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“Фонд Домов прав человека через 
различные программы, а также через 

Дома прав человека в Тбилиси, 
Вильнюсе, Белграде и других городах 

сделал все возможное для того, чтобы 
правозащитники и адвокаты продолжали 

работать и чувствовали себя в 
безопасности”
Интигам Алиев

Адвокат, правозащитник

Фото на обложке: Интигам
Алиев в момент освобождения
из тюрьмы. В апреле 2015
года этот выдающийся и
пользующийся всеобщим
уважением азербайджанский
адвокат прав человека был
приговорен к семи с половиной
годам лишения свободы по
политическим мотивам. В
марте 2016 года он был
условно освобожден. Является
экспертом в рамках программы
ILIA, созданной Домами прав
человека и обеспечивающей
обучение в области прав
человека. Мы рады его
освобождению из тюрьмы,
однако сожалеем, что его права
по-прежнему ограничены в
связи з запретом на выезд из
страны.

Предисловие: Мария Дале, Директор
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Гражданское общество - ключевой фактор в деле
защиты и продвижения прав человека внутри
страны и за рубежом. Однако пространство
для гражданского общества сокращается,
а правозащитники во всем мире все чаще
сталкиваются с угрозами их безопасности.
Репрессии, продолжающиеся на протяжении
многих лет в таких странах, как Россия, Беларусь
и Азербайджан, становятся все более частыми
и жестокими, а также распространяются на такие
страны, как Польша и Венгрия. В подобной среде
подрываются и подвергаются нападкам ключевые
принципы универсальности и неделимости прав
человека.

Очевидно, что авторитарные правительства
любой ценой стремятся удержать политическую
и финансовую власть. С этой целью они
стремятся заставить замолчать независимые
критические голоса, выступающие в защиту прав
человека, фиксирующие злоупотребления властью
и выполняющие роль наблюдателей. Роль и
легитимность гражданского общества
подрываются путем преследования, нападений,
принятия законодательства, предусматривающего
уголовную ответственность за деятельность
гражданского общества, ограничений на въезд в
страну и выезд из страны, а также ограничения
возможностей для получения финансирования и
функционирования организаций.

Подобное давление порождает страх попасть под
репрессии, подрывает взаимодоверие между
журналистами, правозащитниками и активистами,
ограничивает их способность выполнять законную
работу в области прав человека. Кроме того,
пространство для существования и деятельности
независимого гражданского общества все в
большей степени оккупируют ГОНГО (англ.:
GONGO, Government-Organized/ Operated Non-
Governmental Organizations - “государством
организованные негосударственные
организации”).

Для противостояния подобным тенденциям сейчас
как никогда важно поддерживать наши ценности,
такие, как солидарность и сетевое взаимодействие.
Стойкость, мужество и творческий подход,

которые проявляют наши партнеры, вдохновляют
и вселяют надежду.

Мы можем и должны приспособиться к
меняющимся и ухудшающимся обстоятельствам,
а также мобилизовать и переориентировать наши
ресурсы и партнерские отношения. Оказывая все
большее влияние на повестку дня в области прав
человека, мы продолжаем отстаивать
пространство для гражданского общества
и основные права на свободу слова, объединений,
собраний, а также право быть правозащитником.

Расширяя возможности сотен правозащитников
посредством обеспечения их защиты и
предоставления возможностей для обучения и
наращивания потенциала, мы поддерживаем их
важную работу и влияние, оказываемое ими на
соблюдение прав человека в их странах.

Мы праздновали освобождение наших
азербайджанских коллег из тюрьмы, как одно
из ярких событий 2016 года, призывая при этом
освободить тех, кто все еще находится в неволе. В
ноябре мы собрались вместе на Ассамблее Сети
Домов прав человека, которая проходила
в Доме прав человека в Белграде. Отталкиваясь от
совместных успехов, мы рассмотрели и общие
проблемы, включая распространение
нелиберальной демократии и ограничение
возможностей для получения финансирования из-
за рубежа, и изложили планы преодоления этих
испытаний в 2017 году.

Все вместе мы стремимся к еще более тесному
сотрудничеству в рамках совместных проектов
и сетевого взаимодействия. Внешняя оценка
концепции Домов прав человека и нашей работы в
области адвокации в 2017 году поможет нам
сформировать новые стратегии для решения
нынешних проблем и обеспечит динамичность,
эффективность и устойчивость работы - нашей и
наших партнеров.

Важно, как 
никогда ранее

Фонд Домов прав человека, 2016 г.

Мария Дале
Директор
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Фонд Рафто (Берген)

ФДПЧ (Представительство в 
Брюсселе)

ФДПЧ (Офис в Женеве)

ДПЧ-Лондон

Белорусский ДПЧ им. Бориса 
Звозскова (в изгнании

Годовой отчет ФДПЧ 20164

Что мы делаем?
Мы защищаем правозащитные 
организации, расширяем их 
возможности и оказываем им 
поддержку на местном уровне, 
а также объединяем их в 
международную сеть Домов прав 
человека.

Почему мы это делаем?
Каждый человек имеет право на 
свободу объединений, собраний 
и выражения мнений, а также 
право быть правозащитником.

Как мы работаем?
Мы объединяем организации 
в Дома прав человека (ДПЧ), а 
ДПЧ - в международную сеть для 
взаимодействия, основанного 
на принципах сотрудничества и 
солидарности. Это позволяет нам 
содействовать обмену знаниями 
и наращиванию потенциала, а 
также поддерживать совместные 
проекты.
ФДПЧ выступает совместно с 
партнерскими организациями 
и в их поддержку в целях 
поощрения и продвижения 
высоких стандартов в области 
прав человека, имеющих 
первостепенное значение 
для свободной и открытой 
работы правозащитников и их 
организаций. 

Фонд Домов прав человека и 
Дома прав человека

Фонд Домов прав человека - Краткий обзор



ДПЧ Осло 
ФДПЧ (Офис в Осло)

Хельсинкский 
фонд прав 

человека
(Варшава)

ДПЧ-Загреб

ДПЧ-Белград 

ДПЧ-Сараево

Белорусский ДПЧ им. Бориса 
Звозскова (в изгнании

Российский исследовательский центр по правам человека
(Москва)

ДПЧ-Воронеж 

Образовательный ДПЧ-Чернигов

ДПЧ-Тбилиси
ФДПЧ (Представительство в Тбилиси)

ДПЧ-Ереван

ДПЧ -Нахичевань

ДПЧ-Азербайджан
(Баку)
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Дома прав человека
Фонд Домов прав человека

Условные обозначения

Фонд Домов прав человека - Краткий обзор

Дома прав человека

Страны Восточной Европы,
Кавказа, Балканского региона и
Западной Европы

Офисы и представительства Фонда 
Домов прав человека



1215100
организаций

Годовой отчет ФДПЧ 20166

Как мы добиваемся 
долгосрочного воздействияv

2016 - Краткий обзор

В ДПЧ работает

ДПЧ

В Сеть входит 

странах

ДПЧ открыты в 

179157400
правозащитникам под 

угрозой

Поддержка оказана

правозащитников и 
адвокатов

Обучение прошли

должностных лиц

В диалог вовлечено



1
ДОЛГОСРОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ

Большая видимость и политическое 
влияние на повестку дня в области 

прав человека

Более эффективная защита 
правозащитников и их организаций

Расширение сотрудничества с ДПЧ и 
между ДПЧ

Более эффективное управление ДПЧ, 
более устойчивые ДПЧ

Долгосрочное воздействие 2016
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2
ДОЛГОСРОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ

3
ДОЛГОСРОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ

4
ДОЛГОСРОЧНЫЙ 

ЭФФЕКТ



Проблема:
Пространство для независимого
гражданского общества сокращается во
всем мире. Ограничительное
законодательство и политика получают
все большее распространение, что
постоянно затрудняет доступ к
ресурсам для независимых
организаций, сокращает возможности
для создания организаций,
объединений, а также

Долгосрочный эффект
Концепция Домов прав человека 
призвана быть гибкой, но общая цель 
каждого ДПЧ - служить делу прав 
человека и укрепления гражданского 
общества в целом. Эта цель достигается 
путем стимулирования сотрудничества 
между НПО, являющихся членами 
ДПЧ, в сфере образования в области 
прав человека, оказания юридической 
помощи, создания и развития сетей и 
адвокации.

Дома прав человека помогают
усилить солидарность, сократить
административные издержки,
популяризировать НПО, являющиеся
членами ДПЧ, и сделать их более
доступными как для пострадавших от
нарушений прав человека, так и для их
защитников.

В 2016 году всем ДПЧ удалось привлечь
достаточные средства для покрытия
текущих расходов. Членские
организации восьми из ДПЧ активно
участвовали в совместных проектах и
инициативах, реализуемых вместе с
другими членами ДПЧ. При поддержке
Фонда Дома прав человека (ФДПЧ), Дом
прав человека в Ереване приобрел
помещение и начал подготовку к
реконструкции здания.

Также в ушедшем 2016 году ФДПЧ
рассмотрел вопрос о расширении сети
ДПЧ - были изучены технические и
экономические возможности для
создания ДПЧ в Молдове и
Азербайджанского ДПЧ в изгнании. 

Долгосрочный эффект 1: 
Вместе мы сильнее

Достижение более эффективного управления ДПЧ и 
большей устойчивости ДПЧ

Долгосрочное воздействие 2016

Дом прав человека - это совместный проект негосударственных организаций, которые 
работают по принципам партнерства с целью продвижения прав человека в своих странах 
и за рубежом. В первую очередь это сообщество организаций, но также и физическая 
структура - здание или офис, в котором размещаются организации-члены ДПЧ. Создание 
ДПЧ подразумевает долговременное обязательство перед гражданским обществом.

