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  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная 

в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою два-

дцать пятую сессию 2–13 мая 2016 года. Обзор по Таджикистану состоялся на 

девятом заседании 6 мая 2016 года. Делегацию Таджикистана возглавлял ми-

нистр юстиции Таджикистана Рустам Шохмурод. На своем семнадцатом засе-

дании 11 мая 2016 года Рабочая группа приняла доклад по Таджикистану. 

2. 12 января 2016 года Совет по правам человека отобрал следующую груп-

пу докладчиков («тройку») для содействия проведению обзора по Таджикиста-

ну в составе Алжира, Германии и Саудовской Аравии. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по пра-

вам человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведе-

ния обзора по Таджикистану были изданы следующие документы: 

 а) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/25/TJK/1); 

 b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара Ор-

ганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/25/TJK/2); 

 с) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 с) 

(A/HRC/WG.6/25/TJK/3). 

4. Через «тройку» Таджикистану был препровожден перечень вопросов, за-

ранее подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Лихтенштейном, Ме к-

сикой, Норвегией, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и 

Северной Ирландии, Соединенными Штатами Америки, Чешской Республикой, 

Чили, Швейцарией и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться в 

экстранете на сайте универсального периодического обзора.  

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства − объекта обзора 

5. Таджикистан считает универсальный периодический обзор важным ме-

ханизмом международного контроля за выполнением государственными участ-

никами своих международных обязательств в области прав человека, а также 

инструментом оценки позитивных изменений и существующих проблем в той 

или иной конкретной стране. Со времени достижения независимости Таджики-

стан проявляет приверженность построению демократического общества на о с-

нове ценностей прав человека. Такая приверженность нашла свое отражение во 

второй главе Конституции, которая гарантирует соблюдение прав человека и 

основных свобод в соответствии с основными международными документами 

по правам человека. 

6. В отчетный период Таджикистан представил периодические доклады ше-

сти договорным органам и принял шесть визитов: Специального докладчика 

Комиссии социального развития по вопросу о положении инвалидов, Специ-

ального докладчика по вопросу о праве каждого человека на наивысший до-

стижимый уровень физического и психического здоровья, Специального до-
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кладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижа-

ющих достоинство видах обращения и наказания и Специального докладчика 

по вопросу о праве человека на безопасную питьевую воду и санитарные усл у-

ги. В тесном сотрудничестве с представителями гражданского общества прави-

тельство внимательно изучило все рекомендации, внесенные упомянутыми 

правозащитными механизмами. В целях их осуществления разработаны раз-

личные национальные планы действий.  

7. Основными приоритетами правительства в области социально -экономи-

ческого развития по-прежнему остаются обеспечение социальной и политиче-

ской стабильности, экономического процветания и социального благополучия 

народа. В рамках стратегии национального развития на период до 2015  года ве-

лась работа по реализации программ по уменьшению масштабов бедности на 

2010–2013 годы и по повышению благосостояния населения на 2013–2015 годы. 

В результате их выполнения отмечено сокращение масштабов бедности. Нача-

лась разработка новой стратегии национального развития на период до 2030 го-

да. 

8. В интересах оказания Таджикистану содействия в решении проблем раз-

вития правительство и Организация Объединенных Наций утвердили Рамочную 

программу Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях 

развития на 2016–2020 годы. Она охватывает следующие основные направле-

ния: демократическое управление, верховенство закона и права человека, 

устойчивое и справедливое экономическое развитие, социальное развитие, ин-

теграция различных групп населения и расширение их прав и возможностей, а 

также жизнестойкость и экологическая устойчивость.  

9. По решению Президента, принятому в апреле 2013 года, утвержден 

Национальный план по выполнению рекомендаций государств – членов Орга-

низации Объединенных Наций по итогам первого обзора по Таджикистану на 

2013–2015 годы. Он был разработан в сотрудничестве с гражданским обще-

ством и международными организациями. В рамках его осуществления принят 

ряд мер по приведению законодательства и практики в соответствие с между-

народными обязательствами государства в области прав человека.  

10. Таджикистан проводит политику нулевой терпимости по отношению к 

пыткам. Содержащееся в Уголовном кодексе определение пыток приведено в 

соответствие со статьей 1 Конвенции против пыток и других жестоких, бесче-

ловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Принят 

также ряд других законодательных и политических мер в интересах выполне-

ния рекомендаций по борьбе с пытками, внесенных по итогам первого обзора. 

Вступил в силу закон о приостановлении применения смертной казни, и введен 

мораторий на смертную казнь. В соответствии с поправками, внесенными в 

Уголовный кодекс, установлен максимальный 20-летний срок тюремного за-

ключения. Переход к полной отмене смертной казни будет осуществляться по-

степенно и потребует решения административных, финансовых и юридических 

вопросов. 

11. Конституция гарантирует независимость судебной системы. Программа 

по реформированию судебной системы на 2015–2017 годы, представляющая со-

бой третий этап реформ, направлена на укрепление судебных органов и повы-

шение роли судов в деле защиты прав и свобод человека, интересов государства 

и обеспечения верховенства закона и доступа к правосудию. В рамках процесса 

реформирования судебной системы введена состязательная система судопроиз-

водства. 
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12. В Таджикистане принят новый закон об адвокатской деятельности и ад-

вокатуре, регулирующий полномочия, права и обязанности адвокатов, порядок 

выдачи лицензий на занятие юридической практикой, доступ к профессии юр и-

ста и лишение права заниматься адвокатской практикой. В соответствии с этим 

законом под эгидой Министерства юстиции создается квалификационная ко-

миссия в составе девяти членов, представляющих различные органы, в том 

числе адвокатуру. В тесном сотрудничестве с Программой развития Организа-

ции Объединенных Наций правительство приняло концептуальный документ о 

юридической помощи. Новый закон о юридической помощи будет принят по 

итогам экспериментального проекта применения новой модели юридической 

помощи. 

13. В марте 2016 года приняты поправки к закону об Уполномоченном по 

правам человека, направленные на обеспечение его независимости и повыше-

ние эффективности его деятельности. Новые поправки предусматривают уча-

стие Уполномоченного в процессе ратификации новых договоров по правам че-

ловека. Помимо права посещать пенитенциарные учреждения Уполномоченный 

также получил широкий мандат на посещение всех мест лишения свободы. 

Кроме того, в соответствии с внесенными в закон поправками в него включен 

новый раздел о создании должности Омбудсмена по правам ребенка.  

14. Конституция гарантирует свободу выражения мнений и средств массовой 

информации и запрещает государственную цензуру. В 2012 году из Уголовного 

кодекса исключены статьи о клевете и оскорблениях, и ответственность за та-

кие действия предусматривается по Гражданскому кодексу. Закон 2013 года о 

средствах массовой информации предписывает упрощение процедуры реги-

страции СМИ. Делегация представила информацию о целом ряде работающих в 

стране частных и государственных печатных и электронных изданиях и ради о-

станциях. Закон допускает определенные ограничения свободы прессы, кото-

рые соответствуют международным нормам в области прав человека. 

15. В 2013 году принят закон о предотвращении насилия в семье. Закон со-

держит положения об оказании помощи жертвам насилия в семье. В стране со-

здано 18 кризисных центров. В штате Министерства внутренних дел введена 

должность инспектора по борьбе с насилием в семье. Правительство также 

приняло программу предупреждения насилия в семье на 2014–2023 годы. 

В 2014 году Таджикистан ратифицировал Факультативный протокол к Конвен-

ции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.  

16. Выполнен Национальный план действий по реформированию системы 

ювенальной юстиции на 2010–2015 годы, и разрабатывается новый план на 

2017–2021 годы. В целях выполнения рекомендаций, внесенных по итогам пер-

вого универсального обзора по вопросам защиты прав и интересов несовер-

шеннолетних, в структуре Министерства юстиции создано Управление юве-

нальной юстиции.  

17. Конституция гарантирует каждому право свободно выбирать и исповедо-

вать свою религию или убеждения. В Таджикистане насчитывается более 

4 000 религиозных организаций. Конституция предоставляет каждому гражда-

нину право на свободу ассоциации. В стране зарегистрировано свыше 

2 000 общественных организаций. В закон об общественных организациях вне-

сены изменения для обеспечения транспарентности финансирования обще-

ственных организаций. В соответствии с внесенными изменениями закон тре-

бует от общественных организаций сообщать о средствах, получаемых из ино-

странных источников. Такие сообщения носят уведомительный характер, и их 
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представление не влечет за собой применение каких-либо ограничений в отно-

шении финансирования из зарубежных источников.  

18. Делегация сообщила о принимаемых мерах по борьбе с торговлей людь-

ми и коррупцией. Осуществляется комплексная программа по борьбе с торгов-

лей людьми на 2014–2016 годы. В 2014 году принят закон о борьбе с торговлей 

людьми и оказании помощи жертвам такой торговли. Принят также закон и 

стратегия по борьбе с коррупцией и создан консультативный совет по борьбе с 

коррупцией. 

19. Таджикистан привержен делу обеспечения международной и региональ-

ной безопасности, в том числе путем борьбы с терроризмом, экстремизмом, не-

законным оборотом наркотиков, а также с организованной и экономической 

преступностью. Исходя из этого, Таджикистан присоединился к нескольким 

международным и региональным документам и принял ряд законов. В сентябре 

2015 года в Таджикистане был совершен унесший десятки жизней террористи-

ческий экстремистский акт, спланированный бывшим заместителем министра 

обороны при финансовой поддержке Партии исламского возрождения Таджи-

кистана. Верховный суд объявил эту партию террористической и экстремист-

ской организацией и приостановил ее деятельность в соответствии с междуна-

родно-правовыми документами о борьбе с терроризмом и экстремизмом.  

