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Мы, участники Всемирного саммита правозащитников и правозащитниц,
проходящего в Париже в двадцатую годовщину принятия Декларации ООН о
правозащитниках и правозащитницах (далее «Декларация»), заявляем, что
государства, частные компании, финансовые институты, доноры и
межправительственные организации должны незамедлительно приступить к
осуществлению принятого нами Плана действий.
Первый Всемирный саммит правозащитников прошел в декабре 1998 года, когда
была принята Декларация о правозащитниках и правозащитницах, где впервые
признавалось право каждого человека самостоятельно и коллективно защищать
права человека. В ходе саммита 1998 года был принят План действий, которым уже
многие годы руководствуются многие правозащитники и правозащитницы.
Сегодня международная ситуация, несомненно, изменилась, и универсальность
прав человека все чаще ставится под сомнение. Демократические ценности
оказались под угрозой, а авторитаризм, отсутствие подотчетности правительств и
бизнеса, систематическая коррупция, чрезмерное неравенство и дискриминация,
чрезмерная эксплуатация природных ресурсов, религиозный и политический
экстремизм, наоборот, усиливаются. Мы видим, что прикладываются
значительные идеологические усилия для подрыва самой идеи прав человека,
проводятся систематические репрессии, правозащитники и правозащитницы
дискредитируются, а возможности для выражения критических и независимых
мнений в гражданском обществе сокращаются. Подобные нападки значительно
участились и достигли угрожающего масштаба. Политические деятели
беззастенчиво пользуются пагубной риторикой, обвиняя целые группы населения в
социальных или экономических трудностях. В основе этой риторики лежит опасное
предположение о том, что одни люди в меньшей степени имеют право называться
людьми по сравнению с другими. Эта «политика демонизации» наблюдалась даже в
странах, уже давно приверженных соблюдению прав человека, где все чаще стали
отвергать саму идею прав человека.
Но добиться мира, безопасности, уважения человеческого достоинства и
устойчивого развития мы сможем только тогда, когда будем поощрять
справедливость, свободу и равные права для всех – а это и есть главные цели
Всеобщей декларации прав человека. Те, кто бескомпромиссно отстаивает права
человека, играют главную роль в достижении этих целей. Но для этого
правозащитникам и правозащитницам должны быть обеспечены уважение и защита
и они должны иметь возможность действовать в условиях, в которых действительно
возможно отстаивать права, не подвергаясь при этом опасности.
Создать такие условия – это долг каждого и каждой. Все участники и участницы
Саммита признают ту роль, которую играет в создании таких условий всемирное
правозащитное движение. Мы обязуемся продолжать бороться с патриархальной
системой, неравенством и дискриминацией в любой форме, а также осуждать и
искоренять модели поведения и язык, которые способствуют изоляции, притеснению
и угнетению людей где бы то ни было. Мы обязуемся укреплять сети солидарности и
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помощи и уделять больше внимания коллективным и превентивным стратегиям
защиты и продвижения прав человека. А значит мы продолжим интегрировать
гендерный и интерсекциональный подход, более эффективно влиять на
общественное мнение, тесно сотрудничать с низовыми общественными группами и
движениями, а также призывать всех людей и общественные организации
участвовать в борьбе за соблюдение прав человека.
Однако, именно те, кто наделен властью, государственные и негосударственные
субъекты, должны показать пример в создании безопасных и благоприятных условий
для тех, кто защищает права человека. Специальный докладчик ООН по вопросу о
положении правозащитников и правозащитниц назвал основные характеристики
безопасной и благоприятной среды: благоприятная правовые, институциональные и
административные структуры, доступ к правосудию и возможность положить конец
безнаказанности за нарушения в отношении правозащитников и правозащитниц,
сильные и независимые правозащитные институты в стране, эффективные
механизмы и политика защиты, где внимание уделяется уязвимым группам
населения, особое внимание к деятельности правозащитниц, наличие
негосударственных
структур,
уважающих
и
поддерживающих
действия
правозащитников и правозащитниц, безопасный и открытый доступ к
международным правозащитным органам, а также сильное и динамичное
правозащитное сообщество1.
Этот План действий, в котором излагаются первоочередные, с нашей точки зрения,
задачи, выполнив которые правительства, частный бизнес, финансовые институты и
межправительственные
организации
смогут
обеспечить
безопасные
и
благоприятные условия для защиты прав человека, а также более эффективную и
надежную защиту для правозащитников и правозащитниц, подвергающихся
опасности, их общин, организаций и движений. Составленные с учетом достижений,
изменений и проблем, возникших за последние двадцать лет, эти рекомендации
станут основой для всех организаций и отдельных лиц, которые убеждены, что
деятельность тех, кто защищает права человека, необходима для достижения мира,
справедливости,
равноправия,
уважения
человеческого
достоинства,
добросовестного государственного управления и устойчивого развития.
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Действия государств
Государства несут основную ответственность за соблюдение, защиту и продвижение
прав человека, а также реализацию Декларации . C учетом масштаба
общественных, физических, технологических, гендерных и правовых нападений на
правозащитников и правозащитниц, государства должны безотлагательно принять
меры, чтобы признать их незаменимую роль, защитить тех, кто подвергается
опасности, и принять конкретные меры по обеспечению безопасной и благоприятной
среды для защиты прав человека без какой-либо дискриминации.
Мы требуем, чтобы все государства незамедлительно утвердили национальные
планы действий для обеспечения безопасной и благоприятной среды для
правозащитников и правозащитниц при их всестороннем и эффективном участии. В
первую очередь в этих планах:


