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  Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору (УПО), учре-
жденная в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека от 18 ию-
ня 2007 года, провела свою двенадцатую сессию 3−14 октября 2011 года. Обзор 
по Таджикистану проходил на 1-м заседании 3 октября 2011 года. Делегацию 
Таджикистана возглавлял Министр юстиции Республики Таджикистан Бахтиер 
Худояров. На своем 5-м заседании, состоявшемся 5 октября 2011 года, Рабочая 
группа приняла настоящий доклад по Таджикистану. 

2. 20 июня 2011 года Совет по правам человека в целях содействия прове-
дению обзора по Таджикистану избрал следующую группу докладчиков (трой-
ку): Коста-Рика, Маврикий и Таиланд. 

3. В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 для проведе-
ния обзора по Таджикистану были изданы следующие документы: 

 a) национальный доклад/письменное представление в соответствии 
с пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/12/TJK/1);  

 b) подборка, подготовленная УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 b) 
(A/HRC/WG.6/12/TJK/2); 

 c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c) 
(A/HRC/WG.6/12/TJK/3). 

4. Таджикистану через "тройку" был препровожден перечень вопросов, за-
благовременно подготовленных Канадой, Нидерландами, Норвегией, Словени-
ей, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Чеш-
ской Республикой, Швейцарией и Швецией. Эти вопросы имеются на экстране-
те УПО. 

 I. Резюме процесса обзора 

 A. Представление государства − объекта обзора 

5. Делегация считает универсальный периодический обзор важным средст-
вом обеспечения диалога, улучшения положения с выполнением государством 
обязательств в области прав человека и оценки как положительных перемен, 
так и проблем, с которыми сталкивается страна. 

6. Несмотря на проблемы, с которыми Таджикистан сталкивается с момента 
получения независимости, страна стала полноправным членом международного 
сообщества и провозгласила защиту прав человека и основных свобод в качест-
ве одной из первоочередных задач своей политики. Таджикистан соблюдает 
принципы Всеобщей декларации прав человека и присоединился к семи основ-
ным правозащитным договорам. 

7. В Конституции признается верховенство международных правовых до-
кументов над национальным законодательством. Для выполнения международ-
ных обязательств Таджикистана был учрежден ряд государственных органов, 
включая Комиссию по обеспечению выполнения международных обязательств 
в области прав человека. В 2009 году на основе Закона 2008 года об Омбудсме-
не по правам человека был назначен первый Омбудсмен по правам человека. 
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8. Таджикистан сотрудничает с договорными органами по правам человека 
Организации Объединенных Наций. Делегация сообщила о визитах трех Спе-
циальных докладчиков, нанесенных в течение периода 2005−2008 годов, 
о предстоящем визите Специального докладчика по вопросу о достаточном жи-
лище, а также о приглашениях посетить страну, направленных Таджикистаном 
Специальным докладчикам по вопросу о пытках, внесудебных казнях, казнях 
без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях и по во-
просу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физиче-
ского и психического здоровья. 

9. Конституция гарантирует каждому свободу слова и печати; цензура 
и преследования за высказывание критической точки зрения запрещены. Деле-
гация сообщила о том, что в стране работает ряд независимых и частных орга-
нов массовой информации, включая 127 газет, 20 частных телевизионных кана-
лов и 9 частных радиостанций. 

10. В стране зарегистрировано 8 политических партий и более 2 000 общест-
венных объединений. В целях повышения роли женщины в обществе принят 
ряд законов и мер, включая Закон 2005 года о государственных гарантиях рав-
ноправия мужчин и женщин и равенстве возможностей для его реализации. 

11. Делегация сообщила о нескольких изменениях в области прав человека, 
включая принятие Национального плана действий по реформе системы право-
судия для несовершеннолетних (2010−2015 годы); принятие Всеобъемлющей 
программы борьбы с торговлей людьми (2011−2013 годы) и Закона 2004 года 
о борьбе с торговлей людьми. 

12. После получения независимости достигнуты значительные результаты 
в том, что касается реализации свободы религии. В 2009 году был принят Закон 
о свободе совести и религиозных объединениях, который регулирует отноше-
ния между государством и религиозными объединениями, а также устанавлива-
ет правовой статус религиозных объединений. Правовая система не предусмат-
ривает никаких предпочтений каким бы то ни было религиозным движениям 
или тенденциям и не допускает навязывания всему обществу чьей бы то ни бы-
ло идеологии. 

13. Социальная защита населения по-прежнему входит в число первоочеред-
ных задач правительства. За последние пять лет минимальная заработная плата 
и пенсии возросли соответственно в 3 и 4 раза; было создано 582 000 рабочих 
мест. Кроме того, Таджикистан выступил в качестве одной из пилотных стран 
в деле осуществления целей развития, сформулированных в Декларации тыся-
челетия, благодаря чему была проведена всеобъемлющая оценка потребностей 
страны под эгидой Организации Объединенных Наций. В результате в целях 
обеспечения стабильного экономического прогресса и повышения качества 
жизни населения были приняты Национальная стратегия развития на 
2006−2015 годы и Национальная стратегия сокращения масштабов нищеты. 

14. В 2010 году был принят новый Закон о социальной защите инвалидов, 
и правительство ежегодно выделяет дополнительную сумму на нужды высшего 
образования инвалидов. 

15. В стране гарантировано бесплатное среднее общее образование, и, не-
смотря на экономические трудности, правительство неуклонно увеличивает 
финансирование сектора образования. В 2017 году на нужды образования было 
выделено 17% национального бюджета. В 2001 году права человека были вве-
дены как предмет для изучения в средних школах. 
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16. Делегация сообщила о реформах Уголовного и Уголовно-
процессуального кодексов и об осуществлении государственной программы, 
направленной на придание политике в области уголовного права более гуман-
ного характера. В 2010 году был принят новый Уголовно-процессуальный ко-
декс, который соответствует международным стандартам в области прав чело-
века, включая принципы презумпции невиновности и равноправия сторон. Но-
вый Кодекс предусматривает механизмы рассмотрения в суде вопросов закон-
ности и обоснованности содержания под стражей. Кроме того, укреплен статус 
защитника при уголовном разбирательстве. 

17. Введен мораторий на смертную казнь, а пожизненное заключение приме-
няется лишь в качестве альтернативы смертной казни как меры наказания за 
тяжкие преступления. Президентским указом создана рабочая группа по изуче-
нию социальных и правовых аспектов отказа от смертной казни. В августе 
2011 года был принят Закон об амнистии, на основании которого были амни-
стированы и вышли на свободу около 4 000 заключенных. 

18. В 2011 году был принят Закон о порядке и условиях содержания под 
стражей подозреваемых, обвиняемых и подсудимых, в котором регулируется 
несколько важных аспектов в отношении мест содержания под стражей, вклю-
чая обязательный осмотр заключенных медицинским персоналом. В 2011 году 
ассигнования на финансирование пенитенциарной системы возросли в шесть 
раз по сравнению с 2004 годом. Кроме того, к Уголовному кодексу была разра-
ботана поправка, предусматривающая включение отдельной статьи о пытках 
в соответствии со статьей 1 Конвенции против пыток. 

19. Начиная с 2007 года правительство провело судебные и правовые рефор-
мы с целью совершенствования законов и процедур, регулирующих систему 
правосудия в рамках работы по дальнейшему укреплению судебных органов 
и статуса судей. 

20. Созданы эффективные правовые рамки по борьбе с коррупцией, и прави-
тельство приняло в данной области всеобъемлющие меры, включая ратифика-
цию Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, а также 
принятие Закона и стратегии по борьбе с коррупцией и учреждение Националь-
ного совета по борьбе с коррупцией. 

21. Несмотря на достижение определенных результатов, включая высокий 
уровень ратификации международных правозащитных документов и введение 
моратория на применение смертной казни, перед правительством по-прежнему 
стоит ряд вопросов, включая трудности, связанные с процессом перехода от 
плановой экономики к рыночным отношениям, и повышение уровня жизни на-
селения и осведомленности общественности по вопросам прав человека. В этой 
связи правительство приветствует дальнейшую помощь международного сооб-
щества в деле выполнения целей развития, сформулированных в Декларации 
тысячелетия, и улучшения системы защиты и поощрения прав человека. 

