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ВВЕДЕНИЕ  

 

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии 

Всемирную Организацию Здравоохранения. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка 

приобрела характер пандемии.  

Вплоть до конца апреля, власти Таджикистана утверждали, что случаев заражения 

коронавирусной инфекцией на территории страны не зафиксировано, однако уже с 29 января 

со стороны государства предпринимались строгие меры для сдерживания распространения 

вируса и защиты уязвимых групп, включая ограничение полетов. 

Вместе с тем, существовала обеспокоенность среди граждан страны, которые не верили в 

отсутствие вируса, в связи с широким распространением у населения вирусных заболеваний, 

включая двухстороннюю пневмонию. Многие журналисты и независимые СМИ столкнулись 

с проблемами доступа к информации, с отказом в предоставлении информации со стороны 

врачей, давлением и угрозами. 

30 апреля 2020 года на экстренном заседании Республиканского штаба по профилактике 

пандемии коронавируса или Covid-19 было объявлено о первых случаях заражения на 

территории Республики Таджикистан. На состояние 8 июня 2020 года зафиксировано 4609 

случаев заражения коронавирусной инфекцией, и 48 летальных исхода. Однако население, 

гражданское общество, пользователи социальных сетей Таджикистана подвергают сомнению 

официальную статистику и ежедневно сообщают о смерти близких, друзей и знакомых от 

коронавируса.  

 

Нужды врачей в средствах индивидуальной защиты, а также юридически необоснованное 

введение ограничительных мероприятий до и после объявления коронавирусной инфекции в 

стране будет рассмотрено в данном документе, который представляет свод насущных 

проблем, принципов и инструментов для использования в условиях пандемии в стране. 

Документ подготовлен в рамках программы стажировки молодых юристов Общественного 

фонда «Нотабене» при поддержке Института Открытое общество – Фонд содействие 

(Берлин).  
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1. ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ  

До 30 апреля 2020 года в Республике Таджикистан официально не было объявлено ни одного 

случая заражения Covid-19. Начиная с марта 2020 года, страна получала финансовую, 

гуманитарную и продовольственную помощь от отдельных стран и международных 

организаций с целью предотвращения распространения пандемии, включая: 

 Германия – 1 млн евро 

 Азиатский банк развития – 100 тыс. долларов 

 Всемирный банк – 11,3 млн долларов 

 США – 866 тыс. долларов 

 Россия и Китай предоставили свыше 20 тыс. тест-систем 

 ЮНИСЕФ и SDC – защитная одежда и другие средства индивидуальной защиты для 

медиков, стоимость составила 500 000 сомони  

 Программа развития ООН (ПРООН) объявила о выделении 600 тыс. долларов для 

поддержки уязвимых от коронавируса групп населения 

 Иран – 6 тонн медпрепаратов и лекарств 

 Казахстан и Узбекистан – продовольственная помощь. 
[1] 

   

 

Также по поручению Правительства Республики Таджикистан в Главном управлении 

Центрального казначейства Министерства финансов и в Национальном банке Таджикистана 

были открыты счета в национальной и иностранной валютах, включая российские  рубли  и  

доллары  США.  

Несмотря на поток помощи, оказанной мировым сообществом, по утверждениям 

независимых СМИ, гражданских активистов и пользователей социальных сетей, 

медицинский персонал столкнулся с острой нехваткой средств индивидуальной защиты. 

Медицинский персонал некоторых больниц, на условиях анонимности сообщали, что врачей 

обязали покупать средства защиты за свой счёт: «Мы недавно купили полный комплект за 

450 сомони. Возможно, бесплатно выдают комплекты только врачам приёмных отделений 

и реанимаций. Но в большинство корпусов центра работают на хозрасчётной основе, и, 

естественно, личные халаты и другие принадлежности врачи приобретают сами.»
 
