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Фото на обложке: Победитель конкурса на лучшую профессиональную фотографию,
посвященную правам человека, организованного Белорусским ДПЧ. Фотография «Сборщики
клюквы» Андрея Ленкевича, иллюстрирующая статью 23 (1) ВДПЧ («Каждый человек имеет
право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда
и на защиту от безработицы»).

О СЕТИ ДОМОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Правозащитники, работающие в различных регионах, обращаются с призывом об укреплении моральной поддержки и
солидарности, обеспечении оперативного реагирования на
случаи нарушений прав человека и об обеспечении выхода на
региональную и международную арену. Их цель обратиться к
более широкой аудитории и расширить возможности мобилизации ресурсов.
Работая вместе в рамках местных и международных сетей,
мы учимся друг у друга, лучше освещаем вопросы, связанные с
правами человека, и придаем мужества правозащитникам, которые продолжают работать на местном уровне. Таким образом, Сеть Домов прав человека (СДПЧ) защищает, укрепляет
и оказывает поддержку правозащитным организациям.
Потребности правозащитников, работающих на местном
уровне, формируют основу четырех стратегических направлений деятельности СДПЧ:

1. ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ И НАРАЩИВАНИЕ 		
ПОТЕНЦИАЛА
Независимые правозащитные организации собираются
вместе на объединенном рабочем пространстве – в реально
существующем или виртуальном Доме прав человека и
действуют сообща с другими Домами прав человека в
рамках международной Сети Домов прав человека. СДПЧ
– это сеть, построенная на демократических принципах,
поэтому в зависимости от местных потребностей и
пожеланий вовлечение организаций в деятельность
варьируется от участия в совместных программах на
национальном или региональном уровне до обмена
знаниями и накопленным опытом с другими
организациями. Фонд Домов прав человека (ФДПЧ) – это
секретариат СДПЧ, деятельностью которого руководит
международный консультативный совет.
См. стр. 6-7

2. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
Каждый Дом прав человека обладает независимостью
и находится в местной собственности, организациичлены Дома равны и независимы. Наша цель – обеспечить
наличие устойчивой объединенной организации на
местном уровне – этот процесс требует затрат времени и
усилий ввиду внутренних и внешних условий.
См. стр. 10-29

3. ЛОББИРОВАНИЕ И ПРАВОЗАЩИТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Для обеспечения политической поддержки прав человека
правозащитники и общественные организации
предупреждают друг друга об опасности, когда речь идет
о защите. СДПЧ использует объединенный сайт
www.humanrightshouse.org, инициирует кампании и зани
мается правозащитной деятельностью с различными
заинтересованными участниками и действующими
лицами. В Сети основное внимание уделяется защите и
содействию:
• Свободы выражения
• Свободы объединений
• Свободы собраний
• Права на защиту прав человека.
См. стр. 8-9

4. МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ
СДПЧ участвует в мобилизации ресурсов для создания
местных Домов прав человека, разработки совместных
мероприятий, а также национальных и региональных
проектов внутри Сети.
См. стр. 31

ВВЕДЕНИЕ

Многие члены Сети Домов прав человека сообщают, что в
последнее время им все сложнее быть правозащитниками.
Мы отмечаем явную тенденцию более частого применения
законодательства, которое ограничивает правовое
пространство, в котором могут работать правозащитные
организации и правозащитники.

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
Власти некоторых стран препятствуют регистрации критически настроенных и независимых организаций, тем самым
вынуждая их работать нелегально. Эти же правительства налагают более строгие ограничения в отношении проведения
мирных демонстраций и собраний.
Помимо этого, новые законы, регулирующие деятельность НПО, открывают возможности для усиления административного и бюрократического преследования правозащитных организаций. Некоторые организации предстают перед
судом и закрываются за несоблюдение невообразимого количества навязанных им бюрократических формальностей.
Нам также известны случаи, когда новые законы, регулирующие работу НПО, объявляют отдельных правозащитников
преступниками. Из этого следует, что независимые и мужественные правозащитники все чаще сталкиваются с угрозами,
изоляцией и запугиванием. Всё это ограничивает действия
правозащитников: их сферу деятельности, группу клиентов,
чьи интересы они могут представлять, а также доступ к информации и финансированию.
Одной из причин такого вызывающего тревогу развития
событий является изменение международного политического климата, вызванное террористическими актами 2001 года.
Люди больше опасаются новых террористических актов и,
как следствие, на международном уровне основное внимание
уделяется укреплению безопасности и принятию антитеррористических мер, что привело к появлению новых законов и
правил, которые зачастую не соответствуют международным
нормам с точки зрения соблюдения прав человека. Призыв к
укреплению безопасности и предполагаемая потребность дополнительной защиты граждан используется многими правительствами как повод для прекращения деятельности правозащитников. Некоторые из правозащитников обнаружили, что
оказались террористами и преступниками, а несколько человек под этим предлогом даже подверглись преследованиям.
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Другая причина, несомненно, связана с тем, что за последние
десятилетия стало больше известно о правозащитниках и об
их влиянии на национальной и международной арене. Правозащитники стали реальным вызовом для людей, стоящих у
власти, и их желания удержать свои позиции.
По всей видимости, террористические и коммерческие
интересы ослабили международное давление на национальные правительства с целью заставить их уважать права человека, содействовать работе и защищать правозащитников. К
сожалению, благодаря такому положению вещей национальным властям проще постепенно усиливать контроль над правозащитниками.
Чтобы укрепить защиту и содействие соблюдению прав
человека ООН видоизменил Совет по правам человека путем
принятия Универсального периодического обзора, в соответствии с которым обзор соблюдения прав человека во всех
странах-членах ООН производится каждые 4 года. Нельзя
переоценить роль правозащитников в укреплении уважения
к правам человека в любом обществе; и их положение четко
характеризует, как в целом соблюдаются права человека.
Надежный способ усилить защиту и содействие соблюдению прав человека – убедиться, что права и свободы, указанные в Декларации о правозащитниках ООН и последующих
резолюциях, уважаются и реализуются на практике, а также,
что им уделяется особое внимание в рамках процесса УПО.
Это станет проверкой для ООН и ее членов, которая позволит доказать, что они действительно озабочены соблюдением прав человека и выполнением своих обязательств.

Мария Дале
Исполнительный директор Фонда Домов прав человека,
Секретариат Сети Домов прав человека
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ЯНВАРЬ
РОССИЯ: Несмотря на усилия властей выселить их из арендуемых помещений, сотрудники Российского центра по правам человека успешно продлили договор аренды с городом
Москва еще на три года. В итоге, теперь организации размещаются в Лучниковском переулке.
НОРВЕГИЯ/КЕНИЯ: Менее чем месяц спустя после парламентских и президентских выборов в декабре 2007 года в
Кении ФДПЧ и Норвежский Совет по делам Африки совместно принимали семинар в помещении ДПЧ в Осло, в ходе
которого были проанализированы причины и последствия
массовых актов насилия, которые последовали за выборами.
На семинаре присутствовали
более 100 участников.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ

УГАНДА:
СДПЧ оказала поддержку представительству сети HURINET
Уганды в ходе сессии Африканского комитета по правам человека и народов в Свазиленде.

ИЮНЬ
УГАНДА: СДПЧ поддержала участие сети HURINET Уганды
в семинаре по Международному уголовному суду, организованном Ирландским центром по правам человека, Ирландский национальный университет (Голуэй)..
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ФЕВРАЛЬ
АЗЕРБАЙДЖАН: Любовь Виноградова из Российского
исследовательского центра по правам человека и Данута
Прживара из Польского Хельсинкского фонда по правам
человека побывали в Баку по поручению Консультативного совета СДПЧ; они приехали как посредники, чтобы разрешить вопросы сотрудничества между Рабочей группой
ДПЧ в Азербайджане и ФДПЧ. Обе правозащитницы также
выступили с речью в Международном пресс-центре, в своих
выступлениях они подняли вопросы, касающиеся сохранения непредубежденности, прозрачности и независимости в
правозащитном движении.
АРМЕНИЯ/ГРУЗИЯ: Правозащитные организации из Армении и Грузии провели организационные собрания, чтобы
запланировать создание местных Домов прав человека.

МАРТ
ФРАНЦИЯ/СТРАСБУРГ: После двух лет регулярного общения с Советом Европы 24 белорусских правозащитника
и адвоката, которые прошли курс обучения по программе
«Применение международных правовых стандартов в национальной судебной практике», были приглашены в ознакомительную поездку в Страсбург.

МАЙ
БЕЛАРУСЬ/ЛИТВА: По соглашению с Литвой правозащитники из Беларуси, принимающие участие в деятельности Белорусского Дома прав человека в изгнании в Вильнюсе,
получили бесплатные шенгенские визы. Это большая победа
для защитников!
БЕЛАРУСЬ/ЛИТВА: Белорусские правозащитные организации, основавшие Белорусский ДПЧ, вместе с Гражданской
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Беларусью, Шведским Хельсинкским комитетом и ФДПЧ
провели встречу для оценки деятельности Белорусского
ДПЧ и утверждения дальнейшей стратегии развития Дома.

ГОДА

ИЮЛЬ
УГАНДА/ЮЖНАЯ АФРИКА: Завершен анализ осуществимости крупномасштабной программы стажировки Юг-Юг
при поддержке норвежского корпуса мира. Основной координатор - сеть HURINET в Уганде, в проекте также участвуют правозащитные организации из восточной части Африки
и Сомалийского полуострова, а также Южной Африки.
КЕНИЯ: В продолжение ежегодной встречи СДПЧ и Конференции по правам человека в Найроби в 2007 году, ФДПЧ
встретился с правозащитниками в западных и восточных
регионах Кении для обсуждения вопросов разработки конкретных совместных проектов по повышению компетенции
и правам женщин.

АВГУСТ
ГРУЗИЯ/КАВКАЗ: ЕС поддержал реализацию двухгодичного проекта по организации региональной сети правозащитников на Кавказе. Главный координатор - Центр прав человека в Грузии; ФДПЧ пригласил 30 неправительственных
организаций из Армении, Грузии и Азербайджана участвоват в проекте.

СЕНТЯБРЬ
БЕЛАРУСЬ/ЛИТВА: Белорусский ДПЧ усилила профессиональная группа управления проектом, которая была нанята
для улучшения деятельности Белорусского ДПЧ в изгнании.
Объединенный центр белорусских инициатив (JuBIC) освещает
новости из беларуси на сайте www.humanrightshouse.org
КЕНИЯ/УГАНДА: ФДПЧ выразил властям Кении и Уганды
свою обеспокоенность относительно проявлений нетерпимости по отношению к сексуальным меньшинствам и призвал

их на собственном примере строить общество интеграции и
равенства, терпимости и солидарности, в особенности, что
касается меньшинств и маргинализированных групп. Поулин Кимани, лидер сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов,
транссексуалов и интерсексуалов, подвергшаяся словесным
оскорблениям, преследованиям, жизни которой угрожали:
«Благодаря преданию гласности нападок против меня за то,
что я выступала в защиту сексуальных меньшинств в Кении,
больше сетей узнали о прискорбных действиях общественности, а также о медленной и неблагоприятной реакции правительственных агентств на оскорбления правозащитников
в стране, что говорит о предубежденности по отношению
к сексуальным меньшинствам. В свою очередь, это помогло
информировать общественность и сплоченно выступить
против преследований и оскорбления активистов».

ОКТЯБРЬ
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА: СДПЧ провела свою ежегодную встречу в Сараево и региональную конференцию правозащитников на Балканах.
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА: Дом прав человека в Сараево
отметил свой 10-летний юбилей. Чтобы отправздновать это
событие вместе с нашими коллегами, представители Сети
Домов прав человека собрались на прием, который открыли
Посол Норвегии в Боснии и Герцеговине Господин Ян Браату, президент ДПЧ в Сараево Срджан Диздаревич и Председатель совета ФДПЧ Ларс А. Кристенсен.

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
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ПОЛЬША: В сентябре Сеть Домов прав человека организовала
дополнительное мероприятие в рамках встречи по выполнению государствами-членами ОБСЕ своих обязательств в области человеческого измерения, на котором представители Белорусского ДПЧ в Вильнюсе, ДПЧ в Лондоне и Варшаве, а также
Украинского Хельсинкского союза рассказали о своей работе и
совместных проектах «Международное право в правозащитной
деятельности» и «СМИ и права человека в Польше».
БАЛКАНЫ: Дом прав человека в Сараево организовал региональный семинар в Дубровнике с целью представить участникам новый Универсальный периодический обзор (УПО)
Совета по правам человека Организации Объединенных Наций. На семинаре присутствовали 17 участников из Боснии и
Герцеговины, Хорватии, Черногории и Сербии, а также консультанты из Канады, Норвегии и Швейцарии.
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/КАВКАЗ: Программа «Международное право в правозащитной деятельности. Электронное
обучение адвокатов правам человека» сдвинулась с этапа подготовки и вступила в фазу реализации. Руководящий комитет,
в состав которого входят представители Российского исследовательского центра по правам человека, Польского Хельсинкского фонда по правам человека, Европейский гуманитарный
университет (Белорусский университет в изгнании в Вильнюсе) и Фонд Домов прав человека разработали программу обучения и принципы сотрудничества, а также определили национальных и международных экспертов из 6 стран.

НОЯБРЬ
ШВЕЙЦАРИЯ/ЖЕНЕВА: Фонд Домов прав человека открыл

офис в Женеве. Благодаря присутствию в Женеве мы рассчитываем повысить эффект от нашей международной правозащитной деятельности, поддержки и защиты правозащитников.
АЗЕРБАЙДЖАН: Представители ФДПЧ побывали в Азербайджане вместе с грузинской партнерской организацией
«Центр прав человека», чтобы провести встречи с различными азербайджанскими организациями и обсудить ход
реализации в регионе программы «Международное право
в правозащитной деятельности», а также финансируемого
Европейской комиссией регионального совместного проекта
по созданию сетей, который будет поддерживать создание
Южно-кавказской сети правозащитников.
ПОЛЬША: В Варшаве начата реализация совместного международного проекта «Станция наблюдения за СМИ в Польше». Организатором проекта выступил Польский Хельсинкский фонд по правам человека (Варшава), а партнерами по
проекту стали организация АРТИКЛЬ 19 (Лондон) и Фонд
Домов прав человека (Осло).
НОРВЕГИЯ: Начал работать новый обновленный сайт Сети
Домов прав человека www.humanrightshouse.org. Теперь
доступна также версия сайта на белорусском языке.
БЕЛАРУСЬ/ЛИТВА: Чтобы отметить 60-ю
годовщину Всеобщей декларации прав человека, Белорусский ДПЧ в Вильнюсе организовал
конкурс на лучшую фотографию, иллюстрирующую какое-либо право человека или свободу в
Беларуси. Всего на конкурс поступило 150 работ,
приз за лучшую профессиональную фотографию получил фотограф Андрей Ленкевич (см.
первую страницу). В жюри входили представители четырех стран: заместитель главы белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, директор
фонда CURE Тайда Хорозович, Дом прав человека в Сараево; профессиональный фотограф, фотокорреспондент самой
крупной ежедневной газеты в западной Норвегии «Bergens
Tidende» Одд Нербо; и редактор журнала «Индекс цензуры»
Роэн Джейисикера, Дом прав человека в Лондоне.

