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Новости

В КУРГАН-ТЮБЕ 
ОШТРАФОВАНЫ РОДИТЕЛИ 
ЗА ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ 

ПОЛУЧЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВОИМ ДЕТЯМ

СУД ГОРОДА КУРГАН-ТЮБЕ НАКАНУНЕ 
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА ВЫНЕС ПРИГОВОР 
В ОТНОШЕНИИ ЧЕТВЕРЫХ РОДИТЕЛЕЙ ЗА 
ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЮ ОБ-
РАЗОВАНИЯ СВОИМ ДЕТЯМ. 
Как сообщили в прокуратуре города 

Курган-тюбе, уголовное дело в отноше-
нии этих родителей было возбуждено по-
сле обращения в суд отдела образования 
города. По словам источника, горсуд при-
знал виновным этих родителей по ста-
тье 164 (воспрепятствование получению 

основного обязательного образования) 
УК РТ и оштрафовал на сумму 3,5 тыс. 
сомони каждого из них. По словам адво-
ката одного из осужденных, родители за-
ставляли своих детей ежедневно идти на 
заработки на центральный рынок. «Соци-
альное положение этих семей не позво-

ляло отправлять детей в школу. Они не 
могли даже купить школьную одежду и 
школьные принадлежности и нуждались 
в доходах своих детей», - сказал адвокат. 

Источники: «Азия-Плюс»

В СТОЛИЦЕ ОБСУДИЛИ 
ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ ТРУДОВОЙ 
МИГРАЦИИ ДО 2015 ГОДА

ПРОЕКТ «НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ  
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИ-
КИ ТАДЖИКИСТАН ЗА РУБЕЖ НА ПЕРИОД 
2010-2015 ГОДЫ» ОБСУДИЛИ В ХОДЕ КРУ-
ГЛОГО СТОЛА В ДУШАНБЕ. ОРГАНИЗАТОРА-
МИ ВСТРЕЧИ ВЫСТУПАЮТ МЕЖДУНАРОД-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ (МОМ), 
ВСЕМИРНЫЙ БАНК, ЮНИФЕМ, НПО 
«ЦЕНТР ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА», МИНИ-
СТЕРСТВО МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ. 
Как сообщил информационный сотруд-

ник UNIFEM Одил Ашуров, в круглом 
столе приняли  участие представители 
межведомственной комиссии по регули-
рованию миграционных процессов при 
правительстве РТ, аппарата уполномо-
ченного по правам человека РТ, Мигра-
ционной службы МВД РТ, национальные 
общественные организации, междуна-
родные организации, осуществляющие 
деятельность в Таджикистане, а также 
представители агентств, содействующих 
трудоустройству граждан РТ за рубе-
жом. Обсуждение рабочей версии Про-
екта «Национальной Стратегии трудовой 
миграции граждан Республики Таджи-
кистан за рубеж на период – 2010-2015-
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годы» и Проекта Закона РТ «О трудовой 
миграции граждан РТ за рубеж» является 
основной задачей данного мероприятия. 
«Данное мероприятие является платфор-
мой для представителей гражданского 
общества для обсуждения указанных 

выше законопроектов и выработки сво-
его независимого мнения с тем, чтобы в 
этих законопроектах учитывались обще-
ственные и индивидуальные интересы 
граждан РТ», - подчеркнул О. Ашуров. 
По итогам встречи участники планируют 
подготовить рекомендации в парламент 
и правительство РТ. О. Ашуров убежден, 
что практика прошлых лет показала, что 
подобные слушания способствуют раз-
витию отраслевого законодательства РТ, 
улучшают сотрудничество государствен-
ных и общественных структур, укрепля-
ют механизмы управления и соблюдения 
прав и законных интересов гражданина и 
человека в Таджикистане. 

Источник: «Азия-Плюс» 

НА СЕВЕРЕ ТАДЖИКИСТАНА 
ГОССЛУЖАЩИЕ СОБИРАЮТ 

УРОЖАЙ ХЛОПКА

В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ НА СЕВЕРЕ ТАД-
ЖИКИСТАНА НАЧАЛСЯ МАССОВЫЙ СБОР 

УРОЖАЯ ХЛОПЧАТНИКА. КАК СООБЩИЛИ 
В АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ, ДЛЯ СВОЕВ-
РЕМЕННОГО СБОРА УРОЖАЯ ПРИВЛЕЧЕНЫ 
«ДОБРОВОЛЬЦЫ».
Так, более 600 работников предприятий 

и учреждений, в том числе, и сотрудников 
областной администрации отправлены в 
помощь труженикам села для сбора уро-
жая. Ожидается, что в ближайшие дни их 
количество достигнет четырех тысяч че-
ловек. «На помощь хлопкоробам будут от-
правляться преимущественно работники 
предприятий, которые в настоящее время 
простаивают», - отметил источник.

