Ассоциация по
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С 1977 года
ведется работа по
предупреждению пыток
Пытки представляют собой одно из самых серьезных
нарушений основных прав человека. Они уничтожают
человеческое достоинство, причиняют физические и
нравственные страдания и оказывают крайне отрицательное
воздействие на семьи жертв пыток и общество в целом.
Жан-Жак Готье, убежденный в том, что одним из наиболее
эффективных способов предупреждения пыток является
проведение регулярных посещений без предварительного
уведомления всех мест лишения свободы, начал работу
по созданию всемирной системы посещения мест лишения
свободы. С этой целью им был основан Швейцарский
комитет против пыток, который впоследствии стал
Ассоциацией по предупреждению пыток (АПП). С тех пор
и по сей день АПП играет ведущую роль в деле
предупреждения пыток во всем мире.
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О НАС
АПП является международной неправительственной
организацией (НПО), которая поставила перед собой цель
добиться того, чтобы ни один человек в мире не подвергался
пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим
достоинство видам обращения и наказания.
АПП ведет всемирную кампанию за принятие, вступление
в силу и надлежащее выполнение Факультативного
протокола к Конвенции ООН против пыток, этого
международного договора, цель которого – обеспечить
доступ во все места лишения свободы для осуществления
контроля над ними на международном и национальном
уровнях.
Сотрудники АПП, являющиеся экспертами разного
профиля и принадлежащие к различным культурам,
обладают специальными знаниями в таких областях, как
профессиональная подготовка, консультирование по
правовым вопросам, разработка практических пособий,
содействие обмену мнениями и информацией и пропаганда
превентивных мер и механизмов.
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КАК МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АПП специализируется скорее на предупреждении пыток,
нежели осуждении отдельных случаев их применения. Такой
подход позволяет нам сотрудничать с государственной
властью, полицией, судебными органами, национальными
учреждениями, учеными и неправительственными
организациями, заинтересованными в институциональной
реформе и изменении существующей практики. В целях
предупреждения пыток АПП главное внимание уделяет
решению трех взаимосвязанных задач:

1. Транспарентность в отношении учреждений
Обеспечить регулярный контроль и подотчетность учреждений, в
которых содержатся лица, лишенные свободы, посредством проведения
посещений и мониторинга со стороны независимых механизмов.

2. Действенные правовые системы
Обеспечить, чтобы международные, региональные и национальные
правовые нормы, касающиеся предупреждения пыток и других видов
жестокого обращения, соблюдались и выполнялись во всем мире.

3. Укрепление потенциала
Проводить обучение и подготовку национальных и международных
субъектов, которые работают с лишенными свободы лицами,
посредством повышения их компетентности и активности в
осуществлении мер по предупреждению пыток и жестокого обращения.
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ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ
В последние несколько лет наиболее активную работу АПП
ведет в следующих странах:
Австрия
Азербайджан
Аргентина
Армения
Бенин
Болгария
Ботсвана
Бразилия
БуркинаФасо
Бурунди
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Гамбия
Гана
Гватемала
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Германия
Гондурас
Грузия
Дания
Египет
Индонезия
Испания
Казахстан
Камерун
Кения
Колумбия
Коста-Рика
Латвия
Ливан
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали

Мальта
Марокко
Мексика
Мозамбик
Молдова
Монголия
Непал
Панама
Парагвай
Польша
Россия
Сальвадор
Сенегал
Словения
США
Таджикистан
Таиланд
Турция

Уганда
Украина
Уругвай
Филиппины
Франция
Центральноафриканская
Республика
Черногория
Чешская
Республика
Чили
Швейцария
Шри-Ланка
Эстония
Южная Африка
Южная Корея
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ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
Ведем работу по составлению договоров
и правовых актов
АПП оказывает помощь в подготовке и введении в действие
международных и региональных договоров, касающихся
предупреждения пыток. В том числе Конвенции ООН
против пыток и Факультативного протокола к ней,
Европейской Конвенции по предупреждению пыток и
Роббенских Руководящих принципов по запрещению и
предупреждению пыток в странах Африки.
Оказываем содействие превентивным
механизмам
АПП оказывает воздействие на правительства,
национальные учреждения, парламентариев,
неправительственные организации, региональные органы
и ООН и ведет пропагандистско-агитационную работу,
целью которой является создание эффективных
механизмов предупреждения пыток и оказание им
поддержки.
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Укрепление потенциала
АПП сотрудничает с важнейшими национальными,
региональными и международными субъектами с целью
укрепления их потенциала в области предупреждения
пыток. В частности, АПП консультирует государства по
вопросу учреждения независимых органов для посещений и
оказания им поддержки, проводит обучение сотрудников
национальных учреждений и НПО проведению мониторинга
мест лишения свободы, а также оказывает консультативную
помощь относительно реформирования законодательства.
Разработка практических пособий
В целях содействия предупреждению пыток АПП создает и
распространяет практические пособия. К таким материалам
относятся, в частности, руководство по проведению
мониторинга мест лишения свободы, руководство,
толкующее положения Факультативного протокола к
Конвенции ООН против пыток, и комплект методических
материалов по созданию национальных превентивных
механизмов и материалы для учебных курсов.
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ОКАЖИТЕ НАМ ПОДДЕРЖКУ
Включайтесь в работу! АПП призывает специалистов
и добровольцев оказывать нам поддержку в нашей работе.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как вы можете нам помочь.
Станьте членом нашей ассоциации! Вступайте
в члены АПП, чтобы получать на регулярной основе
новейшую информацию о деятельности АПП и событиях,
касающихся предупреждения пыток во всем мире.
Окажите нам финансовую помощь! Пожалуйста,
свяжитесь с нами, чтобы сделать добровольное
пожертвование, которое поможет АПП продолжить свою
работу по предупреждению пыток.

УСТАНОВИТЕ С НАМИ СВЯЗЬ
Association for the Prevention of Torture (APT)
Rte de Ferney 10 - P.O. Box 2267
CH-1211 Geneva 2 - Switzerland
Tel: +41 (0)22 919 21 70 - Fax: +41 (0)22 919 21 80
apt@apt.ch - www.apt.ch
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