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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2017 ГОД
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017 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 2017 году, организация осуществляла 7 проектов. Постоянными сотрудниками организации
являлись 5 человек. За 2017 год, организация заключала 70 индивидуальных контрактов по
различным вопросам своей деятельности.
Основными достижения организации являются:
А) Организация является учредителем Коалиции гражданского общества против пыток и
безнаказанности в Таджикистане и оказывает институциональную поддержку деятельности
Коалиции. В результате деятельности организации:
Коалиция стала более устойчивая, постоянно расширяется, была разработана четкая,
всеми понятная структура работы Коалиции, налажены механизмы взаимодействия и
сотрудничества между рабочими группами, налажена работа Медиа группы Коалиции и
Аналитического центра Коалиции;
Коалиция имеет свою четкую стратегию и приоритеты деятельности;
Коалиция имеет устойчивое финансирование до 2020 г.г.
Коалиция имеет хорошую репутацию, как среди государственных органов, так и
международного сообщества;
Международное сообщество и общественность получает стабильную и достоверную
информацию о ситуации со свободой от пыток в Таджикистане и деятельности Коалиции
против пыток.
Б) Осуществляя деятельность в области мониторинга выполнения международных обязательств
в области прав человека, организация добилась следующих результатов:
Организация внесла существенный вклад в совершенствование механизмом и процедур
выполнения международных обязательств в области прав человека: внесены
соответствующие изменения в Положение о Комиссии при Правительстве РТ по
выполнению международных обязательств в области прав человека; назначены
ответственные лица по правам человека в министерствах и ведомствах; повышается
потенциал представителей государственных органов в области прав человека и
международных обязательств в области прав человека;
Рекомендации организации принимаются во внимание и включаются в национальные
доклады, планы мероприятий по выполнению рекомендаций органов ООН,
государственные органы активно пользуются консультациями представителей
организации по основным вопросам и обязательствам в области прав человека;
Налажены продуктивное сотрудничество с институтами гражданского общества по
вопросам взаимодействия с органами ООН при подготовке докладов НПО, проведения
эдвокаси на национальном и международном уровне;
Сайт организации востребован среди представителей государственных органов
Таджикистана и институтов гражданского общества Центральной Азии, так как является
одним из ресурсов, где собрана вся необходимая информации об участии стран
Центральной Азии в ООН на русском языке.
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В) Организация является одной из самых эффективных организаций в области национального и
международного эдвокаси:
Организация наладила эффективные механизмы участия в диалогах по правам человека
ЕС – Таджикистан, в настоящий момент, механизм взаимодействия гражданского
общества Таджикистана и Делегации ЕС в Таджикистане является лучшей практикой
среди стран Центральной Азии;
Организация является одной из самых активных по проведению эдвокаси в ООН, ЕС,
ОБСЕ, в этом направлении налажены эффективные механизмы сотрудничества с
международными организациями, такими как ОМСТ, IPHR, HFHR
Г) организация с момента создания института Уполномоченного по правам человека в
Республике Таджикистан оказывает консультативную помощь в институциональном развитие
УПЧ. Эксперты организации оказали содействие в совершенствовании законодательства об УПЧ,
разработке внутренних документов Аппарата УПЧ, подготовке Стратегий деятельности УПЧ. В
2017 году, эксперты организации тесно взаимодействовали с Уполномоченным по правам
ребенка в разработке Стратегии деятельности УПР на 2018-2020 г.г.
В 2017 году, организация сотрудничала с Управлением гарантий прав человека Исполнительного
Аппарата РТ, Уполномоченным по правам человека в РТ, с представителями гражданского
общества, а также с такими международными организациями, 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).
За 2017 год, общий бюджет организации составил 2 772 167 сомони и 25 дирам, из них
обязательные исчисления (налоги) составили 446 905 сомони 54 дирам (подробно в приложении
1).
За 2017 год, организация прошла 2 финансовых аудита по проектам Европейского союза.
2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

За 2017 год организацией были осуществлены следующие проекты:

Название проекта

Донор

Период

Бюджет

"Поддержка Коалиции
гражданского общества против
пыток"

Sigrid Rausing Trust

01.06.201631.05.2017

£ 60,000

"Поддержка Коалиции
гражданского общества против
пыток"

Sigrid Rausing Trust

01.06.201731.05.2020

£ 300,000

Транснациональная коалиция
гражданского общества в
поддержку фундаментальных

Европейский Союз,
представленный
Европейской

01.04.201430.04.2017

EURO 144,942.20

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «НОТАБЕНЕ»
прав в Центральной Азии

Деятельность для защиты
свободы от пыток в Казахстане и
Таджикистане (ОФ «Нотабене»
(в сотрудничестве с ХФПЧ)
Мониторинг выполнения
обязательств в области прав
человека

2017

Комиссией

ЕС + со
23.08.2016финансирование OSI 31.12.2017

USD 80.000 (OSI).