 В. Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

20. В ходе интерактивного диалога заявление сделала 71 делегация. Внесен-

ные в ходе диалога рекомендации изложены в разделе II настоящего доклада. 

21. Индия призвала Таджикистан рассмотреть возможность направления по-

стоянного приглашения мандатариям специальных процедур в интересах борь-

бы со стереотипными представлениями о роли женщин, сокращения гендерных 

различий в заработной плате и решения проблемы насилия в семье. Индия пр о-

сила информировать о реформировании Комитета по делам женщин и семьи. 

22. Индонезия дала высокую оценку разработке различных национальных 

планов действий по выполнению рекомендаций правозащитных механизмов 

Организации Объединенных Наций. Она отметила принятие закона о борьбе с 

торговлей людьми и оказании помощи жертвам такой торговли, а также нацио-

нальную политику в области инклюзивного образования детей, испытывающих 

особые потребности. 

23. Исламская Республика Иран с удовлетворением отметила предпринимае-

мые Таджикистаном шаги по созданию бюро по правам детей и преобразова-

нию Бюро по гарантиям в области прав человека в один из департаментов И с-

полнительного аппарата Президента.  

24. Ирак положительно оценил принимаемые Таджикистаном меры по защи-

те женщин и детей от насилия, а также усилия по осуществлению программы 

развития страны. 

25. Италия дала положительную оценку усилиям Таджикистана по профи-

лактике применения пыток. Италия приветствовала проведение информацио н-

но-разъяснительных кампаний об отмене смертной казни, а также принятие за-

кона и программы по предупреждению насилия в семье.  

26. Япония позитивно оценила решение Таджикистана принять визиты не-

скольких Специальных докладчиков. Япония выразила обеспокоенность по п о-

воду введения ограничений на доступ к веб-сайтам и социальным сетям. 
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Она также заявила о своей озабоченности сообщениями о недостаточных уси-

лиях по поощрению прав инвалидов.  

27. Казахстан подчеркнул активное взаимодействие Таджикистана с право-

защитными механизмами Организации Объединенных Наций. Он с удовлетво-

рением отметил принятие ряда законов с целью приведения национального за-

конодательства в соответствии с международными нормами в области прав че-

ловека. 

28. Кувейт указал, что правительство приняло широкий круг планов дей-

ствий по правам человека, проводит законодательную и судебную реформы и 

предпринимает усилия для противодействия торговле людьми. Кувейт с удовле-

творением принял к сведению шаги Таджикистана по поощрению прав ребенка 

и отметил позитивные изменения, произведенные в пенитенциарной системе.  

29. Кыргызстан дал положительную оценку усилиям Таджикистана по 

укреплению законодательной и институциональной базы защиты прав человека, 

расширению мандата Уполномоченного по правам человека и продолжению ак-

тивного сотрудничества с правозащитными механизмами Организации Объеди-

ненных Наций.  

30. Лаосская Народно-Демократическая Республика приветствовала ратифи-

кацию Факультативного протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин и Конвенции о предупреждении преступле-

ния геноцида и наказании за него. Она также положительно восприняла шаги 

по выполнению рекомендаций универсального периодического обзора и дого-

ворных органов.  

31.  Латвия обратила внимание на обеспокоенность, выраженную нескольки-

ми договорными органами в отношении ограниченной представленности же н-

щин на руководящих должностях. Она также указала на озабоченность Комите-

та по правам человека по поводу необоснованных ограничений свободы выра-

жения мнений и просила сообщить дополнительные сведения о предпринима е-

мых Таджикистаном шагах для снятия таких озабоченностей. 

32. Литва приветствовала сотрудничество Таджикистана с УВКПЧ. Она так-

же положительно оценила мораторий на смертную казнь и принятие закона о 

насилии в семье и связанной с ним программы действий на 2014–2023 годы. 

33. Малайзия подчеркнула предпринимаемые шаги по повышению незави-

симости судебной системы на основе ее реформы, по борьбе с торговлей людь-

ми и развитию правозащитного просвещения и подготовки представителей о б-

щественности и государственных служащих.  

34. Мальдивы приветствовали создание бюро по правам ребенка в структуре 

Исполнительного аппарата Президента, а также принятие программы правоза-

щитного просвещения и политики в области инклюзивного образования. Маль-

дивы обратились к Таджикистану с настоятельным призывом гарантировать 

надлежащий уровень жизни и принять меры по удовлетворению потребностей 

бедных и маргинализованных слоев населения.  

35. Мексика с удовлетворением отметила сотрудничество Таджикистана с 

мандатариями специальных процедур и принятие различных национальных 

планов действий по выполнению обязательств государства в области прав чело-

века. 

36. Марокко высоко оценило ратификацию Факультативного протокола к 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. 
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Оно признало принятые меры по защите трудящихся-мигрантов, укреплению 

судебной системы и борьбе с торговлей людьми.  

37. Непал принял к сведению мораторий на применение смертной казни и 

инициативы по ее окончательному запрещению. Непал напомнил о намерении 

Таджикистана ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и второй Фа-

культативный протокол к Международному пакту о гражданских и политич е-

ских правах с целью отмены смертной казни. Он отметил принимаемые меры 

по расширению прав и возможностей женщин, поощрению гендерного равен-

ства и борьбе с насилием в семье.  

38. Нидерланды заявили о своей озабоченности по поводу ущемления свобо-

ды прессы и недоступности для граждан критически настроенных источников 

информации. Приветствуя отмену требования об обязательной сдаче иностран-

цами анализов на ВИЧ, Нидерланды подчеркнули, что масштабы распростране-

ния ВИЧ продолжают расти и что основными препятствиями для эффективной 

борьбы с ВИЧ/СПИДом по-прежнему остаются проявления стигматизации и 

дискриминации в отношении больных этими заболеваниями.  

39. Нигер приветствовал ратификацию различных международных договоров 

по правам человека, а также успешное сотрудничество государства с междуна-

родными правозащитными механизмами. Он высоко оценил национальные пла-

ны действий, которые были приняты с целью выполнения рекомендаций дого-

ворных органов. 

40. Норвегия с обеспокоенностью отметила преследования оппозиционных 

партий и групп и положение с правами женщин, насилием в семье и содержа-

щимися под стражей лицами. Она отметила, что аресты юристов и выдвига е-

мые против них обвинения свидетельствуют о недостатках в судебной системе.  

41. Пакистан приветствовал принятые Таджикистаном меры по инкорпори-

рованию международно-правовых документов во внутреннее законодательство, 

в частности Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин. Он отметил усилия Таджикистана по борьбе с торговлей людьми и не-

законным оборотом наркотиков, расширению прав и возможностей женщин, 

защите прав детей и инвалидов, а также по ликвидации бедности и поддержа-

нию религиозного согласия. 

42. Парагвай подчеркнул принятие закона и программы по борьбе с насилием 

в семье. Он просил информировать о принятых Таджикистаном мерах по поощ-

рению участия женщин в общественной и политической жизни.  

43. Филиппины с удовлетворением отметили национальный план по выпол-

нению рекомендаций первого обзора на 2013–2015 годы. Филиппины оценили 

усилия Таджикистана по привлечению межведомственных групп и гражданско-

го общества к подготовке национальных планов в области поощрения прав тру-

дящихся-мигрантов, предупреждения пыток и ликвидации расовой дискрими-

нации. Филиппины обратились к Таджикистану с настоятельным призывом 

продолжать усилия по решению проблемы доступа к качественному здраво-

охранению и образованию для всех.  

44.  Польша высоко оценила ратификацию Таджикистаном Факультативного 

протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин. Вместе с тем она вновь выразила обеспокоенность по поводу ухудше-

ния положения в области прав человека и соблюдения основных свобод.  

45. Португалия приветствовала ратификацию государством Факультативного 

протокола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
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женщин. Португалия также высоко оценила объявление в 2004 году моратория 

на смертную казнь и создание национального правозащитного учреждения.  

46. Республика Корея отметила достигнутый Таджикистаном прогресс после 

проведенного по этой стране обзора в таких областях, как предупреждение п ы-

ток и насилия в семье, борьба с торговлей людьми, искоренение детского труда 

и сокращение масштабов бедности.  

47. Российская Федерация с удовлетворением отметила посещение страны 

Специальным докладчиком по вопросу о праве на здоровье, Специальным до-

кладчиком по вопросу о положении инвалидов, Специальным докладчиком по 

вопросу о праве человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги, а 

также Специальным докладчиком по вопросу о пытках, и представление перио-

дических докладов нескольким договорным органам. Российская Федерация 

приветствовала осуществление различных программ с целью активизации пр о-

цессов демократизации, а также защиты прав и свобод граждан. 

48. Сенегал высоко оценил предпринимаемые Таджикистаном усилия по вы-

полнению рекомендаций первого обзора. Он охарактеризовал подготовку раз-

личных национальных планов действий и сотрудничество правительства с ман-

датариями специальных процедур как позитивные шаги по пути укрепления си-

стемы защиты прав человека. 

49. Сьерра-Леоне с удовлетворением отметила принятие программ и законов 

в области прав человека, а также мораторий на применение смертной казни. 

Она настоятельно призвала Таджикистан расширять работу по борьбе с укоре-

нившимися стереотипами и гендерной сегрегацией, а также по обеспечению 

соблюдения закона о минимальном возрасте вступления в брак посредством 

пресечения практики религиозных браков несовершеннолетних лиц без выдачи 

свидетельств о гражданском браке.  

50. Сингапур положительно оценил усилия Таджикистана по созданию рав-

ных возможностей для женщин и поощрению терпимости на основе развития 

межконфессионального диалога. 

51. Словакия заявила, что, вопреки усилиям Таджикистана, до сих пор со-

храняются проблемы пыток и насильственных исчезновений. С учетом опреде-

ленных ограничений свободы СМИ Словакия призвала правительство соблю-

дать свободу информации и выражения мнений, в том числе в Интернете.  

