КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
ФОНД ДОМОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
И ОРГАНИЗАЦИИ-ЧЛЕНЫ ДОМОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
1. Введение
Фонд домов прав человека (ФДПЧ) защищает правозащитников и их организации, оказывает
им поддержку и расширяет их возможности. С этой целью ФДПЧ объединяет организации в
Дома прав человека (ДПЧ), а ДПЧ — в международную сеть. ФДПЧ совместно с
партнерскими организациями выступает в защиту прав на свободу собраний, объединений и
выражения мнений, а также права быть правозащитником, добиваясь того, чтобы отдельные
лица и организации могли свободно и открыто работать над защитой прав человека как
внутри страны, так и за рубежом. На сегодня более 100 независимых правозащитных
организаций объединены в 15 Домов прав человека. Дома прав человека работают в странах
Восточной и Западной Европы, на Кавказе и на Балканах.
В Кодексе поведения изложены профессиональные стандарты работы Фонда домов прав
человека и организаций-членов Домов прав человека. Мы руководствуемся положениями
Кодекса, исполняя свои профессиональные обязанности и стремясь к достижению нашей
общей цели — защите и реализации прав человека и фундаментальных свобод,
сформулированных во Всеобщей декларации прав человека.
Кодекс поведения:
Ø
устанавливает стандарты поведения для всех организаций-членов и органов управления
Домов прав человека и Фонда домов прав человека.
Ø
Излагает обязанности всех организаций и органов управления.
Ø
Устанавливает правила, касающиеся коммуникации между Фондом ДПЧ,
организациями-членами ДПЧ и внешними акторами.
Ø
Улучшает эффективность нашей работы за счет повышения прозрачности и
подотчетности.
2. Наши ценности
Фонд домов прав человека и организации-члены и органы управления Домов прав человека
придерживаются и продвигают следующие ценности:
Ø
Мы принимаем участие, вносим свой вклад и извлекаем пользу из работы Сети домов
прав человека и отдельных Домов прав человека, принимая во внимание, что
сотрудничество имеет важное значение для достижения наших целей.
Ø
Мы взаимодействуем, основываясь на принципах равноправия, взаимного доверия,
уважения и солидарности.
Ø
Мы стремимся к открытости, прозрачности и надежности в принятии решений и в
отношениях.
Ø
Мы общаемся между собой и выражаем свое мнение друг о друге в уважительной,
ненасильственной и неагрессивной манере.
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Ø

Мы считаем и утверждаем, что все люди обладают достоинством и равными правами, и
относимся ко всем людям соответствующим образом.

3. К кому относится Кодекс поведения
Кодекс регулирует поведение Фонда домов прав человека и организаций-членов Домов прав
человека, включая их органы управления.
Кроме того, поскольку Кодекс поведения специально составлен для Фонда ДПЧ и
организаций-членов ДПЧ, мы ожидаем от наших партнеров, экспертов, советников и других
лиц, сотрудничающих с Сетью ДПЧ, уважения и соблюдения Кодекса и наших ценностей.
4. Принципы поведения
1. Безопасность и защита правозащитников
Безопасность правозащитников всегда является важнейшим соображением, принимаемым во
внимание во всех наших решениях и деятельности.
2. Уважение всех прав человека всех людей без дискриминации
Мы уважаем все права человека и фундаментальные свободы всех людей во всех странах мира
в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека.
3. Обеспечение прозрачности и подотчетности
Мы привержены принципам прозрачности и открытости в том, что касается наших задач,
структуры и деятельности. Мы стремимся быть независимыми от наших доноров и не
приемлем внутренней или внешней коррупции.
4. Конфликт интересов
Руководители Домов прав человека и организаций-членов ДПЧ не должны заниматься
политической деятельностью, которая ограничивает или наносит ущерб независимости
Домов прав человека или Фонда ДПЧ.
5. Равенство и автономия
Каждая членская организация Дома прав человека является его равноправным членом и
сохраняет за собой автономию; аналогичным образом каждый из Домов прав человека
является равноправным членом Сети ДПЧ и сохраняет за собой автономию.
6. Добросовестная деятельность
Мы действуем честно и в интересах правозащитников, членских и партнерских организаций и
Сети домов прав человека.
7. Надлежащее управление
В процессе принятия и выполнения решений мы соблюдаем следующие стандарты
управления: совместное управление на основе широкого участия, ориентированность на
консенсус и принципы подотчетности, прозрачности, быстрого реагирования,
эффективности, равноправия и инклюзии.
8. Непринятие оскорбительных выражений
Мы не употребляем и не приемлем употребления оскорбительных выражений в нашей
работе.
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