
10.09.2018 Рабочее заседание 1: «Демократические институты, включая демократию на
национальном, региональном и местном уровнях, и демократические выборы». Для
публикации на сайте БДИПЧ.

Я Алим Шерзамонов, председатель исполнительного совета Форума свободомыслящих

Таджикистана.

Дамы и господа, основным составляющим институтов демократии, я бы сказал,

главным условием существования государства основанного на волеизъявлении народа,

являются институты гражданского общества. А эти институты, создают и развивают

свободные граждане, но униженный, лишенный чувства собственного достоинства

всевозможными запретами житель страны не может считаться гражданином. Имея

большой опыт участия не только в качестве избирателя, а на трёх последних

парламентских выборах и в качестве кандидата в высший законодательный орган

страны, не понаслышке знаю каково это без существования сильного гражданского

общества, свободных средств массовой информации, и независимых судов довести

свою позицию до избирателя что бы заручиться его поддержкой, а затем получив эти

голоса суметь отстоять их. В Таджикистане институт выборов и референдумов

полностью дискредитирован. На последнем референдуме по изменениям в

Конституцию, молодых людей до 30 лет лишили возможности быть избранными в

парламент республики. С одной стороны снизив возрастной ценз для кандидата в

президента с 35 до 30, и повышая этот ценз для кандидатов в депутаты в обе палаты

парламента страны с 24 до 30, наши законодатели забыли учесть тот факт, что как

молодой человек в 30 лет может бороться за президентство, если до того не имел

законной возможности набраться политического опыта в выборных органах.

Судимость и проживание последних пяти лет до выдвижения в кандидаты в нижнюю и

верхнюю палаты парламента страны являются другими цензами, благодаря которым

практически больше половины избирателей Таджикистана практически лишены право

быть избранными в представительные органы. На пост же президента Таджикистана

может претендовать только гражданин, который последние десять лет безвыездно жил

в Таджикистане. При таком цензе миллионы граждан Таджикистана вынужденные

работать за пределами страны, практически лишены права быть выдвинутыми в

представительные органы страны, не говоря уж о президентстве. Я пожалуй

воздержусь от рекомендаций по улучшению ситуации по правам человека в

Таджикистане при существующем режиме, потому как мы все понимаем, что это
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бессмысленно. Мы убеждены, пока по Таджикистану международным сообществом в

том числе ЕС не будет принять список на подобие списка Магнитского таджикская

власть не примет конкретных шагов по соблюжению прав человека!

Спасибо, господин модератор. Дамы и господа, в течение недели много мы говорили о разных

нарушениях прав граждан Таджикистана. Когда какое то государство для установления личной власти

одного человека на протяжении более двадцати лет пытается взять под контроль даже мысли людей, что

бы не дай бог не появилась опасная идея об изменениях политического устройства, вполне естественно,

что касаясь любого вопроса ограничения свободы, мы вынуждены будем повторяться многократно, но

такова наша реальность. Вынужденные бежать, мы общественные активисты, журналисты, адвокаты,

политические деятели, или просто родственники неугодных таджикским властям людей вынуждены

вызывать к мировому сообществу. Не смотря на то что наша страна очень маленькая с небольшим

населением и возможно стратегически неинтересная для больших игроков, хотим сказать, что мы тоже

хотим жить в безопасной среде, у себя на родине среди родных и близких. В нутры страны сильно

ограничено свобода мирных собраний и ассоциаций. Право на митинги наши граждане совсем лишены.

Сегодня мы оказались перед очередной угрозой стабильности в регионе. Два дня назад президент

Рахмон в столице Бадахшанской автономии Хороге называя этот народ преступниками и наркоманами

объявил Хорог криминальным городом и дал указание силовым ведомствам в месячный срок навести

порядок, если для того потребуется даже применение вооруженных сил. Это заявление является

грубейшим нарушением Конституции страны и международного права. Такое заявление главы

государства страны, стабильность которой вызывает весьма серьёзные опасения, по крайней мере

безответственно, если не сказать преступно. За месяц до того президент страны публично объявил

шиизм в Таджикистане вне закона. Это не первое заявление главы государства сеющего межэтническую

и межконфессиональную розни. Мы призываем международное сообщество дать правовую и

политическую оценку таким заявлениям главы государства члена ОБСЕ и других международных

организаций.


