
 ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
Правозащитники – это люди разного возраста, гендера и
идентичности, мирно отстаивающие права человека. К их
числу относятся журналисты, осуждающие коррупцию,
юристы, защищающие пострадавших от злоупотреблений,
члены сельских общин, выступающие против разрушения
окружающей среды, осведомители, привлекающие
внимание к нарушениям внутри организаций, защитники
прав женщин и феминистки. Среди них есть студенты,
общинные лидеры, земледельцы, члены профсоюзов и
учителя. Они чьи-то матери, отцы, сыновья и дочери. Они
вместе или поодиночке борются с дискриминацией,
добиваются продвижения основных прав и формирования
справедливого и инклюзивного общества. И в маленькой
общине, и в целой стране они стоят за справедливость.  

Правозащитники играют важную роль в обеспечении
свобод и прав человека в мире, а потому защита их прав и
сферы их деятельности и жизни – это один из самых
надежных способов гарантировать права человека всем
людям.    
   
Генеральная Ассамблея ООН в 1998 году вновь
подтвердила принципы свободы и справедливости,
приняв на основе консенсуса Декларацию о праве и
обязанности отдельных лиц, групп и органов общества
поощрять и защищать общепризнанные права человека и
основные свободы. В декларации, более известной под
названием «Декларация ООН о правозащитниках»,
признается важная роль субъектов гражданского
общества в защите прав человека. Декларация также
возлагает на государства обязанности исполнять и
уважать все ее положения, в частности защищать
правозащитников от вреда, сопутствующего их работе.   

В то время как Генеральная Ассамблея ООН принимала
Декларацию, правозащитники мира собрались в Париже
на Первый всемирный саммит правозащитников и
изложили свои взгляды на способы обеспечить
исполнение декларации, укрепить работу
правозащитников и усилить солидарность. В ходе
саммита в 1998 году правительствам, благотворительным
организациям, международным НПО и региональным
механизмам было предложено обратить внимание на
проблему безопасности и защиты правозащитников.  

После этого поддержка правозащитников значительно
расширилась, а для решения их вопросов в
правительствах и организациях отдельных стран и в
международном правозащитном движении был создан
ряд институциональных структур, в том числе мандат
Специального докладчика ООН по вопросу о положении
правозащитников и сходные региональные механизмы.
Благодаря Саммиту-1998 сформировалась система, в
которой есть место для деятельности правозащитников и
в которой с правозащитниками взаимодействуют
различные институты, фонды и организации.  

Двадцать лет спустя, несмотря на значительное
расширение правозащитной работы, рост числа
правозащитников в мире и их выдающиеся достижения в
самых тяжелых обстоятельствах, они все чаще
становятся объектом преследований, нападений,
запугиваний, слежки, цензуры и принудительных
исчезновений. Их незаконно задерживают и даже
убивают – просто за то, что они осмеливаются
отстаивать свою правоту. Угрозы и нападения
повсеместно сопровождаются нарративами, в которых
правозащитников изображают уголовными
преступниками, нежелательными лицами, террористам и
ретроградами. Конфликты и запугивания все чаще
используются, чтобы сеять распри и раздор и заставить
гражданское общество  мира замолчать. Страны предают
идеалы солидарности и правосудия, а некоторые лидеры
даже гордятся нарушениями права человека и открытой
войной против тех, кто выступает за справедливость. Как
следствие, правозащитное движение сталкивается с
беспрецедентными преследованиями и репрессиями. 

Принимая все это во внимание, коалиция МНПО и сети
правозащитников объединили свои усилия с целью
организовать Всемирный саммит правозащитников-2018.
Цель саммита – на фоне текущей реакции обеспечить
правозащитникам международную платформу для
выражения мнений, помочь в выработке стратегий и
новых программ действий и донести до  международного
сообщества и широкого круга заинтересованных лиц
призыв правозащитников усилить приверженность
защите правозащитников и поощрению их деятельности
в мире.   
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В рамках саммита предусмотрены
пленарные заседания, обсуждения в
группах, круглые столы и семинары.
Вести сессии будут правозащитники. 

