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Новый проект ЕС в Таджикистане будет продвигать права женщин-заключенных и бывших 
заключенных обоих полов 

 
Представительство Европейского Союза в Таджикистане поддержало новый проект под названием 
«SECRET: Социально-экономические и культурные права заключенных и бывших заключенных в 
Таджикистане» в рамках Программы «Европейская инициатива в области демократии и прав человека» 
(EIDHR), основанной на Страновой модели поддержки (CBSS) для Таджикистана. Проект будет 
осуществляться Институтом по международному сотрудничеству Немецкой Ассоциации народных 
университетов (DVV International) совместно с двумя местными партнерами – ОО «Бюро по правам 
человека и соблюдению законности» и ОО «Джахон». Проект будет финансироваться Европейской 
Комиссией (75%) и Немецким Федеральным Министерством экономического сотрудничества и развития 
(25%). 
 
Данный проект будет осуществляться в поселке городского типа Нурек (в Женской колонии №3), а также 
в городах Душанбе, Хорог, Худжанд и Курган-тюбе (работа с бывшими заключенными) на протяжении 24 
месяцев. Это послужит вкладом в развитие и укрепление демократии и верховенства закона, основных 
прав и свобод в Таджикистане посредством улучшения доступа к образованию и саморазвитию для 
женщин-заключенных и бывших заключенных, как женщин, так и мужчин. 
 
Проект направлен на реализацию социальных, экономических и культурных прав одной из самых 
социально-незащищенных групп населения – женщин-заключенных через их большее вовлечение в 
обучающую и производственную деятельность в пределах колонии; а также бывших заключенных,  как 
женщин, так и мужчин, путем предоставления им юридических и психологических консультаций, 
тренингов по саморазвитию и консультаций по профессиональной ориентации для последующей их 
социальной ре-интеграции. 

Агентство, осуществляющее проект, DVV International имеет 9-летний обширный опыт работы с 
пенитенциарными учреждениями  Центральной Азии по защите социальных, экономических и 
образовательных прав осужденных через институционализацию профессиональных курсов и 
образовательных программ для осужденных и освобожденных как внутри исправительных колоний, так и 
за их пределами, также как по повышению потенциала сотрудников пенитенциарной системы в 
республиках Узбекистан и Кыргызстан. 
 
Для получения более подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к: 
Г-ну Назарету Назаретян, координатору программ по Центральной Азии и вопросам привлечения ресурсов в 
головном офисе dvv international в Бонне, эл. адрес: nazaretyan@dvv-international.de 
 
Г-же Зарине Халиковой, национальному координатору, Представительство dvv international в Таджикистане, эл. 
адрес: khalikova@dvv-international.tj; тел.: (+992 37) 2240619 или 2240620 
 
Проект  реализуется  

  
Институтом по международному 
сотрудничеству Немецкой 
Ассоциации народных 
университетов  
Адрес: ул. Лоик Шерали 3,  
г.Душанбе, Таджикистан, 734003 
Тел.: (+992 37) 224 06 19, 224 06 20 
Вебсайт: www.dvv-international.tj 
 

 
Проект финансируется  
Европейским Союзом  
 

Представительство Европейского Союза  
в Республике Таджикистан 
ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/in
dex_ru.htm  

Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, 
которые решили постепенно объединить свои знания, 
ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 
лет, они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурные различия, 
проявляя терпимость и гарантируя свободу личности. 
Европейский Союз готов разделять свои достижения и 
ценности со странами и народами за своими пределами. 
С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает 
содействие на развитие страны сумму около 25 
миллионов евро в год.  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 


