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ПРЕМИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 2013 г. ЗА ВКЛАД В ЗАЩИТУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 

ПРИЕМ КАНДИДАТУР 
 
 

Уважаемые господа! 
 

Объявляется прием кандидатур на соискание Премии «Свобода-Равенство-Братство» за 2013 
год. Эта Премия ежегодно присуждается Французской Республикой за вклад в защиту прав человека, 
вручает ее премьер-министр Франции. 

 
Премия, учрежденная в 1988 году, присуждается отдельным лицам или организациям, вне 

зависимости от их национальной принадлежности или государственных границ, за конкретный вклад 
в защиту прав человека во Франции и за рубежом, по одной из двух упомянутых ниже тем. 
 
1 – Неправительственные организации (НПО) вне зависимости от страны, которую они представляют 

или в которой они работают, должны представить какое-либо практическое начинание или проект, 
осуществленные во Франции или за рубежом по одной из двух тем, утвержденных на 2013 год. 
 
Тема 1: Сопровождение и поддержка внутренне перемещенных лиц  
 
В отличие от беженцев, внутренне перемещенные лица не пересекают государственную границу в 

поисках убежища в другой стране, оставаясь на территории своей страны. По оценке Управления 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, число внутренне перемещенных лиц составляет 
порядка 30 млн человек. Причины перемещений, затрагивающих зачастую очень бедные слои 
населения, могут быть политического, экономического или экологического характера. Миллионы 
гражданских лиц остались без крова и были вынуждены покинуть место своего постоянного 
проживания в результате вооруженных конфликтов, внутренних беспорядков, столкновений между 
представителями национальных общин, принудительного выселения, стихийных или экологических 
бедствий, а также из-за социальных и экологических последствий ряда крупных проектов развития 
или решений, принятых в области промышленной политики, ставящих вопрос о юридической и 
уголовной ответственности предприятий. Когда внутренне перемещенные лица покидают свое место 
жительства в силу тех же обстоятельств, что беженцы (вооруженный конфликт, массовое насилие, 
нарушение прав человека), с юридической точки зрения они остаются под защитой правительства 
своей страны, хотя то является в ряде случаев причиной их перемещения.  

Внутренне перемещенные лица сохраняют все права, в том числе право на защиту в соответствии 
с международными нормами в области прав человека и принципами международного гуманитарного 
права; однако, в случае принудительного перемещения людей зачастую выгоняют из дома и лишают 
защиты, жилья, пищи, средств существования и помощи их общины. Среди внутренне перемещенных 
лиц особой уязвимой категорией являются женщины и девушки, нуждающиеся в дополнительной 
защите и поддержке. Они становятся жертвами специфических форм насилия, среди которых 
дискриминация, а также физическое и сексуальное насилие, используемые иногда в качестве оружия, 
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умышленно направленного против ряда общин и этнических групп с целью их запугивания и 
перемещения.     

Во многих странах национальные НПО, крестьянские и фермерские организации, а также местные 
женские организации, которые нередко первыми сталкиваются с проблемами в сфере 
здравоохранения, жилья и обучения, оказывают поддержку внутренне перемещенным лицам, 
предоставляя им социальную, гуманитарную, а иногда и юридическую помощь. Премией 
Французской Республики за вклад в защиту прав человека будет отмечена важная роль гражданского 
общества в поддержке и сопровождении пострадавших лиц. 
 

Тема 2: Защита прав человека в местах лишения свободы 
 

Организация Объединенных Наций располагает комплексом юридических инструментов, 
направленных на защиту прав лиц, лишенных свободы. Это как общие рамки, установленные 
Международным биллем о правах человека, так и узкоспециальные документы, распространяющиеся 
на обращение с заключенными. Однако изучение конкретного положения лиц, лишенных свободы, во 
Франции, в Европе и по всему миру зачастую приводит к удручающим выводам. Это касается как 
административного задержания, так и содержания под стражей, а также лишения свободы в 
государственных или частных учреждениях лиц, страдающих психическими расстройствами или 
заболеваниями.  

Переполненность тюрем, злоупотребление изоляцией и содержанием в одиночном заключении, 
плохое обращение с заключенными и душевнобольными, а также сама планировка мест лишения 
свободы могут унизить человеческое достоинство и стать посягательством на физическую и 
психическую неприкосновенность. В связи с этим особого внимания требует положение 
заключенных женщин. Условия содержания, при которых не соблюдается право на достоинство 
личности и неприкосновенность частной жизни, содержание в тюрьмах и психиатрических 
больницах беременных женщин, разрыв семейных связей в связи с лишением свободы, плохое 
обращение, специфичные формы насилия, которому могут подвергаться женщины, — все эти 
проблемы делают женщин особенно уязвимой категорией.  

Плохие условия содержания и использование силовых методов в отношении лиц, лишенных 
свободы, зачастую можно приравнять к жестокому, бесчеловечному или унижающему обращению и 
рассматривать как таковое. Они противоречат положениям статьи 5 Всемирной декларации прав 
человека. Во всем мире были созданы национальные организации, призванные информировать о 
положении лишенных свободы лиц, права которых попираются. Премией будет отмечена эта 
необходимая работа по распространению информации, а также все действия, направленные на 
поддержку и защиту прав человека в местах лишения свободы, в том числе акции по привлечению 
внимания общественности и действия по сопровождению лиц, лишенных свободы, в рамках 
судебных процессов или параллельно с ними.  
 
 
2 - Фонд Премии составляет в общей сложности 70 тысяч евро. Эта сумма, выделяемая премьер-

министром Франции, будет поделена между первыми пятью лауреатами. 
Пять следующих лауреатов удостоятся специальных почетных грамот. Все кандидатуры должны 
соответствовать регламенту Премии. 
Регламент Премии предоставляется по соответствующему запросу. С ним можно также 
ознакомиться на сайте www.cncdh.fr 

 
 
3 - Соискатели должны предоставить на французском языке следующие материалы: 

 
а) заявку на соискание Премии, представленную и подписанную руководителем или юридическим 
представителем соответствующей НПО; 
б) подборку документации с подробным изложением целей выдвигаемого на соискание Премии 
начинания или проекта, а также его описание. В документации должен быть указан точный 
бюджет (желательно, чтобы эквиваленты сумм были выражены в евро); 
в) презентацию соответствующей НПО (ее устав, описание ранее проведенной работы и т.п.); 
г) почтовые и банковские реквизиты НПО. 
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Соискатели должны в обязательном порядке направить все вышеуказанные материалы до истечения 
срока приема заявок 9 сентября 2013 года в генеральный секретариат Комиссии по правам человека 
по следующему почтовому адресу: 35, rue Saint-Dominique - 75007 Paris - France  или по электронным 
адресам: michel.forst@cncdh.pm.gouv.fr И cncdh@cncdh.pm.gouv.fr  
 
 
4 - После объявления жюри лауреатов Премии за 2013 год она будет торжественно вручена в Париже 

премьер-министром Франции в районе 10 декабря 2013 г. 
 

Убедительно прошу обеспечить широкое распространение данного объявления о начале 
приема кандидатур. 
 
 Прошу принять заверения в моем глубоком уважении.  
 