52. Словения дала положительную оценку достигнутому Таджикистану про-

грессу после проведения обзора, в том числе в совершенствовании практики 

рационального управления и сокращении масштабов бедности. Словения обр а-

тила особое внимание на сотрудничество государства с правозащитным меха-

низмом Организации Объединенных Наций. Она выразила обеспокоенность 

случаями детских браков, широким распространением гомофобии и дискрими-

национных практик в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров 

и интерсексуалов. 

53. Испания поддержала принятие закона о борьбе с насилием в семье и мо-

раторий на применение смертной казни.  

54. Государство Палестина обратило внимание на принятие после первого 

обзора целого ряда позитивных мер, в том числе национального плана действий 

по выполнению рекомендаций Комитета по ликвидации дискриминации в от-

ношении женщин. Оно также приняло к сведению принятие различных нацио-

нальных планов действий и стратегий в области прав человека.  
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55. Швеция обратила внимание на то, что насилие в семье не считается пре-

ступлением по Уголовному кодексу. Исходя из того, что Таджикистан согласил-

ся с рекомендациями первого обзора о запрещении телесных наказаний детей, 

Швеция заявила, что Таджикистан мог бы сделать гораздо больше для обеспе-

чения эффективного соблюдения такого запрета. По имеющейся информации в 

системе уголовного правосудия по-прежнему широко применяются пытки.  

56. Швейцария указала, что некоторые из принятых Таджикистаном в рамках 

первого обзора рекомендаций все еще не выполнены. Признавая усилия по пре-

дупреждению пыток, Швейцария отметила, что применение пыток все еще ши-

роко распространено. Швейцария положительно оценила принятие закона о 

предупреждении насилия в семье и связанной с ним программы действий.  

57. Того подчеркнуло, что в структуре Исполнительного аппарата Президен-

та создано Бюро по правам ребенка, что Таджикистан разработал восемь пла-

нов действий в области прав человека и ратифицировал Факультативный прото-

кол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

и Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.  

58. Турция приветствовала реформу судебной системы с целью повышения 

роли судов в защите прав человека, а также принятие новых законов о процед у-

рах и условиях ареста и задержания, а также о правах задержанных. Турция 

поддержала введение различных национальных планов действий. Однако она 

отметила, что такие планы могут быть успешно реализованы только в случае их 

выполнения надлежащим и своевременным образом.  

59. Туркменистан с удовлетворением отметил, что Таджикистан предпринял 

ряд мер по дальнейшему совершенствованию своей законодательной и инсти-

туциональной базы в целях поощрения и защиты прав человека.  

60. Украина приняла к сведению принятие на основе широких консультаций 

с гражданским обществом нескольких национальных планов действий в обла-

сти прав человека. Она отметила создание при поддержке УВКПЧ веб -сайта, 

посвященного положению в области прав человека в Таджикистане.  

61. Объединенные Арабские Эмираты поддержали принятие: национальных 

планов действий по выполнению рекомендаций правозащитных механизмов; 

мер по улучшению условий содержания в тюрьмах; программы борьбы с тор-

говлей людьми; и закона о предупреждении насилия в семье и связанной с ним 

программы действий. 

62. Соединенное Королевство призвало Таджикистан принять меры по вы-

полнению ключевых рекомендаций Специального докладчика по вопросу о по-

ощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение, а также 

по включению в стратегию национального развития мероприятий по поощре-

нию прав граждан. Соединенное Королевство также выразило обеспокоенность 

относительно применения ограничений в отношении организаций гражданского 

общества и их финансирования и призвало Таджикистан обеспечить соответ-

ствие всех своих законодательных актов международным нормам в области 

прав человека. 

63. Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность: новым зако-

нодательством об ограничении пространства для гражданского общества; уве-

личением случаев политически мотивированных арестов и тюремного заключ е-

ния правозащитников и деятелей оппозиции под предлогом национальной бе з-

опасности; и попыток заставить замолчать независимые СМИ.  
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64. Уругвай с удовлетворением отметил ратификацию Факультативного про-

токола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за 

него. Уругвай призвал Таджикистан сотрудничать с гражданским обществом в 

деле выполнения рекомендаций правозащитных механизмов Организации Объ-

единенных Наций.  

65. Боливарианская Республика Венесуэла отметила достигнутый Таджики-

станом прогресс после первого обзора, в том числе сокращение масштабов бед-

ности, на основе реализации национальной стратегии в области развития, а 

также расширение доступа к начальному образованию.  

66. Алжир приветствовал сотрудничество государства с правозащитными ме-

ханизмами Организации Объединенных Наций; проводимые Таджикистаном 

консультации с гражданским обществом по вопросам выполнения рекоменда-

ций; а также принимаемые меры по борьбе с пытками и торговлей людьми, по 

предупреждению насилия в семье и искоренению детского труда.  

67. Делегация Таджикистана заявила, что Президент Таджикистана недву-

смысленно дал понять, что страна следует принципу нулевой терпимости по 

отношению к пыткам. Приняты законодательные меры в целях введения более 

строгих мер наказания за применение пыток, а также в интересах обеспечения 

информирования задержанных об их правах с момента лишения свободы и 

предоставления им доступа к адвокату по собственному выбору. С целью 

предотвращения случаев пыток создана Группа по мониторингу в составе пред-

ставителей государственных органов и неправительственных организаций. 

В 2014 и 2015 годах Группа осуществляла мониторинг 19 мест лишения и огра-

ничения свободы и нескольких армейских подразделений. Прокуратура прово-

дила регулярные инспекции тюрем. Благодаря упомянутым мерам число жалоб 

на применение пыток сократилось.  

68. Таджикистан принял меры для укрепления законодательной и институ-

циональной базы борьбы с терроризмом. Правительство взаимодействует с про-

граммой борьбы с экстремизмом и терроризмом по линии Организации по бе з-

опасности и сотрудничеству в Европе. В рамках этой программы правительство 

разработало проект национальной стратегии на 2016–2020 годы с целью преду-

преждения связанного с насилием экстремизма и терроризма. Делегация под-

черкнула, что меры по борьбе с экстремизмом и терроризмом будут принимать-

ся в строгом соответствии с международным правом прав человека.  

69. Таджикистан уделяет особое внимание повышению роли женщин в об-

ществе и предупреждению насилия в семье. С помощью средств массовой ин-

формации и информационно-просветительских компаний правительство прово-

дит программы по преодолению стереотипных и патриархальных представле-

ний о роли женщин в обществе. Вопросы гендерного равноправия включены в 

стратегии в области развития и в социально-экономической сфере.  

70. Несмотря на то, что внутреннее законодательство гарантирует равенство 

полов, в том числе в области занятости и образования, сохраняется разрыв в 

оплате труда мужчин и женщин. Женщины трудятся на низкооплачиваемых ра-

ботах в таких сферах, как образование, здравоохранение и сельское хозяйство. 

Процентная доля сотрудников мужского пола значительно выше в тех отраслях, 

где заработная плата в целом является высокой. Правительство приняло ком-

плексную программу организации профессиональной подготовки и оказания 

женщинам поддержки в доступе к высокооплачиваемой работе. Женщинам вы-

даются микрокредиты. Количество получателей микрокредитов с каждым годом 
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растет. Женщины представлены на гражданской службе, в органах местного и 

регионального управления и в национальном парламенте.  

71. Правительство реализует программы повышения уровня занятости. 

Налажены организация профессиональной подготовки женщин и молодежи и 

оказание им соответствующей поддержки. За последние пять лет снизился 

официальный показатель безработицы. В области занятости женщины и инва-

лиды пользуются повышенными юридическими гарантиями.  

72. Кодекс о труде запрещает детский труд. Правительство приняло нацио-

нальную программу по искоренению наихудших форм детского труда. Оно ра-

тифицировало основные конвенции Организации Объединенных Наций по во-

просам миграции и двусторонние соглашения о трудовой миграции. Правитель-

ство приняло ряд мер для реинтеграции в рынок труда возвращающихся в Та-

джикистан трудящихся-мигрантов. 

73. Таджикистан продолжил реформы системы здравоохранения, которые 

направлены на повышение уровня первичной медицинской помощи на основе 

системы семейных врачей и модернизации больниц. Правительство увеличило 

бюджетные ассигнования на здравоохранение. Возросла численность квалиф и-

цированного медицинского персонала. Снизились показатели материнской и 

младенческой смертности. Правительство принимает меры для предотвращения 

распространения ВИЧ/СПИДа и применения антиретровирусной терапии. Бла-

годаря усилиям правительства сократились масштабы распространения тубе р-

кулеза. В Таджикистане полностью побежден полиомиелит. 

74. Делегация заявила, что доступ к безопасной питьевой воде имеет только 

58% населения страны. В целях расширения доступа к безопасной питьевой во-

де правительство при содействии Немецкого банка развития и Азиатского банка 

развития вкладывает средства в инфраструктуру водоснабжения.  

75. Делегация сообщила о принимаемых мерах по контролю за потреблением 

табака, совершенствованию услуг инвалидам и предоставлению социальной 

поддержки нуждающимся семьям. Правительство выразило признательность 

всем партнерам, включая Всемирный банк, Немецкий банк развития, прави-

тельство Японии, Европейский союз, Детский фонд Организации Объедине н-

ных Наций (ЮНИСЕФ), Фонд Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения, Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и ма-

лярией и Агентство международного развития Соединенных Штатов Америки 

за финансовую поддержку проектов в области социальной защиты и здраво-

охранения. 

76. Со времени достижения независимости одной из основных первоочеред-

ных задач Таджикистана был доступ к образованию. Принят ряд законов и пра-

вил в целях обеспечения всеобщего доступа к образованию. Разработан план 

действий для недопущения того, чтобы дети занимались попрошайничеством, и 

для обеспечения их возвращения в школу. Правительство выплачивает финан-

совые пособия для оказания помощи детям, содержащимся в приютах, а также 

нуждающимся семьям в интересах посещения детьми школ и, в частности, по-

ступления детей в ВУЗы. На высоком уровне остаются показатели посещаемо-

сти школ. 