«В 

нашей больнице во всех отделениях обязали покупать определённое количество медицинских 

масок, перчатки и противочумные костюмы.  Так как в отделениях нет отдельного фонда, 

заведующие отделений обязали врачей и других медработников купить средства защиты за 

свой счет» - сообщил на условиях анонимности врач из Согдийской области. Аналогичные 

ситуации происходят в Центральной больнице Восейского и Исфаринского районов.
 [2]

 

Пользователи социальных сетей также широко обсуждали проблемы нехватки средств 

индивидуальной защиты для медицинских работников и медикаментов в больницах. Так, 

например, пользователь социальной сети опубликовал снимок врача в целлофановом пакете 

вместо полноценной защитной одежды: 

                                                           
1
 https://central-asia.institute/schyot-idet-na-milliony-kto-pomogaet-tadzhikistanu-v-borbe-s-covid-19/  

2
 https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20200421/ne-nadeites-na-minzdrav-vrachei-v-tadzhikistane-

obyazuyut-pokupat-sredstva-zatshiti-za-svoi-schyot  

https://central-asia.institute/schyot-idet-na-milliony-kto-pomogaet-tadzhikistanu-v-borbe-s-covid-19/
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20200421/ne-nadeites-na-minzdrav-vrachei-v-tadzhikistane-obyazuyut-pokupat-sredstva-zatshiti-za-svoi-schyot
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20200421/ne-nadeites-na-minzdrav-vrachei-v-tadzhikistane-obyazuyut-pokupat-sredstva-zatshiti-za-svoi-schyot
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   (источник: Facebook) 

 

Население страны и гражданские активисты организовывают сбор средств и помогают 

врачам, испытывающим нехватку СИЗ. В социальной сети Facebook были созданы такие 

благотворительные группы как: «Можешь? Помоги», «Врачи Таджикистана», где 

публикуется подробный отчет потраченных средств и оказанной помощи врачам:  

 

«Передали 33 комплектов СИЗ в Караболо, 6 корпус и 5 в Инфекционную больницу; Так же 

передали 20 СИЗ-ов в Центральную больницу г. Турсунзаде. Спасибо всем неравнодушным.»  

 

                    
(источник: Facebook) 

 

Минздрав РТ также отметил нехватку средств защиты: «Минздрав не может одновременно 

обеспечить все медицинские учреждения средствами защиты. Ту помощь, которую мы 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «НОТАБЕНЕ» 
 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ЗАЩИТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ»ПРИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНСТИТУТОВ ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО  ФОНД СОДЕЙСТВИЯ (БЕРЛИН) 

ХУРШЕДЗОДА 
ШАХИНЯ 

 

получили от международных организаций, мы раздали. Этой помощи не хватает на все 

больницы Республики» 
[3] 

                                                                                                                               

В публичном доступе отсутствует официальная информация о том, каким образом 

распределяется гуманитарная помощь. На официальных страницах Министерства 

здравоохранения и социальной защиты населения, Министерства финансов, сведений об 

оказанной стране гуманитарной помощи не имеется. Отдельную информацию можно 

получить из официальных сайтов организаций, предоставивших помощь Таджикистану: 

ЮНИСЕФ, SDC 
[4]

, а также АНО «Институт исследований Центральной Азии».  

На официальном сайте Министерства финансов РТ размещена информация об открытии 

счета 
[5]

 в целях профилактики пандемии коронавируса. По состоянию на 8 июня 2020 года 

на данные счета было переведено 6,3 миллиона сомони и 12,3 тысячи долларов США. Отчет 

об использовании этих средств, должен был быть опубликован на сайтах Минфина и 

Минздрава РТ, однако, на момент опубликования настоящего документа, информация не 

предоставлена. 

Право на доступ к информации, является одним из фундаментальных прав человека, 

закрепленных в Конституции страны и международных документах в области прав человека.  

В результате непредставления информации о том, в какие больницы и в каком количестве 

направляется гуманитарная и продовольственная помощь, поступившая из зарубежных 

стран, повышается уровень недоверия населения Таджикистана к деятельности властей. 

