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О СЕТИ ДОМОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Мандат
Миссия СДПЧ включает в себя защиту, укрепление и поддержку
правозащитных организаций на национальном уровне, а также
объединение их в международную Cеть домов прав человека.
СДПЧ имеет четыре стратегических цели:
1. Усиление позиций правозащитников и их работы
Содействие созданию устойчивых организаций
3. Обеспечение политической поддержки правозащитников
и НПО
4. Продвижение и обеспечение права на свободу слова,
собраний и объединений, а также права быть
правозащитником.

Сеть домов прав человека (СДПЧ) является международной сетью, объединяющей Дома
прав человека (ДПЧ) в разных странах. Каждый ДПЧ состоит из 3-10 национальных правозащитных организаций. СДПЧ была официально учреждена в 1994 году, а к 2009 году она
имеет своих членов в Азербайджане, Беларуси, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Грузии,
Норвегии, России, Польше и Великобритании. Также мы работаем с партнерами в Армении,
Македонии, Кении, Уганде, Украине, Эфиопии и с эритрейской диаспорой. В целом эти ДПЧ
представляют более 70 местных правозащитных организаций в 15 странах.

О СЕТИ ДОМОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Программы
Для решения вышеуказанных стратегических задач СДПЧ
разработала четыре программы.

1. Создание сети и наращивание потенциала
Независимые правозащитные организации собираются в
одном рабочем пространстве, реальном или виртуальном
Доме прав человека, а также объединяются с другими Домами в международную Сеть ДПЧ. Сеть носит «восходящий»
характер, и степень вовлеченности организаций в общую работу – в зависимости от местных потребностей и пожеланий
– варьирует от участия в совместных программах на национальном или региональном уровне до обмена информацией
и практическим опытом.

2. Создание Дома прав человека
Каждый ДПЧ является независимым и находится в местной
собственности; организации-члены равноправны и независимы. Нашей целью является создание на местном уровне
устойчивой объединенной организации.

3. Лоббирование и правозащитная деятельность
Для того чтобы обеспечить политическую поддержку, когда
права человека находятся под угрозой, правозащитники и
НПО оповещают друг друга об опасности. СДПЧ поддерживает общий веб-сайт www.humanrightshouse.org, инициирует
кампании и вовлекает в деятельность по защите прав челове-

ка различных участников. Основное внимание сеть уделяет
следующим аспектам:
• Свобода слова
• Свобода объединений
• Свобода собраний
• Право быть правозащитником

4. Фандрейзинг
СДПЧ занимается поиском средств для создания новых Домов прав человека, развития совместной деятельности и национальных и региональных проектов Сети.

Секретариат
Секретариатом Сти выступает Фонд домов прав человека
(ФДПЧ), находящийся в Осло (Норвегия). ФДПЧ совместно
с национальными Домами прав человека работает над общими проектами, и таким образом получает уникальную информацию о ситуации с правами человека в странах-членах
сети, а также о различных проблемах, с которыми сталкиваются правозащитники.
В 2008 г. ФДПЧ открыл офис в Женеве. Основная задача
Офиса – оказание помощи членам сети в правозащитной деятельности.

Членство в Сети
Заявки на вступление в Сеть дважды в год рассматриваются
Консультативным советом. Подробности на сайте
www.humanrightshouse.org.
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ВВЕДЕНИЕ

Мария Дале, исполнительный директор Фонда
домов прав человека
Вряд ли есть что-то, что сильнее пугает врагов прав человека, нежели голоса очевидцев, которые просто говорят об
увиденном.
Сравнивая нынешнюю ситуацию с недавним прошлым,
правозащитники России обобщают: «В советские времена
нас арестовывали и ссылали. Сейчас – убивают». Это – российская действительность 2009 года. Наблюдается тревожная и широко распространенная тенденция к усилению и
ужесточению репрессий. Вызывают волнение и отчеты членов Сети ДПЧ о проявлениях той же тенденции в их странах.
Власти все менее склонны слушать критические голоса и
прибегают ко все более жестким мерам по подавлению свободы слова. Новые законы и бюрократические процедуры
существенно облегчили им задачу по удержанию контроля
над неправительственными организациями (НПО) и использованию судебной системы для ликвидации независимых
правозащитных структур.
Более суровый климат для правозащитников требует

Рохан Джаясекера, ответственный редактор
«Index on Censorship» и член Консультативного
совета Сети ДПЧ. Наряду с «Article 19» и английским ПЕН-центром, «Index on Censorship» входит в
лондонский ДПЧ.
В 2009 году мой оптимизм и веру в будущее существенно подкрепляли два главных события в моем календаре.
В сентябре мне посчастливилось попасть в Грузию, мою
любимую страну, где проходило ежегодное заседание Консультативного совета Сети ДПЧ.
Несомненно главным достижением стало то, что мне довелось встретиться с великолепной командой правозащитников, работающих над открытием будущего ДПЧ в Тбилиси. Создание нового Дома – общая мечта местного Центра
по правам человека, грузинской правовой НПО «Статья 42»,
региональной группы по мониторингу прав человека «КАВКАЗ», Грузинского центра по реабилитации жертв пыток и
группы по правам женщин «Сафари».
Эти отважные организации произвели на меня огромное
впечатление. Чего только они не делают, чтобы донести до
людей свою правду! – работая на всех уровнях, от печатных
до интернет-СМИ, а также используя личные контакты.
Право на информацию, свобода слова – это гарант всех остальных прав. Ведь только зная о своих правах, люди могут
требовать их соблюдения. А эффективная организация работы возможна лишь по свободным каналам передачи информации.
Вторым событием стала июньская встреча известных во
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создания более целенаправленных, разнообразных и продуманных механизмов защиты и поддержки. Все большее количество правозащитников нуждается в доступе к местным
и региональным пунктам укрытия, а также в гибкой выдаче
виз в страны, где они могут себя чувствовать в безопасности.
В программы защиты следует включить членов семей правозащитников, взятых на прицел. Соответствующая помощь
нужна и тем, кто из-за правозащитной деятельности лишился доступа к социальным гарантиям и здравоохранению.
Сила правозащитных организаций – в единстве. Сегодня, как никогда, нужна поддержка в разработке совместных
стратегий, усилении контактов, сотрудничества и обмена
информацией, создании оперативных механизмов взаимодействия между правозащитниками и журналистами. Члены
Сети ДПЧ рекомендуют коллегам-правозащитникам стремиться к более высокой эффективности работы путем объединения знаний и усилий, совместного совершенствования
стратегий. Главное же в нашей работе – сделать так, чтобы
голоса независимых простых очевидцев со всей полнотой зазвучали на региональном и международном уровне.

всем мире объединений, защищающих свободу слова, в Осло
на Глобальном форуме по свободе выражения.
Мне кажется, что главное в обоих мероприятиях – это то,
что они являются отражением совместных объединяющих
инициатив, будь то на национальном, региональном или
международном уровне. Неудивительно, что связующим звеном между ними стала Сеть ДПЧ.
Сеть несет в себе многообещающий заряд правозащитной
энергии на новое десятилетие.
Сеть ДПЧ формируется органично, «снизу – вверх». Основываясь на местных потребностях и ожиданиях, она объединяет усилия организаций-участниц для осуществления
как внутренних, так и региональных инициатив, либо же
просто для обмена наработками и важной информацией.
Благодаря возможностям Интернета и онлайн-сетей, удается добиваться изменений ситуации где бы то ни было, от
Ирана до Бирмы, от Зимбабве до Китая.
Радует, что в самой ДНК нашей Сети изначально заложена методология открытой модели сотрудничества, важность
которой многие международные НПО по защите свободы
слова и донорские организации только начинают осознавать.
Предстоящий год, да и целое десятилетие, будут очень
важны для Сети ДПЧ. «Index on Censorship» и лично я очень
рады своей причастности к ней.

Январь:

Апрель:

Южный Кавказ: При участии 30 НПО
Армении, Азербайджана и Грузии была
создана Южнокавказская сеть правозащитников. Отбор участников был произведен
координатором проекта, ДПЧ в Грузии, и
международным партнером, ФДПЧ.

Азербайджан: Официально открыт ДПЧ в Баку. В
церемонии открытия участвовало свыше 50 гостей, в т.ч.
посол Норвегии в Азербайджане Йон Рамберг (слева) и
координатор Шала Исмаилова (в центре); посол Великобритании в Азербайджане; высокопоставленные дипломаты
из посольства США; лидеры национальных и международных
правозащитных организаций в Азербайджане, а также президент
Белорусского ДПЧ в изгнании (Вильнюс).

США: Комитет по неправительственным организациям ЭКОСОС
(Экономического и социального совета ООН) в очередной раз отложил рассмотрение заявки ФДПЧ на получение совещательного
статуса. Заявка подана еще в 2006 г.
Россия/Норвегия: «Международная амнистия» (Amnesty
International), Норвежский Хельсинкский комитет и ФДПЧ провели акцию у посольства России в память об адвокате Станиславе
Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, убитых в Москве 19 января. Правозащитники и норвежские политики требовали
от России ответственного и тщательного расследования убийств.

Азербайджан: Эксперты Международной службы по правам человека (ISHR) и азербайджанских организаций-партнеров
провели учебную сессию по международным механизмам защиты прав человека для 22 правозащитников из 6 регионов.

2009
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2009 ГОДА

Одно из основных преимуществ вхождения в состав
международной сети – возможность расширить сотрудничество за пределы одной страны и усилить голоса
правозащитников. В следующем разделе предлагается
обзор основных видов деятельности, организованной и
осуществленной совместно несколькими членами Сети
домов прав человека.

Февраль:
Азербайджан/Женева: Азербайджан прошел процедуру
универсального периодического обзора (УПО) в Женеве. В обзоре принимал участие Правозащитный центр Азербайджана,
партнер бакинского ДПЧ, подавший альтернативную версию доклада о ситуации с правами человека в Азербайджане и проведший встречи с делегациями нескольких стран по ознакомлению
с этой ситуацией.

Уганда: В Кампале прошла общеафриканская правозащитная
конференция в рамках проекта «Правозащитники Восточной
Африки и Африканского рога». ФДПЧ совместно с африканскими партнерами посетил конференцию и принял участие в дискуссии о роли правозащитной деятельности в регионе.

Женева: Представители ФДПЧ из Грузии, Армении, Боснии
и Герцеговины, Кении, Эфиопии и Норвегии приняли участие в
конференции HURIDOCS в Женеве, посвященной УПО и Международному уголовному суду.

Южный Кавказ: Члены Южнокавказской сети правозащитников в Грузии прошли курс по технике безопасности, проведенный экспертами из белорусской Ассамблеи демократических
НПО и организации Front Line. Тренинг организовал грузинский
Правозащитный центр совместно с ФДПЧ.

Март:

Восточная Европа/Чехия: Партнерские организации из
Беларуси, Азербайджана и ФДПЧ приняли активное участие в
конференции «Восточное партнерство: на пути к форуму гражданского общества», посвященной сотрудничеству с институтами гражданского общества в восточно-европейских странах,
зачитали доклады, участвовали в обсуждениях и передали рекомендации для Саммита Восточного партнерства.

Беларусь: После пятилетнего перерыва белорусские власти
выдали разрешение на проведение в Минске VI Конгресса Ассамблеи демократических НПО. На Конгресс собралось 330 делегатов, в т.ч. свыше 30 – из-за границы. Участие в мероприятии
приняли и представители Норвежского Хельсинкского комитета
и ФДПЧ.

Май:
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Беларусь/Чехия: ФДПЧ принял участие в проводимой каждые полгода встрече международных доноров и организаций, работающих с Беларусью. Встреча собрала в Праге представителей
из 31 НПО и донорских организаций из Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Литвы, Норвегии, Польши, Словакии, США, Чехии,
Швеции, а также из Европейской Комиссии. Мероприятие послужило площадкой для обсуждения наболевших вопросов, анализа
изменений ситуации в Беларуси и выработки новых идей стратегического развития.

Азербайджан: Девять азербайджанских НПО, входящих в
Южнокавказскую сеть, а также Центр по защите гражданских и
политических прав (CCPR) и ФДПЧ подали в Комитет по правам
человека ООН доклад от НПО под названием “Ответы на список
проблем». В документе отражались наиболее вопиющие нарушения прав человека в Азербайджане, такие как притеснение свободы слова, собраний, справедливое судебное разбирательство,
насилие в семье. ФДПЧ провел брифинг совместно с IRFS, Article
19 и Норвежским советом по делам беженцев.

Кения: В Найроби в Кенийской комиссии по правам человека
прошел первый практический семинар по УПО для представителей гражданского общества и правозащитников из многих уголков страны. В составе международной экспертной команды свой
вклад в мероприятие внес и ФДПЧ.

Эфиопия: В Аддис-Абебе состоялась встреча ФДПЧ с ведущими
правозащитными организациями и представителями донорского
и дипломатического сообщества Эфиопии, направленная на изучение возможностей взаимодействия с независимым правозащитным движением страны. По результатам встречи исследователь
из Института им. Кристиана Михельсена (Норвегия) подготовил
независимый доклад о возможном построении отношений.

Июнь:
Норвегия: В Осло прошла ежегодная встреча Сети ДПЧ, собравшая 58 участников из 20 стран. Почти все они также посетили
Глобальный форум по свободе выражения, прошедший на той же
неделе по инициативе Норвежского ПЕН-центра, IFEX и Fritt Ord
(Фонд «Свобода слова»).
Восточная Европа/Норвегия: Российская журналистка
и корреспондент кавказского журнала DOSH Зоя Светова и азербайджанская газета Azadliq стали лауреатами премий фондов
Fritt Ord (Осло) и ZEIT (Гамбург) «Свободная пресса России» и
«Свободная пресса Восточной Европы» за 2009 год. . Лауреаты
были выдвинуты Норвежским ПЕН-центром, Норвежским Хельсинкским комитетом и ФДПЧ.

Кения: Национальный союз журналистов Сомали совместно
с Международной федерацией журналистов провел конференцию в Найроби. Центральной темой мероприятия, собравшего
более 60 журналистов и руководителей СМИ из Сомали, стала
культура безнаказанности и журналистская безопасность. Представители ФДПЧ посетили конференцию и приняли участие в
выступлениях.

Август:

Беларусь/Литва: Состоялась рабочая встреча руководящего
комитета, национальных экспертов и координаторов проекта
Сети ДПЧ «Электронное обучение адвокатов правам человека»
из Грузии, Азербайджана, Беларуси, России и Польши, давшая
старт подготовке к запуску проекта. Встреча состоялась в Белорусском ДПЧ в изгнании (Вильнюс).

Июль:
Южный Кавказ: Южнокавказская сеть правозащитников
провела первую региональную встречу в Грузии с целью выявления основных проблем, с которыми сталкиваются Армения, Грузия и Азербайджан в области прав человека. В знак солидарности с
российскими коллегами и протеста против шокирующего и жестокого убийства правозащитницы Наталии Эстемировой, участники встречи провели акцию у посольства России в Тбилиси.
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Южный Кавказ: Тренеры из Хельсинкского фонда по правам
человека (Польша) и эксперт из Article 19 (Великобритания) провели учебную сессию по навыкам мониторинга для 25 правозащитников из Армении, Грузии и Азербайджана. Семинар был организован грузинским Правозащитным центром совместно с ФДПЧ.
Хорватия: Началась реновация здания, переданного городскими властями в аренду загребскому ДПЧ на благоприятных условиях. Реновацию поддерживает МИД Норвегии, местные предприниматели и власти города Загреба.
Польша: Польский Хельсинкский фонд по правам человека
принял участие в процедуре рассмотрения Польши Комитетом
по ликвидации расовой дискриминации.