22. Делегация ответила на ряд подготовленных заранее вопросов, в том чис-
ле о запрете пыток и о ратификации Факультативного протокола к Конвенции 
против пыток. Делегация заявила, что правительство приняло ряд мер по борь-
бе с применением пыток. Закон устанавливает уголовную ответственность за 
применение пыток. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом пока-
зания, полученные в ходе предварительного дознания и досудебного расследо-
вания с применением силы, принуждения, бесчеловечного обращения и других 
незаконных средств, считаются недействительными и не могут выступать в ка-
честве оснований для обвинения. За последние восемь месяцев Прокуратурой 
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были возбуждены расследования по 16 из 66 жалоб, полученных от частных 
лиц. Более 1 500 сотрудников полиции подверглись мерам дисциплинарного 
воздействия, а некоторые из них были уволены в результате нарушений права 
на свободу от пыток. Омбудсмен также рассмотрел проблему применения пы-
ток, которая, кроме того, по инициативе Президента обсуждалась на сессии Со-
вета национальной безопасности. Кроме того, в качестве профилактической ме-
ры были организованы семинары и учебные курсы для сотрудников судебных 
органов, прокуратуры и правоохранительных ведомств.  

23. Делегация сообщила об учреждении межведомственной рабочей группы 
для изучения возможностей ратификации Таджикистаном Факультативного 
протокола к Конвенции против пыток. Кроме того, была создана рабочая группа 
для разработки предложений по дальнейшему совершенствованию Уголовного 
кодекса. В этой связи подготовлены поправки с целью принятия определения 
пыток, соответствующего Конвенции. 

24. В ответ на вопросы о повышении роли женщин в обществе делегация со-
общила, что примерно 24% гражданских служащих составляют женщины и что 
из 381 судьи 81 − женщина. Женщинам, работающим в центральном аппарате 
правительства и в местных органах государственного управления, обеспечено 
обучение. Создана гендерная сеть для женщин, занятых в сельском хозяйстве, 
которая направлена на оказание им помощи и на укрепление их предпринима-
тельских навыков; принята президентская программа выплаты грантов женщи-
нам-предпринимателям. 

25. В отношении вопросов, связанных с бытовым насилием, делегация сооб-
щила, что в стране существуют юридические службы и линии прямой связи, 
предназначенные для поддержки женщин и девушек, которые стали жертвами 
бытового насилия. В результате принятия таких мер юридические, психологи-
ческие, социальные и реабилитационные услуги в рамках проекта, проводив-
шегося с 2009 года Комитетом по делам женщин и семей при правительстве 
Таджикистана, были предоставлены более чем 100 девушек. По решению Ми-
нистерства внутренних дел назначены инспекторы, специализирующиеся по 
вопросам бытового насилия. 

26. По вопросу о свободе религии делегация сообщила, что Закон 2009 года о 
свободе совести и о религиозных организациях был принят с учетом междуна-
родных документов по правам человека, Конституции, а также рекомендации 
Специального докладчика по вопросу о свободе религии и убеждений. Закон об 
ответственности родителей за воспитание и образование детей был принят по-
сле широких консультаций с гражданами и заинтересованными субъектами в 
целях защиты прав ребенка на образование, защиту от физического и психоло-
гического насилия и от прозелитизации в соответствии с требованиями Кон-
венции о правах ребенка. Согласно этому Закону, дети имеют право на религи-
озное образование и на другие формы проявления своей религии по согласию 
их родителей. Учрежден государственный орган по вопросу о свободе религии, 
и зарегистрировано 3 829 религиозных объединений. В стране существует не-
сколько религиозных учебных заведений, и курсы по религиям введены в на-
чальных и средних школах. 

27. Внутреннее законодательство, разработанное на основе Парижских 
принципов, предусматривает широкий мандат Уполномоченного (Омбудсмена) 
по правам человека. Омбудсмен пользуется всей полнотой независимости от 
правительства; он имеет неограниченный доступ к государственным органам, 
вооруженным силам и пенитенциарным учреждениям, может запрашивать и 
получать информацию от государственных органов, проводить независимые 
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расследования, относящиеся к работе государственных органов, и требовать от 
соответствующих органов принятия дисциплинарных и уголовных мер в отно-
шении должностных лиц, чьи действия привели к нарушениям прав человека. 
В сотрудничестве с НПО и журналистами Омбудсмен приступил к посещению 
мест содержания под стражей. В четырех регионах страны созданы центры 
приема жалоб от населения.  

28. По вопросу о судебных органах делегация сообщила, что Конституция и 
соответствующие законы гарантируют независимость судебных органов и оп-
ределяют функции и сроки полномочий судей. Сроки полномочий судей, а так-
же вознаграждение судей и других членов судебной системы увеличены. В на-
стоящее время рассматривается вопрос о пожизненном назначении судей. Совет 
юстиции представляет собой коллегиальный орган, учрежденный, в частности, 
для выдвижения предложений по реформе судебной системы, благодаря чему 
ответственность за эти вопросы снята с исполнительной власти. 

29. По вопросу о законах о диффамации делегация сообщила, что по хода-
тайству лиц, которые считают себя оклеветанными или оскорбленными, были 
возбуждены уголовные дела. 

30. В настоящее время вопрос о присоединении к Конвенции о правах инва-
лидов рассматривается межведомственной рабочей группой. В то же время в 
Закон 2010 года о социальной защите инвалидов уже в значительной мере 
включены нормы, содержащиеся в Конвенции. 

31. По вопросу о детском труде делегация сообщила, что детский труд регу-
лируется Трудовым кодексом и другими соответствующими законами, включая 
специальное положение в Законе об образовании, которое запрещает использо-
вать учащихся и студентов в сельскохозяйственном труде во время учебного го-
да, а также специальный раздел в Национальной стратегии сокращения мас-
штабов нищеты. Делегация Таджикистана отметила, что высокий уровень без-
работицы сказывается на положении с детским трудом, и многие дети часто ра-
ботают по требованию их родителей. Вопрос детского труда будет и впредь 
включаться в стратегии сокращения масштабов нищеты. 

32. Что касается прав в случае административного ареста, то делегация Тад-
жикистана сообщила, что в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях права лиц, арестованных в административном порядке, ана-
логичные правам лиц, содержащихся под стражей в соответствии с Уголовным 
кодексом или Уголовно-процессуальным кодексом, эти права будут далее рас-
ширены в Законе об административно-процессуальном кодексе, подготовка ко-
торого ведется в настоящее время. 

33. Делегация Таджикистана заявила, что Таджикистан не является страной 
транзита в торговле людьми. Учреждена межведомственная комиссия, ответст-
венная за организацию возвращения лиц, ставших жертвами торговли людьми, 
а в Министерстве внутренних дел создана специальная группа по борьбе с та-
кой торговлей. Ни одного случая причастности должностных лиц правительства 
к торговле людьми не зарегистрировано. 

34. Что касается вопроса о доступе независимых врачей к лицам, содержа-
щимся под стражей, то такое право гарантируется Законом 2010 года о проце-
дурах и условиях содержания под стражей. 

35. По вопросу об удостоверениях личности трансгендеров делегация сооб-
щила, что эти документы выдаются на основании Закона о регистрации актов 
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гражданского состояния и что для получения соответствующих удостоверений 
требуется подтверждение смены пола медицинской организацией. 

36. Что касается мер по осуществлению национальной стратегии по мигра-
ции таджиков в целях трудоустройства за рубежом на 2011−2015 годы, то деле-
гация Таджикистана сослалась на меры по решению проблем здравоохранения 
и правовой защиты граждан Таджикистана, работающих за границей. В Рос-
сийской Федерации и в Казахстане уже сейчас работает ряд консульских пред-
ставительств, которые оказывают консульскую помощь и обеспечивают защиту; 
существуют планы открытия дополнительных консульских учреждений и выде-
ления на эти цели дополнительных средств. 

37. Что касается выполнения рекомендаций договорных органов, то делега-
ция Таджикистана сообщила о значительных изменениях законодательства 
страны, в частности Гражданского кодекса, Уголовного кодекса, Уголовно-
процессуального кодекса и других законов, а также о реформах судебных и пра-
воохранительных органов. 

