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Дамы и господа !
Сегодня я хочу говорить об одной из главнейших проблем в Таджикастане. О
психологических и физиологическых ПЫТКАХ. Пытка у нас начинается буквально с
момента рождения с того момента как с нашых матерей, акушер генекологи требуют
деньги как это в течений 20 летия вошла в медицинскую практику.
Далле
психологическая пытка приследуют нас всю оставшую жизнь не говоря о физической
пытке.
Мои рекомендации:
С целью предотврашения пыток выполнить требование закона о недоступитомости
допроса подозреваемого без участия адвоката;
Неукоснительно соблюдать закон в отношение несовершенолетных детей допросить
которых можно исключительно в присутствие его законного опекуна;
Прекратить практику снятия на видео признательных показаний подозреваемого на видео
без увчастия адвоката как психологическую пытку;
Законодательно определить критерии по которым делам присваивается гриф секретности,
по остальным делам обеспечить прозрачность судебных процессов;
Обеспечить беспрепятстеный доступ международному красному кресту и национальным
правозащитным организациям в тюрьмы Таджикистана.
Пытка корни распутила в следственых органах, на местах лышение свабоды и даже в
судебной системы.
Сегодня я буду говорить о пытках в тюрмах,армии и других учереждениях массового
содержания не польностю свободных людей. Работники оператывной группи при
задержаения человека и позже во время долгых бесконеченых допросах пременют самые
жестокие пыткы для получине признательной показание за савершени кокой небудь
преступленией.
ЗАКРЕПЛЯЮ СВОЙ ДОКАЛАД ФАКТОМ!
Жителья г. Душанбе УМЕДА Хикоятова 31 марта этого года двое полицейских за то что
он справлял малую нужду на берегу реки Душанбе и жестокое его избиение со стороны
полицейских привели к его мужскому бессилию. В место того чтобы привлечь их к
угловной отвествености, милиционеров повысили по должности, а в отношение
потерпевщего завели уголовное дело по обвинению в краже.

Наш уважаемый Зариф Ализода, который здесь обвиняет нас в терроризме и экстримизме,
еще будучи омбудсменом, как то сказал-не все избиения пытки. Видимо по отношению
этих полицейских применили эту формулировку.
ХОЧУ ОТМЕТИТЬ ЧТО АДВОКАТИ В ТАДЖИКИСТАНЕ НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
ОНИ СЫЛНО ЗАВИСМЫЙ ОТ ВЛАСТИ, БОЯТСЯ БРАТСЯ ЗА ГРОМКИЕ ДЕЛА ТАК
КАК ИМ ПРИДЕТСЯ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАИЙ ПОКИНУТ СТРАНУ.
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