Напомним, что во времена СССР для 
сбора урожая хлопчатника привлекали 
все взрослое и детское население Тад-
жикистана. Даже после приобретения 

независимости в Согдийской области до 
прошлого года студенты ВУЗов и школ на 
несколько месяцев отвлекались на сбор 
урожая. Но в начале нынешнего года пре-
зидент Таджикистана категорически за-
претил использовать помощь студентов и 
учеников школ в сборе хлопка.

Между тем, в прошлом месяце аме-
риканские власти запретили ввоз в США 
хлопка из Таджикистана, мотивируя это 
тем, что при его производстве использу-
ется детский труд. Тем временем, как со-
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общили в Минсельхозе Таджикистана, 
урожай хлопка-сырца на текущий год в 
стране прогнозируется в объеме около 
304 тыс. тонн

Источники: www.centrasia.ru

ИНВАЛИДЫ ИМЕЮТ ПРАВО НА 
РАБОТУ

В ТАДЖИКИСТАНЕ СОХРАНИЛАСЬ СОВЕТ-
СКАЯ СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ИНВА-
ЛИДНОСТИ ПО ТРЕМ ГРУППАМ, КАЖДОЙ 
ИХ КОТОРЫХ СООТВЕТСТВУЮТ ОПРЕДЕ-
ЛЕННЫЕ ЛЬГОТЫ И ПРАВА.
Инвалидам всех групп государство 

выплачивает пенсию, размер которой за-
висит от группы инвалидности. Гражда-
не, ставшие инвалидами после какого-то 
периода занятости, получают пенсию в 
размере 70% от размера их прежней за-
работной платы.

 Как сообщил корреспонденту НИАТ 
«Ховар» начальник управления рынком 
труда Государственного агентства соци-
альной защиты, занятости населения и 
миграции Министерства труда и социаль-
ной защиты населения Ниёз Курбонов, 
согласно действующим законам, только 
инвалидам 3-й группы разрешено рабо-
тать, но  они могут рассчитывать и на по-
собия по безработице.

«Инвалиды 1-2 групп не имеют права 
становиться к нам на учёт, как безработные. 
Так как их группы инвалидности не позво-
ляют им работать, они получают  пенсию. 
Кроме того, помимо льготных выплат, две 
первые группы инвалидов имеют скидку в 
50% на оплату коммунальных услуг, а так-
же право на бесплатное проведение домаш-
него телефона», - сказал источник.

В Обществе инвалидов города Душан-
бе утверждают, что инвалидов, желающих 
работать, очень много, но, к сожалению, 
их нигде не принимают на работу,  ссы-
лаясь на разные причины. «Молодые ин-
валиды вполне в силах работать в любой 
организации, но куда бы они ни пошли, 
их не принимают, - сказал он. – Причина 
в том, что когда им дают справку об ин-
валидности 1 или 2-й группы, в справке 
написано “нетрудоспособный”».

Из 7 тысяч человек, зарегистрирован-
ных в Обществе инвалидов, только один 
человек на десять имеет работу. Осталь-
ные вынуждены жить на пособие.

По словам Ниёза Курбонова, согласно 
программе по обеспечению населения 
работой, Правительство РТ намерено 
трудоустроить около 220 нетрудоспособ-
ных человек в этом году, и почти 640 – в 
следующем. «Согласно этой программе 
определены квоты, и каждая организация 
обязана принять на работу одного инва-
лида, если в ней работают 20 человек», 
- добавил он.

При Министерстве труда и социальной 
защиты существует специальная служба, 
которая занимается мониторингом ситуа-
ции с занятостью инвалидов. Она имеет 
полномочия штрафовать работодателей, 
которые нарушают право инвалидов на 
работу. Однако, эта же служба  наказыва-
ет  тех же работодателей и  за прием на 
работу «нетрудоспособных» граждан.

Ниёз Курбонов признает, что законо-
дательство требует доработки, и говорит, 
что его ведомство сейчас занимается раз-
работкой нового закона, который даст ин-
валидам всех трех групп право на работу. 

