ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

СЕТЬ ДОМОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В обязанности Сети Домов прав человека (Сети ДПЧ) входит защита, укрепление и
поддержка правозащитных организаций на местном уровне, а также их объединение в
международную сеть.

Стратегическая программа I

Стратегическая программа III

Построение сетей и структур

Адвокатирование и повышение
информированности

Цель: Способствовать становлению устойчивых
правозащитных структур и сетей.
По своему опыту Сеть ДПЧ знает, что правозащитникам
безопаснее и легче защищать права человека вместе –
как в составе национальной, так и в региональной или
международной сети. Поэтому мы так много внимания
уделяем построению и сохранению устойчивых структур:
на национальном уровне – путем открытия местных Домов прав человека, на региональном – создавая региональные сети, на международном – посредством Сети
ДПЧ. Данная программа также включает экстренный
фонд и возможность предоставления приюта.

Стратегическая программа II

Наращивание потенциала и обмен знаниями
Цель: Расширить возможности правозащитников и
предоставить защиту в их работе
Сеть ДПЧ построена «снизу вверх». Двигателем сотрудничества и обмена информацией являются потребности
«на местах». Сеть расширяет возможности и навыки
адвокатов, правозащитников и журналистов в области
международного права. В рамках проекта Сети «Электронное обучение адвокатов правам человека» (ЭОАПЧ)
дистанционное обучение проходят адвокаты из Азербайджана, Беларуси, Грузии, России. Отдельный проект –
«Имплементация де-факто международных обязательств
Республики Беларусь в области гражданских прав и
свобод» - предназначен для обучения белорусских адвокатов и правозащитников. Сеть также проводит различные
мероприятия по развитию потенциала в области публичной защиты прав человека, организационного развития и
сетевого менеджмента.

Цель: Обеспечивать политическую поддержку правозащитникам и общественным организациям, продвигать
и защищать свободу выражения, собраний, объединений и право быть правозащитником
Сеть ДПЧ защищает правозащитников, стимулирует работу правозащитных организаций и стремится привлечь
внимание к теме прав человека. Члены Сети обращаются
друг к другу когда им необходима защита. Программа
предоставляет местным правозащитникам новые возможности по обращению в региональные и международные организации, применению полученных знаний и
опыта для повышения эффективности действий в защиту
прав человека. Сеть ДПЧ и местные Дома прав человека
привлекают внимание к нарушениям прав человека на
национальном и международном уровнях, мобилизуют
международную поддержку путем отправки обращений,
предупреждений об опасности, докладов, кампаний,
демонстраций и пикетов.

Стратегическая программа IV

Фандрайзинг и стратегия
Цель: Поддерживать стабильность жизнедеятельности
сетей и их работы
Сеть ДПЧ большое значение придает совместной разработке стратегий и долгосрочному планированию. Мы
предпринимаем совместные действия по привлечению
средств на обеспечение стабильной работы Домов и их
программ. Сеть ДПЧ стремится к наращиванию объемов
помощи, получаемых из различных фондов, частных лиц
и компаний.
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«Сеть ДПЧ вдохновила и поддержала множество прекрасных людей и групп, преданных
идее защиты прав человека – иногда даже готовых ради этого рисковать жизнью,
безопасностью, здоровьем. Суть работы Сети – защищать людей и их права, в первую
очередь тех, которые работают в своих странах, предотвращать нарушения прав,
фиксировать и передовать информацию о таковых, требовать полной ответственности
со стороны тех представителей местных сообществ, кто виновен в нарушениях,
злоупотреблениях, жестокостях, а также со стороны глобальных центров власти.»
Нура Свеосс, адъюнкт-профессор психологии, Университет Осло, член Комитета против пыток ООН
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

В сентябре 2010 г. в белорусском Доме прав человека в
изгнании в Вильнюсе в рамках проекта «Электронное
обучение адвокатов правам человека» прошла первая
международная конференция «Права человека: между
правом и моралью». Выпускники проекта получили возможность принять участие в дискуссии международных
экспертов на различные темы – от теории и философии
прав человека до практического применения международного опыта по защите прав в конкретных странах. Проект
по электронному обучению адвокатов предоставляет
возможность практикующим юристам из Азербайджана,
Беларуси, Грузии и России лучше освоить международное
право в области прав человека посредством дистанционного интернет-образования (далее см. стр. 10).
В завершение двухгодичного проекта «Обсерватория свободы СМИ в Польше» в октябре Польский Хельсинкский
фонд по правам человека (Варшавский ДПЧ), «Артикль 19»
(Лондонский ДПЧ) и Фонд Домов прав человека (ДПЧ Осло)
провели международную конференцию на тему «Медиа-собственность, свобода слова и демократическая дискуссия».
Среди гостей были польские и международные эксперты в
области СМИ и законодательства о СМИ, в т.ч. модератор
– норвежский журналист и член ЮНЕСКО Шетил Хонес и
редактор российского информационного агентства Memo.
ru Григорий Шведов. Конференции удалось инициировать
общественную дискуссию о важности независимых и заслуживающих доверия СМИ (далее см. стр. 27).
«Международная амнистия», Норвежский Хельсинкский
комитет и Фонд ДПЧ организовали молчаливый протест у
отеля, в котором в апреле 2010 г. в ходе визита в Норвегию
остановился Президент Дмитрий Медведев. К протестующим присоединились выдающиеся российские правозащитные активисты – такие как лауреатка премии им.
Рафто Лидия Юсупова. Демонстрация поспособствовала
привлечению внимания общественности к многочисленным грубым нарушениям прав человека в России.
“Сколько еще людей должно погибнуть – простых граждан, журналистов,
правозащитников, адвокатов – чтобы международное сообщество обратило
внимание на ситуацию на Северном Кавказе?” Лидия Юсупова, чеченская
правозащитница, лауреат премии им. Рафто’2005 (на фото слева).
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Вступительное слово
Мария Дале, исполнительный директор
Фонда домов прав человека.

За последние десять лет Сеть Домов прав человека
значительно выросла – как в плане количества членов и
регионов, где мы работаем, спектра наших стратегических программ, так и в плане нашего потенциала, уровня
активности, возможностей влиять на ситуацию. Сеть
росла медленно, но верно, «шаг за шагом». Мы вместе
стали сильнее, профессиональнее, опытнее. Сила Сети – в
том, что в своем развитии мы исходили из конкретных
нужд партнеров – правозащитников и организаций – на
местах. Сеть жива и актуальна только в том случае, когда
ключевую роль в ней играют сами члены сети.
Роль Секретариата Сети – Фонда ДПЧ – менялась вместе
с самой сетью. В 90-х у Фонда было множество собственных проектов, напрямую с Сетью ДПЧ не связанных.
Теперь же Фонд ДПЧ занимается лишь тем, что занимается вопросами функционирования Сети ДПЧ, выполняя
роль секретариата. Стратегию работы Секретариата, план
действий и кодекс поведения устанавливают члены Сети.
Мы начинаем взаимодействовать с местными членами
или потенциальными членами, когда от них поступает
запрос, и действуем совместно с объединением местных
партнеров.
В течение десятилетия внутреннее развитие Сети ДПЧ
сопровождалось ухудшением положения правозащитников и многих организаций-членов сети. Работая в более
жестких условиях, им приходится сосредотачиваться
на выживании и сохранении возможности оставаться и
работать в своей стране. В результате члены Сети ДПЧ
хотят «больше»: больше внимания, больше влияния,
больше возможностей для совместного создания сетей и
налаживания контактов, а также больше возможностей
высказываться региональным представителям.

От Сети ДПЧ они хотят:
• Консолидации работы в нынешних 4 регионах до
достижения критической массы;
• Сотрудничества с членами Сети ДПЧ на долгосрочной
основе;
• Помощи национальным организациям в доступе к
региональным и международным партнерам и донорам;
• Большей заметности Сети на местах для более весомого
вклада в правозащиту;
• Повышения профессионализма кампаний и действий
Сети Дпч, проводимых в защиту прав человека, на
региональном и международном уровнях, примене-ния
приобретенных знаний и опыта на национальном уровне;
• Укрепления региональных сетей и каналов обмена
знаний.
Первые три задачи Сети ДПЧ по силам уже сейчас, с
нынешней структурой и системой работы. Но три другие
требуют перемен. Если в дальнейшем мы хотим быть в
состоянии удовлетворять нужды партнеров, нам придется
меняться, переделывать структуру, корректировать подходы и приоритеты. Поэтому в 2010 г. мы вступили в переходный период, который продлится в 2011-2012 гг. Внутренние
перемены – непростое дело, требующее много времени и
усилий. Но они нужны, чтобы обеспечить преемственность
того, что является уникальной особенностью нашей Сети:
гибкость и неофициальность, сосредоточенность на местных потребностях, независимость, разнообразие членов,
способность действовать совместно и оперативно, стремление вынести усилия правозащитников на региональный
и международный уровни и усилить их значимость – т.е.
«обеспечить соблюдение международных стандартов в
каждой стране». Нас ждут испытания, но в них мы закалимся и в будущем сможем более четко и слаженно продолжать
работу по объединению сил во имя защиты прав человека.
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Правозащитная конференция
Изучаем ситуацию в Беларуси и странах Балтии

“На эту конференцию... собрались правозащитники из разных стран. Важно, чтобы
общественные организации поддерживали друг друга, знали друг друга и оказывали
помощь своим коллегам и друзьям”.
Ян Хельгесен, профессор Норвежского центра по правам человека, Университета Осло,
первый вице-президент Венецианской комиссии и президент ее Научного совета

“Эта конференция важна для Литвы и важна для всего
региона – стран Балтии и Беларуси. Важна она и для всего
Евросоюза. Хочу выразить искреннее уважение и признательность правозащитникам всех стран за неоценимую
работу, направленную на отстаивание прав, свобод и
принципов правового государства и демократии, за помощь в предотвращении конфликтов, за работу, невзирая
на опасность для себя, своих семей, родителей“.
Д-р Лайма Андрикене, депутат Европейского Парламента и вицепредседатель Подкомитета по правам человека Европейского
Парламента (первая справа)

Ежегодно Сеть ДПЧ проводит международную конференцию. Конференция «Объединение усилий во имя прав
человека» в сентябре 2010 г. была посвящена ситуации
с правами человека в Беларуси и странах Балтии. В ходе
мероприятия около 200 участников из Скандинавских
стран, Армении, Азербайджана, Камбоджи, Хорватии,
Молдовы, Польши, России, Швейцарии, Великобритании,
Украины и других стран поделились опытом с правозащитниками из Беларуси и стран Балтии, а также приняли
участие в обсуждении общих проблем, забот и путей повышения эффективности усилий в области правозащиты.
Многие выступавшие отметили очевидный регресс в
области правозащитных достижений последнего десятилетия и необходимость привлечения внимания властей на
всех уровнях, госслужащих и представителей судебного

“Нам нужно добиться того, чтобы... права человека
вернулись в политическую повестку дня. Требуется усиленная, если не страстная работа по продвижению прав
человека. Представителям политической и культурной
элиты еще предстоит осознать, что современная литовская государственность основывается на уважении прав
человека, что настоящая демократия без их обеспечения
невозможна“.
Генрикас Мицкявичюс, исполнительный директор Института по
наблюдению за правами человека, Литва

корпуса, а также СМИ и общества вообще к проблемам
прав человека. Участники конференции подчеркнули
важность целостного и творческого подхода к построению сетей, участию в судебных процессах, проведению
исследований и разработке докладов, а также обеспечению огласки в обществе.
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Ежегодная встреча
“Ежегодные встречи Сети ДПЧ всегда очень полезны с точки зрения встречи потенциальных
партнеров, получения ценных советов, вдохновения и обновленной информации”.
Тереза Ебсен, Исполнительный директор Фонда Рафто.

В ходе Ежегодной встречи Сети ДПЧ определяются направления дальнейшего развития Сети и утверждаются
новые члены. Для представителей всех Домов собраться
вместе для неформального общения и социализации –
это важная возможность окунуться в благоприятную
атмосферу сотрудничества, налаживания контактов
и создания совместных планов. Важным каналом для
обмена информацией и знаниями, взаимообогащения и
построения сетей становятся многочисленные секции и
семинары в рамках встречи.
В ходе встречи в 2010 г. обсуждались возможности наращивания потенциала в области действий, направленных на защиту прав человека, а также то, каким образом
добиться большей эффектности в привлечении внимания
к ключевым проблемам, большего влияния на местном,
региональном и международном уровнях. В дискуссии о
возможностях отслеживания выполнения рекомендаций
на национальном уровне и применении региональных
и международных механизмов приняли участие представители Отдела по связям с НПО Бюро Генерального
директора отделения ООН в Женеве и Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

В ходе годовой встречи приняты решения:
• Создать перечень экспертов Сети ДПЧ в целях обеспечения их присутствия и поддержки правозащитных
организаций во время выборов и в других ситуациях,
являющихся затруднительными в деле защиты прав
человека. В ноябре мобильная группа присоединилась
к местным правозащитникам в ходе выборов в Азербайджане. В декабре аналогичная группа в другом
составе собиралась посетить выборы в Беларуси, но
правительство страны отказало ей в визах.
• Вести более интенсивную агитационную работу на
национальном и международном уровнях в защиту
свободы объединений.

Майя Ганеш, менеджер проектов организации «Tactical Technology Collective»,
демонстрирует документальный фильм о
десяти способах применения информационных технологий и средств коммуникации в целях максимизации воздействия правозащитной агитации.

