
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ В 

ЗАКРЫТЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

25-27 мая 2016г. г. Душанбе -  Представительство Международной тюремной реформы PRI в Центральной 
Азии и Общестенный Фонд «Правовая инициатива» совместно с Офисом Уполномоченного по правам человека 
Республики Таджикистан и Коалицией НПО против пыток в Таджикистане, а также при финансовой поддержке 
Отделения Международной организации Института «Открытое Общество» - Фонда Содействие в Таджикистане 
проводит обучающий тренинг по предупреждению и профилактике насилия и жестокого обращения в отношении 
детей в закрытых и полузакрытых учреждениях Таджикистана. 

В тренинге примут участие представители Комиссий по правам ребенка при Исполнительном органе 
государственной власти четырех областей Таджикистана и г. Душанбе, представители Офиса Уполномоченного 
по правам человека в Республике Таджикистан, Детский Омбудсмен и общественные организации. 

В ходе семинара, участники обсудят международные и национальные механизмы профилактики и 
предупреждения насилия в отношении детей в учреждениях, а также рассмотрят инструментарий по выявлению 
жестокого обращения с ребенком и поделятся опытом в области комплексной и эффективной реабилитации 
жертв насилия. 

В качестве тренеров на мероприятие приглашены международный эксперт в области психологии - Лилит 
Геворкян из Армении, национальный эксперт в области защиты и продвижения прав ребенка в Таджикистане - 
Дилбар Тураханова, а также национальный эксперт по имплементации Стамбульского протокола - Парвина 
Наврузова. 

Тренинг проводиться в рамках трехлетнего проекта Международной тюремной реформы PRI, направленного на 
искоренение насилия в отношении детей в закрытых учреждениях в Центральной Азии и реализуемого в 
Таджикистане совместно с Общественным фондом «Правовая инициатива», при поддержке Европейского 
Союза. 

СПРАВОЧНО: 43% детей, принявших участие в исследовании PRI «Голос ребенка» в 2015г, сказали, что чувствовали себя в 

полицейском участке в безопасности. Треть детей отметили плохое обращение со стороны полицейских, подавляющее 
большинство из которых сказали, что они получали в свой адрес грубые словесные оскорбления. Один мальчик жаловался 
на небольшое физическое насилие, и еще один мальчик пожаловался на применение по отношению к нему жестоких 
насильственных действий. Никто из детей, сообщивших о злоупотреблениях, не поставил об этом в известность взрослых, и 
большинство детей не сделали этого, так как они были уверены, что им не поверят. Специальный докладчик по вопросу о 
пытках составил дополнительный отчет в 2015 году, в котором отражены продолжающиеся беспокойства относительно 
«отчетов о том, что дети, находящиеся в конфликте с законом, подвергаются жестокому обращению во время ареста 
и на различных этапах содержания под стражей». 

Место проведения тренинга: Конференц зал гостиницы «Комфорт» г. Душанбе, ул. Толстого 59. Дата 
и время проведения: 25-27 мая 2016 г. с 09:00 до 17:00.

 
За дополнительной информацией, 

пожалуйста, обращайтесь к Гулчехре Рахмановой – 93 578 20 90, адрес электронной почты: 
g.rakhmanova.rakhmanova@gmail.com
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                      Проект реализуется:    

Представительством  

Penal Reform International 
в Центральной Азии и 

общественным фондом 

«Правовая инициатива» 
 

010000 Астана, Казахстан,  

ул. Кабанбай  
батыра 7/1 ВП 20. 

www.penalreform.org  

 
 

Проект финансируется  

Европейским Союзом 

 
 

Представительство Европейского Союза  

в Республике Таджикистан 
 

Ул. Адхамова 74 

734013 Душанбе, Республика 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/index_

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 35 миллионов евро в год.  
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