных грантов для СМИ. Они
также предлагают введение моратория сроком на пять лет на выплату средствами
массовой информации налогов-НДС и налог с прибыли
Таджикский журналист задержан в Узбекистане
Независимый таджикский журналист Шухрат Шодиев 6 августа был снят с поезда
в Узбекистане по подозрению в ввозе в эту страну оружия и запрещенной литературы. В

настоящее время он находится без документов и средств на существование в областном
центре Каракалпакской автономной области Узбекистана – Нукусе. Корреспондентам
удалось связаться с Ш. Шодиевым по телефону. Он сообщил, что из-за недоедания и
нервозной ситуации у него ухудшилось состояние здоровья. «Допросы проходят очень
долго и мучительно, и я до сих пор не могу понять, в чем меня обвиняют, официальных
обвинений пока не было», - сказал журналист.
На частоте радио «Имруз» вещает неизвестная служба
Душанбинское частное радио «Имруз», которое уже несколько дней не вещает в
таджикской столице, возможно, подвергается искусственному глушению со стороны
отдельных органов власти. Как заявил гендиректор ООО «Ориено-Медиа» (учредитель
«Имруз») Рустам Джониев, в настоящее время они ведут переписку с рядом
государственных ведомств и пытаются установить истинные причины не
работоспособности их радиоканала. «Говорить, что у нас проблемы с оборудованием, это
абсурд, - сказал он. – У нас одно из лучших эфирных оборудований в Таджикистане. В
настоящее время, нам говорят, что наш передатчик не работает, но тогда откуда на нашей
частоте слышен непонятный сигнал. Когда эфир пустой там ничего нельзя услышать».
Джониев отметил, что они уже получили ответ с предварительным выводом истинных
причинах проблемы с вещанием радио «Имруз» и они указывают на искусственные
помехи, исходящие со стороны закрытой территории АО «Телерадиоком» в Гусхоре, но
им необходимо четкое заключение, чтобы передать дальнейшее рассмотрение этого дела в
прокуратуру. По мнению, представителей радио «Имруз» они столкнулись с нарушением
закона в их отношении со стороны юридического субъекта, который они намерены
призвать к уголовной ответственности.
По словам специалиста в области связи Шухрата Насырова, мониторинг эфира
радио «Имруз» за последний месяц может свидетельствовать о том, что в отношении
этого независимого СМИ ведется целенаправленная работа по созданию
электромагнитных помех. Независимый политолог Рустам Самиев считает, что случай с
эфиром радио «Имруз» является прямым свидетельством демонстрации применения в
Таджикистане государственной цензуры СМИ. «Любая форма цензуры в стране
запрещена Конституцией, это уголовно наказуемое деяние, и тем более крайне негативно
сказывающееся на внешнем имидже руководства страны, поэтому в современных
условиях отдельные чиновники пытаются применять скрытые формы цензуры, чаще всего
камуфлируемые под «технические проблемы», - прокомментировал Самиев.
Агентство по коррупции дает интервью только избранным изданиям или «семь
вопросов «Пайкон» остались без ответа
Директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с
коррупцией Фаттох Саидов отказался ответить на вопросы газеты «Пайкон» ссылаясь на
то, что ранее он уже давал на них ответ другому изданию. Газета «Пайкон» (№24 от
26.08.09), сообщает, что планировала подготовить интервью с директором Агентства по
государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Фаттохом Саидовым. О
данной цели ему было изложено в приемный день. Однако, он потребовал, чтобы вопросы
были представлены в письменном виде, что и было сделано. Вопросы касались
деятельности Агентства и ее дальнейших планах работы. «После наших многочисленных
звонков, - пишет издание, - от руководства Агентства был получен ответ подобного
содержания: «На ваше письмо от 14 августа 2009 года по представленным вопросам,
доводим до вашего сведения, что на эту тему уже было мое интервью журналистке «Азии
плюс» Ольге Тутубалиной, где уже даны ответы на все ваши вопросы. Кроме того, ответы

