
 
 

 

 

В Душанбе проходят Национальные консультации по обсуждению Стратегии по 

правам человека до 2030 г. 

Душанбе, 07 апреля 2021г. – Сегодня при поддержке Европейского Союза проходят национальные 

консультации по обсуждению проекта Национальной стратегии Республики Таджикистан в области 

защиты прав человека на период до 2030 года и плана действий к Стратегии на 2021-2023 годы. 

Консультации проводятся Управлением гарантий прав человека Исполнительного аппарата 

Президента Республики Таджикистан совместно с Общественным фондом «Нотабене». На встрече 

принимают участие представители рабочей группы по подготовки проектов Стратегии и плана 

действий, представители государственных органов, институтов гражданского общества и 

международных организаций.  

Рабочая группа по разработке проекта Стратегии создана в конце 2017 года и состоит из 

представителей Исполнительного Аппарата Президента РТ, Министерства юстиции, Генеральной 

прокуратуры, Комитета по делам женщин и семьи и Уполномоченного по правам человека в 

Республики Таджикистан. В процессе разработке этих важных стратегических документов, рабочая 

группа проводила широкие консультации с государственными органами, институтами гражданского 

общества и международных организаций. Проект плана действий разработан с учетом предложений 

институтов гражданского общества и государственных органов.  

«При разработке таких стратегических документов, важен не только конечный результат в виде 

принятых документов, но и процесс консультаций на всех этапах ее разработки. За период подготовки 

документов проводилось множество встреч, где у нас была возможность обсудить с властями 

отдельные проблемы в области прав человека и совместно искать пути решения. Это первый документ, 

где была попытка проанализоровать большое количество документов в различных областях прав 

человека, увидеть какие могут быть проблемы в процессах взаимодействия между государственными 

органами, и в результате, разработать  единую государственную политику в области прав человека» - 

отметила Нигина Бахриева, представитель ОФ Нотабене, национальный консультант рабочей группы.  

Рекомендации и предложения, полученные в ходе проведения национальных консультаций, будут 

приняты во внимание при доработке документов. Национальные консультации проводятся в рамках 

проекта  «Продвижение сотрудничества и диалога между государством и институтами гражданского 

общества в области прав человека», осуществляемого при финансовой поддержке Европейского 

Союза.  

Для более подробной информации, просим обращаться к Фавзие Назаровой, Координатору проекта, 

+992 988823681, favziya@gmail.com.  
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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   

     

 
Европейский Союз состоит из 27 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 

mailto:favziya@gmail.com
mailto:Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/DELEGATIONS/TAJIKISTAN/INDEX_EN.HTM
https://twitter.com/EUinTajikistan
https://www.facebook.com/EUinTajikistan
https://www.instagram.com/euintajikistan/

