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 В мечетях Таджикистана агитируют против исламской партии
 Решением суда аннулирована деятельность учредителя еженедельника
«ПАЙКОН»
 Мэрия Душанбе призывает не злоупотреблять принципами свободы слова
 Amnesty International вновь критикует Таджикистан
 ООН заступился за осужденного таджикского оппозиционера

1.Общественно-политическая ситуация
В мечетях Таджикистана агитируют против исламской партии
Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) обеспокоена случаями
агитации в мечетях против деятельности этой официальной партии. Об этом отмечается в
официальном обращении Согдийского областного отделения ПИВТ к властям.
В документе подчеркивается, что за последние недели отмечены случаи, когда на
пятничных молитвах в мечетях Пенджикентского и Аштского районов области, ораторы
призывают граждан воздержаться от членства в ПИВТ. Авторы письма подчеркивают, что
"необходимо воздержаться от нападок в адрес членов ПИВТ и не превращать мечети в
трибуну пропаганды идей против этой партии". Как отметили в офисе областного
отделения партии, за последние месяцы по всей территории области развернута
агитационная кампания против ПИВТ. Граждане просят не вступать в ряды этой партии.
ПИВТ является второй по значимости политической партией Таджикистана, после
правящей Народно демократической партии. На последних парламентских выборах ПИВТ
получила два из 63 мест в нижней палате таджикского парламента. Но, активисты партии
и некоторые эксперты утверждают, что реально ПИВТ на последних выборах получила
поддержку более 40% избирателей.
Источники: http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1402818.html
http://ca-oasis.info/news/?c=3&id=59271&m=5&y=2011

2.Свобода слова и СМИ
НАНСМИТ хотят незаконно выселить из арендованного помещения
Директор Агентства по строительству и архитектуре при правительстве РТ
Абдували Комилов хочет опечатать рабочие кабинеты Национальной ассоциации
независимых средств массовой информации Таджикистана (НАНСМИТ). Как сообщил
председатель НАНСМИТ Нуриддин Каршибоев, 3 мая, во Всемирный день свободы
прессы, директор Агентства по строительству и архитектуре А.Комилов в сопровождении
нескольких своих подчиненных, находясь в коридоре мансардного этажа здания ОАО
«Шахрофар», без объяснений потребовал от сотрудников ассоциации немедленно
освободить кабинеты. «Иначе мы их опечатаем», - пригрозил директор агентства.
Поводом для такого шага А. Комилова стала, якобы, возникшая производственная
необходимость на дополнительную рабочую площадь, «несмотря на то, что в этом же
здании существуют несколько пустующих и заброшенных кабинетов». «Много лет назад
этот спорный этаж также находился в заброшенном состоянии после пожара. НАНСМИТ
и другие организации, арендуя помещения на законной основе, в течение более 10 лет
ремонтировали рабочие кабинеты и коридор этажа, вложив свои финансовые средства», сказал он. Он заявил, что предпринимаемые меры со стороны А.Комилова по выселению
НАНСМИТ из арендованного помещения являются незаконными. Между тем, глава
Агентства по строительству и архитектуре Абдували Комилов отметил, что Агентство
было вынуждено пойти на такой шаг в связи с тем, что «возникла необходимость в связи с
организацией нового ГУП и его размещением, и Государственный комитет по
инвестициям и управлению государственным имуществом РТ решил разместить его
именно в этих арендуемых помещениях». Как отметил Н. Каршибоев, ссылаясь на
достоверные источники, вопрос о выселении сразу нескольких организаций различной
формы собственности, в том числе отраслевой фирмы «Архиком», НАНСМИТ, «Р-Транк»
и других, арендующих помещения в мансардном этаже здания ОАО «Шахрофар»
(бывший Минстрой), встал сразу после того, как постановлением правительства РТ было
учреждено ГУП «Лоихакаш» («Проектирование»), главой которого был назначен
предшественник А.Комилова – Матлубхон Халифаев. «Постановление правительства РТ
обязывает А. Комилова решить вопросы организационно-правового характера и по
размещению ГУП «Лоихакаш». Вот господин Комилов и решил идти незаконным путем,

