
 
 

 

 

Региональная конференция: Роль гражданского общества в предупреждении пыток 

Душанбе, 31 мая – 2 июня 2016 г. 
 

Алматы, Бишкек, Брюссель, Душанбе, Варшава, 31  May 2016 – Шестьдесят представителей 

организаций-членов коалиции против пыток в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, члены 

международных правозащитных организаций, а также представители из других стран бывшего СССР примут 

участие в региональной конференции с целью обсуждения роли гражданского общества в предупреждении 

пыток. Конференция состоится 31 мая – 2 июня 2016 г. в Душанбе, Таджикистан. Мероприятие организовано 

коалицией против пыток в Таджикистане и другими партнёрами проекта.  

 

Докладчиками выступят: Маргус Солнсон, Временно поверенный в делах ЕС в Таджикистане; Маркус Мюллер, 

Глава Бюро ОБСЕ в Таджикистане; известный политический аналитик Парвиз Муллоджанов, который 

представит свои взгляды на политические, экономические и социальные процессы, влияющие на развитие 

гражданского общества в Центральной Азии; и украинский психолог Елена Волочай, которая будет вести 

дискуссию по процессам компенсации для жертв пыток.  

 
Участники конференции также обсудят достижения в борьбе с пытками в Центральной Азии, а также стратегии 

по преодолению оставшихся вызовов, включая создание независимых механизмов расследования посредством 

заявлений о пытках, юридической помощи и стратегических судебных тяжб.  

 

Конференция проходит в рамках финансируемого ЕС проекта «Деятельность для защиты свободы от пыток в 

Казахстане и Таджикистане», который реализуется Хельсинкским Фондом по Правам Человека (Польша), 

Международным Партнёрством по Правам Человека (Бельгия) совместно с Казахстанским Международным 

Бюро по Правам Человека и Соблюдению Законности (Казахстан) и Nota Bene (Таджикистан). Фонд Открытого 

Общества является коспонсором проекта. Координатор проекта Ленур Керимов подводит итог отдельных 

достижений проекта: «Коалиция НПО обладает значительным потенциалом проведения работы по 

предупреждению пыток, в том числе эффективного мониторинга и адвокационной деятельности, а также в 

состоянии обеспечить более профессиональную правовую помощь жертвам пыток. Более того, в данный 

момент Коалиция является более устойчивой».  

 
Более подробную информацию предоставляет: Ленур Керимов, Хельсинкский Фонд по Правам Человека 

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

 
Данный проект финансируется Европейским Союзом 
Представительством ЕС в Республике Таджикистан 

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

 

Европейский союз состоит из 28 государств-членов, которые решили 

постепенно объединять свои знания, ресурсы и судьбы. Совместно, в течение 

длившегося 50 лет периода расширения, они создали зону стабильности, 

демократии и устойчивого развития, сохранив при этом культурное 

многообразие, толерантность и свободу личности. Европейский Союз готов 

разделять свои достижения и ценности со странами и народами за своими 

пределами. Для этого ЕС активно действует в Таджикистане с 1992 года и 

предоставляет в целях развития около 35 млн. евро в год. 

 
Коспонсор в 2016 году: 

 

 

  

НПО – партнёры проекта: 

       

  

 
 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
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