 Источник: НИАТ «Ховар»
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Аналитика

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД – 
СУД НАД ЗАКОНАМИ!

Зарина Эргашева,
независимый журналист

СЕМИНАРЫ НА ТЕМУ «КОНСТИТУЦИ-
ОННЫЙ СУД – ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» СОСТОЯЛИСЬ В ДУШАН-
БЕ В НАЧАЛЕ ОКТЯБРЯ. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 
ДАННЫХ СЕМИНАРОВ – ЭТО ОЗНАКОМЛЕ-
НИЕ СУДЕЙ И АДВОКАТОВ ТАДЖИКИСТА-
НА С СУЩЕСТВЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И 
ДОПОЛНЕНИЯМИ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
ЗАКОН «О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН», КОТОРЫЕ 
ПРОИЗОШЛИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ.

В соответствии с этим законом значи-
тельно расширен круг субъектов, имею-
щих право на обращение в Конституци-
онный суд (КС) Таджикистана, а также 
порядок и форма обращения в эту инстан-
цию. Подобные семинары также прошли 
в городах  Хороге, Худжанде и Курган-
Тюбе и дополнительный в Душанбе для 
участников с ГБАО. 

Данные мероприятия проводятся От-
делением международной организации 
Институт «Открытое Общество» - Фонд 
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Содействия в Таджикистане совместно 
Конституционным судом Республики 
Таджикистан и  Общественной органи-
зацией  «Бюро по правам человека и со-
блюдению законности» в рамках проекта 
«Совершенствование конституционного 
правосудия в Республике Таджикистан».  

О НЁМ МАЛО КТО ЗНАЕТ

В марте 2008 года были приняты по-
правки в Конституционный закон РТ «О 
Конституционном суде РТ». 

В соответствии с этими поправками 
были внесены существенные изменения 
и дополнения, значительно расширена  
компетенция суда, а также круг субъ-
ектов, имеющих право на обращение в 
Конституционный суд Таджикистана. 
Теперь таким правом обладают юридиче-
ские лица, отдельно взятый судья любого 
суда и любого ранга, органы местной го-
сударственной исполнительной власти и 
органы местного самоуправления. Также 
расширен и круг вопросов, по которым 
можно обращаться в КС – теперь мож-
но обратиться даже по вопросу консти-
туционности подзаконных нормативных 
актов, судебных актов и актов органов 
управления.

Для Конституционного суда респу-
блики эти поправки являются очень важ-
ными, и  новшеством в его деятельности. 
Несмотря на то, что поправки и новше-
ства были введены ещё в 2008 году, как 
показывает практика, о них мало кто зна-
ет. В определённой степени все знают о 
деятельности судов общей юрисдикции, 
но о том, каким образом и в каких ситу-
ациях можно обратиться в Конституци-
онный суд и защитить свои конституци-
онные права, наши граждане не имеют 
представления. 

По словам судьи Конституционного 
Суда Республики Таджикистан, Абдул-
ладжона Абдуллаева, всё дело в том, что 
данный орган является новым в механиз-
ме государственной власти, он был об-
разован 15 лет назад с принятием новой 
Конституции Республики Таджикистан.

Учреждение этого нового судебного 
органа обусловлено тем, что  мы провоз-
гласили в своей Конституции  что «чело-
век, его права и свободы являются выс-
шей ценностью».  «Мы установили, что 
государство и все его органы, должност-
ные лица, граждане и их объединения 
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обвязаны соблюдать и исполнять Консти-
туцию  и законы республики. Поэтому 
законы и другие правовые акты, которые 
противоречат Конституции, не имеют 
юридической силы и не должны действо-
вать» - говорит судья.

ПРИЧИНА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ

Граждане РТ могут обратиться в Кон-
ституционный суд РТ в том числе, если 
каким -либо органом в их отношении 
было принято решение, и в основе это-
го решения заложен 
какой-либо норма-
тивно-правовой акт. 
Это может быть за-
кон, распоряжение, 
постановление, указ, 
приказ или инструк-
ция. 

Судья Консти-
туционного Суда 
РТ Карим Каримов 
поясняет, что если 
гражданин счита-
ет, что этот норма-
тивно-правовой акт, 
принятый госорга-
ном, должностным 
лицом или же рабо-
тодателем, нарушает 
его конституционные права и противоре-
чит Конституции страны, то он может хо-
датайствовать в Конституционный суд о 
рассмотрении данного решения на пред-
мет его соответствия к Конституции. Как 
правило, Конституционный суд рассма-
тривает ходатайство в течение 2-3 меся-
цев. 

