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ФРОНТ ЛАЙН
Фонд Фронт Лайн был основан в Дублине в 2001 г. с целью предоставления
защиты правозащитникам; людям, которые работают, используя
ненасильственные методы, во имя защиты прав, гарантированных Всеобщей
декларацией прав человека. Цель Фронт Лайн - это удовлетворение нужд,
определенных непосредственно самими правозащитниками, включая
предоставление защиты, тренингов, налаживание контактов и доступ к
международным организациям, способным действовать от их имени.
Фронт Лайн стремится обеспечить правозащитников, подвергающихся опасности,
быстрой практической поддержкой, включая предоставление 24-часовой горячей
телефонной линии, а также способствует распространению общественной
осведомленности об их работе и признанию их в качестве уязвимой группы.
Фронт Лайн осуществляет программу малых грантов, рассчитанную на
предоставление безопасности правозащитникам. Фронт Лайн мобилизует
проведение кампаний и лоббирование от имени правозащитников, находящихся
в непосредственной опасности. В чрезвычайных ситуациях Фронт Лайн может
способствовать временному переезду.
Фронт Лайн проводит исследования и публикует доклады о положении
правозащитников в отдельных странах. Фонд также занимается разработкой
ресурсных материалов и обучающих пособий для правозащитников, а также
содействует установлению контактов и обмену опытом среди правозащитников
в различных частях мира. Фронт Лайн выступает за усиление международных и
региональных мер по защите правозащитников, включая участие в поддержке
работы Специального представителя ООН по правозащитникам. Фронт Лайн
своей деятельностью стремится добиться уважительного отношения к Декларации
ООН о правозащитниках.
Если Вы считаете, что некоторые аспекты личной безопасности не были освещены
в данном руководстве или других публикациях Фронт Лайн соответствующим
образом, мы будем рады получить от Вас сообщение. Пожалуйста, связывайтесь
с нами по электронной почте: info@frontlinedefenders.org

Если Вы хотите получить общую информацию о работе Фронт Лайн, пожалуйста,
посетите наш вебсайт: www.frontlinedefenders.org

Фронт Лайн имеет специальный консультативный статус при Экономическом и
Социальном Совете Организации Объединенных Наций.
Фронт Лайн получил премию в 2007г. короля Бодуена за Международное
развитие www.frontlinedefenders.org/front-line-awarded-major-international-
development

БЛАГОДАРНОСТЬ
Руководство Фронт Лайн для правозащитников "Какую защиту может предложить
ЕС и норвежские дипломатические миссии?" было написано Крисом Коллиером -
независимым консультантом, чья деятельность направлена на поддержание
работы правозащитников посредством проведения исследований,
предоставления защиты их прав и развития возможностей и ресурсов. Связаться
с ним можно по адресу: mail@chriscollier.nl

Фронт Лайн также благодарит Арнольда Тсунгу, директора-распорядителя
"Адвокаты Зимбабве за права человека", и Клаудию Вирджинию Самэйоа из
"Отдела защиты правозащитников - Гватемала", Европейскую Комиссию,
португальское председательство ЕС, а также швейцарские и норвежские власти
за их ценные комментарии.
Фронт Лайн выражает благодарность Швейцарскому Агентству по Развитию и
Сотрудничеству (SDC) за финансовую поддержку.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
"Дорогие друзья,
Несколько месяцев назад французская газета "Le Monde" опубликовала статью с
весьма громким заголовком "Европа должна стать центром защиты прав
человека". Фронт Лайн безусловно горячо приветствует подобные идеи, однако,
мы считаем, что настало время сделать шаг от громких заявлений к принятию
практических мер, способных привести к действительным изменениям в жизни
правозащитников, подвергающихся опасности в очаге событий.
Фронт Лайн верит, что правозащитники, являющиеся основной действующей
силой социальных изменений, должны иметь возможность продолжать заниматься
своей законной деятельностью по защите прав других лиц, не опасаясь
преследований, запугивания или арестов. Возможно, это звучит банально, но "все
самые длинные путешествия начинаются с одного шага" – и этот принцип
применим и здесь. Жизнь правозащитников изменит не революция, а устойчивое
применение четких принципов. Руководящие принципы ЕС по защите
правозащитников ознаменовали прорыв в области признания и уважения
легитимной роли правозащитников. Следующий шаг - это гарантия соблюдения
руководящих принципов и достижение их практического воплощения. Данное
пособие предназначается для правозащитников в качестве руководства по
применению Руководящих принципов ЕС как практического инструмента по
укреплению индивидуальной защиты.
Согласно Организации Объединенных Наций, правозащитник - это любое лицо,
которое в индивидуальном порядке или в сотрудничестве с другими лицами,
используя мирные средства, действует с целью продвижения, защиты, а также
реализации прав человека и фундаментальных свобод. Как заявляет ООН,
“важнейшим в определении лица в качестве правозащитника является не его
наименование или название организации, для которой он работает, а скорее
правозащитный характер выполняемой им работы… Поэтому правозащитники -
это не только штат служащих или добровольцы правозащитной организации, ими
могут быть также адвокаты, лидеры профсоюзов, журналисты, преподаватели,
доктора, судьи и полиция. Студент, призывающий других студентов провести
кампанию против пыток, житель сельского общины, занимающийся координацией
демонстрации с участием членов общины против размывания сельхозугодий
промышленными отходами, а также политический деятель, выступающий с
заявлениями, направленными против коррупции, тоже могут считаться
правозащитниками.”1,2 ЕС и Норвегия используют широкую трактовку
определения "правозащитник", принятого ООН.
Как и предыдущие публикации, такие как "Справочное пособие по защите
правозащитников" и "НПО в коробке", данное руководство представляет собой
практических пособие для правозащитников, которое они смогут использовать в
рамках общей стратегии защиты. Данное руководство также призывает
правительства к ответственности за нарушение прав правозащитников. Призыв
властей к ответственности также лежит в основе работы Фронт Лайн. Безусловно,
мы осознаем, что ЕС и Норвегия в ходе своей внешней политики должны решать
огромное количество проблем, и, даже если принимаются действенные меры,
они не становятся панацеей от всех трудностей, с которыми сталкиваются
правозащитники. Однако Фронт Лайн считает, что знание стандартов ЕС и
Норвегии поможет правозащитникам извлечь максимальную выгоду из принятых
ЕС и Норвегией обязательств в области поддержки и защиты правозащитников.
С уважением,
Мэри Лолор
Директор
Фронт Лайн - Международный фонд защиты правозащитников
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ЕС И НОРВЕГИЯ:
УЧРЕЖДЕНИЯ И
СТРУКТУРЫ НА
МЕСТНОМ УРОВНЕ

Прежде чем приступать к
подробному описанию положений
обеих рекомендаций, необходимо
изучить структуры ЕС и Норвегии,
ответственные за выполнение
данных рекомендаций, на уровне
стран. Знакомство с этой
информацией необходимо для
того, чтобы извлечь практическую
пользу из принятой политики.
Институты ЕС и
Норвегии4

В рамках ЕС существуют три
основных института: Совет,
Комиссия и Парламент. Совет
Европейского Союза, состоящий
из руководителей 27 государств -
членов ЕС, является основным органом ЕС по принятию решений. Он определяет
и реализует общую внешнюю политику ЕС и политику безопасности, а также
заключает соглашения с правительствами стран, не входящих в ЕС или
международные организации. Подготовка работы Совета ведется комитетами и
рабочими группами. Проблемами прав человека общего характера может
заниматься Рабочая группа по правам человека (COHOM) или одна из
региональных рабочих групп, в случае, если вовлечена определенная страна или
регион. Совету помогает Генеральный секретариат, включая Генерального
секретаря / Верховного представителя по общей внешней политике и политике
безопасности, а также его личного представителя по правам человека.
Европейскую Комиссию можно рассматривать как государственный аппарат ЕС. Во
главе ЕК находится коллегия из 27 комиссаров, по одному от каждой страны ЕС,
включая комиссара по внешним связям. Работа Комиссии разделена между
генеральными директоратами (ГД). ГД по внешним связям охватывает все
государства за исключением стран Африки, Карибского и Тихоокеанского
региона (AКТ), которые входят в сферу деятельности ГД по развитию (при
комиссаре по развитию). В ГД по внешним связям входит отдел по правам
человека, в чью компетенцию входят все регионы, включая страны АКТ. В области
внешних связей одной из главных задач комиссии является реализация
соглашений о сотрудничестве со странами, не входящими в ЕС.
Европейский Парламент состоит из 785 членов, которые избираются гражданами
стран ЕС. После выборов в Европейский Парламент в 2009г. их станет 750.
Парламент играет консультативную роль в деятельности Совета и Комиссии в
области внешних связей. Он дает свое согласие на подписание международных
соглашений. Возможно, наиболее важным в деятельности ЕП является
осуществление политического наблюдения за деятельностью Комиссии и Совета,
включая их деятельность в области прав человека. Работа Парламента
организована по комитетам, включая комитет иностранных дел и его
подкомиссию по правам человека.
Министерство иностранных дел Норвегии несет ответственность за проведение
внешней политики Норвегии, включая деятельность в области прав человека.
Министру иностранных дел помогают госсекретари. Министерство имеет штат
служащих, ответственный за определенные страны или регионы, а также секцию
по правам человека и демократии, осуществляющую контроль над реализацией
политики Норвегии в области прав человека на глобальном уровне.

