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11 сентября 2017 
Рабочее заседание 1. Основные свободы I, включая:  
– свободу выражения мнений, свободу СМИ и информации 
 
Согласно статье 19 Всеобщей декларации прав человека  

“Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное их 
выражение…” 

 
Также, в соответствии со статьей 19 Международного пакта о гражданских и 
политических правах 

“1. Каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих 
мнений. 
2. Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это 
право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода 
информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, 
письменно или посредством печати или художественных форм выражения, 
или иными способами по своему выбору.” 

 
Таджикистан входит в число государств-участников, которое присоединилось к 
Международному Пакту о гражданских и политических правах в 1999 году. Пакт 
является международным договором и имеет обязательную силу для исполнения 
всеми государствами-участниками.  
 
Однако в Таджикистане вышеупомянутое право на свободу выражения мнений 
абсолютно нарушается. В стране отсутствует какая-либо площадка для публичного 
выражения мнений, национальное СМИ контролируется правительством, а 
негосударственные информационные источники, пытающиеся объективно 
информировать гражданское общество о ситуациях, происходящих в стране, органы 
власти подвергают жесткому давлению и создают условия, в которых их 
деятельность становится невозможной. Независимым СМИ практически невозможно 
получить от государственных органов Таджикистана какую-либо информацию. 
Единственным возможным официальным источником являются данные 
национального информационного Агентства «Ховар», деятельность которого 
полностью контролируется государством. Более того, в целях контроля деятельности 
СМИ правительство приняло постановление обязывающее все средства массовой 
информации согласовывать свои публикации с национальным Агентством. 
 
Цензура в печатных и электронных СМИ осуществляется как со стороны 
Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), так и со стороны  
Министерства культуры. Существенно ухудшились условия регистрации вновь 
образовываемых СМИ. Орган регистрации СМИ требует получить справку из ГКНБ. 
ГКНБ наделено правом давать разрешение или запрещать ввоз типографического 
оборудования.  
 
Одним их громких примеров нарушения свободы СМИ в 2016 году является 
вынужденное прекращение своей деятельности общественным-политическим 
изданием «Нигох», публиковавшее еженедельную газету на таджикском языке в 
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стране на протяжение 10 лет с 2006 года. Одна из причин для закрытия независимого 
издания стала ошибка в слове «президент», допущенная в одной из публикаций. 
Генеральная прокуратура Таджикистана обвинила издание в разжигании 
межнациональной, религиозной розни, экстремистской деятельности. При этом, на 
момент закрытия согласно заявлению самого издания «Нигох», у издания не было 
задолженности перед типографией, не было задолженности или каких-либо 
нарушений перед налоговыми органами.  
 
По информации Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана 
(НАНСМИТ) и Совета по СМИ Республики Таджикистан редакционная политика 
газеты «Нигох» не устраивала некоторых должностных лиц и государственные органы 
Таджикистана. Были зафиксированы попытки запугивания журналистов издания, их 
преследования за профессиональную деятельность, а также вмешательство в работу 
редакции «Нигох».  
 
Вслед за газетой «Нигох» прекратило свою деятельность независимое 
информационное агентство Tojnews.  
 
В опубликованном 26 апреля 2017 года «Репортерами без границ» (РБГ) ежегодном 
«Индексе свободы прессы» Таджикистан занимает 149-е место. По мнению экспертов 
РБГ, «в Таджикистане допрос сотрудниками безопасности, запугивание и шантаж 
стали частью жизни независимых журналистов». «Власти Таджикистана постоянно 
блокируют социальные сети и информационные веб-сайты».  
Население страны запугано настолько, что люди между собой говорят шепотом 
воизбежание проблем. Любое скопление людей рсценивается властями как 
экстремизм. От культуры и традиции централь-азиатского региона беседовать за 
чаем в чайхане люди вынуждены отказаться, так как такие встречи обязательно 
заканчиваются доставлением в отделение полиции и заключением под стражу.  
 
Постоянно и повсеместно происходит нарушение таких базовых прав человека как 
свобода слова. Люди абсолютно забыли о каком-либо чувстве свободы. Власти 
закрывают рот любому за свободу мысли, подавляют любое слово, тюрьмы 
переполненны, люди запуганы, сажают за гражданскую позицию, происходят 
необоснованные возбуждения дел и привлечения к уголовной ответственности. 
 
От имени общественной организации Human Rights Vision Foundation призываем 
правительство Таджикистана не допускать ограничение деятельности независимых 
СМИ, прекратить преследование и запугивание независимых журналистов за их 
профессиональную деятельность, предоставить возможность населению страны без 
страха иметь доступ к альтернативным источникам информации и тем самым 
гарантировать выполнение обязательств правительства Таджикистана, возложенных 
на него международным правовым договором в части свободы слова. 
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