о деятельности Агентства вы можете найти в выступлениях руководителя, а также в
пресс-релизах и на нашем сайте по адресу www/Anticorruption.tj». В итоге «семь вопросов
«Пайкон» остались без ответа.
4.Свобода от пыток и неприкосновенность личности
В Таджикистане, несмотря на сомнительность доказательств и предполагаемые
пытки, подростки осуждены за разбой
8 июня текущего года приговором суда р-на Рудаки по ч.4 ст.249 УК РТ были
осуждены три подростка –Искандар Гозиев, Фируз Асроров и Мухаммад Халимов. В
общей сложности они были осуждены на 31 год лишения свободы. Подсудимые были
задержаны и доставлены в МВД РТ 11 марта текущего года и до 13 марта находились там
в кабинетах за закрытыми дверями. Ни при задержании, ни при допросах, в нарушении
ст.51 уголовно-процессуального кодекса РТ как говорит адвокат одного из обвиняемых
Фируза Асророва, Мухаббат Усманова, Фирузу органами дознания не был предоставлен
защитник, а его законный представитель – отец Фозил Асроров, также двое суток
просидел в помещении МВД РТ, Но не присутствовал при производстве допроса
несовершеннолетнего сына (Фирузу 14 лет).
При разговоре со своим подзащитным Фирузом Асроровым, адвокат узнала, что их
в течении 2 суток его и двух других задержанных подростков прессовали- в их отношении
были применено как физическое, так психологическое насилие. Фозил Асроров увидел
сына только 13 марта в присутствии адвоката и следователя. Следователь зачитал отцу
протокол допроса, но только в присутствии отца Фируз Асроров сказал, что дать
признательные показания и подписать эту бумагу его заставили под принуждением и
пытками.
Фируз Асроров рассказал своему отцу, что все это время они находились в
запертых кабинетах следователей, которые им не давали спать, есть и пить. Над
задержанными несовершеннолетними подростками издевались, оскорбляли, требуя
признания в грабеже. Ребят, отрицавших свою причастность к преступлению, били и
пытали, подключая к мизинцам обеих рук электроды и включая ток. Три долгих месяца
подростки провели в душанбинском СИЗО. Затем состоялся суд, на котором все четверо
обвиняемых отказались от своих показаний и заявили о психологических и физических
пытках, примененных к ним сотрудниками правоохранительных органов. Однако это не
произвело на судью никакого действия, и он в спешном режиме провел опрос обвиняемых
и свидетелей. Заявление отца, Фозила Асророва, о нарушении правил содержания и
обращения с несовершеннолетними, задержанными также осталось без внимания.
Суд р-на Рудаки до конца объективно не рассмотрел все предоставленные
материалы, не дал необходимый анализ доказательством и надлежащую мотивировку
своих выводов, а ограничился лишь механическим перенесением в приговор
формулировок, изложенных в обвинительном заключении. Судебное заседание по
данному делу длилось всего 2 дня, в течении которых были допрошены как подсудимые,
так и все свидетели. Происходило все в ускоренном порядке. На все заявления
подсудимых о том, что они не совершали данного преступления, а признательные
показания появились в результате насилия со стороны правоохранительных органов, суд
никак не отреагировал.
5.Право на свободу и личную неприкосновенность
Презумпция свободы

Представители адвокатских формирований страны серьезно обеспокоены тем, что в
последние годы в Таджикистане наблюдается тенденция к широкому распространению
применения такой меры пресечения как заключение под стражу. При этом национальное
законодательство предусматривает альтернативные меры пресечения, как залог. Личное
поручительство, но они применяются крайне редко. Адвокаты утверждают, что нередко
задержания и заключения под стражу являются произвольными, что достаточно серьезно
нарушает права граждан нашей страны на свободу и личную неприкосновенность.
«Предотвращение произвольного лишения свободы является важнейшим принципом
охраны прав человека. Статья 9 п.1. Международного пакта о гражданских и политических
правах предусматривает, что каждый человек имеет право на свободу и личную
неприкосновенность. Никто не может, подвергнут произвольному аресту или содержанию
под стражей. Содержание под стражей не должно быть общим правилом, а должно
применяться только тогда, когда другие меры пресечения являются неадекватными» прокомментировала ситуацию председатель Коллегии адвокатов Согдийской области
Усманова Махира.
Также заведующий кафедрой уголовного права и криминалистики РоссийскогоТаджикского (Славянского) университета, Машхур Газиев отметил, что при передаче права
санкционирования ареста из прокуратуры в суд вряд ли изменит ситуацию и
необоснованных арестов будет меньше. Ведь механизм обжалования в суд и судебного
контроля законности и обоснованности ареста существует с 1993 года и нет ни одного
случая признания судьями необоснованности ареста. В связи с чем состоитися всего лишь
передача полномочий применения ареста из одного органа в другой.

6.Права ребенка
Таджикистан. Тяжелый труд как детское преступление
Конвенция ООН о правах ребенка, вступившая в силу 2 сентября 1990 года, была
ратифицирована правительством Таджикистана в 1993 году. Однако до сих пор не все дети
в республике имеют возможность учиться, получать медицинскую и социальную помощь.
Часто дети из социально уязвимых семей вынуждены зарабатывать деньги, занимаясь
мойкой машин, перевозкой грузов на арбе, сбором денег в маршрутных такси, полевыми
работами, в том числе сбором хлопка, а то и становиться попрошайками. О недетских
обязанностях таджикских детей шла речь на дискуссии представителей политических
партий
Северного
Таджикистана,
которая
была
организована
21
августа
представительством ОБСЕ в городе Худжанде.
О защите прав ребенка говорится в Конституции Таджикистана, в Семейном
кодексе и других законах республики. Первого августа 2008 года было принято решение
правительства о соблюдении прав детей, согласно которому было утверждено "Положение
о защите прав ребенка". Около половины детей, окончивших девятый класс, либо не
желают, либо не могут продолжать учебу. Практика показывает, что 70 процентов
правонарушений несовершеннолетних совершается именно этими подростками, ушедшими
из школы после девятого класса.
За семь месяцев текущего года в ходе проведения 179 рейдов и 12 операций к
отделам милиций были доставлены 2104 несовершеннолетних, из них 701 за
бродяжничество, 147 за попрошайничество, 41 за попрошайничество посредством копчения
исфанда (сухой травы), 105 – за доставку товаров на тележках, 157 – за торговлю в
неустановленных местах, 184 - за сбор денег у клиентов маршрутных такси. Из всех
доставленных 1620 учатся в школах и 34 – в профессиональных училищах Северного
Таджикистана. 319 задержанных ребенка нигде не учатся.