ДЕКАБРЬ
ХОРВАТИЯ: Шесть хорватских неправительственных правозащитных организаций объединили усилия и организовали Дом прав человека в Загребе. Ожидается, что организации въедут в новое здание, подаренное городом Загребом, в
течение 2009 года, после его ремонта.
ЭФИОПИЯ: ФДПЧ встретился с представителями ведущих
правозащитных организаций Эфиопии и разработал план
долгосрочного сотрудничества через реализацию проекта.
НОРВЕГИЯ: 3-7 декабря состоялся первый в Норвегии фестиваль кинофильмов, посвященных правам человека «Права
человека, бесправие человека». На фестивале были представлены несколько самых интересных картин и фильмов, которые заставляют задуматься о правах и бесправии человека.
Инициаторами фестиваля выступили Dokumentarkino и
Дом прав человека в Осло, ожидается, что фестиваль станет
традиционным и будет проводиться ежегодно.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008
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Предыдущие ежегодные встречи СДПЧ:
2008 – Босния и Герцеговина - Сараево
2007 – Кения-Найроби
2006 – Хорватия-Загреб
2005 – Азербайджан-Баку
2004 – Норвегия-Осло
2003 – Норвегия-Берген
2002 – Россия-Москва
2001 – Польша-Варшава
1999 – Босния и Герцеговина - Сараево
1998 – Норвегия-Осло
Слева: Директор Центра прав человека (Хорватия) Тин Газивода, Исполнительный директор ФДПЧ
(Норвегия) Мария Дале, Президент Хельсинкского комитета (Босния и Герцеговина) Срджан
Диздаревич, Президент Хельсинкского комитета в г. Новый Сад (Сербия) Павел Доманджи, и
Президент Хельсинкского комитета Черногории Слободан Франович.

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
Основной причиной, в связи с которой в 2008 году ежегодная
международная конференция правозащитников СДПЧ проводилась в Боснии и Герцеговине, стало ухудшение положения правозащитников в Балканском регионе.
Положение правозащитников в Боснии и Герцеговине, как
и во всем регионе, заметно ухудшилось за последние год-два.
Правозащитники часто становятся жертвами сильнейшего
запугивания, насилия и угроз жизни, которые представляют
серьезную опасность в отношении попыток отдельных людей и групп внести свой вклад в улучшение ситуации с правами человека и защиту индивидуальных прав и свобод. В
большинстве случаев виновники нападений на правозащитников остаются неизвестными и избегают наказания.
Срджан Диздаревич, президент ДПЧ в Сараево и Хельсинкского комитета в Боснии и Герцеговине открыл конференцию словами о том, что власти Боснии и Герцеговины
проявляют пассивность, когда речь идет о защите прав человека. Он обратился ко всем институтам общества, в особенности к властям с призывом принять все правовые, административные и прочие меры, чтобы обеспечить реальное и
эффективное соблюдение прав и свобод, о которых говорится в Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и
органов общества поощрять и защищать общепризнанные права
человека и основные свободы, принятой в 1999 году Генеральной
ассамблеей Организации Объединенных Наций.

Письма озабоченности
Чтобы привлечь внимание властей к тревожной ситуации, в
которой находятся правозащитники, участники конференции составили два письма озабоченности, в которых:
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• Напомнили властям об их обязанности уважать права
каждого отдельного человека и выступать в защиту прав
и свобод человека
• Настоятельно рекомендовали правительствам ввести
такое внутреннее законодательство и нормы, которые
гарантируют соблюдение права личности на защиту и
пропаганду прав человека
• Решительно осудили нападения на Соню Бисерко,
Председателя Хельсинкского комитета в защиту прав
человека в Сербии
• Напомнили властям об их обязанности выявлять
нарушителей закона и наказывать их в соответствии
с преступлением.

Боснийские СМИ о конференции

Объединение усилий и наращивание потенциала

Контактное лицо:
Людмила Ульяшина, Руководитель программы,
Фонд Домов прав человека
E-mail: liudmila@humanrightshouse.org

Статистические данные свидетельствуют о
том, что после реализации проекта число
дел, поданных жителями Беларуси на рассмотрение Комитета ООН по правам человека, удвоилось: в апреле 2007 года было 36
дел, в апреле 2008 – 46, а в апреле 2009 – уже
64. Эксперты подчеркивают, что все большее и большее число белорусских юристов
и правозащитников начинают применять в
своей повседневной работе нормы международного права в области прав человека.

ГОДОВОЙ
ПРОГРАММА ОТЧЕТ
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В
ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Участники проекта «Применение международных правовых стандартов в национальной судебной
практике» во время ознакомительного визита в Совет Европы.

2008

Программа «Международное право в правозащитной деятельности» - это образовательная программа, разработанная с целью
повышения уровня знаний и выработки практических навыков
у адвокатов и правозащитников по применению норм в области защиты прав человека. Программа реализуется несколькими
организациями-членами Сети Домов прав человека.

• Образовательные компакт-диски по правам человека
• Международный правовой и аналитический портал,
посвященный соблюдению в Беларуси конвенций по
правам человека http://prava-by.info
• «Свободное пространство» – гражданская инициатива
для инвалидов в Солигорске.

Проект «Применение международных правовых
стандартов в национальной судебной практике»
2006-2008 гг.

БЕЛОРУССКИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ О ПРОГРАММЕ:

За время реализации проекта 19 белорусских и украинских
правозащитников и 8 адвокатов прошли обучающий курс, который был посвящен практическому применению международных и конституционных норм в области прав человека.

Программа была очень интенсивной, содержательной и интересной. Программа дала мне знания и навыки относительно того,
как лучше использовать процедуры международных организаций. Теперь я лучше понимаю суть прав человека.
- Поляков Василий

Мероприятия в 2008 г.:
Март: Ознакомительный визит участников проекта в Совет
Европы
Октябрь: Семинар по повышению качества индивидуальных
сообщений, направляемых в Комитет по правам человека
ООН и другие международные организации
Декабрь: Семинар по программе Совета Европы «Обучение
в области прав человека для представителей юридических
профессий» об использовании прецедентного права ЕСПЧ в
национальной судебной практике.
Шведский Хельсинкский комитет совместно с Норвежским
Хельсинским комитетом выделили 4 мини-гранта для победителей конкурса на лучший проект. Среди победителей
следующие проекты:
• Школа прав человека для добровольцев, работающих в
Гомельской области

Программа помогла мне получить самую последнюю информацию о методах, практической работе и прецедентном праве.
Эти знания повысили мою компетенцию как правозащитника.
Программа также помогла мне глубже осознать роль и место
прав человека в современном обществе.
- Светик Леонид

«Применение международных правовых стандартов в национальной судебной практике» - это, возможно, единственная
программа для белорусских правозащитников, в которой сочетаются теоретический и практический полходы к применению
международного и конституционного права как правовых инструментов для защиты индивидуальных прав и свобод. Участие
в обучении помогло мне как региональному правозащитнику усовершенствовать правовую аргументацию.
- Судаленко Леонид
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008
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Региональный семинар по УПО в Дубровнике.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сеть Домов прав человека (СДПЧ) ведет правозащитную деятельность с целью
повысить осведомленность о случаях нарушения прав человека и обеспечить
поддержку правозащитникам и правозащитным организациям.

Открытие офиса ФДПЧ в Женеве в 2008 году позволило
ФДПЧ вывести на новый уровень свои усилия в области
правозащитной деятельности и развивать ее в направлении,
провозглашенном ООН. ФДПЧ продолжил наращивать свой
потенциал в области Универсального периодического обзора
(УПО) – нового механизма Совета по правам человека Организации Объединенных Наций. На ежегодной встрече Сети
в 2008 году представлению механизма УПО делегатам от всей
СДПЧ, а также планам по работе с этим механизмом была
посвящена специальная сессия. Это событие свидетельствует о стремлении ФДПЧ оказывать поддержку организациям,
входящим в Сеть Домов прав человека в применении ими
международных механизмов.

Семинар по УПО в Балканском регионе
В ноябре Дом прав человека в Сараево (ДПЧ Сараево) организовал региональный семинар в Дубровнике с целью представить механизм УПО региональным неправительственным
организациям.
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«ДПЧ Сараево организовал этот семинар, понимая важность
УПО как механизма, с помощью которого гражданское общество может оказывать влияние на государственную политику. Нашей целью было приблизить механизм УПО и сделать
его более понятным партнерским организациям в регионе,
что сделает более эффективным вовлечение гражданского
общества в процесс УПО и упростит его», – сказал Президент
Совета ДПЧ Срджан Диздаревич.
На семинаре в Дубровнике присутствовали 17 участников
из Боснии и Герцеговины, Хорватии, Черногории и Сербии,
а также гости из Канады, Норвегии и Швейцарии. Участники приняли решение к сентябрю 2009 года создать обширную
неправительственную коалицию гражданских деятелей в регионе для обсуждения проблем прав человека с государственными властями и для подготовки собственных отчетов.
Photo1. Региональный семинар по УПО в Дубровнике.

Лоббирование и правозащитная деятельность

www.humanrightshouse.org
Наш объединенный вебсайт – это инструмент правозащитной деятельности, который действует в качестве уверенного
источника информации по проблемам прав человека в регионах, где действует Сеть домов прав человека. В 2008 году
Сеть домов прав человека запустила усовершенствованную
версию сайта, где можно найти информацию о нас:
• Кто мы, где, почему и как мы работаем
• Наши письма озабоченности
• Предстоящие события
• Новости и информация по правам человека в наших
приоритетных регионах

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

Мы стремимся создать многоязычный сайт, который будет
доступен широкой общественности во всем мире. Начиная с
2008 года новости Белорусского Дома прав человека в изгнании в Вильнюсе уже доступны на белорусском языке. Появление русскоязычной версии сайта ожидается к концу 2009
года.
В 2008 году более чем 20000 подписчиков было направлено в общей сложности 5 новостных бюллетеней. В 2009 году
мы планируем рассылать новостные бюллетени, по крайней
мере, один раз в два месяца, а также к концу года начать рассылку бюллетеня на белорусском языке.

2008

Human Rights House Foundation

Establishing a
Human Rights House
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2008

Manual
Руководство разработано в помощь
правозащитным организациям,
желающим создать Дом прав человека
и присоединиться к Сети. Руководство
имеется на английском, русском,
испанском, турецком, французском,
португальском, азербайджанском языках
на сайте www.humanrightshouse.org

Ежегодные отчеты СДПЧ, начиная с
1999 года, размещены на сайте
www.humanrightshouse.org

Письма озабоченности
Безопасность правозащитников и правозащитных организаций лежит в основе всей нашей деятельности. Поэтому когда
правозащитники и правозащитные организации находятся
в опасности, когда мы становимся свидетелями серьезных
нарушений свободы самовыражения, свободы собраний или
свободы объединений, то мобилизуем усилия на международном уровне.
Всего в 2008 году мы направили 18 писем озабоченности
национальным властям и международным организациям.
Среди них:

Беларусь: Принудительное психиатрическое
лечение в Беларуси
ФДПЧ выразил озабоченность в отношении принудительного психиатрического лечения правозащитников Валерия
Мисникова и Кристины Шатиковой. Несколько домов в рамках СДПЧ выразили протест против приговора, вынесенного Мисникову, который, по мнению местных правозащитников, является попыткой заставить его замолчать.

4 Мисникова выпустили из больницы в июне 2008 года, где
он находился с ноября 2007 года.
Кыргызстан: Судебный процесс против
представителя Норвежского Хельсинкского
комитета по Центральной Азии
24 члена СДПЧ выразили озабоченность относительно обвинений, выдвинутых против Ивара Дале, представителя
НХК по Центральной Азии. Ему предъявлено обвинение в
связи с работой в незарегистрированной организации, что
в соответствии с законодательством Кыргызстана является
незаконным.
4 Обвинения, выдвинутые против Ивара Дале, отклонены
судом. Однако 12 октября Ивару Дале было отказано во въезде в Кыргызстан, и он был объявлен персоной нон грата во
всех странах СНГ сроком на 10 лет. НХК подал жалобу Верховному комиссару ООН по правам человека.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008
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Координатор:
Шала Исмаилова, Председатель Ассоциации
«Женщины за достойное развитие»
azerbaijan@shahla.org
www.humanrightshouse.org/Network/Azerbaijan

Дом прав человека в Азербайджане был зарегистрирован как международный филиал
Фонда домов прав человека в 2007 году. C сентября 2008 года после роспуска актива
и пересмотра концепции ДПЧ Азербайджана, Фонд Домов прав человека работал
с организациями-партнерами в рамках совместных проектов. В декабре 2008 года
Министерство иностранных дел Норвегии предоставило финансирование для аренды
общего помещения для Дома.

АЗЕРБАЙДЖАН – ДОМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Совместная работа и наращивание потенциала
Развитие сети и наращивание потенциала правозащитников
остаются основными инструментами улучшения ситуации с
правами человека и фундаментальными свободами в Азербайджане. В феврале 2008 года в рамках визита представителей Сети Домов прав человека в Баку, Данута Пршывара,
директор Хельсинкского фонда по правам человека в Польше, и Любовь Виноградова, директор Российского исследовательского центра по правам человека, провели круглый
стол «Развитие стратегии правозащитной деятельности» в
Азербайджане. Это мероприятие заинтересовало активных
представителей различных демократических сил, включая
политические партии, средства массовой информации и
правозащитников.