Годовой отчет ФДПЧ 20168



50%
ДПЧ получили гранты 
ФДПЧ для реализации 

проектов

100%
ДПЧ изыскали средства 
для офисных расходов

2
новых ДПЧ будут 

созданы в двух новых 
странах

1
помещение приобретено 

для ДПЧ-Ереван

Долгосрочное воздействие 2016

58
организаций-членов 

ДПЧ подписывали 
письма-обращения

Вместе мы оказываем 
влияние

8
Организации-члены 

восьми ДПЧ реализуют 
совместные проекты

Годовой отчет ФДПЧ 2016 9



Вызов: 
Авторитарные государства учатся друг 
у друга и часто используют одни и те 
же репрессивные инструменты против 
гражданского общества. Сотрудничество, 
солидарность, общие ресурсы, знания 
и опыт - между странами и между 
организациями - все эти компоненты 
помогают гражданскому обществу 
и правозащитникам реагировать на 
репрессии.

Долгосрочный эффект
Дома прав человека оказывают друг 
другу помощь и экспертную поддержку 
на региональном и международном 
уровне. В сочетании с поддержкой ФДПЧ 
это укрепляет их способность решать 
общие задачи.

В 2016 году ДПЧ начали реализацию 
10 совместных проектов, в том числе 
с участием двух или более Домов 
прав человека. Они расширили 
сотрудничество в рамках сетевой 
программы защиты, а Программа 
Сети ДПЧ “Международное право для 
защиты общественных интересов”. 
(англ.: International Law in Advocacy, 

ILIA) отметила 10 лет обучения 
международным стандартам в области 
прав человека.

В марте ФДПЧ оказал помощь ОДПЧ-
Чернигов и ДПЧ-Тбилиси в проведении 
семинара по профилактике и лечению 
синдрома эмоционального выгорания 
для украинских правозащитников, 
работающих в Восточной Украине и 
Крыму и остро нуждающихся в такой 
поддержке.

В более общем контексте ДПЧ и ФДПЧ 
расширили сотрудничество в области 
коммуникации и получили большее 
количество внешних запросов о 
действиях и экспертной поддержке.

Встретившись на Ассамблее Сети ДПЧ в 
ноябре 2016 года, представители Домов 
прав человека подробно рассказали о 
своих достижениях и определили планы 
на будущее.

Долгосрочный эффект 2: 
Развитие сотрудничества

Укрепление связей между Домами прав человека и 
ФДПЧ: поддержка, солидарность, знания и опыт

Интигам Алиев и Рамуте Ремезайте, 
сыгравшая важную роль в защите его прав.

Долгосрочное воздействие 2016

Годовой отчет ФДПЧ 201610



325
человек участвуют 
в онлайн-форуме 
"Адвокаты прав 

человека под угрозой"

10
лет обучения 

международным 
стандартам в области 

прав человека

90%
адвокатов, 

прошедших обучение, 
сотрудничают с ДПЧ 
или правозащитными 

организациями

10
совместных проектов с 

участием двух или 
более ДПЧ

15
ДПЧ поделились идеями 

и планами в рамках 
Ассамблеи Сети ДПЧ

Долгосрочное воздействие 2016

Вместе мы оказываем 
влияние

Годовой отчет ФДПЧ 2016 11



Лара Ахаронян, представляющая ДПЧ Ереван, 
выступает на панельном заседании

Правозащитницы Жанна Литвина, Татьяна Ревяко и Данута Пшивара на 
Ассамблее Сети ДПЧ в 2016 году в Белграде

Представители различных ДПЧ и Фонда ДПЧ участвуют в 
дискуссии в ходе Ассамблеи Сети ДПЧ 2016 года

Долгосрочное воздействие 2016

Годовой отчет ФДПЧ 201612
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13В ноябре 2016 года мы собрались в 
Белграде, Сербия, на Ассамблее Сети 
ДПЧ, организацию и проведение которой 
обеспечил ДПЧ-Белград совместно с 
Фондом ДПЧ.

Закладывая основу для дальнейшего 
сотрудничества между ДПЧ, 
представители каждого Дома прав человека 
рассказали о ситуации в своей стране, о 
достижениях, о проблемах, с которыми они 
сталкиваются, и о той поддержке, которую 
они могут оказать сами и которой ожидают 
от других ДПЧ.

Многие ДПЧ отмечали такие угрозы, 
как сокращение пространства для 
гражданского общества, конкуренция со 
стороны ГОНГО (проправительственных 
НГО, организованных государством), 
а также о том, что проблема человека 
воспринимается как нечто характерное 
для либеральной элиты. Модель Дома 
прав человека упоминалась как удобная 
платформа для поиска путей преодоления 
этих угроз. Однако в будущем могут 
потребоваться изменения в самой этой 
модели.

Мы должны: максимально использовать 
более высокий, чем когда-либо, уровень 
связей внутри гражданского общества, 
охватить новое поколение активистов и 
вовлечь более широкие слои общества, 
уделяя особое внимание образованию в 
области прав человека; использовать новые 
технологии для расширения исследований 
и проведения кампаний, а также 
получить доступ к новым потенциальным 
источникам финансирования, таким как 
социальные предприятия.
Что касается растущих ограничений 
доступа к финансированию, был 
рассмотрен вопрос о том, каким 
образом международные доноры могут 
адаптировать свои методы предоставления 
грантов.

Гранты им следует выделять в 
соответствии с потребностями на 
местах, рассматривать оказание 
поддержки как инвестицию и применять 
подход, ориентированный скорее на 
сотрудничество, чем на конкуренцию. 
Мы представим наши рекомендации 
касательно доступа к иностранному 
финансированию осенью 2017 года.

Вместе с внешними экспертами 
мы обсудили особенности 
нелиберальных демократий и стратегии 
реагирования. Приведенные примеры 
проиллюстрировали четкие тенденции, 
наблюдаемые в разных странах - в 
Хорватии, Венгрии, Польше, Сербии, 
Азербайджане - такие как подрыв 
независимых институтов и СМИ, 
ограничительные законы и политика в 
отношении гражданского общества.

Наш “набор инструментов” для 
реагирования на возникновение 
нелиберальных демократий, начало 
внедрения которого планируется на осень 
2017 года, разработан с учетом следующих 
рекомендаций, выработанных в ходе 
обсуждений: продолжать разоблачение 
злоупотреблений; повышать популярность, 
привлекательность и доступность нашей 
работы; призывать молодых политиков 
наращивать свой потенциал в области прав 
человека; продолжать международную 
адвокацию в целях повышения 
осведомленности и оказания давления на 
нелиберальные демократии.

Отмечая освобождение из тюрьмы наших 
коллег в Азербайджане, мы размышляли 
о мощи и влиянии нашей совместной 
кампании, показавшей, как трансграничная 
солидарность и использование многих 
методов и каналов коммуникации 
могут помочь защитить и поддержать 
правозащитников.

Ассамблея Сети ДПЧ 2016 
года

Размышляя о будущем ДПЧ и их работе

Долгосрочное воздействие 2016
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Долгосрочный эффект 3: 
Влияние на повестку дня в 

области прав человека
Отстаивание прав на свободу собраний, объединений, 

выражения мнений и права быть правозащитником
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Вызов:
В 2016 году продолжалось ограничение 
прав и свобод на глобальном уровне, 
что отразилось на правозащитниках 
во всех странах, в которых работает 
ФДПЧ.Мы наблюдали кризис в области 
прав человека в разных странах 
чаще, чем ожидалось. В этом году 
также наблюдались посягательства на 
легитимность механизмов защиты прав 
человека и усилия по подрыву принципов 
универсальности и неделимости прав 
человека.

Долгосрочный эффект
Правозащитникам любой страны полезен 
более широкий доступ к международной 
системе, поскольку он обеспечивает 
более высокий уровень их защиты внутри 
страны. В 2016 году ФДПЧ приветствовал 
и поддержал первые дебаты на высоком 
уровне по проблемам прав человека на 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 
Мы обеспечили участие в сессии ГА 
ООН Милана Антониевича (Комитет 
адвокатов в защиту прав человека ЮКОМ 
(YUCOM), ДПЧ-Белград). ФДПЧ поднял 
вопрос о ситуации в Азербайджане на 
международном уровне, в том числе в ходе 
обзора ситуации в стране в Комитете ООН 
по правам человека и на мероприятиях в 
Совете Европы (СЕ).

Мы также поддерживали международные 
механизмы по работе с Азербайджаном, 
такие как визит Специального докладчика 
по положению правозащитников и 
аналогичные визиты докладчиков 
Парламентской ассамблеи Совета Европы. 
Выйти на более широкую аудиторию в 
2016 году нам позволило расширение 
каналов распространения информации. 

Особое внимание уделялось ситуации 
в Беларуси, Польше и Азербайджане, 
включая освобождение политических 
заключенных и ситуацию с правами 

человека в Крыму. С точки зрения тематики 
мы в первую очередь сосредоточились 
на положении правозащитников и новой 
резолюции Совета по правам человека 
о внешней поддержке НПО. Партнеры 
приняли две национальные стратегии 
защиты общественных интересов 
(адвокации), разработанные совместно с 
ФДПЧ. Белорусский дом прав человека 
и Фонд ДПЧ способствовали продлению 
мандата Специального докладчика ООН по 
Беларуси.

ФДПЧ принимал активное участие в 
организации параллельного мероприятия 
в Совете Безопасности ООН в связи с 
ситуацией с правами человека в Крыму. 
После обсуждения предложенной нами 
идеи конкретной резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН о ситуации с правами 
человека в Крыму мы были разочарованы 
результатом и слабостью принятого 
итогового текста. В Европейском 
парламенте ФДПЧ достиг большего 
успеха, поспособствовав принятию 
принципиальной позиции касательно 
ситуации с правами человека на 
полуострове.

После более чем двух лет работы в рамках 
программы ILIA, реализуемой ФДПЧ 
и Домами прав человека, Специальный 
докладчик ООН по вопросу о 
независимости судей и адвокатов выступил 
с докладом о стандартах, направленных 
на защиту адвокатов, занимающихся 
вопросами прав человека и защищающих 
правозащитников.