Из 83 детей, совершивших преступления, 67 нарушили закон там, где живут.
Практика показывает, что дети, которые работают или попрошайничают на рынках
Худжанда, Исфары, Истаравшана, живут в Ганчинском, Зафарабадском, Айнинском
районах. Задержанные дети признают, что возить тележки на рынках их вынуждает тяжелая
жизнь, однако находятся люди, которые собирают с работающих подростков дань: по три
сомони в день за использование каждой тележки.
По мнению первого секретаря Коммунистической партии Таджикистана по
Согдийской области Гуфронджона Рустамова, абсолютное большинство населения страны
не имеет представления о Конвенции ООН по правам ребенка. Пришла пора ознакомить
население с этим документом – через СМИ или во время встреч с населением. - Для этого
необходимо создать рабочую группу из представителей политических партий и
неправительственных общественных объединений, - дополняет Г.Рустамова член
Социалистической партии Таджикистана Ахмаджон Мансуров.
7.Права женщин
Женщины-лидеры в Таджикистане находятся в тени
Президент Ирана Махмуд Ахмадинажод представил накануне парламенту
кандидатов в новый состав кабинета министров страны. Среди них - три женщины,
сообщают мировые СМИ.
Комментируя предложение Ахмадинажода о назначении трех женщин на
руководящие посты, председатель ассоциации женщин науки Таджикистана Мухиба
Якубова отметила, что образованность женщин в Иране на очень высоком уровне.
Затрагивая роль и положение женщины в Таджикистане, Якубова отметила, что «у нас, к
сожалению, образовательная база хромает, и подготовка кадров, в том числе и в женской
среде, проводится, не на должном уровне».
«Сейчас в республике нет женщин на уровне министров. Они есть на уровне
заместителей, какой-то процент женщин присутствует в парламенте, но их деятельность не
видна. Может работа наших женщин парламентариев плохо освещается, а может они просто
сидят и бездействуют», - отметила Якубова. Глава ассоциации женщин с университетским
образованием Гулджахон Бобосадыкова считает, что руководитель в любой отрасли должен
быть, прежде всего компетентным и профессионалом своего дела.
По ее словам, практика показывает, что в республике, если женщине и доверяют
министерский пост, то только в социальном секторе, минуя финансово-экономический, не
говоря уже о силовых ведомствах. «В 1999 году был принят Указ президента РТ «О
повышении роли женщин в обществе», после чего по стране прошла волна назначений
женщин на различных уровнях. Были у нас женщины-министры образования,
здравоохранения, но, не было, и нет женщин, возглавляющих финансово-экономический
сектор. Это связано с тем, что у нас нет основы подготовки женщин в экономике и
финансах, а это необходимо начинать еще в ВУЗах», - пояснила Бобосадыкова.
8.Права национальных меньшинств
В Таджикистане притесняют туркмен
В селе Киров Джиликульского района Хатлонской области Таджикистана
проживает более 70 туркмен. В основном они заняты в сельском хозяйстве. У каждой семьи
есть земельные наделы. Недавно по указанию главы администрации района специальная
комиссия провела "ревизию" земель и пришла к выводу о том, что их у туркмен слишком

много. После этого часть земельных участков у туркменских семей стали отбирать в пользу
таджикских переселенцев из других - горных - районов страны.
В январе этого года главой сельсовета был назначен этнический таджик по имени
Шокир, который сразу же по вступлении в должность в открытую начал притеснять
туркменских дехкан: при разрешении каких-либо споров по поводу распределения земли
или воды он практически всегда встает на сторону таджиков. Эскалация межнациональных
конфликтов привела к тому, что с начала лета между туркменской и таджикской
молодежью произошли многочисленные столкновения, зачастую оканчивающиеся драками.
При этом чаще всего верх одерживало таджикское "большинство".
Уважаемые селяне и аксакалы из числа туркмен неоднократно обращались в
районный отдел милиции с просьбой положить конец этому произволу. Однако
представители власти даже не пытаются вмешиваться. Более того, участились факты краж
личного имущества в домах туркмен, а также их домашнего скота, что также остается
безнаказанным. В Джиликульском районе туркменских детей принуждают обучаться на
таджикском языке даже в официально действующей туркменской школе. Преподаватели изза отсутствия учебников на туркменском языке, чтобы иметь возможность проводить
полноценные занятия, сами переводят содержание таджикских учебников. Все это привело
к тому, что не видят для себя и своих детей никаких перспектив в Таджикистане,
большинство местных туркмен намерены выехать на историческую родину.
9.Права трудящихся мигрантов
Ассоциация женщин-предпринимателей предпринимает усилия для обучения
трудовых мигрантов русскому языку
Около 60 таджикских мигрантов были обучены русскому языку и навыкам
компьютера в образовательном центре, созданном при поддержке Ассоциации женщин предпринимателей «Кадбону». Как сообщила председатель ассоциации Сабохат
Рахимзода, в настоящее время предпринимаются усилия для того, чтобы наши мигранты
могли найти достойную работу в городах и районах России, и не сталкивались с
трудностями из-за незнания русского языка. «Трудовых мигрантов также обучают в этом
центре защите их прав», - добавила С. Рахимзода. Она сообщила, что в этом году их
ассоциация выиграла президентский грант, на средства которого ассоциация создала цех
по производству кондитерских изделий. «В нем смогли трудоустроиться более 10
таджикских женщин, - отметила председатель ассоциации. - Наша деятельность и усилия
направлены на поддержку женщин – предпринимателей».
Таджикские трудовые мигранты начнут осваивать рынок труда в арабских странах
Вопросы организации выезда таджикских трудовых мигрантов в Саудовскую
Ар авию будут о бсуждены на встрече представителей Миграционной службы МВД
Таджикистана и Национальной комиссии по трудоустройству Королевства Саудовской
Аравии с 25 августа по 2 сентября в Эр-Рияде. Как сообщили «Авесте» в министерстве
внутренних дел Таджикистана, с это й целью в Эр-Рияд вылетела рабочая группа
Миграционной службы МВД РТ во главе с начальником службы Сафиалло Девонаевым.
По словам источника, в рамках встречи запланировано подписание Соглашения между
Миграционной службой РТ и Национальной комиссии по трудоустройству иностранных
рабочих Саудовской Аравии. В июне 2008 года с целью осуществления и изучения
положения рынка труда в Таджикистане представительство КСА во главе с
представителем Национальной Комиссии по работообеспечению в КСА г-ном АльБадахом находились с официальным визитом в Таджикистане. В ходе визита были

