Пресс-релиз
Запуск совместного проекта: «Расширение
сотрудничества и диалога между гражданским
обществом и правительством в области прав
человека и основных свобод»
БРЮССЕЛЬ, ДУШАНБЕ
МАЙ 2020
1 февраля 2020 года Международное партнерство по правам человека (МППЧ, Брюссель),
совместно с общественным фондом «Нота Бене» (членом Коалиции против пыток и
безнаказанности в Таджикистане, Душанбе) и организацией «Хома» (членом Совета по
СМИ Таджикистана, Душанбе), начали реализацию проекта, направленного на расширение
сотрудничества между гражданским обществом и государственными органами Таджикистана,
а также на мониторинг за соблюдением основных прав человека. Проект финансируется
Инструментом поддержания стабильности и мира (IcSP) Европейского союза и будет
реализовываться в Таджикистане в течение следующих 18 месяцев.
В рамках данного проекта «Нота Бене» и «Хома» будут взаимодействовать с различными органами
государственной власти для налаживания сотрудничества и скоординированных действий в
свете подготовки к принятию Национальной стратегии в сфере защиты прав человека (НСПЧ)
и разработки плана действий по ее реализации. Широкий ряд организаций гражданского
общества — членов Совета по СМИ и Коалиции против пыток и безнаказанности примут
участие в работе общенациональных платформ для проведения консультаций и реализации
процессов в ходе подготовки к принятию стратегии ПЧ. В сотрудничестве с государственными
партнерами и организациями гражданского общества партнеры проекта также будут заниматься
формированием законодательной базы для создания общенациональных общественных
советов
—
специализированных
органов,
способствующих
институционализации
сотрудничества между государством и гражданским обществом по ряду вопросов в сфере
политики и законодательства. Проект также будет направлен на повышение эффективности
сотрудничества между работниками СМИ и государственными органами, и обеспечение доступа
к публичной информации. В период реализации проекта будет осуществлен ряд мероприятий
по наращиванию потенциала правозащитных организаций, журналистов и представителей
органов власти.
Ситуация в сфере защиты основных прав и свобод СМИ в Таджикистане требует пристального
наблюдения и документального оформления.

Этот документ был подготовлен при финансовой поддержке Европейского Союза. Его
содержание является исключительной ответственностью издающих его НПО и никоим
образом не может считаться отражающим взгляды Европейского Союза

1

