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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств 1

1.

Международные договоры по правам человека 2
Статус в течение предыдущего цикла

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

Действия после обзора

Не ратифицированы

МКЛРД (1995 год)

МПГПП-ФП 2

МПЭСКП (1999 год)

ФП-КПП

МПГПП (1999 год)

КПИ

КЛДЖ (1993 год)

МКЗЛНИ

КПП (1995 год)
КПР (1993 год)
ФП-КПР-ВК (2002 год)
ФП-КПР-ТД (2002 год)
МКПТМ (2002 год)
Оговорки
и/или заявления

ФП-КПР-ВК (заявление по пункту 2 статьи 3, 18 лет)

Процедуры обжа- МПГПП-ФП 1 (1999 год)
лования, расследоКПП, статья 20 (1995 год)
вание и незамедлительные действия 3

ФП-КЛДЖ (2014 год) МКЛРД, статья 14
ФП-МПЭСКП
МПГПП, статья 41
ФП-КЛДЖ, статьи 8–9
КПП, статьи 21–22
ФП-КПР-ПС
МКПТМ, статьи 76–77
ФП-КПИ
МКЗЛНИ

2.

Другие основные соответствующие международные акты
Статус в течение предыдущего цикла

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

Действия после обзора

Не ратифицированы

Конвенция о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него
Римский статут Международного уголовного суда
Палермский протокол 4
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Статус в течение предыдущего цикла

Действия после обзора

Не ратифицированы

Конвенция о статусе беженцев
1951 года и Протокол к ней
1967 года

Конвенции об апатридах 5

Женевские конвенции
от 12 августа 1949 года
и Дополнительные протоколы I
и II 6

Дополнительный протокол III к Женевским конвенциям 1949 года 7

Основные конвенции МОТ 8

Конвенции МОТ № 169
и № 189 9

Конвенция о борьбе
с дискриминацией в области
образования
1.
Таджикистану было предложено ратифицировать КПИ 10, ФП-КПИ 11,
МКЗЛНИ 12, ФП-МПЭСКП 13, МПГПП-ФП 2 14, ФП-КПП 15, Конвенции об апатридах 16 и Конвенции Международной организации труда (МОТ) № 156, 17 183, 18
118, 19 181 20 и 189 21.
2.
Таджикистану предлагалось рассмотреть возможность сделать заявления
в соответствии со статьями 76 и 77 МКПТМ 22, а также в соответствии со статьями 21 и 22 КПП 23. Ему было предложено ускорить принятие поправки к пункту 1 статьи 20 КЛДЖ 24 и ратифицировать поправки к пункту 6 статьи 8
МКЛРД 25.

В.

Конституционная и законодательная основа
3.

C.

Информация отсутствует.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
Статус национальных правозащитных учреждений 26

Национальное правозащитное
учреждение

Омбудсмен
по вопросам равенства

Статус во время предыдущего цикла

Статус во время настоящего цикла 27

–

B (2012 год)

4.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал, чтобы Омбудсмен по вопросам равенства был независимым институтом,
обладающим необходимыми ресурсами для выполнения своего мандата в соо тветствии с Парижскими принципами 28.
5.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекоме ндовал повысить статус национального механизма по расширению прав и возможностей женщин и укрепить его мандат 29.
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6.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что Т аджикистану следует принять комплексный национальный план действий в о бласти прав человека на основе сотрудничества с гражданским обществом и
предпринять дальнейшие шаги по укреплению мандата Комиссии по осуществлению международных обязательств в области прав человека 30.
7.
В 2015 году Генеральный секретарь подчеркнул важность укрепления
национальных координационных механизмов и полного выполнения рекомендаций Организации Объединенных Наций, касающихся прав человека 31.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
8.
В 2014 году Таджикистан представил свой среднесрочный доклад о последующих мерах по выполнению рекомендаций, внесенных в рамках универсального периодического обзора по Таджикистану в 2011 году 32.
9.
Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников в ыразил обеспокоенность сообщениями о преследованиях правозащитников за их
сотрудничество с международными правозащитными механизмами 33.

A.
1.

Сотрудничество с договорными органами
Положение с представлением докладов

Договорной орган

Заключительные
Последний доклад, пред- Последние
замечания, вошедшие ставленный после преды- заключительные
в предыдущий обзор дущего обзора
замечания

Положение с представлением
докладов

Комитет по лик- Август
видации расовой 2004 года
дискриминации

2016 год

Август
2012 года

Девятый–одиннадцатый объединенные доклады ожидают
рассмотрения

Комитет по эко- Ноябрь
номическим, со- 2006 года
циальным и культурным правам

2011 год

Март
2015 года

Четвертый доклад подлежит
представлению в 2020 году

Комитет по правам человека

Июль
2005 года

2011 год

Июль
2013 года

Третий доклад подлежит
представлению в 2017 году

Комитет по лик- Февраль
видации дискри- 2007 года
минации в отношении женщин

2011 год

Октябрь
2013 года

Шестой доклад подлежит
представлению в 2017 году

Комитет против
пыток

Ноябрь
2006 года

–

Ноябрь
2012 года

Третий доклад запланирован
в 2016 году

Комитет по правам ребенка

Январь
2010 года

–

–

Третий–пятый объединенные
доклады просрочены с
2015 года, первоначальные
доклады по ФП-КПР-ТД
и ФП-КПР-ВК просрочены
с 2004 года
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Договорной орган

Заключительные
Последний доклад, пред- Последние
замечания, вошедшие ставленный после преды- заключительные
в предыдущий обзор дущего обзора
замечания

Комитет по защи- –
те прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей
2.

–

Апрель
2012 года

Положение с представлением
докладов

Второй доклад подлежит
представлению в 2017 году

Ответы на конкретные последующие запросы договорных органов
Заключительные замечания

Договорной орган

Подлежит
представлению в: Тема

Представлено в:

Комитет по ликвида- 2013 году
ции расовой дискриминации

Положение рома, а также беженцев, просителей убежища и апатридов, включая
доступ к гражданству 34

Комитет по правам
человека

Процессуальные гарантии содержания
2015 году 36; запрошена
под стражей, независимость судей и адво- дополнительная инкатов, регистрация общественных объеди- формация 37
нений 35

2014 году

–

Комитет по ликвида- 2015 году
ции дискриминации
в отношении женщин

Насилие в отношении женщин, группы
2015 году 39; последуженщин, находящиеся в неблагоприятном ющий диалог продолположении 38
жается

Комитет против
пыток

2013 году

Эффективные расследования; правовые
2014 году 41; последугарантии содержащихся под стражей лиц; ющий диалог продолпривлечение к ответственности и наказа- жается
ние виновных в пытках 40

2007 году

Содержание под стражей; контроль мест –
лишения свободы; безнаказанность; заявления/признания, сделанные в результате
пыток 42

Соображения
Договорной орган

Комитет по правам
человека

GE.16-03618

Количество
соображений

Статус

1 43 (второй цикл уни- Последующий диалог продолжается 45
версального периодиВ октябре 2011 года последующий диалог приостановлен
ческого обзора)
по 18 делам на основе вывода о неудовлетворительным
21 44 (первый цикл
выполнении рекомендаций 46; закрыт по одному делу 47;
универсального пери- продолжается по двум делам 48.
одического обзора)
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10.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того,
что Таджикистан не обеспечил выполнение его соображений по МПГПП -ФП1 49.

