Молдове (2 гранта), Фонд партнерства для открытости (2 гранта), BEARR траст (2 гранта), Черноморский траст региональной
кооперации, Балканский траст демократии (2 гранта), Немецкий
фонд Маршалла и др.
Национальный институт женщин Молдовы «Равноправие»
(партнер проекта) является неправительственной организацией в
сфере защиты прав женщин. Организация была создана в 2007 г.,
и в январе 2008 г. Институт был официально зарегистрирован в Министерстве юстиции РМ.
Институт создан в целях защиты гендерного равенства и прав женщин, молодежи, прав национальных меньшинств, защиты гражданских, экономических, социальных, культурных и иных законных прав и свобод,
развития общественной активности и самодеятельности граждан,
борьбы с домашним насилием и торговлей людьми.
Национальный институт женщин Молдовы «Равноправие» осуществил свыше 40 проектов.
Доноры Национального института женщин Молдовы «Равноправие»: Европейский молодежный фонд Совета Европы (4 гранта), Голландский гуманитарный фонд (4 гранта), Посольство Нидерландов
(3 гранта), Немецкий благотворительный фонд для женщин (2 гранта), Украинский женский фонд (2 гранта), Программа развития Организации Объединенных Наций (UNDP), Балканский траст демократии Немецкого фонда Маршалла из США, Черноморский траст
региональной кооперации Немецкого фонда Маршалла из США,
Национальный фонд поддержки демократии (США), Фонд партнерства для открытости (США), Международная организация «Группа
по правам меньшинств» (Венгрия).
Медиа Центр Приднестровья (партнер проекта)
является официально зарегистрированной неправительственной организацией. История организации
начинается в 2003 г., когда главной ее задачей было
повышение профессионального уровня и эффективности работы начинающих журналистов. В связи с расширением
направлений деятельности организация была преобразована в
Медиа Центр Приднестровья, зарегистрированный в Тирасполе в
2009 г., а в Кишиневе – в 2010 г.
Миссия организации заключается в содействии развитию качественной профессиональной журналистики и гражданской журналистики, соблюдению и защите прав человека, консолидации
гражданского общества Приднестровья, укреплению доверия между двумя берегами Днестра.
Медиа Центр Приднестровья осуществил самостоятельно и в
партнерстве с другими общественными организациями свыше 25
проектов благодаря помощи международных и иностранных доноров: Национального фонда поддержки демократии (3 гранта),
Посольства Нидерландов (2 гранта), Академии развития образования и Агентства США по международному развитию (2 гранта), Программы развития Организации Объединенных Наций (2
гранта) и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, FHI360/USIAD, Фонда Сороса и др.

Программа Европейского Союза «Европейский инструмент содействия
демократии и правам человека» для Республики Молдова

Проект финансируется
Европейским Союзом

Проект имплементируется
Институтом демократии

ДОНОР ПРОЕКТА: ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
Европейский Союз состоит из 27 государствчленов, которые решили постепенно соединить
свои ноу-хау, ресурсы и судьбы. Вместе, в течение
50-летнего периода расширения, они создали зону
стабильности, демократии и устойчивого развития, сохраняя при этом культурное разнообразие,
толерантность и свободу личности.

ВСЕ ВМЕСТЕ СКАЖЕМ «НЕТ»
ПЫТКАМ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА:
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
ПРОТИВ ПЫТОК

Европейский Союз стремится разделять свои
достижения и ценности со странами и народами,
находящимися за его пределами.
Исполнительным органом Европейского Союза
является Европейская комиссия.

Данный проект финансируется
Европейским Союзом

Данная листовка была подготовлена при содействии
Европейского Союза. Ее содержание является
исключительной ответственностью Института демократии
и партнеров проекта – Национального института
женщин Молдовы «Равноправие» и Медиа Центра
Приднестровья и никоим образом не выражает видения
Европейского Союза.

О ПРОЕКТЕ
Каждый человек имеет право
не подвергаться пыткам и другим
жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство видам обращения или наказания, в соответствии
со статьей 5 Всеобщей декларации
прав человека.
Пытки и другие жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство виды обращения недопустимы в современном цивилизованном
обществе. К сожалению, по данным Генеральной прокуратуры
Республики Молдова, подобное обращение по-прежнему широко
используется в нашей стране.
С целью противостояния применению пыток в Республике Молдова в рамках Европейского инструмента содействия демократии и
правам человека, Институт демократии в партнерстве с Национальным институтом женщин Молдовы «Равноправие» и Медиа Центром Приднестровья при поддержке Европейского Союза начал с 1
декабря 2017 г. реализацию проекта «Все вместе скажем НЕТ пыткам
в Молдове: гражданское общество против пыток».
Проект проводится во всей Республике Молдова, включая Приднестровье и АТО Гагаузия.
Срок реализации проекта – 3 года.