Сентябрь:
Беларусь/Литва: Выпускники программы «Международное
право в правозащитной деятельности» собрались на обобщающий семинар в Белорусском ДПЧ в изгнании в Вильнюсе. Выпускники программы представили свои проекты, осуществленные

в 2009 году, такие как издание правового журнала, кампания за
права инвалидов в Солигорске, материалы по электронному обучению правам человека.
Украина: Украинский Хельсинкский союз организовал круглый стол для 25 правозащитников с участием Комиссара по правам человека Совета Европы. На мероприятии в качестве участников присутствовали координаторы Южнокавказской сети
правозащитников и другие партнеры Сети ДПЧ.
Грузия: В Тбилиси состоялось заседание Международного консультативного совета Сети ДПЧ.
Совет утвердил новый
план действий на 2010-2012
гг., стратегию отстаивания
прав человека, кодекс поведения, а также рассмотрел новые заявки на вступление в Сеть.
Грузия: Члены Сети ДПЧ из России, Уганды, Великобритании,
Норвегии, Боснии и Герцеговины, а также представители Секретариата Сети провели совместные заседания с руководством тбилисского ДПЧ, омбудсменом и работниками иностранных посольств. По решению Международного консультативного совета
Сети ДПЧ грузинский ДПЧ стал полноправным членом Сети.
Азербайджан: Азербайджанские партнерские организации
провели встречу с председателем Правления ФДПЧ и главой
Офиса ФДПЧ в Женеве в бакинском Доме. Организации обсудили стратегию правозащитной деятельности с учетом механизмов
ООН и предстоящего рассмотрения страны по Конвенции против пыток.

Октябрь:
Кавказ/Польша:   Обсерватория по защите правозащитников (OMCT/FIDH) и ФДПЧ провели в Варшаве отдельное мероприятие по положению правозащитников на Кавказе в рамках Совещания ОБСЕ/БДИПЧ по выполнению обязательств в области
человеческого измерения в 2009 г. Партнеры из Грузии, Азербайджана, Беларуси, Дагестана, Чечни, Украины и России выразили
озабоченность ситуацией и призвали ОБСЕ и БДИПЧ к сотрудничеству с ключевыми независимыми НПО региона.

никам был представлен отчет о деятельности организации и ситуации в Беларуси, а также предоставлена возможность обсудить
дальнейшую деятельность белорусского Дома.

Ноябрь:
Азербайджан/Норвегия: Журналистка и правозащитница Малахат Насибова из Нахичеванской Автономной Республики (Азербайджан) получила премию им. Рафто’2009 за заслуги в
области прав человека. Лауреат посетила МИД и парламент Норвегии и обратилась с просьбой к норвежским властям – инициировать дискуссию по ситуации в Азербайджане в Парламентской
Ассамблее Совета Европы.
Беларусь/Литва: Белорусский ДПЧ в изгнании провел семинар по журналистике и правам человека для белорусских журналистов и правозащитников. Опытом с участниками мероприятия,
организованного Норвежским Хельсинкским комитетом и ФДПЧ,
делились тренеры из Норвегии, Польши, Беларуси и Литвы.

2009
Эритрея/Женева: Вслед за подачей совместного доклада в
Комитет по правам человека ООН делегация из четырех ведущих
правозащитников Эритреи, представляющих разные этнические
общины, защищала интересы гражданского общества страны в
ходе Универсального периодического обзора Эритреи в Женеве.
Подачу доклада инициировал ФДПЧ, также предоставивший
эритрейским правозащитникам возможность непосредственного участия в процедуре.
СДПЧ: На сайте www.humanrightshouse.org появилась веб-страница московского ДПЧ на русском языке.
Хорватия/Женева: Хорватия прошла рассмотрение в Комитете по правам человека ООН. Организация Documenta, член
загребского ДПЧ, распространила свой доклад о ситуации и совместно с Amnesty International и Хорватским правозащитным
центром участвовала в брифинге членов Комитета.
Азербайджан/Женева: Пять азербайджанских членов
Южнокавказской сети подали совместный отчет «Ответ на список проблем», который был представлен IRFS и ФДПЧ в Женеве
на НПО-брифинге Комитета против пыток, где рассматривалась
ситуация в Азербайджане.

Декабрь:
Норвегия: ДПЧ в Осло отпраздновал двадцатилетие.
Хорватия: Состоялось официальное открытие ДПЧ в Загребе.
Россия/Женева: Российский исследовательский центр по
правам человека направил в Комитет по правам человека ООН
ряд докладов о наиболее серьезных проблемах прав человека в
стране. В преддверии рассмотрения страны Комитетом ООН,
FIDH, Article 19, CCPR и ФДПЧ провели в Женеве совместный
брифинг с 11 российскими организациями.
Беларусь/Литва: Белорусский ДПЧ в Вильнюсе провел общее собрание членов организации и донорскую встречу. Участ-

Норвегия/Женева: Норвежский правозащитный форум
НПО, в т.ч. делегаты от ДПЧ Осло, представили ключевые положения доклада Форума о ситуации с правами человека в Норвегии в ходе процедуры УПО в Женеве.
Эфиопия/Женева: Делегация эфиопских правозащитников
приняла участие в слушании УПО Эфиопии в Женеве. ФДПЧ
оказал ведущим правозащитникам страны помощь в составлении доклада и его отстаивании на международном уровне.
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Лоббирование и правозащитная деятельность

ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА
ЧЛЕНОВ СЕТИ
Начиная с 1994 года, Сеть домов прав человека проводит ежегодные встречи и международные конференции, на которых
обсуждается ситуация с правами человека и положением правозащитников. Ежегодное собрание членов СДПЧ человека
является высшим органом, принимающим решения относительно дальнейшего развития Сети и приема новых членов.
В 2009 году ежегодная встреча состоялась 1-2 июня в Осло.
Обсуждались темы развития трансграничного сотрудничества, работы в конфликтных регионах, защиты правозащитников, которые сами столкнулись с опасностью, а также
усиления правозащитной деятельности на местном и международном уровнях.

В ежегодной встрече приняли участие 58 человек из 20 стран. Среди
них были представители всех 9 существующих и 5 развивающихся
Домов, а также несколько наблюдателей.”

Члены СДПЧ сделали 7 докладов о своих достижениях и проблемах
в прошедшем году.

Асс. проф. Поль Опоку-Менса
проводит презентацию своих
предложений в отношении
стратегического развития СДПЧ в
Африке.
Ян Хельгесен, Президент
Венецианской Комиссии, проводит
презентацию работы Комиссии и
отвечает на вопросы участников.
Предыдущие ежегодные встречи членов СДПЧ:
2009 Норвегия – Осло
2008 Босния и Герцеговина-Сараево
2007 Кения - Найроби
2006 Хорватия-Загреб
2005 Азербайджан-Баку

2004
2003
2002
2001
1999
1998

Норвегия-Осло
Норвегия-Берген
Россия-Москва
Польша-Варшава
Босния и Герцеговина-Сараево
Норвегия-Осло

Участники встречи инициировали и провели заседания 12
дискуссионных групп, в результате чего было предложено 7 проектов.

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ ДОМА ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В ОСЛО
В мае 2009 года Дом прав человека в Осло переехал в новый офис. Поскольку в Осло в
это время находились многие члены Сети, все они были приглашены на неформальное открытие нового офиса и празднование 20-летнего юбилея. Более 100 человек собрались в ДПЧ Осло 2 июня 2009 года. Со вступительным словом выступили председатель Правления ФДПЧ Ларс Кристенсен, лидер Норвежского Тибетского комитета
Чунгак Корен. Более 20 международных представителей образовательной программы
Норвежского Хельсинкского комитета присоединились к торжеству.
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ФОРУМ ПО СВОБОДЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Ежегодно СДПЧ организует международную конференцию, посвященную проблемам
прав человека и положению правозащитников в различных регионах. Однако в 2009
году СДПЧ решила присоединиться к участникам другого международного мероприятия – Глобального Форума по свободе слова,
организованного совместно IFEX, Норвежским ПЕН-центром и Фондом за свободу слова
(Fritt Ord). Сеть ДПЧ стала стратегическим
партнером Форума.
Форум длился 6 дней, в нем приняли участие более 500
человек из 230 организаций и 103 стран. Было проведено 29
тренингов и 29 семинаров, включая 4 заседания сети по свободе слова, 3 церемонии награждения, 3 лекции, 3 показа
фильмов, 3 показа спектаклей и 2 выставки.
В ходе Форума СДПЧ провела панельные дискуссии, посвященные новому механизму ООН – Универсальному периодическому обзору и трудностям работы правозащитников в
Восточной Европе и на Кавказе. В этих дискуссиях приняли

участие более 130 человек. Кроме того, региональный менеджер Фонда Домов прав человека
Нильс Якоб Харбитц и глава женевского Офиса Фонда Флориан
Ирмингер провели в общей сложности 4 семинара по различным
аспектам подготовки и обсуждения Универсального периодического обзора.

Совместные проекты

Контактное лицо:
Доминика Быхавска, Менеджер по программам,
Хельсинкский фонд по правам человека, Польша
d.bychawska@hfhrpol.waw.pl
www.obserwatorium.org

Семинар «Факты против мнений»

Обсерватория свободы средств массовой информации в
Польше была открыта в ноябре 2008 года Польским Хельсинкским фондом по правам человека, который является
членом Дома прав человека в Варшаве. Это двухгодичная
программа, осуществляемая тремя членами Сети домов прав
человека: Хельсинкским фондом по правам человека, Фондом домов прав человека и Article 19.
Обсерватория свободы средств массовой информации в
Польше была создана с целью устранения имеющихся пробелов в отношении свободы слова в Польше. Задачами программы являются:
• укрепление свободы средств массовой информации
• инициирование дебатов по проблемам свободы слова
• унификация журналистского сообщества, введение
механизма саморегулирования, повышение надежности
журналистов, лоббирование законодательства
• просветительская деятельность среди студентов

Через год после начала выполнения проекта уже достигнуты определенные результаты:
• организовано 7 семинаров и дебатов с привлечением общественности
• подготовлено и проведено 4 лекции совместно с Варшавским
Университетом
• опубликовано 10 информационных бюллетеней
• проведена работа по 13 делам, находившимся на рассмотрении в
национальных судах и в Европейском суде по правам человека
• проект представлен более чем 50 представителям Сети домов прав
человека на ее ежегодной встрече в июне 2009 года
• Обсерватория выступала в качестве консультанта и стала партнером
нового проекта «Обсерватория свободы средств массовой информации
на Южном Кавказе», в ходе которого польские коллеги передадут свой
передовой опыт представителям Грузии, Армении и Азербайджана
Проект финансируется ЕАОС (Европейское Агентство по окружающей
среде)
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Совместные проекты

Контактное лицо: Анна Нацвлишвили,
Центр по правам человека, Грузия
ana@hridc.org
www.caucasusnetwork.org

Южнокавказская сеть правозащитников была основана при поддержке Европейской Комиссии и Норвежского Министерства иностранных дел для того, чтобы содействовать созданию безопасных и благоприятных
условий работы правозащитников в Армении, Азербайджане и Грузии путем укрепления сотрудничества
между ними. ФДПЧ является международным партнером сети.

Южнокавказская сеть правозащитников
Основная цель сети – укрепить правозащитное движение на национальном и региональном уровнях, а также предоставить местным
правозащитникам возможность сделать свою работу более заметной на международном уровне.
Выбор организаций проводился ФДПЧ совместно с координаторами проекта, Центром по правам человека в Грузии, национальными координаторами Института свободы и безопасности
журналистов (ИСБЖ) и Армянской Хельсинкской Ассоциации.
MEMO.RU принимал участие в кампании по повышению информированности общественности в качестве консультанта.
Южнокавказской сетью правозащитников было сделано
следующее:
• Оказана поддержка пяти правозащитникам и журналистам из
Азербайджана и Грузии, в т.ч. срочная эвакуация и предоставление убежища азербайджанскому поэту-сатирику в Грузии и
грузинскому журналисту в Белорусском ДПЧ в Вильнюсе.
• Проведен анализ рисков и проблем, с которыми сталкиваются
правозащитники в регионе.
• Проведен мониторинг судебного разбирательства в отношении наблюдателя за выборами в Армении Аршалуйса Акобяна
и двух азербайджанских блогеров Эмина Милли и Аднана
Хаджизаде
• Выражена озабоченность условиями работы правозащитников в регионе – в совместных заявлениях, а также в сообщениях в ходе международных и региональных мероприятий
• Проведены две региональные встречи и три учебных курса по
сотрудничеству в сети, организационной и личной
безопасности, механизмам региональной и международной
правозащитной деятельности, отслеживанию и
документированию нарушений.
• Завязано сотрудничество с экспертами Article 19, Польским
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Хельсинкским фондом по правам человека и Ассамблеей НПО
Беларуси, а также экспертами Международной Федерации по
правам человека (FIDH), Бюро демократических институтов и
прав человека (БДИПЧ), и Центра гражданских и политических
прав (ЦГПП).
Члены Сети:
Армения

Армянская Хельсинкская ассоциация
Хельсинкская гражданская ассамблея, Ванадзорское бюро
Социоскоп
Демократия сегодня
Армянская Хельсинкская Ассамблея, Ереван
Юристы против пыток
Публичность информации и потребность в знаниях (PINK)
Женский ресурсный центр в Армении
Жены политических заключенных Армении
Аспарез, Клуб журналистов, район Гюмри

Азербайджан: Институт свободы и безопасности журналистов
Центр по правам человека
Международное студенческое объединение
Общественная ассоциация по содействия свободе
экономики
Ассоциация по защите прав женщин в Азербайджане
имени Д. Алиевой
Общественный Союз «Ресурсный центр демократии и прав
человека» (Сумгаит)
Общество правового просвещения
Общество гуманитарных исследований
Институт мира и демократии
Институт по правам СМИ
Грузия:

Центр по правам человека (HRIDC)
Центр по защите конституционных прав
Сеть Грузии против насилия (СГПН)
Бывшие политзаключенные за права человека
Статья 42 Конституции
Многонациональная Грузия
Фонд «Inclusive»
Грузинский Центр психологической и медицинской
реабилитации жертв пыток
Студия «Репортер»
Кавказский Центр по разрешению конфликтов и правам
человека “CAUCASIA”

Совместные проекты

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Людмила Ульяшина,
Менеджер программы «Международное право в
правозащитной деятельности», Фонд домов прав
человека, Норвегия. liudmila@humanrightshouse.org
www.humanrightshouse.org

• Участники проекта провели кампанию в поддержку
правозащитника Леонида Светика из Витебска и выразили
свое возмущение тем, что белорусские власти преследуют
правозащитников.
• в разработке проекта участвовали в разработку отчета
Международной комиссии юристов для процедуры
Универсального периодического обзора Беларуси.

Данная программа СДПЧ направлена на обучение адвокатов и правозащитников праву прав человека. Программа была разработана несколькими членами СДПЧ с целью обучить адвокатов, юристов
и правозащитников международным стандартам правозащитной деятельности, профессиональному
использованию норм международного и конституционного права в судебной практике, а также обеспечить более эффективную защиту жертв нарушений прав человека и самих правозащитников.

