ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «НОТАБЕНЕ»
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2016 ГОД
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД
Общественный фонд «Нотабене» является ведущей организацией, деятельность которой направлена на
анализ правовой политики в области прав человека, а также мониторинга выполнения Таджикистаном
международных обязательств в области прав человека.
В 2016 году, организация осуществляла 6 проектов. Постоянными сотрудниками организации являлись 5
человек. За 2016 год, организация заключала 98 индивидуальных контрактов по различным вопросам
своей деятельности.
В 2016 году, организация сотрудничала с Управлением гарантий прав человека Исполнительного Аппарата
РТ, Уполномоченным по правам человека в РТ, с представителями гражданского общества. Кроме того,
Фонд прикладывает максимум усилий по установлению долгосрочных отношений со стратегическими
партнерами и донорами, такими как, Бюро ОБСЕ в Таджикистане, Всемирная организация против пыток,
Голос свободы (Кыргызстан), Делегация Европейского Союза в Таджикистане, Институты Открытого
Общества, Фонд "Лигал просперити" (Кыргызстан), Международное казахстанское бюро по правам
человека и соблюдению законности, Международное партнерство за права человека (Брюссель, Бельгия),
Платформа гражданской солидарности, SeLeV Consulting Group, Фонд Зигрид Раузинг, Хельсинкский фонд
по правам человека (Варшава).

В результате заражения вирусом, в июне 2015 года сайт Нотабене перестал функционировать. В 2016 году
началась работа по созданию нового сайта организации. Учитывая, что информация с сайта была
уничтожена, за отчетный период осуществлялась деятельность по обновлению информации для сайта.
Сайт полностью восстановлен и начал свою работу с 01 августа 2016 года. Организация также активно
ведет свою страничку в социальных сетях, в частности на фейсбуке.
За отчетный период были разработаны и приняты следующие документы: учетная политика, Положение о
кадровой политике и должностные инструкции сотрудников, внесены изменения и дополнения в Правила
внутреннего трудового распорядка.
За 2016 год, общий бюджет организации составил 2 231 679,41, из них обязательные исчисления (налоги)
составили 367 354,45 сомони (подробно в приложении 1)..
За 2016 год, организация прошла 2 финансовых аудита по проектам и две оценки деятельности в рамках
проектов Европейского союза.
2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
За 2016 год организацией были осуществлены следующие проекты:

Название проекта

Донор

"Мониторинг по защите прав на
свободу ассоциации в
Таджикистане"

NED

Деятельность для защиты свободы
от пыток в Казахстане и
Таджикистане" (ОФ «Нотабене» (в
сотрудничестве с ХФПЧ,
Казахстанским международным
БПЧиСЗ и IPHR)

Европейский Союз,
софинансирование
OSI

Период

Бюджет

01.04.201531.03.2016

USD 39.000

10.12.201310.12.2016

EURO 1,445.874
В 2015-2016 году
Нотабене получила
транш EURO
136,054.00 (ЕС) и USD

39,771 (OSI).

"Поддержка Коалиции гражданского
общества против пыток"

Sigrid Rausing Trust

01.06.201631.05.2017

£ 60,000

Транснациональная коалиция
гражданского общества в поддержку
фундаментальных прав в
Центральной Азии

Европейский Союз,
представленный
Европейской
Комиссией

01.04.201430.04.2017

EURO 144,942.20

"Продвижение фундаментальных
прав человека в Таджикистане"

NED

01.07.201630.06.2017

USD 41.127

"Продвижение свободы от пыток в
Республике Таджикистан"

