ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «НОТАБЕНЕ»
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2018 ГОД
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2018 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 2018 году, организация осуществляла 4 проектов. Постоянными сотрудниками организации
являлись 5 человек.
За отчетный период, организация продолжала осуществлять деятельность по поддержке
гражданского общества в продвижении верховенства закона и соблюдении прав человека в
Таджикистане через проведение тренингов, наращивании потенциала, проведении исследований и
мониторинга, а также на повышении осведомленности широкой общественности по вопросам,
связанных с ситуации с правами человека в Таджикистане.
В течение отчетного периода организация продолжила активное сотрудничество с Управлением
гарантий прав человека Исполнительного Аппарата РТ, Уполномоченным по правам человека в
РТ, Союзом адвокатов РТ, Верховным судом РТ, 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 2018 год, общий бюджет организации составил 2 263 736 сомони 00 дирам, из них обязательные
исчисления (налоги) составили 304 832 сомони 00 дирам (подробно в приложении 1).
За 2018 год, организация прошла проверку со стороны Налогового Комитета при Правительстве
Республики Таджикистан и финансовый аудит, и оценку по проекту Министерства Иностранных
Дел Финляндии «Борьба с пытками в Таджикистане и поддержка жертв пыток и семей». Кроме
того, в 2018 году, организация прошла проверку со стороны Налогового Комитета и ФСЗН.

2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
За 2018 год организацией были осуществлены следующие проекты:

Название проекта
«Мониторинг выполнение
обязательств в области прав
человека»
«Мониторинг выполнение
обязательств в области прав
человека» со-финансирование
«Поддержка Коалиции
гражданского общества против
пыток»
«Мониторинг выполнения
международных обязательств в
области прав человека»

Донор

Период

Бюджет

Европейский Союз

27.04.201730.04.2019

EURO 139 233,31

Посольство
Финдляндии

01.12.201731.12.2019

EURO 40 000,00

Фонд Зигрид
Раузинг

01.06.201701.06.2020

£ 300,000

Инициатива по
правам человека
Фонда «Открытое
Общество»

01.02.201801.02.2020

USD 80.000

2.1.МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНОМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

МЕЖДУНАРОДНЫХ

2.1.1 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.
Исследование «Выполнение Республикой Таджикистан международных обязательств в
области прав человека: правовые рамки и процедуры"
В 2010 году ОФ Нотабене было подготовлено исследование о выполнении Республикой
Таджикистан международных обязательств, выводы и рекомендации которого способствовали
важным изменениям в подходах властей. В 2018 году было решено обновить исследование с
учетом законодательных нововведений и процедур в области защиты прав человека в стране.
Исследование показало, что за период с 2010 по 2018 годы Правительство Таджикистана достигло
значительного прогресса в приведении национального законодательства в соответствие с
международными стандартами, а также стало членом двух новых международных договоров,
ратифицировав Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации

в отношении женщин (2014 год) и подписав Конвенцию о правах инвалидов в марте 2018 года (с
результатами мониторинга можно ознакомиться…… включи ссылку).
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. Проект Национальной стратегии был обсужден на встрече 19-20 октября 2018 года,
организованной Управлением гарантий прав человека Исполнительного аппарата Президента
Республики Таджикистан совместно с Региональным представительством Управления Верховного
комиссара ООН по правам человека в Центральной Азии (УВКПЧ). Проект Стратегии
основывается на существующих рекомендациях, представленных республике различными
правозащитными механизмами ООН, национальным законодательством и правоприменительной
практикой.
10 декабря 2018 года представитель Нотабене приняла участие на конференции, посвященного 70летию Всеобщей декларации прав человека, организованной Уполномоченным по правам человека
в РТ совместно с Региональным УВКПЧООН и Делегацией Европейского Союза в РТ и выступила
с докладом о процессе подготовки Национальной Стратегии в области прав человека до 2030 года.
2.1.2. Эдвокаси в структурах ООН
А) Комитет ООН против пыток
За отчетный период организация
координировала деятельность по подготовке доклада
гражданского общества в Комитет ООН против пыток о выполнении Таджикистаном обязательств
по Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания (КПП).
В тесном сотрудничестве Международной организацией против пыток (ОМСТ), Нотабене
организовала поездку представителей Коалиции для продвижения своих рекомендаций в Комитете
против пыток.
3 мая 2018 года, представители Коалиции приняли участие на официальном брифинге НПО
Комитета против пыток. Стоит отметить, что Комитет принял к сведению большинство
рекомендаций, представленных Коалицией, при рассмотрении Национального доклада Республики
Таджикистан и вынесения заключительных замечаний по Таджикистану. C заключительными
рекомендациями Комитета можно ознакомиться по http://notabene.tj/Doc/Kaz/compl/G1818380.pdf
Б. Комитет по правам человека.
В течении отчетного периода, Эксперт организации тесно сотрудничал с Управлением гарантий
прав человека при Президенте Республики Таджикистан по подготовке ответов государства на
перечень вопросов КПЧ ООН, которые были приняты 9 ноября 2018 года.
В. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
В течении отчетного периода, организация оказала поддержку в подготовке докладов в КЛДЖ
ООН, в частности касающихся положения женщин с инвалидностью и женщин-работниц секс-