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО В ПРАВОЗАЩИТНОЙ 
«Дистанционное обучение адвокатов правам человека»
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Первостепенной задачей проекта является систематическое дисВ рамках этой программы разработаны два проекта:
1. «Имплементация де-факто международных обязательств
Республики Беларусь в области гражданских прав и свобод»
2. «Дистанционное обучение адвокатов правам человека»
Имплементация де-факто международных обязательств
Республики Беларусь в области гражданских прав и свобод
Этот проект направлен на обучение белорусских правозащитников и адвокатов применению норм международного и конституционного права в области защиты прав человека. Осуществление
проекта началось в 2006 г. и продолжается в настоящее время.
Благодаря участию в семинарах, выполнению домашних заданий
и составлению индивидуальных обращений в Комитет ООН по
правам человека, участники развивают свои практические навыки в области защиты прав человека.
Основные события 2009 года:
• Проведено 5 семинаров по проблемам свободы слова, собраний,
объединений и справедливому судебному разбирательству в
Чернигове (Украина) и в Белорусском ДПЧ в изгнании в
Вильнюсе (Литва).
• Несколько адвокатов и правозащитников совершили учебную
поездку в Комитет ООН по правам человека в Женеве в марте
2009 года.
• В сентябре 2009 года 16 выпускников участвовали в
дополнительном семинаре и консультациях с международными экспертами, в том числе с членами Международной комиссии юристов.
• Все участники проекта в Беларуси продолжают пользоваться
правовым порталом http://prava-by.info, созданным одним из
них.

танционное обучение адвокатов правам человека и поощрение
их к практическому применению международных стандартов в
своей профессиональной деятельности на национальном уровне.
Проект направлен на:
• обеспечение более глубокого понимания адвокатами
международного права прав человека ;
• улучшение доступа к информации по правам человека
посредством современных электронных средств связи;
• повышение качества судопроизводства посредством
применения подхода, основанного на правах человека;
• повышение качества обращений в международные органы;
• укрепление сотрудничества между адвокатами и
правозащитниками
Проект начат СДПЧ в 2007 году и благодаря финансовой поддержке Совета министров Северных стран, МИДа Норвегии, Фонда Маршалла и других доноров на данный момент находится в
стадии пилотной реализации в Азербайджане, Беларуси, Грузии
и России.
Основные события 2009 года:
• Сформирована команда региональных и международных
экспертов, координаторов и менеджеров
• Создана электронная библиотека, образовательная программа
в области прав человека для адвокатов и платформа для
дистанционного обучения
• В июне проведено рабочее совещание и семинар для
координаторов, менеджеров и национальных экспертов по
дистанционному обучению и коммуникации
• В ноябре во всех четырех странах объявлен набор участников
образовательной программы
Образовательная программа начнется в феврале 2010 года.
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ЛОББИРОВАНИЕ И ОТСТАИВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ

ЛОББИРОВАНИЕ И ОТСТАИВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ 2009
Сеть ДПЧ помогает правозащитникам и экспертам из разных стран, в случае экстренной
необходимости вынося их призывы о помощи на международный уровень. Члены СДПЧ
– профессиональные организации, являющиеся экспертами в области прав человека в
своих странах и регионах. С помощью ДПЧ они формируют коалиции для разработки совместных отчетов и обращений, касающихся прав человека.
Сеть ДПЧ мобилизует международную поддержку в форме
обращений, отчетов, акций протеста и поминовения и т.д.,
а также привлекает внимание к подобным нарушениям на
международном уровне. В случае острой необходимости
применяются процедуры привлечения органов надзора за
соблюдением международных соглашений, Совета ООН по
правам человека, правозащитных механизмов БДИПЧ и
Специального представителя Совета Европы по положению
правозащитников. За продвижением дел следят местные
ДПЧ и информируют других членов Сети о необходимости
дальнейших действий.

ОБЗОР 2009 ГОДА:
• 26 совместных обращений – 21 по проблемам Восточной
Европы и Кавказа, 1 – на Балканах, 3 – в регионе Южной
Африки и Африканского Рога и 1 – в Иране. Письма
направлены в компетентные органы и размещены на
сайте www.humanrightshouse.org.
• Подано 10 совместных отчетов – по ситуации в
Азербайджане, Боснии и Герцеговине, Хорватии,
Эфиопии, Эритрее, Норвегии, Польше и России – в
Совет по правам человека, Комитет по правам человека,
Комитет против пыток и Комитет по ликвидации
расовой дискриминации.
• Вклад в рекомендации от НПО на Совещание комитетов
ООН
• Около 1000 статей на странице www.humanrightshouse.org.

ПРИМЕРЫ ОБРАЩЕНИЙ:
Страна: Армения
Тема: Незаконное задержание правозащитника Аршалуйса
Акопяна.
Меры, предпринятые Сетью: Обращение от имени 23 организаций.
Результат: Суд признал А.Акопяна невиновным и оправдал
за неимением доказательств.

Страна: Азербайджан
Тема: Политически мотивированное заключение под стражу журналистов и блогеров
Эмина Милли и Аднана Хаджизаде
Меры, предпринятые Сетью: Обращение
от имени 34 организаций, акции протеста в
Баку
Результат: Блогеры продолжают отбывать
тюремный срок.

Страна: Беларусь
Тема: Незаконный призыв в армию молодежных активистов,
в частности Ивана Шило и Франака Вечерко
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Меры, предпринятые Сетью:
Обращение, сбор подписей
Результат: Молодые люди
подали жалобы на незаконный
призыв, но они не были удовлетворены.

Страна: Беларусь
Тема: Политически мотивированные обвинения и наказание
штрафом правозащитника Леонида Светика
Меры, предпринятые Сетью:
В общей сложности четыре обращения в соответствующие
структуры за 2009 г. и национальная кампания в поддержку
Л. Светика, проведенная участниками проекта Сети «Имплементация де-факто международных обязательств Республики Беларусь в области гражданских прав и свобод»
Результат: В июле суд приговорил Л. Светика к выплате
штрафа в размере 30 млн. белорусских рублей (7 500 EUR) и
запретил покидать пределы страны до выплаты штрафа. В
результате этого Л.Светик не смог принять участие в семинаре проекта «Имплементация де-факто международных
обязательств Республики Беларусь в области гражданских
прав и свобод» для белорусских правозащитников. Однако
он продолжил правозащитную деятельность внутри страны.
Благодаря национальной кампании поддержки в ноябре ему
удалось выплатить штраф, и запрет на выезд из страны прекратил действие.

Cтрана: Россия
Тема: Убийство правозащитника-адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
Меры, предпринятые Сетью: Обращение от имени 26 организаций Сети, акция памяти в Осло (Норвегия) и акция
протеста в Тбилиси (Грузия).
Результат: 5 ноября по подозрению в
убийстве задержано двое членов националистической организации «Русское
национальное единство».

Страна: Россия
Тема: Убийство правозащитницы и журналистки Натальи Эстемировой
Меры, предпринятые Сетью: Обращение от
имени 25 организаций Сети.
Результат: Подозреваемые якобы имеются, но
пока никто не арестован.

ЛОББИРОВАНИЕ И ОТСТАИВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ

Страна: Уганда
Тема: Ухудшение ситуации со свободой слова: закрытие 4 радиостанций, запрет на работу 3 теле- и радиоведущим.
Меры, предпринятые Сетью: Обращение от имени 32 организаций Сети.
Результат: Ситуация по-прежнему вызывает тревогу.

СОВМЕСТНЫЕ ОТЧЕТЫ:
Страна: Азербайджан
Отчет: Ответы на список проблем, поданный в Комитет по
правам человека ООН.
Темы: Дискриминация в отношении женщин и насилие в
семье, право на справедливый суд, свобода мнения и выражения, свобода объединений и собраний.
Организации: Партнеры по Южнокавказской сети правозащитников и ДПЧ Баку
Результат: Совместно с Article 19 и Центром мониторинга перемещения переселенцев (Норвежский совет по делам беженцев) при поддержке Центра гражданских и политических
прав и Института свободы и безопасности репортеров (IRFS)
был установлен контакт с членами Комитета по правам человека в Женеве. В заключении Комитет подчеркнул важность
свободы СМИ и выразил озабоченность положением правозащитников.

Страна: Азербайджан
Отчет: Ответы на список проблем, поданный в Комитет против пыток
Темы: Насилие против правозащитников, журналистов и
других представителей масс-медиа
Организации: Партнеры по Южнокавказской сети правозащитников и ДПЧ Баку
Результат: От имени коалиции, подававшей отчет, IRFS
информировал членов Комитета в Женеве о ситуации. Комитет поставил вопросы, предложенные коалицией, перед
государством и, в частности, обратил внимание на то, что государство должно провести оперативное и беспристрастное
расследование случаев насилия в отношении журналистов и
правозащитников и привлечь виновных к ответственности.

Страна: Босния и Герцеговина
Отчет: Доклад в Совет по правам человека для процедуры
Универсального периодического обзора (УПО).
Темы: Дискриминация, национальные меньшинства, правозащитники, пытки, бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство отношение, сексуальные меньшинства,
сексуальное/гендерное насилие, инвалиды, свобода слова,
объединений и пр.
Организации: Коалиция из 30 НПО, в т.ч. ДПЧ Сараево
Результат: Коалиция занималась лоббированием в 20 странах. Было внесено 7 рекомендаций по положению правозащитников; например, Норвегия потребовала «решительно
осудить нападения на правозащитников и гарантировать
благоприятное и уважительное отношение к ним со стороны
государства путем выражения им публичной поддержки».

Страна: Эфиопия
Отчет: Доклад в Совет по правам человека для процедуры
УПО
Темы: Право на свободу и безопасность; свобода объедине-

ний, собраний и выражения; участие в политической жизни;
право на достойный уровень жизни, образование, здравоохранение, жилье и питание; права малоимущих групп населения.
Организации: Коалиция из четырех организаций
Результат: УПО стал последней надеждой для гражданского
общества Эфиопии. Рекомендации, внесенные некоторыми
странами, отразили пожелания НПО, изложенные в отчете.
В частности, США рекомендовали «отменить требование
о регистрации благотворительных групп и сообществ, способствовать развитию независимого, прозрачного и эффективного гражданского общества, а также правозащитного
сообщества».

Страна: Эритрея
Отчет: Доклад в Совет по правам человека для процедуры
УПО
Темы: Ликвидация дискриминации и равенство; право на
жизнь, свободу и личную безопасность, отправление правосудия и правовое государство; свобода вероисповедания,
выражения и мнения; право на частную жизнь, брак и семейную жизнь; право на труд и на здоровые и безопасные
условия труда; право на образование; меньшинства, коренное население и мигранты, беженцы и просящие убежища,
вынужденные переселенцы.
Организации: Организации эритрейской диаспоры
Результат: Первой «победой» НПО стало само участие государства в обзоре – за несколько дней до процедуры Эритрея
еще не выслала отчет в Совет. Коалиция организаций диаспоры существенно повлияла на рекомендации, отразившие
катастрофическую ситуацию с правами человека в стране.

Страна: Норвегия
Отчет: Доклад в Совет по правам человека для процедуры
УПО
Темы: Ликвидация дискриминации и равенство; право на
жизнь, свободу и личную безопасность; отправление правосудия и правовое государство; право на частную жизнь, брак
и семейную жизнь; право на социальную безопасность и достойный уровень жизни; меньшинства, коренное население
и мигранты, беженцы и просящие убежища.
Организации: Норвежский форум НПО, в т.ч. ДПЧ Осло

Страна: Россия
Отчет: Доклад и ответы на список проблем, поданные в Комитет по правам человека ООН
Темы: Свобода мнения и выражения, реформа уголовного
правосудия, федеральное антиэкстремистское законодательство, злоупотребления и убийства мирных жителей армией в
Чечне и других частях Северного Кавказа, пытки, жестокое,
бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение и пр.
Организации: Члены Российского исследовательского центра по правам человека (ДПЧ Москва).
Результат: 15 российских и международных НПО, в т.ч. представители Article 19 и Комитета по содействию реформе тюремного правосудия (член московского ДПЧ) информировали Комитет по ряду вопросов. В своем заключении Комитет
обратил внимание, в частности, на темы свободы слова, уголовного правосудия и защиты правозащитников.
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Существующие дома

КООРДИНАТОР: Рагсана Маммадова
Менеджер ДПЧ Баку
baku@humanrightshouse.org
www.humanrightshouse.org/Azerbaijan
Эльдар Зейналов из Правозащитного центра
участвует в процедуре УПО Азербайджана
в феврале. ФДПЧ поддержал поездку и
организовал встречи с делегатами.
Фото: ФДПЧ Женева (on p. 14 Eldar Zeynalov…)

Дом прав человека в Азербайджане был официально открыт 25 апреля. В первые восемь
месяцев работы его посетили свыше 800 человек. В результате возросшего давления
на правозащитных активистов в течение года наблюдался рост заинтересованности в
возможности проведения мероприятий в бакинском ДПЧ.

АЗЕРБАЙДЖАН – ДОМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В БАКУ
Место встречи для правозащитников
• С момента открытия в Доме состоялся ряд мероприятий,
проведенных различными местными НПО, в т.ч. круглый
стол молодежных организаций по реагированию на стрельбу в университете в апреле, показы фильмов, презентации
книг, песен, стихотворений, пресс-конференции. Центральной темой всех названных мероприятий было давление на правозащитников; особое внимание уделялось оказанию поддержки двум арестованным блогерам.
• 28-30 апреля прошел семинар по международным правозащитным механизмам для активистов из различных
регионов. Семинар провела Международная служба по
правам человека в Женеве совместно с ФДПЧ, WARD,
Обществом правового просвещения, Центром по правам
человека и Ассоциацией по защите прав женщин.
• Южнокавказская сеть правозащитников (см. стр. 10) подготовила отчеты в ООН в преддверии процедуры обзора
по Пакту о гражданских и политических правах в июле
и Конвенции против пыток в ноябре. Представитель Института свободы и безопасности репортеров присутствовал на слушаниях в Женеве, благодаря поддержке ФДПЧ.
• Адвокат-правозащитник Интигам Алиев из Общества
правового образования принял участие в Совещании
ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве и в параллельном мероприятии ФДПЧ и FIDH/OMCT по положению правозащитников на Кавказе.

Усиление давления
• Во время акций протеста в мае молодежи активистам и
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•

•

•

•

•

•

журналистам пришлось столкнуться с физическим давлением со стороны полиции, в июле – с избиением, а в
октябре – с нападениями со стороны людей в штатском.
Министр внутренних дел Азербайджана подал гражданский иск против правозащитницы и директора Института мира и демократии Лейлы Юнус за якобы имевшие
место клевету и «оскорбление чести и достоинства» полиции и самого министра. Благодаря внутреннему и международному резонансу иск был отозван.
30 апреля окружной судья обвинил Президента Общества
правового образования Интигама Алиева и Нурлану Алиеву в оскорблении чести и достоинства в информации,
размещенной на их сайте. 15 июля суд обязал Алиева принести извинения. Невыполнение решения суда грозит
тюремным заключением сроком до 2 лет.
В мае из занимаемого помещения был изгнан Институт
по правам СМИ, организация, широко известная участием в делах по защите свободы слова.
Суды разных инстанций отказали в удовлетворении
жалобы на нарушение права на свободу собраний в
ситуации с неправомерным задержанием Эмиля Гусейнова 14 июня 2008 года.
Несмотря на требования внутри и извне страны о срочном помещении Новрузали Маммадова в больницу, 17
августа редактор газеты Taloshi Sado и глава культурного
центра меньшинства талиш умер в заключении.
В декабре в Нахичивани был избит журналист Ильгар
Насибов, предпринявший попытку провести семинар на
тему коррупции.

Южнокавказская сеть правозащитников проводит
акцию протеста в Тбилиси против июльского
ареста двух блогеров. Слев направо: Авас
Хасанов, Эмин Гусейнов и Рашид Гаджилы.
Фото: ФДПЧ.