проигнорировав права и интересы других организаций, независимо от их формы
собственности», - подчеркнул председатель НАНСМИТ. Прокомментировав данную
ситуацию, в Службе государственного контроля за использованием государственного
имущества при Госкомимуществе сообщили, что «заинтересованы в предоставлении
арендных помещений организациям, независимо от их формы собственности, так как
арендная плата идет в пользу государства, однако иногда вопрос возникает в самих
ведомствах, на балансе которых находится арендованное помещение». «Мы хотим решить
этот вопрос на законной основе, - отметил Н. Каршибоев. – Согласно, статье 14 Закона РТ
«Об аренде в Республике Таджикистан», споры, возникающие при заключении и
исполнении договора аренды, рассматриваются Экономическим судом или судом в
соответствии с их компетенцией. ОАО «Шахрофар», как структурное подразделение
Агентства по строительству и архитектуре при правительстве РТ, на балансе которого
находится арендованное помещение, имеет только право на оперативное управление этим
имуществом. Закон также гласит: «Арендатору обеспечивается защита его права на
имущество, полученное им по договору аренды, наравне с зашитой, установленной
гражданским законодательством в отношении права собственности. Он может
потребовать возврата арендуемого имущества из любого незаконного владения,
устранения препятствий в пользовании им, возмещение ущерба, причиненного имуществу
всеми лицами, включая арендодателя». Каршибоев отметил, что договор на аренду
помещения между НАНСМИТ и Госкомимуществом заключен до 2013 года.
Источник: «Азия-Плюс» , 6 мая.- Мавджуда Хасанова/ - |

Решением суда аннулирована деятельность учредителя еженедельника
«ПАЙКОН»
Решением суда столичного района Фирдавси Бюро по консультациям,
лингвистическим экспертизам и журналистским расследованиям, которое является
учредителем еженедельника «Пайкон», ликвидируется. Как сообщил адвокат Бюро
Шухрат Кудратов, в пятницу, 6 мая, в суде состоялись прения сторон по иску
министерства юстиции РТ к Бюро. «Судья зачитал решение о том, что иск Минюста РТ к
Бюро должен быть удовлетворен, а Бюро должно быть ликвидировано из-за нарушений
законодательства Республики Таджикистан», - сказал Кудратов. По мнению адвоката, суд
вынес необоснованное, незаконное решение. «Выдвинутые доводы представителями
Минюста во время рассмотрения в судебном порядке не были документально
подтверждены и доказаны. После получения копии решения суда на руки, мы собираемся
обжаловать данный вердикт в вышестоящей инстанции», - подчеркнул Кудратов.
Напомним, в начале февраля министерство юстиции обратилось в суд района Фирдавси с
исковым заявлением о прекращении деятельности Бюро по консультациям,
лингвистическим экспертизам и журналистским расследованиям, которое является
учредителем еженедельника «Пайкон». По словам директора Бюро и главного редактора
еженедельника «Пайкон» Джумы Толиба, министерство юстиции требует закрыть эту
общественную организацию, хотя первоначало речь шла только о приостановлении
деятельности Бюро. Суть претензий Минюста в том, что Бюро не зарегистрировано в
налоговой инспекции, не предоставляет ежегодный отчет о проделанной работе и сменило
юридический адрес. Однако Джума Толиб утверждает, что это не соответствует
действительности, так как организация была зарегистрирована в налоговой инспекции
района Фирдавси в феврале 2009 года. Что касается изменения своего юридического
адреса, то Бюро лишь временно поменяло этаж офиса в том же здании издательства
«Шарки Озод», где и было зарегистрировано. Джума Толиб полагает, что основной
причиной попытки закрытия Бюро является публикация острых материалов на страницах
газеты «Пайкон», в частности, в октябрьских и январских номерах под названиями
«Отставка» и «Козлодрание вокруг ЦУМа», которые вызвали недовольство властей.