разработан план по реализации проекта Соглашения между Таджикистаном и
Королевством Саудовской Аравией по осуществлению отправки трудовых мигрантов из
Таджикистана в страны Персидского залива. «Именно в хо де это го визита и был
разработан план реализации проекта Соглашения между Таджикистаном и Саудовской
Аравией по отправке таджикских трудовых мигрантов в арабские страны», - сказал
источник.
Вернувшихся из России гастарбайтеров превращают в золотоискателей
Министерство труда и занятости населения Таджикистана направило около 500
жителей Ховалингского района Хатлонской области на добычу золота на россыпях
месторождения Шугнов, сообщает. По информации Минтруда Таджикистана, в основном
это трудовые мигранты, возвратившиеся из России, потеряв там работу в период
финансово-экономического кризиса. С каждым из золотоискателей заключен договор, в
соответствии с которым заработная плата будет начисляться с учетом объема добытого
золота. Число занятых золотодобычей планируется увеличит еще на 1,5 тысячи человек.По
данным правительства Таджикистана, в настоящее время на территории республики
известно 28 месторождений золота, ресурсы которых составляют около 430 тонн. Сегодня в
стране работают три крупных золотодобывающих совместных предприятия: «Зерафшан»,
«Дарваз» и «Апрелевка». Ежегодная добыча золота в Таджикистане составляет в среднем
1600 килограммов, большую часть добывает СП «Зерафшан».
10.Права беженцев
Министр иностранных дел РТ и глава представительства УКВБ ООН обсудили
вопросы дальнейшего сотрудничества
Министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи накануне встретился с
главой представительства Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в
стране Ильёй Тодоровичем. Как сообщили в департаменте информации
внешнеполитического ведомства, во время встречи рассматривались перспективы
сотрудничества в рамках Совместного коммюнике между Верховным Комиссаром ООН
по делам беженцев Антонио Гутеррешем и министром иностранных дел РТ Хамрохоном
Зарифи от 31 марта 2008 года. «Стороны также обсудили вопросы дальнейшего развития
сотрудничества в рамках проектов по интеграции беженцев на территории Таджикистана,
положение в Афганистане и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», отметил источник.
11.Право на жилище
Разрушение дома в Файзабаде
14 июля 2009 года при участии заместителя прокурора Файзабадского района
Джамшеда Урокова, начальника ОВД городка Мискинобод Шерафгана Зухурова и
нескольких работников милиции был разрушен жилой дом гражданина Ракибова Атоулло
Азизовича. Со стороны прокуратуры Файзабадского района, махаллинского органа
исполнительной власти и комитета по землеустройству, были приняты незаконные
решения, противоречащие ст.ст. 154 жилищного и 39 земельного кодексов, т.е. дом был
разрушен без решения суда. Также непонятно почему комитет, по землеустройству данного
района выдавший разрешение в 1997 году на пользование землей, на которой был построен
дом, теперь объявило свое же решение незаконным. Гражданин Ракибов подал заявление в
суд, однако его там не приняли.

Жители «Буни Хисорак» остались на улице
Не все семьи, проживающие в районе Лучоба, получили квартиры взамен сноса их жилья
под строительство детского парка. Еще недавно в поселке насчитывалось 47 домов, теперь
их всего 14. Тридцати трем семьям были выделены квартиры и участки под
строительство. А жителей оставшихся домов каждый день поочередно вызывают в суд
района Сино, где выносят одинаковые решения - о сносе их домов.
Такое решение суд района Сино вынес 12 августа и жительнице поселке Манзуре
Рахимовой. Манзура была в отчаянии. Не помог ей добиться выделения квартиры
сертификат о легализации дома, со всеми штампами, печатями и подписями. Ее дом №39
по улице Хисорак после легализации получил №3827 и был оценен комиссией хукумата рна Сино г. Душанбе в 200 000 сомони. И не смотря на это, суд вынес решение о том, что
дом подлежит сносу без выдачи взамен равноценной площади. К тому же жителям после
сноса прошедших легализацию домов на законном основании будут выданы участки под
постройку домов на Восточных холмах столицы, а на какие средства люди будут строить
новые дома, ответа никто не дает.
12.Право на достаточный уровень жизни
Большая часть малоимущих граждан находится в уязвимом правовом положении и
нуждаются в бесплатной юридической помощи
Ассоциация «Женщины науки Таджикистана» в рамках нового годичного проекта
«Создание службы правовой помощи малоимущим слоям населения», провели в июле
цикл образовательных тренингов в двух целевых группах (3 0 чело век) в сто личных
махаллях «Бустон-2» и «Бадахшон-2». Как сообщила руководитель проекта, глава
Ассоциации Мухиба Якубова, в ходе тренинга выяснилось, что более 50% слушателей не
имеют элементарных правовых знаний. «Люди не знают, как оформить социальные
пособия, пенсии, - сказала она. – Многие из горожан проживают за чертой бедности и
считаются малоимущими, они не могут позволить себе платные юридические
консультации и иную правовую помощь». М. Якубова также сообщила, что в рамках
проекта функционирует телефон доверия, как один из способов получения необходимой
правовой и иной консультации. За три месяца на «горячую линию» поступил 91 звонок
различного содержания. В задачу службы входит предоставление письменных и устных
консультаций по всем правовым вопросам, составление жалоб, ходатайств и других
документов правового характера, создание базы данных по различным категориям
малоимущих, нуждающихся в правовой помощи.
Кризис увеличивает количество бедных в Таджикистане
Поскольку, как подтверждают данные правительства, мировой экономический спад
оказывает сильное воздействие на Таджикистан, эксперты предупреждают о том, что всё
больше и больше владельцев домов в Таджикистане, самой бедной страны Центральной
Азии, окажутся в бедности. Помимо разрушающегося производства и экспорта,
сокращение количества денег, пересылаемых домой трудовыми мигрантами,
работающими заграницей, лишит семьи основного источника доходов. Агентство по
статистике Таджикистана сообщает, что по сравнению с прошлым годом за первые шесть
месяцев 2009 года показатели экономического роста достигли 2,9%, составив половину
показателя за тот же самый период 2008 года. Уровень промышленного производства