Правозащитники и молодежные активисты
протестуют против законопроекта об НПО в июле.
Фото: IRFS

Журналистка Малахат Насибова из Нахичивани
в Бергене (Норвегия) награждена премией
им. Рафто. По возвращении в Азербайджан
она провела брифинг для правозащитников и
журналистов в бакинском ДПЧ. Фото: IRFS

Новелле Яфаровой, Саиде Мамекдетовой, как и другим правозащитникам, дипломатам и журналистам
было отказано во входе в зал суда. Правозащитники Лейла Янус и Эмин Гусейнов пытаются попасть на
суд над Эмином Милли и Аднаном. Фото: IRFS.

Авас Хасанов, глава Общества
гуманитарных исследований (ОГИ),
каждую вторую неделю в бакинском
ДПЧ проводит показы документальных
фильмов для студентов и молодежи.
Фото: ДПЧ Баку.

Опасная ситуация для журналистов
В ноябре Азербайджан вновь занял первое место среди стран ОБСЕ по количеству журналистов, заключенных под стражу. Два журналиста были приговорены к трехмесячному заключению, один – к шести месяцам условно. В октябре двоих онлайн-журналистов отправили на исправительные работы соответственно на шесть месяцев и на год за клевету. 2 июля по обвинению в нарушении статьи 221.2.1 УК (хулиганство)
были арестованы молодые блогеры Аднан Гаджизаде и Эмин Милли. Их арестовали после того, как они
сообщили полиции о произведенном на них нападении и избиении в ресторане. 11 ноября их признали
виновными. IRFS утверждает, что несмотря на официальное обвинение в «хулиганстве», блогеры были
оклеветаны и арестованы, за критические материалы в отношении властей, размещенные в Интернете.

Контроль государства над НПО
• В июне правительством были инициированы поправки к
закону об НПО, еще более ограничивающие их права. В
результате протеста внутри страны и в международном
масштабе законопроект был «смягчен», что лишний раз
показывает важность совместных усилий гражданского
общества. К сожалению, закон по-прежнему позволяет
государству собирать информацию о деятельности НПО
без указания какой бы то ни было законной причины.

После принятия законопроекта и еще одного декрета в
декабре возможности НПО по осуществлению деятельности сузились.
• Последним примером возросшего контроля со стороны
государства над общественными организациями стала
проверка, проведенная министерством юстиции в офисе
Института свободы и безопасности репортеров (IRFS) 29
октября «на предмет соответствия деятельности IRFS
законам и уставу организации».
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КООРДИНАТОР: Борис Звозсков, президент Белорусского ДПЧ
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Анна Герасимова, директор Белорусского ДПЧ
director.belarus@humanrightshouse.org
www.humanrightshouse.org/Belarus

Белорусский Дом прав человека в Вильнюсе (ДПЧ) содействует решению главных проблем, с которыми сталкиваются правозащитники в Беларуси, — проблем со свободой собраний и свободой
слова — посредством предоставления правозащитникам, общественным организациям, журналистам, студентам, преподавателям безопасного места для международных встреч, обучающих и
культурных мероприятий.

БЕЛАРУСЬ  – БЕЛОРУССКИЙ ДОМ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В ИЗГНАНИИ В ВИЛЬНЮСЕ
Деятельность  в 2009 году  
В 2009 году при организационной и технической поддержке Дома
в нем состоялось 66 тренингов, семинаров и других мероприятий,
среди них:
• Летние школы по правам человека для 88 молодых белорусов
• Мероприятия по проектам «Имплементация де-факто международных обязательств Республики Беларусь в области гражданских прав и свобод» и «Дистанционное обучение адвокатов правам человека». Оба проекта призваны содействовать
более эффективному применению международных стандартов в области прав человека в национальной правовой системе, а также приведению национального законодательства и
правовой практики в соответствие с международными стандартами в области прав человека.
• Показы правозащитных фильмов и концерты солидарности с
семьями исчезнувших в Беларуси политиков
• Работа неформального центра помощи для белорусских правозащитников, оказывающего им содействие в коммуникации
с Комитетом ООН по правам человека. Деятельность центра
стала возможной благодаря волонтерской помощи студентов
бакалавриата Европейского гуманитарного университета (ЕГУ).

Совместная  деятельность организаций  
Помимо осуществления своей миссии по поддержке лиц и организаций, защищающих права человека и демократические свободы в Беларуси, на протяжении года Дом активно участвовал в
других видах деятельности.
Вместе с другими белорусскими и международными НПО,
Дом присоединился к гражданской кампании «Стоп 193.1!», инициированной Ассамблеей НПО и направленной на отмену Статьи
193.1 Уголовного кодекса Беларуси. Согласно этой статье, участие в
деятельности незарегистрированных общественных организаций
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является преступлением, влекущим наказание в виде лишения
свободы сроком до двух лет. По инициативе Дома члены Сети
Домов прав человека направляли белорусским властям и международным организациям обращения, призывающие к отмене Статьи 193.1 и обращающие внимание на плачевную ситуацию с любыми правами человека и гражданскими инициативами в стране.
Дом является партнером в ряде проектов, таких как «Наблюдение за выборами: теория и практика». В рамках этого проекта
молодые представители белорусского гражданского общества,
студенты ЕГУ, литовских и шведских университетов изучают теорию наблюдения за выборами, а затем применяют свои знания на
практике, наблюдая за выборами в европейских и постсоветских
государствах.

Планы на 2010 год
Дом продолжит предоставлять имеющиеся ресурсы, организационную, административную, техническую и другие виды поддержки основателям, партнерам и другим НГО, поддерживая
деятельность, осуществление которой невозможно в сегодняшней
Беларуси. В Доме планируются летние школы по правам человека,
обучение в области прав человека для адвокатов и правозащитников, концерты солидарности и другие культурные мероприятия.
Совместно с партнерскими организациями Дом продолжит
осуществление проекта «Наблюдение за выборами: теория и
практика», который знакомит молодых белорусов с европейской
политической культурой и дает им непосредственный опыт беспрепятственного осуществления права из бирать и быть избранным, опыт, недоступный сегодня в Беларуси.
В мае 2010 года в Белорусском Доме прав человека состоится
ежегодная встреча Сети Домов прав человека и конференция правозащитников, на которые соберутся около 100 правозащитников,
представляющих организации Сети ДПЧ, включая Беларусь и
другие страны региона.

Похороны Яны Поляковой,
ФОТО: Photo.ByMedia.net

Милиционеры сбили с ног правозащитника
Валентина Стефановича из «Весны» во
время акции солидарности с политическим
узником Александром Козулиным.
ФОТО: Photo.ByMedia.net

Проект «Наблюдение за выборами:
теория и практика» ФОТО: JUBIC

Милиция препятствует профессиональной деятельности
журналистов во время мирной акции солидарности в Минске 16
октября. ФОТО: Photo.ByMedia.net

Школа по правам человека для
молодых белорусских активистов,
любительская театральная
постановка, организованная
участниками. ФОТО: Белорусский ДПЧ

Незарегистрированное объединение
Дедов Морозов сдается прокурору –
акция в рамках кампании «Стоп 193.1!»,
подчеркивающая абсурдность запрета
на деятельность незарегистрированных
организаций. ФОТО: http://belngo.info
Афиша, подготовленная к показу документального фильма
«Освобождение» в День солидарности в Белорусском ДПЧ.
ФОТО: JUBIC

Положение правозащитников
В 2009 году в Беларуси не наблюдалось никаких улучшений ситуации с правозащитниками. Правозащитников
штрафовали, они получали угрозы и подвергались физическому насилию. Известному правозащитнику из Витебска Леониду Светику, попытавшемуся выступить против действующей в Беларуси профашистской организации
«Русское национальное единство», было предъявлено нелепое обвинение в разжигании межнациональной вражды и назначен штраф в размере €7875 (32 средних месячных зарплаты в Беларуси).
Известной правозащитной организации «Весна», закрытой властями в 2003 году, было неоднократно отказано
в регистрации по сомнительным и абсурдным причинам. Это подвергает активистов «Весны» риску тюремного заключения сроком до двух лет, поскольку согласно Статье 193.1. Уголовного кодекса Беларуси лица, действующие от
имени незарегистрированного общественного объединения, могут быть привлечены к уголовной ответственности
и приговорены к тюремному заключению.
В марте правозащитное сообщество было потрясено смертью солигорской активистки Яны Поляковой, совершившей самоубийство в результате сурового судебного приговора и унизительной клеветнической статьи, опубликованной в государственной газете.
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Координатор: Серджан Диздаревич, Президент Хельсинкского комитета по правам человека Боснии и Герцеговины
Контактное лицо: Лейла Мажлич
Sarajevo@humanrightshouse.org
www.humanrightshouse.org/BiH

Уличная акция «Свободные объятия» в Сараево,
организованная региональным координатором
молодежных групп на Западных Балканах.

Дом прав человека в Сараево продолжал быть местом встреч и сотрудничества представителей различных неправительственных организаций. В 2009 году там проходили семинары, круглые столы, пресс-конференции, встречи и обсуждения.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА - ДОМ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В САРАЕВО
Дом прав человека в Сараево и Универсальный
периодический обзор
Дом прав человека в Сараево осуществил ряд мероприятий
в рамках проекта «Универсальный периодический обзор возможность укрепить гражданское общество и улучшить
ситуацию с правами человека в Боснии и Герцеговине»,
который осуществляется при финансовой поддержке
Швейцарского Посольства в Сараево и Норвежского
Министерства иностранных дел при содействии Сети домов
прав человека.
В ноябре 2008 года Дом провел региональный семинар
для стран Юго-Восточной Европы (Хорватии, Сербии,
Боснии и Герцеговины и Черногории) и активно участвовал
в процессе Универсального периодического обзора (УПО) в
Боснии и Герцеговине.
В начале 2009 года Дом прав человека в Сараево создал
широкую неформальную коалицию НПО по обсуждению
вопросов, связанных с правами человека в Боснии и
Герцеговине, и провел ряд консультационных встреч с
представителями власти.
Результатом консультаций и множества дискуссий среди
НПО в Боснии и Герцеговине стал проект УПО который
был представлен во время публичных дебатов в июле 2009
года. Дебаты начались с обсуждения содержания отчета
и вопросов, связанных с нарушением прав человека в
Боснии и Герцеговине. В дебатах приняли участия более
50 представителей 3-его сектора Боснии и Герцеговины,
включая 3 представителей Уполномоченного по правам
человека Боснии и Герцеговины и одного представителя
Министерства по правам человека.
В итоге, в подготовке доклада для УПО участвовали
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более 30 неправительственных организаций Боснии и
Герцеговины, итогом работы стало создание Редакционной
группы УПО. Как только Совет по правам человека
ООН завершит процедуру УПО утверждением отчета и
рекомендаций в феврале 2010 года, Неформальная Коалиция
НПО по УПО будет проводить мониторинг его внедрения
до следующего цикла УПО в 2014 с целью укрепления
гражданского общества и улучшения ситуации с правами
человека в Боснии и Герцеговине.

В 2009 году Домом прав человека в Сараево:
• Создана неформальная коалиция НПО для подготовки
УПО
• Проведены многочисленные встречи с представителями
властей, общественности и НПО
• Проведена пресс-конференция и общественные дебаты по
проекту окончательного текста УПО
• Создана совместные презентация\отчет от имени 30 НПО
Боснии и Герцеговины
• Опубликован текст УПО на английском и боснийском
языках.

В 2010 году планируется:
• Проводить мониторинг ситуации с правами человека и
выполнения рекомендаций УПО, которые будут приняты
в феврале 2010
• Поддерживать деятельность организаций-членов дДПЧ
в Сараево
• Участвовать в совместных акциях и заявлениях Сети
домов прав человека

Брошюра по УПО,
опубликованная ДПЧ в
Сараево

«Race for the Cure»,
мероприятие,
организованное
«Ренессансом»

Семинар фонда «Cure» «Знай свои права и историю, повышай свои
возможности и действуй» для женщин из Зеники в ДПЧ в Сараево.

Семинар фонда «CURE», организованный для учащихся начальной школы,
посвященный возрождению женского движения в Боснии и Герцеговине.

Положение правозащитников 
В 2009 году положение правозащитников в Боснии и Герцеговине внушало тревогу. НПО и активисты, занимающиеся
проблемами коррупции и уголовных расследований, часто становились жертвами притеснений и нападок.
Например, официальные представители «Transparency International» в Боснии и Герцеговине подверглись
нападкам со стороны Премьер-министра Республики Сербской Милорада Додика, а официальные представители
SNSD, правящей партии этого региона, выступили с публичными угрозами в их адрес.
Журналисты, вовлеченные в расследования различных неправомерных действий, также подвергались угрозам
и даже нападениям. Например, Бакир Хеджиомерович, главный редактор программы «60 минут», радиопередачи
телеканала FBiH, и один из самых известных участников журналистских расследований, неоднократно получал
угрозы убийства в связи со своим репортажем о предполагаемых связях политиков и организованной преступности.
Другому журналисту и коллеге Хеджиомеровича, Авдо Авдичу также угрожали смертью, в связи с его репортажами
об организованной преступности в стране. И за Хеджиомеровичем, и за Авдичем было установлено полицейское
наблюдение, но они продолжают свою работу.
В предыдущие годы были совершены покушения на некоторых активистов. Показательно, что ни одно дело не
было раскрыто, не проводилось тщательного расследования, несмотря на то что исполнители преступлений были
опознаны. Дело Младена Мимича, на которого было совершено покушение, остается нераскрытым. Подвергаются
угрозам также члены семей правозащитников, что говорит о том, что целью является запугивание и подавление
критики и инакомыслия.
Были совершены также нападения на активистов профсоюзного движения, некоторые активисты были уволены
с работы. Например, Мирза Хускич, активист профсоюзного движения Федерального телевидения, был уволен
после того, как его обвинили в том, что он «делал заявления для других средств массовой информации».
Вызывает тревогу тот факт, что нападения на активистов часто инициированы политиками, а с недавних пор –
высокопоставленными религиозными деятелями. Власти не предпринимают практически никаких попыток защитить
правозащитников. Судам и полиции не удается применить санкции в ответ на нападки на правозащитников. Более
того, Босния и Герцеговина не предпринимает никаких усилий для того, чтобы обеспечить им безопасность.
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Существующие дома

КООРДИНАТОР: Санья Сарнавка,
B.a.b.e.
babe@babe.hr
www.humanrightshouse.org/Croatia

Мирная демонстрация против
системы психиатрических
лечебниц Хорватии. ФОТО: Центр
по изучению проблем мира в
Загребе

Посол Норвегии Терье Хауге (слева) и Слободан Узелач,
Вице-президент Хорватии (в центре) на открытии ДПЧ в
Загребе.

Конференция «О роли
молодежи в процессе мирного
строительства». ФОТО: Центр
по изучению проблем мира в
Загребе

Дом прав человека в Загребе был официально открыт в Международный день прав человека 10
декабря 2009 года. На открытии было подчеркнуто, что Дом открыт не только для организаций и
их программ, но и для всех хорватских граждан.

ХОРВАТИЯ – ДОМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЗАГРЕБЕ
В 2009 году основные усилия Дома прав человека в Загребе
были сосредоточены на реконструкции подаренного городом
Загребом здания. Здание нуждается в капитальном ремонте
для того, чтобы все шесть организаций-членов Дома могли
разместиться в нем и начать свою совместную деятельность
по продвижению и защите прав человека в Республике
Хорватия.