OSI

23.12.201522.12.2017

USD 80.000

2.1. МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В
ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Продвижение механизмов и процедур выполнения международных обязательств в области прав
человека
ОФ «Нотабене» принимает активное участие в процессе продвижения механизмов и процедур выполнения
международных обязательств в области прав человека. В 2016 году, организация активно принимала
участие в обсуждении проекта изменений и дополнений в Положение о Комиссии при Правительстве РТ по
выполнению международных обязательств в области прав человека, участвовала в деятельности рабочих
и экспертных групп, выступала в качестве экспертов в тренингах и семинарах для представителей
государственных органов и ответственных лиц министерств и ведомств.
Универсальный периодический обзор
В мае 2016 Таджикистан отчитался перед Советом ООН по правам человека в рамках второго цикла УПО.
В ходе рассмотрения доклада Таджикистана, были выявлены серьезные пробелы в сфере доступа к
информации, свободе объединений, защите уязвимых групп, таких как женщины и дети, и т.д. По итогам
рассмотрения доклада, страна получила 203 рекомендации, 150 из которых были приняты к сведению и
Правительство взяло на себя ответственность по их исполнению/ Общественным Фондом Нотабене был
подготовлен тематический доклад по основным свободам, включая право на свободу объединений и
собраний, свободу вероисповедания, свободу самовыражения и отмена смертной казни. Также, ОФ
«Нотабене» от имени Коалиции против пыток подготовила тематический сводный доклад о свободе от
пыток в Таджикистане.

9 ноября 2016 года в офисе Уполномоченного по правам человека в РТ Управлением гарантий прав
человека Исполнительного аппарата Президента РТ совместно с Региональным УВКПЧ ООН и ОО Бюро
по правам человека и соблюдению законности была проведена встреча по обсуждению формата работы
по имплементации рекомендаций, полученных в рамках второго цикла УПО. Сотрудники организации
принимали активное участие на встрече, выступали с рекомендациями и предложениями. В последующем,
эксперты организации предоставили комментарии к проекту национального плана по выполнению
рекомендаций УПО-2.

Рабочая встреча по обсуждению проекта третьего периодического доклада РТ о ходе
выполнения Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания

14 ноября 2016 года совместно с Управлением гарантий прав человека Исполнительного Аппарата
Президента РТ и Региональным УВКПЧ ООН был проведен круглый стол по обсуждению проекта третьего
периодического доклада в Комитет против пыток, на котором принимали участие представители
государственных органов и членов Коалиции. ОФ «Нотабене» были подготовлены комментарии к проекту
доклада, которые были приняты во внимание в финальном тексте национального доклада.
Подготовка и предоставление Доклада НПО в Комитет ООН против пыток
В связи с тем, что на 2018 году запланировано рассмотрение третьего периодического доклада
Республики Таджикистан в Комитете ООН против пыток, в 2016 г. Общественный фонд Нотабене
совместно с МППЧ начал работу по подготовке доклада НПО в Комитет ООН против пыток.
Организациями был разработан подробный план и определены тематические пробелы, которые требуют
обновления, дальнейшего мониторинга и исследований.
Инструмент для мониторинга рекомендаций органов ООН по свободе от пыток.
Фонд совместно с МППП подготовила анкету для правозащитников по мониторингу реализации
рекомендаций органов ООН по свободе от пыток.
http://notabene.tj/Doc/Kaz/compl/%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D
0%90%D0%A6%D0%98%D0%98_%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92_%D0%9E
%D0%9E%D0%9D.pdf)
Мониторинг ситуации с правами человека в стране
За 2016 г было подготовлено 2 мониторинговых отчета по ситуации по правам человека в стране, с
особым фокусом на приоритетные вопросы организации. В частности, была предоставлена информация
по следующим опросам: свобода выражения и собраний, доступ к правосудию и не дискриминации.
Отдельно были предоставлены индивидуальные кейсы и были разработаны рекомендации для
дальнейшего распространения и использования отчетов по мониторингу.
Результаты мониторингов
были включены в Ежеквартальные обзоры ситуации с правами человека в стран е, а также
использовалась для подготовки заявлений, брифингов и других Эдвокаси и информационных
мероприятий в органы ООН, ЕС, ОБСЕ и т.д.
Обзор ситуации за период декабрь 2015 г по март 2016 г
Обзор ситуации за период май - декабрь 2016 г.
Диалог по правам человека ЕС - Таджикистан
Организация продолжает тесное сотрудничество с Делегацией ЕС в Таджикистане по подготовке
информации для Диалога ЕС-Таджикистан. 9 июня 2016 года в Душанбе прошел очередной 8 раунд
Диалога по правам человека ЕС-Таджикистан. Общественным Фондом Нотабене совместно с IPHR была
подготовлена информация, которая была представлена представителями IPHR в ходе брифинга для НПО
в Брюсселе. В ходе диалога, Европейский Союз вновь выразил свою серьёзную озабоченность
относительно ряда случаев за последний год, включая уголовное преследование и заключение под стражу
политических оппонентов, членов их семей и представлявших их адвокатов и призвал Таджикистан
провести полные расследования сообщений о применении пыток и нарушениях прав на справедливое
расследование в этих случаях.
Представители Европейского Союза отметили важную роль, которую играют организации гражданского
общества и правозащитники в Таджикистане и призвали власти Таджикистана способствовать их работе и
при разработке новых процедур предоставления финансовой отчётности активнее проводить
консультации с гражданским обществом. Европейский Союз также призвал власти Таджикистана снизить
нажим на журналистов и прекратить блокировку новостных вебсайтов.
Семинар по правам человека для гражданского общества ЕС – Таджикистан
В период с 11 по 12 октября 2016 года Представительство ЕС в Душанбе, при поддержке Министерства
иностранных дел Республики Таджикистан, организовало проведение седьмого семинара для
гражданского общества под названием «Пути решения проблемы радикализации и насильственного
экстремизма – центрально-азиатский взгляд». Сотрудники организации участвовали в разработке