индустрии. Была оказана поддержка двум представителям организаций гражданского общества для
участия на 71-й сессии КЛДЖ, а также участия на подготовительном тренинге «От глобального к
местному», организованного Международной организацией по наблюдению за осуществлением
прав женщин в Азиатско-Тихоокеанском регионе и посвященной эдвокаси стратегиям в КЛДЖ в
октябре 2018 года.
2.1.3 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. 26 октября 2018 года был проведен 10 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 25-26 сентября 2018 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 «Хома», Бюро по правам человека
и соблюдению законности и ОФ Нотабене. В ходе визита активисты из Таджикистана встретились
с представителями Европейского парламента, Европейской службы внешних связей, DEVCO, а
также с представителями различных правозащитных организаций, в том числе Хьюман Райтс Вотч,
представителями Института европейской политики «Открытое общество», Fronline Defenders и т.
д.
2.1.4 Продвижение законодательства о свободе ассоциации
В течение отчетного периода организация тесно сотрудничала с ICNL (Международный центр
некоммерческого права) в области защиты и продвижения свободы ассоциации. В начале 2018
года организациям гражданского общества было предложено прокомментировать проект нового
положения о порядке уведомления Министерства юстиции об иностранных грантах. Организация
взяла на себя ведущую роль в этом процессе и представила свои комментарии в Министерство
юстиции, которые в дальнейшем были положены в основу обновленного документа.
2.2. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОАЛИЦИИ ПРОТИВ ПЫТОК.

В течение отчетного периода, Общественный фонд Нотабене продолжал координацию работы
Аналитического центра Коалиции по продвижению рекомендаций Коалиции в структурах ООН,
ЕС и ОБСЕ.
В течение отчетного периода организация руководила процессом разработки доклада НПО в
Комитет ООН против пыток, который был рассмотрен на 63-й сессии в мае 2018 года. Для этих
целей, была достигнута договоренность с ОМСТ, которая оказала содействие в проведении
эдвокаси мероприятий для представителей Коалиции против пыток в Женеве, включая
административные вопросы (подготовка приглашений для получения виз, получение аккредитации
в КПП, бронирование номеров в гостинице и т.д.). Кроме того, ОМСТ предоставили