ФДПЧ сумел быстро отреагировать на 
ухудшающуюся ситуацию в Польше, 
выявив возможности для повышения 
осведомленности об этой ситуации на 
международном уровне и разработав 
стратегию адвокации совместно с нашим 
польским партнером - Хельсинкским 
фондом прав человека.



22
письменных и устных 

заявления

15%
рост аудитории в 

Facebook

34%
рост аудитории в 

Твиттере

163
опубликованных статьи, 

видео и поста

3
международные 

кампании

179
должностных лиц 

вовлечены в диалог
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Вместе мы оказываем 
влияние



Дом прав человека в Баку был открыт 
в 2007 году. Четыре года спустя, в 
2011 году, власти вынудили ДПЧ-Баку 
прекратить работу. К 2015 году власти 
бросили в тюрьму многих членов ДПЧ 
и приняли ограничительные законы 
с целью подавления гражданского 
общества. 

ФДПЧ и ДПЧ в течение многих лет 
совместно проводили кампанию за 
освобождение политзаключенных, 
направляя действия в рамках всех 
программ к единой цели. В результате 
весной 2016 года были освобождены 
17 политзаключенных, в том числе 
Интигам Алиев, Анар Мамедли, Расул 
Джафаров, Ариф и Лейла Юнусы, 
Хадиджа Исмаилова, к распространению 
информации о которых мы прилагали 
основные усилия. 

Проводя кампанию совместно с 
ДПЧ, коалициями и сильными 
международными партнерами, ФДПЧ 
помог привлечь внимание к их аресту, а 
также организовал международные акции 
протеста и принял в них участие. 

ФДПЧ разработал и опубликовал письма, 
в которых выражается озабоченность 
по поводу ситуации в Азербайджане. 
Письма были согласованы с Домами прав 
человека в разных странах, которые затем 
выступили на национальном уровне, 
призвав свои правительства уделить 
внимание решению этой проблемы. 
Кампания сочеталась с интенсивной 
информационной работой в ООН, Совете 
Европы, ОБСЕ и ЕС. 

Основываясь на экспертных знаниях 
в рамках программы ILIA, адвокаты, 
прошедшие обучение по вопросам 
международных стандартов в области 
прав человека, присоединились к 
членам Дома прав человека в Тбилиси 
для мониторинга и подготовки 
отчетов о судебных процессах над 
правозащитниками, арестованными 
в Азербайджане. Это способствовало 
защите политзаключенных и сбору 
фактов для целей адвокации и 
повышения осведомленности. 

Членская организация “Хельсинкский 
фонд прав человека” (Польша) при 
поддержке ФДПЧ и “Freedom House” 
выступала в качестве юрисконсульта 
данных правозащитников в Европейском 
суде по правам человека и выиграла 
несколько дел. 

Дома прав человека в Грузии и Украине, 
а также Белорусский Дом прав человека 
в изгнании в Литве предоставили 
убежище и помощь бежавшим из страны, 
а ФДПЧ организовал программу по 
защите правозащитников, находящихся 
под угрозой в Азербайджане и во всем 
регионе. 

В 2017 году ФДПЧ продолжит 
освещение ситуации с правами человека 
в Азербайджане и кампанию за 
освобождение тех, кто все еще находится 
в тюрьме.

Освобождение 
политзаключенных в 

Азербайджане
Кампания за освобождение политзаключенных
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Кампания в поддержку политических заключенных Азербайджана в Совете Европы в Страсбурге.  
Хадиджа Исмаилова (в центре) позднее также была арестована, а затем освобождена (2014 г.)

Демонстрация солидарности перед зданием 
парламента Норвегии в Осло (2015 г.)

Рок-группа “U2” призывает освободить азербайджанских 
политзаключенных (2015 г.) 
(С) Радио “Свобода”
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Вызов:
Правозащитники и гражданское 
общество обеспечивают наилучшую 
защиту от тех, кто стремится подорвать 
права человека, однако зачастую они 
сами попадают под прицел репрессивных 
действий со стороны авторитарных 
правительств.

Устные нападки и физические нападения, 
клеветнические кампании и репрессивная 
политика - все это направлено на то, 
чтобы заставить правозащитников и 
правозащитные организации замолчать.

Долгосрочный эффект
В обстановке учащающихся угроз, с 
которыми сталкиваются правозащитники, 
Дома и Фонд Домов прав человека 
оказали поддержку более 400 
правозащитникам, журналистам, 
гражданским активистам и их семьям 
в тех странах, где они подвергаются 
наибольшему риску.

Нам удалось удовлетворить все 
просьбы о защите, обеспечив быстрое 
реагирование, гибкость и высокий 
уровень координации с партнерами в 
процессе обеспечения защиты.

В 2016 году мы продолжили разработку 
общих стандартов и процедуры 
реагирования в процессе обеспечения 
защиты.

Выдвигая кандидатуры правозащитников 
в качестве номинантов на присуждение 
премий, мы повышаем их узнаваемость, 
укрепляем репутацию и, в конечном 
итоге, содействуем их защите. В 
2016 году Елене Милашиной была 
присуждена премия “Free Media Prize” 
за заслуги в области независимой 
журналистики в Восточной Европе, 
присуждаемая Норвежским фондом 
“Fritt Ord” и немецким фондом “ZEIT-
Stiftung Foundation”. Кандидатуру Елены 
Милашиной успешно номинировали 
ФДПЧ и организации-члены российских 
ДПЧ.

Долгосрочный эффект 4: 
Более эффективная защита

Поддержка правозащитников и их организаций

Судебный наблюдатель Ирина 
Касрадзе (слева), представляющая 
Дом прав человека в Тбилиси, 
присутствует на апелляционном 
процессе в Баку против лишения 
азербайджанского правозащитника 
Алаифа Гасанова (второй справа) 
права на адвокатскую практику.

Долгосрочное воздействие 2016
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17
выездов мобильных 

групп на места 
и консультаций, 

обеспеченных ДПЧ

7
номинантам от ФДПЧ 
присуждены премии в 
области прав человека

3
ДПЧ совместно с ФДПЧ 

осуществляют программу 
по предоставлению 

убежища

53
правозащитника и члены 

их семей получили 
поддержку ФДПЧ

869
консультаций по 

вопросам защиты прав 
человека провел ДПЧ-

-Тбилиси
 

5
- о пяти индивидуальных 

случаях были 
уведомлены механизмы 

защиты
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ФДПЧ и партнерские организации-
члены ДПЧ отмечали участившиеся 
случаи запугивания и преследования 
правозащитников в Восточной Европе и 
на Кавказе. В связи с этим была начата 
работа, направленная на установление 
прочных международных стандартов 
защиты адвокатов прав человека и их 
независимости.

В 2016 году, после двух лет работы в 
рамках всех программ ФДПЧ и ДПЧ, 
эти стандарты и гарантии защиты для 
адвокатов были приняты на уровне ООН.

Сентябрь 2015 г. 
ФДПЧ совместно с адвокатами, 
участвующими в программе ILIA, 
подготовил доклад “Адвокаты прав 
человека под угрозой” и представил 
его на Совещании ОБСЕ по обзору 
выполнения обязательств в области 
человеческого измерения в Варшаве.

В рамках нашей информационной 
кампании мы продолжали 
пропагандировать рекомендации, 
сформулированные в отчете, 
на международных форумах, 
призывая расширить определение 
правозащитников, включив в него 
адвокатов.

Мы также решительно выступали в 
поддержку принятия резолюции ООН о 
правозащитниках.

Резолюция была принята Генеральной 
Ассамблеей ООН в декабре 2015 года и 
включала положения о защите законных 
представителей правозащитников.

Июнь 2016 г.
ФДПЧ и ДПЧ-Белград организовали и 
провели консультации со Специальным 
докладчиком ООН по вопросу о 
независимости судей и адвокатов 
Моникой Пинто, чтобы помочь ФДПЧ и 
партнерам представить рекомендации в 
рамках ее мандата перед предстоящим 
докладом в ООН.

Октябрь 2016 г.
В докладе Специального докладчика, 
представленном Генеральной 
Ассамблее ООН в октябре, речь шла о 
защите адвокатов и были даны четкие 
рекомендации, многие из которых были 
предложены Специальному докладчику 
ранее в ходе консультаций в Белграде.

ФДПЧ будет работать с этими 
признанными на международном 
уровне стандартами, информировать о 
них и обеспечивать их реализацию на 
национальном уровне.
 

Защита адвокатов прав 
человека

Работа над установлением прочных международных 
стандартов

Долгосрочное воздействие 2016
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Третий цикл дистанционного курса обучения в рамках проекта EHREL Программы ILIA 
завершился учебным судебным процессом и конференцией, которые были организованы 
Белорусским Домом прав человека и проходили в здании Конституционного суда в Вильнюсе.

Адвокаты и правозащитники, представляющие ДПЧ, программу ILIA 
и партнерские организации, внесли свой вклад в подготовку доклада 
Специального докладчика ООН по вопросу о независимости судей и 
адвокатов в ходе консультаций, организованных ДПЧ-Белград.
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В течение многих лет авторитарные 
правительства в странах Восточной 
Европы, Кавказа, Балканского региона и 
Западной Европы, в которых работают 
Дома прав человека, перенимали друг 
у друга опыт подавления гражданской 
активности.
 
Правительства разных государств, от 
Беларуси до Азербайджана, приняли 
законы и используют практики, 
ограничивающие функционирование 
гражданского общества и независимых 
СМИ и угрожающие принципу 
верховенства права, а государственные 
лидеры допускают высказывания, 
которые подрывают принцип 
универсальности прав человека и 
распространяют ненависть.

В России гражданское общество по-
прежнему подвергалось воздействию 
законодательства, запрещающего 
получать финансирование из 
иностранных источников, что является 
местью за их работу в области 
прав человека и свидетельствует о 
непризнании важной роли и работы 
правозащитников.