Совместная деятельность
• В июне 2009 года ДПЧ в Загребе обратился с открытым
письмом к Президенту Республики Хорватия, Премьерминистру и Президенту Ассамблеи, призывая их открыто
осудить нарушения прав человека в Китае во время визита
президента Китайской Народной Республики Ху Джинтао в
Хорватию..
• В октябре 2009 года Комитет по правам человека
рассмотрел второй периодический отчет Хорватии по
имплементации Международного пакта о гражданских и
политических правах. Председатель Комитета по правам
человека сообщил, что диалог с делегацией Хорватии был
продуктивным, что позволило Комитету сделать свои
заключительные выводы. Это должно стать основанием
для дальнейших улучшений ситуации с правами человека в
Хорватии.
• Центр по правам человека в Загребе представил на
рассмотрение свои ответы на список вопросов по второму
периодическому отчету, сделанному правительством
Хорватии. Три другие правозащитные организации
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Хорватии – Центр связи с прошлым «Documenta»,
Гражданский Комитет по правам человека (GOLJP), и
Центр по изучению проблем мира в Загребе (Osijek) – в
представленных ими ответах сосредоточили внимание на
военных преступлениях и на их влиянии на связь с прошлым.
Все три организации проводят мониторинг этих проблем с
2004 года.

Положение журналистов
В конце июля в Загребе прошла международная
конференция по ситуации со средствами массовой информации в Хорватии и на Западных Балканах. Основным предметом обсуждения на конференции стала ситуация в стране, в результате
которой многие журналисты оставили свою работу
или профессию из-за нарастающих ограничений
свободы слова и падения уровня профессионализма ведущих изданий. Работники средств массовой информации сообщили, что большинство
сотрудников сменили работу в связи с ограничениями свободы слова и ненадлежащим уровнем
профессионализма в двух наиболее влиятельных
СМИ - Хорватском общественном телевидении
(HRT) и EPH/WAZ. Журналисты предпочли работу
в менее заметных и влиятельных средствах массовой информации, которые в меньшей степени
испытывают ограничения, давление и цензуру.

Существующие дома

Координатор: Уча Нануашвили,
исполнительный директор Центра по правам человека
Контактное лицо: Нино Гведашвили
nino@hridc.org
www.humanrightshouse.org/Georgia

Центр по правам человека и Грузинский центр психологической и
медицинской реабилитации жертв пыток организовали Международный
день помощи жертвам пыток 26 июня, во время которого были зажжены
свечи, демонстрировались плакаты против пыток, проведена выставка
инструментов пыток, совместное изучение собранных документов и
презентация книг.
Вместе с представителями Центра по правам человека члены
Международного консультационного совета Сети ДПЧ посетили
поселения вынужденных переселенцев в пригородах Гори и встретились
с правозащитниками, подвергающимися опасности в этом регионе.

ДПЧ в Тбилиси был образован по инициативе пяти организаций в 2009 году с целью улучшения
ситуации с правами человека в Грузии и поддержки работы правозащитников в стране. Дом стал
координационным центром для правозащитных организаций в Грузии и Северокавказском регионе, местом встречи членов Южнокавказской сети правозащитников.

ГРУЗИЯ – ДОМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ТБИЛИСИ
Актив нового ДПЧ в Тбилиси – Центр по правам человека
(HRIDC), организация «Статья 42 Конституции», Грузинский центр психологической и медицинской реабилитации
жертв пыток (GCRT), женская организация «Сафари», Кавказский центр по правам человека и изучению конфликтов
(CAUCASIA) – проводил встречи с Фондом домов прав человека в феврале и в апреле в Тбилиси, а также в июне в Осло.
В сентябре ДПЧ в Тбилиси стал официальным членом Сети
домов прав человека и получила финансирование от Норвежского Министерства иностранных дел на создание Дома
в Тбилиси.
В сентябре в Тбилиси было проведено заседание Международного консультативного совета Сети, в рамках которого
представители Боснии и Герцеговины, России, Великобритании, Норвегии и Уганды встретились с активом ДПЧ.

ментов пыток, совместное изучение собранных документов
и презентация книг.
Центр по правам человека и Грузинский центр психологической и медицинской реабилитации жертв пыток провели в пяти регионах двухдневный тренинг для представителей полиции и прокуратуры в рамках трехлетнего проекта
по улучшению службы реабилитации жертв пыток в Грузии.

Совместная деятельность
Организации, составляющие актив Дома, имеют большой
опыт сотрудничества. Центр по правам человека, Грузинский
центр психологической и медицинской реабилитации жертв
пыток и Кавказский центр по правам человека и изучению
конфликтов продолжают проводить мониторинг мест содержания под стражей в Грузии и потребностей вынужденных
переселенцев после конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Эти три организации внесли свой вклад в документирование
военных преступлений и преступлений против человечества,
имевших место во время войны между Грузией и Россией.
Центр по правам человека и Грузинский центр психологической и медицинской реабилитации жертв пыток организовали Международный день помощи жертвам пыток 26
июня, во время которого были зажжены свечи, демонстрировались плакаты против пыток, проведена выставка инстру-

Представители организации «Статья 42 Конституции» дает юридические
консультации в регионах Грузии

Положение правозащитников
С января по март 2009 года журналисту и правозащитнику регионального офиса Грузинского центра психологической и медицинской реабилитации жертв пыток в Гори, подвергавшемуся угрозам со стороны местных властей в конце 2008 года, было
предоставлено убежище в Белорусском Доме прав человека
в Вильнюсе. В сентябре 2008 года офис организации и квартира директора подверглись обыску, полицейские задавали
сотрудникам вопросы о международных и местных партнерах,
проектах организации и других деталях их деятельности.
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Существующие дома

Координатор: Тереза Йебсен,
Директор Фонда им. Рафто
Контактное лицо: Гунта Венге,
gunta.venge@rafto.no
www.humanrightshouse.org/Bergen

Афиша фильма «Истории
Йодока»
Йодок – шокирующий документальный фильм, повествующий о жестокой реальности
концентрационных лагерей в
Северной Корее. Афиша. Фото
«Piraya Film»

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

НОРВЕГИЯ – ДОМ ИМ. РАФТО В БЕРГЕНЕ

Малаат Насибова получает диплом им. Рафто Малаат
Насибова из Автономной Республики Нахичевань,
лауреат премии им. Рафто за 2009 год, получила награду
в Национальном театре Бергена, Норвегия, 1 ноября
2009 г. ФОТО: Лив Ранди Линд и Одмунд Лунде

Премия им. Рафто 2009 (The 2009 Rafto Prize)
В 2009 году премия им. Рафто была присуждена журналистке
и активистке правозащитного движения Малаат Насибовой.
Насибова (40) была награждена за мужество и стойкость в
борьбе за свободу и независимость прессы. Подвергаясь риску, она пишет о произволе властей, нарушениях прав человека и коррупции в находящейся в изоляции Республике Нахичевань, входящей в состав Азербайджана.
Малаат Насибова является корреспондентом независимого информационного бюро «Turan» в Азербайджане, а
также корреспондентом «Радио Свобода». Она возглавляет
правозащитную организацию «Ресурсный центр развития
демократии и НПО» в Нахичевани. Насибова выступает с
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критикой властей на протяжении 10 лет, рассказывая о произволе полиции против граждан, похищениях представителей оппозиции и нападениях на журналистов. В отсутствие
независимых органов власти Насибова стала своего рода омбудсменом, к которому люди могут обратиться и быть услышанными.
«Я получаю эту награду как представитель граждан Азербайджана и всего мира, которые борются за демократию,
права человека и свободу выражения. Я надеюсь, что признание, которое мы получили здесь, привлечет внимание международного сообщества к проблемам нашего региона» - сказала Малаат Насибова в своем официальном выступлении.

Выпуск фильма «Истории Йодока»

Свободу Суу Кьи – свободу Бирме

Йодок – шокирующий документальный фильм, повествующий о жестокой реальности концентрационных лагерей в северной Корее. Премьера «Йодока», созданного выдающимся
польским режиссером Анджеем Фидиком, состоялась в Норвегии 16 октября.
Сегодня более 200 000 мужчин, женщин и детей содержатся в концентрационных лагерях Северной Кореи, где они
систематически подвергаются пыткам, голодают и умирают,
лишь немногим удается выжить.
Некоторым удалось бежать и начать новую жизнь в Южной Корее. «Йодок» рассказывает о том, как несколько из них
встретились и решили создать необычный и неоднозначный
мюзикл о своей жизни в концентрационном лагере «Йодок».
Для тех, кто бежал из лагеря, это возможность рассказать о
своем опыте, а также вдохновить остальных на борьбу с существованием таких лагерей.
В кинотеатрах Норвегии был организован бесплатный
показ фильма для школьников. Фонд им. Рафто совместно с
кинокомпанией «Piraya Film» разработал специальное пособие в помощь учителям для организации обсуждений после
просмотра фильма. С этим пособием, а также с другой информацией по теме (на норвежском языке) можно ознакомиться на сайте www.rafto.no или www.yodokfilm.com.

Празднование дня рождения Онг Сан Суу Кьи 19 июня 2009
года повлекло за собой обращение к Норвегии и всему международному сообществу. Для освобождения Онг Сан Сууу
Кьи, всех политических заключенных и всех граждан страны
от преступного режима хунты необходимы совместные действия на международном уровне.
Празднование дня рождения Суу Кьи в 2009 году имело
особое значение. Она была переведена с режима домашнего
ареста в известную тюрьму «Insein» в пригороде Рангуна.
В августе 2009 года Онг Сан Суу Кьи была приговорена к 18
месяцам домашнего ареста, после того как американец Джон
Йетау переплыл реку и попал в ее дом. В 2010 году Бирма готовится к выборам, что привело к заключению в тюрьмы еще
большего числа борцов за демократию.

DVD-диск «Премия им. Рафто 2008»
Одним из проектов, последовавших за присуждением Премии им. Рафто за 2008 год пастору Буламбо Лембелембе
Жозье из Демократической Республики Конго, стал выпуск
DVD-диска совместно с компанией «Frø film & media»

Факельное шествие в честь Насибовой
«Эта награда воодушевит меня на дальнейшую борьбу за свободу и демократию
в моей стране, надеюсь, она воодушевит и многих других. Эта премия означает,
что наши усилия получили признание и поддержку мирового правозащитного
сообщества, несмотря на то что на родине иногда мы чувствуем, что нас игнорируют и препятствуют нашей работе»,- сказала Насибова в своем официальном
выступлении. Факельное шествие завершает церемонию награждения в Бергене
1 ноября 2009 года. Малаат Насибова (в центре), в первом ряду справа – Ильдар
Насибов, муж Малаат Насибовой. В первом ряду слева – Председатель Комитета
премии им. Рафто 2009 Арне Лийедал Лингорд. На заднем плане справа – мэр
города Берген Гуннар Баке. Фото Лив-Ранди Линд и Одмунд Лунде.
Выступление Насибовой на Симпозиуме Рафто
«Как журналисты и правозащитники мы рассказываем о преступлениях, коррупции и нарушениях прав
человека, мы призывам к ответственности и требуем
справедливости», - сказала Малаат Насибова в своем
обращении во время Симпозиума Рафто под названием
«Смелые голоса Азербайджана: Роль журналистики,
критикующей власти, в богатом нефтью государстве»
в отеле Рэдиссон Блю Роял в Бергене 30 октябре 2009
года. Фото Гунта Венге, Фонд им. Рафто

Насибова после нападения, совершенного на ее организацию в 2002 году
Журналистка и правозащитница Малаат Насибова, лауреат Премии им. Рафто 2009, после ее избиения в 2002 году указывает на нападавших. На офис ее
организации совершила нападение группа представителей консерваторов,
которые обвинили Насибову в том, что она прививает женщинам Нахичевани
западные ценности и тем самым пытается изменить их менталитет. Фото
Ильгар Насибов. «Радио Свободная Европа/ Радио Свобода».

Бирманское обращение
Свободу Онг Сан Суу Кьи, свободу Бирме, свободу политическим
заключенным. Таким было четкое послание участников демонстрации
в день рождения Суу Кьи 19 июня в Бергене (Норвегия). Фото Кари
Амбле/ Фонд им. Рафто

Обложка диска «Премии
им. Рафто 2008»
Запись представляет собой
рассказ пастора Буламбо о
его работе в Демократической Республике Конго. Его
послание понятно всем: «Мы
больше не можем смотреть,
как насилуют наших дочерей,
наших сестер и наших жен.
Женщинам необходимо
обеспечить безопасность, и
мы должны сделать это. Это
наша обязанность». Фотография ребенка-солдата сделана
Кристианом Якобсеном/
Stavanger Aftenblad . Дизайн
обложки snedig.no
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КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Бьорн Энгесланд, генеральный
секретарь Норвежского Хельсинкского комитета
nhc@nhc.no
www.humanrightshouse.org/Oslo

Чунгдак Корен и Нора Свеосс на приеме по
поводу 20-летия и официального открытия нового
помещения ДПЧ в Осло.

ДПЧ в Осло был основан в 1989 году, а в 2009-м отпраздновал 20-летний юбилей.
Дом теперь находится в новом здании и предоставляет помещение семи организациям, а восьмая организация-партнер располагается по другому адресу.

ДОМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ОСЛО
Основные события 2009 года
После переезда в новое здание, состоявшегося в мае, все организации Дома в начале июня в Осло приняли участие в
ежегодной встрече Сети ДПЧ, приуроченной к крупному
мероприятию высокого уровня – Глобальному форуму по
свободе слова.
Тринадцать организаций-членов Форума правозащитных НПО Норвегии, в т.ч. четыре организации из ДПЧ-Осло,
подали совместный доклад на процедуру УПО ООН в преддверии прохождения процедуры Норвегией. Сотрудники
некоторых из организаций-авторов доклада в декабре защищали различные его положения непосредственно в ходе
процедуры в Женеве. Форум НПО также подал на рассмотрение доклад о проблемах особой важности и рекомендации
норвежскому правительству относительно того, как следует
поднимать эти проблемы и требовать их устранения.
В декабре ДПЧ в Осло отпраздновал 20-летие и официально открыл двери нового помещения.

Совместная деятельность организаций
• В ходе парламентских выборов в сентябре Норвежский
Хельсинкский комитет организовал профессиональное наблюдение. В составе наблюдательной миссии в Норвегию
прибыли представители стран Южного Кавказа и Средней
Азии, а также России, Беларуси и Украины, многие из которых являются членами организаций-партнеров СДПЧ.
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• В октябре ряд организаций Дома подписались под обращением Норвежского Тибетского комитета к Пан Ги Муну с
просьбой поставить перед Китаем вопрос потепления климата ввиду нарушения основополагающих прав многих тибетцев в результате безразличия Китая к охране окружающей
среды от загрязнения.
• В том же месяце информационно-контактная группа организации «Здравоохранение и права человека» (HHRI) и организация по борьбе с голодом «Fighting Hunger with Human
Rights» (FIAN) выступила одними из организаторов международной кампании Blue October, направленной на привлечение внимания к проблемам обеспечения права на доступ к
чистой воде и достойные санитарные условия. Также многие
письма и обращения от имени организаций СДПЧ были поддержаны организациями ДПЧ-Осло.

Планы на 2010 год
В начале февраля ДПЧ в Осло станет одним из организаторов
II Фестиваля документального кино «Human Rights Human
Wrongs», который пройдет в Театре документального кино
Осло. Фестиваль соберет вместе правозащитников, режиссеров, журналистов для просмотра около 40 качественных
фильмов фестивальной программы и участия в ряде параллельных мероприятий.