Эндрю Андерсон,
зам. директора
Фронт Лайн на
встрече с
правозащитниками
в Непале
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ВВЕДЕНИЕ
В силу специфики своей работы по продвижению и защите прав других лиц
правозащитники зачастую сами становятся мишенью для угроз, нападений и
преследований. Организация Объединенных Наций, осознавая данный факт, в
1998 г. приняла документ, который стал известен как Декларация ООН о
правозащитниках. Декларация подробно описывает права правозащитников и
обязательства государств по их защите.
Европейский союз (ЕС) и Норвегия взяли на себя обязательства по содействию в
своей внешней политике соблюдения Декларации ООН о правозащитниках в
"третьих странах". Ими были приняты руководящие принципы, которые
определили их вклад в поддержку и защиту правозащитников. Швейцария
завершит работу над подобной серией руководящих принципов к концу 2007г.
Руководящие принципы ЕС были приняты в июне 2004г., а норвежские
руководящие принципы были разработаны и разосланы в посольства в феврале
2005г. Несмотря на то, что руководящие принципы не имеют обязательной
юридической силы, они представляют собой политические обязательства,
принятые организациями и отдельными заинтересованными правительствами.
Реализация руководящих принципов по защите правозащитников была признана
приоритетом внешней политики ЕС в области прав человека. “Демократию и
права человека невозможно просто импортировать или навязать обществу”,-
заявил министр иностранных дел Финляндии в декабре 2006г., когда его страна
председательствовала в ЕС. “Именно поэтому поддержка работы гражданского
общества, местных защитников демократического процесса и прав человека
является важным приоритетом”. По словам Хины Джилани, Специального
представителя ООН по правозащитникам, “невозможно переоценить важность
Руководящих принципов ЕС ”.
Данное руководство представляет собой краткий анализ положений руководящих
принципов ЕС и Норвегии по правозащитникам. Оно также знакомит с
результатами оценки ЕС соблюдения руководящих принципов, которая
проводилась в первой половине 2006г. В ходе оценки были определены многие
меры, необходимые для реализации руководящих принципов. Руководство
подробно описывает обязательства, которые взяли на себя ЕС и Норвегия по
поддержке и защите правозащитников. В нем также изложены предложения о
том, как правозащитники могут извлечь максимальную практическую пользу из
принятых принципов.
Руководство начинается с описания отдельных структур ЕС и Норвегии. Затем
следуют главы, посвященные обязательствам, которые ЕС и Норвегия приняли на
себя и реализуют в своей политике по поддержке и защите правозащитников. В
каждой из глав подробно излагаются положения принятых ими норм, в
некоторых в качестве иллюстраций приведены конкретные реальные примеры.
Руководство также содержит некоторые идеи о том, как правозащитники могут
извлечь пользу из принятых норм. Затем обсуждаются ограничения деятельности
ЕС/Норвегии по поддержке и защите правозащитников. Руководство
заканчивается контрольным списком действий для правозащитников по
вовлечению ЕС и Норвегии.
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МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ И ЗАЩИТЕ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ

ЕС и Норвегия регулярно предоставляют поддержку и
защиту правозащитникам. Руководящие принципы
были приняты в целях систематизации и
совершенствования их деятельности. Предполагается,
что сейчас сотрудники дипломатических миссий будут
более последовательно осуществлять мониторинг
положения правозащитников, быстрее и эффективнее
принимать меры по их поддержке и защите, согласно
данному руководству. По мнению ЕС, «основная цель
должна заключаться в создании среды, в которой
правозащитники смогут свободно работать».
Должно быть, больше всего правозащитники знакомы
с деятельностью ЕС и Норвегии, касающейся
поддержания контактов с правозащитниками,
нанесения визитов или даже наблюдения за судебными
процессами с участием правозащитников. В начале
данного руководства описываются формальные
дипломатические меры (демарш, публичные заявления и политический диалог),
за которыми следуют методы физической защиты и открытое признание
правозащитников, а также мониторинг их положения. Материал изложен в таком
порядке, чтобы выдвинуть на первый план обязательства, принятые ЕС и
Норвегией по привлечению внимания правительств третьих стран к проблемам
правозащитников, а также подробно описать инструменты, имеющиеся в
распоряжении ЕС и Норвегии для этих целей.

Демарш/привлечение внимания властей
Демарш - это формальный метод, к которому могут прибегнуть ЕС и Норвегия
для привлечения внимания местных властей. Демарш обычно проводится путем
предъявления письменного документа представителю правительства третьей
страны. Обычно выполняется "конфиденциально", т.е. является формой “тайной
дипломатии.” Иногда, однако, демарш может сопровождаться публичными
заявлениями.
Руководящие принципы ЕС предусматривают демарш от имени всего ЕС. Он
проводится в тех ситуациях, "когда правозащитники находятся в
непосредственной или серьезной опасности”. Несмотря на то, что демарш ЕС
обычно предъявляется местным представителем председательствующего
государства ЕС или "тройкой" (Председательство ЕС в настоящее время,
следующего Председательства и Европейской Комиссии), любое государство ЕС
может внести предложение по проведению демарша.
Хотя в руководящих принципах ЕС и не упоминается о возможности отдельных
государств ЕС проводить демарши, они также могут их проводить. Отдельные
государства ЕС также могут принимать на себя обязательства по привлечению
внимания местных органов власти к проблемам и конкретным делам, связанным
с правозащитниками, в своей внешней политике.
Норвежские руководящие принципы также предусматривают демарши
(“официальные протесты”). Они должны быть одобрены норвежским
министерством иностранных дел. На практике Норвегия проводит демарши
только в исключительных случаях после тщательной оценки ситуации. Норвегия
часто сотрудничает с ЕС по вопросам проведения демаршей.
ЕС и Норвегия могут также привлекать внимание к проблемам и конкретным
делам, связанным с правозащитниками, другими способами. ЕС заявляет, что
представители Председательства, Совета ЕС или Европейской Комиссии будут
обсуждать отдельные случаи нарушения прав правозащитников во время визитов
в третьи страны, если это будет уместно. Отдельные государства также могут
поднимать вопросы о положении и проблемах правозащитников перед местными
властями. В Норвежских принципах также упоминается использование
“неофициального диалога” в целях привлечения внимания властей к положению
правозащитников.

Комиссар ЕС Луис
Мишель, Винцент
Форест (Фронт
Лайн), Мэри Лолор
(Фронт Лайн),
доктор Мудави
Ибрагим Адам
(Судан), Геге
Катана (ДРК)
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ЕС и Норвегия на местном уровне
Первым контактным звеном между правозащитниками с ЕС и Норвегией обычно
становятся местные дипломатические миссии.
Норвегия
Норвегия представлена посольствами. За пределами ЕС Норвегия имеет 57
посольств по всей Европе, в Северной и Южной Америке, Африке, Азии и Океании.
ЕС
ЕС представлен посольствами государств - членов ЕС и Делегацией Европейской
Комиссии (которые объединены в коллективное название “представительства ЕС”).
Не все 27 государств ЕС представлены в каждой из стран. Такие государства ЕС,
как Франция, Великобритания и Германия имеют обширную сеть посольств. Малые
страны ЕС, такие как Ирландия и Польша, имеют гораздо меньше посольств. В
более чем 120 странах работает Делегация Европейской Комиссии - она
располагает информацией о том, посольства каких стран ЕС находятся в
конкретной стране. Обычно эта информация размещается на вебсайте Делегации.
Послы государств ЕС и главы Делегации Европейской Комиссии все вместе
называются главами представительства ЕС, они регулярно встречаются для
обсуждения различных проблем и принятия решения.
При контакте с ЕС важно помнить, что политика ЕС осуществляется под
руководством Председательства Совета Европейского Союза. В настоящее время
председательство ЕС переходит от одного государства ЕС в другому через
каждые шесть месяцев, однако в будущем возможны изменения. На уровне стран
посольство председательствующего в ЕС государства играет ведущую роль. Если
председательствующее в ЕС государство не имеет посольства в конкретной
стране, то в этом случае она назначает посольство другого государства ЕС в
качестве “местного Председательства”.
Цель руководящих принципов - содействие согласованной политике ЕС под
руководством председательствующего государства в интересах
правозащитников. Однако предложения о таких действиях могут поступать и от
отдельных активных стран ЕС. Некоторые страны ЕС, которые считают
приоритетными другие проблемы, могут также блокировать подобные действия.
Наконец, некоторые страны ЕС имеют право принимать меры по поддержке и
защите правозащитников самостоятельно в тех случаях, когда согласованные
действия являются недостаточными. Поэтому для правозащитников важно
поддерживать контакты не только с председательствующим государством ЕС, но
и с отдельными миссиями ЕС.
Относительно проблем правозащитников и конкретных дел необходимо
связываться с послом или лицом, ответственным за работу в области прав
человека или политики. Посольства ЕС должны рассмотреть возможность
назначения определенного сотрудника в качестве "контактного лица" для
правозащитников. Многие посольства имеют собственные вебсайты, на которых
можно найти более подробную информацию.