Необходимо открыто признать право каждого и каждой защищать и поощрять
права человека и открыто поддержать важную деятельность правозащитников
и правозащитниц, признав их вклад в достижение мира, справедливости,
равноправия, уважения человеческого достоинства, добросовестного
управления и устойчивого развития. В том числе:
o Разработать и внедрить образовательные программы в области прав
человека для детей и взрослых, а также проводить просветительские
кампании о праве каждого человека защищать и продвигать права
человека, важности деятельности правозащитников и правозащитниц и
Декларациих.
o Признать наличие проблем, с которыми сталкиваются правозащитники и
правозащитницы, находящиеся в ситуации неравенства и изоляции, а
также подвергающиеся разным пересекающимся формам дискриминации
по признаку этнического происхождения и расы, языка, религии или
убеждений, гендера, гендерной идентичности, гендерного самовыражения,
пола, сексуальной ориентации, половых характеристик, ограниченной
трудоспособности, возраста, места проживания, профессии, гражданства,
отсутствия гражданства, или любым другим признакам, и обеспечить им
возможность заниматься своей деятельностью, не подвергаясь насилию и
дискриминации;
o В частности, бороться с дискриминацией и социальной стигматизацией
правозащитниц и правозащитников с различной сексуальной ориентацией,
гендерной идентичностью, гендерным самовыражением и половыми
характеристиками
(SOGIESC/СОГИСПХ), например, ЛГБТИКSOGIESC/СОГИСПХ),
например,
ЛГБТИК
правозащитников и правозащитниц, а также тех, кто защищает
сексуальные и репродуктивные права , в том числе услуги безопасного и
легальный аборта, права секс-работников и секс-работниц , права людей с
инвалидностью, права мигрантов и мигранток, беженцев и беженок, права
коренных народов, национальных меньшинств и лиц африканского
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происхождения, признав важный вклад этих правозащитников и
правозащитниц в продвижениеправ человека, социальную интеграцию,
устойчивое развитие и представительную демократию.
o Публично и безоговорочно осудить нападения, запугивание и угрозы в
адрес всех правозащитников и правозащитниц без исключения и
воздержаться от использования стигматизирующих, оскорбительных,
порочащих
или
дискриминационных
высказываний
в
адрес
правозащитников и правозащитниц, в том числе от изображения их
преступниками,
«иностранными
агентами»,
террористами
или
экстремистами, нежелательными или морально разложившимися
личностями, которые являются угрозой для национальной безопасности,
развития или так называемых традиционных ценностей.
o Государства, выразившие
поддержку всем
правозащитникам
и
правозащитницам без исключения в третьих странах, должны продолжать
делать это, а другие государства во всех регионах мира необходимо
поощрять выступать в поддержку правозащитников и правозащитниц.


