Проект
Утвержден
распоряжением Президента
Республики Таджикистан
от 7 июня 2017 года,
№РП-901

№

Наименование
рекомендаций

Наименование
мероприятий

Сроки исполнения

Исполнители

Национальный план
действий по выполнению рекомендаций государств-членов Совета
Организации Объединенных Наций по правам человека согласно процедуре
Универсального периодического обзора (второй период) на 2017-2020 годы

Результаты
исполнения

1

2

3

4

5

7

2017

МЗСЗН, УПЧ,
другие
министерства и
ведомства
Рабочая группа

Конвенция о правах
инвалидов
подписана

МЗСЗН, УПЧ,
другие
министерства и
ведомства

В зависимости от
результата
изучения
предложено
конкретное
предложение

1

Присоединение к
Конвенции о правах
инвалидов и его
Факультативного
протокола (115.1115.8, 115.113, 118.1,
118.2, 118.7- 118.9)

1. Подписать
Конвенцию о правах
инвалидов
2. Завершить
подготовительные
работы по ратификации
Конвенции о правах
инвалидов со стороны
рабочей группы по
изучению вопроса
присоединения
Республики
Таджикистан к
Конвенцию о правах
инвалидов
3. Изучение вопроса
ратификации
Факультативного
протокола к Конвенции
о правах инвалидов

до решения
задачи

2020

1

Завершены
подготовительные и
предложены
предложения по
ратификации
Конвенции о правах
инвалидов о
совершенствовании
законодательства
Республики
Таджикистан

2

3

Ратификация Второго
факультативного
протокола к
Международному
пакту о гражданских и
политических правах
(115.9-115.12, 115.46115.57, 118.8, 118.9)

Обеспечение
соответствия
деятельности
Уполномоченного по
правам человека в
Республике
Таджикистан с
Парижскими
принципами (115.17115.22, 115.24)

1. Завершение изучения
вопроса ратификации
Второго
факультативного
протокола к
Международному пакту
о гражданских и
политических правах

до решения
задачи

Рабочая группа

В зависимости от
результата
изучения, рабочей
группой
предложено
конкретное
предложение

2. Подготовка проекта
соответствующих актов

до решения
задачи

Министерства
и ведомства

1. Разработка и
утверждение планамероприятия по
выполнению
рекомендаций
Подкомитета ООН по
аккредитации
2. Изучение
законодательства
других стран,
регулирующих
деятельности
правозащитных
институтов
3. Совершенствование
Закона Республики
Таджикистан «Об
Уполномоченном по
правам человека в
Республике
Таджикистан»
4. Обсуждение проекта
Закона с расширенным
участием
представителей
государственных и
общественных структур

2017

УПЧ, ИАП,
МЮ, МИД, ОО

Второй
факультативный
протокол к
Международному
пакту о
гражданских и
политических
правах
ратифицирован
Разработаны и
утверждены план мероприятий

2017-2020

УПЧ, ИАП,
МЮ, МИД

Изучено
законодательство
других стран по
защите прав
человека

2019-2020

УПЧ, ИАП,
МЮ, МИД

Разработан и
предложен
соответствующий
проект

2020

УПЧ, ИАП,
МЮ, МИД, ОО

Обсужден проект
Закона, изучены
предложения

2

4

Принять меры по
защите женщин и
детей, а также других
членов семьи от
семейного насилия,
предотвращение
насилия в семье
(115.29, 115.37, 115.63115.69, 115.86, 118.22,
118.27, 118.31)

1. Проведение
разъяснительных работ
среди населения по
положениям Закона
Республики
Таджикистан «О
предотвращении
насилия в семье» и
Государственной
программы
предотвращения
насилия в семье в
Республике
Таджикистан на 20142023 годы
2. Координирование
деятельности центров
поддержки, центры или
отделения медикосоциальной
реабилитации
потерпевших
3. Мониторинг
реализации Закона
Республики
Таджикистан «О
предотвращении
насилия в семье» и
Государственной
программы
предотвращения
насилия в семье в
Республике
Таджикистан
4. Совершенствование
механизма
перенаправления и
документирования
случаев насилия в семье