Законодательство об “иностранных 
агентах” послужило образцом для 
многих других государств. С его 
действием, в частности, столкнулся 
партнер Фонда Домов прав человека 
(ФДПЧ) - Российский исследовательский 
центр по правам человека (РИЦПЧ). В 
этой ситуации задача доноров состоит 
в том, чтобы адаптировать свои схемы 
предоставления грантов, а задача 
организаций - найти альтернативные 
способы финансирования работы, 
например, посредством краудфандинга, 
как это сделал Дом прав человека в 
Воронеже.

В Азербайджане в 2016 году власти 
освободили некоторых партнеров 
ФДПЧ, однако продолжают привлекать 
других правозащитников к уголовной 
ответственности по сфабрикованным 
обвинениям. В Беларуси репрессии 
в отношении гражданского общества 
носят систематический характер и 
осуществляются посредством того, 
что Специальный докладчик ООН 
Миклош Харашти определяет, как 
“разрешительную систему” с правилами, 
запрещающими использование 
публичного пространства, участие 
в общественном обсуждении и 
возможность создавать организации 
и объединения без предварительного 
разрешения.

Полномочиями на осуществление 
прав человека наделяют организации, 
организованные правительствами и 
поддерживающие государственную 
политику, известные как ГОНГО. 
Практика создания подобных 
организаций широко распространена 
во многих странах, поскольку власти 
стремятся заменить независимое 
гражданское общество группами, 
лояльными по отношению к 
властям. ГОНГО также разрушают 
международные механизмы, поскольку 
являются конкурентами для НПО, 
когда встает вопрос об участии в 
международных форумах.

В Украине, в частности - в Крыму, 
злоупотребления включают подавление 
гражданского общества и СМИ, 
разжигание ненависти, “зачистку” 
территории от “нежелательных 
элементов”, а также серьезные 
ограничения, касающиеся доступа в 
Крым для украинских и международных 
организаций. Для ФДПЧ и его 
украинских партнеров приоритетом 

Общие проблемы требуют 
единых ответных мер

Дома прав человека
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является включение проблемы Крыма 
в число наиболее актуальных вопросов 
международной повестки дня.

В Армении в 2016 году массовые 
протесты были встречены жестокими 
действиями со стороны полиции 
и произвольными арестами, а 
конституционные поправки были 
приняты на фоне обвинений в 
фальсификации результатов выборов. 
Для гражданского общества и ДПЧ-
Ереван это стало серьезной проблемой 
с точки зрения фиксации и сообщения о 
злоупотреблениях.

Во все большем числе стран 
учащаются случаи устных нападок или 
физических нападений, слежки, угроз, 
клеветнических кампаний, в особенности 
в отношении тех, кто работает над 
проблемами, которые считаются особо 
деликатными - женщин-правозащитниц, 
защитников прав меньшинств, ЛГБТ, а 
также правозащитников, работающих 
над проблемами коррупции и 
фальсификации выборов. В то время 
как данная тенденция наблюдается на 
национальном уровне, в 2016 году мы 
также стали свидетелями подобного 
явления в международном масштабе, 
когда в Совете по правам человека 
прозвучала угроза физической расправы 
в адрес сотрудников ФДПЧ со стороны 
российского дипломата.

В Армении, несмотря на 
демонстрацию на международном 
уровне приверженности защиты 
правозащитников, со стороны 
правительства по-прежнему не 
наблюдается должной реакции на угрозы 
и нападения в отношении защитников 
прав ЛГБТ и женщин-правозащитниц 
внутри страны.

В Сербии и на Балканах в целом 
процветает пропаганда ненависти. В 
отношении ДПЧ-Белград подобные 
угрозы были реализованы в 2016 году 
неопознанными лицами, разбившими 
окна в помещении ДПЧ.

Примечательно, что в Европе в течение 
последних лет также наблюдалось 
появление самопровозглашенных 
“нелиберальных демократий”, 
которые на самом деле превращаются 
в антидемократические государства, 
представляющие угрозу для прав 
человека и принципа верховенства права. 
Эти голоса выступают против приоритета 
всеобщего права прав человека над 
внутренним законодательством, при том, 
что они распространяются все шире - от 
Венгрии до Польши, а также на Западных 
Балканах.

Следуя примеру Венгрии и Польши, 
правительство Хорватии провело 
кампанию по подрыву независимых 
организаций гражданского общества, 
атаковало независимые СМИ и 
право на свободу СМИ и создало 
препятствия, чтобы замедлить процесс 
реформирования системы образования. В 
ответ гражданское общество призвало к 
солидарности и мобилизовало широкие 
слои населения, что в конечном итоге 
привело к выборам и избранию нового 
правительства.

В Польше в 2016 году правозащитниками 
снова были отмечены выпады против 
свободы СМИ и принципа верховенства 
права.

Для решения данной проблемы 
мы должны включать в процесс и 
расширять возможности следующего 
поколения правозащитников и сокращать 
увеличивающуюся дистанцию между 
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правозащитным сообществом и 
населением в целом. В этом контексте 
важны образовательные программы 
в области прав человека, например, 
реализуемые ДПЧ-Чернигов.
 
Правый популизм и 
антитеррористические законы также 
повлияли на ситуацию с правами 
человека в странах Западной Европы. 
Международная организация с 
центральным офисом в Лондоне 
“Индекс цензуры” сыграла важную 
роль в фиксации распространяющихся 
нарушений свободы выражения мнений 
и свободы СМИ в Европе и выявлении 
тенденций подобных нарушений.

Данные тенденции привели к 
значительному усложнению условий 
работы гражданского общества, 
однако Дома прав человека и 
Фонд ДПЧ продолжают играть 
важную роль в защите, расширении 
прав и возможностей, поддержке 
правозащитников.

Надежда на права человека
Прошлый год был не просто годом 
глобального ухудшения ситуации с точки 
зрения прав и свобод. 2016 год стал 
годом значительных инноваций, роста 
и постоянной деятельности Домов прав 
человека и гражданского общества в 
целом.

В 2016 году Дома прав человека 
смогли дать должный ответ на 
многие тревожные региональные и 
международные тенденции: адаптировать 
методы работы, мобилизовать ресурсы, 
начать реализацию инициатив, 
направленных на нейтрализацию 
вышеупомянутых тенденций и оказание 
влияния на их дальнейшее развитие.

В этом контексте важную роль играли 
принципы концепции Домов прав 
человека - сильные организации, 
поддержка и солидарность, 
сотрудничество, долгосрочные 
обязательства, популяризация и защита, 
а также обширный опыт и ресурсы для 
адвокации, что позволило нам оказывать 
влияние на повестку дня в области прав 
человека в тех странах, где мы работаем, 
а также на международном уровне. В 
качестве источника вдохновения для нас 
служат замечательные инициативы и 
успехи Домов прав человека. Благодаря 
этим инициативам ДПЧ продолжают 
оказывать позитивное влияние на 
ситуацию с правами человека как на 
национальном, так и на международном 
уровне, а также оказывать поддержку 
другим правозащитникам и 
правозащитным организациям.

В следующем разделе представлены 
основные направления деятельности 
и цели Домов прав человека, а также 
достигнутые ими успехи, которые 
воодушевляют нас на новые свершения.

На примере нижеизложенных 
достижений мы стремимся представить 
пример успешной работы ДПЧ и усилить 
влияние этой работы, вовлечь других 
в процесс реализации описываемых 
инициатив, стимулировать появление 
новых идей и предоставить платформу 
для контакта с Домами прав человека 
или Фондом ДПЧ, чтобы извлечь пользу 
из достигнутых успехов и содействовать 
будущим достижениям.
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ДПЧ-ЕРЕВАН

ПОКОЙНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДПЧ 
МИКА ДАНИЕЛЯН (1959-2016)

ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Анна Жамакочян
Исполнительный директор, 

“Социоскоп” 

Дома прав человека | Кавказ

Ереванский Дом прав
человека в 2016 году 
завершил покупку совместного 
помещения для организаций-
членов.

ДПЧ-Ереван стремится создать 
безопасное и доступное общее 
пространство для организаций 
и движений гражданского 
общества, гражданских 
инициатив, активистов и 
правозащитников, которые часто 
подвергаются угрозам в связи с 
той работой, которую они ведут.

Повседневная работа ДПЧ-
Ереван основана на принципах 
активной деятельности всех 
членов, отсутствии привилегий, 
снижения уязвимости и 
обеспечения равной защиты для 
всех.

День прав человека в 
2016 году стал возможностью 
для ДПЧ-Ереван обратиться 

к вопросам прав человека и 
проблеме защиты прав человека 
в контексте событий 2016 года.
 
Организовав публичное
обсуждение, ДПЧ-Ереван
сосредоточился на
достижениях правозащитников
в Армении, а также проблемах
и угрозах, с которыми они
столкнулись в 2016 году -
непростом году для
правозащитного сообщества.

После обсуждения состоялся
показ документального фильма
“Услышь меня” о сообществе
ЛГБТ в Армении, созданном
организацией “ПИНК
Армения”, которая является
членом ДПЧ. Мероприятие
прошло в рамках серии
выступлений и дискуссий,
организованных ДПЧ-Ереван в
2016 году.

““В 2016 году ДПЧЕ 
потерял своего 

основателя, Мику 
Даниеляна. Преодолеть 

чувство утраты нам 
помогла приверженность 

совместной работе, 
ответственности, заботе и 
принципам эгалитаризма 

по отношению друг к другу”

Дом прав человека в Ереване 
Создан в 2012 г. | 7 организаций-членов | Ереван, Армения

Доступность и разнообразие 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

ДПЧ-ЕРЕВАН

Тел.: 
+374 10 329032

 

Сайт:
humanrightshouse.org/

members/armenia
 

E-mail:
hrhyerevan@gmail.com

Адрес:
119/2, ул. Овсепа Эмина, 

Ереван, 0012
Республика Армения
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УЧАСТИЕ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ 
МЕРОПРИЯТИИ В 

ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ ПО СКАЙПУ

ВОССОЕДИНЕНИЕ 
В ОСЛО

Дом прав человека в Азербайджане 
Создан в 2007и 2013 гг. | Баку и Нахичевань, Азербайджан

Двери закрыты, но мы 
работаем!

СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОКЛАДЧИКОМ 

ООН ПО ВОПРОСУ О НЕЗАВИСИМОСТИ 

СУДЕЙ И АДВОКАТОВ

Дома прав человека | Кавказ

Вынужденно 
прекративший 
деятельность в 2011 году 
ДПЧ-Азербайджан, как идея, 
родился еще в 2003 г. В 2007 
г. Дом был зарегистрирован, 
а его помещение официально 
открылось в 2009 г. ДПЧ стал 
важным организационным 
центром для правозащитников, 
журналистов и активистов. 
В марте 2011 г. по приказу 
Министерства юстиции ДПЧ 
был вынужден прекратить 
работу. Организации-партнеры 
деятельность продолжают. 

ДПЧ-Нахичевань был открыт 
в 2013 г. Дому пришлось 
закрыться, когда Малахат 
и Ильгар Насибовы были 
вынуждены в декабре 2014 
г. бежать из страны. Малахат 
надеется однажды вернуться 
домой, чтобы воссоздать 
правозащитное сообщество.

Продолжая работу, 
организации-члены ДПЧ- 
Нахичевань ведут активную 
деятельность и делают 
все возможное в условиях 
репрессий. Многие члены 
правозащитного сообщества в 
2014-2015 гг. были заключены 
в тюрьмы, но позднее, в 2016 г., 
освобождены. 

Благодаря международной 
кампании в поддержку 
политзаключенных и 
обращениям в международные 
механизмы мы по-прежнему 
оказываем влияние на 
ситуацию с правами человека 
в Азербайджане и, по 
крайней мере, привлекаем 
правительство к ответу.

Малахат Насибова
Дом прав человека

(Нахичевань)

“В один прекрасный день 
мы вернемся, чтобы снова 

создать дом для прав 
человека и их защитников 

в Азербайджане.
Я действительно в это 

верю”

ВСТРЕЧА СО СПЕЦИАЛЬНЫМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЕС ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Годовой отчет ФДПЧ 201626



Как региональный центр 
гражданского общества,
Дом прав человека в Тбилиси
оказывает юридические и
психологические услуги,
осуществляет информационно-
пропагандистскую 
деятельность, ведет работу 
над усовершенствованием 
законодательства, предлагает 
возможности для обучения 
в области прав человека, а 
также работает над развитием 
гражданского общества.

Обеспечивая защиту, ДПЧТ 
может успешно и
быстро реагировать, когда, 
когда правозащитники из 
стран региона, особенно из 
Азербайджана, находятся под 
угрозой. 

В 2016 году ДПЧТ оставался
координационным центром
защиты в масштабе региона и
предоставил правозащитникам
и активистам 780 юридических 

и 89 психологических 
консультаций. ДПЧ оказал 
поддержку 15 новым людям и 
их семьям (всего 25 человек) и 
продолжал поддерживать еще 
28 благополучателей (12 семей).

Важную роль члены ДПЧТ 
исполняют в составе 
мобильных групп, которые 
обеспечивают экстренные меры 
реагирования на массовые 
нарушения права на свободу 
собраний и направляют 
наблюдателей на судебные 
процессы в отношении 
правозащитников, в том числе в 
Азербайджане и Армении.

Кроме того, ДПЧТ реализует 
проект, в рамках которого 
публикуются статьи 
азербайджанских журналистов. 
ДПЧТ также участвует в 
программе предоставления 
убежища правозащитникам, 
находящимся в опасности.

Дом прав человека в Тбилиси
Создан в 2010 г. | 6 организаций-членов | Тбилиси, Грузия

Защита для региона 

Дома прав человека | Кавказ

Николоз Легашвили
Председатель ДПЧ-Тбилиси

“Мы будем и далее 
оказывать гуманитарную и 
юридическую поддержку 

азербайджанским 
правозащитникам, 

журналистам, блоггерам 
или активистам в изгнании, 

находящимся в Грузии. 
 Это самое малое, что 
мы можем предложить 

людям, спасающимся от 
преследований”

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ХАДИДЖИ 

ИСМАИЛОВОЙ

И EЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ 

ТЮРЬМЫ

 
МОБИЛЬНЫЕ

ПРАВОЗАЩИТНЫЕ

ГРУППЫ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

ДПЧ-ТБИЛИСИ

Тел.:
(+995 32) 2 38 20 18 

 

Сайт: 
humanrightshouse.org/

members/georgia 

E-mail:
tbilisi@humanrightshouse.org

Адрес:
11а, ул. Мелитона Кантарии, 

0160, Тбилиси
Грузия
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Поддерживая 
правозащитное движение 
в Беларуси, Белорусский ДПЧ 
им. Бориса Звозскова уделяет 
основное внимание четырем 
стратегическим областям: 
защита прав человека; защита 
правозащитников и поддержка 
жертв репрессий; образование 
в области прав человека; а 
также повышение потенциала 
и расширение возможностей 
правозащитников и их 
организаций.
БДПЧ был зарегистрирован 
в Литве из-за невозможности 
регистрации в Беларуси.

В 2016 году БДПЧ отметил 
10-летний юбилей. 
Белорусский Дом прав человека 
добился значительных успехов и 
имеет важное значение для всего 
правозащитного сообщества 
Беларуси. 

Первоначально БДПЧ был 
создан как безопасное 
пространство, в котором могли 
проходить встречи и обучение 
представителей белорусских 
организаций и инициатив.  
Сегодня БДПЧ - признанный 
эксперт в области прав человека 
и цифровой безопасности для 
белорусских и международных 
организаций.

Ежегодно БДПЧ организует 
примерно 61 мероприятие 
с участием примерно 1450 
человек, предоставляя для 
участников конференц-залы 
и служебные помещения, 
библиотеку, оборудованную 
компьютерами с доступом в 
Интернет, а также возможности 
для размещения до 25 человек.  
Все чаще за помощью в БДПЧ 
обращаются партнеры и коллеги 
из Азербайджана и России, где 
усиливается преследование 
правозащитников и активистов.

ILIA: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ И УЧЕБНЫЙ СУД

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА

Белорусский Дом прав человека имени Бориса Звозскова
Создан в 2006 г. | 10 организаций-членов | Вильнюс, Литва (в изгнании)

Дом для прав человека

Дома прав человека | Восточная Европа

Татьяна Ревяко
Президент БДПЧ

“Дом прав человека 
- это не только 

безопасное место для 
правозащитников, но и 

координатор и организатор 
общих процессов, важных 

для правозащитного 
сообщества Беларуси”

10 ЛЕТ ДОМУ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

БДПЧ

Тел.: 
+370 5 212 77 03

 

Сайт:
 humanrightshouse.org/

members/belarus

E-mail:
belarus@humanrightshouse.org 

Адрес:
ул. Латако 3, LT-01125 

Вильнюс
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Образовательный Дом
человека в Чернигове 
- центр для украинских 
организаций - представляет 
собой современный и удобный
ресурсный центр с 
помещениями для проведения
обучения и встреч, а также
жилыми помещениями.

Дом был создан организациями 
из разных регионов Украины 
и открыт для гражданских 
активистов и организаций, 
занимающихся гражданским и 
правозащитным образованием. 
ОДПЧ-Чернигов реализует 
образовательную программу 
“Ми розуміємо права людини” 
(“Мы понимаем права 
человека”). В 2016 году в 
ОДПЧ было проведено 48 
образовательных мероприятий, 
в том числе семинары, 
групповые занятия, тренинги, 
заседания по стратегическому 
планированию, встречи, 

конференции и выставки, в 
которых приняли участие 1116 
человек.
 
Школа для молодежи, 
которую ежегодно организует 
ОДПЧ, стимулирует молодежь к 
тому, чтобы стать активистами, 
занимающимися продвижением 
и защитой прав человека и 
борьбой с дискриминацией.

В 2016 году 21 участник из 
15 городов Украины и 25 
экспертов приняли участие 
во Всеукраинской школе 
прав человека для молодых 
активистов.

Школа состояла из девяти дней 
очного обучения и завершалась 
24-часовой сессией-марафоном 
по проблеме правозащитных 
мер против насилия в семье.

“Образование в области 
прав человека часто 

не имеет видимых 
краткосрочных 

результатов, но мы знаем, 
что это жизненно важная 

работа, как и реагирование 
на требования, диктуемые 

ситуацией в Украине”

Сергей Буров
Руководитель Совета ОДПЧ-

Чернигов

Образовательный Дом прав человека в Чернигове 
Создан в 2014 г. | 7 организаций-членов | Чернигов, Украина

Права человека для молодежи 

Дома прав человека | Восточная Европа

АКЦИЯ ПРОТИВ НАСИЛИЯ

 В СЕМЬЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ДОМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА-ЧЕРНИГОВ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ДПЧ-ЧЕРНИГОВ

Тел.:
+380 462 610 508

 

Сайт:
ehrh-ch.org.ua

 

E-mail:
ehrh.che@gmail.com

Адрес:
Переулок Луговой 1Г,

село Количевка, 
Черниговский район,

15563 Украина
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ДЕМОНСТРАЦИЯАННА ПОЛИТКОВСКАЯ

Российский исследовательский центр по правам человека 
Создан в 1992 г. | 9 организаций-членов | Москва, РФ

Поддержка в жестких внешних 
условиях 

Оказывая поддержку, 
РИЦПЧ играет ключевую роль 
в укреплении организаций- 
членов для того, чтобы они 
могли продолжать свою 
работу, а также занимается 
укреплением гражданского 
общества.

В настоящее время работа 
правозащитных НПО часто 
находится под угрозой. 
В этой ситуации члены 
РИЦПЧ стремятся развивать 
сотрудничество, поддерживая и 
защищая друг друга. Проекты 
Центра помогают некоторым 
из наиболее уязвимых групп 
населения, предоставляя им 
доступ к таким экспертам, как 
юристы и психиатры. В Центре 
также проводятся различные 
совместные мероприятия, 
семинары, конференции и 
тренинги. 