Обеспечить безопасные и благоприятные условия, в которых
правозащитники и правозащитницы были бы эффективно защищены, и у них
была бы возможность защищать и продвигать права человека, не опасаясь
наказания, мести или преследований. А именно:
o Принять необходимые меры для ликвидации коренных причин угроз и
нападений на правозащитников и правозащитниц, в том числе
недостаточной защиты прав человека и окружающей среды, несоблюдения
коллективных прав на земли, территории и ресурсы, маргинализации и
дискриминации, недостаточного доступа к правосудию, коррупции,
отсутствия транспарентности и демократической подотчетности, а также
безнаказанности.
o Прекратить все угрозы, преследования, запугивания, слежку, физические
нападения и криминализацию правозащитников, в том числе нападения на
правозащитниц и правозащитников с разнообразными сексуальными
ориентациями,
гендерными
идентичностями,
гендерными
самовыражениями и половыми характеристиками (SOGIESC/СОГИСПХ), например, ЛГБТИКSOGIESC) как,
например, ЛГБТИ+ правозащитников и правозащитниц из сообщества
сообщества, а также тех, кто защищает права секс-работников и сексработниц, права лиц с инвалидностью, права коренных народов,
национальных меньшинств, мигрантов и мигранток, а также тех
правозащитников и правозащитниц, которые борются с торговлей людьми
и эксплуатацией женщин, детей, а также сельских и домашних работников
и работниц.
o Покончить с безнаказанностью за подобные нападения, проводя
тщательные, оперативные и независимые расследования таких случаев и
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привлекая виновных к ответственности, а также предоставляя
эффективные средства правовой защиты и адекватное возмещение
ущерба.
o Принять меры для того, чтобы внутреннее законодательство, касающееся
права на свободу объединений, мирных собраний и выражения мнений,
полностью соответствовало международным стандартам в области прав
человека и способствовало, а не препятствовало, реализации этих прав, в
том числе:


обеспечить и облегчить доступ к внутренним и международным
источникам
финансирования,
упростить
административные
требования, отменить требования регистрироваться в качестве
иностранного агента при получении финансирования из-за рубежа и
предоставить возможность функционировать неофициальным
группам.



отменить уголовную ответственность за клевету, в том числе законы,
защищающие от нее государственных должностных лиц, избегать
широких определений в антитеррористических законах и законах о
подстрекательстве, а также в законах, ограничивающих возможность
сообщать о правонарушениях властей.



прекратить
применение
уголовного
и
административного
законодательства для того, чтобы убедить людей не принимать
участия в демонстрациях в качестве способа выразить свое мнение,
или любым другим способом подавлять критику тех, кто стоит у
власти.

o Отменить или внести изменения во все другие законы, которые могли бы
помешать законной деятельности правозащитников, правозащитниц и
гражданского
общества,
в
том
числе
законы,
нарушающие
неприкосновенность частной жизни, в частности, регламентирующие
слежку и перехват коммуникаций, законы о национальной безопасности и
терроризме, а также законы, устанавливающие уголовную ответственность
за однополые отношения, секс-работу, реализацию репродуктивных прав,
а также организацию профсоюзов и ограничительные законы,
направленные против трансгендерных правозащитников и правозащитниц
и устанавливающие для них уголовную ответственность.
o Создать эффективные механизмы для доступа к информации,
представляющей интерес для общества, эффективного и равноправного
участия общественности, в том числе в разработке национальных законов,
государственной политики, правительственных инициатив и решений, а
также способствовать и содействовать участию в этих процессах
правозащитников, правозащитниц и гражданского общества, особенно тех
лиц и групп людей, которых касаются принимаемые решения.
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o Усилить независимые национальные правозащитные институты и
предоставить им необходимые человеческие и финансовые ресурсы,
чтобы они могли эффективно выполнять свои задачи, в том числе
наделить
их
особыми
полномочиями,
касающимися
защиты
правозащитников и правозащитниц и продвижения права на защиту прав
человека.
o Принять меры против использования судебной системы для
преследования правозащитников и правозащитниц и воздерживаться от
возбуждения
против
них
уголовных,
гражданско-правовых
и
административных дел за правозащитную деятельность.
o Обеспечить полное и безотлагательное осуществление решений
международных и региональных судов, а также других международно
признанных судебных и квазисудебных органов, о нарушениях
основополагающих прав и свобод.
o Повысить
информированность
сотрудников
и
сотрудниц
правоохранительных органов относительно прав человека, а также
важности и правах правозащитников и правозащитниц, в частности,
организовать обучение тому, как тщательно и тактично расследовать
нападения на правозащитников и правозащитниц и как поддерживать
порядок во время мирных собраний в соответствии с нормами в области
прав человека и наработанными методами.
o Принять и применять законы для полного и всестороннего осуществления
Декларации о правозащитниках, сделав все возможное, чтобы
правозащитники и правозащитницы, вне зависимости от сферы их
деятельности, были признаны и защищены. Среди прочего, должен быть
учрежден национальный координационный центр для отстаивания прав
гражданского общества. Государства, где уже приняты законы о признании
и защите правозащитников и правозащитниц, должны поделиться своим
опытом их применения, предложить техническую помощь и мотивировать
другие государства принять аналогичные законы. Они также должны
обеспечить периодический обзор исполнения закона и оценку положения
правозащитников и правозащитниц.
o В
сотрудничестве
с
правозащитниками,
правозащитницами
и
организациями гражданского общества учредить национальный механизм
защиты для правозащитников, подвергающихся опасности. Такие
механизмы должны разрабатываться в рамках профилактических
подходов, основанных на участии и учете гендерной составляющей и
интерсекциональности ; они должны располагать достаточными ресурсами
и возможностями для борьбы с причинами, приводящими к нападениям на
правозащитников и правозащитниц.
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o Если правозащитники и правозащитницы систематически подвергаются
крайним формам насилия, вплоть до убийства, то следует разработать
специальный национальный план действий по борьбе с насилием в рамках
реализации обязательств по достижению Цели 16 в области устойчивого
развития,
o Принять все меры для того, чтобы государственные учреждения по
финансированию развития принимали, а инвестиционные планы включали
в себя действующие требования по защите прав человека, соблюдению и
защите права коренных народов на добровольное, предварительное и
осознанное согласие, содействию благоприятным условиям для участия
общественности, должной осмотрительности при проведении оценки,
профилактике и предотвращению репрессий в отношении защитников и
защитниц, а также возмещение вреда, связанного с деятельностью в
области развития.