Ситуация со средствами массовой информации
В 2008 году положение средств массовой информации ухудшилось. Телевидение в значительной мере зависит от государства
и недоступно для выражения альтернативных точек зрения.
Возросло количество судебных дел и случаев наложения штрафов на журналистов и различные средства массовой информации. Четверо журналистов — Ганимат Захид (главный
редактор газеты «Azadlig»), его брат Мирза Сакит (поэт-сатирик газеты «Azadlig»), Эйнулла Фатуллаев (главный редактор
«Настоящий Азербайджан») и Мушвиг Хусейнов (журналист
газеты «Bizim Yol») — находятся в заключении.
В ноябре Совет по теле- и радиовещанию принял решение
прекратить трансляцию Радио «Свобода», «Голоса Америки»
и Би-би-си на местных частотах. Эти радиостанции являются важным источником правдивой и объективной информации для миллионов азербайджанцев и иностранных граж10 | СЕТЬ ДОМОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

дан. Фонд Домов прав человека выразил обеспокоенность
этим запретом в письме азербайджанским властям, которое
подписали 24 участника Сети.

Трудное положение НКО
В феврале 2008 года после многочисленных неудачных попыток Центр мониторинга выборов, наконец, получил государственную регистрацию, однако в мае 2008 года он был
неожиданно закрыт по обвинению в нарушении Статьи 59
Гражданского кодекса о предоставлении неверной информации об учредителях и юридическом адресе. По мнению
сотрудников Центра, предъявленное обвинение было лишь
предлогом для того, чтобы закрыть организацию накануне
президентских выборов 2008 года.
Несмотря на то, что выборы прошли в спокойной обстановке, их отличало отсутствие здоровой конкуренции и живого политического резонанса, которые обеспечивает пресса. Таким образом, прошедшие выборы не соответствовали
международным стандартам.
Совет по оказанию государственной поддержки общественным организациям, учрежденный Правительством
Азербайджана, оказал финансовую помощь некоторым национальным НКО. Организации, которые получили гранты
от Совета, стали более зависимыми от властей. В то же время, многие международные доноры сократили объем финансовой помощи гражданскому обществу Азербайджана.
В результате этого стабильное финансирование немногочисленных организаций, занимающихся мониторингом соблюдения прав человека, оказалось под вопросом. Это негативно
сказывается на развитии гражданского общества в Азербайджане, особенно в регионах и отдаленных районах.

Эммин Хусейнов, директор
Института свободы и безопасности репортеров, избитый
полицией 14 июня 2008 года во
время акции у кафе «Alaturka»,
посвященной 80-ой годовщине
Эрнесто Че Гевары. Фото: IRFS

В Азербайджане по-прежнему нарушаются
права человека, ощущается нестабильность
демократии и недостаток плюрализма.
Запрещается проведение многих массовых
мероприятий; пикеты и собрания разгоняются
полицией с применением силы. Фото IRFS
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Активисты политических партий выражают протест
против российско-грузинской войны. Фото IRFS

Книга «Ролевые модели: женщина, посмевшая измениться», подготовленная Ассоциацией «Женщины за достойное развитие» с
целью укрепления прав женщин.

2008

Вместе с грузинской партнерской организацией — Центром по правам человека — Фонд домов прав человека посетил Азербайджан, чтобы обсудить
основание Южно-Кавказской правозащитной сети при поддержке Европейской Комиссии, а также определить партнеров для реализации программы
«Международное право в правозащитной деятельности». В рамках этой программы правозащитник Интегам Алиев был назначен на должность национального эксперта.

Положение правозащитников
В 2008 году правозащитники продолжали работать в условиях повышенного риска. В марте 2008 года главный редактор «Azadlig» Ганимат Захид был приговорен к четырем годам тюремного заключения по сомнительным обвинениям в хулиганстве. 14 июня полицией был задержан и избит Эмин Хусейнов, директор
Института свободы и безопасности репортеров. Он находился в больнице в течение 24 дней, но дело так и
не было расследовано. 24 июня Новрузали Маммадов, последовательный защитник культурных прав талышского народа, был осужден на 10 лет по сфабрикованному обвинению в государственной измене.
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Белорусский Дом прав человека в Вильнюсе (ДПЧ) содействует решению главных
проблем, с которыми сталкиваются правозащитники в Беларуси, — проблем со свободой
собраний и свободой слова — посредством предоставления правозащитникам,
общественным организациям, журналистам, студентам, преподавателям безопасного
места для встреч, обучающих и культурных мероприятий.

БЕЛАРУСЬ — БЕЛОРУССКИЙ ДОМ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В ИЗГНАНИИ В ВИЛЬНЮСЕ
Правозащитная деятельность в изгнании
За два года существования белорусский ДПЧ стал известен
многим правозащитникам как “Белорусский дом”. В 2008
году дом осуществлял правозащитную, образовательную,
информационную и культурную деятельность; на базе дома
было проведено 50 мероприятий более чем 40 белорусскими
общественными организациями. В этих мероприятиях — от
небольших рабочих встреч до школ по правам человека и
публичных дебатов — приняло участие более 1000 человек.
Осенью ДПЧ стал партнером двух кинофестивалей: международного правозащитного фестиваля “Ad hoc: неудобное
кино 2008”, организованного Литовским центром прав человека, и белорусско-литовского молодежного фестиваля коротких документальных фильмов на социальные темы, организованного группой преподавателей и студентов Европейского
гуманитарного университета (Вильнюс, Литва) в рамках проекта по изучению литовского языка и культуры LitPro.
ДПЧ в Вильнюсе внес свой вклад в празднование 60-го
юбилея Всеобщей декларации прав человека, проведя конкурс на лучшую фотографию, иллюстрирующую права человека в Беларуси. Результаты конкурса были объявлены 10 декабря. Два победителя получили приз — поездку в Вильнюс
на выходные.
В 2008 году ДПЧ стал прибежищем для двух правозащитников из Беларуси и Грузии, которым пришлось на время
покинуть родные страны в связи с преследованием по политическим мотивам.

Политзаключенные в Беларуси: все на свободе?
Освобождение политических заключенных в Беларуси летом
2008 года было встречено международной общественностью
12 | СЕТЬ ДОМОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

как знак политических перемен в стране. Однако вскоре за
освобождениями последовал новый политический арест: на
молодежного активиста Александра Борозенко, вернувшегося
домой с учебы в университете Вроцлава (Польша), было заведено уголовное дело в связи с его участием в акциях протеста
предпринимателей прошедшей зимой. В октябре 2008 года
Александр Борозенко был взят под стражу в ожидании суда.
Состоявшийся в декабре суд приговорил Борозенко к одному году ограничения свободы несмотря на отсутствие доказательств. Еще 13 человек, осужденные в рамках того же уголовного дела, находятся под подпиской о невыезде и пристальным
вниманием правоохранительных органов. Они могут попасть
в тюрьму в случае любого незначительного нарушения.
Всего в 2008 году правозащитный центр “Весна” зарегистрировал 469 случаев административного преследования
активистов. Большинство из этих случаев были связаны с попытками властей ограничить право белорусских граждан на
свободу собраний и распространения информации.

Свобода слова: шаг вперед, два — назад
В марте в попытке ограничить поток независимой информации КГБ провел по всей стране обыски офисов и квартир
журналистов, сотрудничающих с зарубежными электронными СМИ, задержания и конфискацию оборудования.
Новый закон о СМИ, принятый летом 2008 года, ввел еще
больше ограничений на свободу СМИ и ограничил возможности их экономического выживания. В своей резолюции
по Беларуси от 9 октября, Европейский Парламент призвал
белорусские власти внести изменения в закон до его окончательного вступления в действие. В ответ власти сделали шаг
навстречу требованиям Евросоюза, дав разрешение двум не-

Милиция задерживает участников мирной акции протеста против нарушений прав
человека в Беларуси 10 декабря 2008 года. Фото: BYmedia.Net

Победитель номинации “Лучшее любительское
фото” фотоконкурса на лучшую иллюстрацию
прав человека. Фотография Ольги Тарасенко,
иллюстрирующая Статью 25 (2) Декларации прав
человека.
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Белорусские правозащитники представляют литовским СМИ результаты своего
наблюдения за парламентскими выборами в Беларуси на пресс-конференции,
организованной Белорусским ДПЧ в Вильнюсе 3 октября 2008 года.

Молодежный активист Александр Борозенко с матерью в зале
суда после вынесения приговора 9 декабря 2008 года.
Фото: Bymedia.Net

СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ
В ознаменование 60-го юбилея Всеобщей декларации прав человека 10 декабря белорусские правозащитники организовали мирные акции по всей Беларуси, закончившиеся массовыми задержаниями активистов. Участники различных мирных демонстраций подвергались задержаниям в течение всего года.
В конце года с четвертой попытки было зарегистрировано возглавляемое Александром Милинкевичем
(бывшим кандидатом в президенты) движение «За свободу». Это событие, однако, не изменило общей ситуации со свободой организации. В течение последних лет в рамках репрессий в отношении гражданского
общества были закрыты многие белорусские общественные организации. Участие в деятельности незарегистрированных организаций или политических партий в Беларуси является уголовным преступлением, наказанием за которое может стать тюремное заключение на срок до пяти лет. Несмотря на это, большинство
активистов незарегистрированных организаций продолжают свою деятельность, рискуя своей свободой и
здоровьем. Правозащитному центру «Весна» было вновь отказано в перерегистрации, несмотря на мнение
Комитета ООН по правам человека, который признал закрытие «Весны» незаконным и указал на то, что это
нарушает право на свободу ассоциации. В регистрации также было отказано «Белорусской христианской
демократии», социально-экологическому объединению “Центр поддержки чернобыльских инициатив” и
другим организациям.

зависимым газетам — “Народной Воле” и “Нашей Ниве” —
на распространение через государственные системы подписки и распространения.
Однако несколько дней спустя брестскими таможенными
органами были конфискованы несколько экземпляров белорусского литературного журнала “ARCHE” за якобы содержа-

щуюся в них экстремистскую пропаганду. До этого, в начале
осени в Гродно состоялся ряд судов по “признанию информационных материалов экстремистскими”. По информации
Белорусской ассоциации журналистов, девять известных
журналистов и гражданских активистов были признаны виновными по этим делам в 2008 году.
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Дом прав человека был основан в Сараево 1998 году при поддержке Норвежского
Министерства иностранных дел, студенческой инициативы «Гуманитарная акция
студентов права» (Норвегия) и Фонда Домов прав человека в Осло. Дом прав человека
в Сараево объединил под своей крышей ряд неправительственных организаций; он
открыт для всех заинтересованных организаций Боснии и Герцеговины, которые могут
проводить там семинары, рабочие встречи, круглые столы, пресс-конференции,
презентации книг и т.д.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА – ДОМ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В САРАЕВО
Ассоциация женщин «Возрождение»

Фонд CURE

• Организовала совместно с Американским еврейским
объединенным распределительным комитетом «Джойнт»
и Фондом по борьбе с раком молочной железы им. Сьюзан
Комен первый пробег «За исцеление» в Сара ево и в Европе;
• Принимала активное участие в кампании «Breast Friends»,
в рамках которой было бесплатно предоставлено два
маммографа для двух городов Боснии и Герцеговины;
• Проводила обучение волонтеров и женщин, переживших
рак молочной железы, по вопросам, связанным с этим
заболеванием;
• Проводила тренинги, рабочие встречи и семинары по
повышению осведомленности женщин в вопросах,
связанных с раком молочной железы.
www.renesansa.com.ba

• Внес вклад в организацию следующих международных
мероприятий: регионального «Дня победы» («V-day») в
Загребе, Белграде и Сараево; акции «В поддержку женщин
творческих профессий» (WAN); фестиваля женского
искусства «PitchWise»; кампании «16 дней активных
действий против гендерного насилия»; мероприятиям 8
марта «Pitchnik» и 14-ого фестиваля «Город Женщин» в
Любляне.
• Реализовал ряд международных проектов: «Юмор работает!»,
«Знание своих прав и истории», «Стань сильной и
активной!»; «Возрождение женского движения»;
• Провел презентацию  книги «Женское лицо войны», а
также организовал театрализованное шоу в Сараево
«Пересекая черту» (театр DAH из Белграда);
• Выступил соучредителем коалиции гражданских
инициатив «Ответственность», созданной с целью
мониторинга и реагирования на нарушения прав человека
и злоупотребления служебным положением со стороны
чиновников. www.fondacijacure.org

Хельсинкский комитет по правам человека в
Боснии и Герцеговине
• Проводил регулярный мониторинг ситуации в области
прав человека в Боснии и Герцеговине и выражал свой
протест в случае выявления нарушений;
• Оказывал профессиональную правовую поддержку
гражданам, права которых были нарушены;
• Направил законодательным органам свои предложения  
о том, как привести законодательство в соответствие с
международными стандартами прав человека;
• Организовал публичные дебаты по правозащитной
тематике и опубликовал отчеты о положении этнических
и религиозных меньшинств, ситуации в тюрьмах,
функционировании законодательной власти и
правоохранительной системы;
• Организовал школы по правам человека для молодежи в
Юго-Восточной Европе. www.bh-hchr.org
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Региональный координатор молодежных групп
• Организовал 3 региональные школы в Черногории,
Боснии, Герцеговине и Косово для западно-балканской
молодежи, участвовал в многочисленных школах по
правам человека на Западных Балканах;
• Организовал региональный семинар «Европейский Союз:
за и против»;
• Провел уличную акцию в честь годовщины
Международного дня прав человека;
• Осуществлял координацию работы 11 молодежных групп
на Западных Балканах. www.humanrightschools.org

10-АЯ ГОДОВЩИНА ДОМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В САРАЕВО

В октябре Дом прав человека в Сараево отмечал
свою 10-ую годовщину. По этому случаю члены сети
собрались на ежегодную встречу в Сараево, чтобы
поздравить организацию и выразить поддержку
правозащитникам и правозащитным организациям
на Балканах.
К юбилею была издана и распространена среди
заинтересованных лиц и организаций брошюру
«10 лет Дому прав человека в Сараево». В брошюру был включен список всех неправительственных
организаций, которые работали под крышей Дома
прав человека в Сараево в период с 1998 по 2008 год.

