
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Международный женский день 2021 г .:

Возможность для глобальных действий по обеспечению 

справедливости, доступности и безопасности для женщин

8 марта 2021 г. Впервые - сегодня, в Международный женский день, - 41 надзорный орган со всего мира присоединился к 

Ассоциации по предотвращению пыток, чтобы призвать правительство к последовательным действиям по защите 

женщин-заключенных.

Во всем мире более 75 национальных и местных независимых контролирующих органов, созданных в соответствии с Факультативным 

протоколом к   Конвенции ООН против пыток (ФПКПП), известных как национальные и местные превентивные механизмы, работают над 

защитой достоинства и справедливости для лиц, лишенных свободы.

Мы регулярно посещаем все места заключения. Мы проводим конфиденциальные интервью с задержанными, членами семьи и персоналом. Мы 

документируем, как тюремная среда влияет на женщин, находящихся до суда или осужденных. Мы готовим отчеты для властей, в которых 

подчеркивается дискриминация и гендерное насилие, с которыми сталкиваются женщины-заключенные, в том числе находящиеся в ситуации 

повышенной уязвимости из-за расы, этнической принадлежности, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и самовыражения, 

инвалидности, среди прочего. Важно отметить, что мы разрабатываем практические рекомендации для внесения изменений в 

законодательство, политику, процедуры и практику. Все это мы делаем на основе постоянного и конструктивного диалога со всеми участниками 

системы уголовного правосудия.

Мониторинг положения и потребностей женщин - важная часть нашей работы. Это было особенно важно во время 

пандемии COVID-19.

Пандемия создала дополнительную нагрузку на тюрьмы во всем мире, поставив перед персоналом новые задачи и подвергнув 

заключенных повышенному риску. Мы сообщали - и продолжаем сообщать - о влиянии ограничений, введенных для сдерживания 

вируса, на женщин. Многие остались изолированными, эмоционально затронутыми и без материальной поддержки из-за 

приостановки посещения родственников и ограничения повседневной деятельности. Дети также страдали из-за того, что не могли 

видеться с матерью. Основываясь на нашем мониторинге, мы решительно выступаем за внедрение схем досрочного 

освобождения и мер, альтернативных содержанию под стражей для женщин.

Мы используем Правила ООН по обращению с женщинами-заключенными и мерам, не связанным с лишением свободы для 

женщин-правонарушителей (Бангкокские правила), принятые десять лет назад, в качестве компаса для нашего мониторинга и 

поддержки наших выводов и рекомендаций. Мы также опираемся на другие дополнительные стандарты, такие как Правила 

Нельсона Манделы и Джокьякартские принципы. Бангкокские правила особенно актуальны в период пандемии COVID-19 для 

усиления защиты женщин в тюрьмах и поощрения альтернатив задержанию, не связанных с лишением свободы.

Мы признаем позитивные меры, принятые государствами во всем мире для защиты прав женщин-заключенных. Однако необходимы более 

активные и последовательные действия, особенно во время пандемии COVID-19. Поэтому мы совместно призываем все государства к 

подтверждению приверженности делу защиты достоинства, здоровья, безопасности и неприкосновенности всех женщин, находящихся в тюрьмах, 

и установить альтернативы содержанию под стражей для женщин, вступивших в контакт с законом. Бангкокские правила, наряду с 

рекомендациями национальных и местных превентивных механизмов, предоставляют государствам прочную основу для обеспечения 

справедливости, доступности и безопасности правосудия для женщин.
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Подпись:

•

•

•

Ассоциация по предотвращению пыток (APT)

Австрийский Совет омбудсмена как национальный превентивный механизм

Comisión por la Memoria - Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Провинция Буэнос-Айрес / 

Аргентина

Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de Мендоса / Аргентина

Комитет защиты прав человека против пыток / Чили

Национальный комитет защиты прав человека Аргентина / Национальная комиссия 

CNPT-AR по правам человека (CNDH) / Идти

Защитник прав человека Армения в качестве Уполномоченного по правам человека Национального 

превентивного механизма Республика Словения

Instance Nationale pour la Prevention de la Torture (INPT) / République Tunisienne

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Рио-де-Жанейро / Бразилия

Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura de Пернамбуку / Бразилия

Mecanismo Local para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y / o Degradantes 

de la Сьюдад-Автонома-де-Буэнос-Айрес / Аргентина

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura - MNPCT / Бразилия

Национальный меморандум против пыток и отросов Тратоса о Пенас Круэльес, Нечеловеческих существ или 

Деградантес - Defensoría del Pueblo / Эквадор

Национальный меморандум о предотвращении пыток (MNPT) / Коста-Рика

Национальный медицинский совет по предотвращению пыток MNP-CONAPREV / Гондурас

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura - Defensoría del Pueblo / Перу

Национальный Mecanismo de Prevención de la Tortura / Парагвай

Национальный механизм превенсион-де-ла-Тортура (INDDHH - MNP) / Уругвай

Национальный меморандум о защите прав человека / Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos / Мексика

Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, Penas y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNPT) / Панама

Médiateur du Великое герцогство Люксембург

Национальный центр Кыргызская Республика по предотвращению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания

Национальная комиссия по предупреждению пыток (NCPT) / Швейцария

Национальный гарант прав лиц, лишенных свободы / Италия

Национальный механизм предотвращения пыток / Польша

Национальный превентивный механизм - Уполномоченный по основным правам / Венгрия

Национальный превентивный механизм - институт омбудсмена / Хорватия

Национальный превентивный механизм - защита граждан / Сербия

Национальный превентивный механизм - защитник прав и свобод человека / Черногория

Национальный превентивный механизм - румынский Национальный превентивный механизм 

омбудсмена (Аппарат омбудсмена) / Португалия

Национальный превентивный механизм Южная Африка ( SA NPM) Национальный превентивный механизм Республика 

Молдова ( Офис народного адвоката)

Новая Зеландия Комиссия по правам человека как центральный национальный превентивный механизм

Oficina Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes / Гватемала

Омбудсмен Республика Северная Македония - Национальный превентивный механизм Народный защитник Грузия как 

национальный превентивный механизм

Великобритания Национальный превентивный механизм

украинец Уполномоченный парламента по правам человека

Викторианский Омбудсмен - Австралия
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