сократился на 13%, доходы от экспорта упали на 48%, причиной чего стали падение
мировых цен и недостаточный спрос на алюминий и хлопок, которые являются
ключевыми экспортными товарами Таджикистана. В результате резкого спада
сократились налоговые поступления, так что даже скромные уровни расходов, которые
намечало правительство после сокращения своего бюджета в начале года, могут быть
недостижимы. Задержки заработных плат и пенсий уже происходят и, похоже, хуже всего
дело обстоит в сельской местности. Кроме традиционной хозяйственной деятельности как
сельское хозяйство и промышленность, одним из основных источников доходов
Таджикистана за последние годы стали денежные переводы от 1,5 млн. трудовых
мигрантов, работающих заграницей, в основном в России и Казахстане.
До начала кризиса, по подсчетам Всемирного Банка, 54% населения Таджикистана
жили на менее, чем 2 долларов США в день, что является показателем в оценке бедности.
Профессор Института экономических исследований Ходжимахмуд Умаров говорит, что
сейчас этот показатель вырос до 60%. Тем временем, 15% таджиков живут на менее чем 1
доллар США в день.
Пенсионерам Куляба в июле недоплатили более 1 млн. сомони
Задолженность по выплатам пенсий и пособий по городу Кулябу за июль текущего
года составила 1 млн. 14 тыс. сомони. Как сообщили «АП» в отделе социальной защиты
населения администрации города, около 15 тыс. пенсионеров и инвалидов города в общей
сложности на июль получили 391 тыс. сомони, собранных в пенсионный фонд по городу
Кулябу. «Субвенция из Душанбе до сегодняшнего дня, 11 августа, еще не поступала», отметил источник. По всем 10 районам Кулябского региона задолженность по пенсиям за
7 месяцев превысила уже 6 млн. сомони, и большая часть из них - также субвенция из
центра. Особенно тревожная ситуация по выплатам пенсий и пособий создалась в
Фархорском, Хамадони и Восейском районах региона.
Убайдуллоев поручил снизить цены на основные виды продовольствия
Председатель города Душанбе Махмадсаид Убайдуллоев поручил ответственным
рыночным структурам снизить цены на продовольственные товары в священный месяц
Рамазан в ходе заседания с руководителями рынков, торговых центров, производителями
пищевых продуктов, общества «Таджикматлубот», и другими ответственными лицами в
конце прошлой недели в Душанбе. Как сообщил пресс-секретарь мэра столицы Ниезбек
Каландаров, председатель города порекомендовал присутствующим принять меры по
снижению цен на продовольствие во время рамазана от 10 до 30%.
Было отмечено, что в указанное время в обязательном порядке на 15% должны
быть снижены цены на продовольствие отечественного производства, а на импортные
продтовары цены снизятся на 10%. По словам Каландарова, в соответствии с
рекомендациями градоначальника во время священного месяца рамазан такие продукты
питания, как мясо, растительное масло, сахар, рис, мука, яйца и прочее будут стоить меньше
обычного на 10-15%. «Контроль над реализаций распоряжения, Убайдуллоев возложил на
соответствующие столичные органы», - подчеркнул пресс-секретарь.
13.Право на образование
Жесткие меры министерство образования Таджикистана
Министерство образования Таджикистана приняло жесткие меры по отношению к
Университету инноваций и коммуникаций страны - запретило прием поступающих в этот