Сотрудник Общественной организа-
ции «Бюро по правам человека и соблю-
дению законности» Сергей Романов отме-

чает, что через проведение судебных тяжб 
в Конституционном суде можно добиться 
внесения изменений в законодательство 
страны. 

«Для правозащитных организаций это 
является отличной возможностью оказы-
вать содействие в приведении норматив-
но-правовой базы страны в соответствие 
с Конституцией и международно-правы-
ми актами, ратифицированными Респу-
бликой Таджикистан, поскольку в стране 
ещё существуют законы, которые проти-

воречат Основ-
ному закону 
страны» - пояс-
няет юрист.

К а х р а м о н 
Сангинов - Ко-
ординатор Пра-
вовой програм-
мы Института 
«Открытое Об-
щество» - Фонд 
Содействия в 
Таджикистане 
отмечает, что 
для Конститу-
ционного суда 
также очень 
важно полу-
чать обраще-

ния от самих действующих судей, как это 
сделали уже несколько активных судей 
республики. 

«Судьи сами должны понимать важ-
ность этого судебного органа и силу его 
решений, и мы верим, что таким образом 
доверие судей и других субъектов обра-
щения будет крепнуть к данному судеб-
ному органу с каждым принятым реше-
нием Конституционного суда» - заключил 
эксперт.

СПРАВКА:

КОНСТИТУЦИОННОМУ СУДУ ТАДЖИКИСТАНА 
ИСПОЛНИТСЯ 15 ЛЕТ В НОЯБРЕ 2010 ГОДА. 
В ПРЕДДВЕРИИ ЭТОГО СОБЫТИЯ В ДУШАНБЕ 
4-5 НОЯБРЯ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА 
ТЕМУ «ОРГАНЫ КОНСТИТУЦИОННОГО КОН-
ТРОЛЯ  В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ ПРАВОВЫХ 
СИСТЕМ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАК-
ТИКА ТАДЖИКИСТАНА». ОЖИДАЕТСЯ, ЧТО В 
НАШУ СТОЛИЦУ ПРИБУДУТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ОРГАНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ИЗ 
БОЛЕЕ 20 СТРАН ЕВРОПЫ И АЗИИ, А ТАКЖЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЯДА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ.
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СИТУАЦИЯ СО СВОБОДОЙ ВЫРАЖЕНИЯ 
МНЕНИЯ ВСЕ ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ СЛОЖНОЙ

Наргис Зокирова,
Бюро по правам человека и соблюдению законности 

СИТУАЦИЯ СО СВОБОДОЙ СЛОВА В ТАД-
ЖИКИСТАНЕ ВСЕ ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ СЛОЖ-
НОЙ. В ЧИСЛЕ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СТЕПЕНЬ СВО-
БОДЫ СЛОВА В СТРАНЕ, МОЖНО НАЗВАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ: ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП К 
ИНФОРМАЦИИ, ЦЕНЗУРА И САМОЦЕНЗУРА, 
УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕ-
НИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ. 
Последние годы в Таджикистане уча-

стились случаи уголовного преследования  
журналистов Таджикистана и обращений 
в суд со стороны представите-
лей государственных органов.  

В Таджикистане споры по 
делам о защите чести и досто-
инства рассматриваются судом, 
как в соответствии со ст.172, 
174 Гражданского кодекса РТ, 
так и в соответствии со ст. 135, 
136 Уголовного кодекса РТ.

Участившиеся случаи исков 
в отношении представителей 
СМИ способствуют росту са-
моцензуры в СМИ и негатив-
но влияют на уровень свободы 
слова в стране.  Следует отметить, что за 
последние 5 лет в Таджикистане ни один 
судебный процесс в отношении журнали-
стов и СМИ не завершался вынесением 
оправдательных приговоров. Уголовное 
законодательство предусматривает так-
же особую защиту для государственных 
должностных лиц, что также ограничива-

ют свободу выражения мнения в стране. 
Инициативы журналистских и право-

защитных организаций Таджикистана по 
декриминализации клеветы и оскорбле-
ния не нашли поддержки исполнитель-
ной и законодательной властей. По мне-
нию представителей властей, в случае 
декриминализации клеветы и оскорбле-
ния, журналисты начнут злоупотреблять 
данным правом, и в СМИ появятся статьи 
оскорбительного характера. 