2017-2020

КДЖС, МВД,
КДР, КМСТ,
КТР, МИОГВ,
ОО

Проведены
разъяснительные
работы среди
населения по
положениям
соответствующего
законодательства

2017-2020

КДЖС, МВД,
МЗСЗН,
МИОГВ, ОО

Обеспечена
координация
соответствующих
структур

2018

КДЖС, МВД,
ОО

Наличие результата
мониторинга

2017-2018

МВД, ГП, ВС,
МЗСЗН, КДЖС

5. Повышение
квалификации
сотрудников
правоохранительных
органов и сферы
здравоохранения в
направлении
предотвращения
насилия в семье

регулярно

ГП, ВС, ИГУ,
АГС, МЗСЗН,
МВД, КДЖС

Механизм
перенаправления и
документирования
случаев насилия в
семье
усовершенствован
Количество
проведенных
мероприятий и
работников,
прошедших курса
повышения
квалификации

3

5

Усовершенствование
уголовного
законодательства в
связи с
предусмотрением
уголовной
ответственности за
насилие в семье в
качестве отдельного
состава преступления
(118.28-118.32)

6

Принятие мер по
упрочению гендерной
политики и защиты
прав женщин
(115.30, 115.36, 115.39115.44, 118.22)

1. Подготовка проекта
соответствующих
нормативных правовых
документов в связи с
предусмотрением
уголовной
ответственности за
насилие в семье в
качестве отдельного
состава
2. Организация
изучения проектов
нормативных правовых
актов, разработанных в
данном направлении, с
привлечением учёных
сферы правоведения и
гражданского общества
1. Организация
информационнопросветительских
мероприятий по
гендерному равенству и
устранению гендерных
шаблонов во всех слоях
общества

до решения
задачи

Рабочая
группа,
ГП, ВС, МВД,
МЗСЗН, КДЖС

Уголовный кодекс
Республики
Таджикистан
принят в новой
редакции. За
насилие в семье,
как отдельного
состава
преступления,
предусмотрено
уголовное
наказание

регулярно

КДЖС, КТР,
МОН,
Академия
образования,
КДР, ОО

2. Совершенствование
Закона Республики
Таджикистан «О
государственных
гарантиях равноправия
мужчин и женщин и
равных возможностей
их реализации» и другие
законодательства
отрасли
3. Проведение
обучающих курсов и
семинаров по
гендерным вопросам
сотрудникам
министерств и ведомств,
местных
исполнительных
органов
государственной власти
4. Расширение и
укрепление
деятельности
информационноконсультационных
центров при КДЖС по
оказанию правовой
помощи по гендерным
вопросам

2017-2018

КДЖС, МЮ,
НЦЗ, ОО

Количество
проведенных
мероприятий по
гендерному
равенству и
устранению
гендерных
шаблонов в
обществе
Предложения по
внесению
изменений и
дополнений в
соответствующее
законодательство

2018

КДЖС, ИГУ,
ВС, другие
министерства и
ведомства, ОО

регулярно

КДЖС,
МИОГВ, ОО

4

Количество
сотрудников,
прошедших
обучению

Количество
обучающих
программ по
укреплению
деятельности
информационноконсультационных
центров по
гендерным
вопросам

7

8

Активизация усилий
по обеспечению
условий труда для
женщин, молодежи и
лиц с инвалидностью
(115.31, 115.40, 115.43,
115.44, 115.91)

Активизация усилий
по борьбе с пытками
(115.58-115.62, 118.25,
118.26)

1. Анализ нормативных
правовых актов
Республики
Таджикистан по труду в
целях их
усовершенствования в
направлении устранения
ограничений в
использовании права на
труд
2. Контроль применения
нормативных правовых
актов по труду по
данному вопросу
3. Разработка механизма
применения
законодательства
Республики
Таджикистан в части
права на труд со
стороны лиц с
инвалидностью