программы семинара, а также приняли активное участие в ходе тренинга. Участники семинара обсудили
политические, социальные, экономические и правовые факторы по данной проблематике в глобальном,
региональном и местном контексте; обсудили преимущества вовлечения гражданского общества в процесс
разработки стратегий и политик правительства, направленных на борьбу с повышением уровня
радикализма и насильственного экстремизма как в Таджикистане, так и в Центральной Азии.
Подготовительное Совещание ОБСЕ по вопросам выполнения обязательств в области
человеческого измерения.
30 мая 2016 г. года было проведено Подготовительное Совещание ОБСЕ по вопросам выполнения
обязательств в области человеческого измерения. Мероприятие было посвящено 10-летней годовщине
проведения совещаний ОБСЕ в Таджикистане, одного из наиболее эффективных механизмов диалога
между государством и гражданским обществом. Сотрудники организации активно принимали участие на
сессиях, посвященных свободе ассоциации, свободе от пыток и других вопросах прав человека.
Совещание по человеческому измерению ОБСЕ (HDIM) в Варшаве, Польша
Сотрудники организации приняли участие в ходе ежегодного Совещания по человеческому измерению
БДИПЧ/ОБСЕ в Варшаве в сентябре 2016 года. В ходе Совещания были организованы 2 параллельных
мероприятий (side-event):
1. Гражданское общество Центральной Азии после 25 лет независимости: призыв к солидарности.
Данное мероприятие предоставило возможность представителям гражданского общества из стран
Центральной Азии поделиться своим видением текущих проблемах прав человека в регионе
обсудить возможности и стратегии того, как противостоять нынешним отрицательным тенденциям.
Заявление для Заседания по реализации мер по вопросам человеческого измерения 2016 года.
2. Также, состоялась презентация деятельности Коалиций против пыток Таджикистана, Кыргызстана
и Казахстана. В рамках мероприятия был подготовлен документ на пяти страницах, в который
вошли основные проблемы и ключевые рекомендации коалиций против пыток в Казахстане,
Кыргызстане и Таджикистане. Также было подготовлено Заявление - Совещание ОБСЕ по
реализации мер по вопросам человеческого измерения. Применение пыток и других форм
жестокого обращения в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане (23 сентября 2016 г.)
2.2. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОАЛИЦИИ ПРОТИВ ПЫТОК.
ОФ «Нотабене» является руководителем Коалици
гражданского общества против пыток и
безнаказанности в Таджикистане. В 2016 году продолжалась работа по координированию деятельности
Коалиции против пыток, а также аналитического отдела Коалиции. Координация деятельности включает в
себя:
 организацию постоянной коммуникации при осуществлении деятельности Коалиции;
 реагирование на различные заявления и жалобы на применения пыток, организация работы по
подготовке заявлений от имени Коалиции, консультации с руководителем Группы правовой
помощи при организации работы по защите жертв пыток;
 укрепление механизмов внутренней коммуникации и взаимодействия между рабочими группами
Коалиции; подготовка внутренних документов Коалиции;
 подготовка текущих докладов и отчетов Коалиции;
 проведение встреч с членами Коалиции по обсуждению текущих вопросов деятельности Коалиции;
 осуществление фандрайзинга для Коалиции;
 осуществление региональной коммуникации с Коалициями против пыток Казахстана и
Кыргызстана.
Более подробную информацию смотрите в докладе Коалиции за 2016 год http://notorturetj.org/
Региональная конференция (31 мая - 2 июня 2016 года)
31 мая-2 июня 2016 года в Душанбе была проведена региональная конференция «Роль институтов гражданского
общества в предотвращении пыток: опыт Коалиции НПО против пыток Казахстана, Кыргызстана и