финансирование на организацию онлайн-трансляции интерактивного диалога Правительства
Республики Таджикистан в Комитете ООН против пыток, который состоялся 4 мая 2018 г.
Сотрудники проекта сыграли ключевую роль в содействии принятию нового Национального плана
действий по выполнению рекомендаций КПП ООН на период 2019-2022 годов, принятие которого
намечено на начло 2019 г.
Организация также предоставила информацию для подготовки информации о ситуации с пытками
в стране для диалога по правам человека между ЕС и Таджикистаном.
Подготовка отчетов о деятельности Коалиции и проведение ежегодной встречи Коалиции
За отчетный период были подготовлены квартальный и полугодовой доклады Коалиции за 2018
год. Сотрудники организации поддерживают связь с рабочими группами и организациями-членами
Коалиции в целях сбора и обработки информации и подготовки отчетов о деятельности Коалиции,
которые впоследствии размещаются на веб-сайте и социальных страницах Коалиции и широко
распространяются среди заинтересованных сторон.
1-2 февраля 2018 года Коалиция против пыток провела свое ежегодное общее собрание.
Сотрудники организации оказали содействие в разработке повестки дня заседания и списка
участников, а также представили отчет о деятельности Аналитической группы за 2017 год,
подготовили проект протокола общего собрания, касающегося аналитической деятельности.
Совершенствование Правил и принципов участия в Коалиции. Совместно с Руководителем
Коалиции были подготовлены изменения и дополнения к Правилам и принципам участия
Коалиции, которые обсуждались на ежегодном собрании, затем доработаны и приняты Советом
Коалиции (текст размещен на сайте http://notorturetj.org/about/pravila-i-principy-uchastiya-v-koaliciigrazhdanskogo-obshchestva-tadzhikistana-protiv-pytok).
В качестве Аналитического центра Коалиции организация отвечает за наращивание потенциала
рабочих групп Коалиции. Организация тесно сотрудничает с Группой юридической помощи,
Группой мониторинга, Группой реабилитации и Медиагруппой: проводит консультации по
разработке стратегических документов, рабочих планов Коалиции и ее рабочих групп.
В целях укрепления аналитического потенциала членов Коалиции сотрудники проекта проводят
мастер-класс по отдельным вопросам свободы от пыток, подготовки аналитических материалов, а
также проведения информационно-пропагандистских мероприятий.

2.3.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Повышение навыков и наращивание потенциала представителей гражданского общества остаются
одним из основных приоритетов организации. Организация предоставляет тренинги по различным
аспектам продвижения и защиты прав человека, а также предоставляет консультации экспертов и
коучинг по подготовке аналитических документов, брифингов, презентаций, а также по

проведению эдвокаси мероприятий в рамках различных платформ по вопросам прав человека,
включая ООН, ЕС и ОБСЕ.
Тренинг по продвижению вопросов прав человека через региональные механизмы по правам
человека: ЕС и ОБСЕ
11 мая 2018 года Общественный фонд «Нотабене» провел двухдневный тренинг по стратегиям
проведения мероприятий по защите прав человека на национальном и международном уровне.
Основное внимание было уделено продвижению вопросов прав человека на уровне ЕС и ОБСЕ. В
то же время организаторы также проинформировали участников о механизмах ООН, включая
Совет ООН по правам человека (УПО) и Комитет ООН по правам человека (договорные органы).
Тренинг разработан для представителей общественных организаций, чья деятельность направлена
на защиту общественных интересов и содействие системным изменениям в различных сферах
таджикского общества. В качестве экспертов выступали сотрудники организации. В течение двух
дней участникам удалось улучшить свои знания и навыки по проведению эдвокаси мероприятий в
ЕС и ОБСЕ, включая составление информационных документов, навыки проведения презентаций
и сбор информации. Тренеры также предоставили информацию об основных источниках
финансирования и процедурах разработки и подачи проектных предложений в институты ЕС.
Пресс-релиз о тренинге можно найти по адресу: http://notorturetj.org/news/obshchestvennyeorganizacii-obuchayutsya-podgotovke-analiticheskih-materialov-v-oblasti-prav
Наращивание потенциала для организаций, работающих с уязвимыми группами.
В 2018 г. ОФ Нотабене, совместно с Международным партнерством по правам человека МППЧ
(Бельгия) провели исследование по ситуации с правами женщин с инвалидностью в Таджикистане.
Результаты исследования были во время различных мероприятий по правам человека, включая
Диалог ЕС-Таджикистан по правам человека, КЛДЖ ООН, Комитет ООН по правам человека и др.
Более подробно с результатами исследования можно ознакомиться по следующей ссылке:
https://iphronline.org/wp-content/uploads/2018/12/RU-Tj-disabilities-report-updated-compressed.pdf

