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ПОВЕСТКА ДНЯ  Бюро ОБСЕ  
по демократическим институтам и правам человека 

 
Совещания Организации по Безопасности и Сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по 

рассмотрению вопросов человеческого измерения 10-21 сентября 2018 г. 
 

Варшава, Польша, среда, 12 сентября 2018 года, 15:00 – 18:00 часов 
 
Рабочая сессия 5:  
Верховенство закона II, включая предотвращение произвольного ареста, задержания или 
ссылки, а также предотвращение пыток, обмен мнениями по вопросу об отмене смертной 
казни, защите прав человека в борьбе с терроризмом. 
 
Тема выступления:  
Таджикистан: Один на один с терроризмом без политической оппозиции 

 
Выступающий: Равшан Темур (Темуриян), «Евразийский диалог», член Руководящего 
совета, Монреаль, Канада: 

 
Доброе день, дамы и господа! 

 
В Таджикистане очень взрывоопасная ситуация с правами человека. По сравнению с 
прошлым годом, в этом году ситуация дошла до того, что международное 
сообщество должно вмешаться, в то время, как правительство Таджикистана грубо 
нарушает элементарные правила государственной ответственности перед своими 
гражданами. 

 
Когда в государстве нет уважения к верховенству закона, имеют место для 
произвольных арестов, незаконных задержаний, изгнаний, пыток, и в то же время 
вопросы защиты прав человека в борьбе с терроризмом становятся 
бессмысленными из-за того, что таджикские власти борются с силами политической 
оппозиции и умеренными религиозными людьми.  

 
К сожалению, после демонтажа и полного запрета оппозиционных партий в 
Таджикистане правительство не может остановить рост экстремизма и радикализма 
в этой стране. Первым вызовом этой политики правительства Таджикистана стал 
террористический акт против западных туристов в этой стране. Несмотря на то, что 
террористический акт, совершенный сторонниками  организацией Исламское Государство, 
таджикские власти хотели использовать этот отвратительное и гнусное преступление в 
интересах самих себя, указав пальцем на оппозиционную фракцию - Партию исламского 
возрождения Таджикистана. 

 
В прошлом году в этой конференции мы рассказали об обвинениях таджикского 
правительства парламентской партии - Партии исламского возрождения 
Таджикистана и её якобы причастности к терроризму. Эти обвинения требуют более 
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серьезные доказательства, более серьезные объяснения, чем те, которые были 
представлены таджикскими властями гражданскому обществу Таджикистана, а также 
на международном уровне. 

 
Более того, правительство Таджикистана продолжает политику по запугиванию, 
насилию, задержанию, аресту и даже отправляет под прикрытием офицеров 
безопасности и полиции в Европейские страны для наблюдения за лидерами 
таджикских оппозиционных фракций. Согласно откровению г-на Махмадали Расулова, 
бывшего высокопоставленного офицера Государственного комитета по национальной 
безопасности Таджикистана, «руководство Таджикистана планирует убийство Мухиддина 
Кабири, лидера Партии исламского возрождения  Таджикистана, который проживает в 
Германии». 

 
«Евразийский Диалог», которая состоит из членов гражданское общество,  юристов, 
правозащитников и политических экспертов на Совещании ОБСЕ по рассмотрению 
выполнения, посвященное человеческому измерению рекомендуют: 

 
1. Международные страны-игроки и организации, должны потребовать от 
правительства Таджикистана выполнение своих международных обязательств по 
основным вопросам, и, особенно по правам человека и демократическим 
преобразованиям; 

 
2. Без каких-либо предварительных условий освободить задержанных и 
осужденных представителей таджикской оппозиции и их адвокатов и других 
политических групп; 

 
3. ООН, ОБСЕ и международное сообщество должны потребовать от таджикского 
правительства прекратить постыдное поведение государства захвата заложников 
детей, родителей и родственников политических оппонентов;  

 
4. Мы настоятельно призываем Управление Верховного комиссариата по делам 
беженцев ООН обратить внимание на положение сторонников бывшей 
Объединенной таджикской оппозиции, и других оппозиционных партий и движений. 

 
5. Я, как канадский гражданин с таджикскими корнями, призываю правительство 
Канады, лично премьер-министра Канады, достопочтенного Джастина Трюдо 
продемонстрировать свое лидерство, гуманизм, решимость и мужество, принять 
программу по переселению таджикских политических беженцев в демократическую 
свободную Канаду. 
 
6. Согласно Женевской конвенции от 1951 года, мы просим страны Европейского 
Союза, обеспечить безопасность д-ра Мухиддина Кабири и членов его семьи. 

 
Большое спасибо за внимание. 
 