2018 – 2020

МТМЗН,
МЗСЗН, ГП,
ВС, УПЧ, МЮ

2017-2020

МТМЗН, ГП

2018

МТМЗН, ГП,
МЗСЗН, НК

1. Усиление
ответственности за
применения пытки

2017-2018

МЮ, ВС, ГП,
УПЧ

2. Повышение
правового просвещения
населения
сотрудниками
государственных
органов

регулярно

ГП, МЮ, ВС,
МВД, МОН,
МТМЗН,
ГКНБ, АКН,
АФКБК, УПЧ

3. Усовершенствование
программ
профессиональной
подготовки сотрудников
соответствующих
государственных
органов по вопросам
свободы от пыток, в том
числе по положениям
Стамбульского
протокола
4. Принятие мер по
реализацию
невыполненных
рекомендаций
Спецдокладчика

2017-2019

УПЧ, ВС, ГП,
МЮ, МВД,
МОН, МЗСЗН,
ГКНБ, АКН,
АФКБК

2017-2019

ГП, ВС, МЮ,
МВД, МОН,
МЗСЗН, ГКНБ,
АКН, АФКБК,
УПЧ

5

Предложены
проекты
соответствующих
правовых актов по
труду

Усилен контроль
применения
нормативных
правовых актов
Разработан
механизм
применения
законодательства
Республики
Таджикистан в
части права на труд
со стороны лиц с
инвалидностью
Усилена санкция за
совершения
преступления
пытки
Количество
соответствующих
мероприятий с
участием
сотрудников
государственных
органов и населения
Соответствующие
программы
пересмотрены

Предложены
конкретные
предложения по
реализацию
невыполненных
рекомендаций
Спецдокладчика

9

Осуществление
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
(115.16, 115.27, 115.30)

10

Предотвращение
заключения ранних
браков (115.70)

11

12

Предотвращение
насилия в отношении
детей (115.71, 115.75)

Борьба с наихудшими
формами детского
труда и запрет на
принудительный труд
(115.72-115.74)

Проведение
разъяснительных работ
среди родителей и детей
по законодательству
Республики
Таджикистан
1. Совершенствование
законодательства в
связи с
предотвращением
заключения ранних
браков
2. Усиление
профилактических
работ среди населения
по предотвращению
ранних браков и
семейного просвещения
3. Проявление
инициативы по
проведению выездного
суда по уголовным
делам данной категории
1.Усовершенствование
законодательства по
вопросу
непосредственного
запрета применения
насилия в отношении
детей
2. Организация и
проведение
разъяснительных работ
в образовательных
учреждениях и других
организациях
содержания детей
1. Усиление контроля
над использованием
детского труда в рамках
законодательства и
искоренение наихудших
форм детского труда,
использование
принудительного труда
2. Усовершенствование
механизма
использования детского
труда в Таджикистане

регулярно

МОН, МВД,
ГП, МЮ,
МИОГВ

до решения
задачи

ГП, МОН,
КДЖС,
рабочая группа

В новой редакции
Уголовного кодекса
Республики
Таджикистан учтен
данный вопрос

регулярно

ГП, ВС, МОН,
МК, КДЖС,
МВД, КТР,
КМСТ, КДР,
УПЧ, МИОГВ

регулярно

ВС, ГП

Количество
информационных
мероприятий,
связанных с
предотвращением
ранних браков и
семейного
просвещения
В соответствующих
случаях проведены
выездные судебные
заседания

2018-2020

ГП, МОН,
КДЖС

Законодательство
Республики
Таджикистан
пересмотрен по
данному вопросу

регулярно

ГП, ВС, МЮ,
УПЧ, МВД,
МЗСЗН,
МТМЗН,
КДЖС,
МИОГВ

Количество
информационных
мероприятий по
данному вопросу

2018 – 2020

МТМЗН,
другие
министерства и
ведомства

регулярно

МТМЗН, ГП,
другие
министерства и
ведомства

6

Количество
проведенных
агитационных
мероприятий

Усилен контроль
над использованием
детского труда,
предотвращены
наихудшие формы
детского труда и
использование
принудительного
труда
Усовершенствован
механизм
использования
детского труда в
законодательстве в
сфере труда