Таджикистана». На конференции приняли участие более 60 человек - представители Коалиции против пыток
Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, Хельсинского фонда по правам человека (Варшава), Международного
партнерства за права человека (Бельгия), Институтов Открытого общества, представители НПО Армении,
Делегации Европейского Союза в Таджикистане и Центра ОБСЕ в Таджикистане.
Основной целью конференции был обмен опытом лучшей практики институтов гражданского общества по борьбе
с пытками, а также основными проблемами, с которыми сталкиваются правозащитники, юристы, адвокаты и
журналисты в рамках деятельности по предотвращению и эффективной борьбы с пытками. В ходе встречи,
представители международных и донорских организаций еще раз подтвердили готовность сотрудничать с
Коалициями против пыток в сфере борьбы с пытками, отметили необходимость предоставления большей
информации о деятельности, существующих проблем и пути их решения для разработки наиболее эффективных
программ поддержки институтов гражданского общества.

Семинар по механизмам возмещения ущерба жертвам пыток, 3-5 февраля 2016, Алматы,
3-5 февраля 2016 года в Алматы был проведен тренинг на тему “Компенсация морального вреда
жертвам пыток”. На тренинге приняли участие тридцать три активиста НПО, адвокаты и психологи из
Казахстана и Таджикистана. Во время семинара обсуждались все аспекты вопроса компенсации вреда
жертвам пыток, включая выбор дел, подготовку судебных исков, методы оценки полученного морального
вреда и представление интересов клиентов в суде. Участникам была предоставлена возможность
поделиться опытом, который они получили в ходе работы с делами о компенсации за последние годы, а
также обсудить, какие из наиболее успешных методов, применяемых в других странах бывшего СССР,
могут быть использованы в их собственных государствах.
Семинар для журналистов “Стратегические подходы к коммуникации НПО с общественностью, СМИ
и правительственными структурами”, Алматы, 2016
1-2 февраля 2016 года в Алматы состоялся семинар на тему “Стратегические подходы к коммуникации
НПО с общественностью, СМИ и правительственными структурами”. Семинар позволил расширить знания
участников об инструментах и стратегиях эффективного информирования правительственных структур и
общественности о проблемных вопросах, связанных с применением пыток, а также предоставил
рекомендации по их решению. Активистам НПО и журналистам была предоставлена возможность
поделиться опытом во время семинара и разработать новые подходы и эффективные стратегии с целью
применения их в своей работе по борьбе с пытками в Казахстане и Таджикистане.
Информационные сессии по правам задержанных лиц для сотрудников правоохранительных
органов
Информационные сессии были проведены в период с 20 ноября по 10 декабря 2016 года для сотрудников
органов внутренних дел МВД Республики Таджикистан. Всего было проведено 18 информационных сессий
в Управлении МВД г. Душанбе, 4 отделах МВД
районах г.Душанбе, Районов республиканского
подчинения, ОМВД г. Хорог, Шугнанского и Рушанского районов ГБАО, ОМВД г.Куляба и г.Курган-тюбе
Хатлонской области, г.Худжанда и г.Исфары Согдийской области, в которых приняло участие 434 человек.
, из которых: сотрудники МВД РТ - 422 чел.
Отдельно, 24-25 ноября были организованы два информационных семинара для 40 сотрудников
сотрудники милиции из городов и районов (Ашт, Исфара, Деваштич, Бустон, Истаравшан, Гулистон,
Худжанд, Б.Гафуров, Мастчох, Зафарабад,Спитамен) Согдийской области.
Комиссия по рассмотрению заявок по Фонду Зигрид Раузинг Траст
Осенью 2015 года Общественный Фонд Нотабене провел встречу с представителями Фонда Зигрид
Раузинг, относительно финансирования деятельности Коалиции НПО Таджикистана против пыток. В
феврале 2016 года, представители Фонда Зигрид Раузинг обратились к ОФ Нотабене с предложением
подать заявку от имени Коалиции НПО против пыток. Основной принцип работы Фонда Зигрид Раузинг
заключается в предоставлении со-финансирования для деятельности конкретный организаций или
коалиций. Для этой цели сотрудниками ОФ Нотабене была подготовлена заявка, в которой была отражена