вуз. Свое решение чиновники объяснили тем, что вуз своевременно не прошел
аккредитацию и теперь не имеет права проводить набор абитуриентов. Преподаватели
университета видят причину в другом. Они говорят: "Когда ученый совет вуза вынес
решение об освобождении от должности бывшего ректора университета Бобоева, он
пообещал, что закроет нас, намекая на связи в министерстве". Вето распространяется на
время вступительных экзаменов. Но с началом учебного года занятия в университете
продолжатся. - Экономический суд города Душанбе своим определением от 30 июля 2009
года приостановил Приказ министра образования Республики Таджикистан от 23 июля
2009 года за №1450 «О запрещении принятия абитуриентов в учебном 2009-2010 гг. в
Институт инновационных технологий и коммуникаций Таджикистана» на основе
заявления, поступившего от администрации вышеуказанного института. Об этом
сообщили в вышеуказанном институте. «Администрация Института просит прощения у
абитуриентов, которые забрали свои документы, и заявляет, что готова возобновить прием
документов», - заявили в этом ВУЗе.
14.Право на здоровье
USAID приступило к реализации программы по улучшению здоровья матери и
ребенка в Гиссарском районе
Агентство США по международному развитию (USAID) и его партнёр - Корпус
милосердия начинает в Гиссарском районе реализацию программы по здоровью матери и
ребенка. Министерство здравоохранения и сотрудники Корпуса милосердия будут
распространять зарекомендовавшие себя методики с целью сокращения случаев детской и
материнской смертности путем улучшения здоровья женщин и детей до 5-летнего возраста.
Данная цель будет достигнута путем развития потенциала и обогащения знаний
медработников по оказанию устойчивых, качественных услуг по спасению жизни. По
словам старшего менеджер проекта Саади Иззатова, в рамках данной инициативы
планируется направить свои усилия на два джамоата Гиссарского района – Хонакохи Кухи
и Навобод, где проживают 11 тыс. 347 женщин репродуктивного возраста и 7 тыс. 329 детей
до 5 лет. «Осуществление данного проекта поддержит реализацию таких национальных
программ как «Интегрированное ведение болезней детского возраста (ИВБДВ)»,
«Программа мониторинга роста и развития ребенка», «ИВБДВ в сообществе», «Забота для
развития» и «Эффективный перинатальный уход».
В Душанбе презентовано пособие «ВИЧ/СПИД с точки зрения Ислама»
«ВИЧ/СПИД с точки зрения Ислама» состоялась 20 августа в Душанбе. Об этом
сообщили в Комитете по делам молодежи, спорта и туризма Таджикистана. По словам
источника, в мероприятии приняли участие представители молодежного комитета страны,
Исламского университета имени Имама Азама, ПРООН, а также Глобального фонда борьбы
с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. «Новое пособие издано при финансовой
поддержке Глобального фонда борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией в
количестве 100 тыс. экземпляров», - подчеркнул источник.
Он добавил, что в брошюры приведены доводы таджикских ученых исламоведов и
представителей духовенства с точки зрения Шариата. «Авторы рекомендательной брошюры
исходят из того, что 98% населения Таджикистана составляют мусульмане, и дают
полезные советы, основываясь на законы Ислама, как избежать распространения
ВИЧ/СПИДа», - заключил источник.

По данным Национального координационного комитета по борьбе и профилактике
ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией РТ, среди зарегистрированных в Таджикистане
людей, живущих с ВИЧ/СПИД, 70,5% приходится на долю потребителей инъекционных
наркотиков (ПИН). Среди них 85% составляют мужчины, 60% – сезонные работники - в
основном трудовые мигранты, выезжающие на заработки в другие страны, 42% – лица в
возрасте до 29 лет, и 21% - заключенные в местах лишения свободы.
15.Торговля людьми
Таджикские девушки и женщины, попадающие в рабство в арабских странах,
выезжают туда не из Таджикистана
Многие таджикские женщины, попадающие в «рабство» в арабских странах,
выезжают туда из других стран, так как вылет из РТ в эти страны таджикским девушкам и
женщинам, не достигших 30-летнего возраста, запрещен без сопровождения близких. Об
этом журналистам 3 августа сообщил заместитель гендиректора ГУП «Международный
аэропорт Душанбе» Азиз Иброхимов. По его словам, данная мера предпринята в целях
предотвращения нелегального трафика женщин, который в мире уже занял третье место
по прибыльности в криминальном товарообороте, уступая лишь продаже контрабандного
оружия и наркотиков. Он отметил, что, скорее всего, наши девушки вылетают в эти
страны из Москвы и городов стран Центральной Азии. «По крайней мере, несколько
женщин, которых удалось за последний год вернуть из рабства на родину, говорили, что
вылетали в арабские страны из Москвы, Бишкека или Алма-Аты», - сказал А. Иброхимов
16.Пенитенциарная система
Около 125 женщин Согда приговорены к различным видам наказания за первое
полугодие
Из 980 лиц, приговоренных решением судов области к различным видам наказания с
начало года, 124 женщины и 35 несовершеннолетних. Как сообщил начальник отдела
Совета юстиции РТ в Согдийской области Муроджон Раджабов, с учетом общего
состояния назначения наказания 522 человека приговорены к лишению свободы, 105 – к
исправительным работам, 120 лиц – оштрафованы, условное наказание получили 180 лиц
и другие виды наказания - 53 человека.
Заключенные ИТК Хатлона просят создать им рабочие места
Заключенные исправительно-трудовых колоний (ИТК) Хатлонской области просят
создать им производственные цеха, где они могли бы осуществлять трудовую
деятельность. Как сообщил исполняющий обязанности прокурора по надзору за
исполнение законов в ИТК Хатлона Хабибулло Азимов, в настоящее время
трудоустроены всего лишь около 10% заключенных, отбывающие срок в ИТК области.
По его словам, среди заключенных множество людей, владеющие народными ремеслами,
которые могли бы приносить пользу обществу, одновременно помогая своим семьям,
получая заработную плату за свой труд. «Начальник ИТК города Курган-тюбе несколько
раз обращался в местную власть с просьбой выделить землю для создания цехов, однако
ответа, пока, нет. Городским властям согласно предписанию приходится содержать
заключенных за счет местного бюджета, и это им удается не в полной мере. Создание
рабочих мест в ИТК стало бы частичным решением проблемы», - подчеркнул прокурор.