4
КАКУЮ ЗАЩИТУ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ЕС И НОРВЕЖСКИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ МИССИИ?РУКОВОДСТВО ФРОНТ ЛАЙН ДЛЯ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ



В Норвежских принципах упоминается о том, что “многие правозащитники …
становятся мишенями клеветнических кампаний и негативных высказываний в
СМИ. Миссии могут сыграть роль в создании положительного имиджа
правозащитников в своих комментариях в СМИ …” В норвежских руководящих
принципах также упоминается возможность публиковать демарши на вебсайтах
министерства иностранных дел или посольства, имеющего отношение к данному
демаршу. Как и в случае проведения демаршей, Норвегия часто сотрудничает с
ЕС при подготовке публичных заявлений, как, например, она сделала, подписав
Декларацию ЕС по правозащитникам.

Что можете сделать Вы:
- Если Вы считаете, что публичное заявление может стать эффективным
методом реагирования на нарушения Ваших прав, сообщите об этом
дипломатам;
- Организуйте пресс-конференцию, посвященную Вашей ситуации и
деятельности, которая, по Вашему мнению, является причиной нападений
на Вас, предложите дипломатам посетить конференцию или принять в ней
участие;
- Организуйте освещение в печати визитов дипломатов в Ваш офис, на
место работы, на мероприятия, место задержания и т.д. Это даст
дипломатам возможность прокомментировать событие в СМИ.
- Переведите и распространите публичные заявления ЕС среди местных
СМИ, чтобы обеспечить резонанс на местном уровне.

Сирия. 16 мая 2007г. норвежский госсекретарь иностранных дел Раймонд
Иохансен выпустил пресс-релиз с критикой приговоров в адрес
правозащитников в Сирии. “Я очень критично отношусь к попыткам сирийских
властей остановить работу правозащитников и защитников демократии,”-
заявил он. “Как участник Международного пакта о гражданских и
политических правах Сирия обязана уважать право на свободу слова и свободу
объединений, а также уважать основные принципы верховенства закона, такие
как право на справедливое судебное разбирательство. Поэтому я призываю
сирийское правительство выполнить свои международные обязательства и
отменить [принятые] судебные решения”,- закончил он.

Гватемала. 12 июля 2007г. главы миссий ЕС выступили с “объединенной
декларацией глав миссий государств ЕС и Европейской Комиссии,
аккредитованных в Гватемале”. В этой декларации главы миссий ЕС выразили
беспокойство по поводу последних нападений на правозащитные
организации и их сотрудников. Они подчеркнули важность укрепления
защиты потерпевших групп и тщательного расследования нарушений прав
соответствующими органами Гватемалы. Они подчеркнули необходимость
принять все возможные меры для того, чтобы положить конец безнаказанности
за подобные нападения. Декларация была опубликована в местной газете
El Periodico 13 июля 2007г.

Иран. После ареста правозащитниц 4 марта 2007г. Председательство ЕС
сделало заявление с призывом о незамедлительном и безоговорочном
освобождении задержанных и прекращении судебного процесса против уже
освобожденных. В заявлении от 25 мая 2007г. Председательство ЕС выразило
серьезное беспокойство относительно событий, касающихся ситуации с
правами человека в стране, включая последнюю волну арестов представителей
гражданского общества и активистов по правам женщин.
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На практике вопросы, связанные с положением правозащитников в целом или с
конкретными случаями нарушения прав, чаще всего затрагиваются ЕС и
Норвегией в конфиденциальном и неофициальном порядке при осуществлении
вмешательства в интересах правозащитников. Демарши и другие меры по
привлечению внимания местных властей к проблемам и отдельным случаям
нарушения прав могут использоваться, например, для того, чтобы выразить
беспокойство об угрозах в адрес правозащитников и запросить предоставление
им физической защиты.
Что можете сделать Вы:

- При обсуждении случаев нарушений прав с дипломатами ЕС, укажите,
какие меры: неофициальные или формальные, по вашему мнению, были бы
более эффективными, а также, нужна ли огласка данным мерам или они
должны проводиться в конфиденциальном порядке;
- Обращаясь к дипломатам, укажите, какие власти являются
ответственными или уполномочены принять меры относительно
нарушений Ваших прав как правозащитника;
- Своевременно предоставьте полную и точную информацию, включая
причины, почему конкретная ситуация или случай являются нарушением
(дипломаты не станут обсуждать проблемы и случаи, если они не уверены
в качестве имеющейся о них информации);
- Сообщите дипломатам, какие вопросы необходимо задать, и какое
заявление необходимо направить властям;
Получите обратную связь от дипломата относительно того, были ли
ситуация или случай затронуты, какой был получен ответ, какие
обязательства взяли на себя местные власти и какое ожидается развитие

ситуации.

Публичные заявления
Руководящие принципы ЕС предусматривают возможность
делать официальные публичные заявления, включая
«осуждение угроз и нападений на правозащитников» «в
случае, когда правозащитники подвергаются
непосредственной или серьезной опасности». Эти заявления
обычно делаются Председательством в Брюсселе и в столице
председательствующего государства. Они могут быть также
сделаны на местном уровне главами миссий ЕС. Любое
государство ЕС может внести предложение о публичном
заявлении ЕС. Необходимо обращаться в ЕС, чтобы донести
до структуры мнения правозащитников на стадии
рассмотрения возможности публичного заявления.

Узбекистан. 4 мая 2007г. ЕС выступил с публичным заявлением, в котором
выразил серьезное беспокойство по поводу суровых приговоров, вынесенных
двум узбекским правозащитницам. ЕС также выразил сожаление, что
наблюдатели не были допущены на судебный процесс. “ЕС призывает
узбекские власти незамедлительно пересмотреть два данных дела, а также
полностью соблюдать принципы должного и справедливого судебного
разбирательства, согласно обязательствам Узбекистана соблюдать
международные стандарты прав человека. ЕС обращается к узбекским властям
с просьбой предоставить семьям и адвокатам беспрепятственный доступ к
обеим женщинам,”- гласило заявление ЕС, сделанное в Брюсселе.

Нидерланды. Согласно политике в области прав человека Нидерландов: “при
возможности, в случаях, когда государство преследует активиста или
организацию, либо делает их работу невозможной, голландское
правительство будет поднимать данную проблему либо через ЕС, либо в
двухстороннем порядке перед соответствующими властями”.11
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Рут дел Валле
показывает на
решетки на окнах в
Гватемале



руководящих принципов по правам человека ЕС - в Руководящих принципах ЕС
по ведению диалогов по правам человека:

“… организации гражданского общества могут привлекаться (к диалогу по
правам человека) по соответствующей договоренности на стадии
предварительной оценки ситуации по правам человека, непосредственно
во время проведения диалога (в частности, путем организации встреч с
представителями гражданского общества на местном уровне параллельно
с формальным диалогом) и на стадии завершения и оценки диалога. Таким
образом, Европейский Союз выражает свою поддержку правозащитникам
в странах, с которыми проводятся подобного рода обмены
[информацией]..”15

В Норвегии политический диалог, в виде формальных двусторонних
консультаций, также является средством, при помощи которого положение
правозащитников может обсуждаться с местными властями. Норвегия проводит
диалоги, посвященные непосредственно правам человека, с Китаем, Вьетнамом
и Индонезией.