77. Правительство приняло широкий круг мер по увеличению числа девочек, 

посещающих среднюю школу. В целях обеспечения доступа к высшему образо-

ванию молодежи из отдаленных и горных районов введена специальная система 

квот. 
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78. Правительство включило в школьные учебные планы несколько специ-

альных курсов, в рамках которых наряду с другими методами для повышения 

осведомленности учащихся о сексуальном и репродуктивном здоровье исполь-

зуются компьютерные технологии.  

79. Таджикистан предоставил детям, принадлежащим к этническим мень-

шинствам, гарантии доступа к образованию на их родных языках. Разработан 

долгосрочный план обеспечения школ учебными материалами на языках мень-

шинств. Принят концептуальный документ по вопросам инклюзивного образо-

вания и соответствующим образом пересмотрен закон об образовании, в кото-

ром был закреплен принцип инклюзивного образования.  

80. Аргентина приветствовала принятие программы правозащитного про-

свещения и призвала Таджикистан принимать более активные меры по обесп е-

чению религиозной терпимости и по борьбе со всеми формами дискриминации 

в отношении представителей религиозных меньшинств.  

81. Армения отметила, что государство начало процесс реформирования су-

дебной и пенитенциарной систем, расширило консультации с неправитель-

ственными организациями и организовало подготовку сотрудников правоохра-

нительных органов по вопросам борьбы с пытками. Армения приветствовала 

подготовительную работу государства по ратификации новых международно -

правовых документов. 

82. Австралия призвала Таджикистан предоставить Омбудсмену, т.е. Упол-

номоченному по правам человека возможность действовать в качестве незави-

симого учреждения за счет выделения ему необходимых для выполнения его 

мандата ресурсов в соответствии с принципами, касающимися статуса нацио-

нальных учреждений по поощрению и защите прав человека (Парижские прин-

ципы). Австралия положительно оценила принятие определения пыток. Ав-

стралия выразила обеспокоенность ограничениями свободы выражения мне-

ний. 

83. Австрия приветствовала улучшение положения несовершеннолетних, со-

держащихся под стражей, а также усилия государства по искоренению детского 

труда. Она выразила озабоченность по поводу ухудшения положения с соблю-

дением прав человека по сравнению с предыдущим годом, в частности, по п о-

воду действий правительства против политической оппозиции и введенных 

ограничений в отношении свободы средств массовой информации и свободы 

выражения мнений. 

84. Азербайджан дал высокую оценку усилиям Таджикистана по формирова-

нию законодательной базы в области прав человека и принятым стратегиям в 

таких областях, как социальная защита, женщины, молодежь и здравоохране-

ние. Азербайджан отметил меры государства по приведению своего националь-

ного правозащитного учреждения в соответствие с Парижскими принципами.  

85. Беларусь положительно оценила приверженность государства дальней-

шему развитию своих национальных правозащитных институтов и обеспече-

нию их эффективной работы. Она с удовлетворением отметила принятие Та-

джикистаном комплексного подхода к вопросам, касающимся устойчивого раз-

вития, а также меры по борьбе с торговлей людьми.  

86. Бельгия высоко оценила решение Таджикистана принять у себя с визита-

ми мандатариев специальных процедур и выразила надежду на то, что вскоре 

им будет направлено постоянное приглашение. Бельгия напомнила Таджики-
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стану о принятых им во время первого обзора рекомендациях в интересах обе с-

печения независимости органа, ответственного за назначение судей.  

87. Канада приняла к сведению предпринятые шаги для поощрения гендер-

ного равенства и борьбы с насилием в отношении женщин. Канада вновь выра-

зила озабоченность в отношении принятого Верховным судом решения о за-

прещении Партии исламского возрождения Таджикистана, которым огранич и-

вается право на свободу выражения мнений, ассоциацию и мирные собрания.  

88. Чад обратил внимание на сотрудничество государства с правозащитными 

механизмами Организации Объединенных Наций в деле выполнения их реко-

мендаций. Чад отметил предпринятые юридические и практические шаги по 

улучшению защиты и поощрению прав человека.  

89. Китай подчеркнул достижения Таджикистана, в частности в области со-

кращения масштабов бедности, и его нацеленность на достижение гендерного 

равенства. Он также отметил принятый в 2013 году закон о предупреждении 

насилия в семье. Китай призвал международное сообщество предоставлять Та-

джикистану необходимую техническую и финансовую помощь для поддержки 

процесса его развития. 

90. Колумбия особо отметила приверженность государства дальнейшему вы-

полнению рекомендаций первого обзора, в частности стратегию правительства 

по повышению роли женщин и закон о предупреждении насилия в семье.  

91. Коста-Рика указала на достигнутый прогресс, включая меры по повыше-

нию роли Омбудсмена и борьбе с пытками. При этом она выразила обеспокоен-

ность сообщениями о новых случаях пыток и жестокого обращения, низком 

уровне представленности женщин на руководящих должностях и о применении 

насилия в отношении участников акций общественного протеста.  

92. Куба подчеркнула сотрудничество государства с международными право-

защитными механизмами, проводимую им реформу судебной системы и пени-

тенциарных учреждений, а также принятие закона о борьбе с торговлей людьми 

и оказании помощи жертвам такой торговли.  

93. Чешская Республика выразила признательность за представленные Та-

джикистаном ответы на некоторые из ее вопросов и внесла рекомендации.  

94. Дания выразила надежду на то, что Таджикистан присоединиться к Фа-

культативному протоколу к Конвенции против пыток, отметив, однако, что ре-

комендация о его ратификации была внесена во время первого универсального 

периодического обзора. 

95. Египет подчеркнул принятие поправки к закону об Уполномоченном по 

правам человека и национальных планов действий в области прав человека, 

осуществление масштабных реформ судебной системы, активизацию работы по 

правозащитному просвещению, подготовку сотрудников правоохранительных 

органов, а также расширение участия женщин в общественной жизни.  

96. Франция приветствовала делегацию Таджикистана и внесла рекоменда-

ции. 

97. Грузия поддержала усилия Таджикистана по предупреждению пыток, по-

вышению роли женщин и защите прав детей. Грузия приветствовала сотрудни-

чество этого государства с правозащитными механизмами Организации Объ-

единенных Наций и призвала Таджикистан направить постоянное приглашение 

мандатариям специальных процедур.  
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98. Германия отметила некоторые обнадеживающие изменения в деле преду-

преждения пыток, однако, указала, что Таджикистан не полностью выполняет 

Конвенцию против пыток. Германия подчеркнула, что правительство обещало 

ратифицировать второй Факультативный протокол к Международной Конвен-

ции по Международному пакту о гражданских и политических правах с целью 

отмены смертной казни, но не выполнило это обещание. 

99. Гана поддержала усилия государства по ратификации некоторых основ-

ных международных документов по правам человека, однако, заявила о своей 

озабоченности сообщениями о сохранении практики применения пыток, не-

смотря на согласие Таджикистана с рекомендацией, которая была внесена в хо-

де первого обзора с целью отмены этой практики.  

100. Гватемала высоко оценила создание правительственного органа для кон-

троля за выполнением обязательств государства в области прав человека и вы-

разила надежду на то, что его деятельность будет расширена и будет включать 

мероприятия по повышению эффективности и мониторингу выполнения реко-

мендаций договорных органов. 

101. Гондурас приветствовал мораторий на применение смертной казни и вы-

разил надежду, что он станет первым шагом по пути полной отмены смертной 

казни. Гондурас также заявил о своей надежде на то, что должность Уполном о-

ченного по правам человека станет независимым и эффективным институтом.  

102. Судан приветствовал сотрудничество Таджикистана с различными право-

защитными механизмами. Он с удовлетворением отметил изменения, произве-

денные с целью улучшения условий содержания в местах лишения свободы, а 

также усилия по борьбе с торговлей людьми и поощрению прав женщин.  

103. Бразилия поздравила Таджикистан с ратификацией Факультативного про-

токола к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин и принятием в 2013 году закона о предупреждении насилия в семье. 

Вместе с тем она выразила сожаление по поводу отсутствия прочных механи з-

мов выполнения этих документов. Бразилия призвала Таджикистан к достиже-

нию дальнейшего прогресса в борьбе с пытками.  

104. Черногория особо отметила введение должности детского омбудсмена и 

предпринимаемые усилия по искоренению принудительного детского труда. 

Черногория обратила внимание на обеспокоенность, которая была выражена 

Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении женщин по поводу 

насилия в семье, и просила проинформировать ее об усилиях по оказанию ме-

дицинской помощи и обеспечению защиты жертв.  

105. Делегация Таджикистана сообщила, что в 2013 году был изменен Адми-

нистративно-процессуальный кодекс с целью включения в него положений о 

предупреждении насилия в семье. Уголовным кодексом предусматривается от-

ветственность за целый ряд преступлений, связанных с насилием в семье. 

На территории Таджикистана действует целая сеть инспекторов по вопросам 

предупреждения насилия в семье. В стране также работают несколько кризис-

ных и ресурсных центров, а также временных приютов. Внедрена специальная 

система сбора данных для получения статистической информации о случаях 

насилия в семье.  

106. Учрежден специальный департамент для координации работ по выполне-

нию рекомендаций правозащитных органов системы Организации Объединен-

ных Наций. Кроме этого, во всех министерствах и государственных ведомствах, 
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а также в местных органах управления назначены координаторы по вопросам 

выполнения этих рекомендаций. 