13

14

15

Борьба с торговлей
людьми, в том числе
детьми (115.76, 118.33,
118.34)

Борьба с незаконным
оборотом
наркотических средств
(115.77, 115.99,
115.100)

Принятие мер по
усилению
независимости
судебной власти
(115.78-115.81, 118.35,
118.36, 118.67, 118.69)

3. Организация и
контроль полного
исполнения
постановления
Правительства
Республики
Таджикистан от 31
октября 2014 года,
№690
1. Принятия
подзаконных актов по
Закону Республики
Таджикистан «О
противодействии
торговле людьми и
оказании помощи
жертвам торговли
людьми»
2. Мониторинг
положения исполнения
законодательства
Республики
Таджикистан по борьбе
с торговлей людьми
3. Принятие мер по
оказанию помощи
жертвам торговли
людьми
1. Организация
профилактических
работ по
предотвращению
наркомании

регулярно

МТМЗН, ГП,
другие
министерства и
ведомства

Обеспечено
выполнения
данного
постановления

регулярно

МВД, ГП, ВС,
МЮ, МОН,
ГКНБ

Разработан проект
соответствующих
актов

регулярно

МВД, ВС, ГП,
УПЧ

Результаты
проведенных
мониторингов

регулярно

МВД, МЮ,
МЗСЗН, МОН,
МФ

регулярно

АКН, ГП, ВС,
МЮ, МВД,
МОН, МК,
КТР,
КДЖС

Жертвам торговли
людьми, оказана
соответствующая
помощь
Количество
проведенных
мероприятий

2. Усовершенствование
законодательства в
сфере борьбы с
незаконным оборотом
наркотических средств
1. Усовершенствование
конституционного
Закона Республики
Таджикистан «О судах
Республики
Таджикистан» и других
законов по вопросу
независимости судебной
власти
2. Оценка реализации
программ по судебноправовой реформе и
разработка новой
программы

до решения
задачи

АКН, ВС, ГП,
МЮ, ГКНБ,
МВД

2017-2020

ВС, ВЭС, ГП,
МЮ

2017

ВС, ВЭС, ГП,
МЮ

7

Законодательство
Республики
Таджикистан
усовершенствовано
по данному вопросу
Законодательство
Республики
Таджикистан
усовершенствовано
по данному вопросу

Результаты
реализации
программ по
судебно-правовой
реформе оценены и
внесено
предложение по
разработке новой
программы

16

Улучшение условий
учреждений системы
исполнения
уголовного наказания,
обеспечение правовых
гарантий задержанных
и заключенных
(115.80, 115.82-115.84,
118.37)

17

Обеспечение свободы
и независимости
деятельности
адвокатов (118.38118.40)

18

Организация учебных
мероприятий по
правам человека и
формирования
культуры прав
человека (115.85,
115.105, 115.109115.111)

3. Усовершенствование
материальнотехнического
обеспечения,
социальной защиты и
других материальных
гарантий судей
1. Принятие Стратегии
по реформе системы
исполнения уголовных
наказаний до 2025 года
2. Усовершенствование
механизма проведения
мониторингов со
стороны
мониторинговой группы
при УПЧ

2017-2020

ВС, ВЭС, МЮ,
МФ, МЭРТ,
МИОГВ

Принятые меры по
материальным
гарантиям судей

2017-2018

МЮ, МФ,
МЗСЗН, ГКНБ

2018

УПЧ, другие
министерства и
ведомства

Проведение
мониторинга
реализации Закона
Республики
Таджикистан «О
адвокатуре и
адвокатской
деятельности» и анализ
его соответствия
международным
стандартам
1. Проведение круглых
столов с участием
работников
правоохранительных
органов и
образовательных
учреждений
2. Проведение
информационных
мероприятий совместно
со средствами массовой
информации

