
Заявление Верховного представителя ЕС Кэтрин Эштон от имени Европейского 
Союза по случаю Международного дня поддержки жертв пыток, 26 июня 2012 года 
 
"Сегодня мне бы хотелось вновь подтвердить приверженность ЕС в предотвращении и 
искоренении пыток и других форм жестокого, бесчеловечного и унижающего 
достоинство обращения или наказания, а также по полной реабилитации жертв пыток 
во всём мире. Этот день представляет собой возможность выступить против 
противоречащих разуму нарушений прав человека и человеческого достоинства.  
Пытки являются трагедией не только для жертв, но также унижающими и ранящими 
достоинство тех, кто их совершает, и обществ, допускающих подобный произвол.  
Международным правом четко определен абсолютный запрет пыток и других форм 
жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения или наказания.  
Безнаказанность в этом деле - неприемлема.  
 
Ссылаясь на резолюцию 66/150, принятую Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 
2011 года, ЕС вновь заявляет о своём принципиальном осуждении всех форм пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, в том числе посредством запугивания, которые остаются и будут оставаться 
запрещенными в любое время и в любом месте и которым нельзя найти каких-либо 
оправданий.  ЕС призывает все государства полностью внедрить абсолютный и не 
допускающий никаких отступлений запрет на пытки и другие формы жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство обращений или наказаний. 
 
ЕС настоятельно призывает все государства, которые еще не сделали этого, 
присоединиться к Конвенции в первоочередном порядке, и призывает государства-
участников как можно скорее рассмотреть вопрос о подписании и ратификации 
Факультативного протокола к Конвенции. ЕС приветствует недавнюю ратификацию 
Факультативного протокола со стороны Филиппин, Мавритании, Венесуэлы, 
Республики Кабо-Верде, Туниса, Турции и Панамы. ЕС также призывает все 
государства создавать и поддерживать независимые и эффективные механизмы для 
мониторинга мест содержания под стражей, с целью предупреждения актов пыток или 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или 
наказания. 
 
ЕС призывает все государства принять гендерный подход в борьбе против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, уделяя особое внимание гендерному насилию. 
 
Европейский Союз приветствует и поддерживает работу, проводимую Организацией 
Объединенных Наций, Советом Европы и ОБСЕ в борьбе против пыток. 
Сотрудничество государств с международными механизмами, такими как, 
Специальный докладчик ООН, Добровольный фонд ООН для поддержки жертв пыток 
и Комитет против пыток, является крайне необходимым для того, чтобы наша 
международная система защиты и содействия развитию прав человека стала 
эффективной. 
 
Посредством финансирования на национальном уровне, а также на уровне ЕС, мы 
предлагаем значительную поддержку организациям, которые оказывают медицинскую, 
социальную, правовую и иную помощь многим мужчинам, женщинам и детям, 



ставшим жертвами пыток, с целью восстановления их здоровья и человеческого 
достоинства. В начале текущего месяца, 1 июня, ЕС запустил новый конкурс на заявки 
под названием "Борьба с безнаказанностью", программа направлена на поддержку 
мероприятий гражданского общества против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обращения или наказания. Общая сумма, 
предлагаемая на конкурсе заявок для проведения проектов по борьбе с пытками  
составляет 16,215 миллионов евро. 
 
ЕС пользуется данной возможностью, чтобы воздать должное упорным усилиям 
многих неправительственных организаций и лиц, неутомимо вовлечённых в борьбу 
против пыток, чтобы облегчить страдания жертв, а также мобилизирующих 
общественное мнение в этот важный день в календаре ООН. 
 
Мы должны держаться вместе, чтобы сделать мир свободным от пыток." 
 
Хорватия, страна находящаяся на пути вступления в ЕС,* Страны кандидаты на 
вступление, такие как Турция, бывшая Югославская республика Македония,* 
Черногория,* Исландия

+ 
и Сербия,* страна Процесса стабилизации и ассоциации ЕС 

Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) Лихтенштейн и 
Норвегия, члены Европейской экономической зоны, а также Украина, Республика 
Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия присоединяются к данному заявлению.    
 
* Хорватия, бывшая Югославская республика Македония, Монтенегро

 
и Сербия 

продолжают вести работу в рамках Процесса стабилизации и ассоциации ЕС. 
+ Исландия продолжает оставаться членом ЕАСТ и Зоны европейской экономики. 
 
 