38. Полномочия по ограничению гражданских прав переданы от прокуратуры 
судьям, а полномочия по исполнению приговоров − от Министерства внутрен-
них дел Министерству юстиции. Введен принцип недопустимости показаний, 
полученных под пытками, и в проекте поправок к Уголовно-процессуальному 
кодексу предусмотрена отдельная статья, которая содержит определение пыток, 
соответствующее определению в Конвенции против пыток. Уголовный кодекс 
предусматривает сокращение числа преступлений, наказуемых смертной каз-
нью, до пяти. 

39. Делегация не согласилась с мнением о том, что от 33% до 50% женщин в 
Таджикистане становятся жертвами физического, психологического или сексу-
ального насилия, заявив, что факты, находящиеся в распоряжении правительст-
ва, не подтверждают таких цифр: лишь 2% лиц, обращавшихся за помощью в 
37 существующих консультативных центров, сообщили, что они являются 
жертвой бытового насилия.  

40. Что касается смертной казни, то в 2010 году Президентом была учрежде-
на межведомственная рабочая группа по данному вопросу. В числе других ме-
роприятий с участием НПО и международных партнеров следует отметить ме-
ждународную конференцию, которая состоялась в мае 2011 года при поддержке 
и помощи со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
Делегация заявила о своей убежденности в том, что шаги, предпринимаемые в 
данном направлении, помогут принять решение о целесообразности ратифика-
ции Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и по-
литических правах (МПГПП). 

41. Что касается обеспокоенности по поводу преследования журналистов, то 
делегация упомянула, что за последние 18 месяцев имели место два таких слу-
чая и в одном из них преследования были связаны не с журналистской, а с экс-
тремистской деятельностью данного лица. 

42. Делегация сообщила, что органы массовой информации в Таджикистане 
свободны и что граждане могут свободно высказывать в них свои взгляды и 
убеждения. Число частных зарегистрированных органов массовой информации 
превосходит число государственных. В 2011 году парламентом был разработан 
законопроект об органах массовой информации с целью расширения масштабов 
их деятельности и свобод, а также обеспечения того, чтобы они сообщали объ-
ективную информацию. 
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43. Делегация также указала, что в августе 2011 года в Таджикистан для по-
сещения центров содержания под стражей были приглашены представители 
Международного комитета Красного Креста. Сфера действия соглашения о со-
трудничестве с МККК будет зависеть от итогов этого посещения в свете меж-
дународных обязательств и национального законодательства Таджикистана. 

44. По вопросу о свободе религии делегация пояснила, что новый Закон о ре-
лигиозных мероприятиях не ограничивает свободы религии, а регулирует про-
цедуры регистрации. В этом законе изложены рамки работы религиозных орга-
низаций и гарантирована свобода религии. У каждого гражданина есть право 
исповедовать любую религию или не исповедовать религии вообще, а также 
участвовать или не участвовать в религиозных службах и церемониях. В стране 
не существует законов, запрещающих женщинам носить хиджаб и молиться в 
мечетях. Последний вопрос регулируется фетвой религиозных органов, в дела 
которых государство не имеет права вмешиваться.  

 В. Интерактивный диалог и ответы государства − объекта обзора 

45. В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 42 делегации. 
Представители ряда стран признали открытое участие Таджикистана в универ-
сальном периодическом обзоре и поблагодарили Таджикистан за подготовку 
всеобъемлющего национального доклада с участием различных государствен-
ных ведомств и заинтересованных субъектов, представляющих гражданское 
общество. Рекомендации, вынесенные в ходе диалога, приводятся в разделе II 
настоящего доклада. 

46. Делегация Шри-Ланки дала высокую оценку предпринимаемым мерам по 
повышению качества образования, включая переход к всеобщему 12-летнему 
образованию, и попросила поподробнее остановиться на этом переходе. Она 
отметила, что граждане обеспечены бесплатным медицинским обслуживанием 
и здравоохранением. Она также дала высокую оценку принимаемым Таджики-
станом мерам по обеспечению общественной безопасности и борьбе с терро-
ризмом. Шри-Ланка выступила с рекомендацией. 

47. Чешская Республика высказала признательность за конструктивное уча-
стие Таджикистана в универсальном периодическом обзоре. Она выступила с 
рекомендациями. 

48. Делегация Алжира с признательностью отметила введение моратория на 
применение смертной казни. Она также признала проблемы, о которых гово-
рится в национальном докладе, особенно высокий уровень бедности, и призва-
ла Таджикистан продолжать усилия по борьбе с торговлей наркотиками. Деле-
гация Алжира выступила с рекомендациями. 

49. Российская Федерация отметила прогресс, достигнутый в деле присоеди-
нения к международным правозащитным договорам и приведения националь-
ного законодательства в соответствие с международными нормами, создание 
национального учреждения по правам человека и введение моратория на при-
менение смертной казни. Она также отметила проблемы, с которыми сталкива-
ется страна, включая бедность. Российская Федерация выступила с рекоменда-
циями. 

50. Франция поинтересовалась мерами, которые планируется принять в це-
лях приведения законодательства в соответствие с определением пыток, содер-
жащимся в Конвенции против пыток. В 2004 году был введен мораторий на 
смертную казнь, а законодательством было разрешено смягчать приговоры к 
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смертной казни. В то же время Таджикистан является единственной страной в 
Центральной Азии, которая не отменила смертную казнь. Делегация Франции 
также упомянула о многочисленных случаях нажима и диффамации в отноше-
нии журналистов, а также обвинений в произвольных арестах и пытках. Фран-
ция выступила с рекомендациями. 

51. Делегация Китая признала положительные меры, предпринимаемые по 
стимулированию социально-экономического развития и по достижению целей 
развития, сформулированных в Декларации тысячелетия. Китай дал высокую 
оценку стратегии сокращения масштабов нищеты, а также тому значению, ко-
торое придается вопросам гендерного равенства, ликвидации бытового насилия 
и обеспечению качества образования, услугам здравоохранения и правам инва-
лидов. Таджикистан активно участвует в международном сотрудничестве в об-
ласти прав человека. Китай признал проблемы, с которыми сталкивается Тад-
жикистан, и призвал международное сообщество оказать помощь. Китай вы-
ступил с рекомендацией. 

52. Индия с интересом отметила меры, принимаемые Таджикистаном в ряде 
областей, включая повышение возраста вступления в брак и введение морато-
рия на применение смертной казни. Она также приветствовала предпринимае-
мые меры по укреплению судебной власти. В то же время Индия признала про-
блему дефицита ресурсов, с которой сталкивается Таджикистан, и подчеркнула 
необходимость оказания дальнейшей технической помощи в целях строитель-
ства тюрем. 

53. Признав проблемы в области безопасности и бюджетные ограничения 
Таджикистана, делегация Канады высказала обеспокоенность по поводу огра-
ничения религиозной практики и свободы печати, условий содержания под 
стражей и случаев смерти при содержании под стражей, безнаказанности в свя-
зи с обвинениями в пытках и признаниями, полученными под пытками, отсут-
ствия независимости судебных органов, бытового насилия, дискриминации в 
отношении женщин, детского труда, институционализации детей-инвалидов и 
инцидентов, связанных с лесбиянками, геями, бисексуалами и трансгендерами 
(ЛГБТ). Канада выступила с рекомендациями. 

54. Венгрия с признательностью отметила принятие в 2008 году Закона об 
Уполномоченном по правам человека. Она также выразила признательность 
Таджикистану за введение моратория на применение смертной казни и за при-
нятие Закона об инвалидах. В то же время Венгрия сохраняет свою обеспокоен-
ность по поводу дискриминации, от которой по-прежнему страдают инвалиды, 
в частности женщины и дети. Венгрия выступила с рекомендациями. 

55. Польша приветствовала сотрудничество Таджикистана с правозащитны-
ми механизмами и специальными процедурами, а также учреждение Управле-
ния омбудсмена по правам человека. В то же время она с обеспокоенностью от-
метила, что Таджикистан не является участником некоторых основных право-
защитных договоров. Польша по-прежнему озабочена высоким числом смерт-
ных случаев при содержании под стражей и обвинений в применении пыток 
правоохранительными органами. Польша выступила с рекомендациями. 