Источник: «Азия-Плюс» , 10 мая - /Наргис Хамрабаева/ - |

В Таджикистане усиливаются тенденции к ограничению свободы слова
В честь Всемирного дня свободы прессы, который отмечается ежегодно 3 мая,
Национальная ассоциация независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) подвела итоги
мониторинга соблюдения свободы слова в стране за четыре месяца этого года.
Мониторинговой службой ассоциации зафиксировано 84 сообщения, касающиеся
ситуации со свободой слова и отражающие деятельность СМИ и журналистов в
Таджикистане. "Основываясь на изложенных фактах, можно сделать вывод, что за четыре
прошедших месяца текущего года было отмечено усиление тенденции к ограничению
свободы слова в республике", - говорится в отчете.
По данным НАНСМИТ, за истекший период зафиксировано три факта обвинения
журналистов и СМИ в клевете и оскорблении личности. Отмечены девять фактов
воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста, семь фактов
ограничения доступа к информации, в том числе к источникам в интернете, 13 фактов
требования к защите чести и достоинства.
"В сфере информационных отношений наблюдается правовой нигилизм или явное
игнорирование норм законов и подзаконных актов. Государственные чиновники, ссылаясь
на разные причины, отказываются предоставлять информацию представителям СМИ,
некоторые руководители исполнительных органов государственной власти требуют от
журналистов предоставить разрешение вышестоящих органов или должностных лиц", пишут авторы отчета.
Источники: www.toptj.com
http://ca-oasis.info/news/?c=3&id=59214&m=5&y=2011

Суд
столичного
района
Сино
оправдал
корреспондента
газеты
«ИМРУЗNEWS»
Суд столичного района Сино, рассмотрев в четверг иск старшего инспектора роты
безопасности дорожного движения МВД Таджикистана Каландара Нозирова в отношении
корреспондента газеты «ИмрузNews» Мирзомурода Бозора, признал журналиста
невиновным. Как сообщили в редакции «ИмрузNews», решением суда водитель
«Тангемки» Махмадраджаб Шарипов за клевету приговорен к 180 часам общественных
работ. По словам источника, водитель, по определению Минюста страны, ежедневно в
свободное для себя время будет привлекаться на четыре часа к общественным работам.
Напомним, 4 марта текущего года в газете «ИмрузNews» вышла статья под названием
«06008 с меня взял взятку в размере 10 сомони». В этой статье, которая принадлежит перу
М. Бозора, водитель «Тангемки» Махмадрачаб Шарипов обвинил старшего инспектора,
номер которого «06008» в том, что он остановил его без нарушений правил дорожного
движения и потребовал с водителя «Тангемки» взятку в размере 10 сомони. Старший
инспектор посчитал эту статью несправедливой, так как его обвинили в серьезном
нарушении - получении взятки при исполнении обязанностей. По этой причине инспектор
подал исковое заявление в суд района Сино в отношении корреспондента газеты и
водителя «Тангемки» по статье 135 (Клевета, связанная с обвинением лица в совершении
тяжкого или особо тяжкого преступления) и 136 (Оскорбление в связи с исполнением
потерпевшим своего общественного долга).
Источники: «Азия-Плюс», 13 мая. - /Аваз Юлдашев/
«Фараж»,№20(230)

Никаких правонарушений в отношении НАНСМИТ допущено не было
Агентство по
строительству и архитектуре при правительстве Республики
Таджикистан считает,
что в намерениях
о выселении Национальной
Ассоциации
независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ) из арендуемого помещения, которое
находится на балансе Агентства, не было никакого нарушения закона. Такое заявление

