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сарсухан

Конвесия дар бораи њуќуќи кўдак воситаи асосиии байналмилалие ба шумор меравад, ки 
дар он тамоми њуќуќи кўдакон дарљ гардидааст. Конвенсияи мазкур аз љониби Асамблеяи 
Генералии Созмони Милали Муттањид дар таърихи 20 ноябри соли 1989 ќабул гардида-
аст ва ќариб дар тамоми давлатњои дунё ба тасвиб расидааст ва ин гувоњї медињад, ки 
љомеаи љањонї ба масъалањои кўдакон ањамияти љиддї медињанд. Љумњурии Тољикистон 
Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдакро соли 1993 ба тасвиб расонд ва ўњдадорињоро ба-
рои амалї намудани принсипњои дар Конвенсия ќайдшуда ба зимма гирифт. Конвенсия 
дар бораи њуќуќњои кўдак яке аз аввалин конвенсияњое мебошад, ки Љумњурии Тољикистон 
баъди ба даст овардани истиќлолияти давлатї ба тасвиб расонид ва ўњдадорињои њаќиќии 
худро барои насли љавон њамчун ояндаи дурахшони кишвар нишон дод. Тибќи Конвенсия 
дар бораи њуќуќњои кўдак, њар як шахси аз 18 сола хурд кўдак ба шумор меравад. Бештар 
аз 30 дар сади ањолии Љумњурии Тољикистонро кўдакон ташкил медињанд ва онњо барои 
Љумњурї захирањои хеле муњим ба њисоб мераванд, бинобарин давлат барои муњаё намуда-
ни шароитњои бењтарин барои кўдакон саъю талошњои зиёдеро ба харљ медињад.

Мувофиќи талаботњои пешнињоди њисоботи давлатї аз рўи Конвенсия, Љумњурии 
Тољикистон аллакай ду гузориши ќаблии худро ба Комитети СММ оид ба њуќуќњои кўдак 
пешнињод намудааст. Гузориши якум соли 2000-ум ва гузориши дуюм дар соли 2010-ум 
аз љониби Комитет мавриди бањс ќарор гирифт. Гузоришњо дар бораи њолати кўдакон ва 
чорањои андешидашуда дар робита бо татбиќи њуќуќњои кўдакон иттилои рўзмарраро 
дар бар гирифтанд. Бар замми ин, мувофиќи талаботњои гузориш додан аз рўи Конвенсия 
созмонњои љомеаи шањрвандї низ гузориши алтернативии худро пешнињод намуданд. Дар 
ин замина, моњи январи соли 2010 њайати расмии намояндагон аз Љумњурии Тољикистон 
дар љаласаи 53-юми Комитети СММ оид ба њуќуќњои кўдак иштирок карданд, ки дар 
он аъзоёни Комитет бо маќсади густариш додани саъю талошњо дар робита бо татбиќ 
намудани Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак барои Љумњурии Тољикистон тавсияњо 
пешнињод карданд.

Нашри мазкур дар бораи Ќайдњои хотимавии Комитети СММ оид ба њуќуќњои кўдак дар 
бораи Љумњурии Тољикистон баъд аз баррасии гузориши пешнињодшуда дар моњи январи 
2010 бахшида шудааст. 

Њамчун давлати узви Конвенсия мо барои дар амал татбиќ шудани принсипњои Конвен-
сия саъю талошњои зиёд менамоем. Њамчунин, Ковенсия эътироф менамояд, ки барои дар 
њаќиќат татбиќ намдунаи њуќуќњои кўдакон бо иштироки танњо њукуматњо кофї нест ва 
он љалби тамоми аъзоёни љомеаро таќозо менамояд. Меъёрњо ва принсипњои дар Конвен-
сия зикргардида танњо њамон ваќт воќеї мешаванд, агар нисбати онњо эњтиром гузошта 
шавад- дар оила, дар мактаб ва дигар муассисањо барои кўдакон, дар љомеа ва дар тамо-
ми сатњи мудирият. 

Бо назардошти он ки њисоботи даврии оянда барои Комитети СММ оид ба њуќуќњои кўдак 
то 24-уми ноябри соли 2015 дар назар аст, ман лозим мешуморам, ки дастрас намудани 
Ќайдњои хотимавї барои доираи васеътар сариваќтї ба шумор меравад ва ин дар имкон 
медињад ки мо дар њамљоягї фаъолият намуда, муќаррароти Конвенсияро дар бораи њуќуќи 
кўдак дар амал татбиќ намоем.

Ќурбонова Руќия Атоевна,
Раиси Комиссияи назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон оид ба њуќуќи кўдак 
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Баррасии гузоришњо, ки аз љониби давлатњои ширкаткунанда мутобиќи 
моддаи 44 Конвенсия пешнињод гардидаанд

Ќайдњои хотимавї: Тољикистон 

1. Комитет гузориши дуюми даврии Тољикистонро (CRC/C/TJK/2) дар љаласањои 
1471 ва 1473 худ, ки рўзњои 18 ва 19 январи соли 2010 ва дар љаласаи 1501 , 
ки 29 январи соли 2010 баргузор гардида буданд, баррасї ва ќайдњои зерини 
хотимавиро ќабул намуд.

А. Муќаддима

2. Комитет пешнињод намудани гузориши дуюми даврї, љавобњои хаттї ба 
рўйхати саволњои худ, њамчунин муколамаи баргузоршудаи ошкоро ва асос-
нокро бо њайати олимаќоми байниидоравии давлати ширкаткунанда хуш 
пазирої менамояд.

B. Чорањои минбаъда, ки аз љониби давлати ширкаткунанда андешида 
шудаанд, ва пешравии ба даст овардашуда

3. Комитет тасдиќи созишномањои байналмилалии зеринро пазирої менамояд: 
a) Протоколи иловагї ба Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак марбут ба 

иштироки кўдакон дар низоъњои мусаллањона аз 5 августи соли 2002; 
b) Протоколи иловагї ба Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак марбут ба 

хариду фурўши кўдакон, фоњишагарї ва барањнатасвирии кўдакона аз 5 
августи соли 2002; 

c) Конвенсияи Ташкилоти Умумиљањонии Мењнат №182 дар бораи манъ ва 
чорањои фаврї марбут ба решакан намудани шаклњои бадтарини мењнати 
кўдакона аз 8 июни соли 2005; 

d) Конвенсия бар зидди љинояткории трансмиллии муташаккил, њамчунин 
Протоколи онро пурракунанда дар бораи пешгирї ва роњ надодан ба ха-
риду фурўши одамон, махсусан занон ва кўдакон ва љазо додан барои он 
ва Протокол бар зидди ѓайриќонунї ворид намудани муњољирон тавассу-
ти роњњои хушкигард, бањрї ва њавої аз 8 июли соли 2002; 
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4. Комитет бо рўњбаландї таѓйиротњои мусбиро дар соњаи риояи њуќуќњои ин-
сон ќайд менамояд, аз љумла: 
a) дар соли 2001 таъсис додани Комиссия оид ба њуќуќњои кўдак, ки ба 

њайати он намояндагони љомеаи шањрвандї ва гурўњњои љавонон дохил 
мешаванд, њамчунин дар соли 2003 таъсис додани шўъбањо оид ба њифзи 
њуќуќњои кўдак дар сатњи ноњиявї;

b) ќабули барнома ва стратегияњои миллї дар соњаи њифзи саломатии 
кўдакон, аз љумла марбут ба ВНМБ/АНМБ дар соли 2002, њамчунин дар 
соњаи маълумоти кўдакон дар соли 2002;

c) ќабул намудани Ќонун дар бораи баробарии мардону занон дар соли 2005, 
њамчунин Барномаи миллї барои давраи солњои 2001-2010, дар соли 2001;

d) ворид намудани иловањо ба моддањои 130 «Хариду фурўши одамон» ва 
167 «Хариду фурўши ноболиѓон» Кодекси љиноятї дар соли 2004; ворид 
намудани таѓйирот ба моддаи 89 Кодекси љиноятї, ки барои ноболиѓоне, 
ки аввалин маротиба љиноят содир намудаанд, љазои нисбатан сабук 
пешбинї менамояд, дар соли 2004; ќабули ќонуни нав дар бораи мубориза 
бар зидди њариду фурўши одамон, соли 2004.

С. Омилњо ва мушкилоте, ки ба татбиќи конвенсия монеа мешаванд

5. Комитет ќайд менамояд, ки солњои охир давлати ширкаткунанда оќибатњои 
љанги шахрвандї ва мушкилоти љиддии иљтимої –иќтисодиро аз сар гузаро-
нида, њамчунин ба таъсири бўњрони глобалии иќтисодї, камбизоатї ва кор-
рупсияи васеъ пањнгардида, ки ба кўдакон таъсири манфї гузоштаанд, ги-
рифтор гардида буд.

D. Мушкилоти асосї, ки боиси ташвиш ва тавсияњо гардидаанд

1. Чорањои умумии амалигардонї (моддањо 4, 42 ва банди 6 моддаи 44 Конвенсия)

Тавсияњои ќаблии Комитет 

6. Љидду љањди давлати иштирокчиро марбут ба иљрои ќайдњои хотимавї аз 
рўи гузориши пешинаи давлати ширкаткунанда ќайд намуда истода, Ко-
митет дар таассуф аст, ки баъзе аз мушкилотњои ќайдгардида ва тавсияњои 
пешнињодшудаи он ба таври кофї ба назар гирифта нашудаанд ё иљро на-
гардидаанд.

7. Комитет суботкорона аз давлати ширкаткунанда даъват ба амал месозад, ки 
барои иљрои он тавсияњое, ки дар ќайдњои хотимавї аз рўи гузориши аввала 
омада буданд, ва пурра иљро нашудаанд ё ќисман иљро гардидаанд, тамоми 
чорањоро андешанд, пеш аз њама тавсияњо марбут ба зиёд намудани маблаѓњои 
буљетї, љамъоварї намудани маълумот дар бораи шахсони то 18-сола, пешги-
рии дар муассисањои статсионарї љойгир намудани кўдакон ва зўроварї нисба-
ти кўдакон, бењтар намудани хизматрасонии тиббї ва таълимоти инклюзивї 
(фарогир), манъи мењнати кўдакона ва рушди низоми иљрои адолати судї нис-
бати ноболиѓон. 
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Ќонунгузорї 

8. Аз љониби давлати ширкаткунанда ќабули чорањои иловагии ќонунгузорї ва 
маъмуриро, ки ба њуќуќњои кўдакон дахл доранд, ќайд намуда истода, Ко-
митет дар баробари ин бо ташвиш ќайд менамояд, ки ќонунгузории миллї 
тамоми муќаррароти дар Конвенсия зикргардидаро ба таври кофї инъикос 
наменамояд. 

9. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки бо маќсади ворид на-
мудани таѓйирот ба ќонунгузории амалкунанда ё ќабули ќонунњои нав бо назар-
дошти тамоми муќаррароти дар Конвенсия инъикосгардида, ќонунгузорињои 
амалкунанда ва чорањои дигарро пурра омўзад. 

Њамоњангсозї 

10. Аз љониби давлати ширкаткунанда андешидани чорањои гуногунро дар бо-
раи њамоњангсозии татбиќи Конвенсия пазирої намуда, аз љумла таъсиси Ко-
миссия оид ба њуќуќњои кўдак, Комитет дар баробари ин аз нокифоя будани 
њамоњангсозии маъмурї ва њамкории байниидоравии маќомотњои давлатї, 
ки барои татбиќи Конвенсия дар сатњи миллї ва мањалї масъул мебошанд, 
њамчунин дар бораи норасоии захирањои инсонї, техникї ва молиявї изњори 
таассуф баён менамояд.

11. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки механизми 
њамоњангсозї ва бањогузориро дар њамаи сатњњои идоракунї, аз љумла 
њамоњангсозї дар сатњи байниминтаќавї ва байнивазоратї, мустањкам карда 
шавад. Бар замми ин, Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки 
Комиссия оид ба њуќуќњои кўдакро бо маќом ва ваколати дахлдор, њамчунин 
захирањои комилан мувофиќи инсонї, молиявї ва техникї таъмин гардонад.

Мониторинги мустаќил 

12. Комитет дар соли 2009 таъсис додани Дафтари ваколатдор оид ба њуќуќњои 
инсонро пазирої намуда ќайд менамояд, ки ваколатдор дорои њуќуќи тафтиш 
намудани аризањои шањрвандон, аз љумла кўдакон, њамчунин бо ташаббуси 
худ амал карданро дорад. Дар баробари ин Комитет аз он изњори нигаронї 
мекунад, ки Дафтари мазкур њифзи кофии манфиатњои муайяни кўдаконро, 
бо назардошти доираи умумии ваколаташ, таъмин карда наметавонад. 

13. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад: 
a) мувофиќатии пурраи сохтор ва вазифањои Дафтари ваколатдор оид ба 

њуќуќњои инсонро ба принсипњое, ки ба маќоми муассисањои миллї оид ба 
дастгирї ва њифзи њуќуќњои инсон (принсипњои Париж, замима ба ќарори 
48/134 Ассамблеяи генералї), бо назардошти ќайди тартиби умумии № 2 
(соли 2002) аз љониби Комитет ќабулшуда дар бораи наќши муассисахои 
мустаќили миллии њифзи њуќуќ дар кори дастгирї ва њифзи њуќуќњои ин-
сон алоќаманд мебошанд, таъмин намояд; 
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b) Дафтари Ваколатдор оид ба њуќуќњои инсонро бо маќсади иљрои вазифањояш 
бо захирањои дахлдори молиявї, техникї, инсонї ва моддї таъмин намояд;

c) имконияти таъсис додани вазифаи шахси ваколатдор оид ба њуќуќњои 
кўдакро барои татбиќи назорати иљрои Конвенсия дар сатњи миллї ва 
мањаллї бо роњи таъмин намудани дастрасии кўдакон ба чунин механизм, 
ваколатдор намудани ќабул ва тафтиши арзу шикоятњо дар бораи вай-
рон намудани њуќуќњои кўдакон бо назардошти манфиати кўдак ва барои 
баррасии самарабахши он таъмин намудан бо захирахои зарурии инсонї, 
молиявї ва техникї ба назар гирад. 

Наќшаи амали миллї 

14. Комитет дар соли 2003 ќабул намудани Наќшаи амали миллиро оид ба њифзи 
њуќуќ ва манфиатњои кўдак барои солњои 2003-2010 ва таъсиси Комиссия 
оид ба њуќуќњои инсонро, ки иљрои Наќшаи амалро њамоњангсозї менамо-
яд, маъќул медонад, лекин аз набудани ягон механизм барои гузаронидани 
чорањои минбаъда ва назорати иловагї барои иљрои он, аз љумла бо сабаби 
нарасидани захирањои дахлдор изњори таассуф менамояд.

15. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки Наќшаи амали миллї 
оид ба њифзи хуќуќ ва манфиатњои кўдак њамаи соњањои Конвенсияро дар бар 
гирад ва њуљљати хотимавї бо номи «Олами мувофиќ барои кўдакон»-ро, ки аз 
љониби Ассамблеяи Генералї дар иљлосияи махсуси он оид ба вазъи кўдакон 
дар соли 2002 ќабул шуда буд, ва њамчунин натиљањои дар соли 2007 гузарони-
дашудаи шарњи миёнамуддатро ба назар гирад. Ба ѓайр аз ин, Комитет тавсия 
медињад, ки ба Комиссия оид ба њуќуќи кўдак, ки барои иљрои Наќшаи амали 
миллї оид ба хифз њуќуќ ва манфиатњои кўдак љавобгў аст, бо маќсади иљрои 
ваколатњои худ захирањои кофии инсонї ва молиявї пешнињод намояд. Ко-
митет њамчунин ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки барои муайян 
намудани комёбињои бадастомода ва камбудињои имконпазир механизмњои 
пайгирї ва бањогузориро ба роњ андозад. 

Људо намудани захирањо 

16. Комитет ислоњоти дар соњаи мабалаѓгузории бахшњои маориф ва тандурустї 
гузаронидашударо маъќул медонад. Бо вуљуди ин ќайд менамояд, ки 
маблаѓгузорї дар соњаи тандурустї, маориф ва њифзи иљтимої нињоят кам 
буда, њиссаи нињоят пасти ММД (маљмўи мањсулоти дохилї)-ро ташкил 
медињанд. Комитет ќайд менамояд, ки дар натиљаи бўњрони љањонии иќтисодї 
интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатии Тољикистонї аз хориљи кишвар, 
ки њиссаи назарраси (30%) ММД-ро ташкил медод, яку якбора кам шуд. Ба 
ѓайр ин, Комитет набудани маълумот дар бораи барномањои ёрии моддї ва 
механизмњои мониторинги онњоро ќайд мекунад. Комитет ќайд мекунад, 
ки давлати ширкаткунанда бояд барои таъмини идораи шаффоф ва самара-
бахши маблаѓњои буљетї ва бањогузории таъсири маблаѓгузорї ба кўдакон 
корњои зиёдеро анљом дињад. 

17. Комитет тавсия медињад, ки риоя моддаи 4 Конвенсия њаматарафа тавассути 
бандњои зерин таъмин карда шавад: 
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a) зиёд намудани маблаѓњои буљетї барои соњаи маориф, тандурустї ва њифзи 
иљтимоии кўдакон, њамчунин мустањкам намудани самарабахшии низомњои 
мављуда; 

b) тањияи барномањои стратегии буљетї, ки ба паст кардани нобаробарї ва 
зери њадаф ќарор додани њуќуќњои гурўњњои дорои мушкилот равона гар-
дидаанд, аз љумла кўдакони маъюб, кўдакони камбизоат, кўдаконе, ки дар 
ноњияњои дурдаст зиндагонї мекунанд, кўдакони мубталои ВНМБ, бемо-
рии АНБ, ятимон, духтарон ва дигарон; 

c)  мустањкам намудани лаёќатњои кории шахсони мансабдори давлатї дар 
самти тањия намудани буљет, банаќшагирї, мониторинг ва бањогузории 
таъсири маблаѓгузорї дар сатњи миллї ва мањаллї; 

d) таъсиси низоми мониторинг ва бањогузорї барои барномањои гуногуни 
мављудаи ба таври субсидї маблаѓгузоришуда;

e) таъсиси низоми шаффоф бо маќсади решакан намудани фасод ва таъмини 
он, ки маблаѓњои барои эњтиёљоти кўдакон пешбинишуда то ба истифодаба-
рандагони худ расонида шаванд.