О ЕВРОПЕЙСКОМ ИНСТРУМЕНТЕ СОДЕЙСТВИЯ
ДЕМОКРАТИИ И ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Европейская инициатива в области демократии и прав человека была создана в 1994 г. по инициативе Европейского
Парламента для поддержки деятельности
гражданского общества в области прав
человека и демократии, а также усилий
международных организаций в этой сфере. В декабре 2006 г. она получила новое название – Европейский
инструмент содействия демократии и правам человека (ЕИДПЧ).
ЕИДПЧ является программой Европейского Союза, цель которой – способствовать демократии и правам человека во всем мире
посредством поддержки инициатив гражданского общества. Он
создан для содействия укреплению, развитию и консолидации демократии и верховенства закона, а также уважению прав человека
во всем мире.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Основная цель проекта состоит в противодействии применению
пыток в Республике Молдова.
Также проект имеет следующие задачи: (1) содействовать оказанию прямой юридической и психологической помощи жертвам пыток и их социальной реабилитации; (2) способствовать повышению
информированности общественности о недопустимости примене-

ния пыток; (3) содействовать осуществлению
положений международных актов о недопустимости применения пыток и рекомендаций
Комитета ООН против пыток в отношении
Республики Молдова; (4) способствовать созданию Сети неправительственных организаций, ориентированной на борьбу с пытками и
наращивание потенциала членов Сети; (5) содействовать повышению профессионального уровня организаций,
занимающихся защитой от пыток; (6) содействовать совершенствованию знаний сотрудников пенитенциарных учреждений, полиции и
психиатрических лечебниц Республики Молдова, а также студентов
юридических факультетов молдавских университетов (будущих полицейских, прокуроров, судей) о методах предотвращения пыток и
об ответственности за применение пыток, способствовать формированию у них нетерпимого отношения к пыткам и др.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА
● создание 3-х центров юридической и психологической помощи жертвам пыток. Центры юридической, психологической и
реабилитационной помощи жертвам пыток помогут обратившимся преодолеть психологический стресс, а также окажут
им юридическую помощь. Для первичной психологической и
юридической помощи жертвы пыток могут обратиться в эти
центры по следующим адресам: Кишинев – ул. Букурешть, 71
(тел. 067203040); Комрат – ул. Третьякова, 21/3 (тел. 078899110);
Тирасполь – ул. Шевченко, 12/12 (тел. 077973007);
● проведение 60 семинаров среди сотрудников пенитенциарных
учреждений, полиции и психиатрических лечебниц Республики
Молдова для повышения их осведомленности об ответственности за пытки, а также 60 семинаров среди заключенных, пациентов психиатрических
больниц и других граждан из категорий риска – о юридических методах
противодействия пыткам;
● проведение 45 интерактивных семинаров для студентов юридических факультетов (будущих полицейских, судей и прокуроров) с целью повышения их уровня нетерпимости к пыткам;
● создание постоянно действующей Сети неправительственных организаций по борьбе с пытками для обмена опытом между НПО,
повышение их знаний о методах противодействия пыткам. После
интенсивной программы обучения члены Сети смогут поделиться
своим опытом по предотвращению пыток, окажут информационную помощь другим НПО в регионе;
● организация межрегиональной конференции «Противодействие
пыткам» и публикация по ее итогам сборника статей;
● издание сборника законов «Международное и национальное
законодательство о недопустимости пыток»;
● издание справочника «Порядок обращения в Европейский суд
по правам человека: шаг за шагом»;

● проведение мониторинга тюрем, полицейских участков, психиатрических учреждений и школ-интернатов с целью
выявления пыток и подготовки рекомендаций по их предотвращению;
● проведение широкой информационной
кампании (теле- и радиопередачи, статьи в СМИ Республики Молдова и др.);
● реализация программы субгрантов для
НПО, направленной на поддержку их
инициатив по борьбе с пытками. Размер каждого субгранта –
5000–7000 евро.

ИМПЛЕМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Координатором проекта является Институт демократии – общественная организация, официально зарегистрированная в Министерстве юстиции Республики Молдова в январе 2007 г. Офис
Института располагается в Гагаузии (г. Комрат).
Стратегическая цель Института – внедрение в общественное сознание цельного представления о правах
человека как основе для построения демократического правового
общества, борьба с коррупцией, трафиком и насилием.
Институт демократии – член Гражданской коалиции за свободные и справедливые выборы («Коалиция 2007»), Гражданской
коалиции за свободные и справедливые выборы («Коалиция
2009») и Антикоррупционного альянса Молдовы.
Институт демократии является соучредителем журналов «Европейские перспективы», «Наше право» и «Право.UA» (Украина).
В 2016 г. Институт демократии за выдающиеся достижения в
области прав человека получил награду Западно-региональной
ассоциации клубов ЮНЕСКО по случаю Международного дня
прав человека.
Международный научный журнал «Верховенство права» признал Институт демократии организацией года за выдающиеся достижения в проведении мероприятий в области прав человека в 2016 г.
Доноры Института демократии: Делегация Европейского Союза в Молдове (2 гранта), Фонд OAK (2 гранта), Программа развития Организации Объединенных Наций (6 грантов), Управление
Верховного комиссара ООН по правам человека (5 грантов), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE),
Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин
(ООН-Женщины), Посольство Нидерландов (5 грантов), Добровольный трастовый фонд ООН для жертв торговли людьми и
Управление ООН по наркотикам и преступности (2 гранта), Целевой фонд добровольных взносов Организации Объединенных
Наций по современным формам рабства, Национальный фонд
поддержки демократии, Посольство США в Молдове (3 гранта),
Фонд Восточная Европа и Фонд Евразия (3 гранта), Министерство иностранных дел Чешской Республики (2 гранта), Европейский фонд для демократии, Посольство Норвегии в Румынии и