Слева направо: Президент Правления Дома Серджан
Диздаревич, Председатель Международного консультативного совета Норвежского Дома прав человека
Ларс А. Кристенсен и Посол Королевства Норвегия
Жан Брату на открытии торжества, посвященного 10ой годовщине Дома прав человека в Сараево.

Фотограф Деджан Владич представил
серию фотографий, иллюстрирующих
права человека на праздновании 10ой годовщины Дома прав человека в
Сараево. Фото ДЕДЖАНА ВЛАДИЧА

ГОДОВОЙ
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Положение правозащитников
Положение правозащитников в Боснии и Герцеговине значительно ухудшилось в
последние два года. Как в Боснии и Герцеговине, так и в регионе в целом, они часто
становятся жертвами насилия, подвергаются угрозам, запугиванию и иным попыткам
ограничить их право свободно выражать свое мнение, что поставило под серьезную угрозу
усилия отдельных лиц и групп по улучшению ситуации с правами челосека и защитой
индивидуальных прав и свобод. В подавляющем большинстве случаев виновные в
нападениях на правозащитников остаются безнаказанными, что создает благоприятную
почву для активизации антидемократических сил.

2008

Общественный совет Сербии – Движение за равноправие – Совет
кантона Сараево
• Предоставил помощь 250 перемещенным лицам, вернувшимся в Сербию,  а
также другим категориям лиц, нуждающимся в помощи;
• Разработал комплекс мер по экономическому возрождению Боснии и
Герцеговины;
• Осуществил ряд мероприятий по оказанию помощи возвращающимся
беженцам и перемещенным лицам;
• Разрабатывал меры по возрождению межэтнического доверия;

Глобальный фонд для женщин и Фонд CURE с
президентом Либерии после дискуссии о влиянии
конфликта и процесса глобализации на женщин.

Центр «Женщина и общество»
• Сосредоточил основное внимание на исследованиях в области гендерного
насилия, лоббировании данной проблемы и предоставлении защиты
жертвам. Одним из результатов этой деятельности стала опубликованная
Центром книга доктора Нады Лер Софронич «Освещение проблем насилия
в отношении женщин в средствах массовой информации»;
• Предпринимал активные действия против всех форм дискриминации на
территории Боснии и Герцеговины, призывая к проведению социальных
реформ и установлению курса на обеспечение демократии, базирующейся
на гендерной чувствительности;
• Принимал участие в 10-ом ежегодном Форуме НКО Евросоюза, посвященном
дискриминации и насилию в отношении женщин, состоявшемся в Париже в
декабре.

Региональный координатор молодежных групп организовал
уличную акцию, призывающую к запрету кассетных бомб в
Сараево. Фото: Молодежные правозащитные группы
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Бывший солдат. Плакат Тора Мартина
Бое/идентификационной номер реактора
основан на фото Кристиана Якобсена,
Демократическая Республика Конго, 12
сентября 2007 года.

Дом Рафто был основан в 1997 году и стал важным связующим звеном в правозащитной
деятельности Бергена. С 2008 года Фонд Рафто известен как Дом прав человека в
Бергене.

НОРВЕГИЯ – ДОМ «РАФТО» В БЕРГЕНЕ
Организации-члены:
Американская полевая служба «Межкультурное обучение»,
Берген
• Осуществляет межкультурное взаимодействие
посредством программ по обмену студентами.
• Функционирует благодаря социально активным
студентам; является активным членом Дома им. Рафто
www.afs.no
«Врачи без границ», Берген
• Занимается поддержкой своей материнской организации
посредством фандрайзинга и информационной
деятельности.
• Сфера интересов включает в себя зоны войны,
конфликтов и стихийных бедствий. www.msf.no
«Changemaker», Молодежь, оказывающая помощь норвежской церкви
• Вошла в состав Дома им. Рафто в 2007 году.
• Занимается изучением фундаментальных основ
несправедливости.
• Проводит еженедельные встречи всех участников для
обсуждения текущих проблем, обусловленных
взаимоотношениями Севера и Юга.
• Организует демонстрации и открытые семинары.
www.changemaker.no
Продолжается сотрудничество с «Piraya Film», результатом
которого стал выпуск третьего документального фильма в
2008 году. Он пользуется таким же успехом, как и предыдущие работы, включая музыкальный фильм «Истории Йодо16 | СЕТЬ ДОМОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ка», описывающий жестокую реальность концентрационных
лагерей в Северной Корее. Показанные события основаны на
интервью с бывшими заключенными, чьи правдивые истории являются одновременно и свидетельством ужасных пыток и повергающей в трепет демонстрацией силы духа людей,
оказавшихся в экстремальных нечеловеческих условиях.

Контрольные точки 2008
Результатом сотрудничества с Бергенским международным
кинофестивалем явилась новая инициатива «Контрольные
точки», которая включает в себя 24 документальных фильма
по правозащитной тематике. Основная цель этой акции —
использование фильмов в качестве средства повышения информированности граждан в области прав человека.

Международный семинар по Китаю и правам
человека
Международный семинар «Китай, права человека и Олимпиада 2008 в Пекине» прошел 11 апреля 2008 года в Бергене.
Тон этому мероприятию был задан основным докладчиком
— лауреатом Премии Рафто 2004 Ребийей Кадир. Крайне
важно выслушать тех, кто видит ситуацию «изнутри», очевидцев, поскольку официальная информация, поступающая
из Китая, строго дозирована и подвергается жесткой цензуре. Сегодня Кадир живет в изгнании в США и является
президентом Уйгурского всемирного конгресса и Уйгурской
американской ассоциации.

Шествие в память о жертвах циклона в Бирме
Поминальное шествие в память о жертвах циклона Наргис в
Бирме прошло в Бергене 19 июля 2008 года. Пережив одну из

ФОНД «РАФТО»
В 2008 году Премией Рафто был награжден пастор Буламбо
Лембелембе Жозье за свой вклад в дело облегчения бедственного положения народа Демократической Республики Конго
(ДРК). Его самоотверженность вселяет надежду на установление мира, примирение и обретение человеческого достоинства народом, находящимся в состоянии кровопролитного
конфликта со времен Второй мировой войны. Пастор Буламбо Лембелембе является вице-президентом Протестантского
Совета Церкви Христа в Конго в провинции Южное Киву

www.rafto.no

Демократической Республики Конго. Его известность как
церковного лидера позволяет ему выступать в защиту демократических идеалов, способствуя ослаблению возрастающей
межэтнической напряженности в регионе. Буламбо Лембелембе Жозье является также вице-президентом и одним из
основателей правозащитной организации «Наследники
правосудия». Основными направлениями деятельности

этой организации является повышение осведомленности в сфере прав человека, помощь жертвам нарушений прав человека, а также пресечение практики
безнаказанности лиц, совершивших преступления на
сексуальной почве.

Джастин Кабанга, профессор психологии
и координатор проекта Центра медикопсихиатрической помощи Букаву (Демократическая Республика Конго) произносит
речь на симпозиуме «Изнасилование
как орудие войны: причины, влияние,
ре-интеграция». Пастор Буламбо и Джастин Кабанга объединили свои усилия в
процессе решения общих проблем. Фото
Хильдеганн Холтет/ Фонд им. Рафто

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

2008

Пастор Буламбо Лембелембе Жозье (Демократическая Республика Конго) на церемонии
вручения Премии Рафто в Национальном театре 2 ноября 2008 года. Слева: председатель
Призового комитета Рафто 2008 Арне Лильедал Линнгорд. Фото Силье Катрин Робинсон/
Bergens Tidende

Факельная процессия по окончании церемонии вручения
Премии Рафто в Национальном театре 2 ноября 2008 года.
Пастор Буламбо Лембелембе Жозье со своей супругой Фезой
Бриджит Буламбо (справа) и епископом Оле Д. Хагесэтер
(слева). Фото Силье Катрин Робинсон/Bergens Tidende

Хса Му Кар Ди, представляющий организацию «Fragespill»,
открывая акцию памяти, исполнил приветственную песню «Ve no
velkommen med æra». Фото Джоара Е.М. Клетте/Frø Film og Media

самых масштабных природных катастроф нашего времени,
количество пострадавших от которой по данным ООН оценивается в 2.5 миллиона человек, а погибших — в 77 тысяч
человек, режим Бирмы отказался принять международную
гуманитарную помощь. Акция памяти была организована
совместно Норвежским отделом «Международной амнистии» по западному региону и организацией «Redd Barna»
(«Спасите детей») и направлена на то, чтобы привлечь внимание к ситуации в Бирме в целом.

Геннадий Грушевой
Геннадий Грушевой, лауреат Премии Рафто 1999 года из
Беларуси, посетил Норвегию 10-12 июня 2008 года. Он удос-

Участники прошли от места встречи на Меннескереттиетспляссен до Фестпляссен
и пустили по воде цветы в память о жертвах циклона Нагрис. ФОТО: Йуар Е.М.
Клетте/ Frø Film and Media

тоен награды за многолетний самоотверженный труд во
имя демократии и прав человека в Белоруссии. После Чернобыльской катастрофы 1986 года, основной удар которой
обрушился именно на Беларусь, Грушевой основал неправительственную организацию «Дети Чернобыля». Он и его
коллеги оказали помощь тысячам пострадавших, несмотря
на политику подавления гражданского общества в Беларуси.
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Дом прав человека открылся в Осло 1989 году и стал первым домом Сети. На сегодня
в его состав входят 6 организаций, которые работают в различных областях контроля
над соблюдением прав человека, отчетности и правозащитной деятельности как на
национальном, так и на международном уровне.

НОРВЕГИЯ – НОРВЕЖСКИЙ ДОМ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В ОСЛО
«Информация в области здоровья и прав
человека»
База данных ИЗПЧ является важным источником информации в области психического здоровья и нарушения прав человека. База данных обеспечивает простой доступ к информации
и моделям практической реализации для специалистов-медиков, работающих с людьми, которые стали жертвами нарушения прав человека, вооруженных конфликтов, вынужденного
переселения и других случаев несоблюдения прав человека. В
2008 году наш сайт был значительно усовершенствован.
10 октября мы отметили Всемирный день психического здоровья, разослав бюллетень почти 2200 подписчикам и
опубликовав глобальную хронику психического здоровья в
ежедневной газете «Dagsavisen». Мы также были рады представить ИЗПЧ на Международной конференции здоровья и
прав человека, организованной Международным объединением здоровья и прав человека в Лиме, Перу в октябре 2008
года.www.hhri.org

Фонд Домов прав человека
В качестве Секретариата Сети Домов прав человека ФДПЧ работает над укреплением связей внутри сети и наращиванием
потенциала, созданием устойчивых организаций, усилением
лоббирования и максимизации усилий в области защиты прав
человека, а также над обеспечением финансовой устойчивости Сети Домов прав человека.
www.humanrightshouse.org

Норвежский ПЕН-центр
Норвежское подразделение Международного ПЕН-центра
– всемирной организации писателей, выступающих в защи18 | СЕТЬ ДОМОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

ту свободы выражения, - контролирует соблюдение свободы
слова и защищает писателей, журналистов и издателей. Через
участие в Комитете по защите писателей в тюрьме и членство
в IFEX (Международной ассоциации по защите свободы слова) Норвежский ПЕН-центр работает с активными участниками движения за свободу выражения во всем мире.
Норвежский ПЕН-центр координировал деятельность
Норвежской сети городов беженцев для преследуемых писателей, а также активно участвовал как на местном, так и
на международном уровне в кампаниях, направленных на
соблюдение свободы выражения до, во время и после проведения Олимпиады в Пекине. В 2008 году он также проводил
семинары «Свобода выражения в Афганистане», «Свобода
слова и религия», «Ответственность в блогосфере».
Норвежский ПЕН-центр ежегодно присуждает приз Оссецки за выдающиеся достижения в области свободы выражения. Приз 2008 года присужден Председателю Норвежского
тибетского комитета Чунгдак Корен и профессору Франсису
Сейерстеду. www.norskpen.no

Норвежский комитет по проблемам Бирмы
2008 год был замечательным для Норвежского комитета по
проблемам Бирмы. Циклон Наргис 2-3 мая привлек внимание
СМИ и интерес общественности к Бирме, а также сделал менее стабильным положение бирманского демократического
движения. Такое же влияние оказал состоявшийся 10 мая
референдум по вопросу принятия новой конституции, который проводился с применением силы и угроз, и, как утверждается, принес 92,4% голосов в пользу новой конституции.
В 2008 году НКБ продолжал поддерживать демократическое движение в Бирме и в изгнании. Мы сконцентрировали

Ивар Дале, Региональный
представитель НХК в Центральной
Азии в своем офисе в Бишкеке
вскоре после облавы. Фото: НХК

Норвежский тибетский комитет во время проведения кампании «Зажгите
свечу для Тибета». Лидер НКТ Чунгдак Корен (вторая справа) присужден
приз Оссецки Норвежского ПЕН-центра за усилия, направленные на
предоставление права голоса тибетцам в Норвегии.

Обсуждение по теме свободы выражения в ходе кинофестиваля «Права человека –
бесправие человека». Автор: Аннет Карлсен

Первый в Норвегии фестиваль фильмов, посвященных правам человека «Права человека - бесправие
человека»
«Права человека - бесправие человека» стал первым кинофестивалем в Норвегии и в остальных странах
Скандинавии, посвященный правам человека. Так как 2008 год был годом, когда весь мир отмечал 60-ю
годовщину Всеобщей Декларации права человека, кинофестиваль был посвящен освещению как позитивных, так и негативных аспектов концепции, положенной в основу Декларации.
Организаторами кинофестиваля выступили Dokumentarkino и Дом прав человека из Осло. В течение
пяти дней на экране демонстрировался 31 фильм из 11 стран.
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усилия на реализации проектов и наращивании потенциала
в Бирме и на всем протяжении таиландско-бирманской границы, лоббировании и проведении кампаний для повышения
международного давления на бирманскую хунту.
www.burma.no

Норвежский совет по правам курдов
Совет распространяет информацию и поддерживает инициативы, направленные на построение конструктивного
диалога между конфликтующими курдскими партиями, с целью стимулировать развитие плюралистического сообщества
курдов в Норвегии и за рубежом. В 2008 году Совет принимал
семинары и издал один выпуск журнала «Tema Kurdistan».
www.kurdistan.no

Норвежский хельсинкский комитет (НХК)
НХК имеет много национальных и международных приверженцев и ведет обширную деятельность во многих странах,
уделяя особое внимание Восточной Европе, а также Норвегии. Используя свои знания и обширную сеть персонала, мы
отслеживаем ситуацию и составляем отчеты о развитии прав
человека, предпринимаем меры при возникновении чрезвычайных ситуаций и ведем разнообразную проектную деятельность в большинстве стран, где мы работаем. В 2008 году мы
сконцентрировали все свое внимание, обеспокоенность и
усилия на трех следующих направлениях: критическое положение с соблюдением прав человека на Северном Кавказе,
норвежская политика в отношении беженцев и регламент
«Дублин II», а также события, затронувшие наше представительство в Бишкеке, Кыргызстан.