В.

Сотрудничество со специальными процедурами 50
Статус в течение предыдущего цикла

Нынешний статус

Постоянное приглашение

Нет

Нет

Состоявшиеся поездки

Независимость судей и адвокатов

Пытки

Свобода религии или убеждений

Здоровье

Насилие в отношении женщин

Безопасная питьевая вода и санитарные услуги

Достаточное жилище

Достаточное жилище

Поездки, по которым достигнуто принципиальное
согласие

Исчезновения
Свобода мнений и их свободное
выражение

Запрошенные поездки

–

–

Ответы на письма,
За отчетный период направлено 14 сообщений. Правительство ответило
содержащие утверждения на 11 сообщений.
и призывы к незамедлительным действиям
Последующие доклады
и миссии

Пытки (миссия в 2014 году) 51

11.
Помощник Генерального секретаря по правам человека предложил Таджикистану направить постоянное приглашение специальным процедурам,
уделив первоочередное внимание Специальному докладчику по вопросу о праве на свободу мирных собраний и ассоциаций, а также Специальному докла дчику по вопросу о положении правозащитников 52.
12.
Специальный докладчик по вопросу о пытках и других жестоких, бесч еловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания выразил
обеспокоенность по поводу утверждений о преследованиях, которые имели м есто после завершения его визита в 2012 году, в отношении лиц, которые разговаривали с ним или жаловались на ненадлежащее обращение 53.

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного Комиссара
Организации Объединенных Наций по правам человека
13.
Верховный Комиссар Организации Объединенных Наций по правам ч еловека посетил Таджикистан в 2012 году 54, а в 2013 году Таджикистан посетил
помощник Генерального секретаря по правам человека 55.
14.
УВКПЧ через посредство своего Регионального отделения для Централ ьной Азии в Бишкеке оказывает правительству техническую помощь 56.
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III.

A.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимого
международного гуманитарного права
Равенство и недискриминация
15.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам обратился
к Таджикистану с настоятельным призывом ускорить принятие комплексного
антидискриминационного законодательства, содержащего определения прямой
и косвенной дискриминации и охватывающего все упомянутые в Конвенции
признаки, по которым осуществляется дискриминация 57.
16.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь в ыразил озабоченность по поводу сохранения негативных культурных норм и традиций, патриархальных отношений и укоренившихся стереотипов в отношении
ролей и обязанностей женщин и мужчин в семье и обществе. Комитет также
обеспокоен тем, что Таджикистан не приложил достаточно усилий для искор енения таких стереотипов 58.
17.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин заявил, что
по-прежнему озабочен проявлениями структурного неравенства, профессиональной сегрегацией, гендерным разрывом в оплате труда, а также концентрацией женщин в неформальном секторе и на низкооплачиваемых работах 59. Комитет выразил обеспокоенность по поводу гендерной сегрегации в сфере образования, особенно в области профессионально-технического обучения 60. Комитет отметил некоторые введенные в отношении женщин ограничения свободы
выражения мнений и религии, в частности фетву Совета улемов против посещения женщинами мечетей и молитвы женщин в мечетях 61. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам отметил отсутствие временных
мер по ликвидации гендерной дискриминации в сфере занятости и в других областях 62.
18.
Отмечая, что Трудовой кодекс содержит определение расовой дискрим инации, Комитет по ликвидации расовой дискриминации вновь заявил о своей
озабоченности отсутствием в законодательстве аналогичных положений, ра спространяющихся на прочие социальные сферы. Положения о расовой дискр иминации не полностью соответствуют МКЛРД, в том числе, поскольку они не
предусматривают уголовной ответственности за подстрекательство к расовой
дискриминации и актам насилия по расовым мотивам 63.
19.
Специальный докладчик по вопросу о здоровье заявил о своей обеспокоенности по поводу стигматизации и дискриминации лиц, страдающих туберкулезом и ВИЧ/туберкулезом 64. Предметом его обеспокоенности также являются
стигматизация и дискриминация в отношении лиц с расстройствами психики 65.
20.
По поводу рекомендации № 88.50 66 относительно регистрации рождений,
которая была внесена во время универсального периодического обзора, Упра вление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) отметило, что родители могут сталкиваться с трудностями при
регистрации рождения своего ребенка, если у кого-либо из них отсутствует
удостоверяющие личность документы. Оно рекомендовало Таджикистану в ыдавать свидетельства о рождении всем детям независимо от наличия у их родителей удостоверяющих личность документов 67.
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B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
21.
Приветствуя мораторий на смертную казнь, Комитет по правам человека
выражает сожаление по поводу медленного прогресса в деле отмены смертной
казни 68.
22.
Комитет по правам человека выразил озабоченность в связи с утвержд ениями о гибели и ранениях гражданских лиц в ходе операции сил безопасности
в Хороге в июле 2012 года, а также по поводу того, что расследования по этим
случаям до сих пор не завершены 69.
23.
Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил, что серьезной
проблемой по-прежнему остаются пытки и жестокое обращение, особенно когда они применяются в первые часы содержания под стражей и допроса, как
правило, с целью получения самоинкриминирующих доказательств для последующего использования в уголовном судопроизводстве 70.
24.
Приветствуя включение в Уголовный кодекс статьи 143-1 в целях приведения определения пыток в соответствие с Конвенцией, Комитет против пыток
выражает обеспокоенность в связи с тем, что предусмотренные в ней меры
наказания в виде тюремного заключения на срок до пяти лет для виновных в
применении пыток, которым впервые предъявлены такие обвинения, несора змерны тяжести этого преступления 71.
25.
Комитет против пыток выразил обеспокоенность по поводу того, что в
армии по-прежнему отмечаются факты дедовщины и жестокого обращения с
новобранцами со стороны офицеров и солдат. Он рекомендовал Таджикистану
активизировать меры по запрещению и ликвидации таких проя влений 72.
26.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь з аявил о своей озабоченности продолжающимися случаями насилия в отношении
женщин, включая случаи насилия в семье, которые зачастую остаются незар егистрированными 73. Комитет по экономическим, социальным и культурным
правам выразил обеспокоенность по поводу того, что насилие в семье не пр еследуется по закону 74.
27.
Страновая группа Организации Объединенных Наций заявила, что закон
2013 года о борьбе с насилием в семье и связанная с ним программа действий
на 2014–2023 годы служат прочной основой для борьбы с насилием в семье,
однако не предусматривают надежного механизма их выполнения 75. Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил озабоченность отсутствием приютов для жертв насилия 76. Специальный докладчик по вопросу о
праве каждого человека на высший достижимый уровень физического и псих ического здоровья отметил, что врачи и медицинские работники не проходят
подготовку по вопросам выявления и документирования случаев насили я в семье 77.
28.
Комитет против пыток выразил озабоченность в связи с отсутствием законодательства о запрете телесных наказаний детей, несмотря на сообщения об
их широком использовании 78. Комитет по правам человека рекомендовал запретить телесные наказания во всех обстоятельствах и поощрять ненасильстве нные формы воспитания в качестве альтернатив телесным наказаниям 79.
29.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин вновь в ыразил обеспокоенность в связи с сохранением детского труда 80. Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций указал на продолжение
практики обязательной мобилизации детей на работы по сбору урожая, которые
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зачастую проводятся в опасных условиях. Живущие на улицах дети подверг аются опасности вовлечения в наихудшие формы детского труда 81. Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал Таджикистан к искоренению принудител ьного труда или опасного труда детей в возрасте до 18 лет, а также к борьбе с
наихудшими формами детского труда и к их ликвидации 82.
30.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
озабоченность относительно того, что Таджикистан является страной прои схождения и транзита женщин и девочек в рамках торговли людьми 83. Страновая
группа отметила, что в этом контексте Таджикистан, хотя и в меньшей ст епени,
является также и страной назначения. В значительной мере отсутствуют проц едуры и бюджетные ассигнования, предназначенные для опознавания жертв то рговли людьми и оказания им надлежащих услуг. Страновая группа напомнила,
что Таджикистан поддержал несколько рекомендаций универсального периодического обзора о борьбе с торговлей людьми 84.