й

Израиль/Оккупированные палестинские территории. Местные и
международные организации в сотрудничестве провели ряд мер по
лоббированию Европейской Комиссии и Председательства ЕС с целью
привлечения внимания к отдельным случаям “административного задержания”
палестинских сотрудников местных организаций израильскими властями.
(Административное задержание – это задержание без предъявления обвинения
на основании ‘секретных показаний’, которые не предоставляются ни
задержанному, ни его адвокату.) Во время встречи неофициальной
правозащитной рабочей группы ЕС-Израиль в феврале 2007г. в Брюсселе
немецкое Председательство привлекло внимание израильских властей к двум
отдельным случаям. В течение трех месяцев после встречи оба
правозащитника были освобождены.

Россия. С 2005г. ЕС проводит консультации по правам человека с Россией,
которые включают две ежегодные встречи. Российские правозащитники даже
не знали о первой встрече в марте 2005г., но после ее проведения они
потребовали права на участие. Во время второй консультационной встречи в
сентябре 2005г. они по собственной инициативе организовали поездку в
Брюссель, чтобы ознакомить чиновников ЕС со своими взглядами и
организовать альтернативные открытые слушания. В 2006г. их участие стало
еще более заметным: ЕС накануне консультаций провел встречи с
правозащитниками, чтобы выслушать их оценки и беспокойство. По окончании
консультаций был проведен брифинг для правозащитников. ЕС в ходе встреч
затронул такие проблемы правозащитников, как ограничительное
законодательство об НПО, а также обсудил отдельные дела. Например, на
встрече 3 мая 2007г. ЕС поднял вопросы свободы СМИ, давления на НГО, а
также были обсуждены отдельные случаи. ЕС выразил беспокойство по поводу
того, что журналистов становится все меньше, и им приходится работать в
опасных условиях. ЕС выразил беспокойство относительно поправок 2006г. к
закону об НКО, а также относительно широты анти-экстремистского
законодательства и его применения. ЕС призвал российские власти как можно
скорее внести дальнейшие поправки к закону об НГО в Думу. Представители
ЕС встретились с российским правозащитниками перед консультационной
встречей с российскими властями. ЕС предложил российским властям
организовать “правовой семинар” (с учеными и представителями гражданского
общества) накануне официальных консультационных встреч, подобно
семинару, который проводится до диалога по правам человека с Китаем. Один
российский правозащитник, участвующий в консультационном процессе,
заявил, что правозащитники были удовлетворены их уровнем участия, хотя
некоторые беспокойства остались. “У нас нет никакой возможности выяснить,
были ли действительно приняты наши рекомендации во внимание”, - сказал
он. “А также нет никаких итогов и соглашений, в соответствии с которыми мы
могли бы призвать правительство к ответственности”.
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Политический диалог
Политический диалог представляет собой формализованные и
структурированные дискуссии между правительствами.
ЕС рассматривает политический диалог в качестве основного инструмента в
развитии внешних связей. Политический диалог обычно осуществляется в рамках
соглашений о сотрудничестве между ЕС и правительствами третьих стран.
Например, Соглашение Котону между ЕС и странами Африки, Карибского и
Тихоокеанского региона, соглашения о сотрудничестве со странами
средиземноморского бассейна. Данные соглашения предусматривают общую
приверженность основным принципам прав человека, демократию и
верховенство закона. В средиземноморских странах ЕС учреждает подкомиссии
по правам человека, в которых могут обсуждаться и проблемы правозащитников.
С Китаем ЕС ведет особый “диалог по правам человека”, а с Россией проводит
"консультации" по правам человека.

Политический диалог происходит в виде регулярных встреч
между ЕС и правительством партнерского государства. Встречи
проводятся в стране партнерского государства, в стране
председательствующего государства ЕС или Брюсселе.
Количество встреч в году может меняться, решения о времени их
проведения, как показывает практика, иногда принимаются лишь
незадолго до начала самих встреч. Поскольку интервалы между
встречами могут составлять несколько месяцев, политический
диалог не является эффективным методом реагирования на
ситуации, требующие срочного вмешательства.
Со стороны ЕС встречи проводятся под руководством

Председательства ЕС. Европейская Комиссия также играет важную роль в
подготовке и проведении встреч. В то же время, любое государство ЕС может
предложить темы для обсуждения. Темы для обсуждений могут быть
разнообразными, однако, проблемы прав человека должны быть всегда включены
в повестку дня. Например, статьей 8 Соглашения Котону предусмотрено, что в
ходе политического диалога “будет осуществляться систематическая оценка
событий в области прав человека, демократических принципов, норм права и
надлежащего государственного управления”.
Руководящие принципы ЕС предусматривают следующее положение
относительно проблем и конкретных дел, связанных с правозащитниками:

«компонент политических диалогов между ЕС и третьими странами, а
также региональными организациями, касающийся прав человека, где
уместно, будет включать [информацию о] положении правозащитников.
ЕС при необходимости будет делать акцент на поддержке
правозащитников и их работы, а также затрагивать отдельные случаи
нарушения прав».15

В своем политическом диалоге с третьими странами ЕС заявляет о своем
намерении привлекать внимание к Декларации ООН о правозащитниках,
реагировать на проблемы, касающиеся созданной структуры и среды, в которой
работают правозащитники, а также содействовать выполнению рекомендаций
Специального представителя ООН по правозащитникам и региональным
правозащитным механизмам. Преимущество политического диалога состоит в
том, что он может быть использован для обеспечения последовательного и
непрерывного рассмотрения проблем и дел, связанных с правозащитниками
ЕС обязан не только затрагивать проблемы и дела, связанные с
правозащитниками, в ходе диалогов, но и привлекать правозащитников к
подготовке встреч в рамках диалога, а также консультироваться с ними, чтобы
выявить приоритеты в области прав человека, имеющих отношение к диалогу.
Помимо этого, консультации с правозащитниками могут проводиться и по случаю
встреч на высшем уровне между ЕС и правительствами третьих стран.
Участие правозащитников в политическом диалоге иногда непосредственно
предусматривается соглашением о сотрудничестве. Например, статья 8
Соглашения Котону гласит: “организации гражданского общества должны
участвовать в диалоге”. Данное положение также звучит и в другой серии
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Мониторинг судебного процесса
ЕС и Норвегия предусматривают мониторинг
судебных процессов, в которых
задействованы правозащитники, чтобы
непосредственно наблюдать за
соблюдением фундаментальных правовых
мер безопасности. Это относится не только к
процессам с непосредственным участием
правозащитников, но также и к слушаниям, в
которых участвуют лица, обвиняемые в
нарушении прав правозащитников. Важно
попросить миссии ЕС установить порядок
смены наблюдателей за судебными
слушаниями от местного Председательства
или тройки, а также обеспечить заметное,
очевидное присутствие наблюдателей.
Норвегия считает приоритетными «важные
судебные дела по принципиальным
вопросам»
Что можете сделать Вы:

- Запросите о присутствии дипломатов на слушаниях, проинформируйте
их о деле, рассматриваемых проблемах, времени/дате/месте слушаний и
в случае необходимости, о процедуре, в соответствии с которой
дипломаты могут получить доступ к слушаниям
- Если дипломаты не могут присутствовать, организуйте присутствие
других наблюдателей (например, от местной или международной
неправительственной организации) и затем распространите их
заключения среди миссий;
- Организуйте обмен информацией между дипломатами и адвокатами,
вовлеченными в дело, таким образом, чтобы дипломаты могли получить
информацию из первых рук;
- Перед судебными слушаниями выпустите о них пресс-релиз, сообщите
СМИ о том, что были приглашены наблюдатели от дипломатического
сообщества; миссии должны обеспечить заметное и очевидное присутствие
наблюдателей и опубликовать заключения наблюдателей.