Обещанная отчетность не публикуется. Нет сведений о помощи предоставленной 

Таджикистану зарубежными странами, которая, как сообщает АНО «Институт исследований 

Центральной Азии» уже превысила 93 млн. долларов.  

Прозрачность и должное распределение гуманитарной помощи, является необходимым для 

предотвращения массовой смертности медицинского персонала. А мониторинг и должный 

контроль, искоренит острую нехватку в СИЗ. 

Когда идёт речь о контроле и мониторинге, очень важно подчеркнуть о необходимости не 

только государственного, но и независимого воздействия. Важным моментом будет именно 

предоставление отчетности о распределении гуманитарной и финансовой помощи, общей 

ситуации в медицинских учреждениях, как со стороны государства, так и со стороны 

международных организаций.  

 

 

 

 

                                                           
3
 https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20200421/ne-nadeites-na-minzdrav-vrachei-v-tadzhikistane-

obyazuyut-pokupat-sredstva-zatshiti-za-svoi-schyot  
4
 https://www.unicef.org/tajikistan/ru/Пресс-релизы/правительство-швейцарии-и-детский-фонд-оон-юнисеф-

расширяют-меры-своей-поддержки-в ; https://www.unicef.org/tajikistan/ru/Пресс-релизы/правительство-
швейцарии-и-детский-фонд-оон-юнисеф-оказывают-поддержку-таджикистану-в  
5
 http://minfin.tj/index.php?newsid=1032  

https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20200421/ne-nadeites-na-minzdrav-vrachei-v-tadzhikistane-obyazuyut-pokupat-sredstva-zatshiti-za-svoi-schyot
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/security/20200421/ne-nadeites-na-minzdrav-vrachei-v-tadzhikistane-obyazuyut-pokupat-sredstva-zatshiti-za-svoi-schyot
https://www.unicef.org/tajikistan/ru/Пресс-релизы/правительство-швейцарии-и-детский-фонд-оон-юнисеф-расширяют-меры-своей-поддержки-в
https://www.unicef.org/tajikistan/ru/Пресс-релизы/правительство-швейцарии-и-детский-фонд-оон-юнисеф-расширяют-меры-своей-поддержки-в
https://www.unicef.org/tajikistan/ru/Пресс-релизы/правительство-швейцарии-и-детский-фонд-оон-юнисеф-оказывают-поддержку-таджикистану-в
https://www.unicef.org/tajikistan/ru/Пресс-релизы/правительство-швейцарии-и-детский-фонд-оон-юнисеф-оказывают-поддержку-таджикистану-в
http://minfin.tj/index.php?newsid=1032
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2. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ, ДОСТУП К 

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Официальное сообщение о наличии коронавируса в стране было объявлено 30 апреля 2020 

года. Но определенные ограничительные мероприятия уже были введены с марта текущего 

года.  

 

 4 марта 2020 года были закрыты мечети РТ
 

 20 марта 2020 года были закрыты на прилёт и вылет все аэропорты РТ
 

 31 марта 2020 года свидания с заключёнными временно приостановлены
 

 27 апреля по 10 мая 2020 года были объявлены временные каникулы в школьных 

учреждениях и детсадах Таджикистана 
 

 4 мая 2020 года были отпущены на досрочные каникулы студенты ВУЗов (после 

объявления об обнаружении коронавируса нового штамма в стране).
 

В соответствии с Конституцией и ЗРТ «О правовом режиме чрезвычайного положения» 

временная мера объявляется Указом Президента Республики Таджикистан с 

незамедлительным внесением его на утверждение совместного заседания Маджлиси 

милли и Маджлиси намояндагон и сообщением в Организацию Объединенных Наций. 

Указ Президента Республики Таджикистан о введении чрезвычайного положения 

утверждается на совместном заседании Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан не позднее чем в трехдневный срок с момента 

вступления его в силу.  