НХК опубликовал отчет «Региональная система пыток, вынужденных признаний и сфабрикованных судебных слушаний на
Северном Кавказе» и выступил в роли соиздателя отчета «Игра
с правом предоставления убежища в Европе», в котором исследуются условия обращения с беженцами в Греции. Наш региональный представитель в Центральной Азии Ивар Дейл был
выслан из Бишкека после облавы на наш офис со стороны сил
внутренней безопасности. Дейл был объявлен персоной нон
грата во всех странах СНГ сроком на 10 лет. Это решение мы
считаем посягательством на нашу правозащитную деятельность в регионе. НХК также проводит обучение в области
прав человека для тысяч студентов на Западных Балканах и в
бывших республиках Советского Союза. www.nhc.no

Норвежский комитет по проблемам Тибета
В 2008 году НКТ сконцентрировал свою деятельность на
Олимпийских играх в Пекине и акциях протеста в Тибете
в марте-апреле 2008 года. НКТ также принимал участие в
международной тибетской кампании за Олимпийские игры
в Пекине 2008 года.
В марте Ванг Ликсионг, муж Церинг Вёзер, лауреата премии «За свободу выражения» норвежской ассоциации авторов приехал в Осло, чтобы получить премию от имени своей
жены. Китайские власти не выдали писательнице заграничный паспорт, что не позволило ей приехать в Норвегию.
В ноябре НКТ провел брифинг для межпартийной парламентской делегации Норвежского парламента до их поездки
в Тибет. Цель визита – повысить информированность о политических и социально-экономических условиях в Тибете.
www.tibet.no
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008
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Встреча с Александром Милинкевичем и Юрием Хащеватским после просмотра фильма «Обыкновенный президент» во время 8-ого
Международного кинофестиваля «WATCH DOCS», декабрь 2008

Дом Хельсинкского фонда по правам человека, основанный в 1993 году, расположен в
Варшаве. Пять правозащитных организаций располагаются в одном здании.

ПОЛЬША – ДОМ ХЕЛЬСИНКСКОГО ФОНДА ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Хельсинкский комитет в Польше
Комитет был основан группой представителей интеллигенции в 1982 году, когда в стране было введено военное положение. На начальном этапе организация была подпольной.
В настоящее время ее деятельность полностью легальна и
открыта. Организация также исполняет роль Программного
совета Хельсинкского фонда по правам человека.

Хельсинкский фонд по правам человека (ХФПЧ)
Фонд основан в 1989 году членами Хельсинкского комитета. Успешно функционирует как внутри страны, так и за
рубежом (главным образом в странах бывшего Советского
Союза). Это правозащитная организация, которая также
проводит тренинги внутри страны и на международном
уровне, организует конференции и семинары, консультирует
граждан, НПО и государственные учреждения по вопросам
защиты прав человека. Фонд сотрудничает с межправительственными институтами и международными организациями,
задействованными в сфере защиты прав человека; он послужил основой для создания Дома прав человека в Варшаве.
www.hfhrpol.waw.pl

Ассоциация молодых журналистов «POLIS»
Ассоциация основана участниками тренингов для молодых
журналистов, издателем журнала «POLIS», основной сферой
интересов которого является общественная жизнь и права
человека.http://polis.org.pl

Ассоциация «Инициатива 33»
Ассоциация основана в 2004 году. Основное внимание уделяет предпосылкам формирования гражданского общества
и демократического государства. Занимается организацией
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социальных акций, образовательных и научных встреч и мероприятий.

Виридарий: Польская студенческая группа против
антисемитизма и ксенофобии
Группа основана в 2001 году. Тесно сотрудничает с Хельсинкским фондом по правам человека и организацией «Открытая
республика – ассоциация против антисемитизма и ксенофобии». Сосредоточив основные усилия на привлечении
внимания общественности к проблемам современного поликультурного общества, группа организует с лекции и встречи
с известными польскими журналистами и учеными с целью
ознакомления публики с этими проблемами, а также проводит информационные компании.

Кинофестиваль «WATCH DOCS». Права человека
в кино
Ежегодно Хельсинкский фонд по правам человека в Варшаве
принимает участие в организации Международного кинофестиваля «WATCH DOCS», посвященного исследованию
проблем прав человека в кино. Кинопоказы инициируют
начало дебатов, в которых принимают участие специалисты в области прав человека, включая НПО из разных стран,
директора и продюсеры фильмов. С 2003 года Хельсинкский
фонд по правам человека присуждает премию фестиваля режиссерам за выдающиеся достижения в отображении прав
человека в кино.
Помимо участия в Варшавском фестивале, с 2003 года подборка лучших фильмов путешествует по Польше с передвижным кинофестивалем, совместно организуемым местными
партнерами. В прошедшем году передвижной кинофестиваль
посетил более 30 польских городов; показы сопровождались

дискуссиями, выставками, семинарами, концертами. В 2008
году фестиваль имел огромный успех. Аудитория составила
около 15 тысяч зрителей. За 8 дней были продемонстрированы 93 картины; более 40 зарубежных гостей приветствовали
зрителей фестиваля.

Совместная деятельность – «Домыслы»
Примером успешного сотрудничества между двумя организациями-членами Варшавского дома мажет служить их
совместная инициатива «Домыслы». Молодые журналисты
из Ассоциации молодых журналистов «ПОЛИС» подготовили и издали «Домыслы» — онлайновый журнал Международного кинофестиваля «WATCH DOCS. Права человека в
кино», который организуется другой организацией-членом
Дома, Хельсинкским фондом по правам человека.

Обсерватория свободы средств массовой информации
Обсерватория свободы средств массовой информации в
Польше открылась в ноябре 2008 года в рамках деятельности
Хельсинкского фонда по правам человека и финансируется
через Норвежский финансовый механизм. Партнерскими
организациями Обсерватории являются Фонд Домов прав
человека (Осло, Норвегия) и АРТИКЛЬ 19 (Лондон, Великобритания). Целями Обсерватории мониторинг средств
массовой информации во всех 16 административных регионах Польши и анализ возможных нарушений свободы слова; оказание правовой помощи по стратегическим делам в
национальных судах, а также в Европейском суде по правам
человека, что ведет к конкретным правовым и практическим
изменениям и повышению стандартов защиты; инициирование и проведение общественных дебатов по различным
аспектам свободы слова.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ПОЛЬШЕ
Проблемы ЛГБТ
Многие проблемы, касающиеся прав ЛГБТ, до сих пор присутствуют в польском обществе. Вопрос о свободе собраний
больше не стоит на повестке дня, однако все еще актуальны
такие проблемы, как неприязненные высказывания в адрес
представителей ЛГБТ-сообщества, дискриминация при приеме на работу, насилие в отношении геев, дискриминация в
семейных вопросах (вопросы опеки и попечительства).

Предварительное заключение
Широкое использование предварительного заключения в
Польше становится все более заметным. Несмотря на заявления о том, что данная проблема не носит системного характера, правительство занимается разработкой комплекса
законодательных мер с целью коррекции этого вопроса.

Переполненность тюрем
Переполненность тюрем в Польше в настоящее составляет
112% (86 тысяч заключенных и лиц, содержащихся под стражей на 77 тысяч мест). Еще около 40 тысяч лиц ожидают приведения в исполнение наказания в виде лишения свободы.
Кроме того, поступает множество сообщений об отсутствии
адекватного медицинского обслуживания в тюрьмах и камерах предварительно заключения.

Объявление победителей 8-ого Международного кинофестиваля «WATCH DOCS»,
декабрь 2008 года

Профессор Теодор Мерон и Президент Хельсинкского фонда по правам человека Данута
Пршывара произносят речь у памятника Мареку Новицкому, известному лидеру оппозиции, члену Хельсинкского комитета и президенту Хельсинкского фонда по правам
человека в 1989-2003 годах.

Продолжительность судебного разбирательства
Продолжительность судопроизводства по гражданским и уголовным делам остается одной из главных проблем в Польше.
Правительство подготовило поправки к действующему законодательству. Поступает много критики в адрес прокуроров
за отсутствие профессионализма и эффективности в связи с
неадекватной продолжительностью судебных процедур.

Права женщин и репродуктивные права
В Польше до сих пор существуют проблемы с легализацией
абортов. Половое воспитание в школах не отвечает требованиям времени. Вопрос об экстракорпоральном оплодотворении до сих пор вызывает разногласия, в связи с чем отсутствует государственное финансирование.

Антидискриминационные вопросы
Одна из главных проблем в области прав человека в Польше –
отсутствие четкой антидискриминационной политики. Это
проявляется как в том, что до сих пор не принят антидискриминационный закон (который все еще находится в стадии
разработки), так и в отсутствии соответствующего органа,
который Польша взяла на себя обязательство создать в соответствии с антидискриминационным законом Евросоюза.

Участие Польши в программе тайных мест лишения свободы ЦРУ
В сентябре 2008 года Премьер-министр Дональд Туск подтвердил, что генеральный прокурор Польши занимается расследованием дела о секретной тюрьме ЦРУ на территории
Польши в 2002-2005 годах. Ранее, несмотря на то, что правительства отрицали подобные факты, высшие представители
служб безопасности Польши и Румынии подтвердили, что
их страны участвовали в программе по тайному размещению
задержанных, захваченных после теракта 9 сентября 2001 года
по просьбе правительства Соединенных Штатов.
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Центр содействия реформе уголовного
правосудия оказывает услуги по социальному сопровождению несовершеннолетних,
находящихся в местах лишения свободы.
Новооскольская колония для девочек, Белгородская область. Фото: Центр содействия
реформе уголовного правосудия

Российский исследовательский центр по правам человека (РИЦПЧ) расположен в Москве и
состоит из 10 правозащитных организаций. Центр был основан в 1992 году группой известных правозащитников, активных борцов за свободу в Советском Союзе с 1960-х годов.

РОССИЯ – РОССИЙСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Деятельность в 2008 году

Просветительская деятельность

• 4000 призывников получили консультации Союза
комитетов солдатских матерей России по вопросам соб
людения прав во время призыва и службы в армии
• 2500 семей была оказана правовая помощь юристами
Фонда «Право Матери», более 400 уголовных дел по
фактам гибели военнослужащих было заново возбуждено
и отправлено на доследование
• 5000 человек, находящихся в местах лишения свободы,
получили правовую помощь при обращении в Центр
содействия реформе уголовного правосудия
• более 300 граждан, обратившихся в общественную
приемную организации «Право ребенка», и 500 граждан с
психическими расстройствами получили правовую
помощь сотрудников РИЦПЧ
• Независимая психиатрическая ассоциация России провела
125 комплексных психолого-медико-правовых экспертиз
по запросам граждан и судебно-следственных органов и
успешно обжаловала неправомерные действия
Минздравсоцразвития РФ и Генеральной Прокуратуры
РФ, нарушающие права людей с психическими
расстройствами
• В сотрудничестве с Уполномоченными по правам человека
Пермского края и Самарской области, Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации была
проведена проверка соблюдения прав воспитанников
10 интернатов и 2 детских отделений психиатрических
больниц, разработана система мер по предотвращению
нарушения прав детей-сирот с недостаточным
интеллектом и психическими расстройствами

РИЦПЧ продолжал вести активную просветительскую деятельность в различных формах и направлениях: тематические выставки, просветительские и консультативные центры,
семинары и тренинги и т.д.
• Продолжал работу организованный Фондом «Социальное
партнерство» реабилитационно-психологический центр,
основная цель которого - оказание психологической
помощи и правовой поддержки работникам пенитенциарной системы и сотрудникам милиции. Школы
общественных инспекторов проводили тренинги для
членов Наблюдательных комиссий как в Москве так и в
регионах.
• Сотрудники Центра провели ряд консультаций тех,
кто начинает заниматься социальным сопровождением
несовершеннолетних осужденных, издали комикс для
детей старшего возраста и подростков «Свобода - это
рай»; в Пензе был проведен специальный тренинг для
«Социальной молодежной службы».
• НПА регулярно занималась просвещением юристов и
правозащитников в области психического здоровья, а
также правовым просвещением психиатров и других
специалистов, работающих в психиатрии. Проведены
семинаров для военных психологов и командиров по
предотвращению суицидов в армии.
• Группа «Информационная правозащитная сеть» успешно
использовала и развивала информационные правоза
щитные ресурсы в Интернет-пространстве, стремясь
создать надежную площадку для портала «Права человека
в России».
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Правозащитница Лидия Юсупова
стала лауреатом Премии имени
Сахарова за публикации в журнале
«Дош»

Дети группы риска читают письма своих сверстников из колонии для несовершеннолетних. На
заднем плане передвижная выставка, организованная Центром содействия реформе уголовного
правосудия «Осторожно! Тюрьма!». Москва, май 2008. Фото: Центр содействия реформе уголовного правосудия

Сборник рекомендаций
для военнослужащих и их
родителей, подготовленный
Союзом комитетов солдатских матерей России.

