
 

Орган ООН по предупреждению пыток завершил визит в Украину  

 

 

  

ЖЕНЕВА (13 сентября 2016 года) – Подкомитет ООН по предупреждению пыток (ППП) в пятницу 
завершил свой визит в Украину. Эксперты находились в Украине с 5 по 9 сентября в рамках 
возобновленного визита, который они прервали в мае после того, как не смогли получить доступ к 
некоторым местам, которые находятся в ведении Службы безопасности Украины (СБУ). 
  

«Мы были рады возможности закончить наш визит, наконец-то получив доступ к помещениям СБУ, где 
лица могут содержаться под стражей. Этот доступ существенно способствовал нашей способности 
подготовить исчерпывающий доклад, который будет передан властям Украины в кратчайшие сроки», – 

заявил сэр Малкольм Эванс, председатель ППП и глава делегации. 
  

Независимые эксперты ООН также отметили, что Украина достигла прогресса в улучшении условий 
содержания под стражей, в частности путем снижения перенаселенности следственных изоляторов. 
Эксперты отметили, что рост применения мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей, 
на досудебных стадиях уголовного производства, является позитивным шагом вперед. 
  

«Мы с нетерпением ждем возможности детально обсудить эти важные вопросы с Правительством как 
можно скорее», – сказал сэр Малкольм Эванс. 
  

ППП наделен полномочием посещать все государства, которые ратифицировали Факультативный 
протокол к Конвенции против пыток (ФПКПП), и осуществлять визиты без предупреждения в любые 
места содержания под стражей. В своей работе ППП, который состоит из независимых экспертов в 
сфере прав человека, руководствуется принципом конфиденциальности и сотрудничества. 
  
Состав делегации ППП, посетившей Украину: сэр Малкольм Эванс (Соединенное Королевство), Мария 

Дефинис-Гоянович (Хорватия) и Виктор Захария (Молдова). 
  
КОНЕЦ 
  
За дополнительной информацией просьба обращаться к Аминте Оссом – 41 79 444 51 72 / 
aossom@ohchr.org  
  
Справка: 
В настоящее время Факультативный протокол к Конвенции против пыток ратифицирован 81 
государством. ППП направляет свои рекомендации и замечания в конфиденциальном порядке 
государству-участнику и, при необходимости, национальному превентивному механизму. В то же 
время, приветствуется, когда государства-участники просят ППП опубликовать эти доклады. 
  
ППП состоит из 25 независимых и беспристрастных экспертов из разных регионов мира. Больше о 
ППП: http://www.ohchr.org/RU/HRBodies/OPCAT/Pages/OPCATIndex.aspx 

Для ваших новостных веб-сайтов и социальных сетей: Мультимедийный контент и основные 

сообщения, связанные с нашими пресс-релизами, доступны на каналах ООН о правах человека в 
социальных СМИ, перечисленных ниже. Пожалуйста, используйте соответствующие теги: 
Twitter: @UNHumanRights 
Facebook: unitednationshumanrights 

Instagram: unitednationshumanrights  
Google+: unitednationshumanrights 
Youtube: unohchr 
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