Открытое признание
Как ЕС, так и правительство Норвегии полагают, что открытое признание является
средством, с помощью которого они могут внести свой вклад в защиту
правозащитников. Открытое признание означает открытые контакты. ЕС считает,
что необходимо приглашать правозащитников на приемы в миссиях, а также
наносить им визиты на место работы. Миссии ЕС могут посещать ежегодные
собрания и офисы правозащитных организаций, посещать пресс-конференции,
наносить визиты в тюрьмах. В тех случаях, когда подобные меры могут улучшить

Эфиопия. В мае 2006г. начался судебный процесс над 76 заключенными,
большинство из них являлось депутатами парламента, журналистами и
правозащитниками, которые были арестованы в начале ноября 2005г. после
ряда демонстраций против предполагаемой фальсификации всеобщих
выборов в мае 2005г. Для осуществления мониторинга за судебным процессом
ЕС нанял европейского эксперта в качестве независимого наблюдателя,
финансируемого государством ЕС. В подобной форме представители
дипломатического сообщества регулярно посещали судебные слушания.
Промежуточный доклад наблюдателя был представлен для ознакомления в
бумажном варианте главам миссии ЕС в Аддис-Абебе. В ноябре 2006г. тройка
ЕС обсудила доклад с министром юстиции Эфиопии и другими
представителями правительства. В дополнение к мониторингу судебного
процесса комиссар, ответственный за развитие и гуманитарную помощь,
посетил ключевых политзаключенных в феврале 2006г., и заручился
обязательствами и гарантиями со стороны премьер-министра Мелеза Зенави
об обеспечении соответствующих условий задержания и слушания. Президент
Европейской Комиссии повторно выразил озабоченность состоянием
заключенных, условиями их задержания и тем, что суд продолжался во время
встречи с премьер-министром Мелезом Зенави в Аддис-Абебе в октябре 2006
года. Опасения также были озвучены Комиссаром, ответственным за развитие
и гуманитарную помощь, при встрече с премьер-министром в январе и марте
2007г. 23 июля 2007г. ЕС выступил с публичным заявлением, в котором
приветствовалось освобождение 38 задержанных 20 июля, и выражалась
надежда на оправдание или скорейшее освобождение остальных
заключенных.
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Что можете сделать Вы:
- Свяжитесь с местной Делегацией Европейской Комиссии (по
политическим отношениям) или с местным представителем
Председательства ЕС (послом или лицом, занимающимся политическими
вопросами или правами человека), выясните в какой форме проводится
политический диалог, дату проведения диалога, темы дискуссий и как Вы
сможете внести свой вклад или принять участие в диалоге;
- Предоставьте информацию через Председательство или Комиссию о
проблемах, с которыми сталкиваются правозащитники, или частных
случаях, включая собственную ситуацию;
- Проследите, был ли затронут Ваш вопрос и поинтересуйтесь, какая
реакция последовала от местного органа власти.

Физическая защита
Нормы ЕС не предусматривают принятия мер для
обеспечения физической защиты
правозащитников. Однако они должны
“рассмотреть возможность разработки
инструментов защиты в ситуациях, когда жизнь
либо физическое или психическое здоровье
правозащитника может находиться в
непосредственной опасности” и “рассмотреть
возможность выдачи чрезвычайных виз для
правозащитников, находящихся в серьезной
опасности, основываясь на опыте и выверенной
практике отдельных государств ЕС”.
В некоторых странах ЕС действительно существует
эффективный и быстрый порядок предоставления
виз для правозащитников, нуждающихся в
передышке, однако этого недостаточно для

реагирования на чрезвычайные ситуации.

Норвежские нормы четко предусматривают защиту для правозащитников в
критических ситуациях, когда правозащитникам грозит серьезная опасность.
Норвежские посольства могут предоставлять поддержку по созданию убежищ
или кризисных центров. Получив одобрение норвежского министерства
иностранных дел, норвежские посольства могут предоставить убежище
правозащитникам, находящимся в опасности. Если ситуация требует, чтобы
правозащитники покинули страну, посольство может обеспечить пребывание в
соседнем государстве или пригласить правозащитников на обучающие курсы или
конференции за границей. Норвегия может также рассмотреть вопрос о том,
чтобы позволить правозащитникам остаться в Норвегии на ограниченный период
времени с целью учиться, проводить исследование или проходить стажировку в
норвежской НПО. Правозащитникам, уже находящимся в Норвегии, может быть
предоставлено убежище или право на временное проживание в Норвегии на
гуманитарных основаниях. Убежище или право на проживание может быть
предоставлено и лицам, находящимся за пределами Норвегии, но только в тех
случаях, если правозащитники зарегистрированы в качестве беженцев в
Верховном комиссариате ООН по делам беженцев.
Что можете сделать Вы:

- Установите контакты с международными организациями по правам
человека. Их поддержка Вашего дела может оказаться существенной для
получения физической защиты от ЕС и Норвегии;
- Выразите свое беспокойство относительно Вашей личной безопасности
ЕС и норвежским миссиям, попросите о помощи в случае необходимости;
Обсудите возможности физической защиты с персоналом миссии прежде,
чем Вы станете в ней нуждаться.

Ирландия. В 2005г. ирландское правительство ввело временную ускоренную
процедуру выдачи виз для правозащитников, находящихся в опасности, в
рамках пилотной программы, осуществляемой в сотрудничестве с Фронт Лайн.
Фронт Лайн в настоящее время обращается ко всем государствам ЕС с
просьбой ввести подобный процесс.
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Обращение
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правозащитницы
Ширин Абади в
Тунисе



ЕС и Норвегия осуществляют мониторинг за положением правозащитников
непосредственно через контакты с правозащитниками. Миссии должны
принимать предупредительные меры и поддерживать контакты с
правозащитниками, включая вышеупомянутые приемы правозащитников в рамках
миссий и посещение их рабочих мест. Главы миссии должны встречаться с
широким кругом правозащитников по крайней мере один раз в течение срока
председательства и регулярно приглашать правозащитников на встречи с
экспертами по правам человека миссий ЕС.
Что можете сделать Вы:

- Познакомьтесь с дипломатами, чтобы в случае, когда вам придется
просить о помощи, о Вас знали;
- Сообщите дипломатам о Вашей работе и Вашей ситуации, ограничениях,
распространяющихся на вашу работу, репрессиях или отказах Вам в
защите;
- Передайте им Вашу контактную информацию и получите их телефонный
номер, адрес электронной почты и т.д.;
- Организуйте встречи, на которых будут обсуждаться положение
правозащитников, и пригласите дипломатов;
- Составьте исчерпывающий доклад о положении правозащитников, в
котором будут описаны обстоятельства, при которых происходят
нарушения прав отдельных правозащитников.
- Получите финансирование от ЕС и Норвегии. Это не только станет
гарантией постоянного контакта и позволит им лучше узнать о Вашей
ситуации, но и заставит их быстрее принимать меры, как это происходит
с финансируемыми ими организациями.

Финансовая поддержка
Обеспечение финансовой поддержки правозащитникам является составным
компонентом политики ЕС и Норвегии.
Финансовую поддержку со стороны ЕС могут предоставлять Европейская
Комиссия и государства ЕС. Правозащитники могут получить поддержку в виде
организованных кампаний по укреплению возможностей и повышению
осведомленности общества. Европейская Комиссия и государства ЕС могут помочь
в создании сетей правозащитников на международном уровне, в том числе,
оказать содействие в организации встреч правозащитников, предоставить
возможность доступа правозащитникам к финансовым средствам из-за границы.
В течение периода 2007-2010гг. Европейская инициатива в области демократии
и прав человека (EIDHR) выделила в общей сложности € 16 миллионов на
поддержку правозащитников. Цель финансирования - укрепление статуса
правозащитников и их фундаментальных прав, в частности, права на
справедливое судебное разбирательство, а также поддержка их деятельности
путем документации нарушений, поиска средств судебной защиты для жертв
нарушений и борьбы с культурой безнаказанности. Финансирование также будет
использоваться для обеспечения своевременной реакции на экстренные ситуации,
требующие защиты и поддержки правозащитникам, такие как обеспечение
физической безопасности правозащитника и его близких родственников, а также
помощь в регистрации организаций гражданского общества. За

Гватемала. В рамках Руководящих принципов ЕС о правозащитниках рабочая
группа, состоящая из представителей посольств Голландии, Финляндии и
Соединенного Королевства, устанавливает тесные контакты с
правозащитниками, проводит регулярные встречи для обсуждения положения
правозащитников, которым угрожает опасность, поднимает вопросы о
положении этих правозащитников перед властями - в особенности перед
министром внутренних дел - и обеспечивает реализацию последующих мер.
Группа также составляет отчеты о своей деятельности в этой области и
рассылает их другим посольствам, делегации EC и находящемуся в Брюсселе
дежурному референту ЕК по стране. Отчеты содержат информацию
относительно рассматриваемых дел, их развития, ответных мер властей
Гватемалы. Одним из выводов в отчетах является тот факт, что после
обсуждения с властями отдельных дел, угрозы и преследования
правозащитников или НПО, имеющих отношение к этим делам, прекращались.
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положение правозащитников, миссии ЕС могут принять решение о придании им
большей огласки и открытости посредством посещения местных правозащитных
проектов, мероприятий правозащитников и организации совместных с
правозащитниками пресс-конференций. Посещение представителей ЕС
(Председательства, Верховного представителя по общей внешней политике и
политике безопасности, Специального представителя ЕС, посланников и
Европейской Комиссии), где уместно, включает встречи с правозащитниками.

Норвегия также заявляет, что правозащитников необходимо
приглашать на встречи в миссии или более нейтральные места для
встреч, а также наносить им визиты. В норвежских принципах
упоминаются такие возможности, как приглашение
правозащитников на семинары, посещение их ежегодных
собраний и пресс-конференций, а также визиты в тюрьмах.
Что можете сделать Вы:
- Предложите дипломатам посетить Ваше место работы,
мероприятие, которое Вы организовываете, или место Вашего
задержания;
- Распространите информацию о визите дипломатов, сделайте
и опубликуйте фотографии, дайте интервью после визита,
пригласите журналистов на мероприятие.