С.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
31.
Комитет против пыток заявил о своей озабоченности тем, что судебная
система остается слабой, неэффективной и подвержена влиянию со стороны
Совета юстиции, который, по имеющейся информации, подчиняется президенту
и исполнительной ветви власти 85. Комитет по экономическим, социальным и
культурным правам заявил о своей озабоченности тем, что независимость и
беспристрастность судебного корпуса не подкрепляется эффективными гара нтиями 86. Страновая группа отметила, что до сих пор не выполнены внесенные в
ходе универсального периодического обзора рекомендации о повышении э ффективности и независимости судебных органов 87.
32.
Комитет по правам человека подчеркнул ранее выраженную обеспокое нность относительно того, что военные суды обладают юрисдикцией на рассмо трение уголовных дел, по которым в качестве обвиняемых одновременно проходят как военнослужащие, так и гражданские лица. Он рекомендовал Таджикистану запретить военным судам осуществлять юрисдикцию в отношении гра жданских лиц 88.
33.
Отмечая, что Таджикистан согласился с внесенными в рамках униве рсального периодического обзора рекомендациями о доступе задержанных к адвокатам 89, Специальный докладчик по вопросу о пытках вновь выразил обесп окоенность в связи с отсутствием надлежащего доступа к независимым адвокатам. Адвокаты сталкиваются с многочисленными препятствиями в попытках
встретиться со своими клиентами. Специальный докладчик указал на обеспокоенность, выраженную некоторыми адвокатами, которые стали объектом угроз и
преследований за свою деятельность 90.
34.
В 2015 году Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и
адвокатов направил сообщение, в котором указал, что новый закон об адвокатской деятельности и адвокатуре предусматривает создание подведомственного
Министерству юстиции органа, ответственного за регулирование порядка пр иема в адвокатуру, лишения звания адвоката и выдачи лицензий на адвокатскую
практику, что в результате делает адвокатов уязвимыми по отношению к вм ешательству со стороны исполнительной ветви власти. Правительство предст авило ответ на это сообщение 91.
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35.
Комитет по правам человека рекомендовал обеспечивать, чтобы процедуры и критерии доступа в адвокатуру и условия членства в адвокатуре не подр ывали независимость адвокатов 92.
36.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам заявил о
своей озабоченности ограниченным доступом к бесплатной юридической п омощи 93. Комитет по правам человека рекомендовал создать субсидируемую го сударством систему оказания юридической помощи 94.
37.
Специальный докладчик по вопросу о пытках вновь выразил обеспокоенность по поводу недостатков в деле применения эффективных процессуальн ых
гарантий в первые часы после ареста и взятия под стражу 95. Он рекомендовал
отсчитывать время ареста с момента фактического задержания и доставки лица
в полицейский участок и тщательно регистрировать аресты 96. Комитет против
пыток рекомендовал информировать подозреваемых об их правах и причинах
задержания, а также гарантировать их право на доступ к адвокатам по своему
выбору с момента задержания; обеспечивать в установленном порядке мед ицинский осмотр всех поступающих в места лишения свободы лиц, а также д оступ к независимым врачам по просьбе задержанного 97.
38.
Кроме того, Комитет по правам человека рекомендовал обеспечивать д оставку содержащихся под стражей в полиции лиц к судье самое большее в теч ение 48 часов и принятия судьей решения на основании индивид уальных обстоятельств, а не исключительно в зависимости от степени тяжести преступл ения 98.
39.
Комитет по правам человека выразил озабоченность количеством случаев
насильственной гибели лишенных свободы лиц и отсутствием эффективных
расследований по таким случаям, а также тем фактом, что родственникам редко
выплачивается компенсация. Он заявил о своей обеспокоенности по поводу н еудовлетворительной работы по решению проблемы туберкулеза как широко
распространенной причины смертности среди находящихся под стра жей лиц 99.
40.
Комитет по правам человека заявил о своей озабоченности в связи с неудовлетворительными условиями содержания в пенитенциарных учреждениях 100. Комитет против пыток выразил обеспокоенность сообщениями об отсутствии горячего водоснабжения, неприемлемых санитарных условиях, плохой
вентиляции и неудовлетворительном питании и медицинском обслуживании в
тюрьмах и следственных изоляторах 101.
41.
Комитет против пыток выразил озабоченность строгостью режимов содержания лиц, приговоренных к пожизненному заключению. Комитет рекомендовал Таджикистану ликвидировать полную изоляцию лиц, отбывающих п ожизненное заключение, улучшить условия их содержания и отменить законод ательные нормы об ограничении их контактов с адвокатами и членами семьи 102.
42.
Комитет против пыток выразил обеспокоенность отсутствием систематических и независимых инспекций мест лишения свободы. Он рекомендовал Таджикистану предоставлять Международному комитету Красного Креста и независимым неправительственным организациям (НПО) беспрепятственный доступ в места лишения свободы, а также создать эффективный национальный
превентивный механизм, обладающий необходимыми ресурсами и правом на
проведение регулярных, внезапных и ничем не ограниченных посещений всех
мест лишения свободы 103.
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43.
Комитет против пыток заявил о своей озабоченности тем, что утверждения о пытках и жестоком обращении не становятся предметом оперативного,
беспристрастного и объективного расследования и судебного преследования,
что создает атмосферу безнаказанности 104. Он выразил обеспокоенность по поводу того, что жертвы и свидетели пыток и жестокого обращения не подают
властям жалобы якобы из страха возмездия, а также заявил о своей озабоченн ости в связи с сообщениями о притеснениях и запугиваниях журналистов и пр авозащитников, которые сообщают о пытках 105.
44.
Комитет по правам человека рекомендовал эффективно расследовать
утверждения о пытках или жестоком обращении, возбуждать ex officio расследования и предписывать судьям в рамках досудебного производства рассматр ивать такие утверждения и сообщать о них для проведения расследования, обе спечивать исключение судьями полученных под пыткой доказательств, как это
предусмотрено законом, привлекать предполагаемых виновных к ответственн ости и, в случае признания их вины, применять к ним соразмер ные меры наказания, а также обеспечивать выплату компенсации жертвам 106.
45.
Специальный докладчик по вопросу о пытках отметил, что вопреки объявленному Таджикистаном во время универсального периодического обзора
обязательству о создании независимого механизма приема жалоб в порядке реагирования на сообщения о пытках, такой механизм в Таджикистане еще не с оздан 107.
46.
Комитет против пыток выразил обеспокоенность относительно того, что
закон об амнистии предусматривает достаточно широкие дискреционные по лномочия по смягчению, сокращению или приостановлению наказания лиц,
осужденных за применение пыток 108. Специальный докладчик по вопросу о
пытках рекомендовал изменить законодательство и предусмотреть в нем нево зможность объявления амнистии за преступление в форме применения пыток 109.
47.
Специальный докладчик по вопросу о пытках вновь выразил озабоченность сообщениями о том, что жертвы пыток и жестокого обращения, а также
их семьи не получают надлежащего возмещения 110. Комитет против пыток заявил, что обеспокоен отсутствием четких законодательных положений, закрепляющих право жертв пыток на надлежащую компенсацию 111.
48.
Страновая группа и Комитет против пыток отметили принятие наци онального плана действий по реформированию системы отправления правосудия
в отношении несовершеннолетних на 2010–2015 годы 112. Специальный докладчик по вопросу о пытках заявил о своей обеспокоенности тем, что в системе
уголовного правосудия нет ювенильных судов. Дети моложе 14 лет попрежнему могут подвергаться арестам и задержаниям, а подростки в возрасте
от 16 лет за мелкие правонарушения помещаются в учреждения закрытого типа 113. Специальный докладчик заявил о сохранении своей обеспокоенности тем,
что несовершеннолетние правонарушители во время ареста и задержания якобы
подвергаются ненадлежащему обращению 114, и отметил, что, по имеющимся
сведениям, в следственных и полицейских изоляторах за пределами Душанбе
строго не соблюдается принцип раздельного содержания совершеннолетних и
несовершеннолетних лиц 115.
49.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам заявил,
что он по-прежнему обеспокоен широким распространением и систематическим характером коррупции в государственным секторе. Он также выразил озабоченность по поводу неэффективности профилактических мер и ограниченного числа доведенных до суда дел о коррупции 116. Комитет по правам человека
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заявил о своей обеспокоенности сообщениями о широком распространении
коррупции в судебных органах 117. Специальный докладчик по вопросу о пытках
выразил озабоченность в связи с информацией о коррупции на выс оких уровнях
администрации пенитенциарных учреждений 118.