Европейский Союз

27.04.201730.04.2019

EURO 198 483,08

"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
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

МЕЖДУНАРОДНЫХ

Содействие с совершенствование механизмов и процедур выполнения международных
обязательств в области прав человека
Организация активно вовлечена в работу по выполнения международных обязательств в
области прав человека. В этой сфере, организация сотрудничает с Управлением гарантий прав
человека ИА Президента РТ, которая является секретариатом Комиссии при Правительстве РТ
по выполнению международных обязательств в области прав человека.
Сотрудники проекта принимают активное участие в ходе рабочих встреч и консультаций по
обсуждению различных вопросов в области прав человека.
В 2015-2016 г.г. организация продвигала предложения по внесению изменений и дополнений в
Положение о Комиссии при Правительстве РТ по выполнению международных обязательств в
области прав человека. 1 апреля 2017 года Правительством РТ было принято новое Положение,
в которое вошли многие рекомендации, сделанные организацией.
15 июня 2017 года состоялась встреча с вновь избранным руководителем Управления г-ном
Сатторзода. На встрече, представитель проекта сделала презентацию деятельности
организации в области продвижения международных обязательств в области прав человека, а
также предложения по вопросам взаимодействия и сотрудничества с организациями
гражданского общества.
В ноябре 2017 года, от ОФ «Нотабене» было направлено официальное письмо в Комиссию при
Правительстве РТ по выполнению международных обязательств в области прав человека с
просьбой принять организацию в качестве члена Комиссии от гражданского общества. Письмо
было направлено в министерства и ведомства для согласования. На момент подготовки отчета,
решение по данному вопросу не принято.
Классификация рекомендаций органов ООН в области прав человека
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В 2016-2017 году при содействие Регионального управления Верховного комиссара ООН по
правам человека, экспертами организации был подготовлен классификатор основных
рекомендаций органов ООН в области прав человека и подготовлен Компендиум рекомендаций
органов ООН. Эти два документа легли в основу процесса подготовки Национально стратегии в
области прав человека до 2025 года. Документы доступны на http://khit.tj/rus/edinaya-bazadannykh-rekomendaciy-mekha-2/
Содействие в разработке Национальной стратегии в области прав человека
В 2017 году началась деятельность по разработке Национальной стратегии в области прав
человека до 2025 года. При поддержке регионального УВКПЧ по Центральной Азии эксперт
Нотабене была приглашена в качестве национального консультанта для оказания содействия в
подготовке проекта документа. Консультантов проведено серия встреч по обсуждению подходов
и формата документа, разработаны первичные документы для последующего обсуждения. В
2018 году, деятельность в этом направлении продолжается.
Универсальный периодический обзор
После получения рекомендаций в рамках Универсального периодического обзора в 2016 году, с
января 2017 были проведены серия национальных консультаций государственных органов и
представителей гражданского общества по вопросам разработки национального плана действий
в рамках УПО. Организаторами национальных консультаций являлись Управление гарантий прав
граждан Исполнительного Аппарата Президента РТ, Бюро по правам человека и соблюдению
законности и Отделение Управление Верховного комиссара ООН по правам человека по
Центральной Азии. Всего было проведено 5 национальных консультаций:
-

Общие вопросы, ратификация, институциональное развитие
Основные свободы - свобода слова, собрания, вероисповедания, политические партии
Правосудие; право на свободу от пыток, прав лиц, лишенных свободы, торговля людьми,
насилие в семье
Права отдельных групп: дети, лица с инвалидностью, женщины, люди с ВИЧ/СПИД и др.
Социально-экономические и культурные права