сделал директор Агентства по строительству и архитектуре Абдували Комилов в ответ на
публикации в ряде изданий по поводу выселения НАНСМИТ. По словам А. Комилова, на
основе постановления правительства РТ под номером №579 (от 30.10.2010) при Агентстве
по строительству и архитектуре создан ГУП «Лоихакаш». Агентство обратилось в
Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом
при правительстве РТ по поводу размещения ГУП «Лоихакаш» в здании ОАО
«Шахрофар», которое является структурным подразделением Агентства. «Стоит
подчеркнуть, что Служба госконтроля за использованием госимуществом при
Госкомимуществе страны предоставила помещения в этом здании неотраслевым
организациям: ОАО «ГИИНТИЗ», ООО «Мир полиграфии», ООО «ШДП», НАНСМИТ,
«Т-ранк» и «Ориён Адвентур». Еще 3 мая эта служба обратилась с письмом к этим
организациям освободить арендуемые помещения в связи с возникновением
производственной необходимости», - Комилов. Он убежден, что Служба при
Госкомимуществе страны действовала в целях выполнения второго пункта постановления
правительства №579 от 30.10.2010 года. Комилов просит председателя НАНСМИТ
Нуриддина Каршибоева по возникшей проблеме обращаться в Службу государственного
контроля за использованием госимущества, а не предъявлять претензии Агентству по
строительству и архитектуре при правительстве РТ. Между тем, председатель НАНСМИТ
Н. Каршибоев отметил, что, согласно статье 7 Закона РТ «Об аренде в Республике
Таджикистан», основным документом, регламентирующим отношения арендодателя с
арендатором, является договор об аренде. Он заключается на началах добровольности и
полного равноправия сторон. «Право сдачи имущества в аренду в отношении
государственной собственности осуществляют органы по управлению государственным
имуществом и органы государственной власти на местах в зависимости от вида
собственности, а у нас договор с Госкомимуществом до 2013 года», - сказал он.
«Полагаясь на это положение, то есть на долгосрочную аренду, мы вложили средства для
улучшения арендованного помещения, - подчеркнул Н.Каршибоев. – Вместе с тем,
согласно норме вышеуказанного закона, изменение условий договора аренды, его
расторжение и прекращение допускаются по соглашению сторон. По требованию одной
из сторон не менее чем за два месяца договор аренды может быть расторгнут по решению
Экономического суда или суда в случаях нарушения другой стороной условий договора.
А мы всегда выполняли условия договора». По информации НАНСМИТ, 3 мая, во
Всемирный день свободы прессы, директор Агентства по строительству и архитектуре
А.Комилов в сопровождении нескольких своих подчиненных, находясь в коридоре
мансардного этажа здания ОАО «Шахрофар», без объяснений потребовал от сотрудников
Ассоциации немедленно освободить кабинеты. В противном случае, по данным
НАНСМИТ, Комилов пригрозил опечатать кабинеты.
Источник: «Азия-Плюс»

, 16 мая. - /Мавджуда Хасанова/ - |

Мэрия Душанбе призывает не злоупотреблять принципами свободы слова
Мэрия Душанбе просит экспертов воздержаться от поспешных комментариев, а
журналистов – от публикации мнений относительно предпринимаемых столичной мэрией
мер по сдерживанию роста цен на продукты питания на столичных рынках. Как сообщил
пресс-секретарь мэра столицы Шавкат Саидов, подобные необоснованные комментарии
так называемых экспертов, которые в последнее время появились в электронных
средствах массовой информации, могут усугубить ситуацию в вопросах ценообразования
на столичных рынках. Пресс-секретарь просит представителей СМИ «не злоупотреблять
принципами свободы слова, когда речь идет о защите прав тысячи потребителей».
«Пользуясь случаем, мэрия столицы доводит до сведения так называемых «экспертов»,
что предпринимаемые усилия городских властей по стабилизации цен на городских
рынках проводятся с соблюдением законодательства страны и на основе выводов
компетентных органов, которые проводят ежедневный мониторинг потребительского

рынка в городе Душанбе», - отметил источник. Он отметил, что до сегодняшнего дня за
счет городского бюджета выделены 20 миллионов сомони беспроцентных кредитов, из
которых 12 миллионов направлены на покупку муки из Казахстана, 4 миллиона - для
создания запасов продовольствия и 4 миллиона сомони - для закупки мяса.
Источники: «Азия-Плюс», 17 мая. - /Аваз Юлдашев/ - |
«Вечерний Душанбе»,№20(704)