• Обеспечить большую заметность и влиятельность
Сети ДПЧ и ее работы, т.к. в странах, где активно
представлена Сеть, правозащитники более уязвимы и,
соответственно, нуждаются в дополнительной защите.
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Размышления от
Сани Сарнавка

Вчера весь день я провела с 20 молодыми людьми, решившими участвовать в правозащитной
программе. Трижды в год учащиеся хорватских средних школ могут принимать участие в правозащитных школах, где активисты знакомят их с основами основ прав человека – их историей,
базовыми принципами и концепцией. К концу дня я была обессилена и огорчена. Во времена небывалого развития информационных технологий и непрерывного роста социальных сетей один
учащийся мне заявил, что Швеция – это традиционная страна, где гомосексуалистов не считают
нормальными, второй пытался доказать, что сексуальные меньшинства следует изолировать за
закрытыми дверями, третий же был убежден: людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией принимают лишь в странах, где богатые геи скупили пиар-компании. А вот о политической
ситуации в Азербайджане или Беларуси никто ничего не слыхал. Пришлось выслушивать и
другие причудливые утверждения. Но следует признать – хоть наверняка я казалась им очень
странной, мои «дикие» воззрения они выслушивали очень внимательно.
По дороге домой за рулем я размышляла, как же мне повезло, что я могу из первых уст узнавать, изучать, познавать и формировать мнения, но до чего грустно общаться с людьми,
которых учат ненавидеть или хотя бы не любить все, что отличается от общепринятыых норм,
всех, кто выделяется из толпы либо осмеливается жить в соответствии со своими собственными принципами и убеждениями.
Дома я зашла в Facebook и узнала, что Леди Гагу любят 29,245,157 человек, Эминема –
29,497,931, а вот у лауреата Нобелевской премии Ширин Эбади – только 29,119 нажатий кнопки ‘like’. «Путь предстоит немалый», - вхдохнула я.
Да, пускай дорога нелегка и извилиста. Но я знаю, что я с нее не сойду, как и многие другие.
Есть друзья и соратники, они разбросаны по всему миру.
К счастью, Сеть ДПЧ позволила мне и всем активистам Дома прав человека в Загребе знать,
что на разных континентах, в разных городах и городках живут люди, разделяющие те же идеи
и стремящиеся к той же цели – добиться уважения к каждому человеку, неважно, насколько он
беден или бессилен.
Может быть, однажды наступит день, когда грядущее поколение наконец-то осуществит нашу
мечту и сможет свободно быть кем угодно, кем только хочет и может стать личность. И все
человеческие существа смогут пользоваться правами, за которые мы теперь боремся.
Без Сети ДПЧ и всех тех, кто вошел в ее состав, осуществить эту мечту будет очень трудно.
Саня Сарнавка – Президент организации «B.a.b.e. (Be Active, Be Emancipated)» и председатель Правления ДПЧ в
Загребе. С 2010 г. – член Международного консультативного совета Сети ДПЧ.
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Внешние вызовы, которые
сохранятся в 2011 г.
“Ни в одном обществе невозможно переоценить роль правозащитников в деле укрепления
уважения к правам человека. Положение правозащитников всегда является показателем
того, насколько в обществе соблюдаются права человека вообще. Именно поэтому крайне
важно наблюдать за тенденциями и отслеживать изменения”.
Мария Дале, исполнительный директор Фонда домов прав человека.

Смысл существования Сети ДПЧ – в оказании поддержки
правозащитникам, занимающимся защитой и продвижением прав человека всех видов в своих странах. Правозащитники могут эффективно работать лишь в том случае,
когда у них самих есть определенные права. В частности,
важно иметь возможность свободно выражать мнение,
объединяться в ассоциации, проводить мирные собрания,
иметь доступ к информации и финансированию. В случае
Сети ДПЧ акцент делается на четырех фундаментальных
правах: свободе слова, свободе объединений, свободе
мирных собраний и праве быть правозащитником. Мы
занимаемся мониторингом этих прав и оказываем давление на правительства государств с целью защиты данных
прав по линии Организации объединенных наций (ООН),
ОБСЕ, Совета Европы (СЕ). В то же время мы проводим
агитационную работу и кампании по повышению информированности, направленные на выполнение международных стандартов в области четырех вышеуказанных прав
в регионах, где мы работаем. Помогая правозащитным
организациям и отдельным правозащитникам, мы предоставляем им возможность сосредоточиться на важнейших
проблемах, связанных с правами человека в их странах.
В 2010 г. практически во всех регионах, где активно
работает Сеть ДПЧ, положение правозащитников продолжало ухудшаться. В некоторых случаях использовались
очень устаревшие виды репрессий: угрозы, запугивание,
насилие, аресты. Но немало и случаев, когда государства
подавляют критику более изощренными способами: принимают законодательство с рядом ограничительных норм,
усложняют правозащитным организациям жизнь при
регистрации, получении финансирования, в зарубежных
поездках, участии в мероприятиях, в коммуникациях.
Правозащитников ущемляют бюрократическими запретами либо портят репутацию посредством клеветнических
кампаний в СМИ. Правозащитным организациям, бюджеты которых, как правило, невелики, бороться с этими
видами репрессий и угроз зачастую крайне сложно. Как

Белорусские граждане, протестующие против результатов президентских выборов 19 декабря. Фото: Дмитрий Брюшко.

для самих правозащитников, так и для тех, кто стремится
им помочь, это создает новые сложности. Т.е. все усложняется: необходимо сохранять сплоченность и единство
действий, т.к. сохраняются старые формы репрессий, но
одновременно требуются и новые методы правозащиты,
и понимание новых видов репрессий. К тому же, именно
успехи правозащитников многих стран в деле публичного
обличения своих правительств и их нарушений приводят
к тому, что коррумпированные либо деспотичные власти
имеют больше оснований для страха, а это, в свою очередь,
порождает основания опасаться за свою безопасность и у
самих правозащитников.
В Восточной Европе и на Кавказе ситуация с правами
человека остается проблематичной, а атмосфера работы
для правозащитников – все более тревожной. Правозащитным организациям зачастую создают трудности
на стадии регистрации, ограничивают в деятельности и
получении международного финансирования. Приходится
сталкиваться и с откровенным запугиванием со стороны
структур государственной безопасности либо же с жесткой
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Судебное слушанье по делу журналиста Эйнуллы Фатуллаева в мае
2010 года, после того как ему было предъявлено новое сфабрикованное
обвинение в хранении наркотиков. Фото: Фонд ДПЧ

цензурой. Сохраняются тенденции устрашения, запугивания, нападок на правозащитников и других лиц, независимо от властей высказывающих критическую позицию.
В России и Азербайджане продолжается преследование
правозащитников и журналистов по обвинениям в клевете, несмотря на обращения международного сообщества
о необходимости отменить уголовную ответственность за
этот вид правонарушения. В Беларуси, Азербайджане и
России помещения многих правозащитных НПО и редакций СМИ подвергались несанкционированным обыскам.
После президентских выборов в январе 2010 г. участились
случаи обысков, привлечения к ответственности и нападений на правозащитиков и в Украине, в т.ч. на журналистов
и адвокатов. В Грузии и Армении власти регулярно использовали СМИ для подавления работы правозащитников посредством клечетнических кампаний.
Во всем Западно-Балканском регионе путь к укреплению
позиций прав человека по-прежнему непрост, и это при
том, что некоторые из стран региона собираются вступить
в Европейский Союз. Основными проблемами остаются
дискриминация, маргинализация национальных меньшинств и безнаказанность за совершенные военные преступления. В 2010 году ограничения свободы выражения и
мирного собрания наблюдались в Боснии и Герцеговине,
где, в частности, активисты сексуальных меньшинств подвергались оскорблениям, пропаганде ненависти и угрозам
физической расправы при открытом выражении мнения. В
Хорватии неустойчиво положение национальных меньшинств – не каждый может воспользоваться правом на
бесплатную юридическую помощь, наиболее уязвимые социальные группы из-за бюрократих препятствий фактически не имеют доступа к правосудию.
В регионах Восточной Африки и Африканского Рога, где
продолжилось ухудшение ситуации с правами человека,

Активисты Коалиции геев и лесбиянок Кении (КГЛК) на демонстрации
требуют обеспечить им доступ к системе здравоохранения. Фото: КГЛК.

В октябре 2010г. угандийский таблоид Rolling Stone опубликовал список
ста предполагаемых гомосексуалистов граждан страны с заголовком
«Повесьте их».

обеспокоенность вызывали признаки сотрудничества
между правительствами в деле преследования правозащитников и международного «заимствования практики»
в области подавления правозащитной деятельности. В
Эфиопии в результате внесения поправок в законодательство практически все правозащитные организации были
вынуждены перепрофилироваться и снять правозащитную
вывеску. В Эритрее отныне позволяется работать только государственным СМИ, нет места для независимых
правозащитных НПО, отсутствует свобода собраний – под
страхом ареста и тюремного заключения на неопределенный срок. В Уганде преследование правозащитников и их
организаций более изощренно и может быть разной степени жесткости. Чаще всех «под прицел» попадают защитники прав сексуальных меньшинств – им отказывают и в
свободе слова, объединений, собраний, и вообще в праве
быть правозащитником.
В Западной Европе ситуация с правами человека стабильна, правозащитники работают в сравнительной безопасности. Работая в относительно благоприятных условиях,
правозащитники могут сосредоточиться как на внутренних проблемах, так и на защите прав человека в других
регионах мира.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дома прав человека работают сообща в области построения сетей и структур, наращивания
потенциала и обмена знаниями, а также продвижения прав человека путем огласки и кампаний,
направленных на повышение осведомленности граждан. Вот ключевые примеры нашей
работы в 2010 г.:

Построение сетей и структур
Южнокавказская сеть правозащитников
Сеть состоит из 30 правозащитных организаций Азербайджана, Армении и Грузии. Многие из них также являются
членами Домов прав человека, а Фонд ДПЧ – основной
международный партнер этой региональной сети. Сеть
ДПЧ плотно сотрудничает с Южнокавказской сетью по
привлечению международного внимания к нарушениям и
основным тенденциям в области правозащиты на Южном
Кавказе, что также многократно отражается и в данном
Годовом отчете.

“Участие Фонда ДПЧ обеспечило гораздо большую огласку
нашей деятельности на международном уровне, наши
усилия как в составе сети, так и по отдельности стали
значительно заметнее. Совместно с Фондом ДПЧ за два
года Южнокавказская сеть многого добилась, но главное
то, что мы учимся делиться – информацией, ресурсами,
идеями, духом солидарности”.
Анна Нацвлишвили, координатор грузинской команды Южнокавказской
сети правозащитников 2010, Центр по правам человека.

“Правозащитники могут отвечать ... на возрастающее
давление со стороны государства, усиливая сотрудничество в рамках всего гражданского общества, а также
поднимая уровень культуры и ценностей общества до
уровня активистов. Первая из этих целей Южнокавказской сетью уже достигнута. На достижение второй
потребуются значительно более продолжительное время
и усиленная работа.”
Григорий Шведов, главный редактор «Кавказского узла» и memo.ru,
ассоциированный партнер Южнокавказской сети правозащитников.

Представители Южнокавказской сети правозащитников протестующие напротив здания ООН в Женеве в марте 2011г. Фото: Фонд ДПЧ.
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Созданный в 2006г.и применяемый рядом ДПЧ и их организациямичленами, проект Международное право в правозащитной деятельности
стремиться:
• Повысить уровень знаний и навыков адвокатов в деле
международной защиты прав человека
• Способствовать внедрению в национальную практику
международных стандартов защиты прав человека
• Предоставить правозащитникам и лицам, чьи фундаментальные
права были нарушены лучшую защиту Программа состоит из двух
проектов:

Азербайджанские участники проекта «Электронное обучение адвокатов
правам человека» регистрируются для участия в дистанционном тренинге.
Фото: Фонд ДПЧ.

1.Имплементация де-факто международных обязательств Республики
Беларусь в области гражданских прав и свобод - «Имплементация
де-факто...» (см. стр. 23)
2. Электронное обучение адвокатов правам человека – ЭОАПЧ (см.
ниже)

Наращивание потенциала и обмен знаниями
Проект «Электронное обучение адвокатов правам
человека» (ЭОАПЧ)
Этот проект по онлайн-обучению совместно реализуется
организациями-партнерами и Домами прав человека в
Варшаве, Москве, Вильнюсе, Осло, Баку, Тбилиси. В 2010 г.
в проекте приняли участие 108 адвокатов из Азербайджана, Беларуси, Грузии, России. Программа организована Сетью ДПЧ и осуществляется командой экспертов в области
национального и международного права.
Ключевую роль в развитии и внедрении принципов
правового государства и общественной справедливости,
особенно в нестабильных странах либо государствах в
стадии трансформации, играют адвокаты, применяющие в повседневной судебной практике международные
правозащитные стандарты. Они способствуют предоставлению пострадавшим от правонарушений реального
доступа к судебной защите и привлечению виновных к
ответственности. Они же являются двигателями перемен
в национальном законодательстве и судебной практике.
Наконец, они вносят неоценимый вклад в общественную
дискуссию на тему политической этики и управления. При
этом крайне важно, чтобы юристы были должным образом
вооружены для выполнения подобного рода миссии – они
должны быть сами хорошо информированы о международных стандартах и механизмах в области прав человека
и соответствующих наработках юриспруденции. Проект ЭОАПЧ направлен на повышение уровня правовой
компетенции в области прав человека во всем регионе,
привлечение внимания к теме прав человека, продвижение
правозащитных стандартов в реальной судебной практике,
построение сотрудничества между адвокатами и правозащитниками. Результаты проекта дают о себе знать уже спустя два года после его начала: появилось больше адвокатов,
берущихся защищать пострадавших от нарушений прав
человека, использующих международные стандарты при

рассмотрении национального законодательства; налицо
рост сотрудничества и солидарности. Многие выпускники
проекта помогают правозащитникам, попавшим в беду. И
наоборот – без поддержки внутри страны либо извне не
остаются коллеги-юристы, попадающие под каток санкций
или репрессий из-за приверженности профессиональной
защите прав.
В декабре 2010 г., в момент наступления властей Беларуси
на гражданские права и свободы, белорусские адвокаты не
преминули обратиться за поддержкой к коллегам за рубежом, и получили отклик из адвокатских коллегий Польши,
Украины, Молдовы, Ирландии, Чехии, из Совета коллегий
и сообществ адвокатов Европы, из Ассоциации адвокатов по уголовным делам. В Беларуси еще не было случаев
подобных широких правовых кампаний, что показывает
роль таких образовательных программ, как ЭОАПЧ, в
содействии тому, что адвокаты оказывают противодействе
государственной машине подавления.
“Теория прав человека уже не одно десятилетие осваивается постсоветскими государствами, однако реальный механизм обеспечения и защиты прав граждан, как показывает
практика этих стран, в полной мере не отработан. В
этом отношении международный проект «Дистанционное
обучение адвокатов правам человека» своевременен и весьма актуален, так как позволяет нивелировать пробел в
профессиональных знаниях адвокатов, а также применять
приобретаемые ими знания в каждодневной практике. И
как показали недавние события в Беларуси, они способны
делать это эффективно, последовательно и солидарно.
Это – уникальный проект, который, на мой взгляд, имеет
будущее и не только в плане расширения своей географии,
но и в ориентации на иные группы юристов, которые причастны к судьбе ущемленных в правах и свободах граждан”.
Проф. Алла Соколова, декан Магистерской школы ЕГУ, Литва – Беларусь
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Адвокатирование и повышение информированности
Стратегия Сети ДПЧ основывается на ситуации в каждой
конкретной стране. На нарушения прав человека мы
реагируем объединением усилий и рассылкой совместных обращений. Случаи нарушений отслеживаются как
внутри страны, так и на международном уровне – в ООН
и европейских структурах. Сеть ДПЧ также пользуется
данными механизмами для реализации долгосрочной
стратегии правозащиты.
Страновые отчеты в этом Ежегодном отчете служат примерами некоторых методов работы Фонда ДПЧ по оказанию поддержки партнерам и Домам в разработке отчетов
и адвокатированию в рамках данных структур. Сеть ДПЧ
также защищает и продвигает в ООН и европейских
структурах четыре приоритетных для Сети права. Этот
вид сотрудничества позволяет местным организациям
оказывать влияние на политику государства и привлекать
внимание к своим рекомендациям при поддержке всей
Сети и ее Секретариата.
Сеть ДПЧ регулярно направляет обращения властям
разных стран для привлечения внимания к какой-либо
конкретной проблеме или случаю. Каждое обращение
содержит призыв к принятию определенных мер по исправлению ситуации, в дальнейшем на национальном и
международном уровнях проводится ряд действий, чтобы
удостовериться в эффективности принятых мер. В 2010 г.
Сеть ДПЧ направила 23 совместных обращения официальным властям. Параллельно мы ставили в известность
международные структуры и просили воспользоваться
своим влиянием, чтобы разрешить проблему, о которой
шла речь в соответствующем письме. В 2010 г. усилия
Сети ДПЧ были направлены на нижеперечисленные конкретные случаи и дела:

Армения

• Несправедливый судебный процесс против журналиста
Никола Пашиняна и плохое обращение с ним в тюрьме.
Сеть ДПЧ выслала обращение армянским властям и
международному сообществу под которым поставили
подписи 48 организаций-членов Сети.