Љамъоварии маълумот 

18. Аз љониби давлати ширкаткунанда саъю кўшишњои муайяни пешгирифта-
шударо ќайд намуда истода, Комитет дар баробари ин то њол аз он изњори 
нигаронї мекунад, ки маълумот дар бораи шахсони то 18-сола марбут ба 
њуќуќњои дар Конвенсия пешбинишуда бо маќсади бањогузорї намудани 
пешравињо ва пешбинї намудани чорањои сиёсї барои татбиќи Конвенсия ба 
таври мунтазам љамъ ва аниќ карда намешаванд. 

19. Комитет дар бораи тавсияи пешинаи худ ба давлати ширкаткунанда оид ба 
таъмини љамъоварии маълумот дар бораи шахсони то 18-сола ёдрас менамо-
яд. Комитет махсусан ќайд менамояд, ки чунин маълумот барои гузаронидани 
тањлили вазъи кўдакон ва тањияи сиёсати маќсаднок зарур мебошанд. Коми-
тет тавсия медињад, ки маълумотеро, ки аз љониби Кумитаи давлатии омор 
љамъ ва коркард карда мешавад, бояд аз рўи синну сол, љинс, вазъи љуѓрофї, 
мансубияти этникї ва пайдоиши иљтимоиву иќтисодї људо намояд ва барои 
хабардорнамоии маќомоти директивї самарабхш истифода барад, њамчунин 
кўшиш намояд, ки иќтидори муассисањои давлатї оид ба тањлили маълумотњо 
мустањкам карда шавад. Комитет боз ба давлати ширкаткунанда тавсия 
медињад, ки вобаста ба ин барои кўмаки техникї мурољиат намояд, аз љумла 
ба Хазинаи кўдакони СММ.

Пањн намудани маълумот дар бораи Конвенсия ва омода намудани мутахассисон 

20. Комитет љидду љањди андешидаро оид ба васеъ намудани хабардоркунии 
ањолї дар бораи Конвенсия ва махсусан дохил намудани масъалањои њуќуќњои 
инсон ба барномањои таълимї дар мактабњои олї ва эълон намудани Рўзи 
миллии њуќуќњои инсон, њамчунин нашри китобчањо, плакатњо бахшида ба 
њуќуќњои кўдак ва маќолањо дар рўзномањо бахшида ба њуќуќњои инсонро 
маъќул медонад. Њаминро ќайд намуда истода, ки аксарияти чорабинињо 
марбут ба пањн намудани маълумот ва тайёр намудани мутахассисон бо даст-
гирии Хазинаи кўдакони СММ ё бо иштироки ташкилотњои ѓайридавлатї 
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танњо дар баъзе ноњияњо гузаронида шуда буданд, Комитет дар баробари ин 
аз набудани муносибати доимї ва устувор дар соњаи мазкур изњори нигаронї 
мекунад. 

21. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки барномаи доимї ва 
дарозмуддатро оид ба пањн намудани маълумот дар бораи татбиќи Конвен-
сия дар байни кўдакон, падару модарон, љомеаи шањрвандї ва њамаи бахшњо 
ва сатњи идоракунї дар сар то сари кишвар тањия намояд. Чунин барнома 
бояд тањияи барномаи омодагиро барои њамаи гурўњњои мутахассисон, ки бо 
кўдакон ва барои манфиати кўдакон кор мекунанд, пешбинї намояд. Комитет 
аз давлати ширкаткунанда даъват ба амал месозад, ки вобаста ба ин барои 
кўмаки техникї мурољиат намояд, аз љумла ба Хазинаи кўдакони СММ ва 
муассисањои дигари дахлдор. 

 Њамкорї бо љомеаи шањрвандї 

22. Комитет љидду љањди давлати иштирокчиро марбут ба љалби љомеаи 
шањрвандї ба раванди татбиќи Конвенсия тавассути таъмини иштироки фа-
ъолонаи он ба фаъолият оид ба баландбардории маълумотнокї ва тайёр на-
мудани мутахассисон ќайд менамояд. Дар баробари ин Комитет аз он изњори 
нигаронї мекунад, ки ќисмати зиёди чунин њамкорї ба татбиќи лоињањо 
асос меёбанд ва давлати ширкаткунанда аксар ваќт барои татбиќи баъзе 
муќаррароти Конвенсия ба ташкилотњои ѓайридавлатї такя менамояд ва 
онњоро бо захирањои зарурї, чорањои сиёсї ва муќаррароти роњбарикунанда 
таъмин наменамояд.

23. Комитет давлати ширкаткунандаро оид ба тавсияњои пешинаи худ дар бораи 
омўзиши имконияти љалби мунтазами љомеаи шањрвандї ба њамаи марњилањои 
татбиќи Конвенсия, аз љумла тањияи сиёсат хотиррасон менамояд. Ба ѓайр аз ин, 
Комитет аз давлати ширкаткунанда даъват ба амал месозад, ки ташаббусњои 
ба мустањкамкунии наќши СЃД равонагардидаро дастгирї намояд. Комитет 
минбаъд ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки тавсияњои аз љониби 
Комитет дар рўзи муњокимаронињои умумї дар мавзўи «Бахши хусусї ба 
сифати тањвилгари хизматрасонї ва наќши он дар кори татбиќи њуќуќњои 
кўдак» ќабулгардидаро, ки рўзи 29 сентябри соли 2002 баргузор гардида буд, 
ба роњбарї гирифта татбиќи Конвенсияро пурра ба зиммаи худ гирад. 

2. Муайян намудани мафњуми «кўдак» (моддаи 1 Конвенсия)

24. Комитет аз он изњори нигаронї мекунад, ки њадди аќали бо ќонун пешбини-
шудаи синну соли издивољ дар Тољикистон 17-сола мебошад.

25. Комитет суботкорона аз давлати ширкаткунанда даъват ба амал месозад, 
ки аз сари нав њадди аќали синну соли издивољро барои занон ва мардон аз 
синни 18 муќаррар кунад, чуноне ки аз љониби Комитет оид ба пешгирии 
њуќуќпоймолкунї нисбати занон дар соли 2007 тавсия дода шуда буд. 
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3. Принсипњои асосї (моддањои 2,3, 6 ва 12 Конвенсия)

Роњ надодан ба њуќуќпоймолкунї 

26. Таѓйиротњои ќонунгузорї ва чорањои ќабулшударо бо маќсади роњ надодан ба 
њуќуќпоймолкунї нисбати занон ва духтарон эътироф намуда истода, Комитет 
чун њарваќта аз мањдуд будани риояи ин ќонунњо ва њуќуќпоймолкунии дар 
асл вуљуддошта нисбати духтарон изњори нигаронї мекунад. Комитетро сатњи 
баланди ба мактаб љалб нашудани духтарон дар дењот бо сабаби рафторњои 
манфии анъанавї ва динї оиди наќши духтарон ва занон дар љомеа махсу-
сан ба ташвиш меорад. Ба ѓайр аз ин, Комитетро муносибатњои табъизнок ва 
раво дидани табъиз нисбати кўдакони имконияташон мањдуд, кўдакони дар 
муассисањои статсионарї ќарордошта ва кўдакони дењот ба ташвиш меорад. 

27. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки барои риояи 
ќонунгузории амалкунанда тамоми чорањои заруриро андешад ва кафолат 
дињад, ки њамаи кўдакони дар зери салоњияти он ќаррдошта, махсусан духта-
рон, кўдакони имконияташон мањдуд, кўдакони дар муассисањои статсионарї 
ќарордошта, кўдаконе, ки дар дењот зиндагонї мекунанд ва гурўњњои дига-
ри осебпазири кўдакон бе љой доштани ягон табъиз аз њамаи њуќуќњои дар 
Конвенсия пешибинишуда, ки он дар Моддаи 2 дарљ гардидааст, бархўрдор 
бошанд. Ба ѓайр аз ин, Комитет тавсия медињад, ки давлати ширкаткунанда 
хизматрасонии иљтимоиро барои гурўњи кўдакони бештар осебпазир самти аф-
залиятнок ва мувофиќи маќсад ба назар гирад. Комитет аз давлати ширкатку-
нанда даъват ба амал месозад, ки дар байни ањолї маъракањои маърифатнокии 
њамаљонибаро оид ба пешгирї ва аз байн бурдани назарњои манфии анъанавї 
ва динї, аз љумла табъиз аз рўи љинсро амалї намояд. 

28. Комитет дархост менамояд, ки дар гузориши навбатии даврї маълумоти му-
фассалро оид ба чорањо ва барномањо марбут ба иљроиши Конвенсия аз та-
рафи давлати ширкаткунанда дар пайгирї бо Эъломия ва Барномаи Амали 
Дурбан, ки соли 2001 дар Конфронси умумиљањонї оид ба мубориза бар зид-
ди нажодпарастї, табъизи нажодї, ксенфобия ва тањаммулнопазирии ба он 
алоќаманд ва Конфронси моњи апрели соли 2009 оид ба шарњи раванди Дур-
бан ќабул гардидаанд, ва њамчунин бо назардошти ќайдњои аз љониби Комитет 
ќабулшудаи тартиби умумї №1 дар бораи маќсадњои таълимот дохил намояд.

Манфиатњои бењтарини кўдак 

29. Комитет ќайд менамояд, ки давлати ширкаткунанда принсипи таъминоти 
бењтарини манфиатњои кўдакро дар ќонунгузории худ дохил намудааст, аз 
љумла дар Кодекси оила. Дар баробари он аз он изњори нигаронї мекунад, ки 
принсипи мазкур то њол дар ќонунгузорї инъикоси кофии худро наёфтааст. 

30. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки бо маќсади таъмин 
намудани принсипи манфиатњои бењтарини кўдак тибќи Моддаи 3 Конвенсия, 
њамгирої намудани он ба тамоми муќаррароти ќонунї ва татбиќи он дар амал, 
дар низоми адлия ва маъмурї, дар барномањо, лоињањо ва хизматрасонињое, ки 
барои кўдакон натиљабахш аст, тамоми чорањои заруриро андешад.
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Эњтироми фикру аќидаи кўдак 

31. Комитет воќеиятеро, ки Кодекси оила ўњдадории ба назар гирифтани фикру 
аќидаи кўдакро пешбинї менамояд, бахусус дар ваќти људошавии оилањо, 
пазирої мекунад ва дар баробари ин Комитет аз он изњори нигаронї ме-
кунад, ки њуќуќи кўдак њангоми ба назар гирифтани фикру аќидаи ў дар 
њамаи мурофиањои судї ва маъмурї ба дараљаи кофї риоя карда намеша-
вад ва эњтироми фикру аќидаи кўдак дар мактабњо, муассисњои статсионарї 
ва махсусан дар оила бо сабаби муносибати анъанавии нисбати кўдак 
вуљуддошта мањдуд аст. 

32. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки љидду љањди худро 
оиди иљрои моддаи 12 Конвенсия давом ва љоннок намояд ва эњтироми назари 
кўдакро дар њамаи љабњањо дастгирї намояд, аз љумла: 
а) бо маќсади љоннок намудани чорањо оид ба таъмини њуќуќњои кўдак ба 

изњори назари худ дар рафти њар гуна мурофиањо, ки ба њуќуќњои кўдак 
дахл дошта метавонанд, махсусан ваќте ки ќарор аз љониби муассисањои 
таъминоти иљтимої, суд ва маќомоти маъмурї ќабул карда мешавад, аз 
љумла дар сатњи мањал, тамоми чорахои зарурї андешида шавад;

b) тањия намудани муносибати муназзам ва стратегия бо иштироки пешвоёни 
љомеа ва дин, СЃЊ, мутахассисоне, ки бо кўдакон кор мекунанд, аз љумла 
омўзгорон, кормандони иљтимої, њамчунин худи кўдакон бо маќсади ба-
ланд бардоштани сатњи огоњонии ањолї тавассути барномањои аниќ ва 
маќсаднок, ки муносибати эњтиромонаро нисбати кўдакон дар оила, мак-
таб, љомеа ва умуман дар байни ахолї тарѓиб менамоянд; 

c) ба назар гирифтани ќайди аз љониби Комитет ќабулшудаи тартиби умумии 
№12 (соли 2009) дар бораи њуќуќи кўдак ба гўш карда шудан.

4. Њуќуќу озодињои шањрвандї (моддањои 7,8,13-17, 19 ва 37 (а)-и Конвенсия)

Баќайдгирии таваллуд

33. Љидду љањди давлати иштирокчиро оид ба дастгирии баќайдгирии 
сариваќтии таваллуди кўдакон ќайд намуда истода, аз љумла тайёр намуда-
ни кормандони беморхонањо ва муассисањо оид ба баќайдгирии таваллудњо, 
њамчунин гузаронидани маъракањои иттилоотї-маърифатї ва кам кардани 
пардохт барои баќайдгирї, Комитет дар баробари ин аз он изњори нигаронї 
мекунад, ки дар ноњияњои дурдаст вазъият оид ба баќайдгирии таваллудњо 
пурра амалї карда намешавад. Ба ѓайр аз ин Комитетро он чиз ба ташвиш 
овардааст, ки дар баъзе оилањои шањрљой кўдакон бо сабаби пардохти 
муќарраршуда ба ќайд гирифта намешаванд. 

34. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки барои аз байн бурда-
ни тамоми монеањои маъмурї ва молиявї, ки барои ба ќайд гирифтани фар-
зандон ба падару модарон халал мерасонанд, харчї фаъолтар кўшиш намояд 
ва баќайдгирии ройгон ва сариваќтии таваллудро таъмин намояд, махсусан 
дар дењот, њамчунин даъват менамояд, ки бунгоњњои сайёри баќайдгирї ва 
шўъбањои баќайдгирї дар мактабњо ва муассисањои тиббї таъсис дињад. Ба 
ѓайр аз ин, Комитет тавсия медињад, ки маъракањои миллї оид ба баланд бар-
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доштани хабардоркунї оиди муњим будани баќайдгирии таваллуди кўдакон 
гузаронида шаванд. 

35. Комитетро мањдуд будани дастрасї ба маълумот оид ба оилаи биологї, 
њамчунин дар њолатњое, ки зани бешавњари танњо кўдак таваллуд мекунад, 
мањдуд будани имконияти кўдак барои гирифтани маълумот дар бораи пада-
ри худ, њамчунин имконияти барќарор намудани алоќаи хешутаборї ба таш-
виш меорад. 

36. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки барои пешнињоди 
дастрасї ба маълумот дар бораи падару модари биологї, аз љумла додани им-
коният барои муайян намудани риштаи хешутаборї бо воситањои гуногун, аз 
љумла гузаронидани тањлили КДН тамоми чорањои заруриро андешад. 

Шиканља ва шаклњои дигари муносибат ва љазои берањмона, 
ѓайриинсонї ё обрўи шахсро пасткунанда 

37. Онро ќайд намуда, ки дар байни кормандони маќомоти њифзи њуќуќ курсњои 
омодагии касбї ташкил ва аз љониби ташкилотњои ѓайридавлатї гузаронида 
шудаанд, Комитет дар баробари ин аз набудани барномаи њатмии омодагии 
касбї барои кормандони маќомоти њифзи њуќуќ оид ба њуќуќњои кўдак изњори 
таассуф менамояд. Комитетро маълумотњо дар бораи муносибати берањмона 
нисбати кўдакон дар муассисањои статсионарї барои кўдакони имконияташон 
мањдуд ва набурдани тафтишоти чунин њодисањо махсусан ба ташвиш меорад. 

38. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки дар мубориза бар зид-
ди шиканља ва шаклњои дигари муносибат ва љазои берањмона, ѓайриинсонї 
ё обрўи шахсро пасткунанда чорањои зарурї андешад, аз љумла тавассути ба 
роњ андохтани барномањои омўзишии муназзам дар сатњи миллї ва мањаллї 
барои њамаи мутахассисоне, ки бо кўдакон ва ба манфиати кўдакон барои 
пешгирї ва њифз намудани кўдакон аз шиканља ва дигар шаклњои муноси-
бати берањмона кор мекунанд. Ба ѓайр аз ин, Комитет ба давлати ширкатку-
нанда тавсия медињад, ки маълумотњоро марбут ба шиканља ва муносибати 
берањмона нисбат ба кўдакон, махсусан кўдакони дар муассисањои статсионарї 
ќарордошта тафтиш намояд ва бо маќсади андешидани чорањои зарурї барои 
љорї намудани адолат аз болои њуќуќвайронкунанадгони тахминї тафтишо-
ти мунтазам ва доимии њамаи њодисањои баќайдгирифташударо ба роњ монад. 

Љазои љисмонї 

39. Комитет саъю кўшиши давлати иштирокчиро оид ба баланд бардоштани 
маълумотнокї оид ба масъалаи зўроварї нисбати кўдакон ќайд менамояд, аз 
љумла гузаронидани «Маъракањо оид ба њифзи кўдакон аз тањќир», њамчунин 
таъсиси марказњои офият барои занон ва кўдакон. Дар баробари ин Коми-
тет аз он афсўс мехўрад, ки гузаронидани чунин фаъолият бо минтаќањои му-
айяни кишвар мањдуд мебошанд ва љазои љисмонї бо ќонунгузории дохилї 
манъ карда нашудааст ва ба сифати методи нигоњдории интизом дар оила, 
мактабњо ва муассисањои статсионарї васеъ истифода мешавад. Комитет 
оиди набудани маълумотњо дар бораи љазои љисмонии кўдакон аз љониби 
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падару модарон, омўзгорон ва кормандони муассисањои статсионарї изњори 
таассуф менамояд. 

40. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки фавран: 
а) оид ба њолати истифода шудани љазои љисмонї дар њама љойњо тадќиќот 

гузаронад; 
b) ќонунгузорие ќабул намояд, ки аниќ њама гуна шаклњои љазои љисмониро 

дар њамаи љойњо манъ мекарда бошад;
c) маъракањои маърифатї оиди таъсири манфии љазои љисмонї ба кўдакон 

ташкил намояд ва омодагиро ба омўзгорон, падару модар, роњбарони 
љамоатњо ва кормандони муассисањои ислоњотї пешнињод намояд; 

d) њодисањои маълумот дар бораи љазои љисмониро тафтиш намояд ва чорањои 
љазои заруриро истифода барад.

41. Бо истинод ба тадќиќоти Котиботи Генералии СММ оид ба масъалаи зўроварї 
нисбати кўдакон, Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки ба-
рои татбиќи тавсияњо, ки дар тадќиќоти СММ оид ба масъалаи зўроварї нисба-
ти кўдакон омадаанд (А/61/229) бо назардошти натиљањои љаласаи минтаќавии 
машваратї барои кишварњои Авруп ва Осиёи Марказї (ки рўзњои 5-7 июли 
соли 2005 дар Словения баргузор гардид) тамоми чорањои заурриро андешад. 
Аз љумла Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад: 

i. њама гуна шаклњои зўроварї нисбати кўдакро манъ намояд; 
ii. ўњдадорињо ва фаъолияти амалиро дар сатњи миллї ва мањаллї мустањкам 

намояд;
iii. арзишњоеро тарѓиб намояд, ки бо зўроварї алоќаманд нестанд, ва сатњи 

огоњонии љомеаро баланд бардорад;
iv. Лаёќати кормандоне, ки бо кўдакон ва ба манфиати кўдакон кор мекунанд 

баланд бардорад;
v. гунањкоронро ба љавобгарї кашад ва ба бељазої хотима бахшад;
vi. Хизматрасонињои офиятбахшї ва њамгироиро ба љомеа амалї намояд;
vii. низоми љамъ намудан ва тањлили маълумотњоро дар сатњи миллї тањия 

ва љорї намояд;

а) мавриди истифода ќарор додани тавсияњои дар тадќиќот омада ба сифати 
дастур барои амадигардонии фаъолият дар шарикї бо љомеаи шањрвандї, 
ва махсусан иштироки кўдакон, бо маќсади таъмини њифзи њар як кўдак 
аз њар гуна шакли зўроварии љисмонї, шањвонї ва психологї, ва љоннок 
намудани чорањои аниќ, ва дар њолатњои зарурї ба мўњлати муайян равон-
гардида оид ба роњ надодан ва пешгирї намудани чунин зўроварї ва тањќир;

b) дар гузориши навбатии даврї пешнињод намудани маълумот дар бораи аз 
љониби давлати ширкаткунанда иљро гардидани тавсияњои дар тадќиќот 
омада;

c) барои кўмаки техникї мурољиат намудан ба намояндаи махсуси Коти-
би Генералї оид ба масъалаи зўроварї нисбати кўдакон, УВКПЧ, Хази-
наи кўдакони СММ ва Ташкилоти умумиљањонии тандурустї, њамчунин 
муассисањои дигари дахлдор, аз љумла Ташкилоти Умумиљањонии Мењнат, 
ЮНЕСКО, УВКБ, ЮНОДК, њамчунин ба ташкилотњои ѓайридавлатии 
њамкорикунанда. 
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5. Муњити оилавї ва нигоњубини алтернативї (моддањои 5, 18 
(бандњои 1-2), 9-11, 19-21, 25, 27 (банди 4) ва 29 Конвенсия) 

Муњити оилавї ва ўњдадорињои падару модар 

42. Комитет муќаррароти дар Кодекси оила пешбинишударо дар бораи он, ки 
њамаи масъалањои ба тарбияи кўдакон алоќаманд аз љониби падару модарон 
дар мувофиќаи тарафайн, бо назардошти манфиатњои бењтарини кўдак ва бо 
назардошти фикри онњо њал карда мешаванд ќайд мекунад. Бо вуљуди ин Ко-
митет аз он изњори нигаронї мекунад, ки аксарияти падару модарон бо сабаби 
иќтисодї афзалият медонанд ки кўдакони худро ба муассисањои статсионарї 
супоранд ва аксарияти оилањо оќибатњои манфии ба муассисањои статсионарї 
супоридани фарзандонашонро ба инкишофи кўдак дарк намекунанд. 

43. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад: 
a) расондани кўмак ба оилањо, то ки онњо ўњдадорињои падару модарии ху-

дро иљро карда тавонанд тавассути, аз љумла, мустањкам намудани сохто-
ри оила ва ба танзим даровардани шабакаи иљтимоии њифзи кўдакон дар 
сатњи љомеа;

b) татбиќ намудани барномањои кўмаки иќтисодї ва иљтимої ба оилањо ва 
диќќати махсус додан ба оилањои нисбатан осебпазир, аз ќабили оилањое, 
ки ё модар ё падар надоранд, бо маќсади роњ надодан ба љойгиркунонии 
кўдакон ба муассисањои статсионарї;

c) баланд бардоштани сатњи огоњонии ањолї дар бораи оќибатњои манфии ба 
муассисањои статсионарї супоридани кўдак ба инкишофи кўдак; 

d) дастгирї намудани рушди хизматрасонињо дар сатњи љомеа ва 
хизматрасонињое, ки барои бењдошти кўдак дар оила нигаронида шудаанд.

Кўдакони бепарастор 

44. Саъю кўшишиш давлати иштирокчиро оиди ба муассисањои статсионарї ра-
вона накардани кўдаконро ќайд намуда истода, Комитет дар баробари ин аз 
он изњори нигаронї менамояд, ки дар давраи њисоботї шумораи кўдаконе, 
ки ба муассисањои статсионарї љой дода шуданд 38% зиёд шудааст. Коми-
тетро тамоюли нави муваќќатан ба муассисањои давлатии парасторї супо-
ридани кўдакон бо маќсади муњољирати падару модарон махсусан ба таш-
виш овардааст. Комитет аз он дар таассуф аст, ки нигоњубини алтернативии 
кўдакони беперастор ба ѓайр аз равона намудан ба муассисањои статсионарї 
дар шакли дигар кам дида мешавад, њол он ки шароити нигоњдории кўдакон 
дар муассисањои стасионарї номусоид мебошанд ва давлат аз рўи риояи 
меъёрњои нигоњубини назорат намебарад.

45. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад: 
a) идома додани саъю кўшиш оид ба андешидани чорањо, ки ба деинститутсио-

нализатсия дар сар то сари кишвар равона гардидаанд; 
b) бењтар намудани сифати нигоњубин дар муассисањои статсионарї барои 

кўдакон ва пешбинї намудани механизми назорати риояи меъёрњои чунин 
нигоњубинкунї;
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c) барќарор намудани меъёрњои аниќ барои муассисањои мављуда оид ба 
нигоњубини кўдак ва таъмини гузаронидани тафтишотњои даврии шароити 
зисти кўдакон дар њамаи ноњияњои давлати ширкаткунанда бо назардошти 
моддаи 25 Конвенсия ва супоришњои рохбарикунанда оид ба нигоњубини 
алтернативии кўдак (А/RES/64/142).

Фарзандхондї

46. Комитет чунин ташаббусњои аз љониби давлати ширкаткунанда андешида-
шударо, аз ќабили љорї намудани мањдудиятњо ба писархондї /духтархон-
дии шањрвандони хориљї бо сабаби набудани назорати кофї аз болои чу-
нин писархондињо/духтархондињо пазирої мекунад. Ба ѓайр аз ин, Комитет 
ўњдадории дар рафти мусоњиба изњоргардидаи давлати иштирокчиро марбут 
ба ворид намудани таѓйироти дахлдор ба ќонунгузорї дар бораи духтархондї/
писархондї бо маќсади он, ки ќонунгузорї принсипи таъмини бењтарини 
манфиатњои кўдакро пешбинї менамояд, пазирої мекунад. Бо вуљуди ин, 
Комитетро чун њарваќта низоми амалкунандаи писархондї/духтархондї, ки 
интихоб ва назорати падару модари эњтимолиро пешбинї наменамояд, ба 
ташвиш меорад.

47. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад: 
a) шомил шудан ба Конвенсияи Гаага аз соли 1993 дар бораи њифзи кўдакон 

ва њамкорї дар масъалањои писархондї/духтархондии байналмилалї;
b) ќабул намудани ќонунгузории нав дар бораи писархондї/духтархондї 

мутобиќи моддаи 21 Конвенсия ва тартиботе, ки дар Конвенсияи Гаага 
(соли 1993) пешбинї шудааст; 

c) таъсиси механизми интихоб ва назорат барои муайян намудани лоиќ бу-
дани падару модари эњтимолї ва таъмини риояи бењтарини кўдаке, ки ба 
писархондї ќабул карда мешавад;

d) таъсиси маќоми марказї оид ба масъалањои писархондї/духтархондї ва ба 
он пешнињод намудани ваколатњои муайян ва захирањои мувофиќи инсонї 
ва молиявї;

e) мурољиат намудан барои кўмаки техникї ва омодагї, аз љумла ба Конфрон-
си Гаага.

Зўроварї дар оила 

48. Комитет таъсиси Шўъбаи хизматрасонии иљтимої ба оила ва кўдаконро дар 
сохтори Вазорати мењнат ва њифзи иљтимої, њамчунин тањияи барномањои 
омўзиширо барои кормандони иљтимоии Шўъбаи мазкур маъќул медонад. Бо 
вуљуди ин Комитетро пањншавии васеи зўроварї дар оила, махсусан нисбати 
занон ва духтарон сахт ба ташвиш меорад. Ба ѓайр аз ин, Комитетро ќобили 
ќабул будани зўроварии васеъ пањнгардида, њамчунин бе љазо мондани шах-
соне, ки чунин амалњоро содир мекунанд, бо сабаби набудани ќонунгузорї, 
барномањои иљтимої ва наќшањои миллї оид ба роњ надодан, решакан наму-
дан ва таъќиби зўроварї нисбати занон ва кўдакон сахт ба ташвиш меорад. 

49. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад: 
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a) ќабул намудани ќонунгузорї оид ба њифзи иљтимої ва њуќуќї аз зўроварї 
дар хона;

b) тањия намудани наќшаи миллї оид ба пешгирї ва решакан намудани 
зўроварї нисбати занон ва духтарон, аз љумла маълумотдињї ва маъри-
фатнок кардани ањолї дар бораи роњ надодан ба зўроварї дар оила, таъ-
мин намудани мустањкамкунии иќтидори маќомоти њифзи њуќуќ ва суд, 
пешнињод намудани њифз ва офияти љабрдидагон, њамчунин пешбинї на-
мудани љазои шахсоне, ки чунин амалњоро содир менамоянд;

c) иљро намудани тавсияњое, ки дар соли 2007 аз љониби Комитет оид ба 
барњам додани њуќуќпоймолкунї нисбати занон марбут ба зўроварї дар 
оила пешнињод гардида буданд.

6, Хадамоти умумии тиббї ва бењдошт (моддањои 6, 18 
(банди 3), 23,24, 26, 27 (банди 1-3) Конвенсия)

Кўдакони имконияташон мањдуд 

50. Комитет изњори таассуф менамояд, ки дар Тољикистон ба муассисањои 
статсионарї равона намудани кўдакони имконияташон мањдуд таљрибаи 
умумї ба њисоб меравад. Комитет таъсиси гурўњи коршиносонро, ки вазъи 
кўдакони имконияташон мањдудро тањлил менамояд, пазирої менамояд, ле-
кин аз он дар таассуф аст, ки муассисањои статсионарї барои кўдакони имко-
нияташон мањдуд маълумоти босифат, хизматрасонии офиятбахшї ва ба даст 
овардани малакањои заруриро пешнињод намекунанд. Ба ѓайр аз ин, Комитет 
шароитњои номусоид дар чунин муассисањо ва нарасидани ѓизо, њамчунин 
мањдудияти чорањо оид ба њамгироии кўдаконро ќайд менамояд.

51. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад: 
a) андешидани чорањо оид ба паст кардани сатњи ба муассисањои статсионарї 

равона кўдакони имконияташон мањдуд ва бо роњи пешнињод намудани 
нигоњубини дахлдор расонидани кўмак ба оилањое, ки кўдакони имкония-
ташон мањдуд доранд, аз љумла такмили малакањои падару модар ва таъ-
мини онњо бо воситањои кофии молиявї ва кўмаки зарурї бо маќсади паст 
кардани сатњи ба муассисањои статсионарї равона намудани кўдакони 
имконияташон мањдуд;

b) љоннок намудани љидду љањд оид ба гузаронидани маъракањои иттилоотиву 
маърифатї бо маќсади баланд бардоштани маълумотнокии ањолї дар бораи 
њуќуќњо ва эњтиёљоти махсуси кўдакони имконияташон мањдуд ва дастги-
рии њамгироии онњо ба низоми маълумот ва њаёти љомеа;

c) дастгирї намудани рушди хизматрасонии мудохилаи бармањал дар сатњи 
љомеа;

d) бењтар намудани дастрасии љисмонии кўдакони имконияташон мањдуд ба 
биноњои истифодаи умум, аз љумла љойхои фароѓатї ва мактабњо;

e) бењтар намудани шароити нигоњдорї дар муассисањои статсионарї барои 
кўдакони имконияташон мањдуд ва муќаррар намудани механизми на-
зорати мустаќили риояи меъёрњои ѓамхории пешнињодшуда ва њуќуќњои 
кўдакон дар ин муассисањо, њамчунин таъсиси низоми омодагии касбї ба-
рои мутахассисон дар соњаи тањсилоти махсус;
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f) омўхтани имконияти тасдиќи Конвенсия дар бораи њуќуќњои маъюбон ва 
Протоколи иловагї ба он;

g) ба назар гирифтани моддаи 23 Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак, ќайди 
аз љониби Комитет ќабулшудаи тартиби умумии №9 (2006) дар бораи 
њуќуќњои кўдакони имконияташонмањдуд, њамчунин Ќоидањои меъёрии 
таъмини имкониятњои баробар барои шахсони имконияташон мањдуд, ки 
аз љониби СММ ќабул карда шудаанд (ќарори 48/96 Ассамблеяи Генералї).

Њифзи саломатї ва хизматрасонии тиббї 

52. Комитет барнома ва стратегияњои миллиро дар соњаи њуќуќ ба саломатї, аз 
љумла барномаи иммунизатсия ва тадќиќотњои илмї, ки дар соњаи њифзи са-
ломатии кўдак гузаронида мешаванд, маъќул медонад. Ба ѓайр аз ин, Комитет 
пастшавии сатњи фавти кўдаконро дар давраи њисоботї пазирої мекунад. Дар 
баробари ин Комитетро чун пештара њиссаи нињоят пасти ММД, ки ба бахши 
тандурустї људо мекунад, ва мањдудияти дастрасї ба хизматрасонии босифати 
тиббї дар дењотњои дурдаст бо сабаби набудани муассисањои тиббї ва нара-
сидани кормандони тиб ба ташвиш меорад. Комитетро дар маърўзаи давлати 
ширкаткунанда набудани маълумот дар бораи вазъият дар соњаи њифзи сало-
матии рўњии кўдакону наврасон ва хизматрасонињое, ки ба кўдакони дорои 
нуќсонњои рўњї пешнињод мешавад, изхори нигаронї мекунад. Илова бар ин, 
Комитетро дараљаи баланди кам будани ѓизо дар байни кўдакон ва мањдудияти 
дастрасї ба хизматрасонї дар соњаи санитария, њамчунин таъмини бехавф, 
кофї, боэътимод ва аз рўи нарх дастраси оби нўшокї ба ташвиш овардааст. 

53. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад: 
a) њиссаи ММД-ро , ки барои хизматрасонии тиббї људо карда мешавад, зиёд на-

мояд ва диќќати аввалиндараља ба хизматрасонии тиббї, ки барои кўдакон 
пешбинї шудааст, аз љумла кўмаки аввалияи тиббиву санитарї, дињад;

b) инфрасохтори тандурустиро мустањкам намояд, ќабул ва омодагии шумо-
раи нисбатан зиёди кормандони тибро барои ќонеъ гардонидани эњтиёљоти 
кўдакон дар сар то сари кишвар, пеш аз њама дар сатњи кўмаки аввалияи 
тиббиву санитарї таъмин намояд;

c) чорањои иловагї оид ба паст кардани фавти кўдакони навзод ва кўдакон, 
пеш аз бо роњи диќќати асосї додан ба чорањои пешгирикунанда ва табоба-
ти дуруст андешад;

d) воситањои кофии молиявї људо кунад ва идораи самарабахши барномањоеро, 
ки чунин чорањои зиндамонии кўдакро, аз ќабили иммунизастия, пешгирї ва 
табобати норасоии ѓизо ва дастрасї ба таъмини бехавфи оби нушокї пешбинї 
менамоянд, таъмин намояд;

e) стратегияи комплексии њифзи саломатии рўњии кўдаконро, ки мављудияти 
њамаи љузъњои зарурии аз љониби ТУТ тавсиядодаро марбут ба 
мустањкамкунии саломатии рўњї, пешгирии норасоињои равонї дар низоми 
кўмаки аввалияи тиббиву санитарї, хизматрасонии амбулаторї ва стат-
сионариву психиатрї бо маќсади мустањкам намудани саломатии рўњии 
кўдакон ва пешгирии супоридани кўдакон ба муассисањои парасторї ва 
доѓдоркунии кўдакони дорои норасоињои равонї пешбинї менамояд, тањия 
ва амалї гардонад;

f) барои кўмаки техникї ба Хазинаи кўдакони СММ ва ТУТ мурољиат намояд.
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Саломатии наврасон 

54. Комитет ќайд менамояд, ки давлати ширкаткунанда васеъ намудани 
пешнињоди хизматрасонињои тиббиро, ки манфиатњои љавононро ба назар 
мегиранд, ба наќша гирифтааст. Комитет њамчунин маълумоти дар рафти 
мусоњиба аз љониби њайати вакилон пешнињоднамударо дар бораи он, ки 
мутобиќи ќонунгузории амалкунанда наврасони то 16-сола барои маълумо-
ти махфї ва хизматрасонињо дар соњаи саломатии репродуктивї ва шањвонї 
мурољиат карда наметавонанд, кайд менамоя. Комитет аз он дар таассуф аст, 
ки оиди монеањое, ки ба дастрасї ба маълумот марбут ба саломатии шањвонї 
ва репродуктивї халал мерасонад, ягон тадќиќоти њаматарафа гузаронида 
нашудааст. Ба ѓайр аз ин, Комитетро истеъмоли машруботи спиртдор ва на-
шъа дар байни наврасон ва мањдудияти саъю талош оид ба пешнињоди табо-
бат ва офияти зарурї ба онњо ба ташвиш овардааст. 

55. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад: 
a) ќонунгузориеро ќабул намояд, ки ба наврасон имкони мурољиат наму-

дан барои маълумот ва хизматрасонї дар соњаи саломатии шањвонї ва 
репродуктивї медињад; 

b) таъмин намудани маблаѓгузории устувори чорабинињо оид ба пешнињоди 
хизматрасонии тиббї, ки манфиатњои љавононро ба назар мегирад ва 
ќабул намудани стратегияи њаматарафа оид ба татбиќ ва назорати чунин 
хизматрасонињо;

c) ќабул намудани чорањои зарурї ва њаллу фасли самарабахши њолати навра-
соне ки ба истеъмол намудани машруботи спиртдор ва нашъа машѓуланд, 
њамчунин таъмин намудани онњо бо хизматрасонињои зарурии тиббї ва пси-
хологиву иљтимої;

d) мурољиат намудан барои кўмак ба Хазинаи кўдакони СММ, ТУТ ва 
ташкилотњои дигар.

ВНМБ/АНМБ 

56. Комитет барномаи миллии пешгирї ва мубориза бо ВНМБ/АНМБ-ро пазирої 
менамояд, лекин чун пештара аз набудани маълумоти боэътимод оид ба шу-
мораи шахсони мубталои ВНМБ ва беморони АНМБ, ки мутобиќ њамаи 
сарчашмањо зиёд шуда истодаанд, изњори нигаронї мекунад, њамчунин Ко-
митетро сатњи пасти маълумотнокї ва хабардоркунии љавонон , махсусан дар 
дењот, оиди роњњои гузаштани ВНМБ/АНМБ ва роњњои пешгирї аз инфексия 
ба ташвиш овардааст. 

57. Бо назардошт ќайди аз љониби Комитет бо тартиби умумї ќабулшудаи №3 
(2003) дар бораи ВНМБ/АНМБ ва њуќуќњои кўдак, њамчунин принсипњои 
роњбарикунандаи байналмилалї оид ба таъмини эњтироми њуќуќњои инсон мар-
бут ба ВНМБ/АНМБ (E/CN.4/1997/37) Комитет суботкорона тавсия медињад, 
ки љињати паст кардани пањншавии ВНМБ/АНМБ дар њудуди худ, махсусан 
дар байни наврасон чорањо андешад, аз љумла: 
a) љоннок намудан, давом додан ва тањия намудани стратегия ва барномањои 

нав оид ба пешнињоди ѓамхорї ва дастгирии кўдакони мубталои ВНМБ/
АНМБ, аз љумла барнома ва стратегияњое, ки ба мустањкам намудани 
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иќтидори оила ва љомеа оид ба пешнињоди нигоњубин ба чунин кўдакон ра-
вона шудаанд;

b) давом додани саъю кўшиши иттилоотиву маърифатї оид ба пешгирии бе-
мории ВНМБ/АНМБ бо роњи дар байни ањолї пањн намудани маълумот 
ва маводњои дахлдор дар бораи роњњои пешгирї ва табобат, аз љумла дар 
бораи таљрибаи алоќаи шањвонии бехавф;

c) амалигардонии фаъолияте, ки ба паст кардани доѓдоркунї ва 
њуќуќпоймолкунї марбут ба ВНМБ/АНМБ ва баланд бардоштани маълу-
мот дар бораи њуќуќњои инсон дар доираи мафњуми ВНМБ/АНМБ;

d) мурољиат намудан барои кўмаки техникї, аз љумла ба барномаи якљояи 
СММ оид ба ВНМБ/АНМБ, ТУТ ва Хазинаи кўдакони СММ.

Сатњи зиндагї 

58. Ба љубронпулї оид ба таъминоти иљтимої нигоњ накарда, ки ба оилањои кам-
бизаот, кўдакони ятим ва гурўњњои дигари шахсон пешбинї шудааст, Комите-
тро он чиз ба ташвиш овардааст, ки сатњи камбизоатї дар байни кўдакон нис-
бат ба сатњи умумии камбизоатї ба таври назаррас зиёд аст: 66% кўдакони то 
18-сола ба категорияи камбизоат дохил мешаванд дар муќоиса бо 61% чунин 
шахсон дар байни ањолии калонсолон. Ба ѓайр аз ин, вобаста ба минтаќањо 
низ сатњи зиндагї фарќ мекунад. Њамчунин, Комитет аз набудани маълумот 
дар бораи ба назар гирифтани стратегияњо оид ба паст кардани сатњи камби-
зоатии эхтиёљоти кўдакон изњори нигаронї мекунад.

59. Мувофиќи моддаи 27 Конвенсия Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия 
медињад: 
a) љоннок намудани чидду љањди худ оид ба паст кардани сатњи камбизаотї дар 

байни кўдакон, аз љумла аз њисоби паст кадани таъсири бўњрони иќтисодї 
ба кўдакон;

b) диќќати махсус додан ба оила ва кўдакон њангоми тањияи стратегияњои худ 
оид ба паст кардани миќёси камбизоатї, ки бояд чорањои муайян оид ба 
њифзи кўдакон аз таъсири манфии камбизоатї ба инкишоф, саломатї ва 
маълумоти он дар бар гирад;

c) пешнињод намудани дастрасї ба таъмини оби тозаи нўшокї, хизматрасо-
нии санитарии мувофиќ, озуќаворї ва паноњгоњ дар тамоми минтаќа ва 
љамоатњои кишвар, аз љумла барои ањолии гуреза;

d) таъмин намудани бахисобгирии талаботи кўдакон дар стратегияњои паст 
кардани миќёси камбизоатї ва дастгирї намудани иштироки падару мода-
рон ва кўдакон дар тањияи чунин стратегияњо.

Таљрибањои анъанавии зараррасон 

60. Комитетро мављудияти, махсусан дар дењот, таљрибаи издивољи динии ба 
ќайд гирифтанашуда (никоњ) ба ташвиш меорад, ки дар натиљаи он духтаро-
ни љавон ба муносибатњои бисёрзанї гирифтор мешаванд. Ќомитет њаминро 
ќайд менамояд, ки бисёрзанї бо Кодекси љиноятї манъ аст, лекин дар баро-
бари ин аз он изњори нигаронї мекунад, ки давлати ширкаткунанда чунин 
амалњоро бо ќонун камтар таъќиб мекунад. Комитет ќайд менамояд, ки чу-
нин духтарон курбонии зўроварї дар оила мегарданд.
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61. Комитет суботкорона аз давлати иштирокчї даъват ба амал меоварад: 
a) муќаррароти Кодекси љиноятиро дар бораи бисёрзанї тавассути тафтиши 

њодисањои чунин таљриба ва таъќиб намудани ин њодисањо пурзўр намояд;
b) љомеаи шањрвандї ва пешвоёни динро ба фаъолият оид ба роњ надодан ва 

пешгирї намудани издивољи барваќтї ва бисёрзанї љалб намояд;
c) шахсони масъулеро, ки маросими издивољи диниро бо иштироки духтарони 

ноболиѓ анљом медињанд, ба љавобгарии љиноятї кашад.

7. Тањсилот, фаъолияти фароѓатї ва фарњангї (моддаи 28, 29 ва 31 Конвенсия)

Тањсилот, аз љумла омўзиши касбї ва роњнамої

62. Комитет љидду љањди давлати иштирокчиро оид ба таъмини ќабули шумораи 
кофии омўзгорон ба мўњлати нисбатан кўтоњ барои ќонеъ намудани талаботи 
низоми маориф маъќул медонад. Комитет консепсияи миллии дар соли 2002 
ќабулнамудаи маориф ва барномаи таљрибавии ислоњот дар соњаи маориф-
ро, махсусан нисбати кўдакон аз оилањои камбизоат ќайд мекунад. Ба ѓайр 
аз ин, Комитет таъсиси Маркази педагогикаи гендериро барои дастгирї ва 
њавасмандгардонии баробарии гендерї дар њамаи марњилањои тањсилот, сар 
карда аз муассисањои томактабї ќайд менамояд. Дар баробари ин, Комитет 
аз он изњори нигаронї мекунад, ки ба тањсилоти кўдакон чунин омилњо монеа 
мешаванд: 
a) давомнокии паст, аз љумла дараљаи афзудаистодаи ба мактаб нарафтан, 

махсусан дар байни духтарони дењот, мушкилот марбут ба дастрасї ба 
тањсилот барои кўдакон аз оилањои камбизоат ва барои духтарон;

b) нарасидани захирањо, аз љумла инфрасохтори нокифоя ва таъминоти 
мањдуди ќувваи барќ;

c) сифати пасти омодагии омўзгорон;
d) бад шудани сифати тањсилот, аз љумла бо сабаби музди мехнати пасти 

омўзгорон;
e) сатњи пасти баќайдгирии хонандагон дар синну соли барваќтї ва фарогирї 

бо барномањои тањсилоти томактабї;
f) омодагии нокифояи муаллимон барои дарс додан ба забонњои аќќалиятњое, 

ки дар кишвар зиндагї мекунанд ва нарасидани китобњои дарсї ва маводњо 
ба ин забонњо;

63. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад:
a) барои татбиќи самарабахши барномаи стратегии таъмини тањсилоти умумї 

тамоми чорањоро андешад;
b) маблаѓгузории мувофиќи низоми тахсилоти давлатиро аз њисоби афзоиши 

назарраси њиссаи ММД, ки ба бахши маориф људо менамояд, таъмин намо-
яд;

c) азназаргузаронии интиќодии барномањои мактабиро бо маќсади бартараф 
намудани њама гуна таљрибаи характери табъизидошта дар низоми маориф 
гузаронад, аз љумла дастрасии мањдуди духтарон ба тањсилот ва омодагии 
касбї бо роњи тањияи стратегияњо оид ба паст намудани сатњи ба мактаб 
нарафтани духтарон дар дењот, хамчунин андешидани чорањо оид ба паси 
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сар кардани стереотипњои мављуда нисбати наќш ва ўњдадорињои занону 
мардон;

d) тањия намудани стратегияи самарабахши ќабул кардан ва нигоњ доштани 
омўзгорон ва баланд бардоштани сифати омодагии муаллимон;

e) андешидани чорањо оид ба њавасмандии иштироки падару модарон ва љомеа 
дар идораи мактабњо бо маќсади баланд бардоштани сатњи баќайдгирии хо-
нандагон ва барќарор намудани назорат аз болои сифати таълим;

f) васеъ намудани дастрасї ба тањсилоти томактабї ва андешидани чорањо 
оид ба дастгирии тањсилоти томактабї, махсусан дар байни оилањои кам-
бизоат, баланд бардоштани сатњи огоњонии падару модарон дар бораи 
моњияти инкишоф ва маълумоти кўдак дар синну соли барваќтї; дар ин 
робита дастгирї намудани механизмњои ѓайрирасмии љамоатї ва тањия на-
мудани наќшаи инкишофи њаматарафа дар синну соли бармањал; 

g) љоннок намудани саъю кўшиш оид ба омодагии муаллимон барои таълим бо 
забонњои аќќалиятњое, ки дар кишвар зиндагї мекунанд, ва зиёд намудани 
шумораи китобњои дарсї бо чунин забонњо;

h) Комитет аз давлати ширкаткунанда даъват ба амал месозад, ки барои 
кўмак мурољиат намояд, аз љумла ба Хазинаи кўдакони Созмони Милали 
Муттањид ва ЮНЕСКО.

8. Чорањои махсуси њифз (моддањои 22, 30, 38, 39, 40, 37 b)-d), 32-36 Конвенсия) 

Кўдакон – љўяндагони паноњгоњњо ва кўдакон-муњољирон

64. Комитет саъю кўшишро дар соњаи баќайдгирии таваллуди кўдакони гуреза 
маъќул медонад ва ќайд мекунад, ки мувофиќи Сарќонун кўдак-гуреза њуќуќ 
ба маълумот, тандурустї ва гирифтани љубронпулї дорад. Ба ѓайр аз ин, 
Комитет дар сохтори Хадамоти мухољиратї таъсиси гурўњи алоњидаро, ки 
мањз бо кўдакон-гурезагон машѓул аст, њамчунин фаъолияти ташкилотњои 
ѓайридавлатиро, ки бахшида ба маќоми гурезагони афѓон дар Тољикистон 
тадќиќотњо мегузаронанд, пазирої мекунад. Дар баробари ин Комитет чун 
пештара аз паст будани тайёрї оид ба масъалањои њифзи кўдакон дар байни 
кормандони Вазорати корњои дохилї, ки бо муайян намудани маќоми гуреза 
сару кор доранд, изњори нигаронї мекунад.

65. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад: 
a) давом додани чорањое, ки баррасии ариза дар бораи пешнињоди паноњгоњ, 

ки аз љониби кўдакон дар доираи тартиботи муайян намудани маќоми гу-
реза пешнињод карда мешавад, бо назардошти манфиатњои бењтарин, та-
лаботи махсус ва њуќуќњои кўдакон-љўяндагони паноњгоњњо мувофиќи 
њуќуќи байналмилалї дар бораи гурезагон ва ќонун дар бораи њуќуќњои 
инсон тавассути пурзўр намудани омодагї дар байни кормандони дахлдор, 
ки бо муайян намудани маќоми гуреза машѓуланд, ва бо назардошти ќайди 
аз љониби Комитет бо тартиби умумї №6 (соли 2005) дар бораи муносибат 
бо кўдакони њамроњинашаванда ва људошуда берун аз кишвари пайдоиша-
шон таъмин менамояд; 

b) саъю кўшиши минбаъдаро дар соњаи сиёсати хайрхоњонаи ќабули гурезаго-
ни афѓон татбиќ намояд;
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c) њифзи дахлдорро ба кўдакони гуреза, аз љумла кўдакони њамроњинашаванада 
ва аз оила људо кардашудро таъмин намояд, ва вобаста ба ин њамкорї бо 
муассисањои дахлдори махсуси СММ-ро, аз љумла Раёсати Комиссари 
Олии СММ оид ба корњои гурезагон, БРСММ ва Хазинаи кўдакони СММ, 
њамчунин ташкилотњои ѓайридавлатиро давом дињад; 

d) Конвенсияи соли 1954 дар бораи статуси апатридњоро тасдиќ намояд.

Истисмори иќтисодї, аз љумла мењнати кўдакона 

66. Комитет тасдиќи Конвенсияи Ташкилоти Умумиљањонии Мењнатро тањти 
№182 (соли 1999) дар бораи шаклњои бадтарини мењнати кўдакона, њамчунин 
Фармони Президентро аз соли 2006 дар бораи манъи мењнати кўдакон 
пазирої менамояд. Дар баробари ин Комитетро он чиз ба ташвиш овар-
дааст, ки дар ќонунгузории миллї манъ ва иљозатномањои дахлдор барои 
роњ надодани мењнати кўдакона ва истифодаи мењнати кўдакона њатто ба-
рои кўдакони 10-сола аниќ муайян нашудааст. Комитет, аз љумла, љиддан аз 
он изњори нигаронї мекунад, ки мењнати кўдакона дар бахши ѓайрирасмї, 
мењнати ѓайритахассусї дар бахши хизматрасонї ва кишоварзї, махсусан 
дар сањроњои пахта васеъ пањн шуда истодааст. Ба ѓайр аз ин, Комитетро 
пањншавии мењнати хонагї, ки ба духтарон дахл дорад, ва ба шумораи рў ба 
афзоиши ба мактаб нарафтани духтарон, махсусан духтарони дењот, оварда 
мерасонад, ба ташвиш меорад.

67. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад: 
a) давом додан ва љоннок намудани љидду љањд оид ба барњам додани мењнати 

кўдакона, махсусан дар шаклњои бадтарин, тавассути барњам дода-
ни сабабњои асосии истисмори иќтисодї аз њисоби решакан намудани 
камбизоатї ва таъмини дастрасї ба тањсил;

b) ба ќонунгузории миллї дохил намудани мафњуми мењнати кўдакона ва таъ-
мин намудани риояи пурраи ќонунгузорї, ки мењнати кўдаконаро манъ ме-
кунад, њамчунин мењнати маљбурї, риоя намудани Конвенсияи Ташкилоти 
Умумиљањонии Мењнат № 138 ва №182 ва гузаронидани тафтишот, тањти 
пайгирї ќарор додан ва љазо додани гунањкорон;

c) таъмин намудани назорати сахти риояи меъёрњои ба синну соли минималї 
дахлдор, аз љумла ўњдадор намудани корфармоён ба доштан ва њангоми 
дархост пешнињод намудани њуљљатњое, ки синну соли њамаи кўдаконеро, 
ки кор мекунанд, тасдиќ мекарда бошанд; 

d) мустањкам намудани назорати мењнатї ва ба нозирони мењнатї пешнињод 
намудани њама гуна дастгирии зарурї, аз љумла ташхиси мењнати кўдакона, 
то ки онњо назорати самарабахшро дар сатњи давлатї ва мањаллї аз болои 
риояи меъёрњои ќонунгузории мењнатро анљом дода тавонанд, њамчунин ги-
рифтан ва баррасї намудани арзу шикоятњо оид ба хуќуќвайронкунињо;

e) давом додани њамкорї бо ташкилотњои ѓайридавлатї, љомеаи шањрвандї ва 
барномаи байналмилалии Ташкилоти Умумиљањонии Мењнат оид ба реша-
кан намудани мењнати кўдакона. 
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Фурўш, савдо ва дуздї 

68. Љидду љањди беандозаи давлати иштирокчиро дар самти ба тасвиб расо-
нидани як ќатор созишномањои байналмилалї ва ќабули ќонунгузории на-
вро, ки бар зидди хариду фурўши одамон равон гардидааст, ќайд намуда 
истода, Комитет, дар баробари ин аз он изњори нигаронї мекунад, ки дав-
лати ширкаткунанда таъќиби мувофиќ ва љазои шахсонеро, ки бо хариду 
фурўши одамон машѓуланд, таъмин наменамояд, аз љумла бо маќсади ис-
тисмори шањвонї, њамчунин ба љабрдидагон дастрасиро ба њифз таъмин 
наменамояд. Комитетро он чиз ба ташвиш овардааст, ки давлати ширкат-
кунанда дар гузаронидани маъракањо оид ба баланд бардоштани сатњи 
огоњонии ахолї оид ба мушкилоти хариду фурўши одамон ва таъмини 
дастрасї ба расонидани кўмак ва њифз аз њад зиёд ба љомеаи байналмилалї 
такя мекунад. 