3.Право на образование
США помогут таджикским властям удержать детей в школах
Министерство образования Таджикистана и Агентства США по международному
развитию (USAID) подписали письмо о сотрудничестве в реализации трехлетней
пилотной программы по предотвращению отсева учащихся из школ. Об этом сообщили в
Минобразования Таджикистана.
По данным источника, письмо о сотрудничестве подписали министр образования
Таджикистана Абдуджаббор Рахмонов и директор USAID в Таджикистане Джеффри
Лерер. Программа планирует работать над предотвращением отсева учащихся из школ и
будет осуществляться в Хатлонской области в рамках Национальной стратегии в области
образования. В данной программе также будут участвовать такие страны, как Камбоджа,
Индия и Тимор-Лесте.
Руководитель USAID в Таджикистане на церемонии подписания документа отметил,
что "обе стороны едины во мнении, что мы должны предотвратить отсев учащихся из
школ в Таджикистане. Половина населения Таджикистана составляет молодежь моложе
19 лет. Она должна быть хорошо образованна, активна и вносить свой вклад в
экономический рост своей страны".
Напомним, что согласно различным источником ежегодно до 50 тысяч учащихся 910 классов школ бросают учебу по различным экономическим, социальным и культурным
причинам, приводящим к увеличению необразованной и нетрудоспособной молодежи.
Программа будет выявлять детей, подвергшихся наибольшему риску отсева из школ, и
работать с администрацией школ, учителями, учащимися, родителями и сообществами в
целом для определения, осуществления и принятия мер по привлечению этих детей к
учебе.
Источники: http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1403454.html
http://ca-oasis.info/news/?c=3&id=59379&m=5&y=2011

4.Международные организации и сотрудничество
Amnesty International вновь критикует Таджикистан
Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что в
Таджикистане не соблюдаются права человека. Об этом отмечается в новом докладе
организации, распространенном 13 мая.
В докладе особо отмечается тот факт, что в деятельности правоохранительных
органов все чаще отмечаются случаи применения пыток и других видов жестокого
обращения. "Признательные показания, полученные под пытками, по-прежнему
принимались судом в качестве доказательств. Пострадавшие редко жаловались на
физическое насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов, опасаясь
последствий. Безнаказанность оставалась нормой. Правозащитные организации, юристы и
судьи Таджикистана обратились к правительству с требованием внести в действующее
законодательство точное определение пыток в строгом соответствии с международными
требованиями", - говорится в докладе.
В докладе также отмечается, что в прошлом году сохранялась тенденция угрозы
преследования независимых изданий и журналистов в уголовных и гражданских судах за
критику правительства. "Давление на СМИ ужесточились в период подготовки к

парламентским выборам в феврале, а также после сентябрьского столкновения в
Рашсктом районе, где, по сообщениям, исламистские боевики и бывшие командиры
отрядов оппозиции организовали засаду, в которой погибли 28 военнослужащих", говорится в докладе.
Amnesty International также выражает озабоченность сохраняющейся тенденцией
насилия в отношении женщин в Таджикистане. "От трети до половины всех женщин
подвергаются физическому, психологическому и сексуальному насилию со стороны
супруга или других родственников, подчас на протяжении всей жизни", - говорится в
докладе. По мнению авторов, несмотря на первые шаги в целях борьбы с насилием над
женщинами Таджикистану не удалось надлежащим образом обеспечить соблюдение
международных обязательств по защите женщин от домашнего насилия.
Источники: http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1404450.html
http://ca-oasis.info/news/?c=3&id=59324&m=5&y=2011