Азербайджан

• Тюремное заключение Эйнуллы Фатуллаева, отказ освободитьь его азербайджанскими властями несмотря на
соответствующее решение Европейского суда по правам
человека. Сеть ДПЧ направила два письмаобращения
властям страны, а также вместе с другими международными общественными организациями обратилась в
Комитет министров Совета Европы по поводу необходимости отслеживать выполнение решения Европейского
суда.
• Конфискация документальных видеоматериалов у
режиссера Эрлинга Боргена в бакинском аэропорту.
Семь организаций Сети ДПЧ направили письма с просьбами вернуть режиссеру его собственность.
• Ухудшение ситуации с правами человека в Азербайджане: несоблюдение принципов демократии, прав человека и основных свобод. В январе 2010 г. Сеть ДПЧ совместно с 14 азербайджанскими и международными

правозащитными НПО распространили открытое обращение на сессии Парламентской Ассамблеи Советы
	Европы (ПАСЕ), а также направили его в Бюро комиссара по правам человека. В июне те же организации снова
обратились к членам ПАСЕ с просьбой призвать Азербайджан к соблюдению международных обязательств.
• Ущемление свободы слова и необеспечение безопасности правозащитников и журналистов. В ходе Годовой
встречи Сети ДПЧ участники призвали власти Азербайджана гарантировать свободу слова, освободить находящихся в заключении журналистов и блоггеров и привести национальное законодательство в соответствие с
международными стандартами.
• Нарушения и незаконные махинации в ходе парламентских выборов. Мониторинговая группа от Сети ДПЧ в
составе трех человек проводила наблюдение за выборами в Азербайджане и призвала власти страны устранить
фальсификации, привлечь виновных в фальсификации
выборов и насильственных действиях к ответственности,
аннулировать сфальсифицированные результаты и провести повторные выборы .

Беларусь

• Приведение в исполнение смертного приговора в отношении Андрея Жука и Василия Юзепчука, несмотря
на рекомендации Совета по правам человека ООН. Сеть
ДПЧ и другие организации осудили казни и призвали
власти Беларуси соблюдать международные обязательства и прекратить преследование правозащитников.
• Задержание Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича
и Ирины Толстик за мирный протест против смертной
казни и приведения в исполнение приговоров. Четыре
правозащитных организации, в т.ч. Фонд ДПЧ и Белорусский ДПЧ в изгнании призвали белорусские власти
прекратить запугивание правозащитников и гарантировать соблюдение прав всем гражданам согласно национальному законодательству и международным стандартам.
• Серьезные и систематические нарушения прав челове-		
ка. Участники Годовой встречи Сети ДПЧ обсудили ухудшение правового климата в Беларуси и призвали власти
страны соблюдать международные стандарты в области
защиты прав человека.
• Разгон мирных участников акции протеста вечером
после выборов президента, их задержание и избиение,
и неоправданная жестокость при применении силы.
Организации Сети ДПЧ и другие правозащитные организации решительно осудили разгон, аресты и избиения
правозащитников, журналистов, лидеров оппозиции, и
призвали президента Беларуси освободить заключенных, прекратить насилие и обеспечить соблюдение
гражданских и политических свобод в стране. Ряд членов и партнеров Сети ДПЧ также выразили свою позицию, касающуюся арестов студентов и преподавателей
	Европейского гуманитарного университета.

Грузия

• Кампания по дискредитации и угрозы убийства со
стороны грузинских властей по отношению к журналисту Вахтангу Комахидзе, занимающемуся независимыми
расследованиями, и членам его семьи. Сеть ДПЧ и
другие правозащитные организации призвали власти
Грузии прекратить преследование и обеспечить защиту.
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«Фонд ДПЧ не ограничивается финансовой
поддержкой. Очень важен и их совет в
отношении того, как найти подход к миссиям
правительств и их лоббировать, тут у Фонда
ДПЧ неоценимый опыт».
Тамар Хидашели, Председатель Ассоциации молодых юристов Грузии,
член делегации грузинского гражданского общества в ходе визита в
ООН, организованного Фондом ДПЧ и Международной федерацией прав
человека в декабре.

Российская Федерация

• Годовщина убийства российского адвоката-правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Три правозащитные организации Норвегии, в т.ч. Фонд ДПЧ, призвали российские власти провести беспристрастное расследование и гарантировать
безопасность правозащитников.
• Уголовное преследование двух российских адвокатов
Надежды Низовкиной и Татьяны Стецуры. Организации
партнеры проекта ЭОАПЧ обратились к российским властям с призывом провести объективное расследование.
• Юрий Самодуров и Андрей Ерофеев осуждены за разжигание религиозной вражды при организации выставки «Запрещенное искусство 2006» в Музее им. А.Сахарова.
Ряд организаций-членов Сети ДПЧ призвали российские
власти соблюдать международные обязательства и уважать свободу слова.

Украина

• Запугивание и репрессии против правозащитников,
журналистов и академиков. 43 организации Сети ДПЧ
призвали власти Украины принять все необходимые
меры по предотвращению запугивания и репрессий и
соблюдать международные стандарты в области прав
человека.

Восточная Европа и Южный Кавказ

• Ограничения свободы собраний и объединений на
Южном Кавказе, в Беларуси и России. Фонд ДПЧ и
Южнокавказская сеть правозащитников призвали страны ОБСЕ отслеживать и расследовать правонарушения и
предпринимать меры по их предотвращению .

Все регионы

• Мандат Специальных процедур ООН по свободе собраний и объединений. В ходе Годовой встречи Сети
ДПЧ принято обращение к Совету по правам человека
ООН о необходимости укрепления свободы мирных собраний и объединений путем выдачи мандата на учреждение новой специальной процедуры.

Кандидат Андрей Санников и его жена, член Белорусской ассоциации
журналистов Ирина Халип были избиты вечером после президентских
выборов. Фото: Владь Гридин.

Кейс-стади: Беларусь
После массовых арестов в Беларуси в декабре 2010 г. (далее
см. стр. 20) более 50 организаций Сети ДПЧ отправили
совместное обращение на имя Президента Беларуси с
осуждением задержаний и репрессий в отношении демонстрантов.
Совместно с организацией «Health and Human Rights
Info» Фонд ДПЧ обратился во Всемирную медицинскую
ассоциацию и Международный комитет Красного Креста и
призвал белорусские власти оказать медицинскую помощь
задержанным.
Фонд ДПЧ, «Гражданская Беларусь», Белорусский ДПЧ в
Вильнюсе и Норвежская ассоциация молодежных организаций призвали власти Беларуси освободить задержанных
студентов Европейского гуманитарного университета –
белорусского университета в изгнании в Литве.
Получив сведения от белорусских правозащитнх организаций, Фонд ДПЧ выслал имена всех подвергшихся
задержаниям и допросам, а также имена пострадавших
журналистов Спецдокладчику ООН по положению правозащитников и Спецдокладчику ООН по продвижению и
защите права на свободу убеждений и их выражения.
Сеть ДПЧ оказала поддержку Комитету международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси
(комитет был основан российскими правозащитными
организациями, в том числе Молодежным правозащитным движением, Воронеж) в их работе по отслеживанию
ситуации в Беларуси и оказании поддержки местным
правозащитникам и активистам находящимся под угрозой
репрессий.
Также, выпускники программы ЭОАПЧ обратились за
поддержкой к зарубежным коллегам-юристам (см. Наращивание потенциала и обмен знаниями).
В 2011 г. Сеть ДПЧ продолжила совместную работу с
белорусскими и международными НПО по привлечению
внимания дипломатического сообщества к проблеме непрекращающихся нарушений прав человека в Беларуси.
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СТРАНОВЫЕ ОТЧЕТЫ

Сильные сети – сильные правозащитники
Защищать правозащитников можно по-разному. От реактивных мер в случае угрозы, необходимости срочной помощи,
нужно последовательно продвигаться к средне- и долгосрочным мерам защиты – образовательным программам, наращиванию потенциала, проведению просветительских кампаний. Такие меры способствуют большей ориентации на
общество, что, в свою очередь, может усилить поддержку правозащитников на политическом, юридическом и общественном уровнях. Целью всех этих действий должно быть построение комплексной и всеобъемлющей системы защиты, а не только реакция на отдельные сложные случаи. Только комплексная система, основывающаяся на правовых
нормах, структурах, механизмах, солидарных сетях и поддержке населения может остановить тенденцию к «делегитимизации» деятельности правозащитников. Этой цели лучше всего добиваться путем развития сетей и их организацийчленов на основе общих интересов и совместных усилий.
Благодаря постоянным проявлениям солидарности и поддержки, сети, такие как Сеть ДПЧ, могут сыграть ключевую
роль в защите правозащитников и наращивании потенциала для их совместных действий. Их деятельность должна
быть в первую очередь направлена на защиту правозащитников путями, доступными только международным НПО.
В этом смысле Сеть ДПЧ имеет уникальную возможность объединить международное внимание и коллективный потенциал ее членов в единое целое.
Анна Добровольская, Молодежное правозащитное движение, Воронеж, Российская Федерация

Восточная Европа и Кавказ (14–29)

Восточная Африка и Африканский Рог (34–35)
Эритрея

Эфиопия
Российская Федерация
– Москва

Беларусь
Польша
Украина

Российская Федерация
– Воронеж

Грузия
Армения

Уганда

Кения

Западная Европа (36–37)
Азербайджан

Западные Балканы (30–33)

Норвегия

Хорватия
Босния и Герцеговина

Великобритания

Македония
Швейцария
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Армения

Положение правозащитников

В 2010 г. власти по-прежнему стремились запугать
критиков и прибегали к раздражающим бюрократическим мерам с целью контроля и устрашения. С
марта 2008 г. было ограничено проведение собраний даже в помещениях, что мешает независимым
общественным структурам свободно проводить
мероприятия. В декабре был проведен рейд в офисе адвоката-правозащитника и лидера организации-члена Южнокавказской сети «Юристы против
пыток» Артака Зейналяна. Проправительственные
структуры и СМИ далее продолжали порочить
репутацию правозащитников, утверждая, что они
иностранные шпионы или агенты, либо заинтересованы только в получении грантов.

Артак Зейналян на форуме Международной федерации за права человека рассказывает о результатах
событий, произошедших 1 марта
2008г. Фото: Фонд ДПЧ.

“Некоторые правозащитники столкнулись с прямым насилием и нападениями, особенно после президентских выборов 2008 г., но, как правило, устрашение производится более изощренными методами: навешиванием ярлыков политиками и СМИ, клеветническими кампаниями, навязчивым вниманием со
стороны налоговых органов, телефонными звонками с угрозами, давлением на
спонсоров. (...) С марта 2008 г. чинятся препятствия в проведении собраний в
помещениях, НПО сталкиваются с систематческими отказами и проблемами при необходимости аренды помещений.
(...) Самыми уязвимыми группами правозащитников в Армении являются защитники прав лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, защитники прав женщин, а также организации, работающие в провинции,
и экологические активисты”.
Миссия в Армению, Отчет Спецдокладчика по положению правозащитников Маргарет Секаггья
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Каждую пятницу организация Жены армянских политических заключенных организует пикет у стен офиса Генерального прокурора и доставляет
обращение с просьбой провести беспристрастное расследование событий, произошедших 1 марта 2008г., и освободить все еще находящихся в
тюрьмах политических заключенных. Фото: Фонд ДПЧ.

Южнокавказская сеть правозащитников и Фонд ДПЧ в апреле провели
в Ереване семинар посвященный механизму УПО и использованию
справочника ОБСЕ о свободе ассоциаций. Фото: Фонд ДПЧ.

Построение сетей и структур

Адвокатирование и повышение
информированности

Двенадцать местных правозащитных организаций, связанных с Южнокавказской сетью правозащитников начали
работу по открытию Дома прав человека в Ереване. Они
предпринимают действия по поиску средств на общее
помещение, оснащенное конференц-залом, билиотекой и
прочей необходимой инфраструктурой для образовательных нужд.

Наращивание потенциала и обмен знаниями
6 мая 2010 г. ситуация в Армении была рассмотрена Советом ООН по правам человека. За месяц до этого, 8 апреля,
Фонд ДПЧ и Южнокавказская сеть правозащитников
провела в Ереване семинар по подготовке последующей
стратегии поведения на национальном и международном
уровнях после УПО. Армянские правозащитные организации из Южнокавказской сети организовали перевод и
распространение рекомендаций УПО в стране.
В целях привлечения внимания к тому, что в мире говорят
о правах человека в Армении, Фонд ДПЧ профинансировал участие редактора и руководителя журналистского
клуба «Аспарез» Левона Барсегяна в семинаре на тему
УПО, организованном в Женеве организацией Media 21.
В результате армянскими СМИ был опубликован ряд его
статей, что обеспечило более полноценное освещение прохождения Арменией процедуры УПО.

В апреле Фонд ДПЧ организовал встречу с руководителем
БДИПЧ и армянскими членами Южнокавказской сети, в
ходе которой участники внесли ряд предложений ОБСЕ по
результатам отчета о наблюдении за судебными процессами, опубликованного организацией 8 марта 2010 г.
Перед посещением Армении в июне 2010 г. с представителями Сети ДПЧ консультировалась Спецдокладчик ООН
по положению правозащитников Маргарет Секаггья. В
ходе самого визита она провела встречу с организациямичленами Южнокавказской сети правозащитников из Армении и Грузии, которые проинформировали ее о региональных тенденциях в курируемой ею области. В своем докладе
Спецдокладчик высоко оценила работу Южнокавказской
сети и выразила серьезную озабоченность по поводу распространенной практики об искаженном представлении
правозащитников в государственных СМИ.
Сеть ДПЧ и Южнокавказская сеть не оставались равнодушными к судьбе правозащитников, попавших «под
прицел». В январе 2010 г. ввиду отсутствия доказательств
вины был оправдан правозащитник Аршалуйс Акопян,
ранее задержанный в ходе наблюдения за выборами. В декабре 2010 г. Фонд ДПЧ выразил озабоченность по поводу
безопасности заключенного в тюрьму журналиста Никола
Пашиняна и призвал к его освобождению.
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Азербайджан
«В 2010 г. Дом прав человека в Баку стал эффективным и популярным
«местом встреч», особенно для молодежи».
Mалахат Насибова, правозащитница из Нахчивана, лауреат премии Рафто в 2009 году.