69. Комитет ба давлати иштирокчї тавсия медињад: 
a) пурра риоя намудани ќонунгузории миллї бар зидди хариду фурўши одамон, 

аз љумла бо маќсади истисмори шањвонї;
b) љоннок намудани чорањо оид ба њифзи кўдаконе, ки ќурбонии хариду 

фурўши одамон гардидаанд, аз љумла бо маќсади истисмори шањвонї, ва 
ба љавобгарии љиноятї кашидани шахсони масъуле, ки чунин амал содир 
кардаанд; 

c) ташкил намудани омодагии кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, судяњо, про-
курорхо оид ба масъалањои ќабул кардан, тафтиш намудан ва санљидани 
шикоятњо оид ба хариду фурўши одамон ва истисмори шањвонї, дар баро-
бари ин ба назар гирифтани манфиатњои кўдакон ва риоя намудани махфи-
ят; 

d) таъмин намудани пешнињоди маълумот, кўмаки психологї ва маслињатї ба 
кўдаконе, ки аз хариду фурўши одамон зарар дидаанд;

e) гузаронидани гуфтушунидњо дар бораи бастани созишномањои дутарафа 
ва бисёртарафа бо кишварњои манфиатдор, аз љумла кишварњои њамсоя, 
бо маќсади пешгирии хариду фурўши одамон, ќољок ва дуздии кўдакон ва 
тањияи наќшањои якљояи амал бо иштироки тамоми кишварњои манфиат-
дор;

f) гузаронидани маъракањои иттилотиву маърифатї оид ба роњ надодан ва 
пешгирї намудани хариду фурўши одамон.

Хадамоти телефонии расонидани кўмак 

70. Комитетро набудани хадамоти телефонии ройгон оид ба расонидани кўмак 
ба кўдакони љабрдида ба ташвиш овардааст.

71. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки хадамоти миллии те-
лефонии расонидани кўмаки шабонарўзї бо гирифтани раќами сераќама таъ-
сис дињад, то ки гурўњњои маргиналї (мањдудбуда) тавонанд ба чунин хада-
мот занг зананд, аз љумла аз ноњияњои дурдаст. Комитет тавсия медињад, ки 
ба зангњои телефоние, ки аз љониби кўдакони љабрдида (мафњуми пурраи он 
дар Конвенсия шарњ дода шудааст) ирсол мегарданд, пайгирии њамаљониба 
карда шавад. 
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Иљрои адолати судї оид ба корњои ноболиѓ 

72. Комитет таъсиси гурўњи коршиносонро оид ба масъалаи иљрои адолати судї 
оид ба корњои ноболиѓон дар сохтори Комиссия оид ба њуќуќњои кўдак маъќул 
мешуморад. Ба ѓайр аз ин, Комитет лоињаи якљоя бо Маркази њуќуќи кўдак 
(Шоњигарии Муттањида) гузаронидашударо оид ба бењтар намудани низоми 
адолати судї оид ба корњои ноболиѓон, њамчунин ќабули алтернативањо нис-
бат ба нигоњ доштан дар муассисањои муваќќатии пўшидаи боздошт ва таф-
тишоти пешакї то раванди судї, ки ба таъини судяњои аввал оид ба корњои 
ноболиѓон оварда расонидааст, пазирої мекунад. Дар баробари ин Комитет аз 
дар низоми адолати судии љиноятї набудани судњо оид ба корњои ноболиѓон, 
ки дар соњаи иљрои адолати судї оид ба корњои ноболиѓон, хамчунин тар-
тиботи алоњидаи тафтишоти суд нисбати кўдаконе, ки ќонунвайронкунї со-
дир кардаанд, машѓуланд, изњори нигаронї мекунад. Комитет њамчунин аз 
он изњори нигаронї мекунад, ки ба он далел нигоњ накарда, ки синну соли ба 
љавобгарии љиноятї кашидан 14 аст, кўдакони то 14-сола њабс мешаванд, то 
суд ба њабс гирифта мешаванд ва дар муассисањои пўшида аз озодї мањрум 
нигоњ дошта мешаванд. Ба ѓайр аз ин, Комитет аз он изњори нигаронї мекунад, 
ки кўдакони то 16 сола ва калон дар муассисањои пўшида барои шахсоне, ки ба 
њуќуќвайронкунињои ночиз даст задаанд, нигоњ дошта мешаванд. 

73. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад: 
a) бо назардошти натиљањои аз љониби Комитет дар соли 1995 гузаронидашу-

даи рўзи мухокимаронињои умумї дар мавзўи «Иљрои адолати судї нис-
бати кўдакони ноболиѓ» (CRC/C/46) таъмин намудани таъсиси низоми 
иљрои адолати судї оид ба корњои ноболиѓон мувофиќи меъёрњои иљрои 
адолати судї нисбати ноболиѓон, махсусан мувофиќи моддањои 37, 40 ва 
39 Конвенсия ва меъёрњои дигари СММ дар соњаи иљрои адолати судї 
нисбати ноболиѓон, аз љумла ќоидањои минималии меъёрии СММ марбут 
ба иљрои адолати судї нисбати ноболиѓон (ќоидањои Пекин), принсипхои 
роњбарикунандаи СММ барои пешгирии љинояткорї дар байни ноболиѓон 
(принсипњои роњбарикунандаи Эр-Рияд), ќоидањои СММ марбут ба њифзи 
ноболиѓони аз озодї мањрум ва принсипњои роњбарикунандаи Вена нисбати 
амалњо ба манфиати кўдакон дар низоми адолати судии љиноятї; 

b) таъмин намудани риояи самарабахши синну соли минималии расида-
ни љавобгарии љиноятї, њамчунин ба љавобгарии љиноятї накашидани 
кўдакони то 14-сола ва ба онњо пешнињод намудани њимоя, бе истифодаи 
низоми адолати судии љиноятї;

c) аз нав дида баромадани њамаи парвандањои кўдаконе, ки њабс карда шуда-
анд, бо маќсади он, ки аз озодї мањрум кардан танњо ба сифати чораи нињої 
ва дар муддати нисбатан кўтоњ истифода шавад;

d) кафолати пешнињоди њуќуќ ба њамаи кўдакон ба кўмаки мувофиќи њуќуќї 
ва њифз бо роњи таъмини шумораи кофии њуќуќшиносони аз омўзиш гузаш-
та ва дорои малакањои хуби корї ва шумораи зарурии кормандони маќомоти 
тафтишот барои расонидани кўмак ба судњо оид ба корњои ноболиѓон;

e) таъмин намудани он, ки кўдакони аз озодї марњум гашта њама ваќт аз ка-
лонсолон алоњида бояд нигоњ дошта шаванд; 

f) таъмин намудани он, ки дар низоми иљрои адолати судї оид ба корњои 
ноболиѓон кўдакон њама ваќт бо оилањои худ алоќа дошта бошанд; 
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g) гузаронидани омодагии махсус барои кормандони низоми иљрои адолати 
судї оид ба корњои ноболиѓон; 

h) мурољиат намудан барои кўмаки техникї дар соњаи иљрои адолати судї оид 
ба корњои ноболиѓон ба Хазинаи кўдакони СММ ва гурўњи байниидоравии 
СММ оид ба масъалањои иљрои адолати судї нисбати ноболиѓон.

Њифзи шохидон ва ќурбониёни љиноят 

74. Комитет ба давлати иштирокчї тасвия медињад, ки тавассути меъёр, тарти-
бот ва муќаррароти мувофиќи ќоннугузорї таъмин намояд, ки њамаи кўдакон-
љабрдидагон ва/ё шоњидони љиноят, масалан, кўдаконе, ки ќурбонии тањќир, 
зўроварї дар оила, низои мусаллањона, истимори шањвонї ва иќтисодї, дуздї 
ва харидуфурўши одамон гардидаанд, шоњидони ин љиноятњо мувофиќи Кон-
венсия њифз карда шаванд, њамчунин принсипњои роњбарикунандаи СММ 
марбут ба адолати судї оид ба масъалањои бо иштироки кўдакон-ќурбониён ва 
шоњидони љиноятњо (замима ба ќарори 2005/20 Шурои иќтисодї ва иљтимої аз 
22 июли соли 2005) алоќаманд пурра ба назар гирифта шаванд.

9. Тасдиќи созишномањои байналмилалї оид ба хуќуќњои инсон 

75. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки созишномањои асосии 
СММ оид ба њуќуќњои инсон ва протоколњои ин созишномањоро, ки давлати 
ширкаткунанда иштирокчии ин созишномањо нест, ба тасвиб расонад, аз љумла: 
Конвенсия дар бораи њуќуќњои шахсони имконияташон мањдуд ва Протоколи 
иловагї ба он, Конвенсия оид ба њифзи њамаи шахсон аз бедаракшавии иљборї, 
Протоколњои иловагї ба Созишнома дар бораи њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї ва Протоколи иловагї ба Конвенсия зидди шиканља ва муносибатњо 
ва љазоњои дигари берањмона, ѓайриинсонї ё обрўю эътиборро пасткунанда.

10. Чорањои минбаъда ва пањн намудани маълумот 

Чорањои барои пайгирї намудан

76. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки бо маќсади таъми-
ни татбиќи пурраи тавсияњои мазкур, аз љумла тавассути пешнињод намуда-
ни онњо ба муассисањои давлатї дар сатњи миллї ва муассисањои давлатии 
маќомотњои давлатї дар сатњи мањаллї тамоми чорањои заруриро андешад. 

Пањн намудани маълумот 

77. Комитет минбаъд тавсия медињад, ки пањнгардии васеи гузориши дуюми даврї 
ва љавобњои хаттї, ки аз љониби давлати ширкаткунанда пешнињод шуда-
анд, њамчунин тавсияњои аз љониби Комитет ќабулшуда (ќайдњои хотимавї) 
дар байни табаќањои васеи ањолї, ташкилотњо, љомеаи шањрвандї, гурўњњои 
љавонон ва кўдакон бо маќсади њавасмандгардонии муњокимаронињо ва ба-
ланд бардоштани маълумотдињї дар бораи Конвенсия, татбиќи муќаррароти 
он ва назорати риояи он таъмин карда шавад. 
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11. Гузориши навбатї 

78. Комитет ба давлати ширкаткунанда тавсия медињад, ки гузориши сеюм, чо-
рум ва панљуми даврии худро на дертар аз 24 ноябри соли 2015 пешнињод на-
мояд. Њаљми чунин гузориши муттањидшуда на бояд аз 120 сањифа зиёд бошад 
(CRC/V/118).

79. Комитет минбаъд суботкорона аз давлати ширкаткунанда даъват ба амал ме-
созад, ки фавран гузоришњои аввалини худро оид ба протоколњои иловагї ба 
конвенсияњо, ки бояд соли 2004 пешнињод карда мешуданд, пешнињод намояд.

 
80. Комитет хамчунин ба давлати ширкаткунанда даъват менамояд, ки њуљљати 

базавии рўзмаррашударо мувофиќи талаботњои њуљљати умумии базавї 
дар «Принсипњои роњбарикунандаи мувофиќашудаи пешнињоди гузоришњо 
мувофиќи созишномањои байналмилалї дар бораи њуќуќњои инсон, аз љумла 
принсипњои роњбарикунандаи омодагии њуљљати умумии базавї ва њуљљатњо 
оид ба созишномањои алоњида» муќарраргардида, ки дар љаласаи панљуми 
маќомоти шартномавї оид ба њуќуќњои инсон моњи июни соли 2006 тасдиќ 
гардида буданд (HRI/GEN/2/Rev.5), пешнињод намояд. 
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всТупЛение

Конвенция по Правам Ребёнка является основным международным докумен-
том, в котором обозначены все права детей. Этот документ был принят Гене-
ральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций 20 ноября 1989 года; 
он был ратифицирован практически повсеместно, что подчёркивает внимание 
международного сообщества к детям. Таджикистан ратифицировал Конвен-
цию по правам Ребёнка в 1993 году и принял обязательства на деле выполнить 
принципы, изложенные в Конвенции. Конвенция по Правам Ребёнка входит в 
число первых конвенций, которые Таджикистан ратифицировал после обрете-
ния независимости, что свидетельствует об истинном стремлении государства 
заботиться о подрастающем поколении. Согласно Конвенции, любое лицо, не 
достигшее возраста 18 лет, считается ребёнком. Более 30% процентов населе-
ния Таджикистана – дети, и это значит, что мы должны прилагать все усилия к 
тому, чтобы дети были счастливы.

Конвенция содержит обязательства по отчётности, и Таджикистан уже представил 
два отчёта в Комитет ООН по правам Ребёнка. Первый отчёт обсуждался в Коми-
тете в 2000 году, а второй отчёт обсуждался в 2010 году. В отчётах содержится ин-
формация о положении детей, а также описываются меры по соблюдению их прав. 
В дополнение к этому, во исполнение требований Конвенции, организации граж-
данского общества также представили альтернативный отчёт. В январе 2010 года 
официальная делегация из Таджикистана приняла участие в 53-м Заседании Коми-
тета ООН по Правам Ребёнка, на котором обсуждались достижения Таджикистана, 
и где члены Комитета выступили с рекомендациями для страны в плане улучшения 
реализации Конвенции по Правам Ребёнка.

Настоящая публикация касается Заключительных Замечаний Комитета по Правам 
Ребёнка по итогам обсуждений, которые Таджикистан получил в январе 2010 года.

Являясь государством-участником Конвенции, Таджикистан прилагает все усилия 
к выполнению принципов этого международного документа. Однако в Конвенции 
также подчёркивается, что одних усилий правительства не достаточно, и соблюде-
ние прав ребёнка возможно при участии всего общества. Стандарты и принципы, 
изложенные в Конвенции, могут стать реальностью только тогда, когда их уважает 
каждый – в отдельной семье, в школах и других учреждениях, предоставляющих 
услуги детям, в сообществах, и на всех уровнях управления. 

Ввиду того, что следующий отчёт в Комитет ООН по Правам Ребенка Таджикистан 
должен представить к 24 ноября 2015 года, считаю необходимым опубликовать для 
всеобщего ознакомления текст Заключительных Замечаний, чтобы мы совместно 
приложили усилия к реализации положений Конвенции по Правам Ребенка.

Курбанова Рукия Атоевна,
Председатель Комиссии по Правам Ребенка 
при Правительстве Республики Таджикистан
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Организация Объединенных Наций 
CRC/C/TJK/CO/2

Конвенция о правах ребенКа

Комитет по правам ребенка
Пятьдесят третья сессия
11-29 января 2010 года

Рассмотрение докладов, представленных государствами-участниками в соответствии 
со статьей 44 Конвенции

Заключительные замечания: Таджикистан

1. Комитет, рассмотрел второй периодический доклад Таджикистана (CRC/C/
TJK/2) на своих 1471-ми 1473-м заседаниях (CRC/C/SR.1471 и 1473), состояв-
шихся 18 и 19 января 2010 года, и на своем 1501-м заседании, состоявшемся 29 
января 2010 года, принял нижеследующие заключительные замечания.

А. Введение

2. Комитет приветствует представление второго периодического доклада, пись-
менных ответов на свой перечень вопросов, а также состоявшийся откровен-
ный и конструктивный диалог с высокопоставленной межведомственной де-
легацией государства - участника.

В. Последующие меры, принятые государством - участником, и достигнутый 
им прогресс

3. Комитет приветствует ратификацию следующих международных договоров:
а) Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 

участия детей в вооруженных конфликтах, 5 августа 2002 года;
b) Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, 5 августа 
2002 года;

с) Конвенции МОТ № 182 о запрещении и немедленных мерах по искорене-
нию наихудших форм детского труда, 8 июня 2005 года;

d) Конвенции против транснациональной организованной преступности, а 
также дополняющих ее Протокола о предупреждении и пресечении тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и Про-
токола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 8 
июля 2002 года.
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4. Комитет с одобрением отмечает позитивные изменения в области соблюде-
ния прав человека, в том числе:
а) создание в 2001 году Комиссии по правам ребенка, в со став которой вхо-

дят представители гражданского общества и молодежных групп, а также 
создание в 2003 году на районном уровне департаментов по защите прав 
ребенка;

b) принятие национальных программ и стратегий в области охраны здоровья 
детей, в том числе в связи с ВИЧ/СПИДом, в 2000 году, а также в области 
образования детей, в 2002 году;

с) принятие Закона о равенстве мужчин и женщин, в 2005 году, а также На-
циональной программы на период 2001-2010 годов, в 2001 году;

d) внесение поправок в статьи 130 "Торговля людьми" и 167 "Торговля не совер-
шеннолетними" Уголовного кодекса, в 2004 году; внесение поправки в статью 
89 Уголовного кодекса, предусматривающую менее строгие наказания для не 
совершеннолетних, впервые совершивших правонарушения, в 2004 году; при-
нятие нового Закона о борьбе против торговли людьми, в 2004 году.