107. В соответствии с принципами прав человека, закрепленными в Конститу-

ции и других внутренних законодательных актах, каждому человеку, независи-

мо от его этнического происхождения, расы или языка, гарантировано право на 

свободу религии и убеждений. В течение предыдущих четырех лет было заре-

гистрировано свыше 300 религиозных групп. Регистрация религиозных групп 

не является предварительным условием признания и уважения различных 

убеждений и религий. Она используется, главным образом, для оформления их 

юридического статуса. Религиозная группа может быть запрещена по решению 

суда, если она нарушает требования законодательства.  

108. Делегация разъяснила, что религиозные организации приняли опреде-

ленные ограничения свободы выражения мнений и религии применительно к 

женщинам, включая фетву в отношении женщин, посещающих мечети или мо-

лящихся в мечетях, и заявила, что по этой причине правительство не может 

вмешиваться в эти вопросы. 

109. Делегация пояснила, что существующие законодательные ограничения в 

отношении религиозного образования направлены на предупреждение вербовки 

молодежи террористическими религиозными организациями. В законодатель-

ство внесены положения, согласно которым лица, планирующие проходить обу-

чение в религиозных образовательных учреждениях за пределами страны, обя-

заны представлять необходимые документы для доказательства того, что такое 

учреждение отвечает международным нормам. Религиозное образование долж-

но соответствовать положению внутреннего законодательства о запрете разжи-

гания ненависти. 

110. В целях обеспечения независимости СМИ и приведения законодательства 

в соответствие с международными стандартами прав человека в 2013 году при-

нят новый закон о средствах массовой информации. Любое нарушение свободы 

СМИ государственными служащими влечет за собой уголовную ответствен-

ность. Каждому человеку гарантируется право искать и получать в средствах 

массовой информации информацию о деятельности государственных органов и 

их служащих. Некоторые государственные должностные лица и гражданские 

служащие обязаны в течение трех дней давать ответы на запросы граждан об 

информации. Блокировка веб-сайтов, содержащих материалы с пропагандой 

экстремизма и терроризма, осуществляется в соответствии с действующими за-

конодательными положениями. Новые поправки к закону о борьбе с террориз-

мом допускают временное приостановление деятельности электронных средств 

связи в случаях проведения контртеррористических операций.  

111. Делегация разъяснила, что новый закон об адвокатской деятельности и 

адвокатуре не наделяет Министерство юстиции никакими административными 

функциями в отношении доступа адвокатов в адвокатуру и не предоставляет 

никакому органу право вмешиваться в деятельность последней.  

112. Налоговые органы проводили инспекции в общественных организациях и 

выявили большое число случаев уклонения от налогов. Вместе с тем делегация 

отметила, что такие налоговые инспекции не следует рассматривать как попы т-

ку ограничения свободы ассоциации.  

113.  В сотрудничестве с неправительственными и международными организа-

циями правительство изучает возможность ратификации Конвенции о правах 

инвалидов. Делегация заявила, что Таджикистан готов ратифицировать эту 

Конвенцию. 
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114. В заключение делегация вновь заверила в приверженности Таджикистана 

процессу универсального периодического обзора. Правительство внимательно 

изучит упомянутые рекомендации и приступит к их выполнению в целях пред-

ставления доклада о достигнутых результатах.  

 II. Выводы и/или рекомендации 

115. Рекомендации, сформулированные во время интерактивного диало-

га/перечисленные ниже, были рассмотрены Таджикистаном и получили 

его поддержку: 

115.1 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (Того) 

(Черногория) (Уругвай) (Сенегал) (Словения) (Гватемала) (Сьерра-

Леоне); 

115.2 рассмотреть вопрос о ратификации Конвенции о правах ин-

валидов (Филиппины); 

115.3 стать государством – участником Конвенции о правах инва-

лидов (Словакия); 

115.4 завершить рассмотрение вопроса и предпринять необходи-

мые шаги для присоединения к Конвенции о правах инвалидов (Ис-

ламская Республика Иран); 

115.5 рассмотреть вопрос о присоединении к Конвенции о правах 

инвалидов (Индонезия); 

115.6 приступить к завершению процесса ратификации Конвен-

ции о правах инвалидов (Египет); 

115.7 завершить изучение и рассмотрение вопроса о вхождении в 

число государств – участников Конвенции о правах инвалидов, 

предусмотреть достаточную социальную защиту лиц с тяжелой сте-

пенью инвалидности и расширить возможности для улучшения со-

циально- экономического положения инвалидов (Малайзия);  

115.8 в ближайшее возможное время ратифицировать Конвенцию 

о правах инвалидов (Гана); 

115.9 подписать и ратифицировать второй Факультативный про-

токол к Международному пакту о гражданских и политических пра-

вах с целью отмены смертной казни (Турция);  

115.10 ратифицировать второй Факультативный протокол к Меж-

дународному пакту о гражданских и политических правах с целью 

отмены смертной казни (Черногория); 

115.11 ратифицировать второй Факультативный протокол к Меж-

дународному пакту о гражданских и политических правах (Слове-

ния) (Парагвай); 

115.12 ратифицировать второй Факультативный протокол к Меж-

дународному пакту о гражданских и политических правах с целью 

отмены смертной казни (Уругвай); 

  

 ** Выводы и рекомендации не редактировались. 
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115.13 продолжать работу по приведению национального законода-

тельства в соответствие с международными обязательствами (Кыр-

гызстан); 

115.14 продолжать процесс обмена мнениями и опытом с другими 

странами в отношении совершенствования национального законода-

тельства в области прав человека (Куба); 

115.15 продолжать работу по повышению роли национальных пра-

возащитных учреждений, в частности Правительственной комиссии 

по правам человека (Марокко); 

115.16 укрепить национальные механизмы с целью усиления за-

щиты прав детей (Кувейт); 

115.17 принять все необходимые меры для обеспечения полного со-

ответствия национального правозащитного учреждения Парижским 

принципам (Португалия); 

115.18 учредить учреждение для поощрения и защиты прав чело-

века в соответствии с Парижскими принципами (Чад);  

115.19 обеспечить функционирование Омбудсмена по правам чело-

века в качестве независимого института и получение им необходи-

мых ресурсов для выполнения своего мандата в соответствии с Па-

рижскими принципами (Уругвай); 

115.20 продолжать предпринимать шаги для обеспечения соответ-

ствия национального правозащитного учреждения Парижским 

принципам (Египет); 

115.21 принимать меры по дальнейшему укреплению потенциала 

должности Уполномоченного по правам человека в целях обеспече-

ния его соответствия Парижским принципам (Нигер);  

115.22 обеспечить функционирование Омбудсмена по правам чело-

века в качестве независимого института, действующего в полном со-

ответствии с Парижскими принципами (Польша); 

115.23 продолжать укреплять мандат Комиссии по осуществлению 

международных обязательств в области прав человека (Государство 

Палестина); 

115.24 обеспечить последовательное укрепление национальных 

правозащитных учреждений и механизмов в целях дальнейшего по-

ощрения и защиты прав человека в стране (Непал);  

115.25 использовать национальный механизм для удовлетворения 

потребностей наиболее уязвимых групп населения в социальной за-

щите (Туркменистан); 

115.26 укрепить национальный потенциал по осуществлению пла-

нов действий в области прав человека в соответствии с международ-

ными обязательствами (Судан); 

115.27 способствовать эффективной защите прав детей в различ-

ных соответствующих областях (Исламская Республика Иран); 

115.28 продолжать работу по упрощению доступа к правосудию и 

образованию женщин и девочек, проживающих в сельских районах 

(Объединенные Арабские Эмираты); 
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115.29 предпринимать практические шаги для повышения эффек-

тивности мероприятий по поощрению прав женщин и детей и ликви-

дации в отношении них насилия (Австралия);  

115.30 продолжать пересмотр политики в целях эффективного 

осуществления прав женщин и детей (Пакистан);  

115.31 активизировать усилия по созданию благоприятных условий 

труда для женщин, молодежи и инвалидов (Кыргызстан);  

115.32 предпринимать дальнейшие шаги по укреплению сотрудни-

чества с национальными организациями гражданского общества в 

деле выполнения программ, направленных на поощрение и защиту 

прав человека (Армения); 

115.33 укреплять сотрудничество с правозащитными механизмами 

в целях дальнейшего согласования национального законодательства 

с международными стандартами (Марокко);  

115.34 представить просроченные доклады Комитету по правам ре-

бенка (Украина); 

115.35 продолжать конструктивное сотрудничество с правозащит-

ными механизмами Организации Объединенных Наций (Азербай-

джан); 

115.36 обеспечивать эффективное выполнение Конвенции о ликви-

дации всех форм дискриминации в отношении женщин, в частности 

путем противодействия укоренившимся стереотипам в отношении 

ролей и обязанностей женщин и мужчин в семье и в обществе (Лит-

ва); 

115.37 принимать все необходимые меры для борьбы с дискрими-

нацией и насилием в отношении женщин и установить процедуру 

рассмотрения индивидуальных жалоб согласно Факультативному 

протоколу к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (Франция); 

115.38 проводить более активную политику поощрения гендерного 

равенства, а также расширения прав и возможностей женщин (Гру-

зия); 

115.39 продолжать работу по искоренению стереотипов в отноше-

нии ролей и обязанностей женщин и мужчин в семье и обществе (Гос-

ударство Палестина); 

115.40 предпринять шаги для искоренения стереотипов и дискри-

минационных форм поведения в отношении женщин и устранить 

проявления неравенства в сфере оплаты труда мужчин и женщин 

(Того); 

115.41  принимать меры по расширению представленности женщин 

в сфере профессионального образования, на руководящих должно-

стях в правительстве и парламенте (Мексика);  

115.42 принять законы и политику для расширения участия жен-

щин в политической жизни и в составе представительных органов 

(Коста-Рика); 
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115.43 принимать меры по ликвидации гендерной дискриминации 

в обществе, семье и на рынке труда (Гондурас);  

