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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОДДЕРЖИВАЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ПЫТОК В ТАДЖИКИСТАНЕ  
 

Европейский Союз (ЕС) начал финансирование регионального проекта под названием 
"Деятельность для защиты свободы от пыток в Казахстане и Таджикистане" в рамках 
программы "Европейский инструмент в области демократии и прав человека" (ЕИДПЧ) на 
общую сумму 1 156 690 евро. 

Общая цель проекта заключается в содействии искоренению пыток и других форм жестокого 
обращения в Казахстане и Таджикистане. Проект объединяет организации гражданского 
общества из стран Центральной Азии и ЕС, общими целями которых являются защита прав 
человека и предотвращение пыток. Партнерами по проекту являются Хельсинкский фонд по 
правам человека (Польша) (ведущий партнер проекта); Казахстанское Международное бюро по 
правам человека и соблюдению законности; общественный фонд "Нота Бене" (Таджикистан) и 
Международное партнерство по правам человека (Бельгия). В реализации проекта также 
примут участие коалиции НПО против пыток в Казахстане и Таджикистане. 

Данный проект продолжительностью 30 месяцев предусматривает различные виды 
деятельности, в том числе укрепление потенциала, координация деятельности и 
взаимодействие между НПО, работающими в области противодействия пыткам; юридическая 
помощь жертвам пыток в Казахстане и Таджикистане; общественные кампании на 
национальном и международном уровнях с целью отслеживания выполнения международных 
обязательств, связанных со свободой от пыток, а также повышение осведомленности 
гражданского общества о проблеме пыток в Казахстане и Таджикистане. Учитывая 
всеобъемлющий спектр деятельности и широкий круг участников, вовлеченных в реализацию 
проекта, ожидается получение таких системных результатов, как повышение уровня и 
эффективности расследований случаев пыток; увеличение числа жертв пыток, получающих 
эффективную медицинскую, психологическую и социальную реабилитацию и пользующихся 
средствами правовой защиты; восстановление прав жертв на получение законной компенсации; 
улучшение институционального потенциала НПО, а также повышение их возможностей по 
проведению расследований, составлению отчетов и т.д. 

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. 
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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  