56. Словакия дала высокую оценку работе Таджикистана по ратификации 
международных правозащитных документов и учебной программе по правам 
человека в средних школах. В то же время она отметила случаи смерти при со-
держании под стражей и обвинения в пытках. Словакия также высказала обес-
покоенность по поводу процедуры регистрации религиозных организаций и 
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цензуры средств массовой информации. Словакия выступила с рекомендация-
ми. 

57. Швейцария отметила, что Таджикистан остается последней страной в 
Центральной Азии, которая не отменила смертную казнь. Она приветствовала 
обещания Омбудсмена посещать места содержания под стражей и приглашение 
посетить страну, направленное Специальному докладчику по вопросу о пытках. 
Швейцария дала высокую оценку созданию службы по вопросам миграции в 
Таджикистане. В то же время она высказала обеспокоенность по поводу огра-
ничений свободы средств массовой информации в стране. Швейцария выступи-
ла с рекомендациями. 

58. Эстония с признательностью отметила, что Таджикистан ратифицировал 
основные документы по правам человека и предпринял усилия по приведению 
внутреннего законодательства в соответствие с международным правом. Она 
выразила высокую оценку объявлению Таджикистана о введении моратория на 
применение смертной казни. Кроме того, Эстония высоко оценила учреждение 
Управления омбудсмена. Эстония выступила с рекомендациями. 

59. Норвегия признала учреждение Управления омбудсмена и принятие но-
вого Уголовно-процессуального кодекса. Она высказала обеспокоенность по 
поводу роста ограничений деятельности религиозных организаций и организа-
ций гражданского общества, а также независимых средств массовой информа-
ции. Норвегия также отметила, что во всех сферах жизни сохраняется гендер-
ное неравенство. Норвегия выступила с рекомендациями. 

60. Турция положительно оценила достижения в области прав человека. Она 
дала высокую оценку учреждению Управления омбудсмена и включению во-
просов прав человека в учебную программу средних школ. Она приветствовала 
стратегию укрепления роли женщин, национальные планы действий в интере-
сах детей и укрепление системы правосудия в отношении несовершеннолетних. 
Турция выступила с рекомендациями. 

61. Австралия высоко оценила учреждение в Таджикистане Управления ом-
будсмена и ратификацию ряда основных правозащитных договоров. Она при-
звала Таджикистан выполнять обязательства по этим договорам внутри страны. 
Австралия приветствовала законопроект о бытовом насилии, но заявила о том, 
что она по-прежнему обеспокоена сообщениями о насилии в отношении жен-
щин, принуждении к вступлению в брак, детском труде и торговле людьми. 
Кроме того, озабоченность вызывает отсутствие определения пыток и сохране-
ние смертной казни в законодательстве страны. Австралия выступила с реко-
мендациями.  

62. Германия поинтересовалась мерами, которые принимаются в отношении 
признания права на уклонение от призыва в армию по соображениям совести, 
улучшения условий призыва и обеспечения альтернативной гражданской служ-
бы. Она отметила, что существующие в национальном законодательстве поло-
жения о запрете незарегистрированной религиозной деятельности несовмести-
мы с международными нормами, и указала, что требования, предъявляемые для 
регистрации, которые предписываются Законом о свободе совести и о религи-
озных объединениях, чрезмерны. Германия выступила с рекомендациями. 

63. Словения задала вопрос о том, намерено ли правительство Таджикистана 
ратифицировать Второй факультативный протокол к МПГПП и отменить 
смертную казнь. Высказав обеспокоенность по поводу, в частности, существо-
вания патриархальных традиций, бытового насилия и положения женщин, Сло-
вения поинтересовалась тем, будут ли приниматься дополнительные меры по 
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борьбе с предрассудками в отношении женщин. Словения приветствовала за-
прет на наем детей для работы по сбору хлопка и поинтересовалась, запрещены 
ли в Таджикистане другие формы детского труда. Словения выступила с реко-
мендациями.  

64. Япония дала высокую оценку усилиям Таджикистана по ратификации 
правозащитных договоров. Она высказала обеспокоенность по поводу обвине-
ний в пытках и подчеркнула необходимость повышения осведомленности, ук-
репления потенциала и совершенствования законодательства в данной области. 
Япония отметила, что, несмотря на развитие политики, в стране сохраняется 
разрыв между положением женщин и мужчин. Япония выступила с рекоменда-
циями. 

65. Бразилия признала усилия Таджикистана по борьбе с бедностью, но от-
метила недостаток фондов на образование, здравоохранение и социальное 
обеспечение. Она приветствовала введение моратория на применение смертной 
казни. Дав положительную оценку существованию системы бесплатного сред-
него образования, она отметила сокращение доли зачисления девочек в школы. 
Бразилия признала меры в области гендерного равенства, но отметила, что 
структурным источником дискриминации являются патриархальные традиции и 
стереотипы. Бразилия выступила с рекомендациями. 

66. Бангладеш приветствовала сотрудничество Таджикистана с механизмами 
Совета по правам человека и его усилия по борьбе с торговлей людьми. Она 
также дала высокую оценку учреждению правительством Управления омбуд-
смена по правам человека и отметила программы и инициативы, направленные 
на обеспечение роста участия и равноправия женщин. Она отметила, что необ-
ходим дальнейший прогресс в различных областях экономики. Бангладеш вы-
ступила с рекомендациями. 

67. Соединенные Штаты Америки высоко оценили положение дел с ратифи-
кацией правовых документов в Таджикистане и усилия страны по предупреж-
дению пыток. Они высказали обеспокоенность в связи с Законом об ответст-
венности родителей и с другими положениями, касающимися свободы религии. 
Соединенные Штаты озабочены продолжающимися нападениями на журнали-
стов и возбуждением судебных исков против них. Они выступили с рекоменда-
циями. 

68. Саудовская Аравия отметила, что Таджикистан присоединился к боль-
шинству правозащитных документов и представляет периодические доклады об 
их осуществлении, тем самым демонстрируя свою готовность сотрудничать с 
международными правозащитными механизмами. Саудовская Аравия отметила 
усилия в области образования, включая повышение качества начального обра-
зования. Саудовская Аравия выступила с рекомендациями.  

69. Беларусь приветствовала приверженность Таджикистана работе в облас-
ти прав человека и отметила высокое число основных договоров по правам че-
ловека, ратифицированных Таджикистаном. Она признала усилия Таджикиста-
на по борьбе с торговлей людьми. Беларусь выступила с рекомендациями.  

70. Испания признала меры, принимаемые Таджикистаном по укреплению 
его правовой базы в области прав человека. Она дала положительную оценку 
присоединению Таджикистана к большинству международных правозащитных 
договоров. Испания выступила с рекомендациями. 

71. Афганистан признал достижения Таджикистана, включая укрепление ро-
ли женщин, принятие программы по борьбе с торговлей людьми, стратегию со-
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кращения масштабов нищеты и призывы к реформе государственного управле-
ния. Он предложил Таджикистану принять, в частности, меры по облегчению 
положения с массовой трудовой миграцией мужского населения и с увеличени-
ем числа домашних хозяйств, возглавляемых женщинами, а также учесть поло-
жения доклада СГООН, в котором говорится о важности сокращения относи-
тельного уровня бедности в 2009 году, − согласно этому докладу положение с 
крайней бедностью остается практически неизменным по сравнению с 
2007 годом.  

72. Швеция дала положительную оценку положению с ратификацией основ-
ных правозащитных договоров, но просила представить дополнительную ин-
формацию о планах по улучшению положения с выполнением рекомендаций 
договорных органов. Швеция запросила дополнительную информацию о пла-
нах дальнейшего укрепления независимости судебных органов. Она также про-
сила Таджикистан высказать его мнение по вопросам, касающимся доступа к 
источникам информации, включая Интернет. Швеция выступила с рекоменда-
циями.  

73. Индонезия высоко оценила большое число правозащитных документов, 
ратифицированных Таджикистаном, и усилия страны по стимулированию этни-
ческого и гендерного равенства. В то же время она выразила обеспокоенность в 
связи с патриархальными традициями и стереотипами, которые вызывают дис-
криминацию в отношении девушек. Она отметила, что борьба против пыток 
представляет собой сохраняющуюся проблему. Индонезия призвала междуна-
родное сообщество к оказанию дальнейшей помощи Таджикистану. Она высту-
пила с рекомендациями. 