В рамках своей международной политики государства должны принять
конкретные меры на двустороннем и многостороннем уровне по защите
правозащитников, правозащитниц и гражданского общества. В том числе:
o В полной мере сотрудничать с различными механизмами ООН и
региональными правозащитными механизмами, в том числе направить
постоянно действующее приглашение Специальному докладчику ООН по
вопросу о положении правозащитников и другим тематическим и
региональным экспертам, чтобы они могли посещать страну без каких-либо
ограничений по срокам или охвату этого посещения, а также предоставить
им возможность беспрепятственно встречаться с правозащитниками и
правозащитницами, не подвергая их риску ареста.
o Принять все необходимые меры для предотвращения и пресечения актов
запугивания и репрессий в отношении правозащитников и правозащитниц в
связи с их общением и взаимодействием с международными и
региональными организациями.
o Обеспечить эффективный доступ и участие организаций гражданского
общества к работе межправительственных правозащитных организаций.
o Поддерживать международные инициативы, которые могли бы в
значительной степени снизить опасность, грозящую защитникам и
защитницам окружающей среды и земельных прав, в частности, проект
договора о предпринимательской деятельности и правах человека и
соглашение Escazú (SOGIESC/СОГИСПХ), например, ЛГБТИК«Региональное соглашение о доступе к информации,
участии общественности и правосудия в вопросах охраны окружающей
среды в странах Латинской Америки»).
o Сделать защиту правозащитников и правозащитниц
приоритетных
направлений
внешней
политики,

одним из
обеспечить
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согласованность
такой
политики
и
разработать
национальные
руководящие
принципы
для
дипломатических
представителей,
касающиеся поддержки правозащитников и правозащитниц в третьих
странах, как это было уже сделано в ряде стран. Государства, которые уже
приняли такие руководящие принципы, должны регулярно проводить
оценку их исполнения и обеспечить надлежащую подготовку
дипломатических представителей. Эти государства также должны
инициировать в третьих странах кампании по повышению уровня
осведомленности об этих руководящих принципах
при участии
правозащитников, правозащитниц и гражданского общества.
o Обеспечить быструю выдачу виз правозащитникам и правозащитницам,
вынужденным временно покинуть место постоянного проживания.
Государствам следует задуматься о возможности введения особой
облегченной процедуры выдачи виз правозащитникам и правозащитницам
и выдавать им многократные визы на длительные сроки, а также поощрять
создание местными властями механизмов поддержки. Государства также
должны обеспечить правозащитникам и правозащитницам возможность
свободно передвигаться по территории страны и выезжать за ее пределы,
а также выполнять свои обязательства, предусмотренные Конвенцией о
статусе беженцев.
o Принять или внести поправки в законы с тем, чтобы осуществлять
универсальную юрисдикцию в отношении виновных в нападениях на
правозащитников и правозащитниц.
o Создать соответствующую правовую базу и применять финансовые
санкции в отношении тех, кто устанавливает произвольные ограничения в
отношении правозащитников и правозащитниц.
o Принять меры для того, чтобы коммерческие предприятия, расположенные
на территории страны или подпадающие под ее юрисдикцию, несли
полную ответственность за нарушения прав человека, совершенные в ходе
своей деятельности за рубежом.