Представители Нотабене активно вовлекались в процессы обсуждения по разным вопросам,
включая свободу от пыток и недискриминации, а также предоставили комплекс рекомендаций,
касающихся обсуждаемых вопросов.
В марте 2017 года Управлением гарантий прав человека при Президенте РТ был подготовлен
проект Национального плана действий по реализации рекомендаций УПО и направлен для
комментариев институтам гражданского общества. Сотрудниками организации был проведён
анализ проекта документа и были подготовлены письменные рекомендации к документу.
7 июня 2017 г. Национальный план утвержден Президентом РТ. Предложение рекомендации со
стороны организации были в окончательный текст Национального плана.
Комитет по правам трудящихся мигрантов и членов их семей.
14 апреля 2017 года состоялась презентация Второго периодического доклада Республики
Таджикистан о ходе выполнения Конвенции о правах трудящихся мигрантов и членов их семей.
Сотрудники проекта принимали участие в ходе обсуждения доклада и сделали свои
рекомендации.
Комитет по правам человека.
15 июня 2017 года состоялась презентация Третьего периодического доклада Республики
Таджикистан о ходе выполнения Международного пакта о гражданских и политических правах.
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Сотрудники проекта принимали активное участие в ходе обсуждения национального доклада и
предоставили письменные комментарии и предложения к тексту доклада
Подготовка и предоставление Доклада НПО в Комитет ООН против пыток
Список вопросов для Комитета против пыток к третьему периодическому докладу
Таджикистана. На сессии в ноябре 2017 года Комитет против пыток примет список вопросов к
третьему периодическому докладу Таджикистана о ходе выполнения Конвенции против пыток.
Коалицией был проведен мониторинг выполнения рекомендаций КПП: обзор законодательства,
обзор правоприменительной практики и мониторинги. Результаты мониторингов легли в основу
Предложений Коалиции для включения в список вопросов, который был составлен совместно с
Международным партнерством по правам человека и направлен в Комитет против пыток.
Подготовка и предоставление Доклада НПО в Комитет ООН против пыток. В 2018 году
запланировано рассмотрение третьего периодического доклада Республики Таджикистан о ходе
выполнения Конвенции против пыток. В сентябре 2017 года Общественный фонд «Нотабене»
совместно с Международным партнерством по правам человека начал работу по подготовке
доклада НПО в Комитет ООН против пыток. Документ будет готов в феврале 2018 г.

Мониторинг ситуации с правами человека в стране
В 2017 г организация продолжала деятельность по проведению мониторинга ситуации по правам
человека в стране. По результатам мониторинга будет подготовлен годовой отчет и ситуации с
правами человека в Таджикистане за 2017 год. Отчет будет представлен общественности в
марте 2018 года. Также, по результатам мониторинга готовились отчеты для Civicus,
Международного Альянса гражданского общества, проводящий мониторинг ситуации с правами
человека во всех странах мира. Более подробно о ситуации можно ознакомиться
https://monitor.civicus.org/newsfeed/?country=5&category=5
Диалог по правам человека ЕС - Таджикистан
Организация продолжает тесное сотрудничество с Делегацией ЕС в Таджикистане по подготовке
информации для Диалога ЕС-Таджикистан. Ежегодно перед официальным диалогом
Европейского Союза и Таджикистана по правам человека проходят встречи делегации
Европейского Союза с представителями гражданского общества. 13 октября 2017 года был
проведен девятый раунд диалога. Общественным Фондом Нотабене совместно с
Международным партнерством по правам человека был подготовлен аналитический документ о
ситуации с пытками в стране, включая индивидуальные случаи и конкретные рекомендации для
правительства Таджикистана.
В преддверии Диалога 26-27 сентября 2017 года, Общественным Фондом Нотабене совместно с
Международным партнерством по правам человека была организована Эдвокаси поездка в г.
Брюссель для представителей гражданского общества Таджикистана. В состав таджикской
делегации вошли представители следующих организаций: НПО «Независимый центр защиты
прав человека», Ассоциация юристов Памира, НПО «Право и процветание», НПО «Начоти
кудакон» и НПО «Равные возможности». В ходе визита активисты из Таджикистана встретились
с представителями Европейского парламента, Европейской службы внешних связей, DEVCO и
представителями Института европейской политики «Открытое общество». Таджикские
правозащитники проинформировали официальных лиц ЕС о ситуации с соблюдением прав
человека в стране. Так как, визит был приурочен к Диалога ЕС-Таджикистан по правам человека,
было очень важно довести эти вопросы до сведения представителей ЕС. Представители НПО
также предоставили информацию о свободе выражения мнений и средства массовой
информации, свободе ассоциации и собраний, ситуации с правозащитниками, свободы от пыток,
а также насилие в семье и судебное преследование лиц ЛГБТ в Таджикистане.
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Совещание по человеческому измерению ОБСЕ (HDIM) в Варшаве, Польша
Сотрудники проекта приняли участие на заседании HDIM в Варшаве на сессии по свободе от
пыток, а также на двух дополнительных встречах, посвященных вопросам фундаментальных
прав человека на пространстве ОБСЕ и по вопросам свободы от пыток.
Совместно с МППП, ХФПЧ и Коалициями против пыток в Кыргызстане и Казахстане были
подготовлены 2 заявления:
-