Он отметил, что в ИТК для женщин в Нуреке при поддержке китайских
предпринимателей создан мини-завод по производству кирпичей, где трудятся местные
заключенные. «Также производственные цеха существуют в ИТК Куляба и Явана», заключил Азимов.
17.Право на труд и запрет принудительного труда
Студенты к сбору хлопка привлекаться не будут
Министерство сельского хозяйства Таджикистана намерено в текущем году не
привлекать студентов учебных заведений страны к сбору урожая хлопка. Об этом
сообщили в Минсельхозе республики. По словам источника, министр сельского хозяйства
Косим Косимов поручил ответственным лицам привлечь к предстоящему сбору хлопка
жителей на местах, при этом отказавшись от привлечения студентов. В свою очередь в
пресс-центре министерства образования Таджикистана сообщили, что в текущем году
Минобразования намерена пресекать вероятность участия студентов в хлопкоуборочной
страде.
«Сбор хлопка в республике совпадает с разгаром учебы, и в этой связи руководство
Минобразования проследит, чтобы учебный процесс не нарушался ни в одном
хлопкосеющем регионе страны. Как
сообщил глава пресс-службы министерства
сельского хозяйства РТ Нарзулло Дадабоев во многих районах республики
хлопководческие хозяйства в силе собрать урожай самостоятельно, без помощи студентов,
- отметил он. – Однако в некоторых малонаселенных горных районах трудно будет
обойтись без внешней помощи». К примеру, подчеркнул он, в Матчинском и
Зафарабадскои районах Согдийской области сбор хлопка ежегодно производится при
поддержке студентов, так как населенность этих территорий не соответствует объемам
выращиваемого там хлопка.
Работа есть. Платят мало
Очередная ярмарка трудовых вакансий состоялась в Душанбе. Полгода назад мэр
столицы обязал городские власти проводить такие мероприятия каждую неделю. За
последние полгода было организовано более четырехсот ярмарок. Однако их
эффективность оказалась ничтожно мала. Работа есть, но, как отмечают безработные,
платят за нее очень мало. Министерство труда и социальной защиты населения
Таджикистана обратилось к правительству с предложением вдвое сократить число ярмарок.
С каждым разом желающих найти на них работу становится все меньше. Главная причина соискателей не устраивают предлагаемая заработная плата и рабочие места на окраинах
города. Но инициативу не поддержали.
По официальным данным, из ста тысяч предложенных вакансий были закрыты
только двенадцать тысяч. И это несмотря на то, что уровень безработицы в стране остается
самым высоким в Центральной Азии. Всего в этом году запланировано обеспечить работой
свыше ста пятидесяти тысяч таджикистанцев.
18.Уполномоченный по правам человека Таджикистана
В 80% из всех обращений к нам люди жалуются на решения судебных органов –
таджикский Омбудсмен
Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) в Таджикистане Зариф Ализода
сообщил на встрече с представителями СМИ, организованной Союзом журналистов

Таджикистана, что за два с лишним месяца работы данного Института поступило много
жалоб и обращений граждан. «В 80% из всех обращений люди жалуются на решения
судебных органов, связанных с правами на недвижимость, спорами по поводу получения и
распределения земельных участков, незаконным привлечением к уголовной
ответственности и т.д.», - отметил З. Ализода. По его словам, в настоящее время Институт
Омбудсмена работает над планом работы на текущий год, завершает организационные
мероприятия, подбор и расстановку кадров, подготовкой Доклада о ситуации с правами
человека в Таджикистане. «В своей деятельности мы надеемся на тесное взаимодействие с
НПО, гражданским обществом, СМИ, представителями власти», - подчеркнул он.
Таджикский юридический консорциум обучит 50 общественных омбудсменов
Таджикский юридический консорциум - общественная правозащитная
организация, председателем которого является известный политик Рахматилло Зоййиров,
объявил конкурс на обучение и подготовку 50 общественных омбудсменов, в рамках
осуществления проекта «Стратегические судебные процессы и развитие института
омбудсмена в Таджикистане» финансируемого БЮРО ОБСЕ в Таджикистане.
Конкурсный отбор кандидатов на обучение и подготовку общественных
омбудсменов будет производиться из числа граждан независимо от возраста, пола,
специальности, региона, но, имеющих гражданскую позицию и образование не ниже
общего среднего.
Главный критерий - это твердая гражданская позиция и среднее образование.
Кандидатам с высшим образованием - предпочтение. В конце года правозащитники
разъедутся по всем регионам республики. Однако по-прежнему остается неясным, кто будет
финансировать их деятельность. Так как в аппарате омбудсмена ничего не знают о будущих
помощниках. Возможно, они так и останутся на содержании ОБСЕ или другой
международной организации.
19.Законодательство
Новый закон о госязыке в Таджикистане, лишающий русский язык статуса
официального, вызывает тревогу не только у русскоязычного меньшинства
В отличие от большинства законопроектов, содержание которых в Таджикистане
остается тайной за семью печатями для широкой общественности, в том числе для
заинтересованных групп и журналистов, законопроект «О государственном языке
Республики Таджикистан» стал широко известен даже до поступления в
парламент. Согласно законопроекту, все граждане страны обязаны знать государственный
язык, а государственные структуры, вооруженные силы Таджикистана должны будут
полностью перейти на использование исключительно государственного языка. Обучение
также должно осуществляться на таджикском языке, в иностранных вузах, работающих на
территории страны, его преподавание должно стать обязательным.
Рахматилло Зойиров, председатель Социал-демократической партии, называя
проект актуальным и востребованным, одновременно считает его несовершенным с
законодательной и регулятивной точек зрения. «Ряд статей противоречит Конституции
или не соответствует ей. Например, в проекте не отражен правовой статус языка
межнационального общения, закрепленный в Конституции», - говорит он. Политсовет
СДПТ подготовил и направил в парламент представление, включающее 5 возражений и 11
предложений.
Руководитель Худжанского Центра правовой помощи Бюро по правам человека и
соблюдению законности Мадина Усманова предвидит, что принятие в этом виде