Разработать нормативную базу, с помощью которой технологические
достижения содействовали бы соблюдению прав человека и не
использовались в качестве инструмента для подавления правозащитников,
правозащитниц и гражданского общества. В том числе:
o Регулировать продажу, поставки, передачу и экспорт товаров двойного
назначения, в том числе оборудования, технологий или программ для
слежения в реальном и виртуальном пространстве, ограничивая торговлю
этими товарами со странами или в ситуациях, когда их применение может
привести к нарушениям прав человека, а именно для контроля, создания
помех и шпионажа за законной деятельностью правозащитников,
правозащитниц и гражданского общества.
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o Обеспечить
безопасность
коммуникаций,
защищая
право
на
неприкосновенность частной жизни в интернете и обеспечивая надежную
защиту шифрованию и анонимности, и воздерживаться от вмешательства
в их применение, в том числе посредством взлома.
o Запретить преднамеренное недопущение или нарушение доступа к
информации в интернете, в том числе такие меры, как системы
экстренного отключения интернета, или меры по блокировке или закрытию
сайтов, в первую очередь касающихся прав человека, в том числе с
помощью хакерских атак.
o Утвердить четкие этические принципы и адекватную систему норм,
которые обеспечили бы прозрачность, контроль и подотчетность в
разработке и применении новых технологий, таких как распознавание лиц,
системы сбора персональных данных и искусственный интеллект, чтобы
при их использовании в полной мере соблюдались права, закрепленные во
Всемирной декларации прав человека.
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Действия коммерческих предприятий
Коммерческие предприятия призваны играть важную роль в обеспечении защиты
правозащитникам и правозащитницам, лидерам общин и тем, чьи интересы они
представляют, особенно, когда бизнес-интересы вступают в противоречие с
соблюдением основных прав общин, затронутых проектами, в частности, с
соблюдением прав на здоровые условия жизни и чистую окружающую среду,
трудовых и жилищных прав и право коренных народов на добровольное,
предварительное и осознанное согласие.
Мы требуем от коммерческих предприятий:


Внедрить и поддерживать надежные, прозрачные и эффективные процедуры
должной осмотрительности в отношении прав человека, в том числе в
соответствии с рекомендациями принятых ООН Руководящих принципов
предпринимательской деятельности в аспекте прав человека для того, чтобы
обеспечить соблюдение прав отдельных лиц и групп людей, в том числе прав
правозащитников и правозащитниц, затронутых деятельностью компаний, их
филиалов, субподрядчиков, поставщиков или деловых партнеров. Оценка
гендерного влияния проектов на права человека должна охватывать
возможные риски для правозащитников и правозащитниц, которые могут
выступать против определенной коммерческой деятельности, уделяя особое
внимание влиянию этих проектов на правозащитниц, находящихся, как
правило, в наиболее уязвимом положении.



Придерживаться политики нулевой терпимости к актам насилия, угрозам и
запугиваниям правозащитников и правозащитниц, выступающих против
проектов компании или высказывающих свою точку зрения о проекте, вне
зависимости от того, кто виновен в этих актах насилия – сотрудники компании,
сотрудники частного охранного предприятия, подрядчики или же любое другое
лицо
или
структура,
связанные
с
компанией,
или
сотрудники
правоохранительных органов, занимающиеся защитой деловых интересов.
Если же такие инциденты происходят, то следует убедить власти провести
эффективное расследование и защитить правозащитников и правозащитниц;
если инциденты продолжаются, приостановить работы по реализации проекта
до момента, пока правозащитникам не будут гарантированы безопасные
условия.



Выступать с публичными заявлениями о важной роли правозащитников,
правозащитниц и гражданского общества, открыто осуждать нападения,
угрозы и запугивания правозащитников и правозащитниц и воздерживаться от
заявлений, дискредитирующих, унижающих, дискриминирующих или
очерняющих правозащитников и правозащитниц.



Соблюдать принцип свободного, предварительного и осознанного согласия
затрагиваемых общин, в частности, коренных народов, и проводить
полноценные совещания и встречи с правозащитниками, правозащитницами и
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местными общинами на ключевых стадиях планирования и реализации
проекта, а также с самого начала проекта предоставлять общинам всю
важную информацию о проекте, в том числе о потенциальном воздействии
проекта на права человека, в такой форме и на таком языке, которые понятны
правозащитникам и правозащитницам. Публично сообщать о том, какие меры
принимаются по результатам совещаний с затрагиваемыми общинами.


В полной мере сотрудничать с властями в расследовании случаев нападений,
угроз или запугивания правозащитников и правозащитниц в связи с их
помощью сообществам, затронутым коммерческой деятельностью.



