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Уважаемые Председатель, дамы и господа! 
 
Прежде всего позвольте выразить благодарность организаторам ежегодного 
совещания по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого 
измерения,  принятых государствами-участниками ОБСЕ  за создание прекрасных 
условий для нашей совместной работы. 
 Данный форум ОБСЕ является одной из важнейших инструментов в области 
прав  человека и направлен на активизацию роли государства и всего гражданского 
общества в соблюдении международных стандартов касательно прав наших 
граждан/ 
 В этой связи Правительством нашей страны принимаются активные 
действия по безупречному выполнению своих обязательств в рамках ОБСЕ в 
области человеческих измерений/  Принимаемые меры прежде всего нацелены на 
совершенствование национальной правовой системы и практической реализации 
международных нормативных правовых актов и действующего законодательтва в 
области прав человека. 
 Так, в этом году в УК РТ внесены изменения и дополнения, в соответствии с 
которыми исключена уголовная ответственность за клевету и оскорбления, внесена 
отдельная статья 1431/ которая предусматривает наказание за пытку и диспозиция 
этой статьи полностью соответсвует понятию пытки, указанной в статье 1 
Конвенции против пыток. В законе РТ «Об Уполномоченном по правам человека»   
внесны изменения по расзирению его полномочий. В частности ему предоставлено 
право истребовать уголовные и гражданские дела, рассмотренные судами для 
изучения и внесения предложений по их пересмотру, а также право обратиться в 
суд с исковым заявлением по защите прав лиц/ с ограниченными возможностями/ 
инвалидов/ женщин и детей. Принято Поставноление Пленума Верховного суда по 
вопросу применения международных норм и национального законодательства при 
рассмотрении уголовных дел о пытках. 
 На стадии рассмотрения в Парламенте и Правительстве находятся 
законопроекты о предотвращении домашнего насилия, об адвокатуре и о 
гражданстве. Подготовлен и внесен на рассмотрение Правительства Проект 
Программы образования в области прав человека на 2013-2020 годы. 
 Практическая реализация норм международного права и национального 
законодательства в области прав человека стала предметом обсуждения на Совете 
ООН по правам человека при рассмотрении УПО пр правам человека и 
национальных докладов о ходе реализации Конвенции ООН о защите всех прав 
трудовых мигрантов и членом их семей и о диквидации всех форм рассовой 
дискриминации в соотвествующих Комитетах ООН. Начато активное рассмотрение 
рекомендаций по названным документам. 
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 О приверженности принципу прозрачности нашей деятельности в области 
прав человека свидеьелсьтвует посещение Респуьлики Таджикистан по нашему 
приглашению в мае текущего года сразу двух спецпосланников ООН по правам 
человека: господина Хуана Мендза – спецпосланника ООН по вопросам пыток и 
господина Ананда Гровера – спецпосланника ООН по вопросам  здравоохранения.  
Ими дана положительная оценка нашим стремлениям к решению проблем и мы 
начали работу по выполнению их рекомендаций. 
 Уважаемые коллеги, мы и в дальнейшем намерены активизировать свою 
деятельность по неукоснительному соблюдению своих международных 
обязательств в области прав человека, эффективному применению междунарожных 
стандартов, в том числе стандартов ОБСЕ по человеческому измерению с целью 
всестороннего обеспечения нашим гражданам их прав и свобод. 
 В конце позвольте пожелать всем участникам совещания плодотворного и 
конструктивного диалога. 
 
 Спасибо за внимание.     




