Станьте знатоком

Правил Нельсона
Манделы!

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
В ОТНОШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ

Интерактивный электронный
учебный курс УНП ООН,

посвященный Минимальным
стандартным правилам
Организации Объединенных Наций
в отношении обращения
с заключенными,
поможет вам понять и применять
Правила Нельсона Манделы —
общепризнанные минимальные стандарты
управления тюрьмами и обращения
с заключенными.
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Курс состоит из вводной части, пяти основных модулей
и раздела с проверочными вопросами, за правильные
ответы на которые вы получите сертификат.

Каждый основной модуль содержит
теоретическую и практическую части;
в практической части в форме
интерактивных видеороликов представлены
конкретные сценарии управления
тюрьмами.
В разделах курса, посвященных справочным
материалам, даны ссылки на более подробные
технические рекомендации.
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Курс разработан в первую очередь
в качестве практического учебного
пособия для персонала и других
работников тюрем.
Он также будет полезен для сотрудников органов
по мониторингу и инспекции тюрем и других
(не)государственных структур, занимающихся
вопросами реформирования пенитенциарной
системы в соответствии с международными
стандартами и нормами.
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Доступ к электронному учебному
курсу по Правилам Нельсона Манделы
Электронный учебный курс УНП ООН
можно пройти бесплатно с помощью
компьютера или планшета; он размещен
по следующему адресу:

https://golearn.unodc.org/lms/course/view.php?id=449.
или просканируйте QR-код справа.
Прежде чем вы получите доступ к материалам
курса, вам будет предложено зарегистрироваться
на платформе электронного обучения УНП ООН.
При возникновении каких-либо сложностей
с регистрацией или доступом к материалам
курса просьба обращаться в службу поддержки
электронного обучения УНП ООН
по адресу unodc-elearning@un.org.
За любой дополнительной информацией
об УНП ООН и его работе в области
реформирования пенитенциарной системы
просьба обращаться по адресу
mandelarules@unodc.org.

V.19-10138

Фото: УНП ООН

Электронный учебный курс УНП ООН подготовлен
благодаря щедрой финансовой поддержке
правительств Германии и Южной Африки.