7 октября 2016 года в память 
об Анне Политковской, 
журналистке и правозащитнице, 
убитой 10 лет назад в подъезде 
собственного дома, прошли 
организованные РИЦПЧ 
демонстрации-флэшмобы. 

А.Политковская вела 
журналистские расследования 
и публиковала критические 
материалы о структуре 
российской власти, ситуации 
в Чечне и на Северном 
Кавказе. Цель демонстраций 
заключалась в том, чтобы 
показать решимость 
правозащитников добиваться 
надлежащего расследования 
убийства, напомнить гражданам 
об ответственности государства 
за защиту журналистов и 
правозащитников, привлечь 
внимание к по-прежнему 
актуальным проблемам, 
которые освещала Анна.

Любовь Виноградова
Исполнительный директор 

Независимая психиатрическая 
ассоциация России

“Анна Политковская 
много сделала для 

правозащитного движения 
в России; она много 
сделала для простых 

людей и для организаций.
 Мы всегда будем помнить 

о ней и постараемся 
следовать ее примеру”

ВНУТРИ РИЦПЧ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

РОССИЙСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Тел.: 
+7 (495) 625 0667 

 

Сайт:
humanrightshouse.org/

members/russian_federation

E-mail:
HRightscenter@gmail.com

Адрес:
101000 Лучников переулок,
здание 4, подъезд 3, офис 2,

Москва, РФ
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Повышая осведомленность 
о правах человека, Дом прав 
человека-Воронеж работает 
с местным сообществом и 
с этой целью организует и 
проводит крупные публичные 
мероприятия внутри и 
за пределами города. 
Постоянными направлениями 
деятельности ДПЧ-Воронеж 
являются предоставление 
возможностей для образования 
в области прав человека 
для молодежи, работа по 
общественному контролю и 
оказание юридической помощи 
жертвам нарушений прав 
человека. 

В 2016 году ДПЧ-Воронеж 
успешно привлек средства, 
проведя две отдельные 
краудфандинговые кампании.

Также в 2016 году ДПЧ- 
Воронеж в третий раз провел 
ежегодный восьмидневный 

фестиваль “Город прав”. 
Фестиваль посетили 700 
человек, которые стали 
участниками 32 различных 
мероприятий, включая 
всероссийский фотоконкурс 
на тему прав человека 
“Неслучайный свидетель” и 
вручение премии ДПЧ-Воронеж 
“Действующие лица”. 

Одним из самых популярных 
событий фестиваля “Город 
прав” в Воронеже стали 
театральные представления. 
Пьесу под названием 
“Последняя вечеринка” 
написала бывший директор 
ДПЧ-Воронеж Анна 
Добровольская на основе 
интервью с российскими 
правозащитниками. События 
фестиваля привлекли в ДПЧВ 
новую аудиторию и вылились 
в партнерство с новыми 
коллегами и друзьями.

Дом прав человека в Воронеже
Создан в 2012 г. | 13 организаций-членов | Воронеж, РФ

Права человека и культура

“В этом году мы 
рассматривали 

продвижение прав 
человека не только как 

борьбу, но и как искусство, 
философию и социальную 

ценность”

Алена Объездчикова
Заместитель председателя 

Совета ДПЧ-Воронеж

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

ДПЧ-ВОРОНЕЖ

Тел.: 
+7 (473) 254-55-29

 

Сайт:
hrdom.hrworld.ru

 

E-mail:
hrdom@hrworld.ru

Адрес:
ул. Цюрупы 34, Воронеж, 

Воронежская область, 
394036, РФ

КРАУДФАНДИНГОВАЯ КАМПАНИЯ - 

ПОДАРКИ ДЛЯ ДОНОРОВ СПЕКТАКЛЬ «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВЕЧЕРИНКА»
ФЕСТИВАЛЬ «ГОРОД ПРАВ», ЛЕКЦИЯ 
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АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ ХАДИДЖИ 

ИСМАИЛОВОЙ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ТЮРЬМЫ БЕЗ 
ЗАБОРА», ВАРШАВА, 2016 Г.АДВОКАТЫ ПОМОГАЮТ МИГРАНТАМ В 

ПУНКТЕ ПОГРАНИЧНОГО КОНТРОЛЯ

Хельсинкский фонд прав человека 
Создан в 1993 г. | Варшава, Польша

Противостоять ухудшению 
ситуации в Польше 

Работая в области 
защиты прав человека 
на протяжении многих 
лет, Хельсинкский фонд прав 
человека (ХФПЧ) направляет 
усилия на развитие культуры, 
основанной на уважении 
прав человека, в Польше и за 
рубежом, и является одной из 
старейших правозащитных 
НПО Польши.

Основными направлениями 
деятельности ХФПЧ являются: 
международное и национальное 
образование, стратегические 
судебные разбирательства 
и оказание юридической 
помощи польским гражданам, 
беженцам и представителям 
национальных меньшинств. 
ХФПЧ также осуществляет 
исследования и мониторинг 
проектов, связанных с защитой 
прав человека.

Один из самых сложных 
лет в истории ХФПЧ, 2016 
год был отмечен тем, что 
конституционный кризис в 
стране достиг своего пика. 

ХФПЧ провел стратегические 
тяжбы и обеспечил публикацию 
решений Конституционного 
суда - обязанность 
государственных должностных 
лиц, которую они не выполняли 
- путем обжалования решения 
прокуратуры не расследовать те 
случаи, когда решения суда не 
публиковались.

ХФПЧ также продолжил 
работу на благо гражданского 
общества в странах бывшего 
Советского блока. В 
частности, он приветствовал 
решение Европейского 
суда по правам человека, 
подтверждающее нарушение 
прав азербайджанских 
правозащитников Лейлы и 
Арифа Юнусов.

Данута Пшивара  
Председатель Совета ХФПЧ

“Несмотря на проблемы, 
2016 год принес еще 

одну возможность для 
гражданского общества 

объединиться вокруг 
ценностей защиты прав 

человека”

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

ХФПЧ

Тел.: 
 (+48) 22 556 44 40

 

Сайт:
 www.hfhr.pl

E-mail:
hfhr@hfhrpol.waw.pl

Адрес:
Хельсинкский фонд по

правам человека, ул. Згода
11, 00-018 Варшава Польша
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Поддерживая гражданское 
общество, Дом прав человека 
в Белграде уделяет основное 
внимание экономическим 
и социальным правам, 
дискриминации, преступлениям 
на почве ненависти, проблемам 
меньшинств и доступа 
к правосудию, а также 
поддерживает правозащитников, 
предоставляя в первую очередь 
бесплатную юридическую 
помощь. ДПЧ-Белград 
также является лидером в 
переговорном процессе Сербии 
и ЕС, представляя реальное 
движение гражданского 
общества в поддержку реформ 
и дальнейшей интеграции в 
ЕС и координируя действия с 
Национальной конвенцией - 
платформой для обсуждения 
вопроса о присоединении 
Сербии к ЕС. 

Развиваясь в качестве 
правозащитного центра, 
ДПЧ-Белград в 2016 году 
присоединил и отремонтировал 
большой зал для конференций и 
мероприятий, а также нарастил 
объемы оказываемой поддержки 
гражданам. Помещения ДПЧ 
- большой зал и библиотека 
- бесплатно использовали 
другие правозащитные НПО 
для проведения более 500 
мероприятий: конференций, 
выставок, тренингов, 
кинопросмотров, круглых 
столов, дискуссий. Помещения 
использовались и членами ДПЧ: 
Белградским центром по правам 
человека - для правозащитных 
школ, ЮКОМом (YUCOM) - для 
школы мониторинга судебных 
процессов. Студенты и молодые 
ученые, изучающие различные 
дисциплины, использовали базу 
данных, проходили стажировки 
и получали доступ к экспертам 
Дома.

МЕРОПРИЯТИЕ В 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ

Дом прав человека в Белграде
Создан в 2012 г. | 5 организаций-членов | Белград, Сербия

Развивающийся центр прав 
человека 

“Дом прав человека 
в Белграде 

рассматривается как 
ресурсный центр и как 

центр по оказанию 
помощи тем, кто в ней 

нуждается”

Милан Антониевич
Директор 

ЮКОМ (YUCOM)

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

ДПЧ-БЕЛГРАД

Тел.:
+381 11 3284188

 

Сайт:
en.kucaljudskihprava.rs

E-mail:
marija@gradjanske.org

Адрес:
ул. Князя Милоша 4, 11000, 

Белград, Сербия
Serbia
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ГРАФФИТИ В ЗАГРЕБЕ 

”НЕРАВНОДУШНЫЙ”

Дом прав человека в Загребе 
Создан в 2008 г. | 8 организаций-членов | Загреб, Хорватия

Права человека - на повестке дня 

Экспертный центр по 
вопросам прав человека 
ДПЧ-Загреб признан в 
качестве главной организации 
по защите и продвижению 
прав человека и основных 
свобод. ДПЧ-Загреб стремится 
к созданию свободного, 
открытого, плюралистического, 
демократического, справедливого 
и инклюзивного общества, 
основанного на уважении, 
защите и поощрении высших 
стандартов и норм в области прав 
и свобод человека. 

ДПЧЗ занимается 
исследованиями, мониторингом, 
адвокацией и образованием. 
Дом функционирует как центр 
знаний в области прав человека 
и наблюдения за ситуацией 
с правами человека. ДПЧЗ 
решительно выступает за то, 
чтобы права человека были 
одним из основных столпов 
хорватской внешней политики, 
особенно сейчас, когда Хорватия 

является членом Совета ООН по 
правам человека. 