С. Факторы и трудности, препятствующие осуществлению Конвенции

5. Комитет отмечает, что в последние годы государство-участник переживало 
по следствия гражданской войны и испытывало серьезные социально- эконо-
мические трудности, а также подвергалось воздействию глобального эконо-
мического кризиса, широко распространенной бедности и коррупции, кото-
рые оказывали особо неблагоприятное воздействие на детей.

D. Основные проблемы, вызывающие озабоченность, и рекомендации

1. Общие меры по осуществлению (статьи 4, 42 и пункт 6 статьи 44 Конвенции)

Предыдущие рекомендации Комитета

6. Отмечая усилия государства-участника в связи с выполнением заключитель-
ных замечаний по предыдущему докладу государства-участника (CRC/C/15/
Add.136), Комитет вместе с тем сожалеет, что некоторые из отмеченных им 
проблем и предложенных рекомендаций не были учтены в до статочной сте-
пени или выполнены.

7. Комитет настоятельно призывает государство-участник принять все необходи-
мые меры для выполнения тех рекомендаций, содержавшихся в заключитель-
ных замечаниях по первоначальному докладу, которые не были выполнены 
полностью или частично, прежде всего рекомендаций, касавшихся, в част-
ности, увеличения бюджетных ассигнований, сбора данных о лицах моложе 
18 лет, предупреждения институционализации детей и насилия в отношении 
детей, улучшения медицинского обслуживания и инклюзивного образования, 
запрещение детского труда и развития системы отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних.
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Законодательство

8. Отмечая принятие государством-участником дополнительных законодатель-
ных и административных мер, имеющих отношение к правам детей, Комитет 
вместе с тем с обеспокоенностью отмечает, что в национальном законода-
тельстве в должной степени не отражены все закрепленные в Конвенции по-
ложения.

9. Комитет рекомендует государству-участнику тщательно изучить существую-
щие законодательные и иные меры с целью внесения изменений в действующее 
законодательство или принятия новых законов для учета всех положений, за-
крепленных в Конвенции.

Координация

10. Приветствуя различные принятые государством-участником меры по коорди-
нации осуществления Конвенции, в частности создание Комиссии по правам 
ребенка, Комитет вместе с тем выражает сожаление по поводу недостаточности 
административной координации и сотрудничества между различными прави-
тельственными ведомствами, отвечающими за осуществление Конвенции на 
центральном и местном уровнях, а также о нехватке людских, технических и 
финансовых ресурсов.

11. Комитет рекомендует государству-участнику укрепить механизм координации 
за счет развития взаимодействия и оценки на всех уровнях управления, в том 
числе координации на межрегиональном и на межминистерском уровнях. Кро-
ме того, Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить Комиссию по 
правам ребенка надлежащим статусом и мандатом, а также адекватными люд-
скими, финансовыми и техническими ресурсами.

Независимый контроль

12. Комитет приветствует создание в 2009 году Управления уполномоченного по 
правам человека и отмечает, что уполномоченный наделен правом рассле-
довать жалобы, поступающие от всех граждан, включая детей, а также дей-
ствовать по своей собственной инициативе. Вместе с тем Комитет выражает 
обеспокоенность по поводу того, что это Управление может не обеспечить 
достаточной защиты конкретных интересов детей, учитывая широкие рамки 
его мандата.

13. Комитет рекомендует государству-участнику:
а) обеспечить, чтобы структура и функции Управления уполномоченного по 

правам человека находились в полном соответствии с принципами, касаю-
щимися статуса национальных учреждений по поощрению и защите прав 
человека (Парижскими принципами, приложение к резолюции 48/134 Ге-
неральной Ассамблеи), с учетом принятого Комитетом замечания общего 
порядка № 2 (2002 год) о роли независимых национальных правозащитных 
учреждений в деле поощрения и защиты прав ребенка;
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b) обеспечить Управление уполномоченного по правам человека надлежащи-
ми финансовыми, техническими, людскими и материальными ресурсами 
для осуществления его функций;

с) изучить возможность учреждения высокопоставленной должности уполно-
моченного по правам детей для осуществления контроля за выполнением 
Конвенции на национальном и местном уровнях при обеспечении того, что-
бы такой механизм являлся доступным для детей, был уполномочен полу-
чать и расследовать жалобы о нарушениях прав детей с учетом интересов 
ребенка и наделен необходимыми людскими, финансовыми и техническими 
ресурсами для их эффективного рассмотрения.

Национальный план действий

14. Комитет приветствует принятие в 2003 году Национального плана действий 
по защите прав и интересов ребенка на 2003-2010 годы и создание Комиссии 
по правам ребенка, которая координирует выполнение Плана действий, од-
нако он сожалеет об отсутствии какого-либо механизма для проведения по-
следующих мер и дополнительного контроля за его осуществлением, в част-
ности из-за нехватки соответствующих ресурсов.

15. Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить, чтобы Националь-
ный план действий по защите прав и интересов ребенка охватывал все области 
применения Конвенции и учитывал итоговый документ "Мир, пригодный для 
жизни детей", принятый Генеральной Ассамблеей на ее специальной сессии по 
положению детей в 2002 году, и результаты проведенного в 2007 году его средне-
срочного обзора. Кроме того, он рекомендует предоставить Комиссии по правам 
ребенка, на которую возложена ответственность за выполнение Национального 
плана действий по защите прав и интересов ребенка, достаточные людские и фи-
нансовые ресурсы, с тем чтобы она могла осуществлять свой мандат. Комитет 
также рекомендует государству-участнику установить механизмы контроля для 
проведения регулярной оценки достигнутого прогресса и выявления возможных 
недостатков.

Выделение ресурсов

16. Комитет приветствует проведенные реформы в области финансирования сек-
торов образования и здравоохранения. Тем не менее Комитет отмечает, что 
инвестиции в сферы здравоохранения, образования и социальной защиты 
остаются крайне незначительными и составляют весьма небольшую долю 
ВВП. Комитет отмечает, что в результате международного экономическо-
го кризиса денежные переводы от таджикских трудящихся-мигрантов из-за 
рубежа, которые составляли значительную долю (30%) ВВП, резко сократи-
лись. Кроме того, Комитет отмечает отсутствие информации о программах 
субсидий и механизмах их мониторинга. Комитет отмечает, что государству-
участнику надлежит приложить значительные усилия для обеспечения транс-
парентного и эффективного управления бюджетными средствами и оценки 
воздействия инвестиций на детей.
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17. Комитет рекомендует обеспечить всестороннее соблюдение статьи 4 Конвенции 
посредством:
а) значительного увеличения бюджетных ассигнований на образование, здра-

воохранение и социальную защиту детей, а также укрепление эффективно-
сти существующих систем;

b) разработки стратегических бюджетных программ, направленных на сокра-
щение неравенства и целевое обеспечение прав неблагополучных групп, в 
том числе детей-инвалидов, детей, живущих в нищете, детей, проживаю-
щих в отдаленных районах, детей, инфицированных ВИЧ и больных СПИ-
Дом, сирот, девочек и других;

c) укрепления потенциала государственных должностных лиц в области со-
ставления бюджетов, планирования, контроля и оценки воздействия инве-
стиций на центральном и местном уровнях;

d) создания систем контроля и оценки для различных существующих про-
грамм субсидирования;

e) создания транспарентной системы с целью искоренения коррупции и обе-
спечения того, чтобы ассигнования, предназначенные на нужды детей, до-
стигали своих бенефициаров.

Сбор данных

18. Отмечая предпринятые государством-участником определенные усилия по ре-
формированию национальной статистической системы, Комитет вместе с тем 
по-прежнему обеспокоен по поводу того, что данные о лицах моложе 18 лет в 
связи с правами, предусмотренными в Конвенции, систематически не собира-
ются и не дезагрегируются для того, чтобы можно было оценить достигнутый 
прогресс и наметить политические меры по осуществлению Конвенции.

19. Комитет напоминает о своей предыдущей рекомендации государству- участни-
ку обеспечить сбор данных по всем лицам моложе 18 лет. Он особо отмечает, 
что такие данные являются необходимыми для проведения анализа положе-
ния детей и разработки целенаправленной политики. Комитет рекомендует 
обеспечить, чтобы данные, собираемые и обрабатываемые Государственным 
комитетом по статистике, были дезагрегированными, в частности по возрасту, 
полу, географическому положению, этнической принадлежности и социально-
экономическому происхождению, и эффективно использовались для информи-
рования директивных органов, а также приложить усилия к укреплению по-
тенциала правительственных учреждений по анализу данных. Комитет вновь 
рекомендует государству-участнику обратиться в этой связи за технической 
помощью, в частности к ЮНИСЕФ.

Распространение информации о Конвенции и подготовка специалистов

20. Комитет приветствует предпринятые усилия по расширению осведомленно-
сти населения о Конвенции и о собенно включение вопросов прав человека 
в программы обучения в высших учебных заведениях и провозглашение На-
ционального дня прав человека, а также издание брошюр, плакатов, по свя-
щенных правам ребенка, и газетных изданий, посвященных правам человека. 
Отмечая, что многие мероприятия по распространению информации и подго-
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товке специалистов проводились при содействии ЮНИСЕФ или при участии 
неправительственных организаций только в некоторых районах, Комитет 
вместе с тем обеспокоен по поводу отсутствия систематического и устойчиво-
го подхода в данной области.

21. Комитет рекомендует государству-участнику разработать систематическую и 
долговременную программу по распространению информации об осуществле-
нии Конвенции среди детей, родителей, гражданского общества и всех секторов 
и уровней управления по всей стране. Такая программа должна предусматри-
вать разработку программ подготовки для всех групп специалистов, работаю-
щих с детьми и в интересах детей. Комитет призывает государство-участник 
обратиться в этой связи за технической помощью, в частности, к ЮНИСЕФ и 
другим соответствующим учреждениям.

Сотрудничество с гражданским обществом

22. Комитет отмечает усилия государства-участника по вовлечению гражданско-
го общества в процесс осуществления Конвенции по средством обеспечения 
его активного участия в деятельности по повышению осведомленности и под-
готовке специалистов. Вместе с тем Комитет по-прежнему обеспокоен по по-
воду того, что значительная часть такого сотрудничества основана на осу-
ществлении проектов и что государство-участник в большой мере опирается 
на НПО для осуществления некоторых из положений Конвенции, не обеспе-
чивая их надлежащими ресурсами, политическими мерами и руководящими 
положениями.

23. Комитет напоминает о своей предыдущей рекомендации государству- участ-
нику изучить возможность систематического вовлечения гражданского обще-
ства на всех этапах осуществления Конвенции, включая разработку политики. 
Кроме того, Комитет призывает государство-участник поддерживать иници-
ативы, направленные на укрепление роли НПО. Комитет далее рекомендует 
государству-участнику принять на себя всю полноту ответственности за осу-
ществление Конвенции, руководствуясь рекомендациями, принятыми Комите-
том в день общей дискуссии по теме "Частный сектор в качестве поставщика 
услуг и его роль в деле осуществления прав ребенка", состоявшейся 29 сентя-
бря 2002 года (CRC/C/121, пункты 630-653).

2. Определение понятия "ребенок" (статья 1 Конвенции)

Определение понятия "ребенок"

24. Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что минимальный пред-
усмотренный законом возраст для вступления в брак в Таджикистане был со-
кращен до 17 лет.

25. Комитет настоятельно призывает государство-участника вновь установить 18 
лет в качестве минимального разрешенного законом возраста для вступления 
в брак для женщин и мужчин, как это было рекомендовано Комитетом по 
ликвидации дискриминации в отношении женщин в 2007 году.
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3. Общие принципы (статьи 2, 3, 6 и 12 Конвенции)

Недискриминация

26. Признавая принятые законодательные поправки и меры с целью недопущения 
дискриминации в отношении женщин и девочек, Комитет по-прежнему выра-
жает свою обеспокоенность в связи с ограниченностью соблюдения этих зако-
нов и существующей де-факто дискриминацией в отношении девочек. Особую 
обеспокоенность Комитета вызывают высокие уровни школьного отсева сре-
ди девочек в сельских районах из-за негативных традиционных и религиозных 
взглядов на роль девочек и женщин в обществе. Кроме того, Комитет выражает 
обеспокоенность по поводу предвзятого отношения и дискриминации, кото-
рым подвергаются дети-инвалиды, дети, находящиеся в системе учрежденче-
ского ухода, и дети, проживающие в сельских районах.

27. Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры 
по соблюдению действующего законодательства и обеспечить, чтобы все дети, 
находящиеся в пределах его юрисдикции, особенно девочки, дети-инвалиды, 
дети в системе учрежденческого ухода, дети, проживающие в сельских рай-
онах, и другие уязвимые группы детей, пользовались в соответствии со ста-
тьей 2 без какой-либо дискриминации всеми правами, предусмотренными в 
Конвенции. Кроме того, Комитет рекомендует государству-участнику уделить 
приоритетное внимание целенаправленным социальным услугам в интересах 
детей, принадлежащих к наиболее уязвимым группам. Комитет призывает го-
сударство-участник осуществить всеобъемлющие просветительские кампании 
среди населения по профилактике негативных традиционных и религиозных 
взглядов, в том числе дискриминации по признаку пола, и борьбе с ними.

28. Комитет просит включить в следующий периодический доклад конкретную 
информацию о мерах и программах в связи с Конвенцией, которые были осу-
ществлены государством-участником во исполнение Декларации и Программы 
действий, принятых в 2001 году на Всемирной конференции по борьбе против 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимо-
сти, а также на состоявшейся в апреле 2009 года Конференции по обзору Дур-
банского процесса, с учетом принятого Комитетом замечания общего порядка 
№ 1 (2001 год) о целях образования.

Наилучшие интересы ребенка

29. Комитет отмечает, что государство-участник интегрировало принцип наилуч-
шего обеспечения интересов ребенка в свое законодательство, в частности в Се-
мейный кодекс. Вместе с тем он выражает обеспокоенность по поводу того, что 
данный принцип еще не получил достаточного отражения в законодательстве.

30. Комитет рекомендует государству-участнику принять все надлежащие меры 
для обеспечения того, чтобы в соответствии со статьей 3 Конвенции принцип 
наилучшего обеспечения интересов ребенка был надлежащим образом отражен 
во всех затрагивающих детей законодательных положениях и осуществлялся 
на практике в судебных и административных решениях, в программах и про-
ектах.
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Уважение взглядов ребенка

31. Приветствуя тот факт, что Семейный кодекс предусматривает обязательство 
заслушивать мнение ребенка, в частности в бракоразводных процессах, Ко-
митет вместе с тем выражает обеспокоенность в том, что право ребенка быть 
заслушанным во всех судебных и административных разбирательствах со-
блюдается в недостаточной мере и что уважение взглядов ребенка в школах, 
учреждениях по уходу и особенно в семье остается ограниченным в силу тра-
диционно существующего в обществе отношения к детям.

32. Комитет рекомендует государству-участнику продолжать и активизировать 
усилия по выполнению статьи 12 Конвенции и поощрять уважение взглядов 
ребенка во всех местах, и в том числе:
а) приложить все необходимые усилия с целью активизировать применение 

мер по обеспечению права ребенка на выражение собственного мнения в 
ходе любого разбирательства, которое может затрагивать его права, осо-
бенно когда решения принимаются учреждениями социального обеспечения, 
судами и административными органами, в том числе на местном уровне;

b) стремиться разработать системный подход и стратегию с участием общин-
ных и религиозных лидеров, НПО, специалистов, работающих с детьми, 
включая учителей, социальных работников, а также самих детей, с целью 
повышения уровня осведомленности населения посредством конкретных 
и целенаправленных программ, призванных стимулировать уважительное 
отношение к взглядам детей в семье, школах, общине и среди населения в 
целом;

с) учитывать принятое Комитетом Замечание общего порядка № 12 (2009 год) 
о праве ребенка быть заслушанным.

4. Гражданские права и свободы (статьи 7, 8, 13-17, 19 и 37 а)) Конвенции

Регистрация рождений

33. Отмечая усилия государства-участника по поощрению своевременной реги-
страции рождения детей, в том числе подготовку персонала больниц и учреж-
дений по регистрации рождений, а также проведение информационнопросве-
тительских кампаний и сокращение платы за регистрацию, Комитет вместе 
с тем выражает обеспокоенность по поводу того, что в отдаленных районах 
положение о регистрации рождений соблюдается не полностью. Кроме того 
он обеспокоен тем, что в некоторых городских домашних хозяйствах дети не 
регистрируются из-за установленной платы.

34. Комитет рекомендует государству-участнику приложить более активные уси-
лия к устранению всех административных и финансовых препятствий, меша-
ющих родителям регистрировать своих детей, и обеспечить бесплатную и сво-
евременную регистрацию рождений, особенно в отдаленных сельских районах, 
а также призывает создать мобильные регистрационные пункты и регистраци-
онные подразделения в школах и медицинских учреждениях. Кроме того, он 
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рекомендует организовать национальные кампании по повышению осведом-
ленности о важности регистрации рождения детей.

35. Комитет обеспокоен по поводу ограниченности доступа к информации о био-
логической семье, а также по поводу того, что в тех случаях, когда ребенок 
рождается у одинокой незамужней матери, возможности для ребенка полу-
чить информацию о своем отце, равно как и возможности для установления 
родства, являются ограниченными.

36. Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые меры для 
предоставления детям доступа к информации об их биологических родителях, 
в частности, предоставить им возможность для выяснения родства любыми 
средствами, включая анализ ДНК.

Пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения и наказания

37. Отмечая, что среди сотрудников правоохранительных органов были органи-
зованы курсы профессиональной подготовки, проводимые неправительствен-
ными организациями, Комитет вместе с тем сожалеет по поводу отсутствия 
программы обязательной профессиональной подготовки для сотрудников 
правоохранительных органов по правам ребенка. Особую обеспокоенность 
Комитета вызывают сообщения о жестоком обращении с детьми в интерна-
тах для детей-инвалидов и об отсутствии расследования таких случаев.