Одним из громких дел в нынешнем 

году стало дело трех независимых газет 
– «Азия-Плюс», «Фараж» и «Озодагон».  
Двое судей Верховного суда Республики 
Таджикистан, а также судья Душанбин-
ского городского суда в начале 2010 года 
подали иск на вышеперечисленные не-
зависимые таджикские издания. Данный 
иск также касается и адвоката Солиджона 
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Джураева. В своём исковом заявлении су-
дьи утверждают, что материалы, напеча-
танные этими газетами (№03 от 20.01.20-
10 г.), затронули их честь и достоинство, 
деловую репутацию и требуют возмеще-
ния морального ущерба на общую сум-
му 5,5 млн. сомони (более $1 млн. 250 
тыс.). Также они требуют приостановить 
деятельность этих изданий до решения 
данного вопроса в судебном порядке в со-
ответствии со ст.ст. 142-143 Гражданско-
процессуального кодекса РТ.

Поводом для искового заявления ста-
ла публикация 20 января 2010 года на 
страницах вышеуказанных газет откры-
того заявления адвоката С.Джураева о 
нарушениях прав человека, которое было 
озвучено в ходе заседания кассационной 
коллегии Верховного суда республики в 
городе Худжанд 14 января 2010 года и на 
пресс-конференции 18 января 2010 года. 

Главные редакторы этих трех газет 
уверены, что  не нарушали Закона РТ о 
СМИ, так как они распространили ин-
формацию по итогам пресс-конференции, 
которую организовал адвокат Джураев. 
Кроме этого, как руководству изданий, 
так и правозащитникам в целом не поня-
тен сам подсчёт морального ущерба, о ко-
тором заявили истцы, и каким образом он 
составил 5,5 млн. сомони (более $1 млн. 
250 тыс.).  

В свою очередь, судья Верховного 
Суда Нур Нуров сообщил журналистам, 
что в исковом заявлении речь идёт об 1 
миллионе сомони (около $229 тыс.), а не 
о 5,5 миллионах (более $1 млн. 250 тыс.). 
Он также заявил прессе, что данная сум-
ма пойдет в пользу достройки Рогунской 
ГЭС. 

В настоящее время тексты данных ста-

тей находятся на лингвистической экс-
пертизе. И сейчас, конечно же, сложно 
прогнозировать, в чью пользу завершится 
данный судебный процесс. Но очевидно 
одно – полное удовлетворение данного 
иска может привезти к разорению и пол-
ному исчезновению трёх независимых 
газет. Удовлетворения требования истцов 
о временном приостановлении деятель-
ности газет на время рассмотрения спора 
негативно скажется на ситуации со свобо-
дой слова в Таджикистане. 

Еще в 2005 году Комитет ООН по пра-
вам человека после предоставления Тад-
жикистаном Национального доклада о 
ходе реализации Международного пакта 
о гражданских и политических правах 
выразил обеспокоенность  в связи с тем, 
что в Уголовном кодексе государства-
участника предусмотрены статьи, защи-
щающие государственных должностных 
лиц от оскорбления чести и достоинства, 
и рекомендовал Таджикистану привести 
свое законодательство в соответствие с 
положениями статьи 19 Пакта. 

Но вместо этого, в июне 2007 года в 
Уголовный Кодекс РТ вносятся изме-
нения и дополнения, согласно которым 
устанавливается ответственность за кле-
вету и оскорбление, распространенные 
не только через традиционные СМИ, но 
также и сети Интернет.  

Бывший представитель ОБСЕ по во-
просам свободы СМИ Миклош Хара-
сти призвал Таджикистан привести за-
конодательство страны в соответствие 
с обязательствами ОБСЕ путем отмены 
недавних поправок в Уголовный кодекс, 
ограничивающих свободу слова. Однако, 
призывы представителя ОБСЕ не возыме-
ли действие.
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Партнеры

«Я ХОЧУ ПРОЖИТЬ СТОЛЬКО – 
СКОЛЬКО МНЕ СУЖДЕНО ПРОЖИТЬ¾»

