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ДУШАНБЕ, 13 ИЮНЯ 2012Г. 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

ВОПРОСЫ СВОБОДЫ ОТ ПЫТОК ОБСУЖДЕНЫ НА СЕМИНАРЕ ГРАЖДАНС-
КОГО ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ И ТАДЖИКИСТАНОМ 

 
Семинар гражданского общества ЕС – Таджикистан на тему свобода от пыток и других форм 
жестокого обращения состоялся 12-13 июня 2012 года в Душанбе в отеле Хайатт Ридженси. 
 
Организованный Представительством Европейского Союза в Республике Таджикистан в 
сотрудничестве с Коалицией НПО против пыток в Таджикистане, и с участием Правительства 
Республики Таджикистан, двухдневный семинар служил в качестве открытого форума, 
направленного на изучение вопросов, связанных с борьбой против пыток, а также на обмен 
взглядами и передовым опытом борьбы против пыток, и обсуждения дальнейших шагов.  
 
Семинар собрал более 70 участников, в том числе представителей гражданского общества со 
всей страны, европейских экспертов, государственных служащих, представителей 
международных организаций и дипломатических миссий. На семинаре также принимали 
участие эксперты из известных международных НПО, вовлечённых в борьбу против пыток, 
таких как правозащитная организация Amnesty International, Ассоциация по предупреждению 
пыток, Международная организация "Врачи за права человека", а также Организация Penal 
Reform International («Международная тюремная реформа», PRI).  
 
Участники рассмотрели различные аспекты свободы от пыток, обсуждая общий контекст, 
ведущий к применению пыток в Таджикистане, обращая внимание на правовые и практические 
проблемы, приводящие к пыткам в системе уголовного правосудия, а также пытки и другие 
формы жестокого обращения в учреждениях закрытого типа. Участники также смогли провести 
обзор международного передового опыта борьбы против пыток и обсудили дальнейшую 
деятельность по разработке стратегии против пыток в Таджикистане.  
 
Представители гражданского общества приняли ряд рекомендаций, направленных на усиление 
борьбы против пыток в Таджикистане. В соответствии с обычной практикой, 
Представительством ЕС данные рекомендации затем будут представлены Правительству 
Республики Таджикистан для их дальнейшего обсуждения в ходе предстоящего раунда Диалога 
ЕС – Таджикистан по правам человека, проведение которого запланировано на осень текущего 
года.  
 
Семинар гражданского общества ЕС – Таджикистан является частью ежегодного Диалога по 
правам человека, проводимого между Европейским Союзом и Правительством Республики 
Таджикистан с целью обсуждения широкого круга вопросов в области прав человека. Диалог 
был введен после принятия Европейским Советом Стратегии «ЕС и Центральная Азия: 
стратегия нового партнерства» в июне 2007 года и направлен на продвижение соблюдения прав 
человека, основных свобод и принципов демократии. 
 
Европейский Союз, объединяющий 27 стран-членов, является крупнейшим донором мира. 
Таджикистан получает значительную часть двустороннего содействия (66 миллионов евро на 
период 2007-2010г.г. и 62 млн. евро на период 2011-2013г.г.) в форме поддержки секторальным 
программам, технического содействия и грантов. Содействие акцентировано на областях 
социальной защиты, здравоохранения и развития частного сектора, поддерживаемыми 
также управлением государственными финансами. Таджикистан также получает 
региональное и тематическое содействие в таких областях, как управление границами и 
контроль за наркотиками (БОМКА/КАДАП), образование (ТЕМПУС, Эразмус Мундус), 
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управление водными ресурсами/ охрана окружающей среды, миграции, права человека и 
демократия (ЕИДПЧ), негосударственные структуры (NSA) и развитие малых и средних 
предприятий (ЦА Инвест). Европейский Союз осуществляет свою деятельность в 
Таджикистане с 1992 года, и оказывает содействие на развитие страны сумму около 25 
миллионов евро в год. 
 

КОНТАКТЫ: Махбуба Абдуллоева, Советник по вопросам прессы и информации, 
Представительство ЕС в Таджикистане 

 
Адрес: ул. Адхамова, 74, Душанбе, Таджикистан, 734013 
Тел: ( +992 37) 221 74 07 - Факс: (+992 37) 221 43 21 - Эл.почта: Mahbuba.Abdullaeva@eeas.europa.eu  
Веб-страница: www.deltjk.ec.europa.eu  