115.44 принять конкретные меры для устранения проявлений 

структурного неравенства, профессиональной сегрегации, неравен-

ства в оплате труда мужчин и женщин, а также для обеспечения 

женщинам равных возможностей во всех сферах жизни (Словения); 

115.45 принимать меры по борьбе со стигматизацией и дискрими-

нацией в отношении лиц, страдающих туберкулезом и ВИЧ, а также 

лиц с психическими расстройствами (Колумбия); 

115.46 полностью отменить смертную казнь (Италия);  

115.47 полностью и незамедлительно отменить смертную казнь 

(Литва); 

115.48 полностью отменить смертную казнь (Словакия);  

115.49 отменить смертную казнь (Коста-Рика); 

115.50 отменить смертную казнь во всех обстоятельствах (Гонду-

рас); 

115.51 в развитие вступившего в силу в 2004 году моратория пред-

принять дальнейшие меры по полной отмене смертной казни (Гру-

зия); 

115.52 официально отменить смертную казнь по всем составам и 

при всех обстоятельствах, а также ратифицировать второй Факуль-

тативный протокол к Международному пакту о гражданских и поли-

тических правах (Португалия); 

115.53 отменить смертную казнь и ратифицировать второй Фа-

культативный протокол к Международному пакту о гражданских и 

политических правах (Франция); 

115.54 отменить по закону смертную казнь и ратифицировать вто-

рой Факультативный протокол Международного пакта о граждан-

ских и политических правах (Австралия);  

115.55 приступить к де-юре отмене смертной казни и ратифициро-

вать второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политический правах с целью отмены смертной казни 

(Бельгия); 

115.56 ввести запрет на применение смертной казни на основе ра-

тификации второго Факультативного протокола к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (Испания);  

115.57 ратифицировать второй Факультативный протокол к Меж-

дународному пакту о гражданских и политических правах и незамед-

лительно отменить смертную казнь (Германия);  

115.58 активизировать практические усилия по искоренению пы-

ток (Австралия); 

115.59 принять меры для приведения своего уголовного законода-

тельства в соответствие с запретом пыток, как с нормой междуна-

родного права (Гондурас); 
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115.60 проводить действенные мероприятия по повышению осве-

домленности общественности по вопросам борьбы с пытками (Кыр-

гызстан); 

115.61 выполнить рекомендации Специального докладчика Орга-

низации Объединенных Наций по вопросу о пытках, а также прово-

дить обстоятельные расследования всех утверждений о пытках (Сло-

вакия); 

115.62 принять незамедлительные и конкретные меры для выпол-

нения рекомендаций Специального докладчика Организации Объ-

единенных Наций по вопросу о пытках, внесенных им в 2012 и 

2014 годах, включая создание эффективного национального превен-

тивного механизма (Канада); 

115.63 проводить информационно-разъяснительные кампании с 

целью профилактики насилия в семье, особенно в отношении жен-

щин и девочек (Мексика); 

115.64 инициировать проведение информационно-просветитель-

ских и учебных кампаний с целью ознакомления сотрудников право-

охранительных органов, медицинских работников и юристов со спо-

собами оказания надлежащей помощи выжившим жертвам гендерно-

го насилия (Испания); 

115.65 создать механизм для осуществления закона о насилии в се-

мье и связанной с ним программы на 2014–2023 годы (Литва); 

115.66 обеспечить имплементацию и выполнение закона о насилии 

в семье 2013 года, а также усилить защиту и поощрение прав женщин 

на основе законодательных и политических мер, а также противодей-

ствие неприемлемым социальным и культурным взглядам и практи-

ке (Норвегия); 

115.67 ускорить создание надежного механизма осуществления за-

кона 2013 года о насилии в семье и связанной с ним программы на 

2014–2023 годы (Республика Корея); 

115.68 активизировать меры по борьбе с насилием в отношении 

женщин, в том числе на основе оценки хода выполнения закона о 

предупреждении насилия в семье и связанной с ним программы, а 

также рассмотреть возможность установления международного со-

трудничества по этому вопросу (Бразилия);  

115.69 организовать подготовку медицинских работников в целях 

проверки и документирования случаев насилия в семье (Литва);  

115.70 принимать решительные меры для пресечения практики 

детских браков (Мальдивы); 

115.71 продолжать борьбу с насилием в отношении детей (Туркме-

нистан); 

115.72 принимать меры по борьбе с наихудшими формами детского 

труда и их искоренению и повысить до 18 лет минимальный возраст 

допуска к выполнению опасных работ (Сьерра-Леоне); 

115.73 создать правовую базу борьбы с принудительным трудом и 

запретить детский труд (Судан); 
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115.74 выполнить национальную программу искоренения наихуд-

ших форм детского труда на 2015–2020 годы (Куба); 

115.75 обеспечить соблюдение запрета телесных наказаний детей во 

всех обстоятельствах, в том числе дома и в условиях альтернативно-

го ухода (Швеция); 

115.76 проводить регулярный мониторинг положения в области 

торговли детьми с целью эффективной борьбы с такой торговлей 

(Беларусь); 

115.77 продолжать предпринимать позитивные усилия по обузда-

нию незаконного оборота наркотиков (Пакистан); 

115.78 обеспечить полную независимость судебных органов (Поль-

ша); 

115.79 продолжать предпринимать дальнейшие шаги для укрепле-

ния судебной системы (Азербайджан); 

115.80 продолжать осуществлять программы реформирования су-

дебного сектора и пенитенциарных учреждений (Судан);  

115.81 принимать необходимые меры для обеспечения права на 

справедливое судебное разбирательство (Турция); 

115.82 продолжать увеличивать вместимость тюрем с целью улуч-

шения условий содержания задержанных (Казахстан);  

115.83 продолжать работу по мониторингу и оценке пенитенциар-

ных учреждений (Кувейт); 

115.84 обеспечивать оперативное, тщательное и беспристрастное 

расследование всех случаев смерти в условиях содержания под стра-

жей, а также всех утверждений о пытках и жестоком обращении (Да-

ния); 

115.85 проводить обязательную подготовку по правам человека со-

трудников правоохранительных органов, в том числе по вопросам 

совершения преступлений по мотивам ненависти (Словения); 

115.86  продолжать обеспечивать эффективную защиту семьи как 

естественной и основополагающей ячейки общества (Египет);  

115.87 продолжать проводить программы и политику с целью 

укрепления межрелигиозного диалога и упрочения толерантности и 

взаимопонимания (Сингапур); 

115.88 инициировать процесс консультаций с гражданским обще-

ством в целях изучения возможностей изменения закона 2015 года об 

общественных организациях в интересах обеспечения свободы ассо-

циации в соответствии с международными нормами в области прав 

человека (Испания); 

115.89 укрепить механизмы обеспечения безопасного и независимо-

го участия организаций гражданского общества в обсуждении прав 

человека в стране и в рамках их сотрудничества с различными меха-

низмами Организации Объединенных Наций (Мексика);  

115.90 изучить все возможности для содействия развитию плюра-

листического общества в мирной обстановке (Турция);  
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115.91 продолжать работу по осуществлению права на труд всех 

людей с особым акцентом на молодежь (Египет); 

115.92 продолжать работу над следующим комплексом националь-

ных стратегий в области сокращения масштабов бедности и развития 

(Китай); 

115.93 продолжать консолидировать результаты успешных меро-

приятий по дальнейшему достижению целей в области сокращения 

масштабов бедности на 20% к 2020 году (Боливарианская Республика 

Венесуэла); 

115.94 продолжать великолепные программы и общественную по-

литику, проводимые с целью дальнейшего повышения качества жиз-

ни своего народа, особенно наиболее уязвимых слоев населения (Бо-

ливарианская Республика Венесуэла); 

115.95 продолжать осуществление национальной стратегии по по-

вышению благосостояния населения (Беларусь); 

115.96 обеспечивать доступ к чистой питьевой воде всему населе-

нию (Мальдивы); 

115.97 улучшить доступ населения к безопасной питьевой воде 

(Алжир); 

115.98 принять комплексную политику и план действий в области 

охраны психического здоровья на основе правозащитного подхода 

(Бразилия); 

115.99 продолжать противодействие незаконному обороту наркоти-

ческих средств. В связи с этим предпринять дополнительные усилия 

для укрепления существующего нормативного и регулятивного ме-

ханизма в целях более активного взаимодействия Управления по 

контролю над наркотиками с соответствующими региональными и 

международными учреждениями (Исламская Республика Иран); 

115.100 предусмотреть правозащитный компонент в рамках своей 

законодательной и регулятивной базы борьбы с токсикоманией и 

предпринимать транспарентные усилия по борьбе с наркотиками по 

линии правоохранительных органов, проводить активные информа-

ционные кампании против употребления наркотиков и программы 

реабилитации (Малайзия); 

115.101  повысить качество, наличие и доступность первичных ме-

дицинских услуг, сократить высокие показатели младенческой и ма-

теринской смертности (Мальдивы); 

115.102 выделять ресурсы на упрощение всеобщего доступа к про-

филактике ВИЧ и лечению от этой болезни в медицинских и диагно-

стических учреждениях, подведомственных государству и неправи-

тельственным организациям, без боязни стигматизации и дискрими-

нации (Нидерланды); 

115.103 расширить медицинское просвещение по вопросам сексу-

ального и репродуктивного здоровья в соответствии с рекомендацией 

Комитета по экономическим, социальным и культурным правам 

(Словения); 
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115.104 продолжать работу по укреплению права на образование, 

особенно права детей на образование (Ирак);  

115.105 уделять повышенное внимание формированию культуры 

прав человека через образовательные учреждения и средства массо-

вой информации (Ирак); 

115.106 проводить эффективные мероприятия по оказанию помощи 

девочкам и детям из малообеспеченных семей в получении доступа к 

качественному образованию (Лаосская Народно-Демократическая 

Республика); 