Положение правозащитников

Власти продолжают выдвигать необоснованные
обвинения против правозащитников и журналистов, в том числе судебные – по таким противоречивым статьям как, например, клевета. Различные формы применяются для запугивания
тех, кто осуждает существующее положение дел в
стране – угрозаы, отмена регистрации, налоговые
проверками, задержания, тюремные заключения.
В стране приведены в действие жесткие ограничения на проведение мирных собраний и свободу
слова. В апреле 2010 г. в бакинский ДПЧ во время
собрания молодежных активистов с проверкой
пришла полиция. На официальную жалобу ДПЧ по
поводу инцидента в Министерство иностранных
дел официального ответа не поступило.

В преддверии парламентских выборов, состоявшихся в ноябре 2010 г., местные власти и правоохранительные органы чинили препятствия деятельности общественных организаций гражданского
общества. Организации-партнеру ДПЧ в Баку
«Общество правового образования» местные власти не позволили проводить тренинги и семинары.
Вскоре после выборов и спустя 16 месяцев после
задержания, из тюрьмы условно освободили блоггеров Эмина Милли и Аднана Гаджизаде: Сеть ДПЧ
наряду со многими международными организациями добивалась их освобождения. Многие правозащитные организации восприняли это освобождение
и особенно выбранное для него время как попытку
властей нейтрализовать международную критику в
отношении избирательных процедур.

Вскоре после выборов и спустя 16 месяцев после задержания, из тюрьмы условно освободили блоггеров Эмина Милли и
Аднана Гаджизаде. Фото: IRFS.
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Представитель Мобильной мониторинговой группы Елена Фидаева («42 статья Конституции», Грузия) опрашивает независимого наблюдателя в г. Сумгаите. Фото: Фонд ДПЧ.
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Мобильная мониторинговая группа собирает информацию
у задержанных наблюдателей в г. Баку. Фото: Фонд ДПЧ.

Построение сетей и структур

Наращивание потенциала и обмен знаниями

В стране, где гражданам все труднее реализовать свою свободу собраний и объединений, ДПЧ предоставил довольно
необычную для Азербайджана площадку, где правозащитные организации и ущемленные в правах могут собраться
и обсудить актуальные проблемы общества. Со дня открытия в апреле 2009 г. Домом продолжают пользоваться
все больше правозащитных организаций и пострадавших
от нарушений, а также СМИ. Только в 2010 г. здесь прошло свыше 250 мероприятий, Дом посетило более 6000
человек, внимание общества к проблемам защиты прав
человека привлекалось посредством регулярных прессконференций, круглых столов, кинопоказов, семинаров.

В декабре ДПЧ в Баку начал проводить курсы английского
языка для правозащитников в целях оказания им помощи
по улучшению навыков общения в ходе международных
встреч.

В феврале 2010 г. ДПЧ посетила руководитель Хельсинкского фонда по правам человека Польши Данута Пшывара.
В ходе визита гостья узнала о новых ограничениях свободы
объединений, наложенных азербайджанскими властями,
а также обсудила совместную деятельность и обменялась
с местными правозащитниками опытом правозащитной
работы в период политических преобразований.

Организации-партнеры ДПЧ в Баку проводили семинары
для корреспондентов в регионах, работающих в особенно
сложных условиях и сталкивающихся с трудностями в
общении с другими журналистами. Семинары были направлены на освоение навыков объективного отслеживания и передачи информации.
В ноябре, во время парламентских выборов в Азербайджане, страну посетила Мобильная мониторинговая группа,
в состав которой вошли эксперты Фонда ДПЧ, «42 статьи
Конституции» (ДПЧ в Тбилиси) и Украинского Хельсинкского союза (создаваемый ДПЧ в Киеве). Присутствие
группы усилило вес организаций-партнеров в Азербайджане. В день выборов эксперты выступили в поддержку
восьми наблюдателей, которые были задержаны накануне
дня выборов и в течение четырех часов ночью удерживались органами правопорядка без доступа к правовой
помощи. Совместными усилиями с Институтом свободы
и безопасности репортеров эксперты уведомили о произошедшем офис ОБСЕ в Баку и были рядом с задержанными
до их полного освобождения.
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Норвежский Хельсинкский комитет,
Фонд ДПЧ и «Артикул 19» вместе с
местными правозащиниками 3 мая
2010 г. отмечают День свободы прессы
на могиле Эльмара Гусейнова. Его
убийство не раскрыто с 2005 г. Фото:
Фонд ДПЧ.

Эйнулла Фатуллаев, «Азербайджанский
узник»

Совместно с сетью «Международная группа партнерства по Азербайджану» Сеть ДПЧ активно занималась делом заключенного в тюрьму редактора
Эйнуллы Фатуллаева. Сеть направила в Комитет
министров Совета Европы обращение с просьбой обсудить неисполнения азербайджанскими
властями решения Европейского суда по правам

Мировая премьера фильма Эрлинга Боргена «Азербайджанский узник» состоялась
во время приема, организованного посольствами Финляндии и Норвегии в Литве.
После этого просмотр фильма организовывался членами ДПЧ в Осло, Баку, Загребе, Варшаве, Тбилиси, Лондоне.

человека о необходимости немедленного освобождения Фатуллаева. 6 декабря Комитет министров
призвал власти Азербайджана «рассмотреть все
возможные меры по прекращению содержания
заявителя под стражей».
В мае Фонд ДПЧ и Норвежский Хельсинкский
комитет сопровождали норвежского режиссера
Эрлинга Боргена в ходе поездки в ДПЧ в Баку, где
он проводил мастер-класс по журналистским расследованиям. Находясь в Азербайджане, Э.Борген
снял документальный фильм об Э.Фатуллаеве.
Перед отлетом он был задержан в аэропорту, где
у него конфисковали материалы и оборудование.
Всемирная премьера фильма успешно прошла во
время Ежегодной встречи Сети ДПЧ в Вильнюсе в
сентябре 2010 г. Сеть ДПЧ продолжает содействовать распространению фильма в разных странах
мира.
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Представительница Норвежского Хельсинкского комитета
Берит Линдеман (слева), азербайджанская правозащитница Малахат Насибова (в центре) и Ане Тусвик Бунде из
Фонда ДПЧ (справа) принимают участие в Парламентской
Ассамблее Совета Европы в январе. Фото: Фонд ДПЧ.

Адвокатирование и повышение
информированности
Вслед за проведением в феврале круглого стола по поправкам в законодательство о деятельности неправительственных организаций, принятым в 2009 г., ДПЧ в Баку
оказал содействие в проведении Обществом правового
образования исследования на тему ограничения свободы
объединений в Азербайджане.
В январе и июне 2010 г. Фонд ДПЧ внес вклад в проведение агитационных поездок в Совет Европы (СЕ) в целях
участия в разработке текста резолюций по Азербайджану
ПАСЕ и страновых отчетов докладчиков ПАСЕ и Комиссара по правам человека СЕ. В январе 2010 г. Фонд ДПЧ,

Фонд им. Рафто и Норвежский Хельсинкский комитет
оказали поддержку в проведении визита в Страсбург правозащитницы и лауреатки премии Рафто Малахат Насибовой, с целью удостовериться, что в отчетах Докладчика
по Азербайджану и Комиссара по правам человека была
полностью отражена ситуация в Нахчиване. В результате
в резолюции ПАСЕ «О функционировании в Азербайджане демократических институтов» были освещены
твкие проблемы как запугивания правозащитников,
задержания журналистов, и нежелание на официальном
уровне выполнять решения Европейского суда по правам
человека. За внесение этих вопросов в документ выступали такие организации как «Артикул 19», Фонд ДПЧ,
Норвежский Хельсинкский комитет и Институт свободы
и безопасности репортеров.

«Поездка на выборы в Азербайджан была для меня во многом уникальна. Я не просто
наблюдал за процессом, но смог увидеть работу своих коллег из правозащитных
организаций в один из самых важных и напряженных периодов их работы – во время
защиты прав избирателей. Я был не пассиыным еаблюдателем, а активным участником
процесса защиты прав журналистов и наблюдателей. (…)
Важно быть рядом с коллегами в такие критические моменты: возможность поддерживать
их в такой момент дает мощный стимул и желание добиваться справедливых выборов
в нашей стране.»
Дементий Белый, представитель Украинского Хельсинского союза по правам
человека из Мобильнoй мониторинговoй группы в Азербайджане
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Беларусь

Положение правозащитников

Основные проблемы в области прав человека в
Беларуси сохраняются и теперь кажутся еще более
сложными, т.к. государство вернулось к откровенно
репрессивным методам действия. После контролируемой либерализации в 2010 г. Беларусь была
шокирована насильственным подавлением прав и
свобод, последовавшим за парезидентскими выборами 19 декабря.
В результате выборов, которые, по выводам наблюдателей, сопровождались серьезными нарушениями, президент Александр Лукашенко объявил о своем переизбрании на четвертый срок. Протестовать
против фальсификаций, выявленных внутренними
и международными наблюдателями, вышли свыше
10 000 граждан. 639 участников акции были избиты
изадержаны, а впоследствии признаны виновными
в административных правонарушениях. Сотни были
осуждены на срок до 15 суток административного
ареста. Тридцати из них предъявлены уголовные
обвинения. В помещениях правозащитного центра
«Вясна», Белорусского Хельсинкского комитета,
Белорусского ПЕН-центра в Минске, «Правовой
инициативы» в Гомельской области были проведены обыски.

Свобода объединений. В связи с систематическими отказами в регистрации, в течение всего
2010 г. правозащитный центр «Вясна» вынужден
был работать неофициально. Административное
нарушение права граждан на свободу объединений
представляет для них опасность, т.к. согласно Статье 193.1 УК члены незарегистрированных организаций могут наказываться тюремным заключением
на срок до двух лет.

Свобода слова. В преддверии выборов
журналисты и независимые СМИ подвергались запугиваниям: некоторые газеты конфисковывали, а
региональные издания – запрещали, лидеров Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) вызывали
на допросы. Государство приняло законодательство
о регулировании Интернета и и некоторые сайты в
преддверии выборов были заблокированы.
Свобода собраний. Наглядной иллюстрацией ограничения свободы собраний в Беларуси стал
насильственный разгон акций протеста, последовавших за президентскими выборами. Не соблюдалось это право и до выборов: практика регулярно
запрещать или разгонять мирные акции независимых НПО и критиков властей никуда не исчезала.
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«Белорусское правозащитное сообщество
готово к выходу на более высокий уровень
сотрудничества. (…) В отличие от многих
других секторов белорусского независимого
общества, правозащитники смогли остаться
вместе и поддерживать хорошие отношения
друг с другом в течение всех последних лет
с момента первого Форума.»
Алесь Беляцкий, лидер Правозащитного центра «Вясна»

Построение сетей и структур
Белорусский Дом прав человека в изгнании в Вильнюсе
открылся 30 января 2007 г. по инициативе белорусских
правозащитных организаций и Фонда ДПЧ. В Доме
проходят международные встречи и культурные мероприятия, имеется инфраструктура для просветительской
деятельности для правозащитников, НПО, журналистов,
студентов, преподавателей.
В феврале 2010 г. на общем собрании Президентом Дома
была избрана представитель правозащитного центра
«Вясна» Татьяна Ревяка. В марте 2010 г. в целях обеспечения большей прозрачности работы и усовершенствования процессов принятия решений было сформировано
Правление.

Белорусские правозащитники
договорились работать над общей
стратегией

В сентябре в Вильнюсе состоялся Белорусский форум правозащитников, организованный Сетью ДПЧ
и Белорусским ДПЧ в изгнании. 70 участников из 17
правозащитных организаций – как из Минска, так и из
регионов – согласовали проект совместной стратегии для
обсуждения и практического применения в 2011 г. После
декабрьских событий в Беларуси необходимость более
плотного сотрудничества и солидарности в среде правозащитников, на развитие которых благотворно повлияло
проведение Форума, стала еще более очевидной.

После президентских выборов в декабре 2010 г. в результате последовавшей волны репрессий многие из молодых
активистов были вынуждены покинуть Беларусь. Восемь
из них оказались в Вильнюсе и обратились в ДПЧ за
помощью. До принятия долгосрочного решения ДПЧ
предоставил им приют.

«Только с помощью внутренней
солидарности возможно противостоять
репрессиям в нашем секторе».
Татьяна Ревяка, Президент Белорусского ДПЧ, Вильнюс
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Бывший кандидат в президенты Виталий Рымашевский травмирован в ходе демонстрации последовавшей за выборами. Фото:
Сергей Балай.

Кампания за свободные выборы

Для проведения официального независимого наблюдения за президенсткими выборами усилия
объединили представители многих организаций,
инициатив и проектов. Проект «Наблюдение за
выборами: теория и практика», уже несколько лет
проводимый Белорусским ДПЧ в Вильнюсе совместно с литовскими партнерами, присоединился
к деятельности белорусских партнеров – «Вясны» и
Белорусского Хельсинкского комитета.
По результатам наблюдения установлено, что выборы не соответствовали международными стандартами. Несмотря на определенные улучшения в предвыборный период, процесс существенно ухудшился
в день голосования. Кампания по наблюдению была
вынуждена перерасти в программу по оказанию помощи жертвам репрессий.

Из-за сложной обстановки в стране в день голосования проект
«Наблюдение за выборами: теория и практика» был вынужден
трансформироваться в кампанию по оказанию помощи жертвам репрессий. Фото: Сергей Балай.

Сеть ДПЧ оперативно отреагировала на события в
Беларуси в конце 2010 г. В 2011 г. Сеть ДПЧ продолжила работу с Беларусью и международными НПО ,
направленную на привлечение внимания дипломатического сообщества к непрекращающимся нарушениям прав человека в стране. Более подробная
информация о мерах, предпринятых Сетью ДПЧ по
преданию огласке и эффективному реагированию
на репрессии в Беларуси и другие последствия
выборов в декабре, содержится на страницах 12
данного Отчета.
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Наращивание потенциала и обмен знаниями
Белорусский ДПЧ активно участвует в программе
«Международное право в правозащитной и адвокатской
деятельности» путем активного вклада в проекты «Имплементация де-факто международных обязательств Республики Беларусь в области гражданских прав и свобод»
и «Электронное обучение адвокатов правам человека»
(ЭОАПЧ).
«Имплементация де-факто международных обязательств
Республики Беларусь в области гражданских прав и свобод» - это проект, направленный на продвижение, защиту
и соблюдение прав человека в Беларуси путем приобретения практических навыков посредством обучения,
создания сетей и сотрудничества адвокатов и правозащитников. В феврале 2010 г. обучение в рамках программы завершила группа из 19 правозащитников, которые
в результате участия в программе и расширили теоретическое понимание международного и конституционного
права в области прав человека, и приобрели практические
навыки применения этих знаний. В мае 2010 г. произведен
новый набор и к обучению в рамках программы приступила еще одна группа из 15 адвокатов, которые продолжат учебу и в 2011 г.
В 2010 г. в регионе при содействии белорусских, норвежских, украинских и польских организаций-членов Сети
ДПЧ успешно прошло еще пять семинаров. В развитие
полученных знаний выпускники программы взялись за
реализацию ряда новых проектов, а также приняли участие в семинарах в качестве экспертов.