D.

Право на вступление в брак и семейную жизнь
50.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин выразил
обеспокоенность широким распространением детских браков и многоженства 119. Страновая группа отметила, что браки заключаются по религиозной церемонии «никох», которая разрешает вступление в брак независимо от возраста
супругов 120. Комитет вновь выразил обеспокоенность большим количеством
браков, основанных исключительно на религиозной церемонии 121.
51.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам заявил о
своей озабоченности отсутствием семейных или общинных структур по уходу
за детьми-инвалидами и детьми, лишенными родительской заботы, вследствие
чего таких детей передают в учреждения закрытого типа 122.

E.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
52.
Комитет по правам человека заявил о своей озабоченности ограничени ями свободы религии и запретом определенных религиозных общин, включая
свидетелей Иеговы и некоторые мусульманские и христианские группы 123.
Он выразил обеспокоенность тем, что дети могут получать религиозное образ ование исключительно в разрешенных государством учреждениях и что любое
религиозное образование за рубежом допускается только с разрешения госуда рства 124.
53.
Комитет по правам человека рекомендовал отменить или изменить законодательные положения, устанавливающие несоразмерные ограничения на пр ава, защищаемые статьей 18 МПГПП, и отменить предусмотренный в них дискриминационный запрет на регистрацию определенных религиозных общин 125.
54.
Комитет по правам человека вновь выразил озабоченность в связи с н епризнанием права на отказ от обязательной воинской службы по соображениям
совести, а также в связи с отсутствием альтернатив воинской службы 126.
55.
Страновая группа сообщила, что свобода выражения мнений попрежнему подвергается ограничениям и что средства массовой информации
находятся под контролем правительства 127. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность тем, что закон 2013 года о средствах массовой информации предусматривает применение к средствам массовой информации необоснованных условий регистрации, что журналисты подвергаются угрозам и напад ениям, и что в стране применяется практика блокировки интернет-сайтов и социальных сетей 128. Страновая группа сообщила, что согласно постановлению
правительства 2015 года новостным СМИ запрещается сообщать официальные
новости без ссылки на государственное агентство новостей 129.
56.
Комитет по правам человека рекомендовал создавать журналистам и пр очим лицам возможности для свободного осуществления их права на свободу
выражения мнений и доступа к интернет-сайтам и социальным сетям без необоснованных ограничений 130.
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57.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) отметила, что диффамация по-прежнему признается уголовным преступлением 131. Комитет по правам человека рекомендовал Таджикистану пересмотреть свое законодательство о клевете и оскорблениях и обесп ечить неприменение государственными служащими закона о клевете с целью
преследования и запугивания журналистов 132.
58.
В 2013 году Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по
поводу того, что закон об общественных объединениях вводит необоснованные
ограничения на регистрацию общественных объединений и предоставляет М инистерству юстиции чрезмерные контрольные полномочия, что на практике с оздает серьезные препятствия для регистрации и деятельности таких групп 133.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам заявил о своей
обеспокоенности тем, что принятые в 2015 году поправки к этому закону, которые предусматривают новый порядок проверки общественных объединений, а
также новые ограничения и разрешительные механизмы для объединений, п олучающих финансирование из-за рубежа, могут оказать негативное влияние на
деятельность организаций гражданского общества 134. Некоторые мандатарии
специальных процедур направили сообщение по поводу ограничительного во здействия поправок, которые были приняты в 2015 году. Правительство представило ответ на это сообщение 135.
59.
Страновая группа сообщила, что в правозащитных НПО проводятся проверки и за незначительные нарушения возбуждаются судебные иски 136. Комитет
по правам человека далее выразил озабоченность сообщениями о про извольном
закрытии нескольких правозащитных НПО 137.
60.
Комитет по правам человека рекомендовал Таджикистану привести свой
закон об общественных объединениях в соответствие с НПГПП, восстановить
незаконно закрытые НПО и воздерживаться от введения непропорцио нальных
или дискриминационных ограничений на свободу ассоциации 138.
61.
Страновая группа указала, что закон 2014 года о собраниях требует пол учения их организаторами заблаговременного разрешения и содержит широко
сформулированные положения, касающиеся оснований для запрета собраний и
мест, в которых их проведение ограничивается. Закон не предусматривает во зможность проведения стихийных собраний 139.
62.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями о
политизированных преследованиях оппозиционных политических лидеров с
целью воспрепятствования их участию в будущих выборах 140. Страновая группа
заявила, что в отчетный период усилились преследования Партии исламского
возрождения Таджикистана и что в результате выборов 2015 года партия не п олучила мест в парламенте. В сентябре 2015 года 13 членов этой партии, в том
числе из состава ее руководства, были произвольно задержаны. Такая волна
арестов произошла через несколько дней после организованной правительством
кампании и нападок на эту партию, в результате которых ее деятельность по
надуманным причинам была приостановлена 141.
63.
Отмечая, что группы меньшинств имеют право на участие в политич еской жизни без каких-либо юридических препятствий, Комитет по правам человека выразил обеспокоенность тем, что в реа льности их участие в деятельности принимающих решения органов, в частности палат парламента, носит д овольно ограниченный характер 142. Комитет по ликвидации расовой дискриминации предложил Таджикистану расширить участие лиц, принадлежащих к э тническим меньшинствам, в общественной и политической жизни. Он рекомендовал улучшить их представленность в парламенте и других общественных и нститутах, в том числе за счет принятия специальных мер 143.
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64.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин рекоме ндовал создавать женщинам равные возможности для участия в политической и
общественной жизни и принять временные специальные меры, в частности в
законодательном порядке установить квоты и ввести стимулы для политич еских партий для выдвижения женщин в качестве кандидатов 144.