Сабина Шакирова, 
Таджикистан

«Я УЗНАЛА О СВОЕМ ВИЧ+ СТАТУСЕ НЕ-
ОЖИДАННО В 2005 ГОДУ, КАК СНЕГ НА 
ГОЛОВУ: РАБОТАЛА В ОГРОМНОЙ ПОЛУВО-
ЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ГДЕ И ПОПРОСИЛИ 
В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПОЕЗДКАМИ 
В ПОРЯДКЕ ВНУТРЕННЕГО ЗАКОНА ВСЕМ 
СДАВАТЬ ТЕСТ НА ВИЧ. ПОСЛЕ СДАЧИ 
КРОВИ НА ТЕСТ, НЕОЖИДАННО ЗА СТОЛОМ 
УСЛЫШАЛА, КАК КТО-ТО ИЗ СОТРУДНИКОВ 
СКАЗАЛ,  - ЗНАЕШЬ, У КОГО-ТО ИЗ СОТРУД-
НИКОВ НАШЛИ  СПИД», - НАЧАЛА СВОЙ 
РАССКАЗ МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА ПО ИМЕНИ 
КАРИНА САФАРОВА. 
Она продолжила: «Эти слова запали в 

мое сердце, я перед сном задавалась во-
просом, а кто у нас в организации боле-
ет СПИДом?  Однажды когда дежурила 
у вагона подошел начальник - «Так это 

ты Карина, а ты в курсе что у тебя СПИД 
нашли, иди еще раз сдавай».  Он стал по 
рации вызывать  бригадиров и дал им 
задание вымыть хлором  весь вагон, ко-
торый я караулила, а чтобы вопросов не 
задавали много, он им пояснил  – «Это 
вот эта, у которой СПИД, она здесь дежу-
рила, после нее надо все обработать, чтоб 
остальные не заразились». 

«Мне пришлось сдать еще раз на ВИЧ, 
результат оказался положительным, с ра-
боты пришлось уйти. Конечно, меня не 
выгнали с работы, но постарались сде-
лать так, чтобы я сама ушла и написала по 
собственному желанию.  Позже я узнала о 
том, что у нас в стране есть организации, 
помогающие людям, живущим с ВИЧ. Я 
стала ходить в одну из таких организа-
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ций, а потом  устроилась туда на работу. 
Прошло время, и я поняла, что есть 

проблемы даже в таких организациях, ко-
торые работают с ВИЧ-инфицированны-
ми, и среди их сотрудников, которые сами 
также являются ВИЧ-инфицированными. 
Я чувствовала несправедливость, стигму 
и дискриминацию. В один прекрасный 
день, проработав 4 года в той организа-
ции, я ушла….

Дорога судьбы привела меня в Центр 
по Психическому здоровью и ВИЧ/
СПИД-MHAIDS. Именно в этой орга-
низации я перестала чувствовать стигму 
и дискриминацию, и самое главное для 
меня то, что  я стала ощущать себя моло-
дой, красивой и здоровой. Уже два года, 

как я работаю в Центре MHAIDS,  я ро-
сту профессионально, работаю и радуюсь 
жизни.  

По словам Карины, несмотря на то, что 
она работала ранее в СПИД-сервисной 
организации, даже там она ощущала се-
рьезную стигму и дискриминацию. Стиг-
ма всегда рядом в нашем обществе.  «Вот 
самый последний пример» – рассказыва-
ет Карина. «Я долгое время встречалась с 
молодым человеком, но о своем статусе я 
ему не говорила, предпринимая при этом 
все меры предосторожности при нашей 
близости. Вчера я ему сообщила о своем 
статусе. Он был шокирован и ему не на-
шлось что-либо сказать мне… Я увере-
на, что после моего признания мы с ним 
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больше не будем вместе… Но у меня рас-
тет дочь, которая в этом году поступила в 
ВУЗ, ради которой мне хочется жить, тру-
диться и радоваться каждому прожитому 
дню…», - закончила свой рассказ молодая 
женщина». 

Хосият Курбоновой 32 года. Она мать 
четверых детей. Девушка инфицирова-
лась от своего мужа в 2007 году, с кото-
рым много лет прожила в Узбекистане, 
в г. Ташкент.  «О своем статусе я узнала, 
когда была беременна, и мне пришлось по 
направлению своего врача пойти в Центр 
СПИД для сдачи анализов, в результате 
чего оказалось, что я инфицирована – на-
чала свой рассказ девушка. Для меня это 
было шоком. Первая мысль, которая при-
шла мне в голову – это покончить жизнь 
самоубийством, но спасибо врачам, кото-
рые помогли мне выйти из этого состо-
яния. Я ушла от мужа, так как не могла 
простить ему обман. Оказалось, что он 
давно знал о своем статусе, но при этом 
не говорил мне об этом. Я благодарю Ал-
лаха, что мой ребенок родился здоровым 
и не инфицированным. Я благодарна сво-
им родным и близким, которые не отка-
зались от меня и всячески поддерживают 
меня и помогают.  Я благодарна Центру 
по Психическому здоровью и ВИЧ/СПИД 
- MHAIDS, где уже работаю в течение 
года и имею возможность содержать сво-
их детей и помогать другим женщинам и 
девушкам справляться с этой болезнью. 
И я хочу поставить  на ноги своих  детей, 
и прожить столько, сколько мне суждено 
прожить …», - рассказала Хосият.