2017-2019

МЮ,
Союз
адвокатов, ОО

Соответствующая
Стратегия
разработана и
предложена
Механизм
проведения
мониторингов со
стороны
мониторинговой
группы при УПЧ
усовершенствован
и увеличено
количество
посещений
Последствия
мониторинга и
анализа
предложены

2017-2019

УПЧ, другие
министерства и
ведомства

Количество
проведенных
круглых столов

2017-2020

УПЧ, другие
министерства и
ведомства

Количество
информационных
мероприятий

8

19

20

Принятие мер по
большему
привлечению
общества в
политическую жизнь,
политический
плюрализм, свобода
ассоциации,
деятельность
политических партий
и выражения (115.88115.90, 118.42-118.44,
118.50, 118.61-118.66,
118.68, 118.70)
Обеспечение свободы
средств массовой
информации,
доступность
информации (118.50118.59, 118.65)

21

Борьба с бедностью,
повышение уровня
жизни и благополучия
населения (115.92115.95, 115.116)

22

Усовершенствование
механизма
реинтеграции
трудовых мигрантов в
национальную
экономику (115.115)

1. Привлечение
гражданского общества
в обсуждение вопросов
по правам человека

2017-2020

МЮ, КТР,
УПЧ

2019

Рабочая группа

Соответствующий
проект разработан и
предложен

1. Усовершенствование
законодательства по
регулированию
деятельности вебсайтов

2017-2019

ГП, ВС, МЮ,
МВД, ГКНБ,
НЦЗ, СС, УПЧ

2. Проведение анализа и
усовершенствование
законодательства в
сфере средств массовой
информации,
выполнение
разъяснительных работ

2017-2020

МК, ГП, ВС,
МЮ, КТР,
УПЧ

Разработаны
соответствующие
нормативные
правовые акты по
указанным
вопросам
Предложены
предложения по

Принятие серьезных
мер по осуществлению
Программы
среднесрочного
развития Республики
Таджикистан на 20162020 годы и
Национальной
стратегии развития
Республики
Таджикистан на период
до 2030 года
Диверсификация
процесса трудовой
миграции (в том числе в
страны дальнего
зарубежья)

2020

МЭРТ, другие
министерства и
ведомства

2020

МТМЗН,
другие
министерства и
ведомства

2. Разработка и
принятия закона о
деятельности
общественных
объединений

9

Количество
проведенных
мероприятий

усовершенствованию

действующего
законодательства
по средствам
массовой
информации и
проведены
разъяснительные
работы
Осуществлена
Программа
среднесрочного
развития
Республики
Таджикистан на
2016 – 2020 годы

Разработан
механизм
привлечения
вернувшихся в
Таджикистан
трудовых
мигрантов в
национальную
экономику

23

Обеспечение
доступности населения
к чистой питьевой
воде (115.96, 115.97)

Продолжение работ по
осуществлению
Программы улучшения
обеспечения населения
Республики
Таджикистан чистой
питьевой водой на 2008
- 2020 годы

2020

ЖКХ, МЗСЗН,
другие
министерства и
ведомства

24

Принятие мер по
борьбе со стигмой и
дискриминации лиц с
туберкулезом, ВИЧ-ом
и психическими
заболеваниями
(115.45, 115.98)

1. Осуществление
Национальной
программы по
противодействию
эпидемии ВИЧ в
Республике
Таджикистан на период
2017-2020 годы и
применение на практике
принятых в этом
направлении
нормативных правовых
актов
2. Рассмотрение вопроса
разработки
комплексного
документа сферы
защиты психического
здоровья с
правозащитной позиции
1. Уменьшение уровня
смертности матери и
ребенка

2017-2020

МЗСЗН

2017-2020

МЗСЗН

Вопрос изучен,
предложены
конкретные
предложения

регулярно

МЗСЗН

2. Обеспечение
доступности лечения и
предотвращение ВИЧ

регулярно

МЗСЗН

Уровень
смертности матери
и ребенка
уменьшен
Обеспечено
доступность
лечения

3. Повышение уровня
осведомленности
населения в сфере
репродуктивного
здоровья

регулярно

МЗСЗН

Количество
проведенных
мероприятий

4. Увеличение
финансирования
отрасли

регулярно

МЗСЗН

Финансирование
отрасли увеличено

25

Улучшение качества
медицинских услуг
(115.101-115.103,
115.117)