Положение правозащитников
После мартовских президентских выборов, повсеместное давление на гражданских активистов, выявленное в предыдущие годы, сменилось избирательным, точечным преследованием. Только за первое полугодие
2008 года по факту преследования российских гражданских активистов и неправительственных организаций было зарегистрировано 78 таких обращений, поступивших из 23 регионов. Наиболее резонансными
делами в первом полугодии 2008 года стали преследование активистов Совета старейшин балкарского народа, Чеченского комитета национального спасения, Голоса Беслана и Музея и общественного центра имени А.Д. Сахарова. С начала 2008 года за организацию и участие в публичных мероприятиях в России были
задержаны 94 активиста, из которых 13 подверглись уголовному преследованию. В ноябре был жестоко
избит редактор оппозиционной газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов. В начале декабря людьми в
масках был разгромлен офис правозащитной организации «Мемориал» в Санкт-Петеребурге.
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Совершенствование законодательства

Благодаря активному лоббированию РИЦПЧ с 1 сентября
2008 г. вступил в силу закон “Об общественном контроле за
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии общественных объединений их деятельности». Члены РИЦПЧ активно участвуют в создании
общественных наблюдательных комиссий, разработке методик посещения всех типов мест содержания под стражей, а
также занимаются лоббированием «антипыточного» законодательства. РИЦПЧ принимал участие в подготовке альтернативного доклада и комментариев к государственному
докладу в Комитет ООН против пыток.
Организация «Право ребенка» подготовила ряд законодательных предложений, направленных на создание в России
системы общественного контроля учреждений социальной
сферы, а также специальное руководство по этому вопросу,
которые были направлены в Государственную думу РФ, Общественную палату Российской Федерации, персонально
главам 80 субъектов Российской Федерации.
Независимая Психиатрическая Ассоциация России подготовила и активно лоббирует законопроект, направленный на
более полное обеспечение прав граждан в судебном процессе,
а также возможность получения альтернативного экспертного заключения. Уже получено положительное заключение созданной Президентом РФ комиссии по совершенствованию
законодательства.

Сотрудничество с органами государственной власти
Вопреки ожиданиям, 2008 год не стал переломным в процессе
построения гражданского общества и правового государства
в России. В стране практически не существует независимых
политически значимых средств массовой информации. От-

сутствует парламентский и общественный контроль за действиями спецслужб и правоохранительных органов. В 2008
году государством было выделено 2 млн. рублей на поддержку негосударственных организаций. Однако государство
готово сотрудничать только с организациями социальной
и благотворительной направленности. В то время как НКО
правозащитной направленности неизменно находятся в опале и подвергаются гонениям.
В сложившихся обстоятельствах Российский исследовательский центр по правам человека пытается сохранить
независимую позицию и в то же время максимально использовать национальные институты по правам человека
на Федеральном и на региональном уровнях. В 2008 г. члены
РИЦПЧ выступили с инициативой создания «групп переговорщиков» для укрепления контактов с властью. Осенью
2008 г. председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева и председатель правления фонда “Социальное партнерство” Валерий Борщов посетили Ингушетию с
целью наладить диалог гражданского общества с вновь избранной региональной властью.
С целью развития межрегионального сотрудничества на
Северном Кавказе Межрегиональная организация «Международное ненасилие» в течение 2008 г. провела множество
встреч, переговоров и совместных акций с участием представителей аппаратов Уполномоченных по правам человека,
Общественных палат, учебных учреждений министерства
внутренних дел, общественных организаций и средств массовой информации.
Союз комитетов солдатских матерей России провел несколько семинаров и круглых столов совместно с Генеральной
военной прокуратурой РФ по разработке общей стратегии по
вопросам защиты прав и свобод военнослужащих и совершенствования системы внутриармейских отношений в целом.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008
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www.humanrightshouse.org/Network/United_Kingdom

Дом «Открытое слово» включает в себя 3 обновленные
организации: «Индекс цензуры», «Артикль 19», и
Международный ПЕН-центр. Основанный в 2004 году Дом
основные усилия направляет на продвижение свободы
слова по всему миру через печатные и цифровые сети,
организацию различных мероприятий и реализацию
совместных проектов.

Выпуск «Индекса цензуры»
«Насколько свободны средства
массовой информации в России?»,
который был награжден премией «Журнал года», учрежденной
«Международной амнистией».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – ДОМ «ОТКРЫТОЕ СЛОВО»
«Индекс цензуры»
В 2008 году был изменен дизайн журнала и запущен новый
веб-сайт. В июне «Индекс» был отмечен наградой «Международной амнистии» как Журнал года за номер, посвященный
России. Другими темами года были: Китай и будущие Олимпийские игры в Пекине, влияние антитеррористического
законодательства на развитие свободы слова в Великобритании, наследие Джорджа Буша.
«Индекс» выступал инициатором и публиковал материалы по медиа-тренингу для иракских журналистов, освещающих выборы в Ираке в 2009 году, а также развивал проекты по
поддержке художников, писателей, журналистов и работников средств массовой информации Бирмы. «Индекс» сыграл
ключевую роль в подготовке Глобального форума по свободе
выражения, который состоится в Осло в 2009 году, а также
внес вклад в организацию мероприятий «Амстердам — всемирная столица книги» в 2009 году. Раздел «Индекса» об искусстве продолжил свою работу по исследованию свободы
выражения во всех формах искусства, организовывая различные мероприятия и дискуссии по вопросам свободы слова в
искусстве, объединив свои усилия с театром «Факама» с целью реализации совместного молодежного проекта. Начался второй этап проекта «Искусство будущего, какое оно?», в
котором задействованы художники Колумбии, Китая, Нигерии, Грузии, России и Зимбабве. В апреле состоялась восьмая
церемония награждения премией «Свобода слова».www.
indexoncencorship.org

Английский ПЕН-центр
Английский ПЕН-центр продолжил продвижение литературы
в рамках трех программ: «Читатели и писатели», «Писатели на
публике» и «Писатели в переводе». К годовщине расстрела на
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площади Тянаньмынь была приурочена дискуссия «Китайский
шепот» о роли китайских писателей в отстаивании права на
свободное выражение мнений, а также беседа о вдохновении,
движущем писателями и учеными. Была проведена оценка
закона о клевете и его влияния на работу литературных
критиков; а также дискуссия о влиянии механизмов защиты
авторских прав на свободу слова. Началась работа над
подготовкой ПЕН-атласа мировой литературы (www.pwnatlas.
org), всеобщего интернет-ресурса для писателей всего мира.
Комитет «Писатели в заключени» продолжил кампанию
за права писателей и журналистов по всему миру. Кампании
в 2008 году включали в себя открытое письмо Президенту Китая Ху Цзиньтао, призыв к смягчению наказания осужденному поэту и комедианту Бирмы Заргану, доклады о лишении
свободы и уголовном преследовании блоггеров, писателей и
журналистов в различных странах, включая Камерун, Марокко, Иран и Вьетнам. В годовщину убийства армянского
редактора Хранта Динка, центром направил в Турцию делегацию, которая подготовила отчет о ситуации в стране на
текущий момент. Английский ПЕН-центр принимает активное участие в различных литературных мероприятиях, в том
числе в Лондонской книжной выставке.
www.englishpen.org

АРТИКЛЬ 19
Кампании АРТИКЛЯ 19 против цензуры и безнаказанности
продолжились в 2008 году. Особое внимание уделялось таким странам как Бирма, Йемен, Россия, Китай и Мексика. В
Судане АРТИКЛЬ 19 вместе со своими партнерами основали
блог Центра по защите общественных интересов Хартума с
целью борьбы с цензурой. В Мексике АРТИКЛЬ 19 возглавляет Совет Комиссии Конгресса по расследованию случав

Книга Саши Станишича «Солдат
ремонтирует граммофон», поддержанная программой Английского ПЕН-центра «Писатели в
переводе»

У Утара принимает премию «Bindmans Law & Campaigning» от имени У Гамбира на Агнес Калламард, директор
вручении премий в области свободы слова «Индекса цензуры». Фото Карима Мерие АРТИКЛЯ 19, на праздновании
20-ой годовщины организации.

Положение защитников свободы слова в Великобритании
Усилия борцов за свободу слова в Великобритании по-прежнему сосредоточены на работе на международном уровне: конфликты на Среднем Востоке, подавление диссидентов в Китае, ухудшение условий работы
средств массовой информации в России возглавляют список тенденций, вызывающих наибольшее беспокойство в 2008 году. В Великобритании право на выражение протеста, свободный доступ к информации,
самоцензура и использование языка вражды продолжают быть серьезными обстоятельствами, препятствующим свободному выражению мнений, так же, как закон о борьбе с терроризмом и противоречие между
неприкосновенностью частной жизни и правом освещать события в прессе. В 2008 году было зарегистрировано несколько дел против журналистов, по отношению к которым был применен закон о клевете.

ГОДОВОЙ
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проявления агрессии в отношении журналистов. АРТИКЛЬ
19 выпустила всемирные карты преступной диффамации,
проводила кампании в защиту жертв диффамации и организовала совместно с Freedom House семинар для специалистов
по «диффамационному туризму». Организация проводила
кампании в защиту свободы средств массовой информации
в Китае, указывая на игнорирование Международным Олимпийским комитетом случаев нарушения прав человека в этой
стране. АРТИКЛЬ 19 содействовала подписанию декларации
по диффамации религий, антитерроризма и антиэкстремизма совместно со Специальным докладчиком ООН по свободе
слова, ОБСЕ, Африканской комиссией по правам человека и
народов и Организацией американских государств. Специалисты в области права комментировали и проводили анализ
судебных процессов в Судане, Сомали, Кении, Непале, Бангладеш, Египте, Черногории и Румынии, а также представляли на рассмотрение краткие сводки «amicus curiae» в нескольких других судебных делах.
АРТИКЛЬ 19 укрепила свои позиции в некоторых стратегически важных регионах и в настоящее время офисы организации существуют в Бангладеш, Бразилии, Кении, Мексике, Непале и Сенегале. В Мексике имела успех кампания
по обеспечению безопасности журналистов. АРТИКЛЬ 19 в
Кении продолжает работу по восстановлению стандартов
легитимной политики в отношении средств массовой информации в Судане. Определенные результаты достигнуты
в развитии проекта по предоставлению экологической информации местным фермерам с целью сведения к минимуму
ущерба от наводнений. www.article19.org

Совместные проекты
АРТИКЛЬ 19 совместно с «Индексом цензуры» продолжили
свою работу по развитию Группы по проведению мониторинга в Тунисе, призывая правительство следовать принятым на себя обязательствам согласно договоренностям в области прав человека ООН.
АРТИКЛЬ 19 совместно с «Индексом» подготовили несколько заявлений, в том числе в адрес правительства Ирана
о неподобающем обращении с представителями женского
общественного движения и призывом освободить журналиста Тиссайнаягам из Шри-Ланки. Эти организации также обращались к международному сообществу с призывом
усилить давление на правительство Бирмы в связи с серией
запретов на деятельность журналистов и деятелей искусства.
АРТИКЛЬ 19 и «Индекс» также внесли значительный вклад
в создание специальных комиссий по свободе слова при Министерстве иностранных дел Великобритании и Норвежском
Министерстве иностранных дел.
Закон Великобритании о клевете представляет серьезную
угрозу свободе слова, как внутри страны, так и на международном уровне. В рамках кампании против этого закона и
с целью организации общественных дебатов, Английский
ПЕН-центр и «Индекс цензуры» инициировали анализ закона и направили в специальный правительственный комитет
проект заявления, выражающий озабоченность этих организаций проблемой «диффамационного туризма», отсутствием свободы действий журналистов, освещающих общественно значимые вопросы, а также протест против обязанности
журналистов доказывать свою невиновность в соответствии
с законом о клевете Великобритании.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008
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Дискуссия с деревенскими женщинами на тему гендерной дискриминации.
ФОТО: B.A.B.E.

В конце 2008 года город Загреб подарил здание Дому прав человека в Загребе. В
последние дни уходящего года дом был зарегистрирован.

ХОРВАТИЯ – ДОМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЗАГРЕБЕ
В конце 2008 года следующие организации согласились совместно создать ДПЧ в Загребе:

Ассоциация обеспечения равных возможностей
для инвалидов Ассоциация предоставляет информацию,
обучение и профессиональную помощь в области качества
жизни людей с ограниченными возможностями для достижения равных возможностей.

«Svitanje» - Ассоциация защиты и содействия
психическому здоровью повышает информированность о важности хорошего психического здоровья, работает
над тем, чтобы снять клеймо социального неуважения, дискриминации и неравенства, а также оказывает помощь лицам
с тяжелыми психическими расстройствами.
www.udruga-svitanje.com
Центр по изучению проблем мира в Загребе основан в 1996
году в г. Пакрач, Хорватия. Центр пропагандирует отказ от
применения насилия и связывает изменения в обществе с образовательной, исследовательской работой и массовой политической деятельностью. www.cms.hr

«Documenta» - Центр по работе с прошлым – основан Центром мира, ненасилия и прав человека из Осиека,
Центром по изучению проблем мира, Гражданским советом
по правам человека и Хорватским Хельсинкским комитетом
с целью начать процесс рассмотрения прошлого, установить
фактическую правду о войне и внести свой вклад в дело перевода обсуждений из плоскости спора о фактах (количество
смертей и тому подобное) в плоскость диалога об их толковании.. www.dokumenta.hr

Гражданский комитет по правам человека – защищает и пропагандирует права человека в Хорватии, начиная
с 1992 года. Комитет был основан как реакция на массовое
нарушение прав человека в Хорватии и сегодня является уважаемой организацией, которая оказывает непосредственную
помощь и обеспечивает защиту прав человека
www.goljp.hr
B.a.b.e. – Женская правозащитная группа (название образовано от первых букв английского лозунга Be Active, Be Emancipated – будь активной,
будь эмансипированной) - выступает в защиту жизни
без насилия дома и в обществе, за право равного и полноценного участия женщин во всех сферах общественной жизни, а
особенно, работы на руководящих постах и участия в органах, принимающих решения, в защиту репродуктивных прав
женщин и т.д.www.babe.no
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Права на свободу мирных собраний, свободу от пыток и насилия в Уганде
все так же грубо нарушаются. Фото: HURINET

Дом прав человека в Уганде — это виртуальный дом, целью которого является повышение
качества предоставляемых услуг в области прав человека, таких как юридическая
помощь, повышение осведомленности и совместная работа, а также поддержка
реализации других правозащитных мероприятий в Уганде. Место для размещения
проекта предоставлено Сетью прав человека в Уганде (HURINET-U).

ГОДОВОЙ
УГАНДА- ПРАВОЗАЩИТНАЯ
СЕТЬ В УГАНДЕ
ОТЧЕТ

2008

В рамках проекта выполняется ряд мероприятий, в том числе, обмен информацией, налаживание связей, мобилизация
ресурсов и поиск финансирования. В рамках обмена информацией и налаживания связей проект Дома прав человека использует пространство, предоставленное сетью HURINET-U
в ее бюллетенях, а также участвует в книжных ярмарках во
время проведения Недели прав человека, где с целью повышения информированности о проекте экспонируются работы членов организаций.