Встреча партнеров по проекту «Имплементация де-факто...». Фото: Фонд
ДПЧ.

Результаты проекта «Имплементация
де-факто...»
Правозащитники и адвокаты ссылались на стандарты в
области защиты прав человека, обращаясь к национальным судам, в том числе Верховному Суду и Конституционному Суду Республики Беларусь, не менее чем в ста
судебных процессах. В Комитет по правам человека ООН
подано свыше 80 индивидуальных жалоб. Выпускники
приняли участие в разработке альтернативных отчетов в
Комитет ООН против пыток, предпринимали совместные
действия против смертной казни, проводили учебные
семинары в ряде регионов Беларуси.
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Грузия

Положение правозащитников

Правозащитников Грузии особенно тревожит то, что
СМИ и политические деятели используют острые
темы, такие как российско-грузинская война, национально-территориальные конфликты, проблемы
меньшинств, для настраивания общественного
мнения против правозащитников и их работы. В
течение последних двух лет правозащитникам в
Грузии постоянно угрожали расправой, тюремным
заключением по сфабрикованным делам, оскорбляли, избивали, подвергали постоянным налоговым
и иным проверкам. Моральное и физическое давление со стороны властей ощущали и журналисты:
многим из них угрожали, конфисковывали и ломали
оборудование, иным образом незаконно вмешивались в их профессиональную деятельность. При
этом не было случая, чтобы виновники подобных
нарушений привлекались к ответственности.

«(Не) расследовать, (не) фиксировать, (не)
предавать огласке: правозащитники Грузии
в опасности»

В отчете под таким названием, разработанном
Центром по правам человека при поддержке
Европейской Комиссии и Южнокавказской сети
правозащитников, отражаются и анализируются основные тенденции и показательные примеры того,
как власти не дают правозащитникам расследовать,
фиксировать и предавать огласке нарушения прав
человека.

“ДПЧ позволяет нам объединять наши ресурсы с ресурсами организаций-партнеров
и вместе стремиться к установлению в Грузии высокго уровня соблюдения прав человека.
ДПЧ в Тбилиси важен для грузинских граждан, нуждающихся в поддержке либо защите,
и для организаций-членов – для укрепления институтов прав человека, для стабильной
работы организаций.”
Нази Джанезашвили, исполнительный директор «42 статьи Конституции»
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Интервью с исполнительным директором «42 статьи конституции» Нази Джанезашвили и исполнительный директор Центра по правам человека Уча
Нануашвили в ходе Недели прав человека, организованной ДПЧ в Тбилиси в декабре 2010 г. Фото: ДПЧ в Тбилиси.

Построение сетей и структур
В 2010 г. пять организаций-партнеров, инициирующих создание в Тбилиси Дома прав человека, основное
внимание в этой связи уделяли поиску средств и подбору
помещения. На данном этапе, благодаря поддержке МИД
Чехии, группа снимает временное помещение для встреч,
которое уже начало работу как ДПЧ: там проводятся
тренинги, просмотры фильмов и т.п.

Наращивание потенциала и обмен знаниями
В 2010 г. ДПЧ в Тбилиси отмечал Международный день
против пыток (26 июня) и организовал в декабре Неделю
прав человека, посвященную Дню прав человека. Активное освещение Недели прав человека в СМИ существенно
повысило престиж понятия прав человека. В ходе многочисленных кинопоказов, семинаров и дискуссий затрагивались самые разнообразные темы – от Международного
уголовного суда до правосудия по делам несовершеннолетних и насилия в семье.
В июле и ноябре 2010 г. Центр по правам человека на
правах основного координатора провел в Тбилиси две
региональные конференции для членов Южнокавказской
сети правозащитников. В каждой из них приняло участие

свыше 30 человек, которые обсудили роль правозащитников и рассмотрели варианты повышения эффективности
адвокатирования на национальном и международном
уровнях.

Адвокатирование и повышение
информированности
В июне 2010 г. Южнокавказская сеть правозащитников
провела в Тбилиси семинар по подготовке к УПО Грузии.
В ходе данного мероприятия бюро Фонда ДПЧ в Женеве
провело тренинг по разработке альтернативного доклада
к УПО.
В результате проделанной работы четыре грузинские организации – Ассоциация молодых юристов Грузии, Центр
по правам человека, «42 статья» и Свободный профсоюз
работников просвещения и науки – подали совместный
доклад по ситуации с правами человека в Грузии в период
2006-2010 гг. Две из вышеназванных четырех НПО являются членами Сети ДПЧ. Фонд ДПЧ и Международная
федерация за права человека предоставили возможность
представителям от Центра по правам человека и Ассоциации молодых юристов в декабре съездить в Женеву для
лоббирования основных рекомендаций доклада в представительствах государств.

“Поскольку сам механизм УПО очень нов, грузинское гражданское общество питало
особенно много надежд. Сотрудничество грузинских НПО с Фондом ДПЧ и Международной
федерацией за права человека дало хорошие плоды. Многие рекомендации, предложенные
коалицией НПО по таким вопросам как чрезмерное применение силы, неэффективное
расследование, непрозрачность в собственности СМИ и финансах, запугивание
правозащитных активистов и журналистов, независимый суд – были процитированы и
предложены к рассмотрению рядом государств на уровне Совета по правам человека.“
Тамар Хидашели, член Правления Ассоциации молодых юристов Грузии.
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Польша

Положение правозащитников

В сфере свободы объединений и собраний существенных проблем в Польше не возникало.
Наиболее проблематичной остается возможность
реализации права на свободу слова. Основными проблемами в данной связи являются такие
аспекты как уголовная ответственность за клевету,
защита источников, независимость редакций и журналистов, недостатчная компетенция Органа общественного вещания, недостаточный плюрализм в
СМИ. В то же время, с начала работы программы
«Обсерватория» в 2008 г. (см. следующую страницу) показатели Польши улучшились – с 57 места в
2007 г. в Рейтинге свободы прессы «Репортеров без
границ» к 2010 г. страна поднялась на 32-ое.

Участие в конференции «Обсерватории» о свободе слова,
прессы и демократических дебатах принял норвежский журналист и член ЮНЕСКО Шетил Хонес.
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Встреча Президента Правления Хельсинкского фонда по правам человека Дануты Пшывары (третья слева) и
координатора образовательного центра Фонда Ленура Керимова с азербайджанскими правозащитниками в
бакинском ДПЧ. Фото: Фонд ДПЧ.

Построение сетей и структур
Дом Хельсинкского фонда по правам человека в Польше
был основан в 1993 г. В нем работают пять правозащитных организаций. В 2010 г. к польскому Хельсинкскому
фонду за помощью в консультировании и проведении
тренингов обратилась Южнокавказская сеть правозащитников – сеть организаций Армении, Азербайджана и
Грузии.

Адвокатирование и повышение
информированности
В целях удовлетворения потребности в более активной
общественной дискуссии на тему свободы слова в ноябре
2008 г. Хельсинкский фонд по правам человека запустил
программу «Обсерватория свободы СМИ в Польше».
Двухгодичная программа направлена на продвижение в
Польше уважения к свободе слова и повышение стандартов работы СМИ. Проект совместно осуществляется
Хельсинкским фондом по правам человека (Дом Хельсинкского фонда по правам человека, Польша), «Артикулом 19» (Центр свободного слова, Великобритания) и
Фондом домов прав человека (ДПЧ в Осло, Норвегия).
Работа Обсерватории шла по трем направлениям – вопервых, мониторинг свободы слова на местном и национальном уровнях, во-вторых, инициирование и участие
в стратегических тяжбах и оказание правовой помощи
журналистам, и в-третьих, организация регулярных дебатов и конференций по ключевым проблемам СМИ.
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Всего в рамках «Обсерватории» издан 21 информационный бюллетень.

В 2010 г. Обсерватория:
• Провела исследование в области свободы СМИ,
которое показало, что в период с ноября 2008 г. по
ноябрь 2010 г. виновными в преступлениях, связанных
со свободой слова, в Польше было признано 583 человека.
• Приняла участие в 11 «стратегических» делах, большинство из которых были выиграны. По ряду дел
Обсерватория выступала как одна из сторон, в других
же случаях – осуществляла мониторинг процесса либо
находила юристов, безвозмездно соглашавшихся защищать пострадавших.
• Провела девять дебатов и конференций посещаемостью до 60 человек каждая. Совместно с Отделением
по правам человека Варшавского университета организовано чемь открытых лекций, которые посетили
около 50 человек.
• Организовала международную конференцию «Медиа-собственность, свобода слова и демократическая
дискуссия».
• Провела международную конференцию на тему Принадлежность СМИ, Свобода слова и демократические
дебаты в октябре. Одну из панелей модерировал норвежский журналист и член ЮНЕСКО Шетил Хонес, с
докладом выступил редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов.
• Выпустила 21 бюллетень и ежедневно обновляла сайт
www.obserwatorium.org.
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Российская Федерация

Положение правозащитников

Быть правозащитником в России – значит, постоянно подвергаться опасности избиения, угроз, смерти.
В большинстве подобных случаев на реальное расследование и на то, что виновные будут наказаны
рассчитывать не приходится. В 2010 г., несмотря на
заявления российских властей о большей открытости международному сотрудничеству, многочисленные нарушения прав человека не были изжиты,
а заявления Президента Дмитрия Медведева в
поддержку прав человека и независимости судов не
были подкреплены реальными действиями.
Из Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Дагестана поступали сведения о произвольных задержаниях и похищениях. В армии и других закрытых
учреждениях по всей стране продолжались широко
распространенные случаи нарушения прав, в т.ч.
пытки и другие формы плохого обращения.

Сотрудничество, направленное на
улучшение ситуации в закрытых
учреждениях России

Проект «Предупреждение пыток и жестокого обращения в закрытых учреждениях России» - это
инициатива Российского исследовательского
центра по правам человека (РИЦПЧ, ДПЧ в
Москве). Проект направлен на создание средств
и предпосылок направленных на искоренение
пыток, насильственных видов обращения и
наказания в закрытых учреждениях России –
казармах, психиатрических больницах, тюрьмах.
Над проектом совместно работают десять членов
РИЦПЧ. Из них каждый работает в своей сфере
– будь то насилие в армии, в тюрьмах, психиатрических учреждениях и т.д. Это позволяет
проекту систематично и эффективно подходить
к формированию политики и лоббированию.
Помимио мониторинга организации также
проводят круглые столы и обучают работников
закрытых учреждений.

Мужская колония, г. Можайск. ФОТО: Центр содействия реформе уголовного
правосудия.

Женская колония, г. Новый Оскол. ФОТО:
Иван Митин.
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В 2010 году представители РИЦПЧ
призвали к беспристрастному
расследованию причин смерти в
заключении адвоката Сергея Магнитского в 2009г.

Построение сетей и структур
В Российском исследовательском центре по правам человека (РИЦПЧ) работает десять независимых правозащитных организаций-членов Дома прав человека в Москве. В
2010 г. к РИЦПЧ присоединилась новая правозащитная
НПО – Центр кавказской инициативы, которую основали
редакторы журнала «ДОШ». Центр борется с проблемами прав человека и свободы слова в Северокавказском
регионе.

Наращивание потенциала и обмен знаниями
Проект «Электронное обучение адвокатов правам человека» (ЭОАПЧ), в котором, помимо РИЦПЧ, принимают участие организации из Азербайджана, Беларуси и
Грузии, способствует образованию в целом регионе сети
адвокатов, экспертов, правозащитников (далее см. стр. 10).
В программе участвуют представители многих регионов
России – от Мурманска на севере до Бурятии на юге.
В 2010 г. Сеть ДПЧ встала на защиту двух правозащитных активисток из Бурятии – Надежды Низовкиной и
Татьяны Стецуры – участвовавших в проекте ЭОАПЧ. Их
обвинили в разжигании ненависти против российских
властей и армии. Сеть ДПЧ направила обращения на имя
руководителя Хурала Бурятии и ряда международных
структур, обращая внимание на эту проблему. В результате Н.Низовкина и Т.Стецура были наказаны только
штрафами, обошлось без тюремного заключения.
Благодаря помощи Фонда ДПЧ, в октябре 2010 г. редакторы журнала «ДОШ» смогли принять участие в Совещании
ОБСЕ в Варшаве, где подняли темы убийств журналистов
в России, дискриминации и нападений на национальное
чеченское меньшинство в Казахстане. В Варшаве редакторы журнала вместе с Фондом ДПЧ отметили 4-ую годовщину нераскрытого убийства правозащитницы Анны
Политковской.

Новая НПО была создана издателями журнала «ДОШ» Центр кавказской инициативы, вскоре она присоединилась к
РИЦПЧ.

Адвокатирование и повышение
информированности
Совместно с Международным молодежным правозащитным движением – одной из организаций, поддерживающей инициативу создания регионального ДПЧ в
Воронеже – Сеть ДПЧ провела параллельное мероприятие «Правозащитники в регионе СНГ: общие угрозы и
стратегии защиты» в ходе Совещания ОБСЕ в Варшаве, в
ходе которого представители правозащитных организаций Грузии, Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана предоставили рекомендации ОБСЕ по защите
правозащитников. Участники мероприятия призвали
ОБСЕ разработать собственные руководящие принципы
для правозащитников и включить в экспертные группы
правозащитников из стран СНГ.

30 | Годовой отчет 2010/2011 | Западные Балканы

Босния и Герцеговина

Положение правозащитников

Ситуация с соблюдением международных стандартов в области прав человека в Боснии и Герцеговине (БиГ) остается стабильно плохой. Основными
проблемами по-прежнему остаются дискриминация
по сексуальному и расовому признакам, запугивание правозащитников, неспособность обеспечить
свободу выражения и статус национального органа
по защите прав человека, а также слабая защита
прав детей, женщин, национальных и сексуальных
меньшинств, инвалидов. Недостаточная защита
прав предоставляется внутренним переселенцам и
пропавшим без вести.