38. Комитет рекомендует государству-участнику принять надлежащие меры по 
борьбе с пытками и жестокими, бесчеловечными или унижающими достоин-
ство видами обращения, в том числе путем осуществления программ система-
тической подготовки на национальном и местном уровнях всех специалистов, 
работающих с детьми и в интересах детей, посвященных недопустимости пы-
ток и других форм жестокого обращения и защите от них. Кроме того, Комитет 
рекомендует государству-участнику расследовать утверждения, касающиеся 
пыток и жестокого обращения с детьми, находящимися в интернатах, и обе-
спечить расследование на систематической и постоянной основе всех зареги-
стрированных случаев и преследование виновных, а также принять все необ-
ходимые меры по привлечению к уголовной ответственности предполагаемых 
правонарушителей.

Телесные наказания

39. Комитет отмечает усилия государства-участника по повышению осведомлен-
но сти по вопросу о насилии в отношении детей, включая проведение "кампа-
ний по защите детей от надругательств", а также создание реабилитационных 
центров для женщин и детей. Вместе с тем Комитет сожалеет, что проведение 
такой деятельности ограничено определенными регионами страны и что те-
лесные наказания конкретно не запрещены по внутреннему законодательству 
и широко используются в качестве метода поддержания дисциплины в семье, 
школах и учреждениях по уходу за детьми. Комитет сожалеет об отсутствии 
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репрезентативных данных о телесных наказаниях детей родителями, учителя-
ми и персоналом учреждений по уходу за детьми.

40. Комитет рекомендует государству-участнику в безотлагательном порядке:
а) провести исследование распространенности телесных наказаний во всех ме-

стах;
b) принять законодательство, конкретно запрещающее любые виды телесных 

наказаний во всех местах;
c) организовать просветительские кампании о негативном воздействии теле-

сных наказаний на детей и предоставить подготовку учителям, родителям, 
общинным лидерам и персоналу исправительных учреждений;

d) расследовать случаи сообщений о телесных наказаниях и применять над-
лежащие санкции.

41. Ссылаясь на исследование Генерального секретаря Организации Объединен-
ных Наций по вопросу о насилии в отношении детей, Комитет рекомендует 
государству-участнику принять все необходимые меры для осуществления ре-
комендаций, содержащихся в исследовании Организации Объединенных На-
ций по вопросу о насилии в отношении детей (А/61/299) с учетом итогов Ре-
гионального консультативного совещания для стран Европы и Центральной 
Азии (состоявшегося 5-7 июля 2005 года в Словении). В частности, Комитет 
рекомендует государству-участнику:

i. запретить любые формы насилия в отношении детей;
ii. укрепить обязательства и практическую деятельность на национальном и 

местном уровнях;
iii. пропагандировать ценности, не связанные с насилием, и повышать осве-

домленность общественности;
iv. укрепить потенциал всех специалистов, работающих с детьми и в их ин-

тересах;
v. привлекать к ответственности виновных и покончить с безнаказанностью;
vi. оказывать услуги по восстановлению и социальной реинтеграции;
vii. разработать и внедрить систему сбора и анализа данных на националь-

ном уровне;

a) использовать содержащиеся в исследовании рекомендации в качестве ин-
струмента для осуществления деятельности в партнерстве с гражданским 
обществом, и особенно с участием детей, с тем чтобы обеспечить защиту 
каждого ребенка от любых форм физического, сексуального и психологиче-
ского насилия и придать импульс конкретным, и в случае необходимости, 
рассчитанным на определенный срок мерам по недопущению и пресечению 
такого насилия и надругательств;

b) представить в следующем периодическом докладе информацию о выпол-
нении государством-участником содержащихся в исследовании рекоменда-
ций;

c) обратиться за технической помощью к Специальному представителю Ге-
нерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей, УВКПЧ, 
ЮНИСЕФ и ВОЗ, а также к другим соответствующим учреждениям, в 
частности к МОТ, ЮНЕСКО, УВКБ, ЮНОДК, а также к сотрудничаю-
щим НПО.
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5. Семейное окружение и альтернативный уход (статьи 5, 18 
(пункты 1-2), 9-11, 19-21, 25, 27 (пункт 4) и 29 Конвенции)

Семейное окружение и родительские обязанности

42. Комитет отмечает предусмотренное в Семейном кодексе положение о том, что 
все вопросы, касающиеся воспитания детей, решаются родителями по взаимно-
му согласию, исходя из наилучших интересов детей и с учетом их мнения. Тем 
не менее Комитет выражает обеспокоенность по поводу того факта, что многие 
родители предпочитают передавать детей на воспитание в детские учреждения 
в силу экономических причин и что большинство семей неосознают негатив-
ных последствий подобной институционализации для развития ребенка.

43. Комитет рекомендует государству-участнику:
a) оказывать помощь семьям, с тем чтобы они могли выполнять свои роди-

тельские обязанности посредством, в частности, укрепления структуры се-
мьи и налаживания социальной сети по защите детей на общинном уровне;

b) осуществлять программы экономической и социальной помощи семьям при 
уделении особого внимания наиболее уязвимым семьям, таким как семьи, 
возглавляемые одним из родителей, во избежание помещения детей в специ-
ализированные учреждения;

c) повышать осведомленность населения о негативных последствиях институ-
ционализации для развития ребенка;

d) поддерживать развитие созданных на базе общин и сосредоточенных на об-
служивании семей служб по уходу за детьми.

Дети лишенные семейного окружения

44. Отмечая прилагаемые государством-участником усилия по деинституционали-
зации, Комитет вместе с тем выражает обеспокоенность по поводу того, что 
за отчетный период число детей, помещенных в государственные учреждения, 
увеличилось на 38%. Особую обеспокоенность Комитета вызывает новая тен-
денция временной институционализации детей в связи с миграцией родителей. 
Комитет сожалеет о том, что альтернативный уход за детьми, лишенными се-
мейного ухода, редко существует в иной форме помимо институционализации, 
в то время как условия содержания детей в учреждениях по уходу являются 
неблагоприятными, а государство не осуществляет контроля за соблюдением 
стандартов предоставляемого ухода.

45. Комитет рекомендует государству-участнику:
а) продолжать свои усилия по принятию мер, направленных на деинституцио-

нализацию по всей стране;
b) улучшить качество помощи в учреждениях по уходу за детьми и предусмо-

треть механизмы по контролю за соблюдением стандартов такого ухода;
c) установить четкие стандарты для существующих учреждений по уходу за 

детьми и обеспечить проведение на регулярной основе периодических про-
верок условий проживания детей во всех районах государства-участника, с 
учетом статьи 25 Конвенции и Руководящих указаний по альтернативному 
уходу за детьми (A/RES/64/142).
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Усыновление/удочерение

46. Комитет приветствует такие, предпринятые государством-участником ини-
циативы в области усыновления/удочерения, как введение ограничений на 
международные усыновления/удочерения из-за отсутствия до статочного 
контроля за такими усыновлениями/удочерениями. Кроме того, Комитет 
приветствует выраженное государством-участником в ходе состоявшегося ди-
алога обязательство внести соответствующие изменения в законодательство 
об усыновлении/удочерении, с тем чтобы оно предусматривало принцип наи-
лучшего обеспечения интересов ребенка. Тем не менее Комитет по-прежнему 
обеспокоен по поводу того, что действующая система усыновления/удочере-
ния не предусматривает отбора и контроля в отношении перспективных при-
емных родителей.

47. Комитет рекомендует государству-участнику:
a) присоединиться к Гаагской конвенции 1993 года о защите детей и сотрудни-

честве в вопросах международного усыновления/удочерения;
b) принять новое законодательство об усыновлении/удочерении в соответ-

ствии со статьей 21 Конвенции и процедурами, предусмотренными в Гааг-
ской конвенции (1993 года);

c) создать механизмы отбора и контроля для определения пригодности пер-
спективных приемных родителей и обеспечения наилучшего соблюдения 
интересов усыновляемого ребенка;

d) учредить центральный орган по вопросам усыновления/удочерения и предо-
ставить ему конкретные полномочия и адекватные людские и финансовые 
ресурсы;

e) обратиться за предоставлением технической помощи и подготовки, в част-
ности к Гаагской конференции.

Насилие в быту

48. Комитет приветствует создание Департамента социальной защиты семьи и де-
тей в структуре Министерства труда и социальной защиты, а также разработ-
ку программ подготовки для социальных работников данного Департамента. 
Тем не менее Комитет серьезно обеспокоен по поводу широкой распростра-
ненности насилия в быту, особенно в отношении женщин и девочек. Кроме 
того, обеспокоенность Комитета вызывает социальная приемлемость широко 
распространенного насилия, а также безнаказанность лиц, совершающих та-
кие деяния, из-за отсутствия законодательства, социальных программ и наци-
ональных планов по недопущению, искоренению и преследованию насилия в 
отношении женщин и девочек.

49. Комитет рекомендует государству-участнику:
a) принять законодательство по социальной и правовой защите от насилия в 

быту;
b) разработать национальный план по предупреждению и искоренению наси-

лия в отношении женщин и девочек, в том числе информирование и просве-
щение населения о недопустимости насилия в быту, обеспечить укрепление 
потенциала правоохранительных и судебных органов, предоставить защиту 
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и реабилитацию жертвам, а также предусмотреть наказание лиц, соверша-
ющих такие деяния;

c) выполнить рекомендации, предложенные в 2007 году Комитетом по ликви-
дации дискриминации в отношении женщин в связи с насилием в быту.

6. Базовое медицинское обслуживание и социальное обеспечение 
(статьи 6, 18 (пункт 3), 23, 24, 26, 27 (пункты 1-3) Конвенции)

Дети-инвалиды

50. Комитет сожалеет о том, что общей практикой в Таджикистане продолжает 
оставаться институционализация детей-инвалидов. Он приветствует создание 
группы экспертов, которая проанализировала положение детей- инвалидов, 
однако сожалеет о том, что государственные учреждения для детей-инвали-
дов не предоставляют качественного образования, услуг по реабилитации и 
приобретению необходимых навыков. Кроме того, он отмечает неблагопри-
ятные условия в таких учреждениях и недостаточность питания, а также огра-
ниченность мер по интеграции детей-инвалидов.

51. Комитет рекомендует государству-участнику:
a) принять меры по сокращению уровня институционализации детей-инвали-

дов и оказанию помощи семьям с детьми-инвалидами за счет предоставле-
ния им надлежащего ухода посредством, в частности, совершенствования 
их родительских навыков и обеспечения их достаточными финансовыми 
средствами и необходимой помощью с целью сокращения институционали-
зации детей-инвалидов;

b) активизировать усилия по проведению информационно-просветительских 
кампаний с целью повышения осведомленности населения о правах и осо-
бых потребностях детей-инвалидов и поощрения их интеграции в систему 
образования и в жизнь общества;

c) поддерживать развитие на базе общин услуг по раннему реагированию;
d) улучшить физический доступ детей-инвалидов в здания, предназначенные 

для общего пользования, включая места проведения досуга и школы;
e) улучшить условия содержания в интернатах для детей-инвалидов и уста-

новить механизмы независимого контроля за соблюдением стандартов 
предоставляемого ухода и прав детей в этих учреждениях, а также создать 
систему профессиональной подготовки для специалистов в области специ-
ализированного образования;

f) изучить возможность ратификации Конвенции о правах инвалидов и Фа-
культативного протокола к ней;

g) учитывать статью 23 Конвенции о правах ребенка, принятое Комитетом За-
мечание общего порядка № 9 (2006 год) о правах детей-инвалидов, а также 
принятые Организацией Объединенных Наций Стандартные правила обе-
спечения равных возможностей для инвалидов (резолюция 48/96 Генераль-
ной Ассамблеи).
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Охрана здоровья и медицинское обслуживание

52. Комитет приветствует национальные программы и стратегии в области права 
на здоровье, включая программы иммунизации и научные исследования, про-
водимые в области охраны здоровья детей. Кроме того, Комитет приветству-
ет достигнутое государством-участником за отчетный период сокращение 
уровня детской смертности. Вместе с тем Комитет по-прежнему обеспокоен 
крайне низкой долей ВВП, выделяемой сектору здравоохранения, и ограни-
ченностью доступа к качественному медицинскому обслуживанию в отделен-
ных сельских районах из-за отсутствия медицинских учреждений в этих райо-
нах и нехватки медицинского персонала. Комитет обеспокоен отсутствием в 
докладе государства-участника информации о положении в области охраны 
психического здоровья детей и подростков и услуг, предо ставляемых детям с 
психическими отклонениями. В дополнение к этому Комитет обеспокоен по 
поводу высоких уровней недостаточности питания среди детей и ограничен-
ности доступа к услугам в области санитарии, а также к безопасному, доста-
точному, надежному и доступному по цене питьевому водо снабжению.

53. Комитет рекомендует государству-участнику:
a) значительно увеличить долю ВВП, выделяемую на медицинское обслужи-

вание, и уделить приоритетное внимание медицинским услугам, предназна-
ченным для детей, и в частности первичной медико-санитарной помощи;

b) укрепить инфраструктуру здравоохранения, обеспечить наем и подготовку 
более значительного числа медицинских работников для удовлетворения 
потребностей детей по всей стране, прежде всего на уровне первичной меди-
ко-санитарной помощи;

c) принять дополнительные меры по сокращению младенческой и детской 
смертности, прежде всего за счет уделения особого внимания профилакти-
ческим мерам и надлежащему лечению;

d) выделить достаточные финансовые средства и обеспечить эффективное 
управление программами, предусматривающими такие меры по выжива-
нию ребенка, как иммунизация, профилактика и лечение недостаточности 
питания и доступ к безопасному питьевому водоснабжению;

e) разработать и осуществить комплексную стратегию охраны психического 
здоровья детей, предусматривающую наличие всех рекомендованных ВОЗ 
обязательных компонентов, касающихся, в частности, укрепления психи-
ческого здоровья, профилактики психических расстройств в системе пер-
вичной медико-санитарной помощи, амбулаторного и стационарного пси-
хиатрического обслуживания с целью укрепления психического здоровья 
детей и предупреждения институционализации и стигматизации детей с 
психическими расстройствами;

f) обратиться за техническим содействием к ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Здоровье подростков

54. Комитет отмечает, что государство-участник планирует расширить предо 
ставление учитывающих интересы молодежи медицинских услуг. Комитет 
также отмечает представленную делегацией в ходе диалога информацию о 
том, что в соответствии с действующим законодательством подростки моложе 
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16 лет не могут обращаться за конфиденциальной информацией и услугами в 
области сексуального и репродуктивного здоровья. Комитет сожалеет о том, 
что не было проведено ни одного всеобъемлющего исследования о препят-
ствиях, которые мешают доступу к информации, касающейся сексуального и 
репродуктивного здоровья. Кроме того, Комитет обеспокоен употреблением 
алкоголя и наркотиков среди подростков и ограниченностью прилагаемых 
усилий по предоставлению им надлежащего лечения и реабилитации.

55. Комитет рекомендует государству-участнику:
a) принять законодательство, позволяющее подросткам обращаться за инфор-

мацией и услугами в области сексуального и репродуктивного здоровья;
b) обеспечить устойчивое финансирование учитывающим интересы молодежи 

мероприятий по оказанию медицинских услуг и принять всеобъемлющую 
стратегию по осуществлению и контролированию таких услуг;

c) принять надлежащие меры для эффективного урегулирования ситуации, 
связанной с употреблением подростками алкоголя и наркотиков, а также 
обеспечить их надлежащими медицинскими и психосоциальными услуга-
ми;

d) обратиться за содействием, в частности, к ЮНИСЕФ, ВОЗ и к прочим ор-
ганизациям.

ВИЧ/СПИД

56. Комитет приветствует Национальную программу профилактики и борьбы с 
ВИЧ/СПИДом, однако он по-прежнему обеспокоен отсутствием надежных 
данных по количе ству ВИЧ-инфицированных лиц и больных СПИДом, ко-
торое, согласно всем источникам, возрастает, а также выражает обеспоко-
енность в связи с низким уровнем информированности и о сведомленности 
среди молодых людей, особенно в сельских районах, относительно способов 
передачи ВИЧ/СПИДа и методов предохранения от инфекции.

57. С учетом принятого Комитетом Замечания общего порядка № 3 (2003 год) о 
ВИЧ/СПИДе и правах ребенка, а также Международных руководящих прин-
ципов по обеспечению уважения прав человека в связи с ВИЧ/СПИДом (E/
CN.4/1997/37) Комитет настоятельно рекомендует государству-участнику при-
нять меры по сокращению распространенности ВИЧ/СПИДа на своей терри-
тории, особенно среди подростков, и в частности:
а) активизировать, продолжать и разрабатывать новые стратегии и програм-

мы по предоставлению ухода и поддержки детям, инфицированным или за-
тронутым ВИЧ/СПИДом, в том числе программы и стратегии, направлен-
ные на укрепление потенциала семей и общества по предоставлению ухода 
таким детям;

b) продолжать информационно-просветительские усилия по предупреждению 
заболеваемости ВИЧ/СПИДом за счет распространения среди населения 
информации и соответствующих материалов о методах профилактики и 
предохранения, в том числе о практике безопасного секса;

с) осуществлять деятельность, направленную на сокращение стигматизации 
и дискриминации в связи с ВИЧ/СПИДом и повышение осведомленности о 
правах человека в контексте ВИЧ/СПИДа;
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d) обратиться за техническим содействием, в частности к Объединенной про-
грамме Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), 
ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Уровень жизни

58. Несмотря на пособия по социальному обеспечению, предназначенные семьям 
с низкими доходами, детям, оставшимся без родителей, и другим категориям 
лиц, Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что уровень бедно-
сти среди детей значительно выше, чем общий уровень бедности, при этом 
66% детей в возрасте моложе 18 лет подпадают под определение неимущих по 
сравнению с 61% таких лиц среди взрослого населения. Кроме тогосуществу-
ют различия в уровне жизни в зависимости от региона. Кроме того, Комитет 
обеспокоен отсутствием информации о том, учитывают ли стратегии по со-
кращению масштабов нищеты потребности детей.

