
 

 

 

Исполнительный Директор УНП ООН Юрий Федотов 

 Заявление по случаю Международного дня Нельсона Манделы 
 

18 июля 2016 года. Сегодня день, когда мы отдаем должное выдающемуся вкладу 
Нельсона Манделы. Его наследие горит ярко и, подобно факелу, будет передаваться из 
поколения в поколение в 21-м веке. В декабре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН 
приняла пересмотренные Минимальные стандартные правила ООН обращения с 
заключенными - одно из наиболее важных изменений в области современного 
международного права.  
 

Эти правила представляют усовершенствованный план управления тюрьмами в 
21-м веке, помогающий и защищающий достоинство заключенных. Как дань личному 27-
летнему опыту заключения президента Южно-Африканской Республики в ходе своей 
многолетней борьбы за глобальные права человека, равенство, демократию и культуру 
общественного спокойствия, Генеральная Ассамблея ООН назвала пересмотренные 
правила Правилами Нельсона Манделы. 
 

Начиная с этого года, этот день также привлекает внимание к зачастую  забытым 
лицам, находящимся в местах лишения свободы, число которых  превышает 10,3 
миллиона человек в мире, а также лиц, ответственных за их содержание под стражей. 
Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) присоединяется к 
сегодняшнему призыву к гуманным условиям содержания в тюрьмах для заключенных, 
являющихся частью общества, а также для служебного персонала пенитенциарных 
учреждений. 
 

Множество тюрем находится в кризисном состоянии. Многие из них переполнены, 
другие не отвечают требованиям. Во всем мире заключенные сталкиваются с риском для 
здоровья, насилием, высоким уровнем рецидивизма, также как угрозами, такими как 
насильственный экстремизм в тюрьмах. Все эти вызовы добавили сложности в комплекс 
безопасности, надежности и защиты человеческого достоинства в пенитенциарных 
системах. 

 
Являясь организацией, призванной обеспечивать выполнение Правил Нельсона 

Манделы, УНП ООН ответственно за оказание технической помощи и консультативных 
услуг государствам-членам в области реформирования пенитенциарной системы. Для 
достижения этой цели УНП ООН недавно начало реализацию новой Глобальной 
программы по имеющимся вызовам в пенитенциарной системе, направленной на 
сокращение масштаба лишения свободы; укрепления управления тюрьмами и улучшение 
условий содержания; а также содействие социальной интеграции заключенных после 
освобождения. 

 
В Международный день Нельсона Манделы, я призываю все страны 

присоединиться к усилиям УНП ООН для обеспечения того, чтобы эти правила помогли 
изменить жизнь заключенных в мире. УНП ООН готово оказать необходимое содействие. 
Мы обязаны помнить о положении заключенных,  и принимать конкретные меры для 
того,что относиться к ним с уважением и достоинством, включая каждое усилие  
направленное  на их реабилитацию.   


