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14.09.2018 Рабочее заседание 8: « Терпимость и недискриминация, включая права лиц
принадлежащих к национальным меньшинствам, и предупреждение агрессивного
национализма, расизма и шовинизма». Для публикации на сайте БДИПЧ.

Алим Шерзамонов председатель исполком форума свободомыслящих Таджикистана.
Дамы и господа, я уроженец Бадахшанской автономии о дискриминации народа
которого здесь до меня говорили много моих коллег. Памирцы -так называют жителей
автономии, второго по численности этнического и конфессионального меньшинства в
Таджикистане. В автономии говорят на шести языках четыре из которых не имея
письменности стоят перед угрозой исчезновения. Наши дети идя в школу в шесть лет,
начинают обучение на неизвестном им таджикском языке. На территории автономии
на этих языках нет не радио не телевидения и не печатных изданий. Несколько
попыток представителей этих народов к созданию таковых пересекались центром. К
счастью до сих пор среди простого населения Таджикистана нет особых
неприязненных отношений к моему народу как в этническом так и в
конфессиональном плане, но отношение власти и региона год от года становятся всё
больше не доверительными. При подборе кадров на работу в силовые органы, органы
суды и прокуратуру на территории автономии отчётливо видно как центром
дискриминируется местное население. Сами же чиновники этих структур из других
регионов, находясь далеко от своих домов и получая невысокую заработную плату
вынуждены торговать законом. При таком отношении прокуроров, судей и работников
ГКНБ командированных в автономию из других регионов, они становятся
заинтересованными в росте правонарушений и если такового не находят, зачастую
сами провоцируют преступления со стороны молодёжи и на эти цели выделяются из
центра финансы. В силовых органах еще со времён гражданской войны установлен
план по изъятию у населения оружия и благодаря соседству с Афганистаном
работники этих органов покупая оружие сами его сдают ради получения повышения в
должности или звания. Буквально три дня назад перед поездкой Рахмона в автономию
государственными СМИ распространена информация об изъятии у местного населения
большого количества вооружения. Самые банальные правонарушения на подобие
хулиганства или мелкое воровство силовыми органами сильно политизируются и
предвзятым освещением таких случаев по государственным телеканалам создаётся
образ криминального народа. За последний год по государственному телеканалу
практически еженедельно транслируются фильмы снятые МВД исключительно о
преступлениях именно этого народа и эти фильмы многократно показываются по
госканалам. Таким образом запугивая населения других регионов и создавая образ
криминального Памира, осознанно или не осознанно создают напряженность как в
самой автономии так и в отношениях представителей этой этнической группы и
основного населения Таджикистана с далеко идущими последствиями. Иностранцы
имеющие Таджикистанскую визу, для посещения автономии должны еще получить
дополнительное разрешение на посещение области, что отрицательно влияет на потоке
туристов в регион, а это не дополученные дополнительные финансы самым бедным
регионом Таджикистана.

Мои рекомендации:
1. Создать условия для создания и регистрации на территории автономии радио и
телеканалов и печатных изданий;
2. снять все ограничения в использование памирских языков в государственных
учреждениях на территории автономии;
3. прекратить практику информационного очернения отдельной группы населения
путём трансляции фильмов снятых и распространяемых МВД о совершенных
преступлениях представителями этого меньшинства создав образ
криминального региона. Уважать презумпцию невиновности;

4. создавать на государственном уровне программы по трудоустройству населения
на территории автономии и прекратить дискриминацию этого населения при
приёме на работу в государственные органы как на территории автономии так и
по стране в целом.
5. Снять искусственные барьеры на посещение автономии иностранцами в том
числе туристами..