10

Объявлен
международное
десятилетие «Вода
для устойчивого
развития» (20182028 годы) и
реализована
соответствующая
часть Программы
улучшения
обеспечения
населения
Республики
Таджикистан
чистой питьевой
водой на 2008 2020 годы
Программы
реализованы, издан
сборник актов
сферы социальной
защиты

26

27

28

Усиление права на
образование.
Содействие охвату
сельских женщин и
девушек на
образование (115.28,
115.104, 115.106115.108, 115.117)

Содействие развитию
инклюзивного
образования (115.112)

Принятие мер по
защите прав лиц с
инвалидностью (115.7,
115.113, 115.114)

1. Разработка плана,
учебных программ и
путеводителя для
преподавателей
учреждений заочной
формы обучения
2. Проведение
исследований по охвату
девушек на среднее
основное и среднее
общее образование, а
также выявление
причин отстранения
девушек от образования
3. Совместно с
министерствами и
ведомствами,
гражданского общества
привлечение учащихся,
в частности женщин и
девушек с отдалённых
сёл на получение
образования
4. Преобразование
статуса
образовательных
учреждений с целью
охвата девушек
5. Оснащение средних и
высших
профессиональных
образовательных
учреждений
современной техникой
для охвата учащихся
дистанционным
обучением
1. Разработка и
принятия нормативных
правовых актов по
вопросу инклюзивного
образования
2. Проведение
обучающих курсов для
преподавателей
общеобразовательных
учреждений, которые
обучают детей, с
ограниченными
физическими
возможностями
Разработка программ по
реализации прав лиц с
инвалидностью

2017-2018

МОН

2017

МОН, КДЖС,
МИОГВ

Наличие
результатов
исследований

регулярно

МОН, КДЖС,
МИОГВ

Результаты
выполненных
мероприятий

регулярно

МОН, МИОГВ

Продолжается
работа в данном
направлении

2018-2020

МОН

Начата работа в
данном
направлении

2017-2018

МОН, МЗСЗН,

2017-2018

МОН

2017-2020

МЗСЗН,
МОН, МТМЗН

11

Создана рабочая
группа, начата
работа в данном
направлении

Образована рабочая
группа,
продолжается
работа в данном
направлении
Продолжается
работа в данном
направлении

Разработаны
программы

29

30

31

32

Принятие мер по
обеспечению права на
свободу убеждений
(115.87, 118.10, 118.24,
118.42, 118.45)

Принятие
стратегического
документа в сфере
защиты прав человека
(118.11-118.14)

Рассмотрение вопроса
усовершенствования
законодательства
Республики
Таджикистан и
разработка проекта
закона по комплексной
борьбе с
дискриминацией
(118.21, 118.23)
Рассмотрение вопроса
отмены уголовной
ответственности за
клевету (118.60)

1. Проведение
межрелигиозного
диалога с целью
укрепления
толерантности
2. Осуществление
просветительских и
разъяснительных
мероприятий по
обеспечению права на
свободу убеждений
3. Применение
образовательных
программ с целью
недопущения
дискриминации и
правонарушений
4. Использование
потенциала
религиозных деятелей в
предотвращении
насилия в семье
5. Анализ отраслевого
законодательства

регулярно

КДР, другие
министерства и
ведомства

регулярно

КДР, другие
министерства и
ведомства

регулярно

КДР, другие
министерства и
ведомства

регулярно

КДР, другие
министерства и
ведомства

регулярно

1. Разработка
Национальной
стратегии Республики
Таджикистан в сфере
защиты прав человека
до 2025 года