115.107 активизировать усилия по модернизации объектов и увели-

чению потенциала для получения качественного образования всеми 

детьми, в том числе специального образования, и упростить доступ к 

образованию детей, проживающих в сельских районах (Малайзия);  

115.108  укрепить национальные механизмы с целью обеспечения 

доступа к надлежащему образованию, в том числе в сельских райо-

нах (Беларусь); 

115.109 продолжать развивать правозащитное просвещение и рас-

пространять среди широкой общественности знания о международ-

ных нормах прав человека (Туркменистан);  

115.110 проводить программы правозащитного просвещения для 

персонала государственных ведомств, особенно для сотрудников пра-

воохранительных органов (Колумбия); 

115.111  проводить образовательные программы с целью повышения 

осведомленности об имевших место в прошлом проявлениях геноци-

да и предупреждения этого преступления (Армения); 

115.112 продолжать развивать инклюзивное образование в интере-

сах детей-инвалидов (Индия); 

115.113 принимать меры по поощрению прав инвалидов, в частно-

сти на основе ратификации и осуществления Конвенции о правах 

инвалидов (Алжир); 

115.114 принимать меры для обеспечения признания инвалидов 

уязвимой группой и для осуществления ими своих экономических, 

культурных и социальных прав (Гондурас); 

115.115 предпринимать необходимые шаги для эффективного функ-

ционирования существующего механизма реинтеграции в нацио-

нальную экономику возвращающихся трудящихся-мигрантов (Казах-

стан); 

115.116 продолжать разработку стратегий в области развития, кото-

рым Таджикистан намерен следовать в целях повышения уровня 

жизни (Судан); 

115.117 продолжать вкладывать средства в здравоохранение и обра-

зование в целях содействия комплексному социально-экономи-

ческому развитию (Китай). 
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116. Следующие рекомендации получили поддержку Таджикистана, кото-

рый считает, что они уже выполнены: 

116.1 рассмотреть возможность присоединения к Конвенции про-

тив пыток (Гондурас); 

116.2 рассмотреть возможность ратификации Международной 

Конвенции о правах всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(Филиппины). 

117. Нижеизложенные рекомендации не получили поддержку Таджики-

стана и будут приняты во внимание: 

117.1 стать государством – участником Международной конвен-

ции о защите всех лиц от насильственных исчезновений (Словакия);  

117.2 ратифицировать Международную конвенцию о защите всех 

лиц от насильственных исчезновений (Сенегал) (Франция) (Сьерра-

Леоне) (Парагвай); 

117.3 в ближайшее возможное время ратифицировать Междуна-

родную конвенцию о защите всех лиц от насильственных исчезнове-

ний (Гана); 

117.4 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих до-

стоинство видов обращения и наказания (Дания) (Италия) (Сенегал) 

(Коста-Рика) (Словения) (Гватемала) (Парагвай) (Уругвай) (Порту-

галия) (Норвегия); 

117.5 в ближайшее возможное время ратифицировать Факульта-

тивный протокол к Конвенции против пыток (Гана); 

117.6 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 

Конвенции против пыток (Турция) (Соединенное Королевство Вели-

кобритании и Северной Ирландии); 

117.7 рассмотреть возможность ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчело-

вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания и 

обеспечить эффективное создание национальных механизмов в обла-

сти выявления и предупреждения пыток (Казахстан);  

117.8 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и создать соответствующий национальный превентив-

ный механизм, а также обеспечивать оперативное, тщательное и бес-

пристрастное расследование всех утверждений о пытках (Чешская 

Республика); 

117.9 обеспечивать системное выполнение Конвенции против пы-

ток; ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции про-

тив пыток; и в ближайшее возможное время создать эффективный 

национальный превентивный механизм (Германия);  

117.10 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и создать эффективный национальный превентивный 

механизм. При этом предоставлять беспрепятственный доступ во все 

места лишения свободы независимым организациям гражданского 

общества, борющимся за недопущение пыток в Таджикистане (Шве-

ция); 
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117.11 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции 

против пыток и создать действенный и независимый национальный 

превентивный механизм (Швейцария); 

117.12 рассмотреть возможность присоединения к Соглашению о 

привилегиях и иммунитетах Международного уголовного суда (Лат-

вия); 

117.13 стать государством-участником Соглашения о привилегиях 

и иммунитетах Международного уголовного суда (Словакия);  

117.14 присоединиться к основным международно-правовым доку-

ментам по правам человека, стороной в которых Таджикистан еще 

не является, в частности к Международной конвенции о защите всех 

лиц от насильственных исчезновений (Аргентина). 

118. Следующие рекомендации будут рассмотрены Таджикистаном, кото-

рый представит ответы в должное время, но не позднее тридцать третьей 

сессии Комитета по правам человека в сентябре 2016 года: 

118.1 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах инвалидов (Сенегал) (Словения); 

118.2 ратифицировать как можно скорее Факультативный прото-

кол к Конвенции о правах инвалидов (Гана);  

118.3 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о 

правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Португалия);  

118.4 стать государством-участником Факультативного протокола 

к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений 

(Словакия); 

118.5 рассмотреть возможность ратификации Конвенции № 189 

Международной организации труда (Филиппины); 

118.6 ратифицировать Факультативный протокол к Международ-

ному пакту об экономических, социальных и культурных правах 

(Португалия); 

118.7 приступить к скорейшему заключению основных междуна-

родных договоров по правам человека, включая Международную 

конвенцию о защите всех лиц от насильственных исчезновений и 

Конвенцию о правах инвалидов (Япония);  

118.8 продолжать работу с целью ратификации международно-

правовых документов, включая Конвенцию о правах инвалидов, 

Международную конвенцию о защите всех лиц от насильственных 

исчезновений, второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах и Факультативный про-

токол к Конвенции против пыток (Украина);  

118.9 ратифицировать международные договоры по правам чело-

века: второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах с целью отмены смертной каз-

ни; Факультативный протокол к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обра-

щения и наказания; Конвенцию о правах инвалидов (Польша);  



 A/HRC/33/11 

GE.16-12086 27 

118.10 в целях защиты свободы религии принять меры по приведе-

нию законодательства Таджикистана в соответствие с международ-

ными обязательствами страны, а также с ее обязательствами в рам-

ках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (Ав-

стрия); 

118.11 разработать и выполнить национальный план действий по 

защите прав человека в целях дальнейшего применения системного 

и комплексного подхода к поощрению и защите прав человека при 

полном участии гражданского общества (Индонезия);  

118.12 рассмотреть возможность принятия всеобъемлющего наци-

онального плана действий в области прав человека с участием граж-

данского общества (Государство Палестина); 

118.13 в сотрудничестве с гражданским обществом ввести в дей-

ствие комплексный национальный план действий в области прав че-

ловека (Словения); 

118.14 до проведения следующего универсального периодического 

обзора по Таджикистану укрепить национальные координационные 

механизмы и разработать комплексный национальный план дей-

ствий в области прав человека, как это было рекомендовано Гене-

ральным секретарем Организации Объединенных Наций в 2015 году 

(Канада); 

118.15 направить постоянное приглашение специальным процеду-

рам Организации Объединенных Наций (Литва); 

118.16 направить специальное приглашение всем мандатариям 

специальных процедур (Республика Корея); 

118.17 направить специальное приглашение специальным проце-

дурам и в первую очередь Специальному докладчику по вопросу о 

праве на свободу мирных собраний и ассоциаций, а также Специаль-

ному докладчику по вопросу о положении правозащитников (Уруг-

вай); 

118.18 направить постоянное приглашение специальным процеду-

рам Совета по правам человека (Португалия);  

118.19 направить постоянное приглашение всем мандатариям спе-

циальных процедур Совета по правам человека, как это было реко-

мендовано ранее (Латвия); 

118.20 рассмотреть возможность направления постоянного при-

глашения специальным процедурам (Турция) (Украина);  

118.21 принять комплексный закон по борьбе с дискриминацией, 

включив в него определение прямой и косвенной дискриминации 

(Италия); 

118.22 укрепить правовую базу в целях предупреждения дискрими-

нации и насилия в отношении женщин (Италия); 

118.23 привести все касающиеся расовой дискриминации норма-

тивные положения в полное соответствие с Международной конвенци-

ей о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Гватемала);  
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118.24 принять меры по искоренению дискриминации, ущемляю-

щей свободу религии (Гондурас); 

118.25 безотлагательно принять меры в отношении предполагае-

мых систематических актов пыток в отношении находящихся под 

стражей лиц, а также обеспечивать привлечение к ответственности 

всех виновных (Гана); 

118.26 принять все необходимые меры для эффективной борьбы 

против пыток и жестокого обращения, особенно в местах содержания 

под стражей, на основе создания независимого национального пре-

вентивного механизма и ратификации Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток (Франция); 

118.27 продолжать работу по искоренению насилия в отношении 

женщин, в том числе посредством принятия превентивного законо-

дательства, а также предоставления пострадавшим реабилитацион-

ных услуг (Сингапур); 

118.28 ввести уголовную ответственность за насилие в семье, а 

также упростить доступ жертв такого насилия к средствам правовой 

защиты (Парагвай); 

118.29 ввести уголовную ответственность за гендерное насилие во 

всех его формах, в том числе за психологическое насилие (Испания); 

118.30 в рамках предстоящей реформы Уголовного кодекса вклю-

чить особую статью о насилии в семье (Швейцария); 

118.31 ввести уголовную ответственность за насилие в семье, со-

здать условия, при которых жертвы не боялись бы сообщать о случа-

ях насилия в семье, и увеличить количество приютов для жертв та-

кого насилия (Чешская Республика); 

118.32 включить насилие в семье в Уголовный кодекс в качестве 

отдельного состава преступления (Швеция); 