Компании, работающие в области информационных и коммуникационных
технологий, которые осуществляют функции интернет-форумов, социальных
сетей и аналогичных пространств, должны пересмотреть свою политику и
обеспечить полную защиту права на свободу выражения мнений и другие
права правозащитников, как это закреплено в международном праве в
области прав человека, в том числе путем предоставления пользователям
доступа к транспарентным и эффективным механизмам подачи жалоб и
правовой защиты в случаях преследования, нарушения неприкосновенности
частной жизни, клеветы и угроз.
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Действия финансовых институтов
Недавние трагические убийства правозащитников и правозащитниц в связи с
инвестиционными проектами заставили обратить внимание на ответственность
институтов, финансирующих такие проекты, а также на их неподготовленность к
урегулированию социальных конфликтов, возникающих вокруг финансируемых ими
проектов.
Мы
требуем
от
всех
правительственных,
неправительственных финансовых институтов:

межправительственных

и



Придерживаться политики приверженности правам человека, в том числе
нулевой терпимости к репрессиям, и проводить необходимую проверку
соблюдения прав человека для выявления и смягчения рисков в области прав
человека и рисков, связанных с репрессиями. Такая проверка должна
включать оценку благоприятных условий для правозащитников и
правозащитниц, участия общественности и особенно потенциальных рисков
для отдельных лиц, групп и общин из-за их участия в контроле или критике
или высказывании действительных или предполагаемых мнений в отношении
деятельности в области развития.



Анализировать возможные риски, связанных с правозащитниками и
правозащитницами, и создавать системы раннего предупреждения для
выявления на ранней стадии потенциальных конфликтов, связанных с
проектами, а также принимать эффективные меры по смягчению рисков.



Самостоятельно проверять, чтобы проекты получали и соблюдали
добровольное предварительное и информированное согласие коренных
народов и добросовестную широкую поддержку общины со стороны других
общин. Проводить независимую проверку консультаций на предмет их
конструктивности и отсутствия запугивания или принуждения. Признавать
правозащитников и правозащитниц ключевыми участниками процесса
консультации.



Принять протокол по реагированию на угрозы и нападения на
правозащитников и правозащитниц в контексте деятельности в целях
развития, в том числе проводить консультации с объектом угроз и нападений
и любой компетентной организацией для проведения оценки существующих
рисков и разработки плана ответных действий, приемлемого для
правозащитника или правозащитницы. Возможные ответные меры должны
включать директивные указания клиенту принять все необходимые меры для
предотвращения и смягчения дальнейшего вреда, оказание давления на
государственные органы с тем, чтобы они приняли эффективные меры по
расследованию нанесенного вреда и защите правозащитников или
правозащитниц, публичные заявления в защиту правозащитника или
правозащитницы, использование своего влияния на других кредиторов,
санкции и другие меры для обеспечения соблюдения норм, и прекращение
12
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финансирования, пока не будут гарантированы безопасные условия для
защитников и защитниц.


Включить во все проектные контракты положения, требующие соблюдения
прав человека и мер по предотвращению репрессий, а также расследования и
привлечения к ответственности за репрессии в случае выдачи кредитов
государственному сектору. Нарушение этой договоренности должно
приводить к немедленному расследованию и возможному аннулированию
контракта, запрещению деятельности или другим санкциям.



Систематически проверять проекты на предмет рисков репрессий и
обеспечить общинам доступ без риска преследований к механизмам
рассмотрения жалоб на уровне проектов, а также независимым механизмам
привлечения к ответственности в рамках финансовых учреждений, что
соответствует критерию эффективности из Руководящих принципов ООН для
внесудебных механизмов рассмотрения жалоб.



При проведении исследований, в политике кредитования, официальных
заявлениях и при оказании технической помощи напоминать о важности
благоприятной среды для безопасного и полноценного общественного участия
в деятельности по развитию и позитивной роли, которую играют права
человека и правозащитники в устойчивом развитии, особенно в
воодушевлении наиболее маргинализированных и уязвимых.

13

ВСЕМИРНЫЙ САММИТ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ И ПРАВОЗАЩИТНИЦ 2018
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
ОКТЯБРЬ 2018

Действия доноров (частных и государственных)
Мы считаем, что как государственным, так и частным донорам следует:


Существенно увеличить финансирование защиты правозащитников и
правозащитниц, мер по защите гражданского пространства и созданию
благоприятной среды. Это финансирование должно быть соразмерно
значительным ресурсам, которые выделяются теми, кто пытается заставить
молчать правозащитников и правозащитниц и ограничить пространство для
деятельности гражданского общества; эти действия не должны также
негативно повлиять на выделение финансовых средств для укрепления
работы и организаций правозащитников и правозащитниц.