Добиваясь возвращения 
вопроса о правах человека 
в политическую повестку, 
ДПЧЗ участвовал в организации 
предвыборных дебатов в 
сентябре 2016 г. в составе 
коалиции гражданского общества 
“Платформа 112”. Представители 
основных политических 
партий обсудили вопросы 
защиты прав человека, борьбы 
с дискриминацией и насилием, 
а также защиты социально-
экономических прав посредством 
защиты общественных и 
природных благ, солидарности 
и социальной справедливости. 
В дальнейшем ДПЧЗ сыграл 
свою роль в реагировании на 
нелиберальные тенденции, 
усилившиеся в стране в 
2016 году, путем проявления 
солидарности и мобилизации 
ресурсов.

Иван Новосель 
Директор программ 

ДПЧ-Загреб

“Правительство 
Орешковича атаковало 

права на свободу прессы 
и независимость СМИ, 

инициировало подавление 
гражданского общества 

и ущемляло право на 
свободу объединений... 
Мы хотели вернуть эти 

вопросы в политическую 
повестку дня”

ТРАНСПАРАНТЫ ЗА 
ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ

АКЦИЯ В ЗАЩИТУ 

СВОБОДЫ СЛОВА

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

ДПЧ-ЗАГРЕБ

Тел.: 
+385 1 551 3395

 

Сайт:
 www.kucaljudskihprava.hr

E-mail:
kontakt@kucaljudskihprava.hr

Адрес:
Дом прав человека, ул. 

Сельска честа 112c, 
HR-10000 Загреб, 

Хорватия
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Дом прав человека в Лондоне 
Создан в 2004 г. | 3 организации-члена | Лондон, Великобритания

Свобода СМИ и выражения мнений 

MAPPING

“Индекс цензуры” повышает 
осведомленность об угрозах для 
свободного выражения мнений 
и о ценности свободы слова, 
публикует работы подцензурных 
писателей и художников, 
работает над тем, чтобы люди, 
независимо от их взглядов, 
могли свободно выражать свое 
мнение, не опасаясь последствий 
или преследования. 
Английский ПЕН-клуб 
является основоположником 
всемирного объединения 
писателей, включающего 
145 центров в более чем 100 
странах. Организация защищает 
писателей и читателей, чье право 
на свободу слова находится 
под угрозой, и работает над 
устранением неравенства, 
которое не позволяет людям 
получать удовольствие и 
учиться, читая книги. 
Правозащитная организация 
“СТАТЬЯ 19” (ARTICLE 19) 
стремится к созданию мира, 
в котором люди могли бы 
высказывать свое мнение, 

участвовать в принятии решений 
и делать осознанный выбор в 
вопросах, затрагивающих их 
жизнь. Для того, чтобы это стало 
возможным, люди во всем мире 
должны иметь возможность 
пользоваться своими правами 
на свободу выражения мнений, 
получения и распространения 
информации.

Проект “Mapping Media 
Freedom” выявляет угрозы, 
нарушения и ограничения, 
с которыми сталкиваются 
представители прессы (1387 
случаев в 2016 году). Это 
совместный проект “Индекса 
цензуры” и Европейской 
федерации журналистов. 
Основные темы отчетов 
“Индекса” - опасности, 
связанные с освещением акций 
протеста и демонстраций, 
отсутствие надлежащего 
расследования и безнаказанность 
виновных в случаях нападения 
на журналистов.

“Данные, собранные 
платформой за последние 
два года, подтверждают, 
что ситуация в области 

свободы прессы по всей 
Европе неутешительная... Мы 

надеемся, что организации 
и руководители обратят 

внимание на эту информацию 
и незамедлительно начнут 

действовать”

Ханна Маклин
Менеджер проекта

“Mapping Media Freedom”, 
“Индекс цензуры”

MEDIA

FREEDOM

ДОМ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА, ЛОНДОН

Индекс цензуры
www.indexoncensorship.org

Английский ПЕН-клуб
www.englishpen.org

Article 19 (“Статья 19”)
www.article19.org
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Фонд им. Рафто 
Создан в 1986 г. | Берген, Норвегия

Поддержка и признание

Стремясь повысить 
признание заслуг 
правозащитников, Фонд 
присуждает ежегодную премию 
им. профессора Торольфа 
Рафто за работу в области прав 
человека. Это помогает донести 
имена правозащитников до 
международной аудитории и 
содействовать правозащитному 
движению во всем мире. 

Фонд им. Рафто продолжает 
поддерживать работу лауреатов 
путем финансирования и 
организации проектов, а также 
занимается другими видами 
деятельности, например, 
образовательными проектами 
в области прав человека, 
в которых в 2016 году 
участвовало 5000 человек. Из 
30 правозащитников, которым 
была присуждена премия им. 
Рафто, трое впоследствии 
получили Нобелевскую премию 
мира. 

Отпраздновать 30-летний 
юбилей премии на 
церемонию в ноябре 2016 
года собрались 18 лауреатов и 
1500 других участников. Ребия 
Кадир, лауреат премии Рафто, 
в своем выступлении сказала: 
“Эти премии - предупреждение 
для стран о том, что мир 
наблюдает за их действиями, 
что лауреаты находятся под 
защитой, что кто-то наблюдает 
за мной. Присуждение премии 
дает людям надежду, что когда- 
нибудь они будут свободны”.
 

Йостейн Холе 
Кобельтведт

Директор Фонда им. Рафто

“Вручая награду, мы 
намереваемся сотрудничать 

с нашими лауреатами в 
течение долгого времени, 

и поэтому нас так 
воодушевляет присутствие 

их всех здесь, в одном 
месте”

ЯНАР МОХАММЕД, ЛАУРЕАТКА 

ПРЕМИИ 2016 Г.

30 ЛЕТ!

ФОТО: ЙОХАННЕС ЛОВУНД 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

ФОНД ИМ. РАФТО

Тел.: 
 +47 55 21 09 30

 

Сайт:
 www.rafto.no  

E-mail:
rafto@rafto.no

Адрес:
Menneskerettighetenes plass 

1 5007 Bergen
Norway
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Дом прав человека в Осло 
Создан в 1989 г. | 6 организаций-членов | Осло, Норвегия

“Human Rights, Human Wrongs” 

Работая на благо 
различных прав человека 
во многих странах, 
организации-члены ДПЧ-Осло 
объединены в правозащитное 
сообщество, что способствует 
развитию сотрудничества, 
обмену знаниями и опытом, а 
также экономии средств. 

Деятельность многих 
членских организаций Дома 
сосредоточена за пределами 
Норвегии. ДПЧ-Осло также 
является штаб-квартирой 
Фонда ДПЧ.

Фестиваль 
документального кино 
“Human Rights, Human Wrongs” 
был впервые организован в 
2008 году ДПЧ-Осло совместно 
с Центром документального 
кино в Осло для продвижения 
документальных фильмов о 
проблемах прав человека. 

Фестиваль стал площадкой 
для широкого обсуждения 
прав человека, в ходе которого 
кинематографисты, активисты, 
политики, журналисты, 
ученые с неравнодушными 
собравшимися обсуждают 
проблемы прав человека - 
таких, как право на безопасную 
и достойную жизнь, свободу 
слова, политическое и 
гражданское равенство. 

В 2016 году в рамках фестиваля 
состоялись показы 25 
документальных фильмов и 30 
интерактивных мероприятий, 
в которых приняли участие 
24 международных и почти 
70 местных гостей. Члены 
ДПЧ- Осло поддержали показы 
четырех фильмов и пять 
обсуждений.

“Фестиваль имеет 
огромный успех и очень 

актуален. Он служит 
напоминанием о том, что 

защита прав человека - это 
непрерывная борьба, даже 

в условиях устойчивой 
демократии.”

Одун Аагре
Координатор ДПЧ-Осло

AFRICA.NO 

ОСЛО

КИНОФЕСТИВАЛЬ, 
2016 Г.

HUMAN RIGHTS 
HUMAN WRONGS

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

ДПЧ-Осло

Тел.: 
+47 468 48 850

 

Сайт:
www.humanrightshouse.org/

members/norway

Email
hrh@humanrightshouse.org

Адрес:
Kirkegata 5, 5th Floor

0153 Oslo
Norway
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Финансовый обзор

В 2016 году расходы Фонда Домов прав человека (ФДПЧ) составили 21 567 054 
норвежских крон (2 321 559 евро, по среднему обменному курсу в 2016 году: 1 евро = 
9,2899 норвежских крон). ФДПЧ завершил год с профицитом в объеме 68 933 крон (7 
420 евро).

Финансовые данные обобщены на основе ежегодных отчетов ФДПЧ.Полная копия 
годовых отчетов и независимого аудиторского отчета доступна на вебсайте 
www.humanrightshouse.org, а также может быть выслана по запросу.

Финансовый обзор
Финансовый год, заканчивающийся 

31 декабря 2016 г.

Мы благодарны нашим донорам
Мы хотели бы поблагодарить всех доноров, поддерживающих Дома прав человека 
и их членские организации. ФДПЧ выражает искреннюю благодарность за щедрую 
помощь, оказываемую нам. Наша работа по защите, расширению прав и возможностей 
и поддержке правозащитников и их организаций была бы невозможна без этой 
поддержки.

Спасибо за поддержку в неденежной форме, предоставленную Wikborg Rein, 
HP и DLA Piper.

Расходы по каждой из программ
Всего: 21 567 054 норвежских крон / 2 321 559 евро

Сетевое и 
институциональное 
развитие
Адвокация и 
повышение 
осведомленности

Наращивание 
потенциала и обмен 
знаниями
Устойчивость и защита
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Руководящие органы

 Организация

Бернт Хагтвет 
Профессор политологии,
Университет Осло

Мохамед Хусейн Гаас 
Доктор наук, Сотрудник по 
исследованиям в области развития, 
Норвежский университет наук о 
жизни

Карин Доккен 
доцент кафедры политологии,
Университет Осло

Кристофер Ханстин 
Партнер, 
юридическая фирма “Grette”

Гунхильд Орставик 
Советник,
FOKUS - Форум по вопросам женщин 
и развития

Сесилия Шятвет 
Председатель Совета, 
юрисконсульт,
Юридическая фирма Сесилии 
Шятвет

Саня Сарнавка
Член Совета программы, 
ДПЧ-Загреб

Любовь Виноградова 
Исполнительный директор,
Независимая психиатрическая 
ассоциация России

Шон Галлахер
Контент-директор,
“Индекс цензуры”

Сесилия Шятвет 
Юрисконсульт,
Юридическая фирма Сесилии 
Шятвет, 
ФДПЧ

Совет ФДПЧ

Совет Фонда Домов прав человека (ФДПЧ) контролирует реализацию программ и 
деятельность ФДПЧ.