По словам Хосият, она, как и многие 
другие ВИЧ – инфицированные жен-
щины, очень сильно ощущает стигму и 
дискриминацию в обществе. Стигма и 
дискриминация ощущается везде. «При 
устройстве на работу – обычно работода-

тель, узнав о статусе инфицированного, 
отказывается принимать на работу. При 
посещении врача. Есть случаи, когда вра-
чи отказывают ВИЧ – позитивным ока-
зывать услуги. «Например, у меня были 
сложности, когда я рожала своего четвер-
того ребенка. Роддом отказался меня при-
нимать, а мой врач, с которой я заранее 
договаривалась и вовсе выключила свой 
мобильный телефон, когда уже в схватках 
я стала ей звонить.  После этого я решила, 
что не буду обращаться к врачам и буду 
рожать своего ребенка дома у знахарки. 
Слава Аллаху, роды прошли успешно, и 
я родила здорового мальчика весом 4 кг, 
но все бы могло обернуться иначе, и меня 
волнует такое негативное отношение вра-
чей к инфицированным женщинам. Очень 
жаль, что среди наших многих врачей нет 
понимания того, что от этого никто не за-
страхован, и те, кто отвернулись от нас, 
могут завтра оказаться в такой же ситуа-
ции», - заключила Хосият.

Хосият и Карина – это одни из немно-
гих женщин Таджикистана, которые от-
крыли свой статус. И на вопрос, не боятся 
ли они осуждения со стороны обществен-
ности, они ответили: «Несмотря на все 
существующие проблемы, мы не отчаи-
ваемся, и считаем самым большим своим 
достижением то, что мы смогли спустя 
многие годы наших переживаний и стра-
даний, принять свой статус и открыть 
его. Нам нечего стыдиться, мы матери и 
состоявшиеся личности. Мы научилась 
жить и радоваться жизни, вопреки сво-
ей болезни. И сейчас единственное наше 
желание – это очень многое сделать и по-
мочь другим инфицированным женщи-
нам научиться жить с ВИЧ». 

По словам Директора Центра по Пси-
хическому здоровью и ВИЧ/СПИД- MH-
AIDS Манижы Хаитовой, - «Количество 
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ВИЧ-инфицированных в Таджикистане 
составляет 2336 человек. Эти цифры,  как 
и в мире в целом, продолжают расти». По 
ее словам, вызовом в таджикском обще-
стве становится рост, по сравнению с 
прошлыми годами, количества беремен-
ных женщин. С 2004 года по октябрь 2010 
года  зарегистрировано 145 беременных 
женщин.  Из них 40 зарегистрировано 
в 2010 году. 125-ВИЧ инфицированных 
женщин родили детей, и из них 32  ребен-
ка  инфицированы ВИЧ от матерей.   

«Ранее считалось, что ВИЧ - это удел 
таких групп населения, как потребители 
наркотиков (ПИН) и  работники секс биз-
неса (РС), но сейчас в группу риска по-
тенциально входят и жены мигрантов и 
их будущие дети. Несмотря на это, стигма 
и дискриминация в стране остается выра-
женной, наше общество отвергает людей, 
живущих с ВИЧ. 

«Люди, живущие с ВИЧ и, в особен-
ности, женщины имеют множество про-
блем. Это непринятие в обществе, ухуд-
шение здоровья и недостаточный доступ 
к медицинским услугам, недостаточное 
питание, социальная и экономическая не-
стабильность в домохозяйствах. Продол-
жает расти количество женщин с ВИЧ, 
мужья которых умерли от СПИД, и про-
блемы усугубляют жизнь этих женщин» 
- говорит Хаитова. 