Законодательство страны определяет, что в условиях чрезвычайного положения, в 

зависимости от конкретных обстоятельств, органы государственной власти и управления 

могут применять следующие меры: вводить особый режим въезда и выезда граждан; 

запрещать проведение собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, по своему 

содержанию влияющих на дестабилизацию обстановки, а также публичных голодовок и 

пикетирований, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий; запрещать 

проведение забастовок; вводить карантин и проводить другие обязательные санитарно-

противоэпидемические мероприятия; ограничивать движение транспортных средств и 

проводить их досмотр; вводить комендантский час
6
 

Раздел 17 Кодекса здравоохранения Республики Таджикистан (КЗРТ)
7
 посвящен вопросам 

обеспечения санитарно – эпидемиологической безопасности. Так, в соответствие со 

статьей 110 КЗРТ санитарно - эпидемиологическая безопасность обеспечивается мерами 

по своевременному предупреждению населения о возникновении массовых 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний, состоянии окружающей 

среды и проводимых профилактических мероприятиях.  

 

                                                           
6
 Статья 4 ЗРТ «О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ» (Ахбори Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан, 1995г. №21, ст.233; 1997 г., №23-24, ст.356; 2002 г., №4, ч.1., ст.254; 2005 г., 

№12, ст.625; 2008 г., №10, ст.795; Закон РТ от 26.07.2014 г., № 1085) 
7 Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан. Принят Постановлением МН МОРТ от 15 

марта 2017 года, №712 Одобрен Постановлением ММ МОРТ от 18 мая 2017 года, №374(Ахбори Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан, 2017 г., №5, ч. 1, ст. 270) 
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В случае угрозы внесения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний 

по предписанию Главного государственного санитарного врача Республики Таджикистан 

в пунктах пропуска Государственной границы Республики Таджикистан, на определенных 

территориях вводится карантин. Координация деятельности центральных и местных 

исполнительных органов государственной власти, физических и юридических лиц в 

случаях введения карантина, возлагается на государственную межведомственную и 

территориальную противоэпидемическую комиссии по предупреждению, локализации и 

ликвидации эпидемий и массовых пищевых отравлений населения в порядке, 

устанавливаемом Правительством Республики Таджикистан. Карантин вводится на 

отдельных объектах по постановлению Главного государственного санитарного врача (ст. 

116 КЗРТ). 

 

 

Отступление от своих обязательств и введение ограничительных мероприятий, какие были 

введены на территории РТ – не подкреплены никаким юридическим документом.  

Ввод ряда санитарно-противоэпидемических мероприятий без объявления режима 

чрезвычайного положения на основании Указа президента о режиме ЧП в стране в 

соответствии с Конституцией и ЗРТ «О правовом положении режима чрезвычайного 

положения» или  установлении карантина на отдельных сооружениях в порядке, 

определяемом Правительством Республики Таджикистан на основании Кодекса 

здравоохранения, либо введение карантина на отдельных объектах по постановлению 

Главного государственного санитарного врача на основании Кодекса здравоохранения 

– является незаконным отступлением от своих обязательств со стороны государства.    

 

Доступ к информации, ответственность, санкции 

Современное общество устроено таким образом, что человек постоянно нуждается 

в информации. Сведения могут носить разный характер, но их обязаны предоставлять 

человеку в установленном законом порядке. Право на получение информации закреплено в 

Конституции РТ, которая гарантирует гражданам свободу слова, печати, право на 

пользование средствами информации. Также регламентация права доступа к информации 

предусмотрена в Законе «Об информации» и нормами международного права 

(МПГПП/МПЭСКП/ВДПЧ).  