118.33 установить процедуры и выделить ресурсы, необходимые 

для выявления жертв торговли людьми, и оказывать им надлежащие 

услуги (Парагвай); 

118.34 предпринять дальнейшие шаги для предупреждения торгов-

ли людьми, расследования таких случаев и наказания преступников, 

а также обеспечивать эффективную поддержку жертв и предоставле-

ние им возмещения (Объединенные Арабские Эмираты);  

118.35 принимать все необходимые меры для повышения незави-

симости судебных органов и соблюдения права на справедливое су-

дебное разбирательство, в том числе в рамках проходящего судебного 

процесса над руководителями Партии исламского возрождения Та-

джикистана (Франция); 

118.36 принять меры для обеспечения свободного, справедливого и 

открытого проведения судебных процессов в соответствии с между-

народными стандартами, включая доступ к адвокату в условиях до-

судебного задержания (Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии); 

118.37 обеспечивать предоставление задержанным основных юри-

дических и процессуальных гарантий с момента лишения их свободы 
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и создать независимый национальный превентивный механизм в со-

ответствии с требованиями Факультативного протокола к Конвен-

ции против пыток (Норвегия); 

118.38 обеспечивать свободу адвокатов выполнять свои профессио-

нальные обязанности путем гарантирования беспрепятственного до-

ступа к их клиентам, свободы представлять своих клиентов без ка-

ких-либо угроз со стороны государства или других субъектов, а также 

посредством оперативного расследования таких угроз (Норвегия);  

118.39 воздерживаться от любого вмешательства исполнительных 

структур в осуществление адвокатами своих профессиональных обя-

занностей и не допускать такое вмешательство (Австрия); 

118.40 внести необходимые поправки в закон об адвокатуре 

2015 года в целях устранения любых препятствий, ущемляющих не-

зависимость профессии юриста, наряду с принятием мер по повыше-

нию независимости судей (Бельгия); 

118.41 предоставлять миссиям Международного комитета Красного 

Креста полный доступ в тюрьмы и изоляторы в целях осуществле-

ния независимого мониторинга (Германия);  

118.42 обеспечивать свободу выражения мнений, ассоциации, со-

браний и свободу религии в соответствии с международными норма-

ми в области прав человека (Словакия); 

118.43 обеспечивать свободу выражения мнений, собраний и ассо-

циации в соответствии с международными обязательствами и не 

вмешиваться в функционирование и деятельность организаций 

гражданского общества путем применения чрезмерно жестких и не-

четко сформулированных нормативных положений (Швейцария);  

118.44 соблюдать свободу выражения мнений, собраний и ассоциа-

ции, в частности путем не привлечения к ответственности лиц ис-

ключительно по причине их членства в каком-либо политическом 

движении, а также посредством выполнения рекомендаций Специ-

ального докладчика по вопросу о поощрении и защите права на сво-

боду мнений и их свободное выражение, внесенных по итогам его по-

сещения (Франция); 

118.45 гарантировать свободу религии и убеждений, а также лик-

видировать все формы дискриминации в отношении лиц, принадле-

жащих к религиозным меньшинствам, особенно в сфере религиозно-

го образования (Польша); 

118.46 в интересах повышения религиозной терпимости снять за-

преты на религиозные группы, с тем чтобы они могли свободно ис-

поведовать свою религию (Сьерра-Леоне); 

118.47 принять необходимые меры для отмены ограничений на 

свободу вероисповедания, включая возможность осуществления пра-

ва на отказ от обязательной воинской службы по соображениям сове-

сти (Аргентина); 

118.48 изменить закон о свободе совести и религиозных организа-

циях в целях полной защиты права на свободу религии или убежде-

ний в соответствии с международными нормами и обязательствами. 

В интересах поощрения религиозной терпимости снять ограничения 
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на религиозное образование и литературу, деятельность религиозных 

организаций и ношение религиозных одежд (Канада);  

118.49 отменить все ограничения в отношении свободы религии и 

выражения мнений (Турция); 

118.50 обеспечивать осуществление права на свободу выражения 

мнений, в том числе посредством предоставления доступа к интер-

нет-сайтам и социальным сетям без каких-либо необоснованных 

ограничений (Колумбия); 

118.51 активизировать усилия по созданию среды, обеспечивающей 

свободу выражения мнений журналистами и средствами массовой 

информации, в том числе путем пересмотра закона 2013 года и по-

становления правительства 2015 года о средствах массовой инфор-

мации, в целях содействия формированию свободной и активной 

прессы (Республика Корея); 

118.52 обеспечивать журналистам и другим лицам возможности 

для свободного осуществления права на свободу выражения мнений 

и доступ к Интернету без необоснованных ограничений (Литва);  

118.53 соблюдать свободу средств массовой информации и обеспе-

чивать безопасность журналистов (Франция); 

118.54 отменить необоснованные ограничения в отношении средств 

массовой информации и доступа к информации, включая Интернет, и 

проявлять терпимость по отношению ко всем формам законных за-

явлений, включая критические заявления в адрес правительства и 

его политики (Австрия); 

118.55 отменить необоснованные ограничения на пользование Ин-

тернетом и обеспечивать свободное осуществление журналистами 

своего права на свободу выражения мнений (Япония); 

118.56 отменить законодательство, благоприятствующее блокиров-

ке интернет-контента и телекоммуникационных средств (Соединен-

ные Штаты Америки); 

118.57 пересмотреть свое законодательство и политику в целях со-

здания свободного, безопасного и благоприятного пространства для 

деятельности журналистов, блоггеров и других лиц в интересах пол-

ного осуществления ими своего права на свободу выражения мнений 

(Чешская Республика); 

118.58 предотвращать произвольную и внесудебную блокировку 

веб-сайтов и обеспечивать неприменение соображений национальной 

безопасности для подавления мирного инакомыслия и критики пра-

вительства либо для ограничения права на свободу религии или 

убеждений (Чешская Республика); 

118.59 обеспечивать невозможность приостановления работы 

средств массовой информации, в том числе в Интернете, кроме как с 

соблюдением судебных процедур и на основе строгой необходимости и 

соразмерности (Нидерланды); 

118.60 отменить уголовную ответственность за клевету (Литва);  

118.61 привести закон об общественных организациях в соответ-

ствие с Международным пактом о гражданских и политических пра-
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вах и согласно рекомендациям Комитета по правам человека обеспе-

чить возобновление деятельности незаконно закрытых НПО, а также 

воздерживаться от введения дискриминационных ограничений на 

свободу ассоциации (Литва); 

118.62 изменить закон об общественных организациях в целях 

обеспечения его соответствия международным нормам в области 

прав человека (Австралия); 

118.63 пересмотреть закон об общественных организациях и всю 

соответствующую политику в интересах устранения ненадлежащих 

ограничений права на свободу ассоциации и обеспечивать всем орга-

низациям гражданского общества, в том числе получающим финан-

сирование из-за рубежа, возможность работать свободно без необос-

нованных административных барьеров или притеснений (Чешская 

Республика); 

118.64 согласовать закон об общественных собраниях с междуна-

родными стандартами (Коста-Рика); 

118.65 принять необходимые меры для обеспечения журналистам и 

правозащитникам возможности проводить свою работу независимо и 

без страха финансовых, юридических или иных преследований со 

стороны властей (Бельгия); 

118.66 прекратить притеснения и преследования правозащитников 

и организаций гражданского общества, в том числе путем обеспече-

ния того, чтобы нормативные положения о порядке применения по-

правок к закону об общественных организациях не использовались 

для притеснения НПО в форме внезапных инспекций, обременитель-

ных запросов на информацию и применения другой ограничительной 

практики (Соединенные Штаты Америки);  

118.67 обеспечить проведение справедливого, открытого и транс-

парентного судебного разбирательства по делам правозащитников, в 

том числе адвокатов и политиков, задерживаемых за их политиче-

скую деятельность, в частности Бузургмехра Ёрова, Шухрата Кудра-

това и Исхока Табарова и его сыновей, включая надлежащие меры 

юридической защиты и процессуальные гарантии в соответствии с 

международными обязательствами Таджикистана (Соединенные 

Штаты Америки); 

118.68 принять меры к созданию возможностей для осуществления 

свободы собраний и ассоциации в соответствии с международными 

обязательствами и воздерживаться от введения ограничений в отно-

шении гражданского общества и правозащитников (Польша);  

118.69 незамедлительно и безоговорочно освободить заключенных, 

арестованных по политически мотивированным обвинениям, вклю-

чая членов Партии исламского возрождения Таджикистана, «Группы 

24-х» и их адвокатов (Норвегия); 

118.70 разрешить мирным оппозиционным группам и партиям 

свободно работать и осуществлять свои права на свободу собраний, 

ассоциации, выражения мнений и религии в соответствии с между-

народными нормами в области прав человека (Австрия).  
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119. Все выводы и/или рекомендации, изложенные в настоящем док- 

ладе, отражают позицию представивших их государств(а) и/или государ-

ства − объекта обзора. Они не должны рассматриваться как одобренные 

Рабочей группой в целом. 
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Приложение 

  Composition of the delegation 

 The delegation of Tajikistan was headed by the Minister of Justice of Tajikistan, 
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• Mr. Yusuf Rakhmon, Prosecutor General 

• Ms. Sumangul Tagoizoda, Minister of Labour, Migration and Employment 

• Mr. Jamshed Khamidov, Ambassador, Permanent Representative of the Republic of 

Tajikistan to the United Nations Office and other International Organizations in 

Geneva 

• Mr. Rahmatullo Mirboboev, First Deputy Minister of Education and Science 

• Ms. Saida Umarzoda, First Vice-Minister of Health and Social Affairs 

• Mr. Sharaf Karimzoda, the Deputy Head of Division on Human Rights Guarantees 

under Executive Office of the President of Tajikistan. 

    


