
 
 

 

 

В Таджикистане прошла серия информационных сессий по вопросам ратификации 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток ООН 
 

Душанбе, 2 октября 2018 г. - В рамках проекта Европейского Союза «Действия в пользу свободы 

от пыток в Таджикистане» общественная организация «Бюро по правам человека и 

соблюдению законности» совместно с офисом Уполномоченного по правам человека 

Республики Таджикистан провели серию информационных сессий в регионах страны.  

 

Информационные сессии с участием представителей различных государственных органов 

прошли с июля по август 2018 года в таких регионах Таджикистана, как: Файзабад, Лахш, 

Ашт, Дарваз, Ховалинг, Балджувон Дарваз и Хорог. Во время информационных сессий, 

докладчики рассказали о необходимости ратификации Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток, создания в Республике Таджикистан Национального 

превентивного механизма (НПМ) и о деятельности мониторинговой группы по посещению 

закрытых и полузакрытых учреждений страны.  

 

В качестве докладчиков выступили Уполномоченный по правам человека Республики 

Таджикистан Зариф Ализода, представитель Генеральной прокуратуры РТ Шамс 

Нурализода, профессор Шарипов Такдиршо, а также представители Коалиции гражданского 

общества против пыток и безнаказанности в Таджикистане, члены мониторинговой группы 

от гражданского общества.  

 

В своих выступлениях докладчики рассказали участникам встреч об основных правах лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы согласно действующему Кодексу 

исполнения уголовных наказаний, о необходимости ратификации Факультативного 

протокола к Конвенции ООН против пыток и создания в Республике Таджикистан 

Национального превентивного механизма, а также о важности исполнения Таджикистаном 

рекомендаций государств-членов Совета ООН по правам человека в рамках Универсального 

периодического обзора. 

 

За более детальной информацией, пожалуйста обращайтесь к: Тахмине Джураевой, тел. 

(+992 37) 2244145, или по электронному адресу: bhr.taj@gmail.com.  

 
Ко-спонсорами проекта в 2018 г. 

являются: 

 
 
 
 

 

 

 
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/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 60 
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.  

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
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