 

Ответственность за отказ в предоставлении информации, либо ее скрытие или искажение 

предусматривается административным и уголовным законодательством. В условиях 

распространения эпидемии, представляющей угрозу жизни населения страны, лица 

нарушившие законодательство об информации привлекаются к ответственности на 

основании ЗРТ «ОБ ИНФОРМАЦИИ»:
[8]

 

 

Государственные органы, не имеют права отказать в предоставлении информации, которая 

носит характер общественного интереса. Так, в соответствие со статьей 21 ЗРТ «О 

государственных секретах»
 [9]

 не подлежат засекречиванию сведения о чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их 

последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях; о 
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 (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2002 г., №4, ч. 2, ст. 320; 2012 г., №7, ст. 698; Закон РТ 

от 27.11.2014 г., № 1164) 
9
 (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2014 г., №7, ч. 1, ст. 392; Закон РТ от 18.03.2015 г., № 

1185) 
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состоянии экологии, здравоохранения, санитарии…, о фактах нарушения прав и свобод 

гражданина; о фактах нарушения законности государственными органами, организациями и 

их должностными лицами. 

На состояние 8 июня 2020 года в Таджикистане число заболевших достигло 4609 человек, 

количество умерших 48 человек. Население страны не доверяет официальной статистике. В 

связи с этим был открыт веб-сайт kvtj.info
[10]

 в котором граждане сообщают о погибших 

родственниках, друзьях и знакомых от заболеваний, схожих с Covid-19. Сайт устроен таким 

образом, что информацию об известном ему случае может сообщить каждый пользователь. В 

списке погибших на веб-сайте kvtj.info на 8 июня 2020 года – 426 человек. 

 

Минздрав Таджикистана сообщил, что их данные по заражённым и погибшим от 

коронавируса точные, а список на созданном сайте недостоверный: «Погибшими от 

коронавируса Covid-19 считаются те люди, у кого диагноз был подтверждён лабораторно. 

По каждому случаю заражения и смерти от коронавируса министерство готовит 

подробный отчёт ВОЗ и другим международным организациям. Поэтому каждый случай 

изучается подробно. В настоящее время в интернете о всех случаях смерти говорят, что 

они от коронавируса. Хотя многие люди в эти дни умирают и от других болезней.» 
[11]

 

                                                                                                                                                                                 

Выпущенной 16 апреля 2020 года директиве ВОЗ 
[12]

, в разделе 2 «Определение летального 

исхода, связанного с COVID-19» указано, что: «Смерть из-за COVID-19 определяется для 

целей контроля как смерть в результате заболевания, клинически сходного COVID-19, как в 

случае подозрения на COVID-19, так и в подтвержденном случае, если нет четкой 

альтернативной причины смерти, которая не может быть связана с болезнью COVID 

(например, травма). Также должен отсутствовать период полного выздоровления от 

COVID-19 между болезнью и смертью. 

Смерть от COVID-19 не может быть отнесена к другому заболеванию (например, раку) и 

должна быть считаться смертью от COVID-19 независимо от ранее существовавших 

условий, которые могут быть причиной тяжелого течения COVID-19». 

                                                                                             

Согласно рекомендации ВОЗ, практически все смерти в больницах и не только, кроме 

очевидных несовместимых с жизнью травм, должны считаться смертями от коронавирусной 

инфекции. И в примерах, приведенных в том же документе ВОЗ, коронавирус указан как 

причина смерти, а к примеру СПИД как побочное заболевание. ВОЗ рекомендует: «COVID-

19 должен быть записан в медицинской справке о причине смерти у всех умерших, если это 

заболевание вызвало или предположительно вызвало летальный исход или способствовало 

такому исходу». 

                                                                                                                  

Минздрав Республики Таджикистан обвиняет СМИ в нагнетании обстановки: «за ложные 

публикации о ситуации с коронавирусом в стране любое средство массовой информации, 

частное лицо или репортер, будет привлечен к ответственности» 
[13] 

Журналист и эксперт в области свободы выражения мнения Марат Мамадшоев считает, что 