2017-2020

КДР, другие
министерства и
ведомства
ИАП, ГП, МЮ,
УПЧ, ОО

2. С привлечением
представителей
гражданского общества
обсуждение проекта
указанной Стратегии
Рассмотрение вопроса
разработки отдельного
закона по комплексной
борьбе с
дискриминацией и
усовершенствование
отдельных законов

2017-2020

ИАП, ГП, МЮ,
УПЧ, ОО

Проект указанной
Стратегии
обсужден

2018-2019

ИАП, МЮ,
УПЧ

По разработке
проектов
соответствующих
актов предложены
предложения

Образование рабочей
группы и изучение
вопроса пересмотра
уголовной
ответственности за
клевету

2017-2020

ГП, ВС, МЮ,
НЦЗ

12

Осуществлены
меры по
обеспечению права
на свободу совести
и укреплению
толерантности в
религиозной среде

Разработан проект
указанной
Стратегии и
предложен для
обсуждения и
принятия

Проведены
различные
изучающие
мероприятия, в том
числе обсуждения и
предложены
конкретные
предложения

33

Рассмотрение вопроса
присоединения к
следующим
документам: 1)
Международной
конвенции для защиты
всех лиц от
насильственных
исчезновений; 2)
Факультативному
протоколу к
Конвенции против
пыток и других
жестоких,
бесчеловечных или
унижающих
достоинство видов
обращения и
наказания; 3)
Соглашению о
привилегиях и
иммунитетах
Международного
уголовного суда;
4) Третьему
Факультативному
протокол к Конвенции
о правах ребенка; 5)
Конвенцию МОТ
№189; 6)
Факультативному
протоколу к
Международному
пакту об
экономических,
социальных и
культурных правах
(117.1-117.14, 118.3118.9)

Изучение вопроса
присоединения к
указанным актам и
образование
национального
превентивного
механизма

2017-2020

ИАП, МИД,
ВС, ГП, МЮ,
МТМЗН,
ГКНБ, УПЧ

Данные вопросы
полностью
изучены,
предложены
конкретные
предложения

Примечание: Для выполнения мероприятий Верховный Суд Республики
Таджикистан, Уполномоченный по правам человека в Республике
Таджикистан и представители гражданского общества привлекаются по
согласованию.

13

Список аббревиатур:
ИАП – Исполнительный аппарат Президента Республики Таджикистан
ВС – Верховный Суд Республики Таджикистан
ВЭС – Высший экономический суд Республики Таджикистан
ГП – Генеральная прокуратура Республики Таджикистан
АГС – Агентство государственной службы при Президенте Республики
Таджикистан
АФКБК - Агентство по государственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан
АКН – Агентство по контролю за наркотиками при Президенте
Республики Таджикистан
МЮ - Министерство юстиции Республики Таджикистан
МВД – Министерство внутренних дел Республики Таджикистан
МИД – Министерство иностранных дел Республики Таджикистан
МОН – Министерство науки и образования Республики Таджикистан
МТМЗН – Министерство труда, миграции и занятости населения
Республики Таджикистан
МФ – Министерство финансов Республики Таджикистан
МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики
Таджикистан
МЗСЗН - Министерство здравоохранения и социальной защиты
населения Республики Таджикистан
МК – Министерство культуры Республики Таджикистан
УПЧ - Уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан
ГКНБ - Государственный комитет национальной безопасности
Республики Таджикистан
КДР – Комитет по делам религии, упорядочения национальных
традиций, торжеств и обрядов при Правительстве Республики Таджикистан
КДЖС – Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве
Республики Таджикистан
КМСТ - Комитет по делам молодёжи, спорту и туризму при
Правительстве Республики Таджикистан
КТР – Комитет по телевидению и радиовещанию при Правительстве
Республики Таджикистан
НК – Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан
СС – Служба связи при Правительстве Республики Таджикистан
НЦЗ – Национальный центр по законодательству при Президенте
Республики Таджикистан
ИГУ – Институт государственного управления при Президенте
Республики Таджикистан
ЖКХ – государственное унитарное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство»
МИОГВ – местные исполнительные органы государственной власти
ОО – общественные организации
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