
 
 

 

 

Подготовлено при поддержке инициативы «Луч света» в Таджикистане. 

Инициатива “Луч света” - это глобальное и многолетнее сотрудничество 

Европейского Союза и Организации Объединенных Наций. Цель инициативы – 

искоренение всех видов насилия в отношении женщин и девочек к 2030 году.   

 

Пресс-релиз 
Душанбе, Таджикистан – 16 ноября 2021 г.–Общественная организация 

Ассоциация “Женщина и общество” в сотрудничестве с Союзом Журналистов 

Таджикистана и ТРК “СМ-1” приступает к реализации проекта “Развитие 

гендерно-чувствительного потенциала СМИ Таджикистана посредством 

продвижения репортажей с фокусом на лицах, переживших СГН и вопросов, 

связанных с СГН”.  

Проект реализуется в рамках инициативы “Луч света” в Таджикистане, 

реализуемой Программой развития ООН в Таджикистане. Инициатива “Луч 

света”  -это глобальное и многолетнее сотрудничество Европейского Союза и 

ООН. Цель инициативы – искоренение всех видов насилия в отношении 

женщин и девочек к 2030 году.   

В рамках проекта принято решение, что для отражения гендерно-

чувствительных проблем и мер по предотвращению сексуального и гендерного 

насилия на конкурсной основе будут отобраны 105 журналистов и блогеров.   

Проект реализуется в 7 целевых районах: г. Исфара и Б.Гафуровский 

район Согдийской области, районы Восе и Яван Хатлонской области, район 

Рудаки и города Гиссар, Душанбе.  

Из каждого целевого района будут приглашены 15 участников на 

обучающие тренинги. Во время двухдневного тренинга в каждом целевом 

районе с журналистами будут работать три ментора из числа опытных 

журналистов района, которые проведут консультации по подготовке и 

полному освещению темы.  

Первый тренинг будет проведен 22-23 ноября 2021 года для журналистов 

Б.Гафуровского района Согдийской области. Второй тренинг будет проходить 

29-30 ноября текущего года для журналистов г. Исфары Согдийской области. 

Третий тренинг будет проведен 9-10 декабря 2021г. в г. Душанбе.  

В рамках проекта журналистам будет выплачен гонорар за каждый 

опубликованный или напечатанный материал после его публикаци в СМИ.  



В процессе исполнения проекта также между журналистами будет 

проведен конкурс на лучший материал по теме насилие с фокусом на лицах, 

переживших СГН и вопросов, связанных с СГН, в результате которого 

победители получат денежные вознаграждения.  

Срок деятельности проекта составляет 10 месяцев и будет завершен в 

июне 2022 года.   

 

Проект реализуется в рамках инициативы «Луч света» в Таджикистане. 

Инициатива “Луч света” - это глобальное и многолетнее сотрудничество 

Европейского Союза и ООН.  

Цель инициативы – искоренение всех видов насилия в отношении женщин и 

девочек к 2030 году.  

 

Для получения дополнительной информации, можете направить письмо по 

электронной почте на aws95@mail.ru или позвонить по номеру 92 854 56 00.  
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