Соблюдение прав человека
В Уганде возникли тревожные тенденции в отношении соблюдения прав человека в стране. Продолжающееся применение пыток службами безопасности, беспокойство по поводу
власти закона и независимости судебной системы, а также
напряженность между поисками мира и правосудием, – все
это в целом заставляет беспокоиться о соблюдении фундаментальных и основных свобод граждан.
После принятия Закона о полиции 2005 года права на
свободу объединений и свободу собраний были в значительной степени подорваны. Полиция останавливает мирные демонстрации и разгоняет митинги общественности, зачастую
используя при этом чрезмерную силу. Эти действия совершаются без различий, протестующих разгоняют слезоточивым
газом и стреляют в них из оружия, люди страдают не только
от потери имущества и физического нападения, но также в
некоторых случаях расплачиваются своей жизнью.
Исполнительная власть, приняв жесткие законы, поставила под удар независимость СМИ, отдан приказ стрелять в
журналистов из информационных агентств, которые считаются угрозой для государства. Некоторым средствам массовой информации угрожали закрытием, а другие подверглись
обыскам со стороны оперативных работников служб безопасности.

Пытки и предпринятые шаги, чтобы объявить их
противозаконными
Случаи нарушения права на свободу от пыток стали закономерными, начиная с 2005 года. Пытки принимали различные
формы: одних подозреваемых искалечили, а другие погибли.
Правительство не желает принимать закон о запрете пыток.
Коалиция против применения пыток под руководством
Африканского центра лечения и реабилитации жертв пыток
составляет проект закона о пытках. Правозащитные организации на этом не остановились, они пошли дальше: составили
и направили Премьер-министру петицию с протестом против
жестких правил в отношении неправительственных организаций. После направления петиции правила, регулирующие
работу НПО, были изменены, и с неправительственными организациями теперь проводят консультации при составлении
новых, более мягких правил функционирования НПО.
Рабочая группа полиции при сети HURINET-U направила петицию Министру внутренних дел с протестом против практики использования специальных констеблей на
улице, которые регулярно и безнаказанно нарушали прав
человека. В петиции говорилось об отказе от таких констеблей, это требование было воспринято и, как следствие,
зарегистрировано сокращение числа нарушений полицией.
Положение правозащитников
Исполнительная власть продолжает запугивание правозащитников, при этом при арестах применяется чрезмерная сила. Как
предполагается, полиция внедрила своих шпионов в те правозащитные организации и СМИ, которые считает опасными, осуществляет слежку за правозащитниками, прослушивает телефонные
разговоры, взламывает почтовые ящики и компьютеры, а также
дает указания оперативникам в штатском преследовать отдельных людей. Отмечено несколько случаев, когда жизнь правозащитников находилась под угрозой.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008
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Микаэл Данилян из Армянской Хельсинкской ассоциации вместе с
молодежным активистом в своем офисе в Ереване, ноябрь 2008 г..
Фото: ФДПЧ

Грузинский юрист-правозащитник Симон Папуашвили предлагает
юридическую поддержку лидеру Азербайджанского миграционного
центра Аловсату Алиеву в ходе визита делегации ФДПЧ в Азербайджан в ноябре. Срочное заявление, направленное в ЕСПЧ по делу
«Гараева Шайка против Узбекистана» воспрепятствовало депортации
Шайки из Азербайджана в Узбекистан. Фото: ФДПЧ

ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АРМЕНИЯ

ГРУЗИЯ

В 2008 году ФДПЧ продолжил работу с партнерскими организациями в Армении и обсуждение возможности создания
Дома прав человека в Ереване. Для выработки стратегии
сотрудничества ФДПЧ организовал в феврале двухдневную
внутреннюю встречу с армянскими правозащитными организациями, которая была посвящена планированию Программы «Международное право в правозащитной деятельности» и стратегии создания в будущем Дома прав человека.
В октябре представители Армянской Хельсинкской ассоциации приняли участие в ежегодной встрече Сети домов прав
человека в Сараево и воспользовались этой возможностью,
чтобы наладить контакт с организациями Сети. С тех пор
Армянская Хельсинкская ассоциация активно присылает информацию в ФДПЧ о ситуации с соблюдением прав человека
в Армении, а также оказывает поддержку правозащитникам
и правозащитным организациям, находящимся в опасности,
подписываясь под письмами с выражением озабоченности,
которые направляют члены СДПЧ.
В ноябре члены ФДПЧ побывали в Ереване и встретились с
сотрудниками офиса Омбудсмена, закрытого телевизионного канала A1+ и нескольких правозащитных организаций,
чтобы поближе познакомиться с сообществом правозащитников и положением политзаключенных после проведения
демонстраций 1 марта. Учитывая крайнюю необходимость
информирования международной общественности о нарушениях прав человека в Армении, ФДПЧ и организациипартнеры в Армении планируют использовать ресурс www.
humanrightshouse.org как платформу для публикации
свежих новостей и информации.

Сеть Домов прав человека повысила свой потенциал на Южном Кавказе с целью укрепления сети контактов и институционального строительства. В феврале делегация ФДПЧ
встретилась с Рабочей группой грузинских правозащитных
организаций в Тбилиси, которая разработала стратегию создания в будущем тбилисского Дома прав человека. В состав
Рабочей группы входят Центр по правам человека, Кавказский центр по правам человека и исследованию конфликтов,
Грузинский центр психологической и медицинской реабилитации жертв пыток и женская организация «Сафари».
В процессе разработки совместного проекта, посвященного созданию Сети правозащитников Южного Кавказа, ФДПЧ
тесно сотрудничал с Центром по правам человека. Реализацию проекта, который в октябре получил поддержку Еврокомиссии, координирует Центр по правам человека. Новая сеть
объединит общественные организации, осуществляющие
надзор за соблюдением прав человека, из Армении , Азербайджана и Грузии, а также обеспечит помощь тем правозащитникам, которые сталкиваются с проблемами в своей работе.
Армянская Хельсинкская ассоциация и Институт свободы и
безопасности репортеров несут ответственность за координацию проекта в Армении и Азербайджане, соответственно.
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УКРАИНА
В 2008 году идея создания Дома прав человека в Украине получила поддержку Украинского Хельсинкского союза по правам человека, в которую входят 23 региональные организации.
Представители ФДПЧ побывали в апреле в Украине и провели
встречи с правозащитными организациями в Киеве и Черни-

ФДПЧ и Норвежский Совет
по делам Африки совместно
принимают семинар ДПЧ
в Осло, в ходе которого
анализируются причины и
последствия массированных
актов насилия, которые последовали за выборами.

Представители Домов прав человека из Вильнюса, Лондона и Варшавы, а также Украинского Хельсинкского союза в Варшаве в ходе дополнительного мероприятия рассказали о своей работе и совместных
проектах «Международное право в правозащитной деятельности» и
«СМИ и права человека в Польше». Фото: ФДПЧ

Премьер-министр Македонии (справа) и директор Polio Plus (слева) на
открытии первого дома для людей с ограниченными возможностями,
созданного организацией Polio Plus.

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

гове. Воспользовавшись такой возможностью, члены ФДПЧ
проинформировали Управление государственного защитника
и другие организации о концепции Дома прав человека.
Украинские правозащитники принимали участие в нескольких совместных мероприятиях 2008 года. Два украинских эксперта приняли участие в дополнительном семинаре
«Реализация международных правовых стандартов в национальной судебной деятельности», который проводился в
Вильнюсе - это проект, разработанный для белорусских правозащитников. Эксперты оценили проект и дали рекомендации по его продолжению.
Президент Украинского Хельсинкского Союза по правам
человека Владимир Яворский посетил в сентябре в Варшаве дополнительное мероприятие в ходе встречи по выполнению государствами-членами ОБСЕ своих обязательств в
области человеческого измерения, а в октябре - ежегодную
встречу Сети домов прав человека в Сараево.

2008

КЕНИЯ
Когда после проведения выборов в первые дни нового года
вспыхнуло насилие, кенийское сообщество правозащитников сразу же подверглось гонениям и серьезно пострадало,
несколько лидеров подверглись смертельной угрозе. Тем не
менее, правозащитные организации продолжали готовить
отчеты, которые помогли лучше понять, что случилось в Кении и кто стоял за этими действиями.
ФДПЧ широко информировал общественность об актах
насилия, давал интервью в прессе и средствах вещания, а также выступал на собраниях и семинарах в различных частях
Норвегии. Совместно с Норвежским советом по делам Африки ФДПЧ принимал в Осло однодневную конференцию,
посвященную обсуждению событий в Кении, в президиум
которой были приглашены представители кенийского движения в защиту прав человека. На конференции присутствовали более 100 человек.
Члены ФДПЧ побывали в Кении в июле и наладили более
тесное сотрудничество с правозащитными организациями,

а также вовлекли в деятельность отдельных активистов из
Западной Кении, Найроби и прибрежных провинций. Общение продолжалось в течение целого года с целью дальнейшего укрепления сотрудничества и разработки новых проектов,
включая приближающийся обзор Кении в рамках механизма
Универсального периодического обзора Совета по правам человека ООН.

МАКЕДОНИЯ
Дом прав человека в Скопье был основан в 2006 году, когда
пять неправительственных организаций объединили свои
усилия, чтобы обеспечить повышенное качество услуг для
защиты прав человека. На тот момент эти организации уже
работали вместе над пропагандой и защитой прав человека в
Республике Македония и за ее пределами.
Основатели Дома прав человека в Скопье:
• Ассоциация демократических инициатив – ADI,
www.adi.org.mk
• Первое детское посольство в мире – Megjashi,  
www.megjashi.org.mk
• Хельсинкский правозащитный комитет в Республике
Македония, www.mhc.org.mk
• Македонский центр по правам женщин – центр
«Укрытие», www.mwrc.com.mk
• Движение против инвалидности - Polio Plus,
www.polioplus.prg.mk
В 2008 году организации, входящие в состав ДПЧ в Скопье,
активно отреагировали на недопустимое нарушение прав человека членов Ассоциации в защиту прав гомосексуалистов
(MASSO). ДПЧ в Скопье снова объединил усилия в попытке
лоббировать правительство и СМИ, когда готовились к сносу все цыганские трущобы, в результате чего на улице оказалось бы все цыганское население.
Членство ДПЧ Скопье в Сети Домов прав человека было
приостановлено в 2008 году, окончательное решение пока не
вынесено, учитывая неоднозначное прошлое одной из организаций-членов Дома.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
В состав Международного консультативного совета входит по одному представителю от каждого региона,
в котором работает Сеть Домов прав человека. Совет отвечает за стратегическое развитие Сети.

Срджан Диздаревич
– Президент
Хельсинкского комитета
в Боснии и Герцеговине

Ндифуна Мохаммед
– Национальный
координатор сети
HURINET а Уганде

Любовь Виноградова
– Международный
представитель Российского
исследовательского центра
по правам человека,
Исполнительный директор
Независимой психиатрической ассоциации России

Роэн Джейисикера
– Заместитель редактора
организации Index
on Censorship, Лондон,
Великобритания

Ларс А. Кристенсен
– Председатель Норвежского совета Фонда Домов
прав человека, юрист, судья
Верховного суда и старший
партнер юридической фирмы Wikborg, Rein & Co

НОРВЕЖСКИЙ СОВЕТ ФОНДА ДОМОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Норвежский совет Фонда Домов прав человека, который является Секретариатом Сети Домов прав человека,
встречается раз в два месяца и контролирует работу Секретариата.

Ларс А. Кристенсен
Карин Доккен – Адъюнкт(Председатель) – судья
профессор политологии,
Верховного суда и старший
Университет Осло
партнер юридической фирмы
Wikborg, Rein & Co.

Элизабет Эйде
– Адъюнкт-профессор
журналистики, Колледж
Университета Осло

Бернт Хагтвет
– Профессор политологии,
Университет Осло

Кнут У. Клостер мл.
– Председатель организации
Navimar Holding

ДОБРОВОЛЬЦЫ
Мы бы хотели поблагодарить следующих людей за их бесценный вклад в 2008 году:

Адиса Зебич

Синди Роблес

Как стать добровольцем

Джошуа Патрас

Магда Чустека

Рене Льюис

Мы всегда ищем преданных и увлеченных добровольцев, которые разделяют наше мировоззрение и задачи. Если
вы хотите помочь Сети Домов прав человека в реализации любого из наших проектов, без колебаний направляйте
свое резюме и сопроводительное письмо по электронной почте: hrh@humanrightshouse.org
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Ане Тусвик Бонде
– руководитель проекта,
Восточная Европа и
Кавказ

Даива Петкевичуте
– Руководитель проекта,
Информация / Сеть
(с ноября 2008 г.)

Флориан Ирмингер
– Координатор в Женеве
(с ноября 2008 г.)

Людмила Ульяшина
– Координатор программы
«Международное право в
правозащитной
деятельности»

Нильс Якоб Харбиц
– Руководитель проекта,
Восточная Африка и
Сомалийский п-ов,
редактор новостей сайта

Нина Лур
– Руководитель проекта,
Информация / Сеть
(в отпуске с декабря 2008 г.)