Мониторинг положения правозащитников
ЕС и Норвегия взяли на себя обязательства по мониторингу положения
правозащитников. В руководящих принципах ЕС особый акцент делается на
мониторинг угроз и нападений на правозащитников, существующей структуры, в
рамках которой работают правозащитники, и мер, принятых государствами по
защите правозащитников. Должен осуществляться мониторинг не только
положения правозащитников, но также и отдельных случаев нарушений прав.
Государства ЕС также обязаны регулярно давать распоряжения своим миссиям “в
целях предотвращения нарушений прав правозащитников устанавливать и
укреплять контакты с правозащитниками в той форме, которая в большей мере
способствует их безопасности и защите, осуществлять мониторинг их положения
и в качестве предупредительной меры докладывать о вызывающих беспокойство
событиях, а также предлагать конкретные меры для принятия на уровне
миссии/столицы/Брюсселя”. Таково краткое изложение основного метода и цели
миссий ЕС по мониторингу положения правозащитников.
Норвежские принципы призывают посольства проводить весьма тщательное
исследование ситуации правозащитников, в котором будут затронуты пять
пунктов:

1) Правозащитники в стране, включая добровольные организации // НПО,
СМИ, отдельных лиц и оценку их надежности.

2) Любые ограничения (прямые и косвенные), налагаемые властями на
работу правозащитников.

3) Другие репрессии властей, направленные против правозащитников.
4) Непредоставление властями адекватной защиты правозащитникам от

нападений.
5) Общий уровень осведомленности о правах человека в стране, а также

наличие культуры защиты прав человека.

Колумбия. 23 мая 2006г. в Боготе, Колумбии, была проведена совместная
пресс-конференция с двумя главами миссии, представителем
Председательства ЕС и Европейской Комиссии, а также четырьмя местными
правозащитниками, которым угрожала опасность. “В последнее время мы с
глубоким беспокойством наблюдаем за учащением угроз и нападений со
стороны незаконных группировок на известных правозащитников, как на
отдельных лиц, так и на организации,” - гласило заявление, сделанное ЕС.
“Лица, организации и учреждения, которые работают в области продвижения
и защиты прав человека, включая правозащитников, должны получать
поддержку и защиту”, - настаивал ЕС. К инциденту было привлечено внимание
многочисленных представителей местных СМИ.
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Боно вручает
награду Фронт
Лайн 2007 г.
“Правозащитники в
опасности” Геге
Катана



ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕС/НОРВЕГИИ ПО
ПОДДЕРЖКЕ И ЗАЩИТЕ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ
Несмотря на официальную политику, представители государств или учреждений
ЕС и Норвегии не всегда принимают меры по защите и поддержке
правозащитников. Будут предприняты какие-либо действия или нет, часто
зависит от степени приверженности конкретных дипломатов идее необходимости
защиты правозащитников. Некоторые дипломаты не интересуются положением
правозащитников и не станут заниматься этим вопросом. Убедить таких
дипломатов принять меры может оказаться достаточно трудно. Лучше находить
заинтересованных и приверженных защите правозащитников людей, хотя это
требует некоторых затрат.
Поскольку скоординированные действия ЕС требуют консенсуса, они могут быть
заблокированы одним или двумя государствами-членами ЕС, которые считают
приоритетными другие вопросы. Как сообщили сотрудники Хьюман Райтс Вотч в
последнем годовом отчете, «достаточно одного правительства с ярко
выраженными местническими интересами - Кипр по Турции, Германия по России,
Франция по Тунису - чтобы заблокировать эффективную позицию ЕС».
Другой фактор, ограничивающий действия по поддержке и защите
правозащитников – это конкурирующие интересы внешней политики.
Большинство дипломатов считают, что действия по поддержке и защите
правозащитников могут усложнить или ухудшить хорошие отношения с местными
органами власти, которые необходимы для обеспечения сотрудничества в
областях развития, торговли и инвестиций, безопасности, миграции и других
вопросов. Если конкурирующие интересы внешней политики доминируют, может
оказаться невероятно трудно призвать ЕС и Норвегию продемонстрировать
твердую позицию в интересах правозащитников, особенно публично.
Об этом ограничительном факторе прямо говорится в Норвежских руководящих
принципах: «действия от имени правозащитников могут представлять риск с
точки зрения отрицательной реакции местных властей и отрицательного влияния
на другие интересы, которые должно соблюдать посольство, такие как интересы
норвежского делового сообщества или норвежских гуманитарных организаций.
Норвегия также признает, что поддержка правозащитников может приводить к
ответным мерам против посольства и его штата. Желание свести к минимуму эти
риски может ограничить действия Норвегии в интересах правозащитников».
И последнее. Ограничения на способность миссий ЕС принимать определенные
меры по поддержке/защите правозащитников может наложить нехватка ресурсов.
Например, это касается наблюдения за судебными процессами, которое часто
является трудоемким процессом.
Даже при реализации руководящих принципов и принятии мер по поддержке и
защите правозащитников, иностранные дипломаты не всегда могут что-то
существенно изменить. Например, существует множество примеров, когда,
несмотря на вмешательство ЕС, правозащитники все еще подвергаются
преследованию.
В худшем случае, общественное вмешательство иностранных дипломатов
вызывает отрицательную реакцию органов власти, такую как ужесточение их

Мозамбик. 11-12 декабря 2006г. Мозамбикская Лига по правам человека
организовала первую Национальную конференцию по правозащитникам в
Мапуту. Одна из целей конференции состояла в том, чтобы обучить местных
правозащитников инструментам для получения поддержки и защиты их
работы. Посольство Финляндии, действуя в качестве Председательства ЕС,
приняло приглашение и устроило презентацию Руководящих принципов,
рассказав об их применении в Мозамбике более чем 60 участникам. В
сотрудничестве с Председательством и Лигой прав человека накануне
презентации Делегация Европейской Комиссии распечатала Руководящие
принципы на португальском языке, и экземпляры раздали участникам. Таким
образом, они могли просмотреть этот документ, пока представитель
Финляндии его зачитывал. После презентации участники могли обратиться с
вопросами к Председательству ЕС.

Министр Том Кит,
Мэри Лолор
(Фронт Лайн),
Раихана Диани
(Индонезия),
Алоишес Тоу
(Либерия)

15

финансированием могут обращаться организации гражданского общества,
организации, предоставляющие поддержку и защиту правозащитникам, а также
сами правозащитники.
Норвегия может предоставить поддержку для проектов по правам человека,
семинаров, разработки материалов, развития и укрепления сотрудничества и
налаживания контактов между правозащитниками на национальном и
региональном уровне и для другой деятельности. Посольства могут помочь
организовать доступ к компьютерам, Интернету и печати. В исключительных
случаях предоставляется финансирование на офисное оборудование и технику.
Что можете сделать Вы:

- Свяжитесь с Делегацией Европейской Комиссии, посольствами
государств ЕС и Норвегии и выясните возможности финансирования Вашей
деятельности или работы Вашей организации, а также возможности
выделения средств в случае непосредственной опасности;
- Получите информацию об условиях получения финансирования и о том,
как подать на него заявку;
- В случае необходимости обратитесь к другому правозащитнику или
дипломатическим миссиям за помощью в составлении заявок на получение
финансирования;
- Разработайте проект конкретных акций по поддержке/защите
подвергающихся преследованиям правозащитников, таких как создание
убежищ, кризисных центров или краткосрочных поездок за границу для
правозащитников, подвергающихся опасности, или сети
правозащитников, которая сможет оказать медицинскую, юридическую,
психологическую и социальную помощь, и обратитесь за
финансированием ЕС или Норвегии.

Распространение руководящих принципов и планирование
их выполнения на местном уровне (ЕС)
Поскольку не все правозащитники могут знать об обязательствах ЕС по поддержке
и защите правозащитников и возможных мерах, которые ЕС может предпринять,
миссии ЕС должны доводить до общественности рекомендации посредством
определенных мероприятий, таких как раздача экземпляров руководящих
принципов при встречах с правозащитниками и предоставление ссылок на них на

вебсайтах министерств иностранных дел,
посольств и делегаций EC. Миссии ЕС также
должны разрабатывать общие стратегии
для информирования о руководящих
принципах на местном уровне.
Не менее важно, что под
председательством Германии в 2007г.
миссии ЕС в 120 странах разработали
местные стратегии практического
выполнения рекомендаций по
правозащитникам. Стратегия должна
разрабатываться при участии
правозащитников, необходимо уделять
особое внимание определенным
потребностям женщин-правозащитников. В
третьих странах, эти меры должны быть
инициированы или должны
координироваться местным
Председательством ЕС.