Принимать во внимание пересекающиеся индивидуальные характеристики и
положение правозащитников и правозащитниц, которым требуется поддержка,
при рассмотрении их предложений по финансированию, в том числе их
этническое происхождение и расу, язык, религию или верования, гендер,
гендерную
идентичность,
гендерное
самовыражение,
сексуальную
ориентацию, пол, половые характеристики, неработоспособность, возраст,
место проживания, профессию, гражданство, отсутствие гражданства,
миграционный статус и социальное положение.



Принимая во внимание, что в некоторых странах устанавливается все больше
ограничений на получение средств из иностранных источников, рассмотреть
альтернативные и гибкие стратегии оказания финансовой помощи
правозащитникам и правозащитницам, в том числе правозащитникам и
правозащитницам из особенно маргинализированных секторов гражданского
общества, чьи голоса чаще всего пытаются заглушить; и воспротивиться
попыткам правительств заставить правозащитников и правозащитниц
получать финансирование только по государственным каналам.



Поддерживать существующие сети и инициативы гражданского общества по
обеспечению защиты, особенно те, которыми занимаются подвергающиеся
риску общины и уязвимые группы, и стимулировать создание новых подобных
инициатив, особенно в странах, где их ранее не существовало. И хотя
средства должны выделяться на все виды обеспечения защиты, в том числе
на выезд из страны, приоритет следует отдавать системам, которые
обеспечивают поддержку в стране.



Позаботиться, чтобы среди поддерживаемых инициатив по предоставлению
защиты были как инициативы, направленные на удовлетворение
потребностей в безопасности в чрезвычайных ситуациях, с учетом гендерных
факторов, так и инициативы, подразумевающие длительную поддержку и
направленные на развитие устойчивости, в том числе инициативы
посткризисной
помощи,
институционального
развития,
помощи
иждивенцам/кам и помощи правозащитникам и правозащитницам в
возвращении на родину.
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Упростить требования к заявкам и отчетам, чтобы снизить административную
нагрузку на грантополучателей и расширить круг правозащитников и
правозащитниц, способных подать заявку. Позаботиться о том, чтобы группы
без юридической регистрации, в том числе объединения и движения низового
уровня, могли получать финансирование либо напрямую, либо через
посредников.



Обеспечить предоставление грантополучателям общей помощи на
протяжении нескольких лет, что включает в себя гранты на операционные
расходы, на наем достаточного числа сотрудников/ниц и на инвестиции в
обучение и повышение квалификации, что позволит повысить устойчивость и
выживание организаций, групп и движений, приверженных делу продвижения
прав человека.



Мотивировать грантополучателей задуматься о влиянии поданных заявок на
их безопасность и включить в бюджет отдельные статьи расходов для
минимизации этих рисков.



Принять меры для того, чтобы сотрудники, поддерживающие связь с
правозащитниками, прошли обучение охране цифровой безопасности, и
мотивировать правозащитников и правозащитниц использовать безопасные
методы коммуникации.



Мотивировать грантополучателей задуматься о влиянии условий работы и их
деятельности на психику и социальные отношения и включить в бюджет
статьи расходов, связанные с обеспечением психосоциальной поддержки, c
самопомощью и мерами, направленными на достижение коллективного
благополучия
сотрудников/ниц,
лиц,
занимающихся
волонтерской
деятельностью, сторонников и близких родственников.



С учетом сужения общественного пространства для деятельности, обеспечить
поддержку социальным мероприятиям и встречам, чтобы обеспечить
правозащитникам и правозащитницам дополнительные возможности для
обмена идеями, обсуждений и взаимной поддержки, и противостоять
фрагментации гражданского общества.



Проводить
регулярные
консультации
с
правозащитниками
и
правозащитницами по вопросам
изменяющейся политической и
общественной ситуации, и того, как это отражается на приоритетах в области
прав человека.
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Действия межправительственных организаций
Защита, уважение и продвижение прав человека относятся к числу основных
принципов деятельности ООН и к принципам деятельности региональных
межправительственных организаций, в том числе Организации американских
государств, Африканского Союза, Cовета Европы, Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе, Лиги арабских государств, Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии и их структур, а также других межправительственных инициатив,
таких как Сообщество демократий, Партнерство «Открытое правительство» и
Инициатива по обеспечению прозрачности в горнодобывающей промышленности.
Эти структуры играют важную роль в стимулировании прогресса в соблюдении прав
человека и предоставляют правозащитникам и правозащитницам важную площадку
для ведения дискуссий и платформу, где можно уведомить международное
сообщество о своих опасениях, быть услышанными на национальном и
международном уровне и потребовать подотчетности.
Мы требуем от межправительственных организаций и их политических, технических
или экспертных структур:


Подтвердить право каждого человека защищать и поощрять права человека в
соответствии с Декларацией о правозащитниках как самостоятельно, так и в
сотрудничестве
с
другими
людьми,
включая
правозащитниц
и
правозащитников с различнымий сексуальными ориентациями, гендерными
идентичностями,
гендерными
самовыражениями
и
половыми
характеристиками (SOGIESC/СОГИСПХ), например, ЛГБТИКSOGIESC) как, например, ЛГБТИК правозащитников и
правозащитниц, защитников и защитниц прав коренных народов, защитников
и защитниц прав мигрантов и других правозащитников и правозащитниц из
маргинализированных групп.



