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Уважаемые модератор, дамы и господа! 
 

Прежде всего, позвольте мне приветствовать Вас от лица делегации 
Правительства Республики Таджикистан на данном собрании, где 
ежегодно под эгидой ОБСЕ собираются представители стран с целью 
обсуждения самых насущных вопросов и проблем мирового сообщества, с 
тем, чтобы изучить опыт стран-участниц ОБСЕ, выработать и 
рекомендовать инновационные модели решения проблем на пути 
созидания общества безопасного для жизни человека на нашей с Вами 
планете. 

Объявив себя неотъемлемой частью мирового сообщества 
Таджикистан взял обязательства.  

Республика Таджикистан являясь одной из 56-ти стран-участниц 
региона ОБСЕ, принявшая на себя значительное количество обязательств 
по реальному обеспечению и соблюдению прав человека, ратифицировал 
8 основных международных договоров в области прав человека:  

-   Международный пакт об экономических, социальных и культурных 
правах; 

-    Международный пакт о гражданских и политических правах; 
- Международная Конвенция «О ликвидации всех форм расовой 

дискриминации"; 
-   Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов 

и членов их семей; 
-  Конвенция «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин»; 
-  Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания; 
-     Конвенция «О правах ребенка»; 
-    Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 

проституции третьими лицами. 
Если на первых порах Таджикистан представил свои первоначальные 

отчеты по ним, за исключением по «Международной конвенции о защите 
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей», то в настоящее время 
готовит или уже подготовил очередные свои национальные доклады, 
включая последнего. Также ведутся работы по выполнению рекомендации 
комитетов ООН по результатам ознакомлений с первоначальными 
национальными докладами. 

Каждое государство, которое стремится к построению 
демократического общества, делает все для того чтобы это зеркало было 
прозрачным и чистым. Однако, демократизация общества у каждой 
страны происходить не одинокого, т.е. происходить по пути присущему 
тому или иному обществу, его восприятию. Все конструктивные 



предложения мирового сообщества должны быть учтены при 
демократизации общества, а не объективные обвинения естественно не 
учитывается. 

Необходимо отметить, что демократия не должна становится 
предметом политического шантажа, вмешательство во внутренние дела 
суверенных государств, полицейских манипуляций. Мы думаем, что не 
одна международная организация не имеет цели нарушить стабильность 
того или иного государства. В суверенном Таджикистане обусловлено 
существование собственных достижений в ходе строительства 
демократического общества. Это достижение консенсуса с вооруженной 
оппозицией и переход ее на использование мирных цивилизованных форм 
политической борьбы, включая вхождение в парламент, реализации 
конституционного принципа политического и идеологического 
плюрализма в сложных условиях становления светского государства, где 
существует политическая партия религиозного содержания. Думая, что 
это способно обогатить элементы мирового демократического общества. 

В конце своего короткого выступления хотел бы пожелать всем нам 
плодотворного и конструктивного диалога во имя того, с целью которого 
мы здесь собрались.  

 
Благодарю за внимание. 
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