74. Аргентина признала усилия Таджикистана в области прав человека, 
включая принятие Национального плана действий в интересах детей 
(2003−2010 годы), а также образование в области прав человека. Она призвала 
Таджикистан и впредь уделять должное внимание этой области. Аргентина вы-
ступила с рекомендациями. 

75. Австрия просила Таджикистан представить более подробную информа-
цию о мерах, принимаемых по борьбе с такой практикой, как содержание под 
стражей детей в возрасте до 14 лет и в отношении отсутствия судов для несо-
вершеннолетних и карательных мер. Она также поинтересовалась, планируется 
ли принять дополнительные меры по решению проблемы детского труда в сель-
ском хозяйстве и в других секторах неформальной экономики. И наконец, Ав-
стрия поинтересовалась, какие меры принимаются по укреплению свободы вы-
ражения мнений и по гарантии независимости средств массовой информации. 
Она выступила с рекомендациями. 

76. Уругвай признал безоговорочное присоединение Таджикистана к Кон-
венции о правах ребенка и к Факультативным протоколам к ней, Конвенции 
МОТ № 82 и к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отноше-
нии женщин. Он отметил недостаток осведомленности по вопросам прав жен-
щин, а также возрождение патриархальных взглядов и стереотипов в сельских 
районах. Он приветствовал кампании по защите детей от жестокого обращения, 
а также факт создания реабилитационных центров для женщин и детей. Уруг-
вай высказал обеспокоенность по поводу того, что подобная деятельность осу-
ществляется лишь в некоторых регионах, что телесное наказание не запрещено 
законом и используется в качестве средства дисциплинарного воздействия, а 
также в связи с широким использованием детского труда. Уругвай выступил с 
рекомендациями. 
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77. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии дало 
высокую оценку обязательствам Таджикистана в области прав человека, но 
подчеркнуло, что необходим дальнейший прогресс, особенно в том, что касает-
ся независимости средств массовой информации и свободы религии. Соединен-
ное Королевство также отметило, что система исправительных учреждений ну-
ждается в срочной реформе и что реформа пенитенциарной системы не должна 
ограничиваться строительством новых тюрем. Соединенное Королевство обес-
покоено по-прежнему существующей практикой пыток в центрах досудебного 
задержания. Оно выступило с рекомендациями. 

78. Марокко поинтересовалось позицией Таджикистана в отношении роли 
гендерного подхода в политике в области развития и просило представить до-
полнительную информацию о Программе по молодежи и ее осуществлении. 
Марокко выступило с рекомендациями. 

79. Румыния отметила усилия Таджикистана по борьбе с бедностью и дала 
высокую оценку ратификации Таджикистаном МПГПП и принятию закона о 
введении моратория на применение смертной казни. Она также положительно 
отметила принятие законов о расширении прав и возможностей женщин и рост 
числа женщин, занимающих государственные должности. В то же время Румы-
ния указала на недостатки в области осуществления, которые отмечаются дого-
ворными органами, и высказала обеспокоенность по поводу применения телес-
ных наказаний. Румыния выступила с рекомендациями. 

80. Малайзия высоко оценила сотрудничество Таджикистана с УВКПЧ и до-
говорными органами. Она также отметила усилия правительства по укрепле-
нию социально-экономического развития населения, о чем свидетельствуют на-
циональные стратегии сокращения масштабов нищеты и серьезный акцент на 
социальную инфраструктуру, здравоохранение и образование. Малайзия высту-
пила с рекомендациями. 

81. Пакистан с удовлетворением отметил, что Конституция гарантирует пра-
ва и свободы каждого. Он указал, что бедность создает серьезную проблему. 
Пакистан признал меры, принимаемые по созданию равных возможностей для 
мужчин и женщин, и выразил надежду, что государственная программа образо-
вания, отбора и назначения способных женщин на руководящие должности 
обеспечит более широкое участие женщин в развитии общества. Пакистан вы-
ступил с рекомендациями. 

82. Латвия с признательностью отметила открытость Таджикистана и его го-
товность идти на сотрудничество с мандатариями специальных процедур. Она 
выступила с соответствующей рекомендацией. 

83. Коста-Рика поздравила Таджикистан со значительным сокращением 
масштабов нищеты за последние годы, введением образования в области прав 
человека и мораторием на применение смертной казни. В то же время она вы-
сказала обеспокоенность по поводу того, что положение о смертной казни оста-
ется в силе, женщины по-прежнему сталкиваются с дискриминацией на практи-
ке и поступают сообщения о частом применении пыток и жестокого обращения. 
Коста-Рика выступила с рекомендациями. 

84. Мексика признала принимаемые Таджикистаном меры по поощрению 
всеобщего доступа к услугам здравоохранения и образования, а также по обес-
печению продовольственной безопасности. В частности, она дала высокую 
оценку решению о введении моратория на применение смертной казни и выра-
зила надежду, что смертная казнь в кратчайшие сроки будет отменена. Мексика 
выступила с рекомендациями. 
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85. Таиланд дал высокую оценку сотрудничеству Таджикистана с договор-
ными органами и механизмами Совета по правам человека. Он также признал 
усилия правительства по защите прав уязвимых групп и дал высокую оценку 
гарантии бесплатного здравоохранения, а также принятию Закона о 
ВИЧ/СПИДе. Таиланд призвал международное сообщество оказывать Таджи-
кистану помощь в поощрении и защите прав человека. Он выступил с рекомен-
дациями. 

86. Бельгия отметила, что судебная система Таджикистана не обеспечивается 
достаточными гарантиями независимости. Бельгия выступила с рекомендация-
ми. 

87. Италия просила делегацию Таджикистана представить более подробную 
информацию по обвинениям в злоупотреблениях и нарушениях прав человека в 
процессе призыва в армию и во время службы молодежи в вооруженных силах. 
Она разделила озабоченность Специального докладчика по вопросу о свободе 
религии и убеждений. Италия выступила с рекомендациями. 

 II. Выводы и/или рекомендации** 

88. Ниже излагаются сформулированные в ходе интерактивного диалога 
рекомендации, которые были рассмотрены и поддержаны Таджикистаном: 

88.1 рассмотреть вопрос о постоянном приглашении мандатариев 
специальных процедур (Бразилия); постоянно приглашать всех ман-
датариев специальных процедур (Испания); постоянно приглашать 
мандатариев всех специальных процедур Совета Организации Объе-
диненных Наций по правам человека (Румыния); рассмотреть вопрос 
о постоянном приглашении мандатариев всех специальных процедур 
Совета по правам человека (Латвия); 

88.2 осуществлять более тесное сотрудничество с мандатариями 
специальных процедур и договорными органами Организации Объе-
диненных Наций с целью сокращения задержек с предоставлением 
докладов и выполнения их рекомендаций (Швеция); 

88.3 создать Национальную комиссию по правам человека (Ал-
жир); 

88.4 приступить к процессу аккредитации, поскольку Парижские 
принципы играют важную роль в поощрении и защите международ-
ных норм прав человека на национальном уровне (Венгрия); 

88.5 обеспечить, чтобы структуры и функции Управления Омбуд-
смена по правам человека соответствовали Парижским принципам 
(Польша); обеспечить, чтобы НПЗУ полностью соответствовало Па-
рижским принципам (Австралия); 

88.6 укрепить и повысить качество работы и независимость Ом-
будсмена (Норвегия); 

88.7 принять меры, направленные на повышение уровня Омбуд-
смена до уровня национального правозащитного учреждения в соот-
ветствии с Парижскими принципами с целью гарантирования его 
независимости при исполнении его функций (Испания); 

  

 ** Выводы и рекомендации не редактировались. 
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88.8 предпринимать и далее похвальные усилия по поощрению и 
защите прав человека и свобод (Шри-Ланка); 

88.9  подключать гражданское общество к процессу принятия по-
следующих мер в развитие итогов УПО (Польша); 

88.10 укреплять систему защиты и поощрения прав женщин при 
помощи надлежащих политических и законодательных мер, а также 
за счет борьбы с дискриминационными социально-культурными 
взглядами и видами практики (Норвегия); 