Что можете сделать Вы:
- Свяжитесь с местным Председательством ЕС, предпочтительно вместе с
другими правозащитниками, для получения информации по
существующей стратегии выполнения Руководящих принципов ЕС по
правозащитникам в вашей стране, или продвижения идеи создания такой
стратегии.
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КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК: ИНСТРУКЦИИ ПРАВОЗАЩИТНИКАМ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ЕС И НОРВЕГИИ
В разделе "Что можете сделать Вы” в данном руководстве было сделано несколько
предложений относительно того, как правозащитники могут извлечь
максимальную выгоду от политики ЕС и Норвегии по правозащитникам. В
заключение мы предлагаем Вам следующие общие инструкции:

� Предоставьте полную, правдоподобную, детальную и свежую
информацию по поводу Вашего случая. Дипломатам легче принять
решение о мерах по Вашему случаю, если они будут чувствовать, что
имеют адекватную информацию.

� Будьте профессиональны и беспристрастны в своей работе. Дипломаты
легче пойдут на принятие мер, особенно если это публичные меры, от
имени правозащитника, который имеет репутацию честного человека и
которого уважают за его работу.

� Доведите информацию о себе и своей работе до сведения
дипломатического сообщества. Хотя принципы требуют от дипломатов
проявления активности в контактах с правозащитниками, они не всегда
так действуют.

� Всегда имейте с собой контактную информацию сотрудников
дипломатических миссий (мобильные номера телефонов, и т.д.);
передайте свою контактную информацию дипломатам.

� Сотрудничайте с международными организациями по защите прав
человека в отношении своей работы и собственной ситуации. Дипломаты
склонны принимать меры по проблемам и делам, к которым их
внимание привлекают международные организации по защите прав
человека. Заручитесь рекомендациями международной организации, с
которой Вы работаете.

� Привлекайте послов и иностранные министерства. Убедитесь, что
принятие решений по Вашему делу не было оставлено исключительно
на усмотрение младших сотрудников посольств. Однако старайтесь
действовать мудро - напишите письмо, ясно описывающее вашу
ситуацию, и попросите о встрече. Затем сделайте телефонный звонок.

� Изучите Декларацию ООН о правозащитниках, ссылайтесь на нее при
освещении Вашего положения или положения местных
правозащитников.

� Изучите структуры и процессы (такие как политический диалог) ЕС и
Норвегии, чтобы знать, как и когда стоит лоббировать с целью
привлечения внимания к Вашему положению и положению местных
правозащитников.
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позиции, или негативно влияет на общественное восприятие правозащитников и
их роли. Правозащитников могут обвинять в том, что они являются агентами
иностранных государств, и они даже могут подвергаться угрозам и нападениям
за получение внешней поддержки. И ЕС и Норвегия понимают это и должны
оценивать риск. Миссии ЕС должны консультироваться с правозащитниками
относительно мер, которые могут быть приняты от их имени, чтобы такие
действия не приводили к угрозам или нападениям. При рассмотрении возможных
действий, безопасность правозащитников и их семей часто является
приоритетной задачей норвежских миссий. Например, работники посольств
Норвегии должны оценить, как можно устанавливать и поддерживать прямой
контакт с правозащитниками, не подвергая их опасности.
Что можете сделать Вы:
- Установите, какие посольства и отдельные дипломаты заинтересованы в
помощи правозащитникам, готовы принимать соответствующие обязательства и
связаться с ними в приоритетном порядке.
- Проинформируйте дипломатов о любых возможных отрицательных
последствиях поддержки, о том на какой риск готовы пойти Вы, и как этот риск
может быть сведен к минимуму
- Свяжитесь с ответственными лицами в иностранных министерствах в отношении
Вашего случая, чтобы они могли дать распоряжение миссиям о начале действий
по нему;
- Используйте Европейский Парламент. Как было сказано выше, члены
Европейского Парламента могут ставить вопросы перед Комиссией и Советом,
принимать резолюции, описывающие ситуацию с правозащитниками, или
конкретные случаи в определенных странах, и реакцию ЕС;
- Сотрудничайте и делитесь информацией с европейскими, норвежскими или
международными организациями по защите прав человека, и, по возможности,
попросите их обратиться к ЕС, государствам - членам ЕС или Норвегии о
принятии мер по вашему случаю.
- Запросите поддержку и защиту ЕС и Норвегии в соответствии с их
рекомендациями, но помните, что в связи с ограничениями, упомянутыми выше,
они могут не принять мер или действий, или эти меры могут оказаться
неэффективными.
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Соответствующие
рабочие группы

COHOM
(Права человека)

COAFR
(Африка)

COASI
(Азия/Тихий океан)

COCEN
(Центральная Европа)

COEST
(Восточная Европа)

COLAT
(Латинская Америка)

COMAG
(Магриб/Maшрек)

COMED
(Средиземноморье)

COMEM
(Ближний Восток / страны

Залива)
COMEP

(Мирный процесс на
Ближнем Востоке)

EXTERNAL
ECONOMIC
RELATIONS,

POLITICO-MILITARY
AFFAIRS

Планирование
политики и

Отдел раннего
оповещения

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРАТЫ
В каждом имеется: генеральный директор, директор,

руководителя отдела, директор группы и глава группы

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ (E)
Расширение

Развитие и AКТ
Америка, Организация Объединенных Наций, права человека

и контртерроризм (включая отдел по правам человека)
Ближний Восток, отдел средиземноморского региона

Африка
Азия/Океания

Западно-Балканский регион,
Восточная Европа и Средняя Азия

Аспекты защиты
Управление гражданским кризисом

Координация

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СЕКРЕТАРЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ
СЛУЖБА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ И ВЕРХОВНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПО ОБЩЕЙ ВНЕШНЕЙ

ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
(CFSP)

СПЕЦИАЛЬНЫМ КОМИТЕТАМ, включая политический комитет и комитет по
безопасности (PSC)

COREPER I: заместителю постоянных представителей
COREPER II: постоянным представителям

СОВЕТ МИНИСТРОВ

Личный представитель по
правам человека
(Риина Кионка)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ СОВЕТА

отчитываются

СНОСКИ
1. Руководство ЕС о правозащитниках размещено на разных языках на:

www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=822&lang=en&mode=g
Норвежское руководство: www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/defenders.pdf

2. Заключения Совета по Руководству ЕС о правозащитниках, Приложение II размещено на:
www.protectionline.org/IMG/pdf/AnnexII_EU_Guidelines_evaluation.en06.pdf

3. Правозащитники: Защищаем право защищать права, подборка информации 29, апрель 2004, Управление
Верховного Комиссара ООН по Правам Человека, стр. 6 и 8.

4. Более подробную информацию о структуре ЕС можно получить в «Руководстве для правозащитников по
внешним связям Европейского Союза», опубликованном Фронт Лайн в январе 2007г.

5. Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия,
Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия,
Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.

6. См. список посольств Норвегии в Приложении 4
7. См. вебсайт и контактную информацию на: http://ec.europa.eu/external_relations/delegations/intro/web.htm
8. См. список председательствующих в ЕС государств до конца 2012 г. в Приложении 5
9. Например, во второй половине 2006 г. Финляндия председательствовала в ЕС. Так как в Анголе у Финляндии не

было посольства, посольство Германии было назначено выполнять эту роль.
10. Например, Верховный представитель по общей внешней политике и политике безопасности, дипломатические

представители ЕС или специальные представители. Особенно важную роль играет Личный представитель
Генерального Секретаря/Верховного представителя по правам человека, должность, созданная в 2005 году.
В настоящий момент эту должность занимает Риина Кионка: mailto:riina.kionka@consilium.eu.int Подробнее см:
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/declarations/92570.pdf

11. См. внешнюю политику Нидерландов по правам человека на голландском языке на
http://www.minbuza.nl/nl/themas.mensenrechten/mensenrechten/Nederlands-mensenrechtenbeleid.html#a6

12. См. http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/Whats-new/News/2007/HRDefenders.html?id=467570
13. См. Партнерское соглашение между группой государств Африканского, Карибского и Тихоокеанского

регионов одной стороны и Европейское Сообщество и государства-члены другой стороны на сайте:
http://ec.europa.eu/development/ICenter/Pdf/agr01_en.pdf

14. Текст соглашений об объединении со средиземноморскими государствами находится на сайте:
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/med_ass_agreemnts.htm

15. Совет Европейского Союза «Руководство по ведению диалогов по правам человека», часть 7 на сайте:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/14469EN_HR.pdf

