
 
 

 
 

Региональная конференция по предотвращению пыток, организованная при поддержке ЕС 

Алма-Аты, 27-29 мая 2014 г. 
 

Душанбе, 27 мая 2014 г. – На конференции на тему «Роль институтов гражданского общества в предотвращении 

пыток: опыт НПО «Коалиции против пыток» в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане”, которая состоится в Алма-

Аты с 27 по 29 мая 2014 года, будет основана неофициальная сеть региональных НПО из Казахстана, Кыргызстана и 

Таджикистана с целью совместной борьбы с пытками. 

 

Конференция соберет активистов свыше 60 НПО из Центральной Азии, представителей международных 

правозащитных организаций и донорских организаций. Иностранные дипломаты, заинтересованные в 

интенсификации процесса предотвращения пыток в Центральной Азии, также будут присутствовать на конференции 

в качестве участников.  

 

Конференция предоставляет платформу активистам НПО и экспертам для обмена опытом и ноу-хау во время 

панельных дискуссий на темы, включающие: мониторинг и документирование дел, связанных с пытками; 

предоставление юридической помощи лицам, подвергшимся пыткам; Руководство по эффективному расследованию 

и документированию пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания («Стамбульский протокол»); стратегическую адвокацию и работу СМИ.  

 

Кроме этого, участники конференции создадут рабочие группы по темам, представляющим взаимный интерес, такие 

как аналитическая рабочая группа по координации мониторинга различных аспектов свободы от пыток и разработке 

аналитических материалов на региональном уровне; рабочая группа по юридической помощи для обмена 

информацией по практическим вопросам защиты жертв пыток; рабочая группа по адвокации для совместной 

деятельности на национальном, региональном и международном уровнях.  Предусматривается, что данные рабочие 

группы станут неотъемлемой частью будущей работы Коалиций, направленной на искоренение пыток, так как они 

станут координационными центрами в соответствующих сферах и будут предоставлять информацию и ноу-хау 

другим членам Коалиции.  

 

Конференция организована в рамках финансируемого Европейским союзом проекта «Действия в пользу свободы от 

пыток в Казахстане и Таджикистане», который осуществляется НПО «Коалиции против пыток» в Казахстане и 

Таджикистане совместно с Хельсинкским фондом по правам человека (Польша) и Международным партнерством по 

правам человека (Бельгия). Спонсорами алма-атинской конференции выступают Фонды «Открытое общество», 

Национальный фонд демократии и Международная амнистия. 

 

Планируется провести вторую региональную конференцию НПО на тему предотвращения пыток в 2016 году в 

Таджикистане. 

 

Дополнительную информацию может предоставить: Ленур Керимов, Хельсинкский фонд по правам человека 

(Польша), координатор проекта, моб. +48504080257, email: L.Kerymov@hfhrpol.waw.pl 

 
Настоящий проект финансируется Европейским 
Союзом 
Представительство Европейского союза в Республике Таджикистан 

http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_en.htm 

 

Европейский союз включает в себя 28 государств-участников, 

которые решили постепенно объединить свои передовые знания, 
ресурсы и судьбы своих народов. В течениие50 лет совместными 

усилиями они создали зону стабильности, демократии и устойчивого 

развития, сохранив при этом культурное многообразие, личные 
свободы и атмосферу терпимости. Европейский союз неуклонно 

стремится передавать свои достижения и ценности странам и народам, 

находящимся за его пределами. С этой целью Европейский союз ведет 
свою деятельность в Таджикистане с 1992 года  и выделяет около 25 

миллионов евро ежегодно на помощь в развитии.  

 
Спонсоры проекта: 

 

 

 

 
 

 

Неправительственные организации — организаторы конференции: 

 
  

 

 
  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
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