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Приветственное слово
Уважаемые модератор, дамы и господа!
Прежде всего, позвольте поблагодарить организаторов ежегодного
совещания по человеческому измерению и приветствовать всех
участников от имени нашей делегации. Мы очередной раз
собираемся здесь в Варшаве с целью обсуждения насущных
проблем в области прав человека, поделится опытом, выработать и
рекомендовать инновационные модели решения имеющих проблем.
Опираясь на сотрудничестве со всеми заинтересованными
сторонами, наше Правительство определило своим главным
приоритетом в области человеческого измерения неукоснительное
обеспечение прав и свобод каждого человека в стране.
3 апреля 2013 года распоряжением Президента Республики
Таджикистан утвержден Национальный план Республики
Таджикистан по реализации рекомендаций государств-членов
Совета ООН по правам человека связанное с Универсальным
периодическим обзором Республики Таджикистан по правам
человека на 2013-2015 годы, реализация которого даст позитивный
импульс в улучшении состоянии соблюдения прав и свобод
граждан.
16 апреля 2013 года принять Закон Республики Таджикистан «О
предотвращении насилия в семье», где предусмотрены
эффективные меры борьбы с дискриминацией женщин и других
членов семьи.
В апреле 2013 года состоялось четвертый раунд ежегодного
диалога между Правительством Республики Таджикистан и
Швейцарской Конфедерацией по правам человека. Данный форум
имеет для нас немаловажное значение и служит хорошей
площадкой для выработки новых способов продвижения прав
человека.

9 и 10 июля в Комитете ООН по правам человека было рассмотрено
Второй периодический отчет Республики Таджикистан по
реализации Международного Пакта о гражданских и политических
правах.
9 октября 2013 года в соответствующем Комитете ООН предстоит
слушание Объединенной четвертой и пятой периодического отчета
о реализации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин в Республике Таджикистан.
Уважаемые коллеги,
Все вопросы, которые на нашем совещании предстоят обсуждении,
являются актуальными.
Особенно выборы и участие граждан в политической жизни
находятся под пристальным вниманием нашего государства, и
государственные органы предпринимают все необходимые меры
для обеспечения основных международных стандартов, которые
предусмотрены Конституцией и другими действующими законами
страны.
6 ноября 2013 года пройдут президентские выборы, где проведение
демократических и прозрачных выборов являются приоритетной
задачей Правительства страны.
В своем послании «Об основных направлениях внутренней и
зарубежной политики Республики Таджикистан» Президент страны
отметил, что «выборы, как важнейшее явление демократии,
являются важным политическим событием, их результаты
определяют дальнейшее развитие страны.
Конституция и законодательство нашей страны, наряду с
предоставлением гарантий политических прав и свобод гражданам,
создают благоприятные правовые основы для проведения
демократических и прозрачных выборов, гарантируют свободное
участие людей в политической жизни и управлении государством.

Именно поэтому одним из приоритетных направлений
демократизации общества в Таджикистане является обеспечение
добровольного волеизъявление народа при проведении выборов.
Наше законодательство гарантирует, чтобы для субъектов
избирательного процесса и участников этой важной политической
кампании были созданы спокойная, свободная атмосфера и равные
возможности для созидательных дискуссий, диалогов и выражения
их целей и программ.
Работу следует организовать таким образом, чтобы граждане, в
первую очередь, были осведомлены о своих законных правах,
чувствовали себя активными участниками этой политической
кампании и осознали ответственность за осуществление своих
конституционных прав.
На этой основе политические партии и другие участники выборов
должны наладить свою деятельность только в рамках Конституции
и законодательства страны.
С учетом этого Центральной комиссии по выборам и
референдумам, а также всем субъектам избирательного процесса в
период подготовки и проведения выборов необходимо
руководствоваться
установками
Конституции
Республики
Таджикистан и действующих законов страны, принимать
необходимые меры для лучшего налаживания деятельности
избирательных комиссий, проведения выборов на высоком
организационном уровне, прозрачно, демократично и свободно.
Мы как всегда являемся сторонником прозрачного и открытого
проведения избирательных кампаний, и я как гарант Конституции,
законов, прав и свобод граждан страны, с полной ответственностью
и глубокой уверенностью гарантирую, что предстоящие выборы
будут проведены демократично, свободно и справедливо».
Правительством Таджикистана предприняты меры по обеспечению
свободы выражения и свободы печати. Исключение из уголовной

ответственности клеветы в средствах массовой информации и
принятие Закона Республики Таджикистан «О печати и других
средствах массовой информации» служат расширению свободы
выражения и свободы печати.
Дамы и господа!
Мы надеемся, что дискуссии по вопросам права человека на
площадке ОБСЕ даст нам возможность взвесить успехи и промахи,
что позволить наметить наши планы на будущее, а также
выработать очередные идеи. Мы уверены в том, что в предстоящих
обсуждениях вместе мы выработаем новые способы решения
наиболее острых проблем.
Всем участникам совещания желаю плодотворных результатов.
Спасибо за внимание!