F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
65.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекоме ндовал активизировать усилия по сокращению безработицы, в частности среди
женщин, молодежи и инвалидов 145.
66.
Комитет экспертов МОТ отметил, что отпуск по рождению ребенка не
предоставляется в обязательном порядке, и просил Таджикистан дополнить
Трудовой кодекс положением об обязательном минимальном отпуске по рожд ению ребенка продолжительностью в шесть недель 146.

G.

Право на социальное обеспечение и на достаточный
жизненный уровень
67.
Специальный докладчик по вопросу о здоровье отметил сокращение
уровней относительной и крайней бедности 147. Генеральный секретарь сделал
аналогичное замечание 148.
68.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность по поводу того, что минимальная заработная плата, пенсии и
пособия слишком незначительны для обеспечения достаточного жизненного
уровня 149.
69.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам заявил о
своей озабоченности по поводу отсутствия регулярного доступа значительных
слоев населения к безопасной питьевой воде и надлежащим санитарным усл угам, а также по поводу нерегулярного и недостаточного электроснабжения 150.
Специальный докладчик по вопросу о праве каждого человека на безопасную
питьевую воду и санитарные услуги заявил, что Таджикистан должен вклад ывать средства в санитарную инфраструктуру и водоснабжение для обеспечения
доступных услуг для бедных и маргинализованных слоев населения, а т акже
подчеркнул необходимость ликвидации проявлений неравенства и удовлетвор ения потребностей наиболее уязвимых групп населения в этой области 151.
70.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекоме ндовал принять меры по устранению проблемы хронического отсутствия продовольственной безопасности и недоедания и, в частности, по удовлетворению
особо острых потребностей в питании детей и беременных женщин 152.
71.
Страновая группа отметила отсутствие конкретных законов и правил об
обеспечении социальным и доступным жильем. Практика принудительного выселения приобретает характер растущей проблемы, а обращения за защитой в
суды связаны с длительными, обременительными и дорогостоящими процед урами 153. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал развивать строительство жилья для сдачи в аренду по доступным ц енам, выделять больше средств на социальное жилье, обеспечивать выселение в
соответствии с международными нормами в области прав человека, а также
ввести эффективные процедуры в отношении принудительно выселяемых
лиц 154.
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H.

Право на здоровье
72.
Специальный докладчик по вопросу о здоровье предложил Таджикистану
продолжать реформы сектора здравоохранения в целях обеспечения всеобщего
доступа к высококачественным медицинским учреждениям, товарам и услугам 155. Специальный докладчик рекомендовал, в частности, увеличить ассигн ования из национального бюджета на здравоохранение, сократить избыточный
потенциал на уровне вторичного и третичного ухода, а также увеличить инвестиции в подготовку врачей общей практики и семейных врачей 156.
73.
Страновая группа заявила, что, несмотря на резкое сокращение показателей смертности младенцев и детей в возрасте до пяти лет, среди них наблюдаются существенные различия по уровню благосостояния и географическому
району и что такие показатели остаются высокими. Младенческая смертность
не сокращается 157. Комитет по экономическим, социальным и культурным пр авам рекомендовал принять меры для снижения младенческой и материнской
смертности, в том числе за счет повышения качества, наличия и доступности
первичных медицинских услуг 158.
74.
Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал
Таджикистан, в частности, к созданию инфраструктуры репродуктивного здоровья и увеличению численности подготовленного персонала 159. Комитет по
экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал активизир овать просветительскую работу по вопросам сексуального и репродуктивного
здоровья 160.
75.
Страновая группа отметила прогресс в о существлении национальной
программы борьбы со СПИДом на 2011–2015 годы. Однако доля новых
ВИЧ-инфицированных среди женщин и детей растет. Несмотря на доступ уя звимых групп населения к бесплатному тестированию на ВИЧ и антиретров ирусной терапии, они не обращаются в государственные лечебные учреждения
из-за боязни стигматизации и дискриминации 161. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин призвал Таджикистан расширить предоста вление бесплатной антиретровирусной терапии всем лицам, живущим с
ВИЧ/СПИДом, включая беременных женщин, в целях предупреждения перед ачи инфекции от матери к ребенку 162.
76.
Специальный докладчик по вопросу о здоровье особо отметил ряд факторов, способствующих широкому распространению туберкулеза 163. Специальный докладчик среди прочего рекомендовал Таджикистану увеличить финансирование на профилактику и лечение туберкулеза и на борьбу с ним; интегрир овать услуги по тестированию и лечению туберкулеза в систему первичного м едицинского обслуживания; и обеспечивать оказание бесплатных услуг по тестированию на туберкулез и лечению этой болезни 164.
77.
Специальный докладчик по вопросу о здоровье также рекомендовал пр инять комплексную политику и план действий в области психического здоровья,
исходя из признания права на здоровье; повысить бюджетные ассигнования на
оказание психиатрической помощи; создать механизмы расследования сообщ ений о надругательствах над страдающими психическими заболеваниями люд ьми, которые проживают в психиатрических клиниках; а также обеспечивать
привлечение к ответственности виновных в таких надругательствах 165.
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78.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам настоятельно призвал Таджикистан к борьбе с поступлением в страну и транзитом
наркотиков, профилактике наркозависимости и организации надлежащего леч ения и реабилитации наркозависимых лиц 166.