88.11 обеспечить дальнейшее расширение просвещения в области 
прав человека с упором на правоохранительные органы, граждан-
ских служащих и уязвимые группы населения (Турция); 

88.12 создать механизм принятия последующих мер и оценки осу-
ществления упомянутого национального плана действий в интересах 
детей на период 2003–2010 годов (Турция); 

88.13 укрепить усилия по выполнению обязательств в соответствии 
с КЛДЖ и КПР (Австралия); 

88.14 продолжить работу по разъяснению всех оперативных аспек-
тов конкретных законов о гендерном равенстве и улучшить положе-
ние с осуществлением таких мер (Румыния); 

88.15 обеспечить учет соображений гендерного равенства во всех 
областях с целью предоставления равного доступа к должностям 
уровня принятия решений в правительстве, а также в сферах образо-
вания, правосудия и земельного права (Швейцария); 

88.16 укреплять и далее принимаемые меры по стимулированию 
гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин 
(Япония); 

88.17 приступить к принятию дальнейших законодательных и по-
литических мер, направленных на обеспечение гендерного равенства 
и на борьбу с насилием в отношении женщин и девушек (Бразилия); 

88.18 проводить политику обеспечения равноправия женщин на 
работе и дома и прилагать усилия по защите женщин от всех форм 
насилия (Коста-Рика); 

88.19 принять политические меры, направленные на повышение 
уровня представленности женщин на должностях уровня принятия 
решений и на высоком уровне в государственной администрации 
(Испания); 

88.20 прилагать и далее усилия по повышению осведомленности по 
гендерным вопросам не только среди гражданских служащих на всех 
уровнях государственного управления, но и в обществе в целом (Ин-
донезия); 

88.21 осуществлять национальные программы распространения 
информации и повышения уровня осведомленности женщин в стране 
по всем аспектам, регулируемым КЛДЖ (Уругвай); 

88.22 принять всеобъемлющие меры, особенно в сельских районах, 
чтобы изменить положение, связанное с широким распространением 
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подчиненной роли женщин и со стереотипами, существующими в 
стране (Уругвай); 

88.23 привести определение пыток во внутреннем законодательстве 
в соответствие с определением, содержащимся в статье 1 КПП (Чеш-
ская Республика); включить во внутреннее законодательство опреде-
ление пыток в соответствии со статьей 1 КПП (Австралия); 

88.24 привести правовое определение пыток в соответствие со 
статьей 1 КПП и создать независимые механизмы расследования и 
преследования в подобных случаях (Канада); 

88.25 укрепить меры по борьбе с пытками и другими жестокими и 
унижающими достоинство видами обращения, а также по их преду-
преждению (Бразилия); 

88.26 принять и осуществить эффективные меры по предупрежде-
нию пыток и других форм жестокого обращения и обеспечить прове-
дение незамедлительных и вызывающих доверие расследований по 
всем обвинениям в пытках, включая случаи смерти при содержании 
под стражей (Словакия); 

88.27 прилагать и далее усилия по приведению Уголовного кодекса, 
особенно статей, касающихся пыток, в соответствие с релевантными 
международными правозащитными документами (Индонезия); 

88.28 принять конкретные мер по искоренению практики приме-
нения пыток, в том числе путем укрепления соответствующих поло-
жений в национальном законодательстве (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии); 

88.29 оценить возможности наращивания усилий по предотвраще-
нию, криминализации и ликвидации всех форм насилия в отноше-
нии женщин, включая меры, направленные на поощрение их прав и 
искоренение патриархальных и дискриминационных стереотипов 
(Аргентина); 

88.30 объявить насилие в отношении женщин уголовным преступ-
лением и принять существующий законопроект о социальной и пра-
вовой защите от бытового насилия (Чешская Республика); 

88.31 принять законопроект о социальной и правовой защите от 
бытового насилия и разработать национальный план предупрежде-
ния и искоренения насилия в отношении женщин (Канада); 

88.32 принять законодательные меры по введению уголовной от-
ветственности и преследования виновных в гендерном насилии в го-
сударственных инстанциях, а также создать приюты для женщин − 
жертв насилия и осуществлять обучение персонала, участвующего в 
расследованиях в подобных случаях (Испания); 

88.33 выполнить рекомендаций Специального докладчика по во-
просу о насилии в отношении женщин, сформулированные в 2008 го-
ду (Испания); 

88.34 принять законодательство, которое поможет защитить жен-
щин Таджикистана от бытового насилия в соответствии с КЛДЖ и 
МПГПП, подписанными Таджикистаном (Индонезия); 
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88.35 принять и эффективно осуществлять закон о борьбе с быто-
вым насилием (Швейцария); 

88.36 активизировать принятие мер, направленных на всеобъем-
лющее решение проблем торговли людьми и насилия в отношении 
женщин, включая, в частности, осуществление социальных и право-
вых гарантий, а также гарантий в области образования, проведение 
кампаний повышения осведомленности для населения и продолже-
ние наращивания потенциала и расширения возможностей правоох-
ранительных органов (Малайзия); 

88.37 осуществлять Закон о борьбе с торговлей людьми и активи-
зировать международное и двустороннее сотрудничество с целью 
дальнейшего пресечения такой торговли (Чешская Республика); 

88.38 прилагать и далее усилия с целью реализации программы 
борьбы с торговлей людьми на 2011−2013 годы (Алжир); 

88.39 вести эффективную борьбу с торговлей людьми и проводить 
оперативные расследования по обнаружению мест нахождения, в ча-
стности, похищенных лиц (Турция); 

88.40 наращивать и далее усилия по предупреждению торговли 
людьми и борьбе с ней, включая принятие необходимых мер для су-
дебного преследования и наказания виновных в торговле людьми, 
а также по обеспечению доступа к приютам и услугам по реабилита-
ции жертв (Беларусь); 

88.41 вести дальнейшую борьбу с торговлей людьми в сотрудниче-
стве с международными организациями (Бангладеш); 

88.42 прилагать и далее усилия по совершенствованию правовой и 
нормативной базы для предотвращения, обнаружения и пресечения 
деятельности, связанной с торговлей людьми (Пакистан); 

88.43 развивать нынешнее сотрудничество с соседними странами в 
области борьбы с незаконной торговлей наркотиками (Пакистан); 

88.44 прилагать дальнейшие и согласованные усилия, включая из-
менение законодательных и административных процедур, в целях 
повышения эффективности и независимости судебных органов (Шве-
ция); 

88.45 принять необходимые меры и законодательство по реформе 
судебной системы в соответствии с международными нормами пра-
восудия, включая систему правосудия в отношении несовершенно-
летних и, в частности, гарантии охраны пребывания в должности су-
дей и магистратов (Мексика); 

88.46 провести реформу по существу пенитенциарной системы в 
качестве одной из первоочередных задач, стоящих перед правитель-
ством (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ир-
ландии); 

88.47 принять дальнейшие меры по укреплению потенциала пени-
тенциарных учреждений и по улучшению защиты прав заключен-
ных, в частности права на питание и права на безопасную воду и ус-
луги санитарии (Марокко); 
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88.48 обеспечить проведение оперативного, беспристрастного и 
полного расследования по всем жалобам и случаям смерти при со-
держании под стражей (Чешская Республика); обеспечить проведение 
беспристрастного расследования по всем случаям смерти при содер-
жании под стражей (Польша); 

88.49 создать независимый механизм рассмотрения жалоб лиц, со-
держащихся под стражей (Польша); 

88.50 обеспечить регистрацию всех рождений и облегчить доступ к 
службам регистрации рождений, в том числе путем снижения взи-
маемой платы (Уругвай); 

88.51 принять все необходимые меры с целью защиты и поощрения 
свободы выражения мнений и приведения ограничений свободы вы-
ражения мнений в соответствие с международными обязательствами 
(Швейцария); 

88.52 гарантировать свободу религии и отправления культа за счет, 
в частности, борьбы со всеми формами дискриминации в отношении 
лиц, принадлежащих к религиозным меньшинствам (Италия); 

88.53 обеспечить устранение связанных со злоупотреблениями ви-
дов детского труда и обеспечить доступ к образованию детей, нахо-
дящихся в уязвимом положении (Уругвай); 