кризис показал, что в стране фактически отсутствует доступ к источникам информации: 
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 https://kvtj.info  
11

 https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200511/v-tadzhikistane-zablokirovali-sait-po-sboru-
informatsii-o-pogibshih-covid-19  
12

 https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-
19.pdf?fbclid=IwAR1yPeRExoGGD6Ttfuujd844h5IKQgog6zZBltZB4OX2iybEfq0Hq_j9tvU  
13

 http://moh.tj/министерство-глубоко-обеспокоено-пу/?lang=ru  

https://kvtj.info/
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200511/v-tadzhikistane-zablokirovali-sait-po-sboru-informatsii-o-pogibshih-covid-19
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200511/v-tadzhikistane-zablokirovali-sait-po-sboru-informatsii-o-pogibshih-covid-19
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf?fbclid=IwAR1yPeRExoGGD6Ttfuujd844h5IKQgog6zZBltZB4OX2iybEfq0Hq_j9tvU
https://www.who.int/classifications/icd/Guidelines_Cause_of_Death_COVID-19.pdf?fbclid=IwAR1yPeRExoGGD6Ttfuujd844h5IKQgog6zZBltZB4OX2iybEfq0Hq_j9tvU
http://moh.tj/министерство-глубоко-обеспокоено-пу/?lang=ru
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«Органы, уполномоченные вести борьбу с распространением коронавируса, скрывают 

важнейшую для общества информацию, отказываются комментировать вопрос 

готовности системы здравоохранения к приходу нового коронавируса. При этом чиновники 

пытаются усилить самоцензуру медиа в стране, угрожая наказать слишком настойчивых 

журналистов.  Кризис в очередной раз показывает, что проблемы общества не в том, что 

журналисты "разжигают”, а в том, что чиновники некомпетентны и неспособны 

адекватно реагировать на новые вызовы.» 
[14]

   

                                                                                                                                                                       

«Власти Таджикистана в период реагирования на пандемию коронавируса нарушает 

Конституцию страны и международные стандарты прав человека в части обеспечения 

защиты здоровья граждан. Власти должны были обеспечить соблюдение населением 

социальной дистанции, разрешить независимым СМИ предоставить информацию о 

количестве зараженных коронавирусом. Сейчас независимые издания в Таджикистане 

закрыты.» заявил Хью Уильямсон, директор HRW по Европе и Центральной Азии.
[15]

 

                                                                                                                                                                              

10 июня 2020 года, на заседании нижней палаты парламента Таджикистана депутаты 

приняли поправки в Уголовный и Административный кодексы страны. В новых поправках к 

Уголовному кодексу ввели наказание «за умышленное распространение инфекционных 

заболеваний», в поправках к Административному кодексу предусмотрели наказание за 

несоблюдение социальной дистанции и неношение масок в общественных местах.  

 

Дополнительно приняли поправки в Кодекс административных нарушений страны, 

касающиеся журналистов, блогеров и гражданских активистов. Теперь за распространение 

«неточной» и «неправдивой» информации через СМИ или c использованием сети интернет о 

пандемии COVID-19 предусмотрены штрафные санкции — от 580 сомони ($58) для 

физических лиц и до 11,6 тысячи сомони ($1160) — для юридических лиц.  

 

По мнению организации «Репортеры без границ», в Таджикистане отсутствует экспертная 

комиссия, правдивой информацией будут считаться только те данные, которые 

предоставляют государственные структуры - Минздрав и все подразделения, которые ему 

подчиняются, Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.
[16]

  

Во времена кризиса, когда существует угроза здоровью населения такого масштаба, 

правительствам разрешается, а зачастую и требуется, принимать более ограничительные 

меры, чем в обычное время. Однако важно, чтобы органы власти не использовали вспышку 

коронавируса как возможность для дальнейшего укрепления репрессивных мер и 

значительно превышали установленные в соответствии с международными законами о 

правах человека пределы своих полномочий в такие периоды. Усиление надзора, 

ограничение свободы выражения мнений и информации, а также ограничения на участие 