I.

Право на образование
79.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с неудовлетворительным качеством образования, н ехваткой квалифицированных педагогов и учебных материалов, низкой заработной платой учителей и неудовлетворительным состоянием инфраструктуры и
объектов 167.
80.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
озабоченность высокими показателями отсева из школ девочек и детей из мал ообеспеченных семей, а также проявлениями гендерного неравенства при п оступлении в учебные заведения и обучении на всех уровнях системы образов ания 168.

J.

Инвалиды
81.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам заявил о
своей обеспокоенности относительно того, что в законодательстве отсутствует
четкое определение инвалидов и что классификация инвалидности по степени
утраты трудоспособности приводит к исключению инвалидов из сферы занятости 169.
82.
Комитет рекомендовал, в частности, принять меры по улучшен ию положения с осуществлением инвалидами своих экономических, социальных и
культурных прав 170.
83.
Страновая группа заявила, что правительству следует проводить в сфере
занятости работу по борьбе с дискриминацией в отношении инвалидов путем
обеспечения соблюдения существующих квот и применения санкций по отн ошению к несоблюдающим их работодателям 171.
84.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекоме ндовал развивать инклюзивное образование в интересах детей -инвалидов 172.

K.

Меньшинства
85.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам выразил
обеспокоенность в связи с сокращением числа классных занятий, проводимых
на языках этнических меньшинств, и учащихся, посещающих школы с препод аванием на языках этнических меньшинств, вследствие недостатка учителей, отсутствия программ повышения квалификации учителей и нехватки учебников
на языках меньшинств 173.
86.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации предложил Таджикистану активизировать меры по развитию образования на языках меньшинств, а
также по обучению таким языкам 174. Страновая группа заявила, что правительству, среди прочего, следует увеличить бюджетные ассигнования на образование национальных меньшинств и регулярно контролировать его качество 175.
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L.

Мигранты, беженцы и просители убежища
87.
Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
принимает к сведению принятие национальной стратегии в области трудовой
миграции таджикских граждан на 2011–2015 годы и создание Миграционной
службы 176. Комитет рекомендовал предоставить Миграционной службе необходимые ресурсы, а также установить порядок рассмотрения этой Службой ж алоб 177. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Таджикистану, среди прочего, обеспечивать защиту трудящихсямигрантов и оказывать потенциальным трудящимся-мигрантам консультативные и юридические услуги по вопросам миграционного законодательства и
условий трудоустройства в странах, предоставляющих возможности для работы 178. Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
рекомендовал контролировать и расследовать деятельность частных кадровых
агентств, причастных к случаям привлечения таджикских трудящихся мигрантов к принудительному или подневольному труду в странах труд оустройства 179.
88.
УВКБ отметило, что в законе о беженцах сохраняются определенные
пробелы, в том числе связанные с зависимостью доступа к процедурам получ ения убежища от различных предварительных условий, а также с отсутствием
дополнительных форм защиты 180.
89.
УВКБ рекомендовало обеспечивать задержанным за «незаконное пересечение границы» просителям убежища условия для осуществления права на о бращение за убежищем путем установления контакта с органами по делам беженцев и УВКБ; предоставлять УВКБ доступ к задержанным просителям уб ежища, разработать стандартный порядок действий контрольного пограничного
механизма с четким указанием условий приема и дальнейшей передачи прос ителей убежища органам по делам беженцев, а также обеспечивать соблюдение
принципов невысылки и ненаказания просителей убежища, незаконно въ езжающих в страну 181.
90.
Комитет по правам человека выражает обеспокоенность сообщениями о
незаконной высылке и экстрадиции 182. Он рекомендовал Таджикистану строго
соблюдать абсолютный принцип невозвращения (non-refoulement) и обеспечивать соответствие решений о высылке, возвращении или экстрадиции надлежащим правовым процедурам 183. Специальный докладчик по вопросу о пытках рекомендовал обеспечивать должное признание обязательства не высылать или не
экстрадировать, не депортировать или не высылать лицо в страну, в которой
ему или ей угрожает опасность применения пыток или жестокого обращения, а
также обеспечивать надлежащую юридическую помощь, включая доступ к а двокату 184.
91.
Комитет по правам человека вновь выразил обеспокоенность сообщени ями о похищениях и незаконном возвращении в Таджикистан из соседних стран
таджикских граждан, которые, по всей видимости, затем подвергались соде ржанию под стражей без связи с внешним миром и прочим формам жестокого
обращения. Комитет рекомендовал Таджикистану расследовать все подобные
утверждения и избегать любого участия в такой практике 185.
92.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации вновь заявил о своей
обеспокоенности по поводу трудностей, с которыми сталкиваются беженцы и
просители убежища в плане трудоустройства, доступа к государственным услугам, образованию и гражданству 186. УВКБ заявил, что беженцам и просителям
убежища в законодательном порядке запрещается проживать в крупных город-
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ских центрах, что негативно сказывается на их возможностях для получения
работы, медицинской помощи, образования и других услуг 187. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того, что частые полицейские
облавы на беженцев и просителей убежища, которые находятся в городских
районах в нарушение резолюций президента № 325 и 328, являются причиной
отказов в удовлетворении ходатайств о предоставлении убежища, выдаче и
продлении документов или даже высылки или депортации 188. Комитет по ликвидации расовой дискриминации рекомендовал отменить нормативные полож ения о запрете проживания беженцев в конкретных районах, в частности в Душанбе и в Худжанде 189.
93.
Комитет по ликвидации расовой дискриминации заявил, что он попрежнему обеспокоен количеством долговременных апатридов 190. УВКБ отметило, что закон 2015 года о гражданстве обеспечивает более тесное соответствие определения апатридов Конвенции 1954 года о статусе апатридов и включает ряд положений о предупреждении безгражданства и содействии натурализации определенных категорий апатридов по упрощенной процедуре 191. Он отметил недостаточный доступ к основным услугам из-за отсутствия личных документов и опасности подвергнуться наказанию за незаконное нахождение в
стране. Не создан механизм подтверждения статуса безгражданства 192.

M.

Право на развитие и экологические вопросы
94.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам рекомендовал Таджикистану повысить транспарентность порядка получения, регулир ования и расходования получаемых официальных средств на цели развития 193.