законопроекта может привести к возможности нарушений полного равенства и свободы
граждан, гарантированных Конституцией, Уголовным и Гражданским кодексами в сфере
судопроизводства.
Эксперт поясняет, что сейчас, в соответствии с Уголовно-процессуального
кодексом, участвующие в деле лица, не владеющие языком, на котором ведется
судопроизводство, имеют право делать заявления, давать показания, заявлять ходатайства,
знакомиться со всеми материалами дела, выступать на родном языке. «Это положение
представляет одну из конституционных гарантий реального равенства всех перед законом
и судом, поскольку, в соответствии со статьей 17 Конституции, все равны перед законом и
судом, а государство гарантирует права и свободы каждого, независимо от его
национальности, языка», - отмечает Мадина Усманова.
Положения о возможности использования в судопроизводстве и на стадии следственных
действий родного языка закреплены также в статье 12 Уголовно-процессуального кодекса
и в Гражданском процессуальном кодексе.
«В то же время статья 3 законопроекта «О государственном языке Республики
Таджикистан» гласит, что гражданин Республики Таджикистан обязан знать
государственный язык. Таким образом, хотя обсуждаемым законопроектом напрямую не
затрагивается область судопроизводства, прослеживается явное противоречие между
ними: с одной стороны, законопроект требует обязательного знания таджикского языка
всеми гражданами страны, и даже под угрозой наказания, а, с другой стороны, гражданам,
не владеющим таджикским языком, в период судопроизводства предоставляется право
пользоваться своим родным языком», - указывает на противоречие юрист.
«Боюсь, что принятие этого закона подстегнет националистические настроения,
бытующие у некоторой части населения. И сейчас во многих учреждениях бросают
телефонную трубку, услышав русскую речь, или крайне грубо выговаривают за незнание
языка, упрекая, «вы наш хлеб едите, а разговаривать на таджикском языке не хотите». Что
же будет после его принятия, когда высокопоставленные чиновники трубят о
необходимости защиты родного им языка?», - с тревогой спрашивает русскоязычный
житель Душанбе Марк Руднев. – Придется моей семье срочно уезжать из Таджикистана,
где я родился, вырос и проработал сорок лет».
28 августа, 2009
20.Общественные и международные организации
Организации гражданского общества ГБАО изучают пути сотрудничества со СМИ
Для руководителей организаций гражданского общества (ОГО) Ванчского и
Дарвазского районов ГБАО была организована серия обучающих семинаров на тему
взаимодействия со СМИ. Семинары были организованы Центром поддержки
гражданского общества (ЦПГО) «Калам» при содействии Национального фонда в
поддержку демократии (NED). Как сказала тренер ЦПГО Саври Шанбезода, «изучение
путей налаживания взаимоотношений со СМИ». «Улучшение знания и навыков
представителей ОГО о путях представления своей деятельности через СМИ позволят им
довести до общественности суть реализуемых ими идей, целенаправленнее решать
возникающие или существующие проблемы в обществе», - отметила она. В ходе семинара
были обсуждены такие необходимые для работы со СМИ проблемы, как барьеры при
работе со СМИ, определение фокусной аудитории и выбор СМИ, подача сюжета и
подготовка пресс-релиза, интервью и пресс-конференция, стратегическое планирование и
работа со СМИ, социальный ролик, информационная кампания и др.
НПО «Мечта» ищет возможности открытия в Хатлоне спецшколы для глухонемых

Филиал неправительственной организации «Мечта» по Хатлонской области выражает
беспокойство отсутствием специальной школы для инвалидов по слуху и речи в регионе.
Как сказал руководитель филиала Шоди Давлатов, в области на сегодня зарегистрировано
1800 подобных инвалидов, из которых 300 - несовершеннолетние дети. «С 1999 года по
2007 год в Курган-тюбе существовала специальная школа для глухонемых, - сказал он. Однако из-за отсутствия финансирования она прекратила свою деятельность. С тех пор
несколько раз мы обращались в министерство образования страны, к руководству и
управлению образования области, однако вопрос об открытии нескольких классов для
глухонемых так и остался нерешенным». По словам Ш. Давлатова, руководство отдела
образования города Курган-тюбе не может дать классы, «так как у самих нехватка
учебных классов». Руководитель НПО сообщил, что, несмотря на проблемы, они
продолжают по мере возможности обучать своих подопечных. «В Шахритусском и
Вахшском районах учителя в своих личных домах обучают глухонемых, - отметил Ш.
Давлатов. – Но многие, в том числе, родственники инвалидов, не проявляют должной
заинтересованности в решении существующих проблем».
Назначен новый председатель Бюро ОБСЕ в Душанбе
Новым руководителем Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) в Душанбе назначен Ивар Викки, до этого возглавлявший алматинский офис
организации. С 2007 года душанбинский офис ОБСЕ возглавлял Владимир Пряхин.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе работает в Таджикистане с 1994
года.