Норвежский комитет по проблемам Бирмы
и Норвежская ассоциация народов Бирмы
протестуют у здания парламента Норвегии
против правового беспредела и преследования
инакомыслящих в Бирме. Фото: Svein Elvsborg

Международная кампания Blue October в Осло. Фото: FIAN.

Члены делегации наблюдателей за парламентскими выборами в
Норвегии. Фото: НХК

Положение правозащитников
По сравнению со многими другими странами, в Норвегии правозащитники живут и работают без риска для
себя. Тем не менее, и они иногда становятся объектами преследования, угроз и даже нападений, особенно
защитники меньшинств и маргинализованных членов общества. Некоторые правозащитные организации
работают с внутренними проблемами, например, в сфере иммиграции, прав меньшинств, расизма, прав
женщин и детей, либо прав религиозных, культурных, связанных со здравоохранением и социальной
политикой, другие же ориентированы на работу за пределами страны.
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Координатор: Данута Пшывара, Президент
Хельсинкского фонда по правам человека
Контактное лицо: Барбара Грабовска,
barbaragrabowska@hfhrpol.waw.pl
www.humanrightshouse.org/Poland

Европейский День за отмену смертной казни

Дом Хельсинкского фонда по права человека был основан в Варшаве
в 1993 году. Пять правозащитных организаций располагаются в одном
здании.

ПОЛЬША – ДОМ ХЕЛЬСИНКСКОГО ФОНДА ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
События 2009 года

Деятельность в 2009 году

Деятельность большинства правозащитных организаций в
Польше основана на законе об общественной деятельности и
волонтерском движении. После выполнения ряда формальных требований, организации могут обращаться за получением государственных средств, которые формируются из
подоходного налога граждан. В настоящее время Парламент
разрабатывает поправки к этому закону. Внесено предложение об удалении определения «борьба с дискриминацией» из
списка видов общественной деятельности.
Параллельно с этим Министерство внутренних дел и
Администрация разрабатывают новый закон о претворении
в жизнь директивы 2003/98/EC Европарламента и Совета 17
ноября 2003 года о новом использовании информации общественного сектора. Согласно министерскому проекту будет
разрешен доступ к некоторым видам «информации общественного сектора». Поскольку большинство организаций
третьего сектора полагаются на общественную информацию, этот проект представляет серьезную потенциальную
угрозу их работе. В процессе работы над проектом, возникли
некоторые проблемы доступа к законодательному процессу
и общественным консультациям: большинство НПО (в т.ч. и
Хельсинкский фонд по правам человека) не были ни проинформированы, ни приглашены для выражения своего мнения относительно проекта.
В этом году скончались два известных правозащитника –
адвокат Збигнев Хольда и Марек Эдельман, польско-еврейский политический и социальный активист, кардиолог по
профессии.

В 2009 году Хельсинкский фонд по правам человека организовал ряд семинаров и конференций:
• Лекция Марека Новицкого ( 4 ноября): основным докладчиком была Асма Джахангир, Специальный докладчик
ООН по вопросу о свободе религии или убеждений
• Серия конференций в рамках Обсерватории свободы
средств массовой информации в Польше
• Конференция по правам транссексуалов – возможные
решения, ситуация в Польше, необходимость перемен
• 25 июня 2009 года состоялась крупная конференция «Значение Европейской Конвенции по правам человека для
судов и юристов Польши». Конференция была организована совместными усилиями Хельсинкского фонда по
правам человека, Информационного офиса Совета Европы (расположен в Варшаве) и Национальной палаты адвокатов
• 2 семинара были организованы Клиникой по вопросам
собственности, функционирующей при Хельсинкском
фонде по правам человека
• CourtWatch – надзор за судами. 24 марта 2009 года Хельсинкский фонд по правам человека опубликовал доклад
по результатам мониторинга коммерческих подразделений польских судов. Мониторинг проводился при участии юридической фирмы «DLA Piper»
• IX Международный ежегодный кинофестиваль WATCH
DOCS, Варшава, 4-13 декабря 2009 года. В этом году Хельсинкский фонд по правам человека вручил награду имени
Марека Новицкого Виктору Дашуку из Беларуси.
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Асма Джахангир,
Специальный Докладчик
по вопросам религий и
вероисповеданий, на лекции
Марека Новицкого.

Адам Боднар на праздновании 20-летия Хельсинкского фонда по
правам человека.

Семинар «Значение Европейской Конвенции по правам человека для судов и
Семинар «Право знаменитостей на частную жизнь», часть
программы «Обсерватория свободы средств массовой информации в юристов Польши», 25 июня 2009 года.
Польше». Почетным гостем была польская актриса Йоанна Бродзик.

СИТУАЦИЯ С ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА В ПОЛЬШЕ
Наиболее проблемная ситуация сложилась в Польше с правами политических заключенных, а также в судебной системе. Практикуется широкое использование предварительного заключения, польские тюрьмы
переполнены. Кроме того, право на справедливый суд – одна из проблем с «организаций правосудия в
Польше» – продолжает находиться под угрозой. В августе Парламент внес поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, а в октябре 2009 года Президент подписал соответствующий закон. В соответствии с
законом от 17 июня 2004 года, в котором закреплено право на разумную длительность судебных процедур,
польские суды теперь обязаны платить штраф в случае затягивания судопроизводства или длительного
ожидания суда. В октябре одной из главных тем, представляющих интерес для общественности, был вопрос о прослушивании телефонов спецслужбами.

В 2009 году Хельсинкский фонд по правам человека стал членом Платформы фундаментальных прав при Агентстве Европейского Союза по фундаментальным правам.
Хельсинкский фонд начал тяжбу против Центрального
антикоррупционного бюро и Агентства по внутренней безопасности с целью оспорить действующий контроль, а также
обеспечить общественности доступ к информации, касающейся прослушивания телефонов этими организациями .

Совместная деятельность организаций
• 26 октября в «Agora» (Польская медийная корпорация)
прошел семинар «Стратегии креативной деятельности в
Интернете». Приглашенным лектором была Анна Нельсон, профессор Колумбийского Университета.
• Европейский день за отмену смертной казни, 10 октября
2009 года: мероприятие было организовано, в первую очередь, Ассоциацией «Polis» и Галиной Бортновской,
членом Правления Хельсинкского фонда.

• 24 сентября 2009 года Хельсинкский фонд по правам
человека провел на своей территории встречу с Антонием
Слодковским, который прочел вступительную лекцию
«Бирма: политические заключенные и трудовые лагеря».
Встреча была организована группой «Viridarium».
• 6 июля 2009 года группа «Viridarium» провела вечер
памяти по поводу годовщины уничтожения евреев в
поселке Едвабне (Польша, 1942 г.) и убийства еврейских
беженцев в Сребренице (бывшая Югославия, 1995 г.)

20-летний юбилей Хельсинкского фонда по
правам человека
главная церемония прошла 11 декабря 2009 года в Центре
современного искусства «Уяздовский замок». В качестве почетного гостя присутствовала Людмила Алексеева из Московской Хельсинкской группы (лауреат премии им. Сахарова
в этом году), а также выпускники Правозащитной школы
Хельсинкского Фонда, судьи Конституционного суда и министр юстиции.
www.humanrightshouse.org | ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2009 | 27

Существующие дома

Координатор: Любовь Виноградова, исполнительный директор
Независимой психиатрической ассоциации России
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РИЦПЧ находится в Москве и объединяет десять независимых правозащитных
организаций. Центр был открыт в 1992 году рядом заслуженных правозащитников,
боровшихся за свободу в Советском Союзе с 1960-х годов.

РОССИЯ – РОССИЙСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (РИЦПЧ)
Деятельность в 2009 году
В рамках Конгресса психиатрических ассоциаций Восточной
Европы и Балканского региона, Независимая психиатрическая ассоциация России провела мероприятие, приуроченное
к 20-ой годовщине деятельности, а также круглый стол по
правам граждан, не подлежащих поддержке согласно нынешнему законодательству.
Московская Хельсинкская группа провела крупную и
массовую конференцию «Формирование системы общественного контроля в России» в рамках проекта «Борьба с
проявлением пыток через правовую поддержку, образование
и защиту». Делегаты конференции приняли резолюцию, содержащую предложения российским властям по развитию
системы общественного контроля в стране.
Международная организация «Психиатрический правозащитный центр», Российское общество психиатров и Независимая психиатрическая ассоциация России совместно с
федеральным Уполномоченным по правам человека провели
серию круглых столов на тему «Права человека и институт
недееспособности», посвященных проблемам прав людей,
лишенных правовой дееспособности, и поиску путей совершенствования законодательства.
В марте Московская Хельсинкская группа провела семинар «Права человека: базовый курс» в рамках проекта
«Усиление потенциала института российского федерального
уполномоченного по правам человека и комиссий по правам
человека» для специалистов из бюро федерального омбудсмена.
В 2009 году Фонд “Право матери” принял участие во Всероссийском конкурсе годовых отчетов НПО, проведенным
Комиссией Общественной палаты РФ по вопросам развития
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благотворительности, милосердия и волонтерства в партнерстве с «Форумом доноров», Центром развития некоммерческих организаций, информационным центром «Благотворительность в России».
В мае Союз комитетов солдатских матерей в партнерстве с
Конференцией МНПО Совета Европы провел Конференцию
по гендерному равенству, посвященную постконфликтным
ситуациям, проблемам международного сотрудничества в
сфере гендерного равенства и продвижению правам человека. В июле 2009 года организации совместно с федеральным
уполномоченным по правам человека провели ряд круглых
столов в защиту интересов солдат-фронтовиков российскогрузинской войны
Московский центр содействия реформе уголовного правосудия провел серию образовательных семинаров в орловской женской колонии, а также посетил Францию в целях обмена опытом по подготовке к реализации 2-летнего проекта
«Развитие правосудия по делам несовершеннолетних в трех
регионах России».
ДОШ посетил тюрьмы с целью мониторинга положения
заключенных с Северного Кавказа, в т.ч. тех, чьи дела сфабрикованы.

Ситуацию в России рассмотрел Комитет по правам
человека ООН
РИЦПЧ подал ряд «Ответов по списку проблем» в Комитет,
который в последствии рассмотрел ситуацию в России в ходе
97-ого заседания в Женеве. В документе РИЦПЧ подчеркнул
наиболее вопиющие проблемы с правами человека в стране.
Основное внимание уделялось правам солдат, заключенных
и некоторых меньшинств.

Молодые участники рисуют «Город» на
семинаре по медиации, проведенном МЦСРУП.
Фото: МЦСРУП.

Годовое пособие
для призывников
и их родителей,
выпущенное
Союзом комитетов
солдатских
матерей (СКСМ),
Москва, 2009.

Обложка независимого чеченского журнала
ДОШ, публикуемого организацией «Право на
жизнь и человеческое достоинство».

Семинары по медиации в одной из колоний для
несовершеннолетних. Фото: МЦСРУП

Фото: СКСМ.

ПОЛОЖЕНИЕ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
Положение правозащитников в России определяется неприкрытым неуважением властей к правам
человека и демократическим ценностям. 2009 год запомнился закрытостью для общественности и
очевидными фальсификациями в ходе выборов; грубой расправой над несогласными; безнаказанностью преступников, совершавших нападения на правозащитников; попытками установить контроль
над блогерами; расистскими выпадами; нарушениями права на мирные собрания; постоянным подавлением свобод на Северном Кавказе; разгоном демонстраций. Активисты оппозиции, журналисты,
правозащитники и адвокаты подвергались частым атакам и запугиванию. Правозащитное сообщество потрясли убийства правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой
в январе, правозащитницы Натальи Эстемировой в июле, Заремы Задулаевой и ее мужа в августе в
Чечне. Несмотря на возобновление судебных процедур, до сих пор не найдены убийцы Анны Политковской.

Руководитель программы посещения тюрем РИЦПЧ Людмила Альперн присутствовала на октябрьской процедуре в
Женеве. В своем докладе она затронула конкретные вопросы
по проблеме отмены смертной казни, общественного контроля за местами лишения свободы, а также реформы уголовного правосудия в России.

Северный Кавказ
Ситуация с правами человека в России в 2009 году не сдвинулась с мертвой точки. Северный Кавказ оставался территорией беззакония несмотря на формальное завершение
контртеррористической операции в Чечне. Продолжали поступать сообщения о пытках, жестоком обращении, принудительных исчезновениях, незаконных арестах, убийствах без
суда и тайных задержаниях, производимых армией, органами безопасности и другими госорганами как на территории
Чечни, так и в других частях региона. В силу непроведения
реального расследования, виновные не привлекаются к ответственности и остаются безнаказанными.

Изменения к лучшему
К позитивным сдвигам можно отнести возобновление президентского Совета по содействию развитию институтов
гражданского общества и правам человека, в состав которого
входят и члены РИЦПЧ, а также Общественной палаты. Также важным шагом по защите прав человека является открытие в сентябре 2009 года бюро Уполномоченного по правам
ребенка.

Планы на 2010 год
В 2010 году РИЦПЧ запустит совместный проект «Профилактика пыток и жестокого обращения: унижение человеческого
достоинства в закрытых учреждениях России». Целью проекта является разработка и испытание системы инструментов по предотвращению пыток в закрытых учреждениях –
все более серьезной проблемы в условиях ухудшения климата
прав человека в России, влекущей за собой новые возможности по контролю над неугодными. Проект, осуществляемый
совместно несколькими организациями, направлен в первую
очередь на профилактику пыток и обучение персонала.
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Бирманский поэт Заргана, приговоренный к 35
годам заключения за критику правительства.
АРТИКЛЬ 19, Английский ПЕН-центр и «Index
on Censorship» активно проводили кампании в
отношении ситуации в Бирме в 2009 году.

В 2009 году «Index on Censorship», Английский ПЕН-центр и «Артикль 19» стали частью
Центра «Свободное слово», международного центра литературы, грамотности и свободы
слова. Эти три организации сыграли главную и формирующую роль в развитии центра.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ДОМ «СВОБОДНОЕ СЛОВО»
Начало работы ознаменовалось в сентябре трехнедельным
фестивалем, который включал в себя публичные чтения,
презентации книг, обсуждения и тематические дебаты. Миссия «Свободного слова» - это развитие и сотрудничество,
расширение границ, защита и демократизация силы слова в
творчестве, а также свобода выражения. Это серьезный национальный ресурс, который имеет прочные связи с различными ассоциациями и партнерами как внутри страны, так и на
международном уровне.

информации об изменении климата в Бангладеш
• консультированию по реформированию средств массовой информации в Судане.
«АРТИКЛЬ 19» занимался лоббированием и направлял сообщения в Совет по правам человека ООН по Египту, Ирану,
Кении, Мексике, Никарагуа, России и Судану.

Совместная деятельность
«Артикль 19» и «Index on Censorship» совместно работали над
различными проектами и инициативами в 2009 году. Эти две
организации мгновенно реагировали на события, влияющие
на ситуацию со свободой слова, выступали с совместными
заявлениями, издавали пресс-релизы в отношении Бирмы и
Шри-Ланки. В конце сентября эти организации вместе с другими международными объединениями были участниками
миссии в Беларуси.
На протяжении 2009 года Английский ПЕН-центр и
«Index on Censorship» проводили исследование Английского
закона о клевете и оценивали его негативное влияние на свободу слова. В своем отчете, который был опубликован в ноябре 2009 года, они представили рекомендации относительно
необходимых изменений этого закона и показали, каким
образом законодательная система становится все в большей
степени разбалансированной.