В 2010 г. возросла интенсивность нападок на правозащитников. Нападения совершались на активистов и организации, занимающиеся защитой прав
человека и защищающие права сексуальных меньшинств, на журналистов и активистов, вникающих в
проблемы торговли людьми, коррупции, преступности. Подобные нападения и судебное преследование журналистов подрывают свободу слова и ставят
под вопрос уровень демократии в БиГ. С давлением
столкнулись и члены семей некоторых правозащитников, из-за чего им пришлось покинуть страну.
В целом подобные тенденции создали ощущение
страха и напряженности, что не могло не отразиться
на работе правозащитников.

«Я женщина-цыганка»

8 апреля, в Международный день цыган, в ДПЧ в Сараево была проведена региональная кампания «Я женщина-цыганка». В видеоролике, созданном для данной кампании, четыре цыганки – из Боснии
и Герцеговины, Сербии, Черногории и Хорватии – рассказывают, с
какими предрассудками и дискриминацией им приходится сталкиваться, о необходимости получения образования и трудоустройства.
Женщины являют собой новый, позитивный имидж цыганского и
других меньшинств.

«Кампания указывает на дискриминацию и предрассудки в отношении цыган,
особенно женщин. С другой стороны... во всей стране и регионе есть очень
способные и сильные цыганки, которые могли бы работать и внести свой вклад
в развитие общества БиГ и других стран, где они проживают».
Ядранка Миличевич, группа активисток-феминисток Cure
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Адвокатирование и повышение
информированности
В течение года Сеть ДПЧ оказывала помощь по продвижению правозащитных механизмов ООН и Универсального периодического обзора (УПО) и занималась
лоббированем в Комитете ООН по ликвидации расовой
дискриминации (КЛРД).
В феврале 2010 г. Босния и Герцеговина прошла УПО.
УПО-НПО коалиция общественных организаций была
представлена руководителем ДПЧ в Сараево. Все основные проблемы, на которые указывали общественники,
были учтены государствами, проводившими Обзор – в
частности, защита журналистов и правозащитников, расследование дел о нападениях, укрепление независимости
омбудсмена. Хоть и неохотно, многие рекомендации были
приняты властями. Теперь у национальных НПО есть
возможность отслеживать их выполнение и привлекать к
этому процессу внимание общества.
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КЛРД рассмотрел ситуацию в Боснии и Герцеговине в
августе 2010 г. К обзору готовилась большая коалиция
национальных НПО, в Женеву на встречу с членами
Комитета ездил представитель цыганской общины. В Заключении по результатам обзора Комитет упомянул, что
цыгане остаются наиболее уязвимой группой общества
БиГ, и призвал власти страны принять меры в связи с дискриминационными положениями Конституции, возвращением беженцев и вынужденных переселенцев, межнациональной напряженностью, пропагандой ненависти.
Общественные организации будут продолжать следить за
реальными действиями властей как на национальном, так
и на местном уровнях.
Государства ООН позитивно восприняли участие правозащитных структур в обоих процессах рассмотрения.
Общественная коалиция внесла около 40% всех сообщений, поступивших от заинтересованных лиц в ходе УПО.
Теневой отчет коалиции был упомянут и процитирован
экспертами КЛРД.
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Хорватия

Положение правозащитников

Правозащитники Хорватии сталкиваются с разнообразными сложностями, основные из них – дискриминация, ограничение свободы слова и собраний.
В мае в ходе мирной акции в Загребе, организованной организациями «Зеленая акция» и «Право
на город» в знак протеста против коррупционного
проекта властей, было арестовано 150 активистов.
Многие из арестованных – работники ДПЧ.

«ИСТОРИЯ УСПЕХА»

СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ ПРОТИВ
ДИСКРИМИНАЦИИ

В 2010 г. хорватские правозащитные активисты
активно занимались лоббированием в пользу
Антидискриминационного акта, принятого 1 января
2009 г. В целях обеспечения реального выполнения
закона общественные организации усиленно разъясняли положения закона в среде наиболее уязвимых групп общества по всей стране и совместно с
офисом омбудсмена проводили исследовательскую,
агитационную и просветительскую работу. Адвокатов, прокуроров и судей призывали разъяснить положения закона другим заинтересованным лицам.
По нашим сведениям, на основании закона подано
три иска: два по подозрению в пропаганде ненависти и дискриминации по признаку сексуальной
ориентации и один – по подозрению в дискриминации по признаку социального статуса. Для оценки
реального воздействия закона правозащитные
организации и специалисты ждут решений судов по
данным делам.

Объектом расистских заявлений и оскорблений со стороны политика и владельца еженедельного
журнала и телеканала Фахрудина Радончича стала телередактор Душка Юришич, впоследствии
уволенная с федерального телевидения. Тем не менее, после многочисленных заявлений в ее
поддержку и благодаря помощи адвокатов ДПЧ в Загребе, ее в судебном порядке восстановили
на месте работы. Мы отслеживаем выполнение решения суда.
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Норвежский посол Терье Хауге (слева) и Слободан Узелач (посередине),
вице-президент Хорватии, на открытии ДПЧ в Загребе, декабрь 2009г.

Построение сетей и структур
ДПЧ в Загребе был зарегистрирован в 2008 г. и официально открыт 10 декабря 2009 г. В нем работает шесть
правозащитных организаций, активно защищающих и
продвигающих права различных социальных групп Хорватии, права которых ущемляются, а сами социальные
группы подверженны постоянной дискриминации. В 2010
г. организации оказали юридическую помощь более чем
1200 лицам и провели 200 мероприятий – круглых столов,
семинаров, курсов и т.п. Усилия ДПЧ в Загребе направлены на укрепление правозащитных организаций и их роли
в Хорватии, предоставление платформы для диалога, сотрудничества, поддержки правозащитников. Полноценно
ДПЧ в Загребе заработал с сентября 2010 г., когда все его
организации-члены переехали в два здания Дома.

Наращивание потенциала и обмен знаниями
ДПЧ в Загребе самым активным образом участвовал в
подготовке к ноябрьскому УПО Хорватии в ноябре 2010г.
Работа началась в феврале 2010 г., когда 10 организаций
провели рабочую встречу (организованную Комитетом
по правам человека совместно с ДПЧ в Загребе), в ходе
которой были образованы две коалиции: группа НПО
под координацией женской организации-члена ДПЧ в
Загребе «B.a.B.e.» и вторая группа – в сотрудничестве с
хорватским национальным органом по защите прав человека. Впоследствии группа НПО разрабатывала теневой
доклад, планировала действия по подготовке к УПО,
распределяла задания, устанавливала приоритеты. Фонд
ДПЧ помог разобраться в функционировании системы
ООН, в разработке теневого доклада.

Адвокатирование и повышение
информированности
Хорватские организации уделяли особое внимание УПО,
т.к. предвидели, что в Женеву правительство вышлет
делегацию очень высокого уровня – так и произошло.
Несколько дней перед слушаниями руководитель ДПЧ в
Загребе провел в Женеве, лоббируя интересы Общественной коалиции Хорватии в представительствах различных
государств. Коалиция предоставила окло 20% информации, включенной в справочные материалы для УПО от
негосударственного сектора. Еще около 20% предоставило Бюро омбудсмена, с которым коалиция НПО работала
в плотной связке. Благодаря нашим усилиям, общество и
международные организации больше узнали о проблемах
прав человека в Хорватии. Основные замечания, сделанные коалицией, были включены в итоговые рекомендации по результатам УПО.
В качестве следующего шага, мы должны аналогичным
образом приступить к применению правозащитных механизмов Европейского союза.
Началась работа по итогам УПО. В начале 2011 г. состоялась встреча коалиции, направленная на разработку
стратегии отслеживания выполнения Хорватией поступивших рекомендаций, а в марте 2011 г. хорватские НПО
посетили Женеву для участия в заседании Совета по правам человека. На заключительной сессии УПО Хорватии
от имени коалиции выступила председатель Правления
ДПЧ в Загребе.
В 2011 г. мы рассчитываем разработать методологию
фиксации нарушений прав человека в Хорватии. Координацией процесса займется ДПЧ совместно с другими
правозащитными НПО. А с 2012 г. начнут выходить ежегодные отчеты о положении правозащиты в стране.
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Восточная Африка и
Африканский Рог

Положение правозащитников

В Уганде продолжается борьба со свободой слова
и выражения. Постонное запугивание, угрозы,
судебные преследования привели к тому, что СМИ
ничего не остается, кроме как под страхом применения к ним санкций заниматься самоцензурой.
Власти продолжают выдвигать обвинения против
профессиональных журналистов, хотя до суда доходит редко. Некоторые СМИ подвергались жусткой
цензуре или были закрыты после публикации либо
трансляции материалов, которые не были одобрены
властями. В 2010 г. правительство разработало новый законопроект о СМИ, в случае принятия которого свобода слова в стране претерпит дальнейшие
ограничения.
Власти также внесли на рассмотрение проект
закона, который расширит полномочия полиции
по регулированию публичных мероприятий, что
приведет к дальнейшему ограничению свободы собраний. После июльского теракта в Кампале власти
воспользовались антитеррористическим законодательством для выдвижения обвинений в терроризме, убийстве и покушении на убийство против
правозащитного активиста из Кении. Его адвоката
задержали и выдворили из страны. Власти также
прибегали к помощи «спецподразделений» для похищения некоторых лиц и временного их содержания на «конспиративных квартирах», где некоторых
из них подвергали пыткам. По-прежнему под
угрозой представители сексуальных меньшинств
и их защитники – нападения на них, как правило,
происходят совершенно безнаказанно.
В 2010 г. репрессий не стало меньше и в Эритрее.
Продолжаются незаконные задержания, похищения
людей и гибель заключенных под стражу. Тысячи
эритрейцев оказались в тюрьмах по сфабрикованным делам, без проведения следствия и справед-

ливого суда. У них нет возможности встретиться с
адвокатом либо родственниками. Государственные
органы отказывают предоставлении в информации
о количестве заключенных, местах и причинах их
содержания под стражей, а также не уточняют живы
ли они. Многие заключенные, в том числе правозащитники, просто пропали без вести.
Вот уже третий год подряд Эритрея занимает последнее место в списке из 175 стран в Рейтинге
свободной прессы «Репортеров без границ». В
тюрьмах остаются не менее 30 журналистов. От
многих информация не поступала с момента ареста
и возможно они уже мертвы. По причине постоянного подавления свободы слова, объединений и
собраний, а также права быть правозащитником, в
стране нет условий для существования независимого правозащитного сектора.
Правительство Эфиопии в 2010 г. приняло ряд мер,
нанесших заметный урон правам человека и работе
правозащитников. Принят новый закон, регулирующий деятельность гражданского общества и
напрямую направленный против правозащитных
организаций, в результате чего многим из них пришлось снизить активность либо перейти на другие,
менее рискованные виды деятельности. Эфиопию
покидают больше журналистов, чем любую другую
африканскую страну. Те, кто остаются в стране и
продолжают работать, могут быть осуждены на
длительные тюремные сроки, подвергнуты пыткам,
бесчеловечному обращению и унижениям. После рассмотрения ситуации в Эфиопии Комитетом
против пыток было подтверждено, что в стране
применяются широкомасштабные пытки против
правозащитников и тех, кто не вступает в главную
партию страны – Эфиопский народный революционный демократический фронт.
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Сотрудники «Корпуса мира» и представители партнерской организации
дорабатывают соглашение о прохождении практики. Уганда, г. Джинджа,
июль 2010 г.

Построение сетей и структур
В ответ на призывы организаций эритрейской и эфиопской диаспор, а также отдельных правозащитников из
этих стран, проживающих за рубежом, Фонд ДПЧ принял
решение помочь в запуске международных сетей по созданию резонанса о происходящем в обеих странах. После
усилий по участию в УПО в 2009 г., в 2010 г. Европейская
сеть эритрейского гражданского общества решила более
детально сосредоточиться на создании постоянной сети
по распространению информации и проведению кампаний. Фонд ДПЧ также поддерживал связь с ключевыми
фигурами Эфиопии как внутри, так и за пределами страны, и в 2011 г. намерен оказать содействие в сборе представителей организаций и правозащитников в Женеве
для запуска международной информационной сети.
Фонд ДПЧ совместно с организациями диаспоры выражали озабоченность по поводу недостаточного уделения
внимания проблемам прав человека при осуществлении
программ помощи Эфиопии такими странами как Норвегия и Швейцария. В начале 2011 г. в парламентах Швейцарии и Норвегии прошли дискуссии на эту тему.

Наращивание потенциала и обмен знаниями
В 2010 г. Сеть ДПЧ подписала соглашение с норвежским
«Корпусом мира» (“КМ Норвегия”) запустив программы
обмена и практики. Основным партнером “КМ Норвегия”
является Сеть по правам человека в Уганде (СПЧ Уганда), а также были отобраны партнеры в Кении, Руанде,
Танзании. Фонд ДПЧ является партнером программы на
севере. В начале 2011 г. Фонд ДПЧ выслал практиканта
для работы в сети «Дерево Мира» в Кении и принял практиканта из СПЧ Уганда для работы в Фонде ДПЧ в Осло.
В 2010 г. Фонд ДПЧ продолжил работу по оказанию
помощи партнерам в регионе Восточной Африки и
Африканского Рога в распространении информации на
международном уровне. Реагируя на обращение коа-

Руководитель офиса Фонда ДПЧ в Женеве Флориан Ирмингер представляет доклад в ходе заседания Комитета по правам человека ООН по вопросу ситуации в Эфиопии. Из-за ужесточения законодательства о НПО
в стране представители организаций из самой Эфиопии присутствовать
на заседании не смогли.

лиции Организаций гражданского общества Руанды и
ООН, Фонд ДПЧ внес вклад в проведение практического
мероприятия по подготовке общественных организаций
Руанды к процедуре УПО их страны в 2011 г. Фонд помог
и группе сомалийских НПО в редактуре информации,
подаваемой на УПО в Бюро Верховного Комиссара ООН
по правам человека.

Адвокатирование и повышение
информированности
В 2009 г. Фонд ДПЧ оказал поддержку эфиопским правозащитным организациям в работе по привлечению внимания к УПО Эфиопии. Поскольку из-за репрессий сами
правозащитники и их организации открыто выступать не
могут, от их имени в ООН дважды выступал Фонд ДПЧ,
поднимая вопрос о ситуации с правами человека в стране.
В ходе выступлений в Комитете по правам человека в июле
и в Комитете против пыток в ноябре Фонд подчеркнул, что
ему приходится брать слово лишь потому, что сами эфиопские правозащитники сделать это уже не могут.
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Положение правозащитников

В Норвегии и Великобритании правозащитники
живут и работают в относительной безопасности.
Тем не менее, не обходится без нарушений прав
национальных меньшинств, лиц, запрашивающих убежище, сексуальных меньшинств и других
маргинализированных социальных групп. Работая
в относительно благоприятных условиях, правозащитники могут сосредоточиться как на внутренних
проблемах, связанных с иммиграцией и расизмом,
правами меньшинств, женщин, детей, правами в
области вероисповедания, здравоохранения и социальной защиты, так и на защите прав человека в
других регионах мира.