Продолжать выступать с публичными заявлениями о том, что правозащитники
и правозащитницы играют крайне важную роль и что их деятельность
легитимна, а также повысить оперативность и эффективность систем,
предназначенных для защиты их на уровне штаб-квартиры и отдельных стран.



Критически оценить наработки в законодательстве по вопросу защиты
правозащитников и правозащитниц, появившиеся после 1998 года, а также
расширить
и углубить нормы, содержащиеся в Декларации о
правозащитниках, с целью добиться усиления защиты.



Следить за исполнением правительствами своих обязательств по защите
правозащитников
и
правозащитниц,
уделяя
особое
внимание
правозащитникам и правозащитницам в ситуации неравенства и
пересекающихся форм дискриминации, в том числе дискриминации по
признаку этнического происхождения и расы, языка, религии или верований,
гендера, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, пола, половых
характеристик, ограниченной дееспособности, возраста, места проживания,
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гражданства, отсутствия гражданства, миграционного статуса и социального
положения или по любому другому признаку.


Разработать политику и укрепить механизмы предотвращения и искоренения
актов запугивания и мести правозащитникам, взаимодействующим и
общающимся с международными и региональными механизмами, и принять
меры для того, чтобы они не подвергались опасности после передачи какойлибо важной информации.



Сделать положение правозащитников и правозащитниц, особенно
правозащитников и правозащитниц из коренных народов, правозащитнков и
правозащитниц с различными сексуальными ориентациями, гендерными
идентичностями,
гендерными
самовыражениями
и
половыми
характеристиками (SOGIESC/СОГИСПХ), например, ЛГБТИКSOGIESC), например, ЛГБТИК правозащитников и
правозащитниц
и
других
правозащитников
и
правозащитниц
из
маргинализированных групп, приоритетом в своей работе, включить вопрос о
правозащитниках и правозащитницах в качестве постоянного пункта в
повестку дня официальных заседаний, а также активно продвигать эту
проблематику, в том числе и на встречах, не связанных напрямую с правами
человека.



Разработать систему санкций в отношении членов, отказывающихся
сотрудничать с правозащитными механизмами, и добиться того, чтобы
государства, где правозащитники и правозащитницы систематически
сталкиваются с крайними формами насилия, не могли претендовать на
членство в органах по правам человека.



Гарантировать правозащитникам и правозащитницам доступ и возможность
выступать на международных форумах, посвященных правам человека и
развитию, не опасаясь преследований. С этой целью обеспечить защитникам,
защитницам и их организациям официальную возможность участвовать в
официальных заседаниях, выделив им достаточно времени на выступления;
обеспечить возможность наделять правозащитников и правозащитниц
статусом наблюдателя (SOGIESC/СОГИСПХ), например, ЛГБТИКили его эквивалентом), чтобы обеспечить их
официальное участие без какой-либо дискриминации в связи со сферой их
деятельности.



Обеспечить включение правозащитников, правозащитниц и представителей
гражданского общества в соответствующие руководящие и консультативные
структуры, чтобы добиться улучшения защиты правозащитников и
правозащитниц и создания благоприятных условий для их деятельности.



Систематически и на регулярной основе проводить содержательные
консультации по всем соответствующим областям своего мандата с
различными группами, в том числе с правозащитницами, правозащитниками и
правозащитницами с различной сексуальной ориентацией, гендерной
идентичностью, гендерным самовыражением и половыми характеристиками
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(SOGIESC/СОГИСПХ), например, ЛГБТИКSOGIESC), например, ЛГБТИ правозащитниками и правозащитницами ,
защитниками и защитницами прав коренных народов, защитниками и
защитницами прав мигрантов и мигранток, а также с другими
правозащитниками и правозащитницами, подвергающимися дискриминации и
изоляции, и учитывать их опыт, стоящие перед ними задачи, используемые
ими стратегии и полученные от них рекомендации при написании
тематических докладов и заявлений.


Уделять
первоочередное
внимание
защите
правозащитников
и
правозащитниц и объяснению жизненно важного характера их работы на
самом высоком уровне в организации, а не только соответствующими
органами и экспертами.
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