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Спасибо, господин (жа) модератор за предоставленное мне слово. 
Я Муаззамахон Кадырова Таджикский адвокат независимая правозашитница. 
 
Дамы и господа, женщины тоже  должна обладать всеми правами, не зависимо от того в 
какой стране они живут. Права на жизнь и свободу, труд и отдых, образование и 
здравоохранение , политические и гражданские права всеми этими правами на ряду других 
граждан должны обладать и женщины.                  
В стране, где попираются все основополагающие права человека, а женщины в силу своих 
дополнительных физиологических требований должны обладать к общечеловеческим 
правам еще дополнительными правами быть оптимистами в отношение соблюдения этих 
прав не приходится. 
В стране где произвольные аресты стали нормой, где детей могут убить в рядах 
вооруженных сил и не на поле боя, где случайно отступившийся молодой человек и 
попавший в тюрьму на один или два года может не вернуться, когда даже находящегося 
молодого человека в трудовой миграции могут по ложному обвинению вернуть на родину 
и это может угрожать его жизни и здоровью. Представляете каково таджикской матери 
каждый день ожидать плохих вестей либо получать метровое тело своих детей ? 
Если права наших мужчин в основном нарушаются со стороны государства и его 
учреждений, права наших женщин же еще нарушаются в том числе  мужьями и нашими 
традициями. И сегодня одной из таких диких обычаев практически узаконено нашим 
государством. Я имею в виду предсвадебную обязательную проверку невесть на 
девственность.  
 
Закрепляю свой доклад фактом!      
В Хатлонской области 27 невест в этом году, которых их мужья/женихи после первой 
брачной ночи отвели на медэкспертизу девственности, получили подтверждение, что это 
был у них первый половой контакт. Об этом сообщила в Радио Свабода Насиба 
Мирзалиева, врач-эксперт. 
Отмечается, что в прошлом году, среди таких экспертиз были также выявлены случаи, когда 
у невест были обнаружены следы хирургических операций по восстановлению 
девственности, о чем было сообщено их мужьям. 
Правозащитные организации, включая ООН, резко осуждают такой тест, по-другому 
называемый «тестом двух пальцев», считая это грубым нарушением прав девушек, 
влияющим на стигму в обществе, психологическое давление на девушек и одной из причин 
суицидов среди них. 
Насилия над женщинами в Таджикитсане и суицид со стороны женщин  в Таджикистане 
превратилась  в обычное явление и   за последний годы  стало значительно больше. 
Государство РТ комитет по делам женщин все чаше отрицательно влияют  на женщин часто 
проводится рейды против нашение хиджаба. 
Мне стыдно здесь признать, что эта средневековая дикость в моем народе еще укоренена 
и сколько бед семьям она принесла и государство моё вместо того что бы бороться с этим 
злом, оно вводит его в ранг закона и теперь в этом преступном деянии против человечности 
участвуют медицинские работники и за это унижение девушка должна еще заплатить, что 
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бы получить справку, но как показывает практика наличие даже таковой справки не 
защитила наших девушек от сомнения ее новых родственников. 
По факту судебная система Россиской Федерации  и следственный комитет Россиской 
Федерации, пытаются найти объяснения ужасного преступления Александр Сёмин над 
пятилетний  девочки мигрантов, которую насиловал и затем жестко убил и  надругался над 
её телом, и ушёл спокойно спать к себе домой. В течение год судебная система Росиской 
Федерации  не могут завершит судебный  процесс  так как Александра Семен находится в 
психиотреческой клинике якобы он является психический больными таким образом  
зашита хочет освободить его   от наказание. Буквально два дня назад следственный орган 
Россиской Федерации арестовали адвоката защищавшего интересы отца погибшей 
девочки Хувайдо Дагира Хасавова . 
Мы таджикская сообщество призываем  Дипламатов и Министерство Иностранных дел 
Республики Таджикистан, вместо рассказов сказок про Рай в Таджикистане, защищайте 
права своего народа и требуйте самого жёсткого наказания по делу  Александра Сёмина. 
Здесь в зале присутствуют  Российские Дипломаты, надеемся что наши рекомендации и 
доклад дойду до ваших "ВЕЧНО  ПРАВОВЫХ, и ВЕЧНО БЕДНЫХ" ушей, дойдут и вы нас 
услышите. 
На  этой неделю в интернет сайте появилось   видео  обращения как  25 летную девушку 
работники милиции  в Управлени Внутреных Дел Хатлонской области изнасиловали, когда 
она обратилась с заявление в следствение органи как всегда они опровергли этот факт. 
Таких фактов очень много в Таджикистане .  
 

Спасибо польный текст  предоставлю в секретариат. 
20.09.2019 г. 

 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 