Ральф Плуимерт
- Координатор

Сигурд Крафт Гульдбрандсен
– Офис-менеджер

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

Мария Дале
– Исполнительный директор

2008
Финансовый обзор за 2008 год
Финансирование Фонда Домов прав человека в 2008 году
Министерство иностранных дел Норвегии
Фонд свободы слова (Норвегия)
ОБСЕ
Грант ЕЭЗ
Пожертвования в «Голос Тибета»
Прочие доходы
Доходы, всего:

норвежские кроны
4 087 500
750 000
44 085
61 454
2 676 791
59 910
7 679 740

евро
454 167
83 333
4 898
6 828
297 421
6 657
853 304

Расходы в 2008 г.
Создание сетей и наращивание потенциала (укрепление позиций
правозащитников)
Дома прав человека (доработка и учреждение)
Лоббирование и правозащитная деятельность, и мобилизация
ресурсов
ДПЧ в изгнании Беларусь
Пожертвования в «Голос Тибета»
Расходы, всего:

норвежские кроны
1 625 000

евро
180 556

900 000
2 126 364

100 000
236 263

351 585
2 676 791
7 679 740

39 065
297 421
853 304

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008

| 31

ESTABLISHED HOUSES
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Азербайджан – Баку
[См. стр. 10–11]

Беларусь в изгнании
– Вильнюс
[См. стр. 12–13]

Партнеры по проектам

Партнеры

• Общество защиты прав

• Белорусская ассоциация журналистов

женщин (ОЗПЖ)
• Правозащитный центр
Азербайджана (ПЦА)
www.aihmm.org
• Ассоциация юристов
Азербайджана
www.aha.az
• Институт свободы и
безопасности репортеров
(IRFS)
www.irfs.az
• Общество правового
образования
• Общество гуманитарных
исследований (ОГИ)

Босния и Герцеговина
– Сараево
[См. стр. 14–15]
• Ассоциация женщин «Ренессанс»

http://baj.by
• Белорусский правовой портал
http://prava-by.info
• Гражданская Беларусь
www.civicbelarus.eu
• Европейский гуманитарный

www.renesansa.com.ba
http://fondacijacure.org
• Хельсинкский комитет по правам
человека в Боснии и Герцеговине
www.bh-hchr.org
• Региональный координатор
молодежных групп

www.ehu.lt

www.humanrightschools.org

www.spring96.org

• Сербский гражданский совет
• Центр «Женщина и общество»

• Сеть «Ученые под угрозой»

инициатив

равных возможностей для
• Ассоциация защиты и
содействия психическому
здоровью «Svitanje»
www.udruga-svitanje.com
• Женская правозащитная
группа B.a.B.e.
www.babe.hr
• Центр по изучению проблем
мира в Загребе
www.cms.hr
• Гражданский комитет по

http://scholarsatrisk.nyu.edu
• Объединенный центр белорусских

• Ассоциация обеспечения
инвалидов

• Фонд CURE

университет
• Правозащитный центр «Весна»

Хорватия – Загреб
[См. стр. 26]

Норвегия – Берген
[См. стр. 16-17]

правам
человека
Норвегия
– Осло
www.goljp.hr
[См. стр.

• Организация Documenta

www.jubic.org

• Женская ассоциация за

www.documenta.hr

рациональное развитие
(WARD)
www.ward.az

Организационная структура
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

НОРВЕЖСКИЙ СОВЕТ
ФДПЧ

ФДПЧ ОСЛО-ЖЕНЕВА
СЕКРЕТАРИАТ СДПЧ

Существующие дома
Азербайджан – Баку
Беларусь в изгнании – Вильнюс
Босния и Герцеговина – Сараево
Хорватия – Загреб
Норвегия – Берген
Норвегия – Осло
Польша – Варшава
Россия-Москва
Великобритания – Лондон
Дома в процессе создания
Армения
Грузия
Кения
Македония
Уганда
Украина
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18-19]

Польш
[См. стр

Норвегия – Берген
[См. стр. 16-17]

Норвегия – Осло
[См. стр. 18-19]

• AFS Норвегия

• Фонд Домов прав человека

www.afs.no

www.humanrightshouse.org

• «Врачи без границ»

• Международная организация
за здоровье и права человека

www.leger-uten-grenser.no
• Фонд «Рафто»

• Норвежский ПЕН-центр

www.rafto.no
www.student.uib.no/		
changemaker

• Ассоциация молодых

• Группа «Правозащитная сеть»

журналистов POLIS
http://polis.youthpress.org

www.norskpen.no
• Норвежский комитет по

• Норвежский совет по правам

цензуры»

• Московский центр содействия
реформе уголовного

www.hfhrpol.waw.pl

правосудия www.prison.org

www.indexoncensorship.org

• Московская Хельсинкская
группа www.mhg.ru

• Viridarium – польская

• Фонд «Право матери»

курдов

студенческая группа против

www.kurdistan.no

антисемитизма и ксенофобии • Региональная организация

www.mright.hro.org

• Норвежский Хельсинкский

«Международное ненасилие»

комитет

• Региональная организация
«Права ребенка»

www.nhc.no

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

• Норвежский комитет по

www.pravorebenka.narod.ru

проблемам Тибета

• Организация «Право на жизнь
и человеческое достоинство

www.tibet.no

ESTABLISHED HOUSES

www.englishpen.org
• Организация «Индекс

правам человека
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www.burma.no

• Английский ПЕН-центр

ассоциация России
www.npar.ru

• Ассоциация «Инициатива

проблемам Бирмы

• Организация АРТИКЛЬ 19
www.article19.org

• Независимая психиатрическая

• Хельсинкский комитет в
• Хельсинкский фонд по

Великобритания
– Лондон
[См. стр. 24-25]

www.hro.org

Польше

www.hhri.org

• Организация «Changemaker»

Россия-Москва
[См. стр. 22-23]

Польша – Варшава
[См. стр. 20-21]

• Фонд «Социальное партнерство»
www.openweb.ru/sociopart
• Союз комитетов солдатских

2008

матерей России www.ucsmr.ru

Дома в процессе создания:
Армения
[См. стр. 28]

Грузия
[См. стр. 28]

Кения
[См. стр. 29]

Координатор

Координатор

Состав рабочей группы

• Армянская

• Центр по правам

пересматривается

Македония
[См. стр. 29]

• Ассоциация
демократических

Хельсинкская

человека (HRIDC)

инициатив

ассоциация

www.humanrights.ge

www.adi.org.mk

www.hahr.am

• Первое детское

Уганда
[См. стр. 27]

• Сеть по правам

www.helsinki.org.ua

лечения и реабилитации
www.actvuganda.org

правозащитный комитет

Хельсинкский союз

www.hurinet.or.ug

жертв пыток

• Хельсинкский

• Украинский

• Африканский центр

Megjashi
org.mk

Партнеры

человека в Уганде

посольство в мире –
www.childrensembassy.

Украина
[См. стр. 28]

• Общественная
организация МАРТ

• Организация Greenwatch
www.greenwatch.or.ug
• Организация «Надежда
после изнасилования»

в Республике Македония • Женский международwww.mhc.org.mk
• Македонский центр по

ный межкультурный
обмен www.isis.or.ug

правам женщин – Центр • Проект «Правовая 		
«Укрытие»
www.mwrc.com.mk
• Движение против
нетрудоспособности —
Polio Plus
www.polioplus.org.mk

защита» www.uls.or.ug
• Ассоциация государственных защитников
www.pdefender.org
• Проект «Нормы права,
регулирующие
положение беженцев»
www.refugeelawproject.org
• Ассоциация женщинюристов Уганды
www.fidauganda.or.ug
• Женская сеть Уганды
www.uwonet.or.ug
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2008
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ДОНОРЫ И ПОДДЕРЖКА
Фонд Домов прав человека хотел бы поблагодарить следующих доноров и партнеров за их
поддержку и вклады в Сеть Домов прав человека

Теплые слова благодарности донорам СДПЧ и тем, кто внес вклады в натуральной форме:

• Город Загреб
• Гражданская Беларусь/Программа содействия
переходному периоду Министерства иностранных дел
Чешской Республики
• ЕЭЗ и Норвежские гранты
• ЕИДПЧ, Европейский инструмент в области демократии
и прав человека Европейской комиссии
• Европейская программа образования в области прав
человека для юристов, Совет Европы
• Европейская комиссия
• Агентство Irish Aid
• Юридическая фирма Wikborg, Rein & Co., Норвегия
• Юрист Эллен Карине Хектоен, Норвегия
• Норвежский Корпус мира
• Норвежский Хельсинкский комитет
• Бюро по демократическим институтам и правам
человек (ОБСЕ/БДИПЧ)
• Шведский Хельсинкский комитет по правам человека
• Фонд Конрада Адэнауэра
• Подразделение по наращиванию потенциала в области
права и прав человека Генеральной дирекции по
правам человека и правовым вопросам при Совете
Европы
• Министерство иностранных дел Республики Литва
Особая благодарность нашим коллегам:
• Все организации в составе Сети Домов прав
человека
• Международная амнистия, Норвегия
• Кавказский узел, Россия
• Центр гражданских и политических прав, Женева
• Координационный совет ООН по правам человека,
Ангола
• Департамент территории, кантон Женева
• «Восток и Голос Африки» – сеть правозащитников
• Европейский гуманитарный университет,
Белорусский университет в изгнании в Литве
• МФПЧ, Международная федерация прав человека
• Международная организация францисканцев,
Женева
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проблемы соблюдения прав человека, Эритрея
Портал HURIDOCS
МКЮ, Международная комиссия юристов
Независимый медико-правовой союз (НМПС), Кения
Информационный офис при Офисе Совета Европы в
Вильнюсе, Литва
Ирландское общество международного права,
Ирландия
МСПЧ, Международная служба прав человека
Ян Хельгезен, Национальный институт прав человека,
Норвегия
Кьетил Тронволл, Национальный институт прав
человека, Норвегия
LNU, Норвежский совет детей и молодежи
Местная общественная молодежная организация
«М’АРТ» (Молодежная инициатива), Чернигов, Украина
Организация Mandat International, Женева
Нидерландский институт по изучению Южной Африки
(NIZA)
Офис по связям с НПО, штат Женева
NOAS, Норвежская организация беженцев
Норвежский центр по правам человека
Норвежский совет по делам Африки
Норвежские посольства и дипломатические миссии
Норвежское НПО – «Форум по правам человека»
Норвежский союз журналистов
Офис прав человека, Департамент организаций, кантон
Женева
МОПП, Международная организация против пыток
«Документальное кино» – Осло, Норвегия
Пауль Опоку-Менса, Университет Аалборг, Дания
Паулос Тесфагиоргис
«Люди в беде», Чешская республика
«Права и демократия», Женева, Швейцария
Служба международной солидарности, Департамент
организаций, кантон Женева
Бюро по правам человека и принципу господства
права, Таджикистан
Национальное пожертвование для демократии/
Всемирное движение за демократию
Фонд «Возрождение», США
Офис ООН в Анголе

Защитники правозащитников
9 декабря 1998 года накануне 50-летия принятия Всеобщей
декларации прав человека Генеральная ассамблея ООН приняла Декларацию о правозащитниках. Около 15 лет работы,
которые приносили разочарования и дарили надежду, успешно завершились. Сообщество правозащитников, общественные организации и государства были удивлены и обрадованы. Декларация воспринималась как еще одна веха в
борьбе за всеобщее уважение к правам человека.
Я работал по этому проекту с самого начала. Сначала
как представитель Норвегии в Рабочей группе, который
имел мандат на подготовку проекта Декларации; затем последние пять лет – как Председатель-докладчик.
Я вкладывал свое время и энергию в этот процесс, потому что всегда воспринимал правозащитников как важнейший инструмент в деле соблюдения и защиты прав человека. Как говорится в преамбуле к Декларации, хотя основная
ответственность всегда ложится на государство, отдельные
люди действительно имеют «право и обязанность поощрять
уважение и содействовать более глубокому осмыслению прав человека и основных свобод».
Прислушайтесь к мудрым словам Генерального секретаря ООН, которые он сказал при принятии Декларации:
«В основу Декларации положено исходное условие: когда права
правозащитников нарушаются, все наши права подвергаются
опасности, и каждый из нас менее защищен». (Кофи Аннан,
1998 г.)
Вот в чем смысл Сети Домов прав человека.
Сеть Домов прав человека защищает правозащитников.
Дома прав человека предоставляют убежище – как в переносном, так и в прямом смысле – тем, кому необходимо убежище, потому что эти люди ведут борьбу за права человека.
К сожалению, по прошествии десяти лет после принятия Декларации такое убежище все еще необходимо. Более
того, это десятилетие принесло новые трудности, новые
сложности. Трагические нападения террористов, а также
глобальная борьба с терроризмом накалили ситуацию. Изменилось отношение многих стран и режимов: они заявляют, что правозащитники посягают на демократию.

«Европейская комиссия за содействие демократии через право»,
более известная как «Венецианская комиссия» покоится на
двух столпах: демократия и власть закона. Как президент
этой комиссии я работаю на теоретическом, правовом и
политическом уровнях. «Венецианская комиссия» предоставляет мнения по вопросам, связанным со следующими
основными ценностями: демократия и власть закона.
Правозащитники и Дома прав человека действуют на
практическом уровне. Они сражаются и обеспечивают поддержку на местах для тех же самых основных ценностей.
демократия и власть закона.
Я отчетливо вижу линию, идущую от Декларации о правозащитниках к Венецианской комиссии. Но я также вижу,
что эта линия ведет нас еще дальше. Эта линия ведет из
прекрасных, престижных залов Женевы, Нью-Йорка и Венеции в иногда мрачные и опасные деревни и города, где
мужественные мужчины и женщины ведут борьбу за соблюдение прав человека.

LETTER OF ENDORSEMENT

Этим мужественным женщинам и мужчинам
необходима наша решительная поддержка.
Их поддерживает Сеть Домов прав человека.
Я искренне надеюсь, что Сеть Домов прав человека будет
обеспечена достаточным количеством финансовых средств,
что позволит ей продолжить поддержку правозащитников.
Поступая таким образом, мы уменьшаем риск того, что все
наши права будут подвергаться опасности, и каждый из нас
будет менее защищен».

Ян Е. Хельгезен
Профессор, Норвежский центр прав человека, Университет Осло
Президент Венецианской комиссии

«Правозащитники находятся на передовой линии защиты и содействия
соблюдению прав человека в своей стране. Защита тех, кто выступает в защиту
прав человека, имеет эффект распространения и ведет к продвижению и защите
прав человека в более широком масштабе. Напротив, если правозащитники
подвергаются нападкам, уважение к правам человека падает. Таким образом,
положение правозащитников является основным показателем соблюдения
прав человека в стране, и защита правозащитников является неотъемлемым
элементом социальной и организационной структуры защиты прав человека».
- выдержка из отчета «Спустя 10 лет правозащитники продолжают платить высокую цену» - это совместное 		
предупреждение от имени пяти правозащитных механизмов и представителей ООН и региональных организаций
о непрекращающихся трудностях, с которыми сталкиваются правозащитники через 10 лет после принятия
Декларации о правозащитниках.
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Фонд Домов прав человека – офис в Осло
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0160 Осло, Норвегия
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