88.54 прилагать и далее усилия по контролю за сбором урожая 
хлопка в целях предупреждения принудительного труда и принятия 
правоохранительных мер в отношении торговли людьми (США); 

88.55 включить в национальное законодательство прямой запрет 
на детский труд; принять ряд мер по обеспечению инклюзивного об-
разования и недискриминации детей-инвалидов в обычной системе 
образования (Испания); 

88.56 прилагать и далее усилия по расширению охвата права на 
образование, особенно в том, что касается образования детей (Сау-
довская Аравия); 

88.57 разработать программы, позволяющие девушкам оставаться 
в системе образования и препятствующие их досрочному выбытию 
из школы; принять аналогичные меры в отношении детей-
инвалидов (Коста-Рика); 

88.58 уделять дополнительное внимание распространению культу-
ры прав человека при помощи учебных заведений и средств массовой 
информации (Саудовская Аравия); 

88.59 укрепить усилия по систематическому включению образова-
ния и обучения в области прав человека в школьную систему, вклю-
чая конкретные и современные программы для государственных 
служащих и сотрудников служб безопасности (Марокко); 

88.60 прилагать и далее усилия по борьбе с бедностью и обеспече-
нию устойчивого развития, а также по осуществлению в максималь-
но возможной степени национальной стратегии развития на 
2006−2015 годы и национальной стратегии сокращения масштабов 
нищеты на 2010−2012 годы (Российская Федерация); 
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88.61 продолжать осуществление мер, направленных на борьбу с 
бедностью, а также на повышение общего благосостояния граждан 
путем обеспечения их экономических и культурных прав (Беларусь); 

88.62 укреплять принимаемые меры по искоренению нищеты (Па-
кистан); 

88.63 активизировать усилия по борьбе с безработицей, в частности 
в сельских районах, в том числе путем осуществления специальных 
целенаправленных программ стимулирования экономического роста 
и развития (Малайзия); 

88.64 обеспечить дальнейшее улучшение социально-
экономического положения женщин в соответствии с недавними ре-
формами, осуществляемыми правительством (Бангладеш); 

88.65 активизировать усилия по совершенствованию доступа к чис-
той и безопасной питьевой воде надлежащего качества, а также обес-
печить население услугами канализации (Малайзия); 

88.66 активизировать процесс осуществления программ борьбы с 
ВИЧ/СПИДом (Алжир); 

88.67 активизировать усилия в области здравоохранения, образова-
ния, гарантии интересов и защиты прав женщин и детей и стимули-
ровать общее социально-экономическое развитие (Китай); 

88.68 поощрять при помощи службы миграции гражданские, поли-
тические и социальные права трудящихся-мигрантов (Швейцария); 

88.69 усовершенствовать систему сбора и анализа статистических 
данных о трудящихся-мигрантах и разработать национальную стра-
тегию в области миграции в более широких рамках политики в сфере 
экономического развития страны (Швейцария); 

88.70 продолжать обращаться за помощью к международному со-
обществу при поддержке страновой группы ООН, особенно УВКПЧ, 
с целью укрепления политики в области прав человека, включая ра-
тификацию оставшихся основных конвенций по правам человека и 
осуществление рекомендаций УПО, которые принял Таджикистан 
(Таиланд). 

89. Нижеследующие рекомендации пользуются поддержкой Таджики-
стана, но он считает, что они уже выполнены: 

89.1 изменить национальное законодательство, с тем чтобы пока-
зания, полученные под пытками, не могли использоваться в качестве 
доказательств при судебном разбирательстве (Мексика); 

89.2 включить положение о прямом запрете детского труда в на-
циональное законодательство (Марокко); 

89.3 рассмотреть вопрос о принятии правового запрета на приме-
нение телесных наказаний (Бразилия); принять законодательство о 
запрете  телесных наказаний детей в любых ситуациях, в том числе 
дома и в школах, в качестве первоочередной задачи (Румыния); 

89.4 принять законодательство, предусматривающее прямой и по-
всеместный запрет на все виды телесных наказаний, провести кам-
пании по повышению осведомленности об отрицательном влиянии 
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телесных наказаний на детей; и организовать обучение учителей, ро-
дителей, руководителей общин и сотрудников пенитенциарных учре-
ждений (Уругвай). 

90. Нижеследующие рекомендации будут рассмотрены Таджикистаном, 
который даст на них ответ в надлежащие сроки, но не позднее девятнадца-
той сессии Совета по правам человека в марте 2012 года. Ответы будут 
включены в итоговый доклад, который будет принят Советом по правам 
человека на этой сессии: 

90.1 ратифицировать Факультативный протокол к КПП и Фа-
культативный протокол к КЛДЖ (Чешская Республика); рассмот-
реть вопрос о ратификации Факультативного протокола к КЛДЖ и 
Факультативного протокола к КПП (Польша); 

90.2 ратифицировать Факультативный протокол к КПП и создать 
независимый национальный превентивный механизм (Франция); 

90.3 подписать и ратифицировать Факультативный протокол к 
КПП (Эстония); рассмотреть вопрос о ратификации Факультативно-
го протокола к КПП в ближайшем будущем (Соединенное Королевст-
во Великобритании и Северной Ирландии); 

90.4 ратифицировать Факультативный протокол к КПП и учре-
дить национальный превентивный механизм в рамках критериев и 
гарантий, предусмотренных в этом документе (Швейцария); 

90.5 ратифицировать ФП-КПП; принять и осуществлять законы и 
административных меры по борьбе с пытками; и сделать заявление о 
признании полномочий КПП по получению сообщений (Коста-Рика); 

90.6 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов (Алжир); 
ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов с целью дальнейше-
го поощрения и защиты прав инвалидов (Таиланд); 

90.7 ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов и Факульта-
тивный протокол к ней (Венгрия); 

90.8 рассмотреть вопрос о присоединении к ФП-КЛДЖ, ФП-КПП 
и КПИ (Бразилия); 

90.9 подписать и ратифицировать КПИ и КНИ (Испания); 

90.10 ратифицировать Второй факультативный протокол к 
МПГПП с целью отмены смертной казни (Чешская Республика) 
(Швейцария); ратифицировать Второй факультативный протокол к 
МПГПП (Венгрия); как можно скорее ратифицировать Второй фа-
культативный протокол к МПГПП (Бельгия) (Франция); 

90.11 безоговорочно ратифицировать Факультативный протокол к 
КЛДЖ и Конвенцию о правах инвалидов, а также Факультативный 
протокол к ней (Австрия); 

90.12 рассмотреть возможность ратификации КПИ и Факультатив-
ного протокола к ней, КНИ, ФП-КЭСКП, ФП-КПП и 
ФП-МПГПП (Аргентина); 

90.13 ратифицировать Конвенции об апатридах 1954 и 1961 годов 
(Германия); ратифицировать Конвенцию 1954 года о статусе апатри-
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дов и Конвенцию 1961 года о сокращении безгражданства (Слова-
кия); 

90.14 положительно рассмотреть вопрос о присоединении к Кон-
венции 1954 года о статусе апатридов и к другим документам, ка-
сающимся апатридов (Мексика); 

90.15 ратифицировать оставшиеся основные правозащитные доку-
менты (Словения); 

90.16 присоединиться к основным международным правозащит-
ным документам, участником которых Таджикистан пока не являет-
ся, включая Международную конвенцию для защиты всех лиц от на-
сильственных исчезновений, а также рассмотреть вопрос о направ-
лении постоянного приглашения мандатариям специальных проце-
дур (Япония); 

90.17 ратифицировать ФП-КПП и КНИ, а также направить посто-
янное приглашение мандатариям всех специальных процедур КПЧ 
(Уругвай); 

90.18 принять новый комплекс критериев определения инвалидно-
сти в соответствии с международными нормами и обеспечить повы-
шение осведомленности населения в целях преодоления стигматиза-
ции (Венгрия); 

90.19 создать механизмы окончательной отмены смертной казни в 
качестве последствия моратория, вступившего в силу в 2004 году 
(Испания); 

90.20 рассмотреть вопрос об отмене смертной казни (Италия); 

90.21 завершить рассмотрение вопроса об отмене смертной казни и 
приступить к ее отмене (Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии); 