Примечания
1

2

18

Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may
be found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Off ice of
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to
the United Nations compilation on Tajikistan from the previous cycle (A/HRC/WG.6/
12/TJK/2).
The following abbreviations have been used in the present document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the
death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution
and child pornography
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure
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International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1;
OP-ICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77;
and ICPPED, art. 31. Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33;
OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints:
ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10;
and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the
Reduction of Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration
of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in
Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II).
For the official status of ratifications, see International Committee of the Red Cross,
www.icrc.org/ihl.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of
ratifications, see International Committee of the Red Cross, www.icrc.org/ ihl.
International Labour Organization (ILO) Forced Labour Convention, 1930 (No. 29);
Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and
Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and
Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951
(No. 100); Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111);
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms of Child Labour Convention,
1999 (No. 182).
ILO, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169); and Domestic Workers
Convention, 2011 (No. 189).
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 14; CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 39; CAT/C/TJK/CO/2,
para. 23; and country team submission to the review of Tajikistan, para. 11.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 23.
See ibid.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 38; and CAT/C/TJK/CO/2, para. 23.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 8; CAT/C/TJK/CO/2, para. 23; and Statement by Assistant
Secretary-General for Human Rights on his visit to Tajikistan, at http://www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13347&LangID=E.
See A/HRC/28/68/Add.2, para. 55; A/HRC/22/53/Add.1, para. 100 (h); CAT/C/TJK/CO/2,
para. 14; country team submission to the review of Tajikistan, para. 24; and Statement by
Assistant Secretary-General for Human Rights on his visit to Tajikistan, at
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13347&LangID=E.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 32 (e); UNHCR submission to the review of Tajikistan,
p.7. See also country team submission to the review of Tajikistan, para. 53; and CERD/C/
TJK/CO/6-8, para. 14 (d).
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 26.
See ibid.
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See CMW/C/TJK/CO/1, para. 34.
See ibid., para. 16. See also country team submission to the review of Tajikistan, para. 55.
See CMW/C/TJK/CO/1, para. 16.
See ibid., para. 13.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 24.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 35.
See CERD/C/TJK/CO/6-8, para. 21.
According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating
Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights
Sub-Committee on Accreditation, the classifications for accreditation used by
the Sub-Committee are: A: voting member (fully in compliance with each of the Paris
Principles); B: non-voting member (not fully in compliance with each of the Paris
Principles or insufficient information provided to make a determination); and C:
no status (not in compliance with the Paris Principles).
The list of national human rights institutions with accreditation status granted by
the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion
and Protection of Human Rights is available from http://nhri.ohchr.org/EN/Documents/
Status%20Accreditation%20Chart.pdf.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 9. See also CERD/C/TJK/CO/6-8, para. 17; and
CCPR/C/TJK/CO/2, para. 5.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, paras. 11 and 12.
See country team submission to the review of Tajikistan, paras. 5-6.
Secretary-General’s remarks to the press after meeting the President of Tajikistan , available
from http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?
statID=2641#.Vr29q032ZMx.
Available from http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TJ/Tajikistan_
Implementationrecommendations.pdf.
See A/HRC/28/63/Add.1, para. 445.
See CERD/C/TJK/CO/6-8, para. 24.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 27.
CCPR/C/TJK/CO/2/Add.1.
Letter from the Human Rights Committee to the Permanent Representative of Tajikistan,
dated 10 December 2015, available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/
Shared%20Documents/TJK/INT_CCPR_FUL_TJK_22489_E.pdf (accessed on 9 February
2016).
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 40.
CEDAW/C/TJK/CO/4-5/Add.1.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 26.
CAT/C/TJK/CO/2/Add.1.
See CAT/C/TJK/CO/1, para. 25.
CCPR/C/101/D/1499/2006.
CCPR/C/81/D/964/2001, CCPR/C/83/D/973/2001, CCPR/C/85/D/985/2001,
CCPR/C/85/D/1042/2001, CCPR/C/86/D/1044/2002, CCPR/C/79/D/1096/2002,
CCPR/C/89/D/1108/2002, CCPR/C/89/D/1121/2002, CCPR/C/81/D/1117/2002,
CCPR/C/95/D/1195/2003, CCPR/C/95/D/1200/2003, CCPR/C/86/D/1208/2003,
CCPR/C/92/D/1209/2003, CCPR/C/92/D/1231/2003, CCPR/C/92/D/1241/2004,
CCPR/C/94/D/1263/2004, CCPR/C/94/D/1264/2004, CCPR/C/95/D/1276/2004,
CCPR/C/89/D/1348/2005, CCPR/C/97/D/1401/2005, CCPR/C/97/D/1519/2006.
CCPR/C/101/D/1499/2006.
CCPR/C/81/D/964/2001; CCPR/C/83/D/973/2001, CCPR/C/85/D/985/2001,
CCPR/C/85/D/1042/2001, CCPR/C/79/D/1096/2002, CCPR/C/89/D/1108/2002,
CCPR/C/81/D/1117/2002, CCPR/C/95/D/1200/2003, CCPR/C/86/D/1208/2003,
CCPR/C/92/D/1209/2003, CCPR/C/92/D/1231/2003, CCPR/C/92/D/1241/2004,
CCPR/C/94/D/1263/2004, CCPR/C/94/D/1264/2004, CCPR/C/95/D/1276/2004,
CCPR/C/89/D/1348/2005, CCPR/C/97/D/1401/2005, CCPR/C/97/D/1519/2006. A/67/40
(Vol. II), pp. 472-476.
CCPR/C/89/D/1121/2002. See A/67/40 (Vol. II), pp. 472-476.
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CCPR/C/86/D/1044/2002, CCPR/C/95/D/1195/2003. See A/67/40 (Vol. II), pp. 472-476.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 4. See also country team submission to the review of
Tajikistan, para. 6.
For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/
SP/Pages/Themes.aspx and www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx.
A/HRC/28/68/Add.2.
Statement by Assistant Secretary-General for Human Rights Ivan Šimonović on his visit to
Kyrgyzstan and Tajikistan, 19-22 May 2013, available from http://www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13347&LangID=E.
See A/HRC/28/68/Add.2, para. 37. See also country team submission to the review of
Tajikistan, para. 22 and CAT/C/TJK/CO/2, para. 15.
See http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=
12326&LangID=E and http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?
NewsID=12338&LangID=E .
Statement by Assistant Secretary-General for Human Rights Ivan Šimonović on his visit to
Kyrgyzstan and Tajikistan, 19-22 May 2013, available from http://www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13347&LangID=E.
See www.ohchr.org/en/countries/enacaregion/pages/centralasiasummary.aspx ; OHCHR
Report 2013, p. 21; OHCHR Report 2012, p. 149; and OHCHR Report 2011, pp. 53, 68, 98
and 103.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 13. See also country team submission to the review of
Tajikistan, para. 7.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 15. See also CCPR/C/TJK/CO/2, para. 6;
E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 16; and country team submission to the review of Tajikistan,
para. 13.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 25. See also ILO Committee of Experts on the
Application of Conventions and Recommendations, direct request concerning ILO Equal
Remuneration Convention, 1951 (No. 100) – Tajikistan, adopted in 2014, published 104st
ILC session (2015), available from http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::
NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3186689:NO.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 23. See also E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 16.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 15. See also country team submission to the review of
Tajikistan, para. 45.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 16.
See CERD/C/TJK/CO/6-8, paras. 9-10.
See A/HRC/23/41/Add.2, para. 32. See also country team submission to the review of
Tajikistan, para. 18.
See A/HRC/23/41/Add.2, para. 43.
For the full text of the recommendation, see A/HRC/19/3, para. 88.50.
UNHCR submission to the review of Tajikistan, pp. 5-6.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 8.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 10. See also country team submission to the review of