Дополнительно, с целью привлечения
внимания общественности к
деятельности правозащитников,
будут организованы мероприятия в
разных районах Парижа.  

Сопутствующие мероприятия и
встречи будут проводиться в
Брюсселе, Страсбурге, Вене, Женеве
и других европейских столицах. На
эти мероприятия, которые будут
проходить до и после саммита,
соберутся правозащитники и
представители
неправительственных структур (ООН,
Европейского союза, Совета Европы
и других региональных организаций),
правительств и ассамблей.  
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К организации также будут
привлекаться разные
правозащитные организации мира и
сами правозащитники, чтоб саммит
был инклюзивным и затрагивал все
важные проблемы. 
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На Международный саммит правозащитников-2018 соберутся 150 правозащитников из
разных стран мира, чтобы в течение трех дней принять участие во встречах, заседаниях,
семинарах и познакомиться друг с другом.  Этим правозащитникам, активно
добивающимся социальных, политических и экологических изменений, будет
предоставлена возможность поработать вместе, принять участие в дебатах и вступить в
диалог с международными правозащитными организациями, мировыми лидерами,
представителями ООН и частного сектора.        

Саммит станет не только способом привлечь внимание к наиболее уязвимым
правозащитникам, находящимся в опасности, но и уникальным местом, где соберутся
представители маргинализованных групп, в том числе этнических и религиозных
меньшинств, активисты движений в защиту разных гендерных идентичностей,
представители коренных народностей и другие правозащитники, работающие в удалении
от центров власти, от СМИ и внимания международной общественности. 

Международный саммит правозащитников-2018 будет посвящен тому, чтоб отметить
достижения последних 20 лет и наметить планы на два последующих десятилетия. 

Мы хотели бы, чтобы 20 лет спустя в 2038 году новое поколение правозащитников
вспоминало это мероприятие как веху, обозначившую переход к новой парадигме
обеспечения безопасности и защиты правозащитников. 

Участники саммита обратятся к правительствам и другим ключевым игрокам с
призывом еще раз заявить о свое приверженности поддержке правозащитников, принять
конкретные меры для их защиты, а также создать более благоприятную среду для
деятельности правозащитников в мире. 

В частности, в ходе Всемирного саммита правозащитников-2018 планируется: 

· отметить важную роль правозащитников в поощрении прав человека, устойчивом
развитии, установлении демократии и верховенства закона и привлечь внимание к
грозящим им опасностям и насилию, уделив особое внимание наиболее преследуемым
из них. 

· еще раз настоять на выполнении требования Саммита-1998, согласно которому
правительства обязаны «выполнять свои обязательства по международному праву в
отношении прав человека и уважать и обеспечивать соблюдение права правозащитников
на свободу действий» (см. Парижскую декларацию от 1998 года) 1998 Paris Declaration),
чтобы гарантировать правозащитникам условия для безопасного выполнения своей
работы. 

· предоставить правозащитникам возможность предложить свои решения актуальных
проблем; обозначить и согласовать стратегии взаимодействия с разными игроками,
направленные на обеспечение правозащитникам признания и эффективной защиты, в
том числе стратегии работы с благотворительными организациями с целью обеспечить
более эффективное и результативное распределение ресурсов. 

· предложить стратегии защиты интересов и ведения кампаний, которые не зависят от
реакции крупных организаций и направлены на завоевание внимания широкой аудитории
в странах, где действуют правозащитники. 

ФОРМАТ 

СОПУТСТВУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

УЧАСТНИКИ 

ИНИЦИАТИВА 

контакт 

ЦЕЛИ

This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the organising coalition of NGOs (Amnesty International, AWID, ISHR, ProtectDefenders.eu) and do not necessarily reflect the views of the European Union.