«АРТИКЛЬ 19»
Работа в 2009 году включала в себя мероприятия по:
• установлению международных стандартов свободы слова
и равенства
• прекращению насилия в отношении журналистов в
Мексике
• организации кампании за предоставление доступа к
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«Камденские принципы»,
опубликованные организацией
«АРТИКЛЬ 19» в апреле 2009
года. Целью публикации,
подготовленной при участии ООН,
представителей гражданского
общества и независимых
экспертов, является содействие
установлению глобального
равновесия между соблюдением
права на свободу выражения и
продвижением равенства

«Index on Censorship»
Организация продолжила укреплять свой институциональный потенциал в сфере мониторинга, анализа, публикаций
и непосредственной защиты. Деятельность включала в себя,
помимо прочего, следующие мероприятия:
• совершенствование веб-сайта, ежедневная публикация
новостей
• публикацию оригинальных, актуальных материалов в
журнале, включая материалы по поводу годовщины
падения Берлинской стены, законодательства о клевете и
оскорблении
• работу с журналистами на местном уровне по обеспечению прав средств массовой информации Ирака
• подготовку документальной пьесы в качестве поддержки
свободы деятелей культуры в Бирме

Мексиканская журналистка
Лидия Качо произносит речь в
литературном кафе Английского
ПЕН-центра на Лондонской
книжной ярмарке, апрель 2009 года

Поэт и драматург Тони Харрисон получает премию
ПЕН-центра ФОТО: Джеймс Дарлинг

Шри-Ланка – Лал Викрематунге получает
журналистскую премию «Guardian» от имени
шри-ланкийской газеты «Sunday Leader» в 2009
году в рамках ежегодной церемонии вручения
премий в области свободы слова, организуемой
«Index on Censorship»

Положение правозащитников в Великобритании
Те, кто связан с защитой и продвижением прав человека в Великобритании, имеют возможность работать в относительно безопасных условиях. Cреда для правозащитной деятельности в целом благоприятная. Однако условия далеки от совершенства, – в 2009 году вскрылись некоторые неблагоприятные обстоятельства, препятствующие работе тех, кто занимается защитой свободы слова и доступа к
информации. В результате запроса, сделанного в соответствии с Законом о свободном доступе к информации, были опубликованы расходы членов парламента, которые показывают отсутствие прозрачности, характерное для Британских политиков на протяжении многих десятилетий. В 2009 году в ходе
кампании за реформирование законодательства о клевете было продемонстрировано, что английские
суды все больше препятствуют свободе слова в Англии и Уэльсе, а также в других странах. Дело Сюзанны Брин, журналистки из Северной Ирландии, которая отказалась раскрыть источник информации,
используемой в статье, продемонстрировало насколько важно обеспечить журналистам возможность
работать беспрепятственно.

Английский ПЕН-центр
организация продолжила свою работу по продвижению литературы и свободы выражения по всему миру посредством
серии кампаний, программы «Писатели в переводе» и активно действующего Комитета «Писатели в заключении». Мероприятия 2009 года:
• награждение британского писателя Тони Харрисона и
бирманского поэта Маунга Тура (Заргана) и вручение им
премии ПЕН-центра
• проведение ряда успешных парламентских кампаний,
касающихся проблемы распространения клеветнических
слухов в подрывных целях и мемуаров преступников
• оказание поддержки проекту 64forSuu.org
• организация кампании за свободу выражения на Кубе

Планы на 2010 год
В 2010 году «АРТИКЛЬ 19» сосредоточит основное внимание на обеспечении доступа к информации о состоянии окружающей среды в Китае, свободе выражения для блогеров

Ирана, насилии в отношении журналистов в Центральной
Америке. В честь 50-летнего юбилея Комитета «Писатели в
заключении» Английский ПЕН-центр проведет ряд мероприятий и кампаний. «Index on Censorship» проведет свою 10ую ежегодную церемонию награждения премиями в области
свободы слова, а также планирует проведение серии дебатов
и семинаров по проблеме свободы выражения по всей стране.
Все три организации планируют дальнейшее развитие сотрудничества, которому способствовал переезд в Центр
«Свободное слово». Публикация совместного доклада «Index
on Censorship» и Английского ПЕН-центра «Свобода слова не для продажи» ознаменовала собой начало кампании
против закона о клевете, которая получит дополнительную
поддержку в 2010 году. АРТИКЛЬ 19 и «Index on Censorship»
продолжат свою совместную деятельность по лоббированию
правительства и освещению случаев цензуры с целью привлечения к ним внимания Совета Европы и других международных органов.
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КЕНИЯ

УПО Кении

В 2009 году в Кении опять произошли убийства правозащитников – чего не было со времен диктаторского правления
президента Даниэля арап Мои. Не обошлось и без наступления на свободу слова, экономические, социальные и культурные права населения. На фоне ухудшения ситуации с правами человека надежду подают инициативы по открытию
ДПЧ в Кисуму для Западной Кении, в Найроби – для Центральной провинции и Момбасе – для Прибрежных областей
страны. Независимое правозащитное сообщество совместно
разработало мощный доклад для процедуры УПО, которая
состоится в мае 2010 года.

УГАНДА

ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По просьбе местных правозащитных НПО в 2009 году
СДПЧ принимала участие в ряде инициатив.

ВОСТОЧНАЯ АФРИКА И АФРИКАНСКИЙ РОГ:
ЭФИОПИЯ:
Коалиция из четырех ведущих независимых правозащитных
организаций Эфиопии разработала совместный доклад по
ситуации в стране для 6-ой сессии Универсального периодического обзора ООН, состоявшейся в декабре 2009 года.
ФДПЧ оказал помощь в изложении доклада и финансовую
поддержку для участия двух делегатов в процедуре в Женеве, где они смогли обосновать свою точку зрения по наиболее
важным моментам документа.

ЭРИТРЕЯ
С учетом вклада представителей эритрейской диаспоры
в Австралии, Европе, Северной Америке и соседних государствах региона Африканского Рога был составлен доклад
от имени НПО, впоследствии поданный на процедуру УПО
Эритреи в ноябре-декабре. ФДПЧ оказал помощь в оформлении документа и нашел средства, позволившие четырем делегатам принять участие в его рассмотрении в Женеве.
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Ситуация с правами человека в Уганде в 2009 году не претерпела существенных изменений. Несмотря на возвращение
вынужденных переселенцев Северной Уганды на место жительства, из-за значительной активизации «Господней армии сопротивления» в регионе сохраняется напряженность.
С серьезными нарушениями своих прав в Уганде сталкиваются и беженцы. Продолжились как прямые угрозы и атаки
на отдельных журналистов и целые СМИ, так и процессы
перестановок в структурах собственности и выдачи лицензий, а также соответствующего изменения правовой базы.
Представители сексуальных меньшинств и те, кто решается
заступиться за них, живут в страхе за собственную жизнь. По
инициативе HURINET правозащитным движением страны
готовится совместный доклад в Женеву, который будет заслушан в ходе предстоящей процедуры УПО Уганды. В процесс уже включились представители ФДПЧ в Осло и Женеве.

БАЛКАНЫ
МАКЕДОНИЯ
Процесс формирования ДПЧ в Скопье был начат в 2006 году
пятью организациями с целью предоставления услуг правозащитникам и правозащитным организациям, а также
укрепления прав человека в Македонии и за ее пределами.
Окончательное решение о членстве ДПЧ-Скопье в Сети ДПЧ
пока не принято.
В 2009 году правозащитная организация Polio Plus подала
отчет для процедуры УПО от имени коалиции «Македония
без дискриминации».
В отчете для УПО затрагиваются вопросы международных обязательств, конституционной и законодательной
базы, продвижения и защиты прав человека в стране, а также
рекомендации по решению выявленных проблем. Для Македонского центра по правам женщин основную значимость в
докладе представляют вопросы насилия в семье, сексуальнорепродуктивного здоровья и прав женщин.
Предварительную версию доклада от Македонии рабочая
группа по УПО приняла 15 мая 2009 года. Государственная делегация рассмотрела все 42 рекомендации по улучшению ситуации, заявив, что многие из них будут учтены, а остальные
– уже приводятся в исполнение.

ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Часть глобальной просветительской кампании «Марш за
просвещение», фото: Megjashi

Армения: Григорий Шведов из «Кавказского узла» встречается с женами политзаключенных, протестовавших у прокуратуры в Ереване, столице Армении.

Молодежная правозащитная школа 02, Охрид. Фото: Македонский
Хельсинкский комитет по правам человека

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА И КАВКАЗ
АРМЕНИЯ
Армянская Хельсинкская ассоциация (АХА) поддерживает
тесные отношения с ФДПЧ посредством участия в Южнокавказской сети правозащитников. В качестве национального
координатора в феврале АХА принимала у себя представителей ФДПЧ, «Кавказский узел» и Правозащитный центр
(HRIDC) из Грузии, а также проводила встречи с армянскими организациями, выразившими заинтересованность во
вступлении в Сеть. Делегация также присутствовала на суде
против семи лидеров оппозиции, арестованных 1 марта 2008
года, и встретилась с женами бывших участников протеста у
ереванской прокуратуры, ныне политзаключенных.
Армянские организации Южнокавказской сети основное
внимание уделяют отслеживанию случаев пыток и жестокого обращения, нарушений прав детей, торговли людьми, а
также защите журналистов и прав женщин. В октябре Левон
Барсегян из Клуба журналистов «Аспарез» посетил Совещание ОБСЕ в Варшаве и от имени армянских НПО поднял вопрос свободы объединений и свободы слова.

Положение правозащитников
• Сеть особенно озабочена тем, что никакие должностные
лица до сих пор не привлечены к ответственности за разгон массовой демонстрации в марте 2008 года,» в результате которого погибло десять человек, а более ста сторонников оппозиции заключены под стражу.
• В мае полицией был арестован правозащитник Аршалуйс
Акопян, наблюдавший за местными выборами. Сотрудники следственного отдела района Кентрон обвинили
его в нарушении статьи 316.1 Уголовного кодекса Армении
(оказание сопротивления полиции). После допроса
А. Акопян был помещен в камеру предварительного
задержания. 23 члена СДПЧ призвали армянские власти
освободить задержанного правозащитника. 16 октября он
был помещен под домашний арест, дело находится в стадии
рассмотрения.

• 21 мая 2009 года в связи с отсутствием состава преступления было закрыто дело председателя АХА Микаэля
Даниэляна. Он был избит двумя мужчинами 21 мая 2008
года, а впоследствии травмирован в результате применения против него газового пистолета лидером правящей
Прогрессивной партии. Нападение было связано с работой М. Даниэляна по защите прав сексуальных меньшинств. Полиция препятствовала оказанию ему скорой
медицинской помощи. Было начато следствие, однако
М. Даниэляну вместо статуса жертвы преступления
присвоили статус свидетеля.

УКРАИНА
В июне в ходе ежегодной встречи при активном участии российских и белорусских представителей Сети, а также проекта «Пакт Украина» СДПЧ обсуждала цели и обоснованность
возможного открытия местного либо регионального ДПЧ
в Украине для нужд НПО страны. Представители ФДПЧ
обсуждали дальнейшие планы во время встреч с лидером
Украинского Хельсинкского союза в Осло в июне, в Киеве в
сентябре и в Варшаве в октябре.

Деятельность в 2009 году:
• В марте в Киев была приглашена директор Белорусского
ДПЧ в качестве члена жюри фестиваля документальных
правозащитных фильмов.
• Украинские тренеры и эксперты приняли участие в программе «Имплементация де-факто международных обязательств Республики Беларусь»
• В сентябре Украинский Хельсинкский союз в Киеве организовал круглый стол с участием Комиссара по правам
человека Совета Европы и нескольких членов СДПЧ из
государств Кавказа, России и Беларуси.
• ФДПЧ профинансировал участие Владимира Яворского в
Совещании ОБСЕ в Варшаве, где он провел встречи с другими членами Сети ДПЧ.
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Финансовый обзор за 2009 год*
Усиление внутрисетевых связей и потенциала - доноры
МИД Норвегии
Фонд “Свободное слово”, Норвегия
ОБСЕ
Нидерландский Хельсинкский комитет
Германский фонд Маршалла США
Совет министров Северных стран
ЕС/Центр по правам человека (Грузия)
Всего по донорам

NOK
2 890 500
250 000
97 350
66 592
20 746
227 682
226 684
3 779 554

Euro
321 167
27 778
10 817
7 399
2 305
25 298
25 187
419 950

Усиление внутрисетевых связей и потенциала - проекты
Усиление внутрисетевых связей и потенциала, СДПЧ
Ежегодная встреча и конференция
Заседание Консультативного совета СДПЧ
Международное право в правозащитной деятельности
Южнокавказская сеть правозащитников
Конактные лица СДПЧ
Всего по проектам

1 450 000
389 000
130 000
743 870
356 684
710 000
3 779 554

161 111
43 222
14 444
82 652
39 632
78 889
419 950

Лоббирование и отстаивание интересов - проекты
МИД Норвегии
Фонд “Свободное слово”, Норвегия
Швейцарский лотерейный фонд
Город Каруж, Швейцария
Кантон Женева, Швейцария
Всего по донорам

NOK
3 801 435
250 000
169 581
11 215
86 720
4 318 951

Euro
422 382
27 778
18 842
1 246
9 636
479 883

Лоббирование и отстаивание интересов - проекты
Лоббирование и отстаивание интересов, СДПЧ
УПО Боснии и Герцеговины
УПО Эритреи
Мониторинг и документирование в России
Всего по проектам

2 617 516
180 000
100 000
1 421 435
4 318 951

290 835
20 000
11 111
157 937
479 883

Организационная инфрастуктура - доноры
МИД Норвегии
Фонд “Свободное слово”, Норвегия
Всего по донорам

NOK
6 283 595
250 000
6 533 595

Euro
698 177
27 778
725 955

Организационная инфрастуктура - проекты
Организационная инфрастуктура, СДПЧ
Белорусский ДПЧ в изгнании
ДПЧ Баку
ДПЧ Тбилиси 2009/2010
ДПЧ Загреб
Всего по проектам

930 000
473 595
600 000
2 200 000
2 330 000
6 533 595

103 333
52 622
66 667
244 444
258 889
725 955

14 632 100
14 632 100

1 625 789
1 625 789

Стоимость проектов - ВСЕГО
Поступления от доноров - ВСЕГО

1 EURO = 9 NOK
* Дома прав человека и организации-члены также производят фандрейзинг на местном уровне, чем вносят вклад в программы
Сети. Эти средства отражаются в отчетах отдельных Домов и организаций. 		
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ
В состав Международного консультативного совета входит по одному представителю от каждого региона, в
котором работает Сеть домов прав человека. Совет отвечает за стратегическое развитие Сети.

Серджан Диздаревич
Президент Хельсинкского
комитета в Боснии и
Герцеговине

Ндифуна Мохаммед
Любовь Виноградова
Национальный координатор Исполнительный
сети HURINET в Уганде
директор Независимой
психиатрической
ассоциации России

Рохан Джаясекера
Заместитель редактора
Index on Censorship,
Лондон, Великобритания

НОРВЕЖСКИЙ СОВЕТ ФОНДА ДОМОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Ларс А. Кристенсен
(Председатель) – Председатель
Норвежского совета ФДПЧ,
юрист, судья Верховного суда и
старший партнер юридической
фирмы Wikborg, Rein & Co

Норвежский совет Фонда домов прав человека, являющегося Секретариатом Сети домов прав человека,
встречается раз в два месяца и контролирует работу Секретариата.