ООН заступился за осужденного таджикского оппозиционера
Комитет по правам человека ООН рассмотрел индивидуальную жалобу Темура
Тошева в отношении его брата Махмадрузи Искандарова, экс председателя
Демократической партии Таджикистана против властей этой страны. Об этом сообщила
директор Общественного фонда "Нотабене" Нигина Бахриева, которая имеет опыт
сотрудничества с правозащитными структурами ООН.
По её словам, в жалобе указано, что действия властей, которые незаконно задержали
в Москве и доставили в Таджикистан Искандарова, а также незаконно содержали его в
Комитете национальной безопасности в течение 10 дней, противоречат статье 9 пакта,
регламентирующей право на свободу и личную неприкосновенность. Также утверждается,
что задержание Искандарова в течение десяти дней после его перемещения из России, в
полной изоляции в ГКНБ, где ему давали только хлеб и воду, а также необеспечение
должного медицинского ухода во время болезни, представляет собой жестокое
обращение. "Искандаров также жаловался на нарушение права на справедливое судебное
разбирательство, так как, по его мнению, суд не обеспечил беспристрастного
рассмотрения дела: ходатайства адвокатов не принимались судом во внимание, у
подсудимого был ограничен доступ к адвокату, не были вызваны и допрошены свидетели
защиты, которые могли помочь доказать его невиновность", - сообщила Бахриева
агентству "Азия плюс" со ссылкой на Комитет ООН.
Она также отметила, что Комитет по правам человека неоднократно обращался к
властям Таджикистана для получения мнения властей по вопросам приемлемости
сообщения и указанных в жалобе нарушений, однако, ответы не были получены. Поэтому
Комитет при рассмотрении жалобы основывался на информации, указанной в жалобе. По
итогам рассмотрения Комитет рекомендовал, Таджикистану обеспечить Искандарову
эффективное средство правовой защиты, в том числе, либо немедленное его
освобождение или повторное судебное разбирательство со всеми гарантиями,
закрепленными в пакте. Также государство обязано выплатить надлежащую
компенсацию, соразмерную нарушенным правам.
Как уже сообщалось, в сентябре 2010 года Европейский суд по правам
человека рассмотрел жалобу Искандарова против Российской Федерации о нарушение
его прав, которое выразилось в выдачи Искандарова властям Таджикистана, где его могут
ожидать пытки и жестокое обращение, а также несправедливый судебный процесс.
Махмадрузи Искандаров в годы гражданской войны являлся одним из известных
полевых командиров, воевавших на стороне Объединенной таджикской оппозиции. После
достижения мира в стране, он был назначен председателем комитета по чрезвычайным
ситуациям, а затем, спустя ещё несколько лет, возглавил госпредприятие "Таджикгаз".
Однако впоследствии Искандаров, возглавлявший Демократическую партию
Таджикистана, перешел в оппозицию. В 2004 году Генпрокуратура республики обвинила
его в бандитизме, терроризме, незаконном хранении оружия и других преступлениях.

После этого Искандаров перебрался в Россию, где был вскоре арестован по запросу из
Душанбе. Однако арестованный направил апелляцию в один из московских судов, а также
обратился к российским властям с просьбой о политическом убежище. В апреле 2005 года
решением суда он был освобожден из-под стражи. Вскоре после освобождения
Искандаров, проживавший в Московской области, был задержан и переправлен самолетом
в Таджикистан. Верховный суд РТ приговорил его к 23 годам тюрьмы.
Источники: http://regnum.ru/news/fd-abroad/tajik/1402920.html
http://ca-oasis.info/news/?c=3&id=59257&m=5&y=2011