16. Данный пример взят из публикации Международной Амнистии «Предоставляя защиту? Европейский Союз и
правозащитники», май 2007 г. на:
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR010072007

17. Пример предоставлен Голландской организацией развития ICCO, Oxfam Novib and Cordaid
18. Взято из публикации Международной Амнистии «Последующая защита? Европейский Союз и

правозащитники», май 2007г. на: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR010072007
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

Полезные вебсайты:
Подкомитет по правам человека:
http://www.europarl.europa.eu/committees/droi_home_en.htm
Комитет развития:
http://www.europarl.europa.eu/committees/deve_home_en.htm
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ
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Внешние связи и европейская
политика добрососедства

Комиссар Бенита Ферреро-Вальднер

Кризисная платформа - Координация
общей внешней политики и политики
безопасности (CFSP)

Многосторонние отношения и права
человека (включая отдел по правам
человека и демократизации)

Северная Америка, Восточная Азия,
Австралия, Новая Зеландия, страны
Европейской экономической зоны,
Европейская Ассоциация Свободной
Торговли, Сан-Марино, Андорра и
Монако

Координация политики европейского
добрососедства

Восточная Европа, Южный Кавказ,
Центральные Азиатские республики

Ближний Восток, Южное
Средиземноморье

Латинская Америка

Азия (за исключением Японии и Кореи)

Развитие и гуманитарная помощь
Комиссар Луи Мишэль

Межинституциональные отношения
ЕС-AКТ и гражданское общество

Общие вопросы и операционная
поддержка

Политика развития и секторные
вопросы

AКТ - общие отношения

AКТ II - Западная и Центральная
Африка, Карибский регион и страны
АКТ

АКТ III - Африканский Рог, Восток и
Южная Африка, Индийский и Тихий
океан

Президент
Хосе Мануэль

Барросо

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ

БЮРО
1 президент и 14
вице-президентов

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

КОМИТЕТОВ

34 ПАРЛАМЕНТСКИХ
ДЕЛЕГАЦИИ (включая
межпарламентские

делегации и
объединенные
парламентские

комитеты)

6 КВЕСТОРОВ
Финансовая и

административная
поддержка депутатов

ЕП(MEP)

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

ДЕЛЕГАЦИЙ

23 КОМИТЕТА, включая
подкомитет по правам

человека

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СЕКРЕТАРИАТ

Генеральный секретарь
Директор Кабинета

Советники
8 Генеральных
директоратов

8 ПОЛИТИЧЕСКИХ
ГРУПП
Плюс

неприкрепленные
члены

ОБЩЕЕ ЧИСЛО
ДЕПУТАТОВ

ЕВРОПЕЙСКОГО
ПАРЛАМЕНТА: 785 (750
после выборов 2009 г.)



ПРИЛОЖЕНИЕ 5: КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА ЕС К 2012Г.
И ВЕБСАЙТОВ МИНИСТЕРСТВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Председательство
Январь-июнь 2007: Германия www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Startseite.html
Июль-декабрь 2007: Португалия www.min-nestrangeiros.pt/mne/
Январь-июнь 2008: Словения www.mzz.gov.si/en
Июль-декабрь 2008: Франция www.diplomatie.gouv.fr/en/
Январь-июнь 2009: Чешская Республика www.mzv.cz/wwwo/mzv/default.asp?amb=1&idj=2&trid=3
Июль-декабрь 2009: Швеция www.sweden.gov.se/sb/d/2059
Январь-июнь 2010: Испания www.mae.es/en/Home/
Июль-декабрь 2010: Бельгия www.diplomatie.be/en/default.asp
Январь-июнь 2011: Венгрия www.mfa.gov.hu/kum/en/bal/
Июль-декабрь 2011: Польша www.mfa.gov.pl/
Январь-июнь 2012: Дания www.um.dk/en/
Июль-декабрь 2012: Кипр www.mfa.gov.cyt
Другие государства, активные члены ЕС

Ирландия http://foreignaffairs.gov.ie/home/index.aspx
Нидерланды www.minbuza.nl/en/home
Великобритания www.fco.gov.uk/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ПОСОЛЬСТВА НОРВЕГИИ В СТРАНАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕС

Европа
Азербайджан
Албания
Герцеговина
Хорватия
Исландия
Россия
Сербия
Швейцария
Турция
Украина
Северная и Южная Америка
Аргентина
Бразилия
Канада
Карибский регион
Чили
Колумбия
Куба
Гватемала
Мексика
Никарагуа
Соединенные Штаты
Венесуэла
Африка
Ангола
Кот-д’Ивуар
Египет
Эритрея
Эфиопия
Кения
Мадагаскар
Малави
Марокко
Мозамбик
Нигерия
Южная Африка
Судан
Тунис
Уганда
Танзания
Замбия
Зимбабве

Азия
Афганистан
Азербайджан
Бангладеш
Китай
Индия
Индонезия
Иран
Израиль
Япония
Иордания
Ливан
Малайзия
Непал
Пакистан
Палестинская территория
Филиппины
Республика Кореи
Россия
Саудовская Аравия
Сингапур
Шри-Ланка
Сирийская Арабская Республика
Таиланд
Турция
Объединенные Арабские Эмираты
Вьетнам
Океания
Австралия
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Источник: http: // www.norway.info/ (включает ссылки на вебсайты)



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 - КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ НА УРОВНЕ ТРЕТЬИХ СТРАН

Посольства государств ЕС / Норвегии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ В ЕВРОПЕ

Европейская Комиссия, Брюссель
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Президент Посол (глава миссии)

Заместитель главы
миссии

Первый/второй
секретарь

(политические
вопросы/права

человека)

Сотрудничество по
развитию

(финансирование)

Глава делегации
(глава миссии)

Глава отдела по
политическим

вопросам
Глава сотрудничества

по развитию
(финансирование)

Комиссар, Развитие (по
странам Африки, Карибского и

Тихоокеанского региона)

Глава регионального отдела
(например, по Южной

Африке)

Дежурный референт по
стране

Комиссар, Внешние связи

Глава регионального отдела
(например, по Латинской

Америке)
Глава отдела по

демократизации и правам
человека

Офицер по
политике/между-

народным
отношениям,

правозащитникам

Офицер по политике/международным
отношениям, конкретная страна

Дежурный референт по
стране

Глава отдела по правам
человека

Офицер по политике,
конкретная страна

Офицер по политике,
правозащитники

Дежурный референт по
стране

Глава регионального отдела

Посол по правам человека

Министерство иностранных
дел

Полезные вебсайты:
1) Внешние отношения (RELEX): http://ec.europa.eu/external_relations/index.htm
2) Справочник по внешним отношениям:

http://ec.europa.eu/staffdir/plsql/gsys_tel.display_search?pLang=EN
3) Права человека и демократизация:

http://ec.europa.eu/external_relations/human_rights/intro/index.htm
4) Развитие и отношения со странами Африканского, Карибского и Тихоокеанского регионов:

http://ec.europa.eu/development/

Полезные вебсайты:
Делегации Европейской Комиссии:
http://ec.europa.eu/external_relations/delegations/intro/web.htm

2) Делегация Европейской Комиссии

Министерства иностранных дел
(страны ЕС и Норвегия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 – СХЕМА ДЕЙСТВИЙ

О ЧЕМ ВЫ ПРОСИТЕ

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ

Затронуть
вопрос

Публичное
заявление
Открытое
признание

Физическую
защиту

Мониторинг за
судебным
процессом

Финансовую
поддержку

Получить информацию о плане
мероприятий

Внести вклад

Получить обратную связь по принятым мерам

Пригласить дипломатов на пресс-
конференцию

Организовать освещение в печати визитов
дипломатов

Распространить заявления ЕС среди
местных СМИ

Установить
контакт с
междунаро
дными НГО

Обсудить
защиту со
штатом
служащих
миссии
прежде,
чем Вы
станете в
ней
нуждаться

Запросить присутствия
дипломатов на
слушаниях

Распространить
доклады наблюдателей
среди миссий и СМИ

Облегчить контакты
между дипломатами и
адвокатами

Издать пресс-релизы о
судебных
разбирательствах

Получить
информацию о
возможностях и
условиях
финансирова-
ния

Попросить о
помощи у
другого
правозащитника

Подать
своевременно
заявление

Создайте и поддерживайте базу данных контактных данных дипломатов ЕС и Норвегии

НЕТ Заявите о себе
См. ключевые контактные

диаграммы

Проанализируйте состояние ваших контактных данных
Предоставьте им полную и точную информацию о себе и профиле деятельности

Передайте свою контактную информацию

Контакты с ЕС и/или
Норвегией

ДА
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