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Уважаемая г-жа Хелен Кларк, 

Позвольте выразить Вам и, в Вашем лице, руководству Международного Правления ИПДО 

искреннюю признательность за постоянную поддержку в реализации инициативы  в 

Таджикистане. 

 

Мы ознакомились с Проектом Оценки Международного Секретариата ИПДО Национального 

Отчета по ИПДО Таджикистана за период  2016-2017 г. (от 6 сентября 2019 года). Предварительная 

оценка Международного Секретариата заключается в том, что Таджикистан выполнил пятнадцать 

из 17-и исправительных мер и добился «значимого прогресса» по выполнению соответствующих 

требований.  

Особое внимание мы, как организации гражданского общества, уделяем оценке деятельности ОГО 

в стране в рамках ИПДО. Исходя из Проекта оценки, Международный секретариат оценил нашу 

деятельность во всех сферах как удовлетворительную, несмотря на существующие проблемные 

области. Это действительно так, и мы приводим ниже некоторые дополнительные достижения 

гражданского общества в стране за период с сентября 2018 по сентябрь 2019 года.   

Например: 

• в рамках Стратегии по реформе милиции в Таджикистане при Министерстве внутренних дел и 

его подразделений в областях и районах страны созданы Общественные советы (ОС) из числа 

представителей гражданского общества.  Во взаимодействии с МВД данные ОС помогают 

решать вопросы снижения уровня преступности через сближение населения с милицией, 

повышение осведомленности граждан о существующих законодательных актах по различным 

направлениям (насилие в семье, вовлечение молодежи в экстремистские и террористические 

движения и т.д.). 

Ссылка: https://mvd.tj/index.php/ru/polozhenie-obshchestvo, https://mvd.tj/index.php/ru/telefon-

doveriyaми  

• Общественные организации теперь активно вовлечены в процесс сближения милиции с 

населением через проведение различных совместных с органами внутренних дел мероприятий, 

что можно проследить и на Facebook (страница Community policing).    

Ссылка: 

https://www.facebook.com/search/top/?q=%D2%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%80%

D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%B8%D1%8F%20
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%D0%B1%D0%BE%20%D2%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B0%20%2F%20community%20

policing%20%2F...&epa=SEARCH_BOX  

 

• Реакция государственных структур на посты в социальных сетях (FB) становится все более 

ощутимой. Это касается вопросов насилия в общественных местах, в семье, в школах, 

нарушения правил дорожного движения, коррупционные действия со стороны гос.чиновников  

и т.п. То есть государственные структуры прислушиваются к нашему мнению и принимают 

меры по снижению количества неблагоприятных ситуаций в стране. Например, появилась 

страничка FB «НеМолчи.TJ», на которой  обсуждаются вопросы с насилием в отношении 

женщин и девушек, и насилию в общественных местах, а сотрудники  милиции просят публично 

освещать эти факты для принятия мер с их стороны 9принятые меры освещаются на веб-сайте 

Управления МВД по городу Душанбе (http://dushanbepolice.tj)  

Ссылка: https://www.facebook.com/nemolchi.taj/posts/1029646427232085. 

• Создана Коалиция ОГО Таджикистана по противодействию коррупции, которая  

параллельно с Правительством страны подготовила несколько Альтернативных докладов 

гражданского общества в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией для 

стран Восточной Европы и Центральной Азии и представили в ОЭСР (OECD). 

Ссылка: www.oecd.org/corruption/acn. 

• Организациями гражданского общества проведено исследование «Доступ к информации», по 

итогам которого разработаны нормативно-правовые акты по совершенствованию и 

прозрачности процесса по доступу к информации, которые направлены в госорганы для 

согласования, а также прошло обсуждение с участием соответствующих государственных 

органов. 

Кроме этого, со стороны ОГО проведены ещё ряд исследований и аналитических работ, которые 

направлены на достижение прозрачности и подотчётности в органах управления, 

установленные тесные связи с государственными структурами. Поддержка нашей позиции на 

международном уровне, в частности, с вашей стороны, усилит роль гражданского общества в 

Таджикистане. 

  

 

С уважением,  

От имени членов Коалиции ОГО РТ “Прозрачность для развития” 

 

Координатор Ш.Абдунабизода  
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