59. В соответствии со статьей 27 Конвенции Комитет рекомендует государству-
участнику:
a) активизировать свои усилия по сокращению уровней бедности среди детей, 

в частности за счет смягчения воздействия экономического кризиса на де-
тей;

b) уделять особое внимание семьям и детям при разработке своих стратегий 
сокращения масштабов нищеты, которые должны включать адресные меры 
по защите детей от негативного воздействия бедности на их развитие, здо-
ровье и образование;

c) предоставить доступ к чистому питьевому водоснабжению, надлежащим 
санитарным услугам, продовольствию и крову во всех регионах и общинах 
страны, в том числе для беженцев;

d) обеспечить учет потребностей детей в стратегиях сокращения масштабов 
нищеты и поощрять участие родителей и детей в разработке таких страте-
гий.

Вредная традиционная практика

60. Комитет обеспокоен наличием, о собенно в сельских районах, практики ре-
лигиозных нерегистрируемых браков ("никах"), при которых очень молодые 
девушки вовлекаются в полигамные отношения. Отмечая, что многоженство 
запрещено Уголовным кодексом, Комитет вместе с тем выражает свою обе-
спокоенность по поводу того, что государство-участник редко преследует по 
закону такие деяния. Он отмечает, что такие девушки часто становятся жерт-
вами насилия в быту.

61. Комитет настоятельно призывает государство-участник:
a) усилить положение Уголовного кодекса о полигамных браках за счет рас-

следования случаев такой практики и преследования виновных;
b) привлекать гражданское общество и религиозных лидеров к деятельности 

по недопущению и пресечению ранних браков и многоженства;
c) привлекать к уголовной ответственности лиц, совершающих обряд религи-

озных браков с участием несовершеннолетних девочек.
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7. Образование, досуг и культурная деятельность (статьи 28, 29 и 31 Конвенции)

Образование, включая профессиональную подготовку и ориентацию

62. Комитет приветствует усилия государства-участника по обе спечению найма 
достаточного числа учителей за весьма короткие сроки для удовлетворений 
потребностей системы образования. Комитет отмечает принятую в 2002 году 
национальную концепцию образования и экспериментальную программу ре-
формы в сфере образования, особенно в отношении детей из семей с низкими 
доходами. Кроме того, он отмечает создание Центра гендерной педагогики 
для поддержки и поощрения гендерного равенства на всех уровнях образо-
вания, начиная с дошкольных учреждений. Вместе с тем Комитет обеспокоен 
тем, что образованию детей препятствует следующее:
а) плохая посещаемость, включая возросший уровень отсева, особенно среди 

девочек в сельских районах, трудности с доступом к образованию для де-
тей из малоимущих семей и для девочек;

b) нехватка ресурсов, включая недостаточную инфраструктуру и ограничен-
ное энергоснабжение;

c) низкое качество подготовки учителей;
d) ухудшение качества образования, в частности из-за низкой оплаты труда 

учителей;
e) низкий уровень зачисления учащихся в раннем детском возрасте и охвата 

программами дошкольного образования;
f) недостаточная подготовка учителей для преподавания на языках мень-

шинств и нехватка школьных учебников и материалов на языках мень-
шинств.

63. Комитет рекомендует государству-участнику:
а) принять все необходимые меры для эффективного осуществления стратеги-

ческой программы обеспечения всеобщего образования;
b) обеспечить надлежащее финансирование системы государственного образо-

вания за счет существенного увеличения доли ВВП, выделяемой сектору 
образования;

c) провести критический пересмотр своих программ школьного образования с 
целью устранения любой дискриминационной практики в системе образо-
вания, включая ограниченный доступ девочек к образованию и профессио-
нальной подготовке, за счет разработки стратегий по преодолению высоко-
го уровня отсева среди девочек в сельских районах, а также принять меры 
по преодолению сложившихся стереотипов в отношении роли и обязанно-
стей женщин и мужчин;

d) разработать эффективную стратегию найма и сохранения учителей и повы-
сить качество подготовки учителей;

e) принять меры по поощрению участия родителей и общин в управлении шко-
лами с целью повышения уровней зачисления учащихся и установления 
контроля за качеством образования;

f) расширить доступ к дошкольному образованию и принять меры по поощ-
рению дошкольного образования, особенно среди малоимущих семей, по-
вышая осведомленность родителей о важности развития и образования ре-
бенка в раннем детстве; поощрять в этой связи неформальные общинные 
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механизмы и разработать план всестороннего развития в раннем детском 
возрасте;

g) активизировать усилия по подготовке учителей для преподавания на язы-
ках меньшинств и увеличить число учебников на языках меньшинств;

h) Комитет призывает государство-участник обратиться за помощью, в част-
ности к ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО.

8. Специальные меры защиты (статьи 22, 30, 38, 39, 40, 37 b)-d), 32-36 Конвенции)

Дети-просители убежища и дети-беженцы

64. Комитет приветствует усилия в области регистрации рождения детей- бежен-
цев и отмечает, что в соответствии с Конституцией ребенок-беженец пользу-
ется правом на образование, здравоохранение и получение пособий. Кроме 
того, он приветствует создание в структуре Миграционной службы отдельной 
группы, конкретно занимающейся детьми-беженцами, а также деятельность 
НПО, которые проводят исследования, посвященные статусу афганских бе-
женцев в Таджикистане. Вместе с тем он по-прежнему обеспокоен недоста-
точностью подготовки по вопросам защиты детей среди сотрудников Мини-
стерства внутренних дел, занимающихся определением статуса беженца.

65. Комитет рекомендует государству-участнику:
a) продолжать принимать меры, обеспечивающие рассмотрение ходатайств о 

предоставлении убежища, поданных детьми в рамках процедуры определе-
ния статуса беженца, с учетом наилучших интересов, особых потребностей 
и прав детей-просителей убежища в соответствии с международным бежен-
ским правом и правом прав человека посредством укрепления подготовки 
среди соответствующих сотрудников, занимающихся определением статуса 
беженцев, и с учетом принятого Комитетом Замечания общего порядка № 6 
(2005 год) об обращении с несопровождаемыми и разлученными детьми за 
пределами страны их происхождения;

b) осуществлять дальнейшие усилия в области проводимой им благородной 
политики приема афганских беженцев;

c) обеспечить предоставление надлежащей защиты детям-беженцам, включая 
несопровождаемых и разлученных детей, и в этой связи продолжать сотруд-
ничество с соответствующими специализированными учреждениями Орга-
низации Объединенных Наций, в том числе с Управлением Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, ПРООН и 
ЮНИСЕФ, а также с НПО;

d) ратифицировать Конвенцию 1954 года о статусе апатридов.

Экономическая эксплуатация, включая детский труд

66. Комитет приветствует ратификацию Конвенции МОТ № 182 (1999 год) о наи-
худших формах детского труда, а также Указ Президента от 2006 года о за-
прещении детского труда. Вместе с тем Комитет обеспокоен отсутствием в на-
циональном законодательстве конкретного запрещения и соответствующих 
санкций для недопущения детского труда и использования детского труда 
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даже детей 10-летнего возраста. Комитет, в частности, серьезно обеспокоен 
продолжающейся высокой распространенностью детского труда в нефор-
мальном секторе, неквалифицированного труда в секторе услуг и в сельском 
хозяйстве, преимущественно на хлопковых полях. Кроме того, Комитет обе-
спокоен в связи с широкой распространенностью труда домашней прислуги, 
который затрагивает девочек и приводит к возрастающему числу отчислений 
из школ девочек, особенно проживающих в сельских районах.

67. Комитет рекомендует государству-участнику:
a) продолжать и активизировать усилия по ликвидации детского труда, осо-

бенно в его наихудших формах, посредством устранения коренных причин 
экономической эксплуатации, за счет искоренения нищеты и обеспечения 
доступа к образованию;

b) включить во внутреннее законодательство определение детского труда и 
обеспечить соблюдение в полном объеме законодательства, запрещающего 
детский труд, а также принудительный труд, соблюдать конвенции МОТ 
№138 и № 182 и решительно проводить расследование, подвергать пресле-
дованию и наказанию виновных;

с) обеспечить строгий контроль за соблюдением норм, касающихся минималь-
ного возраста, в том числе обязать работодателей иметь и предъявлять по 
требованию документы, подтверждающие возраст всех работающих у них 
детей;

d) укрепить трудовую инспекцию и предоставить трудовым инспекторам лю-
бую необходимую поддержку, включая экспертизу детского труда, с тем 
чтобы они могли осуществлять эффективный контроль на общегосудар-
ственном и местном уровнях за соблюдением норм трудового законодатель-
ства, а также получать и рассматривать жалобы о нарушениях;

е) продолжать сотрудничество с НПО, гражданским обществом и Междуна-
родной программой МОТ по искоренению детского труда.

Продажа, торговля и похищение

68. Отмечая значительные усилия государства-участника в области ратификации 
ряда международных договоров и принятия нового законодательства, на-
правленного против торговли людьми, Комитет, вместе с тем, выражает свою 
обеспокоенность по поводу того, что государство-участник не обеспечива-
ет надлежащего преследования и наказания лиц, занимающихся торговлей 
людьми, в том числе для целей сексуальной эксплуатации, а также не обеспе-
чивает предоставления жертвам доступа к защите. Он выражает свою обеспо-
коенность в связи с тем, что государство-участник чрезмерно полагается на 
международное сообщество в связи с проведением кампаний по повышению 
осведомленности о проблеме торговли людьми и обеспечением жертвам до-
ступа к предоставлению помощи и защиты.

69. Комитет рекомендует государству-участнику:
а) соблюдать в полном объеме национальное законодательство против торгов-

ли людьми, в том числе для целей сексуальной эксплуатации;
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b) активизировать меры по защите детей, ставших жертвами торговли людь-
ми, в том числе для целей сексуальной эксплуатации, и привлекать к судеб-
ной ответственности лиц, совершающих такие деяния;

с) организовать подготовку сотрудников правоохранительных органов, судей 
и прокуроров по вопросам получения, проверки и расследования жалоб о 
торговле людьми и сексуальной эксплуатации, учитывая при этом интере-
сы детей и соблюдая требования конфиденциальности;

d) обеспечить предоставление пострадавшим от торговли людьми детям об-
разования, психологической помощи и консультирования;

е) провести переговоры о заключении двусторонних и многосторонних согла-
шений с заинтересованными странами, включая соседние страны, в целях 
предупреждения торговли детьми, контрабанды и похищения детей и раз-
работки совместных планов действий с участием всех заинтересованных 
стран;

f) провести информационно-просветительские кампании по недопущению и 
пресечению торговли людьми.

Телефонные службы оказания помощи

70. Комитет обеспокоен по поводу отсутствия бесплатной телефонной службы по 
оказанию помощи пострадавшим детям.

71. Комитет рекомендует государству-участнику создать национальную телефон-
ную службу по оказанию круглосуточной помощи с набором номера из трех 
цифр, с тем чтобы до нее могли дозвониться лица из наиболее маргинализиро-
ванных групп, в том числе из наименее доступных районов. Комитет рекомен-
дует обеспечить надлежащее реагирование на звонки, которые поступают от 
детей, ставших жертвами преступлений, охватываемых Конвенцией.

Отправление правосудия по делам несовершеннолетних

72. Комитет приветствует создание в структуре Комиссии по правам ребенка 
группы экспертов по вопросам отправления право судия по делам не совер-
шеннолетних. Кроме того, он приветствует проводимый совместно с Центром 
Соединенного Королевства по правам ребенка проект по улучшению систе-
мы правосудия по делам несовершеннолетних, а также принятие альтернатив 
досудебному содержанию под стражей и предварительному расследованию, 
которые привели к назначению первых судей по делам не совершеннолетних. 
Вместе с тем Комитет обеспокоен по поводу отсутствия в системе уголовного 
правосудия Таджикистана судов по делам несовершеннолетних судей, специ-
ализирующихся в области отправления правосудия по делам несовершенно-
летних, а также отдельной процедуры уголовного разбирательства в отно-
шении детей, находящихся в конфликте с законом. Он также выражает свою 
обеспокоенность в связи с тем, что, несмотря на тот факт, что возраст насту-
пления уголовной ответственности установлен на уровне 14 лет, дети моложе 
14 лет часто подвергаются аресту, досудебному помещению под стражу и ли-
шению свободы в закрытых учреждениях. Кроме того, Комитет обеспокоен, 
что дети в возрасте 16 лет и старше содержатся в закрытых учреждениях для 
лиц, совершивших мелкие правонарушения.
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73. Комитет рекомендует государству-участнику:
а) с учетом итогов проведенного Комитетом в 1995 году дня общей дискус-

сии по теме "Отправление правосудия в отношении несовершеннолетних" 
(CRC/С/46) обеспечить создание системы отправления правосудия по делам 
несовершеннолетних в полном соответствии с нормами отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних, в частности статьями 37, 40 и 39 
Конвенции и другими нормами Организации Объединенных Наций в об-
ласти отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, включая 
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 
касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 
(Пекинские правила), Руководящие принципы Организации Объединен-
ных Наций для предупреждения преступности среди несовершеннолетних 
(Эр-Риядские руководящие принципы), Правила Организации Объединен-
ных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, 
и Венские руководящие принципы в отношении действий в интересах детей 
в системе уголовного правосудия;

b) обеспечить эффективное соблюдение минимального возраста наступления 
уголовной ответственности, а также не привлекать к уголовной ответствен-
ности детей моложе 14 лет и предоставлять им защиту, не прибегая к ис-
пользованию системы уголовного правосудия;

с) пересмотреть все дела детей, приговоренных к тюремному заключению, с 
тем чтобы лишение свободы использовалось лишь в качестве крайней меры 
и в течение как можно более короткого периода времени;

d) гарантировать предоставление всем детям прав на надлежащую юридиче-
скую помощь и защиту за счет обеспечения достаточного числа надлежа-
щим образом подготовленных и компетентных адвокатов и необходимого 
числа сотрудников органов пробации для оказания содействия судам по де-
лам несовершеннолетних;

е) обеспечить, чтобы, находясь в местах лишения свободы, дети всегда содер-
жались отдельно от взрослых;

f) обеспечить, чтобы в системе отправления правосудия по делам несовершен-
нолетних дети поддерживали постоянный контакт со своими семьями;

g) провести специализированную подготовку для персонала системы отправ-
ления правосудия по делам несовершеннолетних;

h) обратиться за технической помощью в области отправления правосудия 
по делам несовершеннолетних к ЮНИСЕФ и Межучрежденческой группе 
Организации Объединенных Наций по вопросам отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних.

Защита свидетелей и жертв преступлений

74. Комитет рекомендует государству-участнику посредством надлежащих зако-
нодательных норм, процедур и положений обеспечить, чтобы все дети-жертвы 
и/или свидетели преступлений, например дети, являющиеся жертвами надруга-
тельства, насилия в семье, вооруженного конфликта, сексуальной и экономи-
ческой эксплуатации, похищения и торговли людьми и свидетелями таких пре-
ступлений, получали предусмотренную Конвенцией защиту, а также в полном 
объеме учитывать Руководящие принципы Организации Объединенных На-
ций, касающиеся правосудия по вопросам, связанным с участием детей-жертв 
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и свидетелей преступлений (приложение к резолюции 2005/20 Экономического 
и Социального Совета от 22 июля 2005 года).

9. Ратификация международных договоров по правам человека

75. Комитет рекомендует государству-участнику ратифицировать ключевые дого-
воры Организации Объединенных Наций по правам человека и протоколы к 
ним, участником которых оно еще не является, а именно: Конвенцию о правах 
инвалидов и Факультативный протокол к ней, Конвенцию для защиты всех 
лиц от насильственных исчезновений, Факультативных протокол к Пакту об 
экономических, социальных и культурных правах и Факультативный прото-
кол к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижа-
ющих достоинство видов обращения и наказания.

10. Последующие меры и распространение информации

Последующие меры

76. Комитет рекомендует государству-участнику принять все надлежащие меры, с 
тем чтобы обеспечить осуществление в полном объеме настоящих рекоменда-
ций, в частности посредством их препровождения общегосударственным пра-
вительственным учреждениям и местным органам управления.

Распространение информации

77. Комитет далее рекомендует обеспечить широкое распространение второго перио-
дического доклада и письменных ответов, представленных государством-участ-
ником, а также принятых Комитетом соответствующих рекомендаций (заключи-
тельных замечаний) среди широких слоев населения, организаций гражданского 
общества, молодежных групп и детей в целях стимулирования обсуждения и повы-
шения информированности о Конвенции, осуществления ее положений и контроля 
за ее соблюдением.

11. Следующий доклад

78. Комитет предлагает государству-участнику представить его третий, четвертый 
и пятый периодические доклады не позднее 24 ноября 2015 года. Объем такого 
объединенного доклада не должен превышать 120 страниц (см. CRC/С/118).

79. Комитет далее настоятельно призывает государство-участник безотлагатель-
но представить его первоначальные доклады по обоим Факультативным про-
токолам к Конвенции, подлежавшим представлению в 2004 году.

80. Комитет также предлагает государству-участнику представить обновленный ба-
зовый документ в соответствии с требованиями, установленными в отношении 
общего базового документа в "Согласованных руководящих принципах пред-
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ставления докладов согласно международным договорам о правах человека, 
включая руководящие принципы подготовки общего базового документа и до-
кументов по конкретным договорам", утвержденных пятым Межкомитетским 
совещанием договорных органов по правам человека в июне 2006 года (HRI/
GEN/2/Rev.5).
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Данный документ разработан в рамках сотрудничества Правительства Республики 
Таджикистан и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) и опубликован при финансовой 

поддержке Швейцарского Агенства по Развитию и Сотрудничеству(SDC).

Ҳуҷҷати мазкур дар доираи ҳамкории Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Хазинаи кӯдакони СММ (ЮНИСЕФ) таҳия гардидааст ва бо кӯмаки молиявии 

Дафтари Швейтсария оид ба рушд ва ҳамкорӣ ба нашр расидааст (SDC).
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