Повышение уровня защищенности путем
признания

Сеть ДПЧ большое значение придает вручению
наград правозащитникам и их организациям в
качестве признания их заслуг, освещения их деятельности на международном уровне, что в результате ведет и к большей защищенности. В 2010 г.
«Рейтинг цензуры» Центра свободного слова уже
в десятый раз объявил лауреатов премии свободы
слова «Freedom of Expression Award». Эта награда
вручается тем, кто, зачастую рискуя многим, вслух
заявляют о проблемах либо рассказывают о событиях во всем мире, которые иначе остались бы
незамеченными. В ряды лауреатов попали Рашид
Хаджили из азербайджанского Института медиа
прав и двое азербайджанских блоггеров, Эмин
Абдуллаев и Аднан Гаджизаде.
ДПЧ в Осло, проконсультировавшись с ДПЧ в Баку,
Тбилиси и Москве, номинировал одиннадцать правозащитников и организаций из России, Азербайджана, Грузии, Армении на премии Fritt Ord и Zeit
Stiftung в области свободы прессы. Из них четверо,
номинированные ДПЧ Осло, попали в число семи
победителей – Михаил Бекетов из «Химкинской
правды», газета «Арсеньевские вести» (Россия),
онлайн-журнал «Либерали» (Грузия) и телеканал
«АНТВ-Онлайн» (Азербайджан).

«Я увидел возможности кино, как действенного правозащитного механизма,
в новом свете и теперь я еще более
предан этой идее, чем когда-либо
ранее».
Маина Киай, адвокат Верховного Суда Кении

Human Rights Human Wrongs
– кинофестиваль в Осло

Human Rights Human Wrongs – единственный скандинавский фестиваль документального кино, посвященный исключительно правозащитной тематике.
Соорганизаторами фестиваля, который проходит
с 2008 г., являются Центр документального кино и
ДПЧ в Осло. Фестиваль направлен на инициацию
дискуссии о правах человека в обществе, привлечение внимания к нарушениям прав корпорациями
и властями, демонстрацию примеров важности создания документальных кинопродуктов на правозащитную тематику. Также фестиваль должен служить
платформой для гражданской активности и вовлеченности в общественную
деятельность.
В 2010 г. в программу фестиваля попало 25 фильмов
из 12 стран. В фильмах
затрагивались четыре
основных темы: бизнес и
права человека, миграция
и правонарушения, миры без свидетелей, безнаказанность против справедливости.
В фестивале и сопутствующих тематических дискуссиях принимали участие семь важных гостей
из-за границы, в т.ч. Маина Киай, адвокат Верховного Суда Кении, бывший председатель и основатель Национальной комиссии по правам человека
Кении. Он сказал речь перед фильмом в категории
«безнаказанность против справедливости» и принял участие в дискуссии, привлекшей большое
внимание аудитории и СМИ.
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31 октября Норвежский Хельсинкский
комитет, «Амнистия в Норвегии», Фонд ДПЧ
и «Беллона» провели акцию «Солидарность
31» у здания норвежского парламента в
поддержку права на свободу собраний в
России. Фото: Amnesty Norway.

Построение сетей и структур
На территории Западной Европы в Сеть ДПЧ входят три
члена: Дом им. Рафто в Бергене и ДПЧ в Осло (Норвегия),
Центр свободного слова (Великобритания). Наряду с
работой по борьбе с нарушениями прав в своих странах,
эти Дома основное внимание уделяют правам человека на
международном уровне.

Адвокатирование и повышение
информированности
Помощь Азербайджану
В 2010 г. ряд организаций-членов Дома им. Рафто в Бергене, Центра свободного слова в Лондоне и ДПЧ в Осло
уделяли особое внимание ситуации с правами человека в
Азербайджане.
В январе Фонд ДПЧ и Норвежский Хельсинкский комитет
организовали совместную мисиию на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, в которую включили и Малахат Насибову – лауреатку
премии Рафто в 2009 г. Делегация привлекла внимание
членов ПАСЕ к грубым нарушениям прав человека в Нахчиване и к положению СМИ в Азербайджане вообще.

«Международная группа партнерства по Азербайджану» состоит из десяти международных организаций
по защите прав человека и свободы слова, в т.ч. членов
Центра свободного слова, под координацией «Артикула
19». В сентябре она направила трехдневную миссию по
изучению ситуации со свободой слова в Азербайджан, в
ходе которой международные организации выявили ряд
серьезных оснований для беспокойства по поводу соблюдения свободы слова в стране и опубликовали отчет под
названием «Угроза свободе слова: ухудшение медиа-климата в Азербайджане».
В октябре одиннадцать международных организаций, защищающих свободу слова, в т.ч. представляющие ДПЧ в
Лондоне и Осло, направили открытое письмо президенту
Азербайджана Ильхаму Алиеву, с призывом немедленного и безусловного освобождения заключенного под
стражу редактора Эйнуллы Фатуллаева (далее см. стр. 18).
Многочисленные усилия правозащитные организации
Лондона приложили и для освобождения двух заключенных азербайджанских блоггеров, Эмина Милли и Аднана
Гаджизаде. Они были освобождены вскоре после парламентских выборов в стране.

“Не может не тревожить нынешнее положение свободы слова в Азербайджане. Мы
отправляемся в эту миссию, чтобы пролить свет на данную ситуацию, т.к. ее следует
расценивать как приоритетную в области прав человека в Азербайджане.”
Агнес Калламард, исполнительный директор «Артикля 19»
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Дома и их организации-члены
Дома - члены Сети
Азербайджан-Баку
создан в 2007г.
baku@humanrightshouse.org

Вугар Гояев
менеджер ДПЧ
Азербайджан
• Общество защиты прав женщин
(ОЗПЖ)
• Правозащитный центр Азербайджана
(ПЦА) www.aihmm.org
• Ассоциация юристов Азербайджана
www.aha.az/backup/index.html
• Общество правового образования
www.monitoring.az
• Институт свободы и безопасности
репортеров (ИСБР) www.irfs.az
• Общество гуманитарных
исследований (ОГИ)
www.humanrights-az.org
• Женская ассоциация за
рациональное развитие (WARD)
www.ward.az
Беларусь в изгнании – Вильнюс
создан в 2006г.
Belarus@humanrightshouse.org

Татьяна Ревяка
Президент ДПЧ в
Беларуси

Анна Герасимова
директор Белорусского
ДПЧ
• Belarus Watch (ByWatch)
www.belaruswatch.org
• Белорусская ассоциация
журналистов, http://baj.by
• Белорусский Хельсинский комитет,
http://belhelcom.org
• Правозащитный центр «Весна»,
www.spring96.org
• Общественная организация «Центр
супольнасць»

Босния и Герцеговина – Сараево
создан в 1998г.
Sarajevo@humanrightshouse.org

Серджан Диздаревич
глава Правления ДПЧ
Сараево
• Ассоциация женщин «Ренессанс»,
www.renesansa.com.ba
• Фонд CURE, http://fondacijacure.org
• Хельсинский комитет по правам
человека в Боснии и Герцеговине,
www.bh-hchr.org
• Региональный координатор
молодежных групп,
www.humanrightschools.org
• Сербский гражданский совет
• Центр «Женщина и общество»
Хорватия – Загреб
создан в 2008г.
sanjasarnavka@gmail.com

Саня Сарнавка
председатель
Правления ДПЧ Загреб
• Ассоциация обеспечения равных
возможностей для инвалидов
• 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 правам
человека, www.goljp.hr
• Центр Documenta, www.documenta.hr
Грузия – Тбилиси
создан в 2010г.
nino@hridc.ge

Уча Нануашвили
председатель
Правления ДПЧ
Тбилиси
• Центр по правам человека (HRIDC),
www.humanrights.ge
• Статья 42 Конституции,
www.article42.ge

• Грузинский Центр психологической
и медицинской реабилитации жертв
пыток (GCRT), www.gcrt.ge
• Союз «Сафари» - Семья без насилия
Кавказский Центр по разрешению 		
конфликтов и по правам человека 		
(CAUCASIA)
Норвегия – Берген
создан в 1997г.
mail@raftohuset.no

Тереза Йебсен
исполнительный
директор фонда им.
Рафто
• AFS Норвегия, www.afs.no
• «Врачи без границ»,
www.leger-uten-grenser.no
• Фонд им. Рафто, www.rafto.no
• Организация Changemaker,
www.changemaker.no
Норвегия – Осло
создан в 1989г.
hrh@humanrightshouse.org

Нора Свеас
председатель
Правления ДПЧ Осло
• FoodFirst Information and Action
Network (FIAN), www.fian.org
• Фонд домов прав человека,
www.humanrightshouse.org
• Международная организация за
здоровье и права человека,
www.hhri.org
• Норвежский ПЕН-центр,  
www.norskpen.no
• SLUG – Норвежская коалиция за
отмену долга, www.slettgjelda.no
• Норвежский комитет по проблемам
Бирмы, www.burma.no
• Норвежский Хельсинский комитет,
www.nhc.no
• Норвежский комитет по проблемам
	Тибета, www.tibet.no
• Голос Тибета, www.vot.org
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Армения

Кения

Македония

Российская
Федерация
– Воронеж

Уганда

Украина

Эритрея

Эфиопия

Польша
– Варшава

Российская
Федерация
– Москва
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ДОМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ

Азербайджан
– Баку

Беларусь в
изгнании
– Вильнюс

Босния и
Герцеговина
– Сараево

Великобритания
– Лондон

Грузия
– Тбилиси

Норвегия
– Бреген

Норвегия
– Осло

Хорватия
– Загреб

ДОМА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Создание сетей
и учреждений

Укрепление потенциала
и обмен знаниями

Адвокация и повышение
информированности

ПРАВОЗАЩИТНИКИ

СВОБОДА САМОВЫРАЖЕНИЯ

СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЙ

Фандрайзинг
и стратегия
СВОБОДА СОБРАНИЙ

ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
CЕКРЕТАРИАТ
СОВЕТ
ФОНД ДОМОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Польша – Варшава
создан в 1993г.
hfhr@hfhrpol.waw.pl

Данута Пшывара
Президент
Хельсинкского фонда по
правам человека
• Ассоциация молодых журналистов
POLIS, http://polis.youthpress.org
• Хельсинский комитет в Польше
• Хельсинский фонд по правам
человека, www.hfhrpol.waw.pl
• Ассоциация «Инициатива 33»
• Viridarium – польская студенческая
группа против антисемитизма и
ксенофобии
Российская Федерация – Москва
создан в 1992г.
Hrightscenter@gmail.com
Любовь Виноградова
международный
представитель
Российского
исследовательского
центра прав человека
• Инициативный центр гражданского
общества и свободы слова лоя
Кавказа
• Группа сетей по правам человека,
www.hro.org

• Независимая психиатрическая
ассоциация России, www.npar.ru
• Московский центр содействия
реформе уголовного правосудия,
www.prison.org/english
• Московская Хельсинкская группа,
www.mhg.ru/english
• Фонд «Право матери»,
www.mright.hro.org
• Региональная организация
«Международное ненасилие»
• Региональная организация «Права
ребенка», www.pravorebenka.narod.ru
• Организация «Право на жизнь и
человеческое достоинство»
• Фонд «Социальное партнерство»,
www.openweb.ru/sociopart
• Союз комитетов солдатских матерей
России, www.ucsmr.ru
Великобритания – Лондон
создан в 2003г.
Natasha@indexoncensorship.org
Роан Джаясекера
ассоциированный
редактор и заместитель
директора «Индекса
цензуры»
• Организация «Article 19»,
www.article19.org
• Английский ПЕН-центр,
www.englishpen.org
• Организация «Index of Censorship»,
www.indexoncensorship.org

Дома в процессе создания
Армения – Ереван
координатор – Армянская Хельсинская
ассоциация, www.hahr.am
Эритрея
в сотрудничестве с диаспорскими
организациями
Эфиопия
в сотрудничестве с диаспорскими
организациями
Кения
переговоры с группами НПО в Найроби,
Кисуму и Момбасе
Македония – Скопье
координатор – Македонский центр по
правам женщин – центр «Укрытие»,
www.mwrc.mk
Российская Федерация –
Воронеж
координатор – Молодежное
правозащитное движение,
www.yhrm.org
Уганда – Кампала
координатор – Правозащитная сеть
Уганда, www.hurinet.or.ug
Украина – Киев
координатор – Украинский Хельсинский
союз, www.helsinki.org.ua
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ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР
1 euro = 8 nok

Построение сетей и наращивание потенциала - доходы
МИД Норвегии

NOK

EURO

2 458 188

307 274

Fritt Ord, Норвегия

100 000

12 500

ОБСЕ

155 776

19 472

Гранты ЕЭП/ Польский Хельсинкский фонд по правам человека

68 274

8 534

Нидерландский Хельсинкский комитет

16 405

2 051

393 916

49 240

Совет министров Северных стран
ЕК/Центр по правам человека (HRIDC) (Грузия)
Практика по программе “Корпуса мира”
Итого по статье доходов:

16 717

2 090

245 129

30 641

3 454 405

431 801

Построение сетей и наращивание потенциала - расходы
Построение сетей и наращивание потенциала, Сеть ДПЧ

357 803

44 725

Годовая встреча и международная конференция

828 271

103 534

Международное право в адвокатской и правозащитной деятельности

1 488 131

186 016

Южнокавказская сеть правозащитников

120 584

15 073

Контактные лица Сети ДПЧ

404 106

50 513

Практика по программе “Корпуса мира”
Итого по статье расходов:

6 661

833

3 205 556

400 695

4 762 782

595 348

Лоббирование и адвокатирование - доходы
МИД Норвегии
Fritt Ord, Норвегия

300 000

37 500

5 062 782

632 848

3 269 432

363 270

Мониторинг закрытых учреждений, РФ

622 184

69 132

Документация и мониторинг ПЧ, РФ

368 985

40 998

4 260 601

473 400

4 538 087

567 261

Итого по статье доходов:
Лоббирование и адвокатирование - расходы
Лоббирование и адвокатирование - Сеть ДПЧ

Итого по статье расходов:
Построение структур - доходы
МИД Норвегии
Fritt Ord, Норвегия
Итого по статье доходов:

200 000

25 000

4 738 087

592 261

1 060 000

132 500

Построение структур - расходы
Построение структур, Сеть ДПЧ
Белорусский ДПЧ в изгнании

348 737

43 592

ДПЧ в Азербайджане

833 858

104 232

ДПЧ в Тбилиси 2009/2010

147 116

18 390

Итого по статье расходов:

2 389 711

298 714

Всего доходов:

13 255 274

1 656 909

Всего расходов:

9 855 868

1 095 096
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Данный финансовый отчет отражает
годовой бюджет Фонда ДПЧ. Дома
прав человека и их организациичлены также привлекают средства
самостоятельно и делают вклад в
программы Сети ДПЧ на местном
уровне. Эти средства отражаются
в их бюджетах. В 2010 г. Фонд ДПЧ
всего получил доходов на 13.255.274
норвежских крон (1.656.909 евро, по
курсу 1 EUR=8 NOK). В эту сумму вхо-

дит проектное финансирование, освоенное в 2010 г., а также остаток в
объеме 3.503.167 крон (437.896 евро)
с 2009 г., предназначенный для реализации конкретных проектов. Фонд
ДПЧ закрыл 2010 г. с профицитом в
42.874 крон (5.359 евро) и остатком в
объеме 3.442.776 крон (430.347 евро),
предназначенных для реализации
проектов в 2011 г.
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РАСХОДЫ ПО ПРОГРАММАМ

24%
43%
33%

ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕЙ И НАРАЩИВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА
ЛОББИРОВАНИЕ, АДВОКАТИРОВАНИЕ И
ФАНДРАЙЗИНГ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

БЛАГОДАРНОСТЬ ДОНОРАМ И СПОНСОРАМ
Выражаем искреннюю признательность донорам, в 2010 г. внесшим существенный вклад в развитие Сети ДПЧ, организацию Ежегодной встречи Сети и Международной правозащитной конференции. Также хотим поблагодарить всех
доноров и спонсоров отдельных Домов и их организаций-членов.