Ситуации со свободой от пыток в странах Центральной Азии http://iphronline.org/osce-hdimstatement-torture-ill-treatment-central-asia.html
Ситуации относительно основных свобод в регионе http://iphronline.org/opasnost-otkrytogovyrazheniya-svoego-mneniya-v-tsentralnoj-azii.html

Продвижение законодательства о свободе ассоциации
В январе 2017 года, представители организации получили информацию, что Министерством
юстиции создана рабочая группа по разработки проекта закона о некоммерческих организациях.
Представители ICNL пригласили НПО, включая ОФ Нотабене для обсуждения возможного
включения членов НПО в состав рабочей группе.
Общественным Фондом Нотабене был подготовлен обзор рекомендаций органов ООН,
касающегося свободы ассоциации, после чего, по инициативе ICNL была создана неформальная
рабочая группа из числа НПО (включая ОФ Нотабене), которая в течении февраля-апреля
провела анализ первичной версии законопроекта, подготовила свои рекомендации и
предложения к проекту законопроекта и к последующим версиям законопроекта. К сожалению, в
последующем, представители НПО не были включены в состав рабочей группы и с мая 2017
года НПО перестали получать какую-либо информацию о процессе подготовки законопроекта. В
июле 2017 года, представители НПО подготовили совместное заявление в министерство
юстиции о получении информации о процессе подготовки законопроекта, который был направлен
в августе 2017 года.
2.2.

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОАЛИЦИИ ПРОТИВ ПЫТОК.

На годовой встрече Коалиции в марте 2017 г., руководителем аналитического центра Коалиции
был выбран ОФ «Нотабене» (Нигина Бахриева).
Аналитический центр осуществляет деятельность на основе Правил и принципов участия в
Коалиции и координирует аналитическую деятельность Коалиции в целом и рабочих групп. В
настоящий момент в Аналитический центр входят руководитель Коалиции, руководители
рабочих групп, координатор проекта по продвижению стандартов СП, а также представитель ОО
«Апейрон». В секретариат Аналитического центра входят руководитель центра и фандрайзер.
В марте 2017 года был подготовлен рабочий план Центра, который был согласован с членами
Коалиции.
Аналитический Центр Коалиции осуществляет активную деятельность по продвижению свободы
от пыток в Таджикистане на национальном и международном уровнях через проведение встреч с
дипломатами и представителями международных и межправительственных делегаций,
подготовку аналитических докладов и продвижение рекомендаций членов Коалиции.
Для поддержания имиджа правозащитника в стране, Аналитическим Центром была
инициирована рубрика «Я правозащитник», в ходе данной кампании в социальных сетях были
размещены цитаты правозащитников Таджикистана, почему они занимаются этой
деятельностью.
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Также Группа отвечала за вопросы Фандрайзинга: за 2017 сотрудниками группы была
подготовлена и предоставлена новая заявка в Фонд Зигрид Раусинг Траст, на основании которой
Коалиции было предоставлено финансирование на период 2017-2020, на общую сумму 300 000
фунтов стерлингов. Подробный отчёт о деятельности организации в рамках проекта Фонда
Зигрида Раусинга в приложении I.
Также, Аналитическим центром было получено со-финансирование со стороны Посольства
Финляндии в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане на общую сумму 40 000 евро, на
деятельность 2 групп Коалиции:
- Аналитический Центр (Общественный Фонд Нотабене)
- Группа правовой помощи (НПО Право и Процветание)
Стратегия Коалиции на 2016-2020 годы и другие рабочие документы
В конце 2015 года началась разработка новой Стратегии Коалиции на 2016-2020 годы. Было
проведено серия встреч и консультаций с членами Коалиции, оценена эффективность
предыдущей Стратегии, определены основные задачи и приоритетные направления
деятельности Коалиции. Стратегия Коалиции была принята на ежегодной встрече Коалиции в
феврале 2016 года.
Текст Стратегии доступен на http://www.notorturetj.org/about/strategiya-grazhdanskogo-obshchestvapo-borbe-s-pytkami-v-tadzhikistane
Информационные сессии о правах задержанных лиц и лиц, содержащихся под стражей
Информационные сессии были проведены с 10 марта по 15 апреля 2017 года для сотрудников
органов внутренних дел. Всего было проведено 10 информационных сессий, на которых приняло
участие 504 человек.
Комиссия по рассмотрению заявок по Фонду Зигрид Раузинг Траст
В марте 2017., Совет попечителей Фонда Зинрид Райзинг Траст предложил Общественному
Фонду Нотабене предоставить новую заявку на финансирование на период 2017-2020 годы. В
июне 2017 г. Коалиция получила со-финансирование в размере 300 000 фунтов стерлингов на
период 2017-2020 гг.
Продвижение сотрудничества с государственными органами
В течение отчётного периода организация продолжала укреплять сотрудничество
государственными органами и национальными институтами по правам человека.