90.22 принять все необходимые меры для отмены смертной казни, 
в том числе путем ратификации Второго факультативного протокола 
к МПГПП (Австралия); 

90.23 принять дополнительные меры с целью полной отмены 
смертной казни и изменить Уголовный кодекс таким образом, чтобы 
ни одно из преступлений не каралось смертной казнью (Венгрия); 

90.24 принять все необходимые правовые и конституционные по-
правки с целью полной отмены смертной казни (Швейцария); 

90.25 полностью отменить смертную казнь (Эстония); 

90.26 отменить смертную казнь и рассмотреть вопрос о ратифика-
ции Второго факультативного протокола к МГППП (Румыния 1); 

90.27 прилагать и далее усилия, направленные на отмену примене-
ния смертной казни, и продолжить применение моратория, объяв-
ленного в 2004 году (Аргентина); 

90.28 запретить телесные наказания детей в любой среде и гаран-
тировать права детей на достаточный жизненный уровень при уделе-
нии особого внимания сиротам с учетом обеспечения их доступа к 
безопасной питьевой воде и образованию (Словения); 
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90.29 вывести Совет юстиции из-под контроля исполнительной 
власти в качестве полностью независимого органа (Бельгия); 

90.30 принять поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, с 
тем чтобы в документах о задержании указывались фамилии долж-
ностных лиц, участвовавших в задержании в соответствии с Прин-
ципом 12 Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержа-
нию или заключению в какой бы то ни было форме (Чешская Рес-
публика); 

90.31 осуществлять Правила ООН, касающиеся обращения с жен-
щинами-заключенными и мер наказания для женщин-
правонарушителей, не связанных с лишением свободы, известные 
как "Бангкокские правила", и обращаться за помощью в их реали-
зации к соответствующим учреждениям ООН с целью дальнейшего 
улучшения обращения с женщинами-правонарушителями (Таиланд); 

90.32 обеспечить возможность оспаривать законность администра-
тивного ареста в той же мере, в какой существует возможность оспа-
ривать законность других форм задержания (Канада); 

90.33 открыть тюрьмы и центры содержания под стражей, включая 
центры предварительного и досудебного задержания, для националь-
ных и международных контрольных органов, в том числе МККК 
(Канада); 

90.34 на регулярной основе проводить медицинские осмотры лиц, 
лишенных свободы, создать независимый механизм подачи жалоб 
для рассмотрения обвинений в пытках и предоставить МККК пол-
ный доступ ко всем закрытым учреждениям и обеспечить, чтобы по 
случаям пыток проводились систематические расследования, а ви-
новные привлекались к ответственности (Австрия); 

90.35 обеспечить оперативный доступ задержанных к услугам ад-
вокатов и врачей, а также к членам семей с момента их заключения 
под стражу и рассмотреть вопрос о создании независимой службы 
здравоохранения с целью проведения осмотров задержанных после 
ареста и освобождения (Турция); 

90.36 обеспечить проведение независимых, беспристрастных и 
транспарентных расследований по всем обвинениям в нарушении 
прав человека, включая те, вопрос о которых поднимали Комитет по 
правам человека и Специальные докладчики-мандатарии, с тем что-
бы гарантировать недопущение безнаказанности (Таиланд); 

90.37 создать отдельную систему правосудия в отношении несовер-
шеннолетних с особым упором на мероприятия по реабилитации и 
реинтеграции, прекратить применение мер, связанных с изоляцией 
несовершеннолетних, и обеспечить соблюдение минимального че-
тырнадцатилетнего возраста уголовной ответственности, установ-
ленного во внутреннем и международном праве, без каких-либо ис-
ключений (Австрия); 

90.38 принять все необходимые меры по обеспечению свободы пе-
чати, в частности путем отмены уголовной ответственности за диф-
фамацию таким образом, чтобы диффамация рассматривалась толь-
ко в гражданском праве, и установить упрощенные и более транспа-
рентные процедуры выдачи лицензий на право вещания (Франция); 
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90.39 противодействовать тенденции подавления свободы слова, 
включая ограничения на деятельность органов массовой информа-
ции, и принять конкретные меры по выполнению обязательств, ка-
сающихся создания среды, способствующей свободе выражения мне-
ний (Норвегия); 

90.40 рассмотреть вопрос об изменении законодательства и адми-
нистративных процедур с целью облегчения создания независимых 
органов массовой информации (Швеция); 

90.41 отменить уголовную ответственность за диффамацию (Кана-
да); отменить уголовную ответственность за диффамацию и оскорб-
ления (Австралия); 

90.42 пересмотреть положения о клевете и оскорблении в Уголов-
ном кодексе, чтобы эти положения не использовались ненадлежащим 
образом для ограничения деятельности журналистов, и существенно 
ограничить отсрочки в предоставлении информации общественности 
всеми правительственными органами (Австрия); 

90.43 привести Закон о свободе совести и о религиозных организа-
циях в соответствие с международными нормами, поощрять религи-
озную терпимость и устранить ограничения на религиозное образо-
вание, деятельность религиозных организаций и религиозную одежду 
(Канада); 

90.44 согласовать национальные правовые нормы свободы религии 
и убеждений с международными обязательствами (Словакия); 

90.45 отменить законы, отрицательно сказывающиеся на свободе 
религии, в том числе те, которые ограничивают право женщин и не-
совершеннолетних на участие в религиозной деятельности, запреща-
ют некоторые религиозные меньшинства и предусматривают нака-
зания за несанкционированную религиозную деятельность (Соеди-
ненные Штаты); 

90.46 принять меры по обеспечению того, чтобы принятые в 
2011 году поправки к Уголовному кодексу соответствовали междуна-
родным обязательствам в отношении свободы собраний и свободы 
совести (Норвегия); 

90.47 обеспечить, чтобы религиозные организации и организации 
гражданского общества могли действовать без ограничений в соот-
ветствии с международными обязательствами Таджикистана (Норве-
гия); 

90.48 принять законодательство о запрете, предупреждении и нака-
зании за использование детского труда во всех секторах обслужива-
ния (Канада); 

90.49 ликвидировать детский труд путем введения наказаний за 
нарушение норм, касающихся минимального возраста и укрепления 
трудовой инспекции (Австрия); 

90.50 активизировать усилия в области искоренения нищеты и не-
равенства доходов, в том числе путем выделения достаточных чело-
веческих и финансовых ресурсов и предоставления поддержки и ма-
териальной помощи маргинализированным и находящимся в небла-
гоприятном положении группам населения страны (Малайзия). 
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91. Нижеследующие рекомендации не получили поддержки Таджикиста-
на: 

91.1 пересмотреть Закон об ответственности родителей за воспи-
тание и образование детей от 2 августа 2011 года, который содержит 
положения, создающие серьезную угрозу для свободы религии и це-
лей КПР (Германия); 

91.2 принять дополнительные меры по улучшению положения, 
касающегося свободы выражения мнений, в том числе снятие остав-
шихся обвинений в отношении г-на Усмонова, и по разрешению без 
ущерба для них дел таких журналистов, как Махмадюсуф Исмоилов 
(Соединенные Штаты); 

91.3 отменить запрет на ношение хиджаба в школах и университе-
тах, а также на ношение бород учителями в возрасте до 50 лет (Со-
единенные Штаты); 

91.4 отменить фетву Совета улемов 2006 года в отношении посе-
щения мечетей женщинами (Соединенные Штаты). 

92. Таджикистан выступил со следующими комментариями: 

92.1 что касается рекомендации № 91.1, то Закон об ответственно-
сти родителей за воспитание и образование детей соответствует меж-
дународным обязательствам Таджикистана; он выражает волю наро-
да Таджикистана и направлен на защиту интересов детей; 

92.2 что касается рекомендации № 91.2, то отдельные нарушения 
прав человека не являются предметом процесса универсального пе-
риодического обзора; 

92.3 что касается рекомендации № 91.3, то таких запретов в Тад-
жикистане не существует; 

92.4 что касается рекомендации № 91.4, Таджикистан является 
светской страной и не вмешивается в решения религиозных учреж-
дений. 

93. Все выводы и рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, 
отражают позиции представивших их государств и государства − объекта 
обзора. Их не следует рассматривать в качестве одобренных Рабочей груп-
пой в целом. 
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