Отдельное спасибо коллегам за совместную работу:
• Европейский гуманитарный университет
— белорусский университет в изгнании в Вильнюсе
• Норвежский центр по правам человека, Осло
• Человек в беде, Прага Гражданская Беларусь, Прага
• Международная служба по правам человека, Женева
• Центр политических и гражданских прав, Женева
• Международный ПЕН-центр, Лондон
• Human Rights Watch
• УПО-Инфо, Женева
• Международная амнистия
• Международный центр реабилитации жертв пыток
(IRCT), Женева
• Кавказский узел, Российская Федерация
• Dokumentarkino, Осло
• Корпус мира Норвегия, Осло
• Форум НПО Норвегии по правам человека, Осло
• Международная федерация по правам человека,
Женева, Париж
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Понятие Дома прав человека

Что такое ДПЧ?
Дом прав человека – это общий проект неправительственных организаций, совместно работающих по продвижению прав человека в своей
стране и за рубежом. Дома не зависят
друг от друга, их организации-члены
задействованы в самых разнообразных видах деятельности и проектах,
при этом все организации-участницы
Дома сохраняют самостоятельность.
Управление домами производится
по демократическому принципу равного участия и представительства.
Они предоставляют пространство для
дебатов, разнообразия мнений, различий в подходах. При этом все организации разделяют ценности прав человека и привержены делу их защиты.
Дома политически беспристрастны,
не связаны с религиозными организациями, защищают всех пострадавших
без каких-либо предпочтений.
Дом прав человека может быть просто
сообществом организаций, но может
быть и реальным зданием. В зависимости от необходимости в каждом
конкретном случае Дом может стать
помещением для офисов организаций-членов (как ДПЧ в Загребе), выполнять роль площадки для встреч
организаций-членов и других структур (как ДПЧ в Баку) либо служить в
качестве «места встречи» и временного прибежища (как белорусский
ДПЧ в изгнании в Вильнюсе). В одной
стране может быть и не один ДПЧ (как
в Норвегии – в Осло и Бергене).
Объединение усилий в составе ДПЧ

обогащает спектр неформальных отношений между организациями-партнерами и индивидами, предоставляет простор для сотрудничества,
открывает возможности координации
усилий, делает работу правозащитников заметнее, повышая тем самым
уровень их безопасности).

Когда стоит открывать
Дом прав человека?
ДПЧ следует учреждать лишь оценив
ситуацию и заключив, что подобный
проект придаст дополнительную ценность работе организаций и правозащите в целом. Открытие ДПЧ – продолжительный процесс, требующий
длительных усилий. Обычно требуется, чтобы организации показали,
что: Дом необходим и в нем есть локальная потребность; организации,
открывающие Дом, готовы к сотрудничеству, построенному на доверии
и взаимопомощи и к соблюдению Кодекса поведения Сети ДПЧ и Всеобщей декларации прав человека ООН;
что есть перспективы привлечения
достаточного финансирования. Организации, желающие открыть Дом,
за информацией и советом могут обращаться в Фонд ДПЧ, являющийся
Секретариатом Сети ДПЧ.

Как стать членом Сети
ДПЧ?
Сеть ДПЧ – неформальная ассоциация Домов прав человека. Уже функционирующие или создаваемые ДПЧ
могут подать заявку на членство в
Сети в Фонд ДПЧ. Заявки рассматривает Международный консультатив-

ДПЧ в Сараево.

ный совет, который либо предоставляет статус ассоциированного или
полноправного члена, либо просит
усилить или уточнить заявку. После
предоставления статуса члена Дом
имеет право использовать название и
логотип и открыть страницу на сайте
Сети ДПЧ.

Роль Секретариата Сети
– Фонда Домов прав
человека
Фонд ДПЧ – неправительственная
организация, официально зарегистрированная в 1992 г. Работа Фонда
направлена в первую очередь на выполнение функции Секретариата Сети
ДПЧ. Офисы Фонда работают в Осло
(Норвегия) и Женеве (Швейцария).
Юридический контроль деятельности
Секретариата Сети ДПЧ осуществляет
Правление Фонда ДПЧ.
Фонд предоставляет членам Сети
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экспертные услуги, являющиеся фундаментом жизнедеятельности Сети.
В первую очередь Фонд оказывает
содействие и поддержку в формировании Домов. Цель Фонда – чтобы
создаваемые дома были финансово
и организационно самостоятельны и
самодостаточны. В этих целях Фонд
оказывает и экспертную поддержку, и
проводит тренинги по организационному развитию. С 1992 г. Фонд оказал
помощь в открытии 15 ДПЧ в четырех
регионах мира. Готовятся к открытию
еще несколько домов.
Во-вторых, Фонд активно участвует в
продвижении идей Сети и деятельности по оказанию защиты. Зачастую
Фонд занимается лоббированием
вместе с Домами и их организациямичленами либо от их имени как на национальном уровне, так и в европейских структурах и форумах по правам
человека ООН. Фонд задействован во
многих кампаниях, проводимых Домами, особенно в тех, которые направлены на реализацию приоритетов Сети.
Организацией содержится фонд для
оказания срочной помощи и защиты
правозащитникам, которые оказались
в крайне опасной ситуации. Фонд
ДПЧ также предоставляет логистическую помощь и делится политическим
опытом в целях создания условий для
оптимального представления Домов
на международном уровне, организует визиты иностранных делегаций
в их страны. Деятельность домов по
адвокатированию в 2010 году описана в страновых отчетах, на страницах
хх-ххх приводятся и другие примеры.
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Белорусский ДПЧ в изгнании в Вильнюсе.

Список усилий по адвокатированию
находится на 11-12; на страновых страницах приводятся и другие примеры.
Во многих проектах Фонд выполняет
роль основного либо дополнительного
партнера. Зачастую Фонд выступает в
качестве инициатора проектов, особенно международных – с участием
нескольких домов, однако его участие
проявляется в разных формах: от консультационной и экспертной форм до
мониторинга и подачи отчетов, а также помощь в поиске финансирования
и координация. В качестве международного партнера Фонд может внести
весомый вклад в работу Домов: обеспечение международного финансирования, доступ к контактам на высшем уровне, создание предпосылок
для более доверительного сотрудничества между государством и организациями гражданского общества,
привлечение международных участников к адвокатированию, наращиванию потенциала, обмену знаниями.
Секретариат вносит основной вклад
в финансирование Сети. По грантам
на имя всей Сети или на проекты, в
которых задействован Фонд, Фонд
несет правовую ответственность за
финансовый надзор и отчетность.
Секретариат также помогает домам в
фандрейзинге на собственные нужды, иногда под свою ответственность.

Вместе взятые ресурсы, привлеченные и истраченные Домами прав
человека, значительно превышают
бюджет Сети ДПЧ (см. счета на с. 40).
Немалую часть своего времени исполнительный директор и работники
Фонда проводят за оказанием помощи в инициативах по фандрейзингу,
разработкой заявок, аудитом расходов, подачей отчетов.
В целом Секретариат оказывает Сети
широкий спектр административных и
координационных услуг в поддержку
совместной деятельности, крупных
мероприятий, коммуникаций, образовательных программам, а также в
проведении Ежегодной встречи. Эта,
как правило, невидимая работа крайне важна для устойчивого развития и
управления Сетью.
Фонд работает в соответствии с планом действий Сети ДПЧ, утвержденным членами Сети на Ежегодной
встрече Сети ДПЧ. Фонд не контролирует работу Домов и организацийпартнеров. Фонд подотчетен двум
правлениям: Международному консультативному совету Сети – по вопросам политики Сети и направлению
работы, и Правлению Фонда – по правовому и административно-финансовому надзору за работой офисов в
Осло и Женеве.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ
СОВЕТ СЕТИ ДПЧ
В Международный консультативный совет Сети
ДПЧ входит по одному члену от каждого региона,
в котором работает Сеть. Совет занимается вопросами стратегического развития Сети.

ПРАВЛЕНИЕ ФОНДА ДПЧ
Норвежское Правление Фонда ДПЧ, являющегося
Секретариатом Сети ДПЧ, заседает раз в два месяца и следит за работой Секретариата.

Ларс Кристенсен
(секретариат Сети ДПЧ)–
председатель Правления Фонда ДПЧ
(Норвегия), адвокат Верховного Суда
и старший партнер юридической
фирмы Wikborg, Rein & Co.

Анне Хеге Симонсен – старший
преподаватель по журналистике,
University College Oslo
(с декабря 2010 г.).

Любовь Виноградова
(Восточная Европа и Кавказ) –
исполнительный директор
Независимой психиатрической
ассоциации России.

Бернт Хагтвет – профессор
политологии, университет Осло.

Мохаммед Ндифуна (Восточная
Африка и Африканский Рог) – национальный координатор правозащитной
сети HURINET (Уганда).

Элизабет Айде – адъюнкт-профессор
журналистики, University College Oslo
(до июня 2010 г.).

Роан Джаясекера (Западная
Европа) – ассоциированный редактор
и заместитель директора «Индекса
цензуры», Лондон, Великобритания.

Карин Доккен – ассоциированный
профессор политологии, университет
Осло.

Саня Сарнавка (Западные
Балканы) – председатель правления
ДПЧ в Загребе и президент
организации «B.a.b.e.» (с сентября
2010 г.).

Кнут У. Клостер-младший
– председатель Navimar Holding.

Срджан Диздаревич (Западные
Балканы) – президент Хельсинкского
комитета Боснии и Герцеговины (до
сентября 2010 г.).

Ларс Кристенсен (председатель)
- адвокат Верховного Суда и старший
партнер юридической фирмы Wikborg,
Rein & Co.
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СОТРУДНИКИ ФОНДА ДПЧ

Ане Тусвик Бунде
– региональный менеджер, Восточая
Европа и Кавказ.
ane.bonde@humanrightshouse.org

Сигурд Крафт Гульбрандсен
– администратор Фонда ДПЧ в Осло.
Sigurd@humanrightshouse.org

Дайва Пяткявичюте
– информационно-административный
менеджер (до сентября 2010 г.
находилась в декретном отпуске).
daiva@humanrightshouse.org

Сильвия Йодер
– ассистент программы ‘Международное право в правозащитной и
адвокатской деятельности»
(неполный рабочий день).
Silvia.yoder@humanrightshouse.org

Флориан Ирмингер
– Глава международного
адвокатированию и руководитель
офиса Фонда ДПЧ в Женеве
(неполный рабочий день).
florian.irminger@humanrightshouse.org

Лор Бонжур
– администратор, офис Фонда ДПЧ в
Женеве (до декабря 2010 г).

Людмила Ульяшина
– менеджер программы
‘Международное право в правозащитной и адвокатской деятельности»
(неполный рабочий день).
liudmila@humanrightshouse.org

ПРАКТИКАНТЫ И ВОЛОНТЕРЫ
Благодарим этих людей за ценный вклад в нашу
работу в 2010 г.:

Мария Дале
– исполнительный директор.
Maria.dahle@humanrightshouse.org

Марта Варга
– практикант, офис Фонда ДПЧ в
Женеве.

Нильс Якоб Харбитц
– региональный менеджер, Восточная
Африка и Африканский Рог.
Niels.jacob@humanrightshouse.org

Янет Бахена
– практикант, офис Фонда ДПЧ в
Женеве.

Нина Лур – информационно-сетевой
менеджер (с июля 2010 г. в декретном
отпуске).
Nina.luhr@humanrightshouse.org

Рене Люис
– волонтер офис Фонда ДПЧ в Осло.

Рамуте Рямезайте – ассистент
(неполный рабочий день).
Ramute.remezaite@humanrightshouse.
org

Лотти Роуз Дуглас
- практикант, офис Фонда ДПЧ в
Женеве.

«Я под большим впечатлением от работы Сети ДПЧ. Их вклад в создание Домов прав
человека крайне важен в плане поддержки как отдельных правозащитных организаций,
так и их сетей.»
Хина Джилани, бывший Спецпредставитель ООН при Генеральном секретаре ООН по положению правозащитников.

«Дома прав человека – это истинное прибежище, как в прямом, так и в переносном смыслеах
для тех, кто в этом прибежище нуждается ввиду своей борьбы за права человека.»
Ян Э. Хельгесен, профессор Норвежского центра по правам человека, Университета Осло, первый вице-президент Венецианской
комиссии, президент Научного совета.

«Сети правозащитников помогают им делиться стратегическими и практическими
наработками, вместе выдерживать испытания... делать правозащитную деятельность
престижнее, заметнее, безопаснее. Неоценим вклад сетей и в формирование солидарности.
Специальный докладчик считает что сети (национальные, региональные и международные)
правозащитников и НПО не только способствуют повышению солидарности между такими
организациями, но также существенно увеличивают их эффективность, благодаря обмену
стратегиями и практиками. В связи с этим Специальный докладчик положительно оценивает
такие действия как создание Южнокавказской сети правозащитников и способствует
увеличения участников данной и подобных инициаотив. Сети правозащитников также очень
важны с точки зрения повышения авторитета и безопасности защитников».
Маргарет Секаггья, Спецдокладчик ООН по положению правозащитников после посещения Армении в 2010 г.

2010/2011
Фото на обложке: Азербайджанский блоггер Аднан Хаджизаде условно освобожденный из тюрьмы 18 ноября 2010г.
Аднан Хаджизаде и его товарищ блоггер Эмин Миливере были лишены свободы на основании сфальсифицированного
обыинения и приговорены соответственно к двум и двум с половиной годам тюрьмы. Фото: IRFS
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