5.Семинары, тренинги, круглые столы, встречи
Освещение вопросов уголовного правосудия обсудили в Душанбе
Круглый стол на тему «Освещение вопросов уголовного правосудия через СМИ»
состоялся в Душанбе по инициативе Независимой школы журналистики «Таджикистан –
XXI век». Целью мероприятия было содействие укреплению сотрудничества
государственных органов, общественных организаций и СМИ Таджикистана в деле
обеспечения доступа к общественно-значимой информации по реформам в области
уголовного правосудия. В работе круглого стола приняли участие представители
Исполнительного аппарата президента РТ, Верховного и Конституционного судов, Совета
юстиции, Генеральной прокуратуры, министерств юстиции и внутренних дел, офиса
Уполномоченного по правам человека, международных и правозащитных организаций,
адвокаты, руководители медиа-организаций, а также учредители и сотрудники различных
СМИ. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы участия представителей СМИ в
уголовном судопроизводстве, а также информирования общественности о реформах в
области уголовного правосудия. Участники круглого стола были едины во мнении, что
важным аспектом гласности судопроизводства является доступ к материалам суда,
включая судебные решения. На мероприятии было также отмечено, что необходимо
развивать и совершенствовать работу интернет-сайтов Конституционного суда, судов
общей юрисдикции (Верховный суд, суды), где могли бы своевременно размещаться
нормативно-правовая база, касающаяся судов, постановлений пленумов Верховных судов
и судебных решений. Нигина Бахриева, подытоживая результаты обсуждения, отметила
несколько моментов. Во-первых, сказала она, НПО, работающие в области уголовного
правосудия, мало сотрудничают со СМИ по освещению результатов их деятельности. «В
то же время СМИ расценивают материалы НПО как рекламу и требуют чрезмерную
оплату за это. Необходимо развивать сотрудничество между НПО и СМИ по освещению
материалов, которые носят характер общественного интереса», - считает Бахриева. Кроме
того, продолжила она, необходимо проводить образовательные мероприятия по правам
человека и освещению проблематики прав человека в СМИ не только для журналистов, но
и для представителей властей. А вот судебным органам, в частности Верховному суду РТ,
по её словам, надо изучить лучшую практику других стран для разработки постановления
Пленума ВС РТ по вопросам исков о диффамации, которые подаются представителями
органов власти против СМИ и согласно которым органы государственной власти и
представители власти как истцы в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации
вправе требовать лишь опровержения недостоверной информации, но не возмещения
морального вреда. В рамках круглого стола Независимая школа журналистики
«Таджикистан – XXI век» презентовала свой новый проект - «Освещение вопросов
уголовного правосудия и повышение правовой грамотности населения через СМИ»,
реализуемого при поддержке Отдела по контролю за наркотиками и охране правопорядка
посольства США в Таджикистане. Целями проекта являются привлечение внимания
общественности к вопросам прав человека и уголовного правосудия в Таджикистане,
создание платформы для общественного обсуждения данных вопросов, а также
повышение уровня правовой грамотности населения через СМИ.
Источник: «Азия-Плюс», 10 мая - /Наргис Хамрабаева/ -

Международная конференция «ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ БЕЗ СМЕРТНОЙ
КАЗНИ» стартовала в Душанбе
Международная
конференция «Центральная Азия без
смертной казни»
открылась сегодня в таджикской столице. Она организована при содействии
правительства РТ и ОО «Лиги женщин юристов» при финансовой помощи Отделения
Международной Организации Института «Открытое Общество»- Фонд Содействия в
Таджикистане и Правительства Швейцарии в рамках диалога по правам человека между
Таджикистаном и Швейцарией. Основной целью мероприятия, как сообщают
организаторы, является обсуждение международных тенденций в области отмены
смертной казни, ситуация с её применением в Центральной Азии и перспективы
объявления региона свободным от смертной казни. Источник отмечает, что за последние
годы во многих странах произошли положительные сдвиги в сфере отмены высшей меры
наказания. На сегодняшний день из 190 стран мира, не менее 110 стран исключили из
судебной практики или вовсе запретили законом смертную казнь. Правительства
некоторых государств, приняв ряд новых законов, где ограничивается применение
высшей меры наказания, продемонстрировали свою решимость добиться отмены
смертной казни. Вступив в организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, все
страны СНГ взяли на себя обязательство рассмотреть вопрос об отмене высшей меры
наказания. В Центральной Азии все государства, кроме Таджикистана и Казахстана,
отменили смертную казнь. Сохранение смертной казни в этих странах ЦА долгое время
служило предметом озабоченности международного сообщества. 30 апреля 2004 года
президент Таджикистана ввел мораторий на применение смертной казни в стране. Уже 2
июня 2004 года были приняты Законы Республики Таджикистан «О приостановлении
применения смертной казни в Республике Таджикистан» и «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Республики Таджикистан», что являлось новой вехой в гуманизации
уголовно-правовых институтов Таджикистана. Активное участие в решении проблем
смертной казни принимает участие созданная в Правительственных структурах рабочая
группа по изучению социально-правовых аспектов отмены смертной казни в
Таджикистане. В качестве участников на конференцию были приглашены 60
представителей государственных структур, гражданского общества и ряда
международных организаций из стран Центральной Азии и Европы, председатели судов
РТ, генеральный прокурор РТ, представители посольств, международных и общественных
организаций Республики Таджикистан. В качестве специального гостя приглашен бывший
президент Швейцарской Конфедерации г-жа Рут Дрейфус.
Источник: «Азия-Плюс» ,17 мая. - /Роза Шапошник/ - |

