Коалиция гражданского общества
против пыток и безнаказанности в
Таджикистане

Медиа группа

2021 год, г. Душанбе

Медиа-группа
Действует на основании Стратегии и рабочего плана
http://notorturetj.org/about/media-strategiya-koalicii-grazhdanskogo-obshchestvatadzhikistana-protiv-pytok-i

Основные цели: систематическое освещение деятельности Коалиции,
повышение уровня правовой культуры населения и вовлечение населения в
борьбу против пыток через СМИ.
Секретариат: руководитель медиа-группы, администратор сайта и редактора
сайта Коалиции; представители организаций-членов и партнеры Коалиции.

Задачи:

• Систематическое освещение деятельности Коалиции и ее
усилий в сфере предупреждения и эффективной борьбы с
пытками и безнаказанностью;
• Привлечение внимания к проблеме пыток;
• Подготовка и распространение качественной информации
о проблеме пыток.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И КАНАЛЫ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:

•

рассылка заявлений, обзоров, выпуск пресс-релизов, проведение прессконференций, приглашение СМИ на конференции и форумы, организуемые
Коалицией;

•

организация интервью\доступ к информации через членов Коалиции для
СМИ с обзором ситуации в сфере пыток;

•

организация информационного
мероприятий Коалиции;

сопровождения

отдельных
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Сайт Коалиции
www.notorturetj.org
Является всеобъемлющим информационным инструментом по
вопросу о пытках и жестоком обращении в Таджикистане, на котором
можно найти соответствующие статьи СМИ, программные
документы, результаты анализов и исследований, интервью и другую
необходимую информацию.

Продвижение сайта и страничек
Коалиции в социальных сетях
• Facebook: https://www.facebook.com/notorture.tj
•
Twitter: https://twitter.com/NoTorturetj
•
Soundcloud: https://soundcloud.com/notorture-tj
•
Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCWfjfabt9tacFgjrcJZqtw
•
Odnoklassniki: https://ok.ru/group/54476259131498
•
Телеграм: http://t.me/notorturetj
•
Инстаграм: notorture.tj
• Все материалы, размещаемые на сайте Коалиции, дублируются
на страницах в соцсетях Фейсбук, Телеграм, Твиттер,
Одноклассники, фотоматериалы размещаются в Инстаграм, а
аудиоматериалы - на Soundcloud и Youtube.

Совершенствование навыков освещения вопросов
свободы от пыток
• Медиа-группа уделяет большое внимание совершенствованию
навыков освещения вопросов свободы от пыток среди работников
пресс-служб государственных структур, проводи обучающие
семинары для журналистов государственных СМИ и специалистов
по связям с общественностью правоохранительных органов и
госорганов.

НАШИ Акции


Ежегодно дважды в год мы проводим акции, посвященные Международному дню защиты
жертв пыток (26 июня) и к Всемирному дню прав человека (10 декабря).



К примеру, в 2020 году мы провели 30-дневную кампанию, приуроченную Международному
дню защиты жертв пыток. В течение месяца на мониторах в супермаркетах, торговых центрах,
бизнес-центрах и других местах по всему городу Душанбе транслировались ролики,
посвященные свободе от пыток. Организация-член Коалиции, ОО «Офис гражданских
свобод», совместно с Коалицией подготовила к Международному дню защиты жертв пыток
книгу «История 13 солдат, или Потерянные мечты», которая рассказывает о трагических
судьбах тринадцати солдат, ставших жертвами пыток и “дедовщины” в таджикской армии.



А в преддверии Всемирного дня прав человека мы провели 30-дневную кампанию
лозунгом «Права! Достоинство! Развитие!».



К примеру, в столичном кинотеатре «Кайхон» прошел киноклаб. Более 70 участников
киноклаба после просмотра знаменитого фильма «Зеленая миля» провели дискуссию на тему
прав человека согласно международным стандартам и национальному законодательству.



Еще свыше 60 человек стали участниками марафона тренингов по правам человека в
столичном кафе Parking.



В Душанбе состоялся дебатный турнир «Кубок Права».

под

Акция на сайте Коалиции и страничках
Коалиции в социальных сетях
1 декабря 2020 года Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности в
Таджикистане, выпустила перекидной настенный календарь на 2021 год на тему прав
человека и распространила его среди партнеров, коллег, а также направила
поздравительные открытки международным, общественным организациям, СМИ и
представителям государственных структур. На каждом развороте календаря размещены
статьи Всеобщей декларации прав человека.\
В течение месяца, с 10 ноября по 10 декабря, на основе 30 статей Всеобщей декларации
прав человека были подготовлены постеры, которые ежедневно размещались на сайте
Коалиции и ее страницах в социальных сетях.

Телефоны горячей линии, которые
функционируют круглосуточно
По Хатлонской области - 98 787 66 66
По Согдийской области - 98 787 33 33
По РРП и г. Душанбе - 98 708 76 76
Сайт Коалиции notorturetj.org