Ларс А. Кристенсен
(Председатель) – судья
Верховного суда и старший
партнер юридической фирмы
Wikborg, Rein & Co

Карин Доккен
Адъюнкт-профессор
политологии, Университет
Осло

Элизабет Эйде
Адъюнкт-профессор
журналистики, Колледж
Университета Осло

СОТРУДНИКИ ФОНДА ДОМОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Бернт Хагтвет
Профессор политологии,
Университет Осло

Кнут У. Клостер мл.
Председатель холдинга
«Navimar»

+ @humanrightshouse.org

Ане Тусвик Бонде
региональный менеджер по
Восточной Европе и Кавказу
+ ane.bonde

Дайва Пяткявичюте
менеджер по информации
и контактам
+ daiva

Флориан Ирмингер
руководитель Офиса в
Женеве
+ florian.irminger

Мария Дале
Людмила Ульяшина
менеджер «Международного исполнительный директор
права в правозащитной
+ Maria.dahle
деятельности»
+ liudmila

Нильс Якоб Харбиц
региональный менеджер по
Восточной Африке и Африканскому Рогу
+ Niels.jacob

Нина Лур
менеджер по информации
и контактам (в 2009 г. не
работала)
+ Nina.luhr

Сигурд Крафт Гульбрандсен
административный
менеджер
+ Sigurd

Сильвия Йодер
ассистент программы
«Международное право в
правозащитной деятельности» (с ноября 2009 года – на
полставки)
+ Silvia.yoder

Рагсана Маммадова
(Азербайджан)

Вадим Вилейта
Катерина Климко
(Беларусь и Западная Европа) (Беларусь)

ВЕБ-ЖУРНАЛИСТЫ:

Лейла Мажлич
(Балканы)

Барбара Грабовска
(Польша)

Ральф Рлуимерт
ассистент (до марта 2009
года – на полставки)
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СТАЖЕРЫ И ВОЛОНТЕРЫ
Мы хотели бы поблагодарить следующих людей за их важный вклад в нашу деятельность в 2009 году:

Синди Роблес
(Норвегия)

Хелен Ейе
(Норвегия)

Ида берг Сланг
(Норвегия)

Джиае Ли
(США)

Магда Хустецка
(Польша)

Рашель Бомгатнер
(Швейцария)

Рене Льюис
(США)

Тамуна Болквадзе
(Грузия)

Янет Баена
(США)

Солспек Гелогаев
(Чечня)

ДОНОРЫ И ПОДДЕРЖКА
Фонд домов прав человека хотел бы поблагодарить
следующих доноров и партнеров за их поддержку и
вклады в Сеть домов прав человека в 2009 году
Большое спасибо донорам СДПЧ и всем, кто помогает ее 
деятельности:
• Норвежское Министерство иностранных дел
• Фонд «Свободное слово», Норвегия (Fritt Ord)
• Швейцарский лотерейный фонд, Швейцария
• Город Каруж, Швейцария
• Гражданская Беларусь/Программа трансформационного
сотрудничества Министерства иностранных дел Чешской
Республики
• Civil Rights Defenders, Швеция
• Европейская экономическая зона и гранты Норвегии
• ЕИДПЧ, Европейский инструмент содействия демократии и
правам человека Европейской Комиссии
• Европейская программа обучения в области прав человека для
специалистов юридических профессий, Совет Европы
• Международный фонд «Возрождение», Украина
• Юрист Роман Кисляк, Беларусь
• Совет министров Северных стран
• Институт «Открытое общество», Франция
• Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ
(ОБСЕ/БДИПЧ)/ Европейская Комиссия
• Округ Женева, Швейцария
•	Трансатлантический центр Центральной и Восточной Европы
при Германском фонде Маршалла
• Министерство иностранных дел Литовской Республики
Особая благодарность нашим коллегам:
• Все организации в составе Сети домов прав человека
• Кавказский узел, Россия
• Центр гражданских и политических прав, Женева
• Офис по связям с НПО, округ Женева
• Департамент территории, округ Женева
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• Сеть правозащитников Восточной Африки и Африканского Рога
• Европейский гуманитарный университет, белорусский
университет в изгнании в Литве
• FIDH,Международная федерация по правам человека, Париж и
Женева
• Фонд прав человека, США
• ICJ, Международная комиссия юристов
• Информационный офис Совета Европы в Вильнюсе, Литва
• ISHR, Международная служба по правам человека, Женева
• Ян Хельгесен, Национальный институт прав человека, Норвегия
• КьетильТронволь, Национальный институт прав человека,
Норвегия
• Организация Mandat International, Женева
• Национальный Союз журналистов Сомали, Сомали
• Нидерландский Хельсинкский комитет
• Офис по связям с НПО, штат Женева
• NOAS, Норвежская организация беженцев
• Норвежский центр по правам человека
• Норвежский правозащитный форум НПО, Норвегия
• Офис прав человека, Департамент организаций, округ Женева
• Инициатива «Открытое общество для стран Восточной Африки»
• Центр по вопросам мира и прав человека в Осло
• Oslo Dokumentarkino, Норвегия
• PACT, Украина
• Поль Опоку-Менза, Университет Альборга, Дания
• «Люди в беде», Чешская республика
• «Права и демократия», Женева
• Студенты Европейского гуманитарного университета
• Обсерватория по защите правозащитников (OMCT/FIDH),
Швейцария, Франция

Важность совместной международной
деятельности по предотвращению пыток
За последние годы возросла международная активность по
предотвращению пыток и жестокого обращения в местах
лишения свободы, больницах, закрытых местах содержания, на улицах и дома. Регулярное применение на практике и соблюдение Факультативного протокола Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания стало
сигналом того, что сделан важный шаг в направлении независимого контроля и более эффективного предупреждения
пыток. Можно надеяться, что национальные превентивные механизмы, введенные в государствах, ратифицировавших Факультативный Протокол, станут важным инструментом предотвращения и мониторинга пыток и их
использования. Введение механизмов потребует полного и
беспрепятственного доступа во все места лишения свободы
и таким образом обеспечит моральную, социальную и правовую помощь людям, находящимся под угрозой применения пыток. Они обеспечат возможность как отдельным
гражданам, так и организациям свободно выражать критику, сделают очевидной необходимость реформ и будут способствовать процессу становления подотчетности системы
в целом.
Являясь членом Комитета ООН против пыток, имея
квалификацию клинического психолога и опыт работы
с жертвами пыток, а также являясь правозащитником, я
считаю, что работа по предотвращению пыток – это самый
важный вид деятельности, в котором необходимо принимать участие. Пытки и жестокое обращение оказывают
разрушающее влияние не только непосредственно на тех,
на кого они направлены, но также на семьи потерпевших и
общество в целом. Обязательства государств по предотвращению пыток, их расследованию, наказанию виновных
и возмещению вреда жертвам пыток является ключевым
моментом в вопросах соблюдения конвенции; и для достижения этих целей должны быть приняты все возможные
меры.
Роль гражданского общества и многочисленных правозащитных организаций по всему миру необычайно важна
для предотвращения пыток, а также для развития и укрепления национальных механизмов по профилактике пыток
и жестокого обращения по мере того, как эти механизмы
вводятся в действие и начинают выполнять свои важные
функции. Как член Комитета против пыток, я могу наблюдать с очень близкой и стратегически важной позиции,
насколько важен независимый мониторинг и контроль, а

также отчеты и документирование, производимые независимыми правозащитниками и правозащитными организациями. Подключение правозащитников и тесное сотрудничество с ними является приоритетным направлением в
развитии национальных механизмов предотвращения пыток.
Трудно переоценить вклад национальных и международных неправительственных организаций в работу по документированию и мониторингу нарушений прав человека
с целью предотвращения этих нарушений. В то же время,
говоря о присутствии и вовлеченности правозащитников,
нельзя забывать о том, что они также подвергаются опасности. Отважно выполняя свои обязанности и внося значительный вклад в международную систему защиты прав
человека, они сами нуждаются в защите.
Правозащитная деятельность не может осуществляться отдельными людьми. В любой работе по мониторингу
соблюдения прав человека и предотвращению пыток необходимы совместные усилия, необходимо существование
пространства для совместных встреч и сетей, к которым
можно было бы присоединиться; необходимы различные
меры, позволяющие проводить обучение, а также вдохновлять и защищать наиболее активных.
Поэтому я с большой гордостью и убежденностью выражаю признательность и полную поддержку деятельности, организованной и инициированной Сетью домов прав
человека – сетью, которая на протяжении многих лет воодушевляет и поддерживает огромное количество замечательных людей и объединений, посвятивших себя защите
прав человека, порой рискуя собственными жизнями, безопасностью и здоровьем. Поддержка существования такой
сети и обеспечение условий для ее дальнейшего успешного
функционирования должны стать первоочередной задачей
как государства, на территории которого она находится,
так и международного сообщества, поскольку для защиты прав человека необходима защита тех, кто занимается
защитой прав человека, предупреждая, документируя, составляя отчеты и требуя полной подотчетности тех, кто
несет ответственность за нарушения, злоупотребления и
злодеяния, как на местном уровне, так и в мировом масштабе.

LETTER OF ENDORSEMENT

Нора Свеас
Адъюнкт-профессор психологии, Университет Осло
Член Комитета ООН против пыток
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Организационная структура
Существующие дома
Азербайджан – Баку
[См. стр. 14–15]

Партнеры:
Общество защиты прав
женщин (ОЗПЖ)
Правозащитный центр
Азербайджана (ПЦА)
www.aihmm.org

Беларусь в изгнании
– Вильнюс
[См. стр. 16–17]
Партнеры
Белорусская ассоциация
журналистов
http://baj.by
Белорусский Хельсинкский
комитет
http://belhelcom.org

Босния и Герцеговина
– Сараево
[См. стр. 18–19]
Ассоциация женщин «Ренессанс»
www.renesansa.com.ba
Фонд CURE http://fondacijacure.org
Хельсинкский комитет по правам
человека в Боснии и Герцеговине
www.bh-hchr.org

Ассоциация юристов
Региональный координатор
Азербайджана
Белорусский правовой портал молодежных групп
www.aha.az/backup/index.html http://prava-by.info
www.humanrightschools.org
Институт свободы и
безопасности репортеров
(ИСБР)
www.irfs.az
Общество правового
образования
Общество гуманитарных
исследований (ОГИ)
Женская ассоциация за
рациональное развитие
(WARD) www.ward.az

Гражданская Беларусь
www.civicbelarus.eu
Европейский гуманитарный
университет
www.ehu.lt

Грузия – Тбилиси
[См. стр. 21]

Ассоциация обеспечения
равных возможностей для
инвалидов

Центр по правам человека
(HRIDC)
www.humanrights.ge

Ассоциация защиты и
содействия психическому
здоровью «Svitanje»
www.udruga-svitanje.com

Статья 42 Конституции
www.article42.ge

Женская правозащитная
группа B.a.B.e.
www.babe.hr

Сербский гражданский совет
Центр «Женщина и общество»
www.soros.org.ba/!en/spinoff_zenski_centar.htm

Правозащитный центр
«Весна»
www.spring96.org

Хорватия – Загреб
[См. стр. 20]

Центр по изучению проблем
мира в Загребе
www.cms.hr

Грузинский Центр
психологической и
медицинской реабилитации
жертв пыток (GCRT)
www.gcrt.ge/
Союз «Сафари» – Семья без
насилия
Кавказский Центр по

Норвегия – Берген
Норвегия
Польша –и Варшава
Гражданский комитет
по – Осло
разрешению конфликтов
правам человека
“CAUCASIA”
[См. стр. 22-23]правам человека
[См. стр. 24-25]
[См.
стр. 26-27]
www.goljp.hr

Организация Documenta
www.documenta.hr

Сеть «Ученые под угрозой»
http://scholarsatrisk.nyu.edu
Объединенный центр
белорусских инициатив
www.jubic.org
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Существующие дома
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ

НОРВЕЖСКИЙ СОВЕТ
ФДПЧ

ФДПЧ ОСЛО-ЖЕНЕВА
СЕКРЕТАРИАТ СДПЧ

Азербайджан – Баку
Беларусь в изгнании – Вильнюс
Босния и Герцеговина — Сараево
Хорватия – Загреб
Грузия - Тбилиси
Норвегия – Берген
Норвегия – Осло
Польша – Варшава
Россия-Москва
Великобритания – Лондон
Дома в процессе создания:
Армения
Македония
Уганда
Украина
Другая деятельность
Эфиопия
Эритрея
Кения
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Норвегия – Берген
[См. стр. 22-23]

AFS Норвегия
www.afs.no
«Врачи без границ»
www.leger-uten-grenser.no
Фонд им. Рафто
www.rafto.no
Организация Changemaker
www.student.uib.no/changemaker

Норвегия – Осло
[См. стр. 24-25]

Польша – Варшава
[См. стр. 26-27]

Россия-Москва
[См. стр. 28-29]

Группа «Правозащитная сеть» Организация «Article 19»
www.article19.org
www.hro.org

FoodFirst Information and
Action Network (FIAN)
www.fian.org

Ассоциация молодых
журналистов POLIS
http://polis.youthpress.org

Фонд домов прав человека
www.humanrightshouse.org

Хельсинкский комитет в
Польше

Международная организация
за здоровье и права человека
www.hhri.org

Хельсинкский фонд по
правам человека
www.hfhrpol.waw.pl

Норвежский комитет по
проблемам Бирмы
www.burma.no

Ассоциация «Инициатива 33» Московская Хельсинкская
группа www.mhg.ru/english
Viridarium – польская
Фонд «Право матери»
студенческая группа против
антисемитизма и ксенофобии www.mright.hro.org

Норвежский Хельсинкский
комитет
www.nhc.no

Независимая психиатрическая ассоциация России
www.npar.ru

Региональная организация «Права ребенка» www.
pravorebenka.narod.ru/eng

Голос Тибета
www.vot.org

Организация «Право на
жизнь и человеческое достоинство Фонд «Социальное
партнерство»
www.openweb.ru/sociopart
Союз комитетов солдатских
матерей России
www.ucsmr.ru/english

Дома в процессе создания:
Армения
(См. стр. 33)

Координатор
Армянская Хельсинкская
ассоциация www.hahr.am

Македония
(См. стр. 32)

Ассоциация демократических
инициатив
www.adi.org.mk
Первое детское посольство в
мире – Megjashi,
www.childrensembassy.org.mk

Уганда
(См. стр. 32)

Сеть по правам человека в
Уганде www.hurinet.or.ug
Африканский центр лечения
и реабилитации жертв пыток
www.actvuganda.org

Организация Greenwatch
Хельсинкский правозащитный www.greenwatch.or.ug
комитет в Республике
Организация «Надежда поМакедония
сле изнасилования»
www.mhc.org.mk
Македонский центр по правам Женский международный
межкультурный обмен
женщин – Центр «Укрытие»,
www.isis.or.ug
www.mwrc.com.mk
Движение против
нетрудоспособности — Polio
Plus
www.polioplus.prg.mk

Проект «Правовая защита»
www.uls.or.ug
Ассоциация государственных
защитников
www.pdefender.org
Проект «Нормы права,
регулирующие положение
беженцев»
www.refugeelawproject.org
Ассоциация женщин-юристов
Уганды www.fidauganda.or.ug
Женская сеть Уганды
www.uwonet.or.ug

Английский ПЕН-центр
www.englishpen.org

Организация «Index on
Московский центр содействия Censorship»
реформе уголовного правосу- www.indexoncensorship.org
дия www.prison.org/english

Региональная организация
«Международное ненасилие»

Норвежский комитет по
проблемам Тибета
www.tibet.no

Великобритания
– Лондон
[См. стр. 30-31]

Украина
(См. стр. 33)

Партнеры
Украинский Хельсинкский
союз
www.helsinki.org.ua
Общественная организация
М.АРТ
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