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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОДДЕРЖИВАЕТ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 
ПРОДВИЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ  

 
Европейский Союз (ЕС) начал финансирование 5 новых проектов в рамках 
программы "Европейский инструмент в области демократии и правав человека" 
(ЕИДПЧ) на общую сумму в 1 397 837 евро. 
 
Общая цель программы ЕИДПЧ – содействие развитию и укреплению демократии, 
верховенству закона, уважению основных прав и свобод человека, осуществляемое в 
рамках  политики ЕС в области экономического, финансового и технического 
сотрудничества с третьими странами. Программа направлена на развитие 
гражданского общества и его способности эффективно защищать права человека и 
демократические принципы. 
 
Были отобраны пять следующих проектов: 
 
Двухлетний проект "Трудовые мигранты и члены их семей: расширение 
возможностей организаций – защищенные права"  реализуется организацией 
ДанскЧерчЭйд (DCA). Данный проект направлен на развитие и защиту прав трудовых 
мигрантов из Таджикистана и членов их семей через повышение потенциала 
представителей государства и организаций гражданского общества и расширение 
между ними сотрудничества. Проект будет реализован в Душанбе, Гиссаре и 
Хатлонской области с участием местных партнеров: Центром по правам человека, 
Центом по психическому здоровью и ВИЧ/СПИД и "Гамхори". Проект будет работать на 
трех уровнях: на уровне государственных учреждений,  регулирующих трудовую 
миграцию; организаций гражданского общества, отстаивающих интересы трудовых 
мигрантов в государственных учреждениях с целью дальнейшего совершенствования 
государственной политики в сфере трудовой миграции; и на уровне бенефициаров, т.е. 
трудовых мигрантов и членов их семей по  повышению их осведомленности, 
расширению прав и возможностей участия в разработке политики миграции. 
 
Институт по освещению войны и мира в партнерстве с Центром расследовательской 
журналистики Таджикистана и неправительственной организацией "Перспектива +" 
начали  реализацию проекта "Расширение прав и возможностей СМИ и активистов 
гражданского общества для поддержки демократических реформ в 
Таджикистане" . Трехлетний проект направлен на содействие более тесному 
сотрудничеству между ведущими правозащитниками и независимыми СМИ; на 
повышение потенциала независимых СМИ Таджикистана по проведению 
журналистских  расследований и подготовке аналитичеких статей, а также на 
стимулирование конструктивного диалога между правозащитными организациями, 
СМИ и представителями местных и центральных органов власти. 
 
Проект "СЕКРЕТ: Социально-экономические и культурные права заключенных и 
бывших заключенных в Таджикистане"  разработан и будет осуществляться 
немецкиой неправительственной организацией "Институт по международному 
сотрудничеству Немецкой Ассоциации Народных Университетов" (dvv international) 
совместно с двумя местными партнерами: "Бюро по правам человека и соблюдению 
законности" и НПО "Джахон". Проект будет реализовываться в течение 24 месяцев в 
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городе Нурек (женская тюрьма № 3), а также в городах Душанбе, Хорог, Худжанд и 
Курган-Тюбе (бывшие заключенные). Данный проект направлен на укрепление 
социальных, экономических и культурных прав одной из наиболее уязвимых групп 
населения - женщин-заключенных и бывших заключенных обоих полов. Данный проект 
предусматривает расширение участия заключенных в учебно-производственной 
деятельности в тюрьмах, а также предоставление бывшим заключенным правовых и 
психологических консультаций, тренингов для саморазвития личности и консультаций 
по профессиональной ориентации в целях их социальной реинтеграции. 
 
Двухлетний проект НПО "Интернэшнл Алерт" называется "Наведение мостов: 
повышение роли и потенциала гражданского общества для дальнейшего 
развития демократического процесса в Таджикистане" . Его цель - укрепление 
позиций гражданского общества по ключевым вопросам политики в диалоге с 
международными организациями и представителями национального правительства, 
повышение потенциала гражданского общества в области анализа политики, 
правозащитной деятельности и создания безопасного форума для различных групп 
представителей гражданского общества с целью налаживания сотрудничества по 
важнейшим вопросам политики в преддверии предстоящих парламентских выборов. 
Деятельность в рамках данного проекта будет включать в себя научные исследования, 
организацию общественных дебатов и учебных семинаров, в которых примут участие 
более 400 представителей гражданского общества Таджикистана. В результате 
реализации проекта представители гражданского общества смогут закрепить свои 
навыки по организации диалогов, достижению консенсуса и развитию широкого 
сотрудничества по ключевым вопросам общественной жизни. 
 
Целью двухлетнего проекта "Быстрое реагирование на угрозы, связанные с 
защитой беженцев, лиц, ищущих убежища, и лиц без гражданства в 
Таджикистане", реализуемого  Датским советом по беженцам" (DRC) является 
обеспечение быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации и предоставление 
срочных правовых услуг беженцам и лицам, ищущим убежища в Таджикистане. Это 
будет достигаться через предоставление юридических консультаций беженцам и 
отстаивание их прав, в частности, в случаях незаконной депортации и принудительного 
возвращения; укрепление потенциала таджикских правозащитников в правовых 
вопросах, касающихся беженцев; выявление и информирование Управления 
Верховного Комиссара ООН по Делам Беженцев о потенциальных случаях 
переселения людей и проведение информационной работы в среде беженцев по 
вопросам переселения, а также улучшение условий защищенности перемещенных лиц 
через правозащитную деятельность, повышение осведомленности представителей 
государственных структур и других заинтересованных сторон в отношении незаконной 
депортации, принудительного возвращения и других вопросов, связанных с 
беженцами. 
 
Европейский Союз, объединяющий 28 стран-членов, является крупнейшим донором 
мира. Таджикистан получил значительную часть двусторонней помощи (€ 66 
миллионов в период 2007-2010 гг. и € 62 миллиона в период 2011-2013 гг.) в форме 
поддержки секторальных программ, технической помощи и грантов. Помощь 
сосредоточена на секторах социальной защиты, здравоохранения и развития частного 
сектора, которые поддерживаются через управление государственными финансами. 
Кроме того, Таджикистан получает региональную и тематическую помощь в таких 
сферах, как управление границами и контроль за наркотиками (БОМКА/КАДАП), 
образование (программы ТЕМПУС, Эразмус Мундус), управление водными ресурсами, 
охрана окружающей среды, миграция, права человека и демократия (ЕИДПЧ), 
негосударственные структуры (НГС) и развитие малого и среднего бизнеса (ЦА 
Инвест). ЕС осуществляет свою деятельность в Таджикистане с 1992 года и за это 
время предоставил помощь стране на сумму более € 600 миллионов. 
  



Контактное лицо: г-жа Махбуба Абдуллаева, Сотрудник Представительства ЕС в 
Таджикистане по вопросам информации и работе с прессой  
 
Адрес: Ул. Адхамова 74, Душанбе, Таджикистан, 734013 
Телефон (+992 37) 221 74 07; факс (+992 37) 221 43 21; эл.почта: Mahbuba.ABDULLAEVA@eeas.europa.eu ; 
веб-сайт: http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/index_tg.htm  
Следите за нами на Фейсбуке: https://www.facebook.com/EUinTajikistan  
 