Tajikistan, para. 22.
See A/HRC/28/68/Add.2, para. 27; CAT/C/TJK/CO/2, para. 9; and country team submission
to the review of Tajikistan, para. 22.
See CAT/C/TJK/CO/2, paras. 6-7. See also A/HRC/28/68/Add.2, paras. 9 and 54;
A/HRC/22/53/Add.1, para. 99 (a); and country team submission to the review of Tajikistan,
para. 24.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 12.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 17. See also CCPR/C/TJK/CO/2, para. 7;
E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 25; country team submission to the review of Tajikistan,
para. 15; and Statement by Assistant Secretary-General for Human Rights on his visit to
Tajikistan, available from http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=13347&LangID=E.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 25. See also CAT/C/TJK/CO/2, para. 16; and country team
submission to the review of Tajikistan, para. 17.
See country team submission to the review of Tajikistan, paras. 14-15.
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See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, paras. 17 and 18.
See A/HRC/23/41/Add.2, para. 45.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 16.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 15.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 25. See also E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 24.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendat ions, direct
request concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) –
Tajikistan, adopted in 2014, published 104st ILC session (2015), available from
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:
3185821:NO. See also E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 24.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct
request concerning ILO Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) – Tajikistan, adopted in 2014, published 104st ILC session (2015), available from
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:
3185821:NO. See also E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 24; and ILO Committee of Experts on
the Application of Conventions and Recommendations, direct request concerning ILO
Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) – Tajikistan, adopted in 2013, published 104st
ILC session (2014), available from http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::
NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3147110:NO.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 19. See also CERD/C/TJK/CO/6-8, para. 15.
See country team submission to the review of Tajikistan, para. 25.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 17.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 8. See also CCPR/C/TJK/CO/2, para. 18; and country team
submission to the review of Tajikistan, para. 28.
See country team submission to the review of Tajikistan, para. 28.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 19.
See A/HRC/22/53/Add.1, para. 89.
See A/HRC/28/68/Add.2, para. 17. See also CCPR/C/TJK/CO/2, para. 18.
A/HRC/29/50, p. 53. See also A/HRC/26/21, p. 66; and country team submission to
the review of Tajikistan, para. 31.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 18. See also A/HRC/28/68/Add.2, para. 19.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 7.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 18. See also E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 7; and country team
submission to the review of Tajikistan, para. 30.
See A/HRC/28/68/Add.2, para. 11. See also A/HRC/22/53/Add.1, paras. 89, 92 and 100 .
See A/HRC/22/53/Add.1, para. 99 (e) and para. 100 (a).
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 8. See also CCPR/C/TJK/CO/2, para. 16.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 17. See also A/HRC/22/53/Add.1, para. 100 (c);
A/HRC/28/68/Add.2, para. 16; A/HRC/28/68/Add.2, paras. 47- 48; and CAT/C/TJK/CO/2,
para. 8.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 9. See also CAT/C/TJK/CO/2, para. 10.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 9.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 14. See also A/HRC/28/68/Add.2, paras. 45 and 49.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 14. See also A/HRC/22/53/Add.1, para. 101 (b); and
A/HRC/28/68/Add.2, para. 46.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 14. See also A/HRC/22/53/Add.1, para. 100;
A/HRC/28/68/Add.2, para. 55; and country team submission to the review of Tajikistan,
para. 24.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 11. See also and A/HRC/28/68/Add.2, para. 30 .
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 15. See also A/HRC/28/68/Add.2, paras. 38 and 55; and
A/HRC/22/53/Add.1, para. 90.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 14. See also CAT/C/TJK/CO/2, paras. 11 and 13 ; and
A/HRC/28/68/Add.2, para. 55.
See A/HRC/22/53/Add.1, para. 91. See also CCPR/C/TJK/CO/2, para. 14;
CAT/C/TJK/CO/2, para. 15; A/HRC/28/68/Add.2, para. 55; and country team submission to
the review of Tajikistan, para. 24.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 7.
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See A/HRC/28/68/Add.2, para. 9. See also A/HRC/22/53/Add.1, para. 99 (a).
See A/HRC/28/68/Add.2, para. 42.
See CAT/C/TJK/CO/2, para. 21.
See country team submission to the review of Tajikistan, para.32; and CAT/C/TJK/CO/2,
para. 20.
See A/HRC/22/53/Add.1, para. 95; and A/HRC/28/68/Add.2, para. 28. See also
CAT/C/TJK/CO/2, para. 20.
See A/HRC/28/68/Add.2, para. 28. See also A/HRC/22/53/Add.1, para. 73; and
CAT/C/TJK/CO/2, para. 20.
See A/HRC/22/53/Add.1, para. 76. See also country team submission to the review of
Tajikistan, para. 33; and CAT/C/TJK/CO/2, para. 20.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 12. See also CMW/C/TJK/CO/1, para. 21.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 18. See also country team submission to the review of
Tajikistan, para. 28.
See A/HRC/28/68/Add.2, para. 44.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 33.
See country team submission to the review of Tajikistan, para. 16.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 33.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 26.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 20. See also country team submission to the review of
Tajikistan, paras. 45-46.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 20. See also country team submission to the review of
Tajikistan, para. 45.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 20. See also country team submission to the review of
Tajikistan, para. 49.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 21.
See country team submission to the review of Tajikistan, para. 36.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 22. See also country team submission to the review of
Tajikistan, para. 36.
See country team submission to the review of Tajikistan, para. 37.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 22. See also country team submission to the review of
Tajikistan, para. 38.
See UNESCO submission to the review of Tajikistan, para. 36.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 22.
See ibid., para. 23.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 10. See also country team submission to the review of
Tajikistan, para. 40; A/HRC/29/25/add.3; OHCHR 2014 Report, p. 31; and Press briefing
notes on Tajikistan, available from http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=16288&LangID=E.
See A/HRC/29/50, p. 12.
See country team submission to the review of Tajikistan, para. 41.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 23. See also country team submission to the review of
Tajikistan, para. 40; and A/HRC/23/29/Add. 2, para. 393.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 23. See also E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 10; and
A/HRC/23/29/Add. 2, para. 394.
See country team submission to the review of Tajikistan, para. 39.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 24.
See country team submission to the review of Tajikistan, para. 42. See also Press briefing
notes on Tajikistan, available from http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=16555&LangID=E.
See CCPR/C/TJK/CO/2, para. 25.
See CERD/C/TJK/CO/6-8, para. 12.
See CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 22. See also CCPR/C/TJK/CO/2, para. 6; and
E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 16.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 17.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, direct
request concerning ILO Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103) –
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Tajikistan, adopted in 2014, published 104st ILC session (2015), available from
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:
3183849:NO. See also CEDAW/C/TJK/CO/4-5, para. 25.
See A/HRC/23/41/Add.2, paras. 5 and 48.
Secretary-General’s remarks to the press after meeting the President of Tajikistan, available
from http://www.un.org/apps/news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=
2641#.Vr29q032ZMx.
See E/C.12/TJK/CO/2-3, para. 21.
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