ОБРАЩЕНИЕ К СТРАНАМ МИРА ОТ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ВСЕМИРНОГО САММИТА
ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, ПРОХОДЯЩЕГО В ПАРИЖЕ С 29 ПО 31 ОКТЯБРЯ 2018
ГОДА
Мы, правозащитники из разных стран мира, собрались вместе, чтобы отметить
двадцатую годовщину Декларации о правозащитниках и 70-летние Всеобщей
декларации прав человека, являющихся достоянием всего человечества.
Мы воздаем должное идеалу, благодаря которому стало возможным провозгласить
равенство достоинства всех людей, обеспечив каждому человеку общепризнанные
права.
Сегодня мы как никогда убеждены в том, что права человека играют огромную
роль в повседневной жизни человечества в мире, которому сегодня угрожают
многочисленные враждебные силы: авторитаризм, религиозный фундаментализм,
ненависть и частные интересы, облеченные корпоративной властью.
Мы благодарны государствам, принявшим Всеобщую декларацию прав человека, а
также всем людям, чьих имен мы чаще всего не знаем, которые начали воплощать
этот идеал в жизнь в своих домах, общинах и странах.
Все они – правозащитники, оставившие неизгладимый след в жизни многих
поколений, и их пример вдохновляет нас на нем пути.
Мы напоминаем, что основную ответственность за соблюдение прав человека несут
государства, но ответственность за то, чтобы мы жили в справедливом мире, где все
обладают равными правами, лежит и на частных компаниях, финансовых институтах,
донорах и межправительственных организациях.
Мы также полностью отдаем себе отчет в том, что права человека станут
ощутимой реальностью, только если в их продвижении и защите будет участвовать
каждый.
Именно эта важнейшая деятельность по защите прав человека, которой можно
заниматься индивидуально или коллективно, была признана государствами и
заслужила их самую высокую оценку в 1989 году, когда ООН приняла Декларацию о
правозащитниках.
Приняв эту декларацию, международное сообщество приняло на себя обязательство
защищать, признавать и поощрять право каждого человека на участие в защите и
продвижении прав человека всех людей без какой-либо дискриминации, пообещав
видеть в них союзников и партнеров, а не агитаторов, оппонентов, врагов или
преступников.
За 20 лет удалось добиться определенных успехов. Многоликое сообщество
правозащитников теперь включает в себя множество людей изо всех стран мира, а
солидарность укрепилась – были сформированы региональные и международные
сети. Благодаря просвещению в области прав человека множество людей узнало о
своих правах и научилось отстаивать их мирным путем.
Прогресс неоспорим, но все же, пользуясь своим привилегированным положением
наблюдателей за положением с правами человека как на местном, так и
международном уровне, мы вынуждены бить в набат.
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Мы заявляем, что людей, отстаивающих права человека, все чаще преследуют те
самые государства, которые должны их защищать.
Мы обеспокоены тем, что в 2017 году не менее 312 правозащитников были убиты,
что в два раза больше, чем в 2015 году. И в большинстве случаев эти убийства были
совершены безнаказанно. Мы подвергаемся физическим и психологическим
нападениям, принудительным исчезновениям, насилию на сексуальной почве,
запугиваниям, травле, произвольным задержаниям и преследованиям. Многие из этих
нападений совершили коммерческими компаниями и негосударственные структуры,
нередко с попустительства властей.
Мы встревожены тем, что многие государства следуют примеру других и
принимают законы, направленные на создание препятствий или лишение людей
права пользоваться правами человека и защищать их. Во многих странах
ограничиваются и ущемляются права организовывать и участвовать в демонстрациях
в индивидуальном порядке или коллективно, а также право на свободное выражение
мнений в то самое время, когда масштабы незаконной слежки растут в
геометрической прогрессии. Тем из нас, кто хочет отстаивать права человека,
предъявляют обвинения в уголовных преступлениях, бросают в тюрьмы, назначают
штрафы, закрывают организации в административном порядке, ограничивают
свободу передвижения и не дают возможности финансировать на свою деятельность.
Нас беспокоит, что самые уязвимые и дискриминированные меньше остальных
защищены от этих нападений: женщины и защитники прав ЛГБТИ, защитники прав
работников секс-индустрии, культурных или этнических меньшинств, защитники прав
молодых людей и людей с ограниченными возможностями, защитники прав коренных
народов на землю, территорию и общинное имущество. И хотя государства обязаны
обеспечивать этим активистам максимальную защиту, зачастую именно они первыми
оказываются под ударом.
Нас беспокоит, что все больше государств не признают вклад правозащитников в
благополучие своего населения и предпочитают создавать им в глазах
общественности имидж иностранных агентов, террористов, угроз национальной
безопасности, врагов развития или «традиционных ценностей».
Эти постоянные нападения на правозащитников – это атака на права всех и каждого.
Когда правозащитников заставляют замолчать, то миллионы пострадавших от
нарушений прав человека теряют поддержку, которая зачастую им необходима.
И наконец, нас беспокоит, что сейчас нависла угроза над общепризнанными
правами человека и что соблюдение этих прав все чаще считается препятствием для
развития, ведения бизнеса, обеспечения безопасности и даже угрозой для
самобытности народов. Козлами отпущения становятся наиболее уязвимые группы
населения: мигранты, сексуальные, этнические и культурные меньшинства и их
защитники.
Мы убеждены, что только на основе соблюдения права человека, мы сможем
добиться справедливого и всеобщего экономического и социального благополучия
таким образом, чтобы это пошло на пользу нашей планете: каждому будет обеспечена
безопасность, а наше многообразие будет признано и защищено.
Мы призываем государства продемонстрировать, что они готовы нести
историческую ответственность, выполнять международные обязательства в области
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прав человека и не отказываться от них с легкостью из трусости или ради
краткосрочной выгоды.
Мы сыты по горло постоянными нападениями. Эти нападения являются симптомами
постоянно растущей структурной угрозы ценностям прав человека во всем мире.
Хватит полумер и стыдливых слова поддержки, произнесенных в кулуарах.
Пришло время жестко и недвусмысленно заявить о поддержке наших основных,
общечеловеческих ценностей и принципов, время сделать права человека
краеугольным камнем во всех сферах жизни: в школах, чтобы новые поколения
смогли бороться за свои права, в экономических отношениях, в законодательстве, в
механизмах защиты на всех уровнях и в международной политике. Государства не
могут больше прятаться за свой суверенитет, чтобы скрывать собственное
безответственное поведение, лишающее их население основных прав.
Пришло время государствам и всему международному сообществу принять
решительные меры для того, чтобы правозащитники перестали жить в страхе и могли
работать в безопасных условиях, а виновные в этих грубых нарушениях прав человека
были привлечены к ответственности.
Мы требуем, чтобы государства публично взяли на себя обязательства принять в
консультации с правозащитным сообществом национальные Планы действий по
преобразованиям. Мы будем поддерживать всех, кто продемонстрирует искреннее
стремление к изменениям и прогрессу, ну а те, кто продолжит подрывать наши права,
учтите, мы от вас не отстанем!
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