общественности становятся все более распространенными явлениями.  
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 https://asiaplustj.info/news/tajikistan/society/20200503/nam-prosto-v-ocherednoi-raz-pitalis-zakrit-rti-o-
koronaviruse-i-svobode-smi-v-tadzhikistane  
15

 https://rus.ozodi.org/a/30572832.html  
16

 https://newreporter.org/2020/06/11/v-tadzhikistane-zhurnalistov-budut-shtrafovat-za-netochnuyu-i-
nepravdivuyu-informaciyu-o-covid-19-chto-eto-
znachit/?fbclid=IwAR2duf2LjvXAqRpPpKZv_efXizRGblaOx4UEengNmt9a5C3R8-0-8jA_XF8  

https://asiaplustj.info/news/tajikistan/society/20200503/nam-prosto-v-ocherednoi-raz-pitalis-zakrit-rti-o-koronaviruse-i-svobode-smi-v-tadzhikistane
https://asiaplustj.info/news/tajikistan/society/20200503/nam-prosto-v-ocherednoi-raz-pitalis-zakrit-rti-o-koronaviruse-i-svobode-smi-v-tadzhikistane
https://rus.ozodi.org/a/30572832.html
https://newreporter.org/2020/06/11/v-tadzhikistane-zhurnalistov-budut-shtrafovat-za-netochnuyu-i-nepravdivuyu-informaciyu-o-covid-19-chto-eto-znachit/?fbclid=IwAR2duf2LjvXAqRpPpKZv_efXizRGblaOx4UEengNmt9a5C3R8-0-8jA_XF8
https://newreporter.org/2020/06/11/v-tadzhikistane-zhurnalistov-budut-shtrafovat-za-netochnuyu-i-nepravdivuyu-informaciyu-o-covid-19-chto-eto-znachit/?fbclid=IwAR2duf2LjvXAqRpPpKZv_efXizRGblaOx4UEengNmt9a5C3R8-0-8jA_XF8
https://newreporter.org/2020/06/11/v-tadzhikistane-zhurnalistov-budut-shtrafovat-za-netochnuyu-i-nepravdivuyu-informaciyu-o-covid-19-chto-eto-znachit/?fbclid=IwAR2duf2LjvXAqRpPpKZv_efXizRGblaOx4UEengNmt9a5C3R8-0-8jA_XF8


ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «НОТАБЕНЕ» 
 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ЗАЩИТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ»ПРИ 
ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНСТИТУТОВ ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО  ФОНД СОДЕЙСТВИЯ (БЕРЛИН) 

ХУРШЕДЗОДА 
ШАХИНЯ 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Учитывая объем выделенных средств на борьбу с коронавирусом и отмечая важность 

соблюдения всех мер для безопасности медицинского персонала, обращаем внимание 

руководства страны и действующих на территории Республики Таджикистан 

международных организаций на необходимость принятия мер по обеспечению прозрачности 

на всех уровнях. Важно обеспечить выполнение следующих мер: 

1. Создание Республиканским штабом по усилению противоэпидемических мер и 

предотвращения распространения пандемии коронавируса и действующими на 

территории Таджикистана международными организациями комиссии «По мониторингу 

и контролю в связи с пандемией Covid-19» и направлять специалистов в медицинские 

учреждения страны. 

2. Разработка и публикация детального Отчета о соразмерности и обоснованности 

использования всех выделенных средств на борьбу с коронавирусом, с указанием всех 

получателей. Публикация на сайтах государственных органов средств, объемов и общей 

стоимости, оказанной гуманитарной и финансовой помощи для борьбы с пандемией 

Covid-19. 

3. Рассмотрение и обсуждение данного Отчета в Парламенте с публикацией всех 

материалов на сайтах государственных органов. 

4. Проведение еженедельного брифинга с представителями СМИ и гражданскими 

активистами. 

5. Обеспечить участие независимых организаций гражданского общества на центральном 

и местном уровне в гражданском надзоре за расходованием гуманитарной помощи и её 

целевого использования. 

6. Публичное раскрытие соответствующими государственными органами и 

организациями информации о суммах, целях и обоснованиях государственных закупок, 

осуществляемых в период распространения коронавирусной инфекции. 

7. Обеспечить доступ к информации и свободу слова всем СМИ и организациям, 

освещающим вопросы борьбы с коронавирусом. 

 


