
 
 

 

Худжанд                      28 марта 2014г. 

 

IWPR и Европейский Союз проводят тренинг по взаимодействию между 

правозащитниками и журналистами в г. Худжанд 

 

28 марта 2014 г. в Худжанде завершился двухдневный тренинг по взаимодействию между 

журналистами и правозащитниками, организованный офисом Представительства Института 

по освещению войны и мира (IWPR) в Таджикистане.  

В рамках тренинга 15 журналистов и представителей правозащитных НПО из городов 

Худжанд, Истаравшан, Пенджекент и других районов Согдийской области попробовали 

найти точки соприкосновения в совместной работе по защите прав человека. В 

интерактивной форме участники тренинга научились совместно работать над статьями по 

тематике с правозащитным уклоном, узнали о тонкостях проведения интервью с жертвами 

нарушения прав человека, познакомились с правовыми аспектами проведения интервью с 

нарушителями прав человека.  

Рухшона Олимова, координатор Программы «Доступ к информации и услугам» Института 

«Открытое Общество» – Фонд Содействия и правозащитник Сергей Романов, руководитель 

Независимого центра защиты прав человека, выступили тренерами на данном мероприятии.  

Хуршеда Рахимова, юрист правозащитной организации «Офис гражданских свобод» и одна 

из участниц тренинга сказала: «Тема тренинга очень полезная и актуальная. Несмотря на то, 

что я уже 6 лет как сотрудничаю со СМИ, но только на этом тренинге узнала, что начиная с 

подготовки пресс-релиза и кончая проведением пресс-конференции моя работа была 

поставлена неправильно. Опыт нашей организации показал, что совместная со средствами 

массовой информации правозащитная деятельность дает больше эффекта».  

В дальнейшем, IWPR планирует проведение подобных тренингов в городах Хорог, Куляб и 

Курган-тюбе. 

Тренинг проводится в рамках трехлетнего проекта «Расширение прав и возможностей СМИ 

и активистов гражданского общества для поддержки демократических реформ в 

Таджикистане»,  финансируемого Европейским союзом в рамках программы Европейского 

инструмента содействия демократии и правам человека (EIDHR), а также при финансовой 

поддержке Правительства Норвегии и Национального фонда поддержки демократии (NED). 

Проект направлен на поощрение сотрудничества между ведущими активистами 

гражданского общества и независимыми СМИ.  Его целью является повышения потенциала 

независимых СМИ в проведении журналистских расследований и подготовке аналитических 

статей, а также стимулировании конструктивного диалога между правозащитными 

организациями, СМИ,  местными и центральными органами власти для совместного решения 

первостепенных социально-экономических проблем общества. 
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