По словам Хаитовой, Центр по Психи-
ческому здоровью и ВИЧ/СПИД, работа-
ющий с 2006 года, одна из тех организа-
ций, которая  помогает людям, живущим 
с ВИЧ в Таджикистане. «Мы оказываем 
психологическую, медицинскую, соци-
альную и юридическую помощь ВИЧ-ин-
фицированным людям.  В нашем Центре 
работают 4 женщины с ВИЧ, которые ста-
ли активистами недавно созданной нами 
Таджикской Сети женщин, живущих с 

ВИЧ. Работа Сети направлена на улучше-
ние качества жизни женщин и детей, жи-
вущих с ВИЧ.  Мы проводим обучение, 
исследования, создаем группы взаимопо-
мощи для людей с ВИЧ. Также мы нача-
ли раздачу молочной смеси для грудных 
детей 10 ВИЧ-инфицированных женщин 
для профилактики передачи ВИЧ», - ска-
зала она. 

Между тем, министр здравоохранения 
Таджикистана Нусратулло Салимов, 13 
октября на пресс-конференции сообщил 
журналистам, что в настоящее время по 
официальной статистике общее количе-
ство ВИЧ-инфицированных в стране со-
ставляет  2336  человек. За девять меся-
цев текущего года зарегистрировано 483 
новых ВИЧ-инфицированных, из них 362 
составляют мужчины.  «Тенденция зара-
жения женщин этим вирусом снижается.  
Одной из причин распространения этой 
болезни в Таджикистане является массо-
вая сезонная трудовая миграция в другие 
страны. С начала года противоретрови-
русным лечением охвачены 635 человек 
ВИЧ-инфицированных», - сказал также 
он. 

Начальник управления исследования 
социальных проблем и рынка труда при 
президенте РТ Фируз Саидов, считает, 
что среди трудовых мигрантов количество 
ВИЧ-инфицированных составляет малый 
процент. «Больше всего люди инфициру-
ются путем потребления инъекционных 
наркотиков. Реальное количество ВИЧ-
инфицированных в стране превышает 6 
тыс. человек, и более 70% из них состав-
ляют мужчины.  Положительным момен-
том является, то, что количество ВИЧ-
инфицированных женщин уменьшается. 
Более того, от них рождаются здоровые 
дети.  В первом полугодие текущего года 
16 детей родились от ВИЧ-инфицирован-
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ных матерей совершенно здоровыми», - 
сказал он.

По словам Салимова,  дети, рожден-
ные с ВИЧ/СПИД, начнут получать посо-
бия с начала 2011 года. 
Сумма ежемесячного 
пособия составит 230 
сомони ($52), то есть 
около трех минималь-
ных зарплат. 

Министр отметил, 
что все вопросы, каса-
ющиеся выплаты по-
собий, согласованы с 
министерством труда 
и социальной защиты 
населения. «Общее количество детей до 
14 лет, рожденных с ВИЧ/СПИД в Тад-
жикистане, составляет 41 человек, и они 
находятся под постоянным наблюдением 
медиков», - сказал глава Минздрава РТ.      

Однако, в таджикском обществе по-
разному относятся к ВИЧ-позитивным 
людям. Кто-то с пониманием, а кто-то 
осуждает и старается избегать общения с 
ними. Житель города Душанбе Сафарали 
Рузиматов считает, что нужно быть очень 
осторожным в общении с такими людьми, 
так как есть большая вероятность зараже-
ния. «Я слышал, что сегодня ВИЧ-инфи-
цированных становится много в нашем 
городе и это очень опасно, так как от них 
могут заразиться здоровые люди. Поэто-

му я с осторожностью отношусь к новым 
знакомствам, а если узнаю, что мой собе-
седник инфицирован, то прекращу всяче-
ское общение с ним», - сказал Рузиматов.  

Врач-бактериолог 
Рохилла Шукуро-
ва считает, что ни в 
коем случае не стоит 
опасаться общения с 
ВИЧ-инфицирован-
ными, так как воздуш-
но-капельным путем 
инфицироваться не-
возможно. «Врач, в 
первую очередь, дол-
жен с пониманием 

относиться к ВИЧ-инфицированным и 
всячески им помогать. В моей практике 
работы не было случая прямого контакта 
с ВИЧ-инфицированными, но если в буду-
щем ко мне обратиться за помощью такой 
пациент, то я всячески постараюсь ока-
зать ему помощь, при этом, конечно же, 
соблюдая все меры предосторожности, не 
ущемляя его права и чувства. Ведь, кро-
ме ВИЧ, существует много других опас-
ных заболеваний, практически не подда-
ющихся лечению. Например, гепатит C 
также является серьезным заболеванием, 
но о нем почему-то мало говорят, и у на-
селения нет достаточной информации о 
путях передачи и о мерах профилактики 
этого вируса», - отметила Шукурова. 