с

В октябре 2017 года организация направила письмо Главе Государственной комиссии по
выполнению международных обязательств Республики Таджикистан с просьбой включить
представителя организации в Комиссию. На данный момент организация ожидает ответа
комиссии. В то же время организация ведёт переговоры с Генеральной прокуратурой и
Верховными судами о возможностях проведения совместных национальных мероприятий по
продвижению прав человека в стране.
В 2017 году совместно с Генеральной прокуратурой началась работа по подготовке пособия для
сотрудников органов прокуратуры по эффективному расследованию пыток и жестокого
обращения. Для этого, был заключен контракт с г-ном Халифаевым М. за счет средств Фонда
Зигрид Раузинг Траст. Сотрудниками организации был проведён анализ проекта пособия, и
подготовлены соответствующие комментарии, а также организовали обсуждение проекта
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документа среди специалистов-членов Коалиции. Планируется перевод и публикация пособия в
январе 2018 года.
Осенью 2017 года началась работа Группы правовой помощи по налаживанию сотрудничества с
Союзом адвокатов Таджикистана. Группой было проведено три трехдневных тренинга для
адвокатов по национальным механизмам и процедурам защиты жертв пыток. Сотрудники
организации оказывали содействие при подготовке программы тренингов, а также экспертное
сопровождение хода тренингов.
2.3.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

УКРЕПЛЕНИЮ

ПОТЕНЦИАЛА

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Тренинг по подготовки специалистов по вопросам недискриминации
В рамках проекта «Транснациональная коалиция гражданского общества в поддержку
фундаментальных прав в Центральной Азии» были подготовлены модули по проведению
тренингов по вопросам прав человека, равенства и недискриминациию Данные модули были
использованы при проведении двух тренингов по вопросам недискриминации: 27-28 марта
(Худжанд) и 31 марта-1 апреля 2017 (Душанбе, Согд, ГБАО). По результатам тренингов были
выбраны наиболее активные участники, которые в последующем пройдут тренинги для тренеров.
Наращивание потенциала для организаций, работающих с уязвимыми группами.
В 2017г. организация установила сотрудничество с рядом НПО, работающих с наиболее
уязвимыми группами общества. После тщательного рассмотрения было решено
сосредоточиться на ассоциации женщин-инвалидов. Организация оказывала помощь в
систематизации работы организаций, разработке стратегических документов по вопросам
защиты прав людей с ограниченными возможностями, а также привлечении представителей
организаций, работающих с ЛОВ, организации Эдвокаси мероприятий по поощрению и защите
прав человека.
Мастер-классы по подготовке тренеров по вопросам стратегий и техникам защиты
жертв пыток
Коалиция придает большое значение вопросам повышения потенциала практикующих юристов
по свободе от пыток. ОФ «Нотабене» в октябре 2017 года начал работу по подготовке тренеров
из числа представителей Коалиции по вопросам свободы от пыток. Был проведен мастер-класс
по основным понятиям и стандартам Конвенции против пыток. В последующем представители
организации оказывали экспертную поддержку при подготовке презентаций по различным
вопросам свободы от пыток, разработке модуля занятий, навыкам и методикам преподавания
отдельных тем. Эксперты принимали участие на тренингах и по окончанию каждого занятия
предоставляли рекомендации по содержанию и методике ведения отдельных сессий по свободе
от пыток.

