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Проект &quot;Остановим пытки в Молдове&quot; - разработан и будет
реализовываться организацией Human Rights Embassy (Посольство Прав Человека) при
поддержке программы малых грантов проекта &quot;Атлас пыток&quot;,
профинансированной Европейской Комиссией. Проект направлен на создание
узкоспециализированного сайта, который должен стать всеобъемлющим
информационным ресурсом для широкой общественности Молдовы (по обе стороны
Днестра) и жертв нарушения прав человека касательно прав и эффективных средств
защиты жертв пыток и других видов жестокого обращения или наказания на
национальном, региональном и международном уровне.

Мы намерены создать полезный информационный ресурс, как для жертв, так и для
потенциальных жертв нарушения прав человека и профессиональных групп,
работающих по делам по пыткам, жестокому обращению и незаконному лишению
свободы, направляя указанную целевую группу на эффективную борьбу с пытками и
предупреждение применения пыток в Молдове. Сайт предполагает не только описание
и констатацию существования проблемы применения пыток или других видов жесткого
обращения в Молдове, но и пути решения этой системной проблемы.

Сайт будет способствовать идентификации широкой общественностью феномена
пыток, разграничению понятия пыток и других видов жестокого обращения или
наказания, давать практические рекомендации жертвам или потенциальным жертвам
пыток, жестокого обращения и незаконных задержаний по защите собственных прав.
Сайт будет информировать о том, какие национальные, региональные и
международные механизмы предусматривают защиту нарушенных прав жертв пыток и
жестокого обращения, в каких инстанциях нужно отстаивать права жертв пыток, как
исчерпать эффективные национальные пути защиты, как подать жалобу в Европейский
Суд по правам человека или в Комитет ООН по правам человека.

Не менее важна информация о том, как документировать случаи применения пыток,
как правильно использовать медицинские освидетельствования, отчеты и другие
медицинские документы в национальных и международных инстанциях. Сайт будет
аккумулировать всю необходимую информацию о том, какие национальные и
международные организации работают над проблемой пыток, а также результаты их
работы, какие адвокаты работают по делам по пыткам, и т.д. И, наконец, сайт ознакомит
пользователей с рекомендациями международных организаций в адрес правительства
Молдовы для решения проблемы пыток в стране и выполнением данных рекомендаций
соответствующими органами власти.
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Во время реализации проекта &quot;Остановим пытки в Молдове&quot;, эксперты –
адвокаты и юристы, будут вести работу по предоставлению бесплатных консультаций,
первичной правовой помощи жертвам пыток, жестокого обращения и незаконного
лишения свободы. Все результаты работы по предоставлению первичной правовой
помощи по конкретным случаям нарушений прав человека будут суммироваться, и
аккумулироваться на сайте (без раскрытия конфиденциальных / личных данных
бенефициаров проекта). Для этого на сайте предусмотрен интерактивный баннер
&quot;Получить бесплатную консультацию&quot;, нажав на который, открывается
короткая он-лайновая анкета, которую необходимо заполнить для получения бесплатной
консультации.

Для покрытия всей Молдовы (включительно Приднестровского региона), сайт
планируется вести на двух языках (русском и румынском языках). В этом случае сайт
может быть полезным информационным ресурсом и для всех постсоветских стран, для
которых русский язык является общим рабочим языком. Для жизнедеятельности сайта
после окончания проекта, сайту будет присвоен вторичный домен с самостоятельным,
автономным доступом к нему, а также с доступом со страницы сайта организации.
Например, если сайт организации “Human Rights Embassy” называется
humanrightsembassy.org, то сайт
проекта
“
Остановим пытки в Молдове
” – stoptorture.humanrightsembassy.org. Это даст возможность бенефициарам попадать
сразу на специализированный сайт проекта напрямую, или через сайт “
Human Rights Embassy
”. Кроме того, по окончании проекта, сайт проекта продолжит свое существование
всегда и будет периодически обновляться в рамках сайта организации, что обеспечит
устойчивость проекта.

Дальнейшее развитие сайта: после запуска первичной информации сайта, проектом
планируется постоянное пополнение сайта материалами собственных авторов, внешних
участников (экспертов и партнеров). Предполагается также пополнение сайта статьями
и отзывами внешних экспертов, адвокатов и правозащитников о положительном или
отрицательном опыте защиты жертв пыток на национальном и международном уровне, а
также отзывами самих жертв пыток об опыте защиты собственных прав.
Предполагается также размещение на сайте позиции соответствующих органов власти о
выполнении ими рекомендаций международных организаций для решения проблемы
пыток в стране. Вся вышеуказанная информация будет переводиться на языки сайта.
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