основная информация о деятельности Коалиции за последние годы, осуществляемые проекты и

информация о донорах. В ходе подготовки заявки, сотрудники ОФ Нотабене тесно работали со всеми
организациями-членами Коалиции, для предоставления достоверной информации о финансировании и
балансов организаций за предыдущие годы и на ближайшие 2 года.
В результате, организация получила финансирование в размере 60 000 фунтов стерлингов на
деятельность Коалиции против пыток в Таджикистане на период Июнь 2016 по май 2017. Для обеспечения
прозрачности работы гранта была создана Комиссия по рассмотрению заявок по данному фонду в составе
5 человек.
Поддержка Группы правовой помощи Коалиции
Организация оказывала деятельность по поддержке Группы правовой помощи Коалиции: оплата
секретариата ГПП, оплата адвокатов по оказанию правовой помощи жертвам пыток, ведение
стратегичских судебных тяжб, оценку деятельности Группы правовой помощи (более подробно см. Доклад
Коалиции за 2016 г.).
2.3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
Продвижение законодательства о свободе ассоциации
31 марта 2016 года был Правительством РТ был утвержден «Порядок создания и ведения гуманитарной
помощи общественным объединениям Республики Таджикистан». Данный порядок был разработан и
утвержден в соответствии с поправками, внесенными в ст. 27 Закона «ОБ общественных объединениях» 8
августа 2015. Порядок предусматривает, что общественные объединения должны проинформировать
Министерство юстиции в течение 10 дней с момента поступления денежных средств, указав полученную
сумму, источник, название проекта, на реализацию которого предназначен грант, период реализации,
бенефициары и партнеры проекта. Согласно Порядку информация может быть подана непосредственно в
Министерство юстиции или по электронной почте, по обычной почте или каким-либо другим способом
доставки. При этом в случае необходимости, Министерство юстиции может запрашивать у общественных
объединений предоставить дополнительную информацию.
4 мая 2016 года, Министерством юстиции РТ предоставило проект Формы уведомления о получении
помощи на обсуждение организаций гражданского общества, а также донорского сообщества. В ходе
данной встречи со стороны участников встречи были озвучены предложения по изменению и упрощению
данной формы. В целях ее дальнейшего совершенствования было предложено создать Рабочую группу из
числа организаций гражданского общества, которая подготовит совместно с Министерством юстиции РТ
окончательный вариант Формы уведомления, исходя из всех предложений, полученных от участников
встречи.
Представителями гражданского общества были проведены ряд встреч по обсуждению формы, в ходе
которых была разработана альтернативная форма уведомления о получении помощи, с учетом
комментариев представителей других общественных организаций
30 мая 2016 года вопросы свободы объединения были подняты в ходе ежегодного Подготовительного
Совещания ОБСЕ по человеческому измерению в г. Душанбе. В ходе сессии посвящённой свободе
собраний и объединений, представители гражданского общества озвучили обеспокоенность относительно
введения дополнительных бюрократических барьеров, ограничивающих право на свободу объединения в
стране. Представители НПО также напомнили о заверении Министерства юстиции включить
представителей гражданского общества в Рабочую группу по пересмотру формы уведомления, что так и
не было выполнено. В ходе встречи Заместитель Министра Юстиции заверил участников, о том, что
данный вопрос будет находиться под его личным контролем и вскоре будет организованна встреча
Рабочей группы.
3 июня 2016 г. состоялась встреча с участием Начальника Управления по государственной регистрации
общественных объединений и политических партий Министерства юстиции РТ Каримовой Рано,
Заместителя Начальника Управления по государственной регистрации общественных объединений и
политических партий Министерства юстиции РТ Курбонали Бобоева и представителя отдела
государственной регистрации общественных объединений Министерства юстиции РТ Расула Асоева.