Международный консультативный совет

советМеждународный консультативный совет Сети Домов прав человека состоит 
из представителей Домов прав человека. Совет дает консультации по вопросам 
стратегического развития сети.
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 Организация

Мария Дале
Директор
maria.dahle@humanrightshouse.org

Флориан Ирмингер 
Начальник отдела адвокации
florian.irminger@humanrightshouse.org

Томас Энгебретсен  
Специалист по финансовой 
отчетности 
thomas.engebretsen@humanrightshouse.org

Дайва Пяткявичюте 
Менеджер по управлению и 
фандрайзингу 
daiva@humanrightshouse.org 

Ирина Павловская  
Сотрудник по финансовому 
контролю реализации проектов 
iryna.pavlovska@humanrightshouse.org

 Административная группаОтдел адвокации

Обзор организации 2017 г.

Андина Кусумавидъяя 
Сотрудник по административным 
вопросам 
andhina.kusumawidjaja@humanrightshouse.org

Мэтью Джонс 
Сотрудник по вопросам 
международной адвокации 
matthew.jones@humanrightshouse.org

Александр Шйодин
Специалист по вопросам адвокации 
в Европе
alexander.sjodin@humanrightshouse.org

Благодарим наших бывших коллег!

Анна Инноченти
Специалист по вопросам 
международной адвокации 
(2013-2016 гг.)
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Кая Хальдорсен
Менеджер отдела коммуникации
kaja.haldorsen@humanrightshouse.org

Крейг Джексон  
Специалист по коммуникации 
craig.jackson@humanrightshouse.org 

Кети Абашидзе 
Специалист по правам человека в 
Восточной Европе 
ketevan.abashidze@humanrightshouse.org 

Людмила Ульяшина 
Советник Программы ILIA (по 
совместительству) 
liudmila.ulyashyna@humanrightshouse.org 

 Отдел коммуникации
Отдел институционального 
развития

Руперт Аббот
Менеджер по институциональному 
развитию 
rupert.abbott@humanrightshouse.org

 Организация

Леа Майндре-Шотран 
Сотрудник по вопросам 
международной адвокации 
(2016-2017 гг.)

Маргрете Риан
Специалист по финансовой 
отчетности 
(2014-2017 гг.)

(в отпуске по уходу за ребенком в 2017 г.)
Ане Тусвик Бонде
Региональный менеджер по 
Восточной Европе и Кавказу 
ane.bonde@humanrightshouse.org

Постоянный 
персонал

Гендерный 
баланс

 Языки Офисы

Кристиан Паркер 
Специалист по коммуникации
christian.parker@humanrightshouse.org

14 50/50 8 13 4
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В настоящий момент Фонд Домов прав 
человека (ФДПЧ) приступил к реализации 
планов на последние два года пятилетней 
стратегии, нацеленных на повышение 
оказываемого влияния, популяризацию 
проделываемой работы и развитие 
сотрудничества, а также дальнейшую 
защиту, расширение возможностей, 
поддержку правозащитников и их 
организаций.

ФДПЧ будет продолжать работать над 
четырьмя основными задачами: более 
сильное управление, расширение 
сотрудничества, более сильное влияние 
и популяризация деятельности, а 
также более эффективная защита - при 
одновременном укреплении используемых 
подходов и методов работы, чтобы 
адаптироваться к более репрессивной 
среде, с которой сталкиваются Дома прав 
человека и ФДПЧ.

Развитие и управление 
Мы оцениваем возможность создания 
новых домов - азербайджанского, 
крымского и молдавского - и 
разрабатываем стратегии по изучению 
возможности открытия ДПЧ в новых 
регионах.

В рамках улучшения управления мы 
будем продолжать поддерживать ДПЧ в 
процессе стратегического планирования и 
формирования команд, а также продолжим 
изучение возможностей для дальнейшего 
укрепления их устойчивости. Внешняя 
оценка концепции Домов прав человека и 
нашей работы по защите общественных 
интересов (адвокации), запланированная 
на вторую половину 2017 года, станет 
важным инструментом в планировании 
наших дальнейших стратегий. Только 
при условии сохранения динамичности, 
эффективности и устойчивости Фонд ДПЧ 
и Дома прав человека смогут наилучшим 
образом решать стоящие перед ними 
задачи.

Сотрудничество
Поощряя и поддерживая сотрудничество 
с ДПЧ и взаимодействие между ними, 
ФДПЧ расширяет возможности ДПЧ 
по обсуждению проблем, нахождению 
решений, обмену передовым опытом, 
оказанию поддержки друг другу и другим 
правозащитникам, находящимся под 
давлением. Мы будем поддерживать этот 
процесс, предлагая небольшие гранты 
на реализацию совместных проектов 
и мероприятий, а также создавая базу 
данных экспертов, чтобы максимально 
использовать опыт и навыки, имеющиеся 
у ДПЧ и наших партнеров.

После трансформации, которая обеспечит 
наиболее эффективное использование 
ценных знаний и ресурсов, будет 
возобновлена программа Сети ДПЧ 
“Международное право для защиты 
общественных интересов” (англ.: 
International Law in Advocacy, ILIA), 
имеющая десятилетний опыт в сфере 
образования в области прав человека. 
Мы продолжим наше сотрудничество с 
организациями-партнерами в области 
адвокации, обеспечения защиты и в 
других областях.

Более заметное влияние и 
популяризация деятельности 
В целях популяризации нашей 
деятельности повышенное внимание 
будет уделяться сфере коммуникации. 
Этот процесс включает разработку нового 
вебсайта, новых коммуникационных 
инструментов и каналов, улучшение 
визуального контента.

ФДПЧ будет стремиться 
противодействовать глобальному 
ухудшению ситуации с правами 
и свободами, угрозам принципу 
универсальности прав человека 
и усиливающимся ограничениям 
прав на свободу выражения мнений, 

Предстоящие задачи

Предстоящие задачи
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собраний, объединений и права быть 
правозащитником.

Чтобы противостоять вышеописанным 
тенденциям, ФДПЧ будет работать над 
тем, чтобы подчеркнуть значимый вклад 
правозащитников в развитие общества, в 
том числе посредством новой резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН. Фонд 
также будет активно взаимодействовать 
с новым Специальным докладчиком 
по вопросу о праве на свободу мирных 
собраний и свободу объединений, 
который придет на смену Майне Киаи в 
2017 году.

Основной темой работы станут 
ограничения доступа к финансированию 
из зарубежных источников для 
организаций гражданского общества, 
которые рассматриваются в нашем 
докладе о возможных путях продолжения 
предоставления и получения 
международного финансирования 
в подобных условиях. В рамках 
сотрудничества с Хельсинкским фондом 
прав человека в Польше, Домами прав 
человека в Белграде и Загребе, а также 
венгерскими правозащитными НПО наше 
внимание будет также сосредоточено на 
работе гражданского общества в странах, 
возглавляемых самопровозглашенными 
“нелиберальными демократами”.

Мы также продолжим выступать 
в поддержку продления мандата 
Специального докладчика ООН по 
Беларуси и необходимости повышенного 
внимания со стороны Евросоюза к 
ситуации в этой стране, несмотря на 
его готовность установить более тесные 
отношения с правительством Лукашенко. 
Одной из зон особого внимания по-
прежнему будет оставаться ситуация с 
правами человека в Крыму, равно как и 
продолжающееся ухудшение положения 
в Польше, которое требует мощной 
реакции Евросоюза на основании 

выводов независимых международных 
механизмов, таких как Комитет ООН по 
правам человека.

ФДПЧ будет сотрудничать с 
освобожденными партнерами в 
Азербайджане, чтобы разработать 
активную стратегию защиты 
общественных интересов и, привлекая 
международное внимание, добиваться 
привлечения к ответственности тех, кто 
виновен в подавлении гражданского 
общества в стране.

Чтобы усилить нашу коллективную 
способность противостоять угрожающим 
тенденциям, направленным против 
правозащитников, наблюдающимся во 
всем регионе, в котором мы работаем, 
ФДПЧ сформирует рабочую группу с 
участием представителей всех ДПЧ и 
партнеров ФДПЧ.

Защита
В условиях обострения ситуации 
вокруг правозащитников крайне 
важно обеспечить юридическую, 
медицинскую и материальную поддержку, 
а также убежище для тех из них, кто 
подвергается риску, в особенности в 
Азербайджане, Беларуси и России, где 
правозащитников преследуют чаще 
всего.Мобильные группы будут по-
прежнему оставаться важной частью 
нашей работы по обеспечению защиты. 
Они обеспечивают чрезвычайные меры 
реагирования на массовые нарушения 
права на свободу собраний, а также 
наблюдение за судебными процессами 
в случае уголовного преследования 
правозащитников. Мы также будем 
продолжать оказывать поддержку 
правозащитникам, предлагая их 
кандидатуры для присуждения премий 
в области прав человека и тем самым 
повышая их популярность и обеспечивая 
для них защиту.

Предстоящие задачи
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“Сеть Домов прав человека имеет жизненно 
важное значение. 

Это инструмент для проявления солидарности, 
установления связей между активистами и 

расширения их возможностей для нанесения 
ответного удара”

Майна Киаи 
Бывший Специальный докладчик 

ООН по вопросу о праве на 
свободу мирных собраний и 

свободу объединений