Представители гражданского общества предложили разработанную альтернативную Форму уведомления.
После детального обсуждения всех пунктов формы, представители Министерства Юстиции заверили
представителей гражданского общества, что все предложенные изменения будут учтены в ходе
рассмотрения окончательного варианта Формы.
9 июня 2016 г. Министром Юстиции РТ была утверждена окончательная форма уведомления, в которой
были учтены рекомендации гражданского общества/
В декабре 2016 года и январе 2017 года сотрудники проекта активно вовлекались в процесс подготовки
рекомендаций к проекту закона РТ «О некоммерческих организациях». В настоящий момент, создана
рабочая группа при Министерстве юстиции, в которую не входят представители НПО. Однако, у некоторых
представителей НПО появилась возможность получить текст законопроекта и предоставить свои
комментарии и рекомендации. К сожалению, в последующем, НПО больше не имели доступа к работе над
законопроектом. В тоже время, сотрудники проекта активно поднимали данный вопрос во время
проведения различного рода эдвокаси мероприятий на национальном и международном уровнях.

Подготовка публикаций
1. Равенство и не дискриминация. (Пособие для студентов)
Пособие по вопросам Равенства и не дискриминации представляет собой анализ вопросов дискриминации
с точки зрения международных стандартов и практики международных органов по правам человека. Также
в пособии приведены решения различных Комитетов ООН по правам человека в отношении стран ЦА.
Пособие отвечает на вопросы: что такое дискриминация; какие типы дискриминации существуют; по каким
основаниям; как отличить дискриминацию от позитивных действий и наконец, какие международные
механизмы и процедуры существуют для защиты права на не дискриминацию. Пособие представляет
интерес не только для студентов, юристов, но также для представителей гражданского общества,
академических кругов и населения. Данное пособие было переведено на таджикский язык и будет
распространятся в ходе различных образовательных мероприятий по защите и продвижении прав
наиболее ущемленных слоев.
2. Компенсация морального вреда жертвам пыток и членам их семей (практическое пособие
для юристов и психологов)
3-5 февраля 2016 года в г. Алматы был проведен тренинг на тему “Компенсация морального вреда
жертвам пыток”. На тренинге приняли участие тридцать три активиста НПО, адвокаты и психологи из
Казахстана и Таджикистана. В ходе семинара была проведена оценка нужд юристов и психологов, на
основании которой, а также дополнительных исследований было подготовлено пособие Компенсация
морального вреда жертвам пыток и членам их семей и переведено на таджикский язык.

