Необходимо соблюдать принципы Всеобщей декларации прав
человека и Декларации ООН о правозащитниках
Заявление Группы по солидарности Гражданского форума ЕС-Россия
В преддверии двадцатилетия Декларации ООН о правозащитниках1 и семидесятилетия
Всеобщей декларации прав человека2 Группа по солидарности Гражданского форума ЕС-Россия
подчеркивает важность международных документов по защите правозащитников и деятелей
гражданского общества3, а также необходимость поддержки и осуществления данных
принципов государствами и обществом.
Одна из целей Гражданского форума ЕС-Россия – сотрудничество ради усиления существующих
сетей и помощи в установлении безопасных и благоприятных условий для работы организаций
и представителей гражданского общества по всей Европе.
Целый ряд деятелей гражданского общества сейчас находится под угрозой. Среди них Оюб
Титиев, директор регионального офиса Правозащитного центра «Мемориал» в Грозном
(Чеченская Республика), процесс над которым в Шалинском городском суде проходит в
полузакрытом режиме и которого обвиняют в незаконном хранении большого количества
марихуаны.4 14 июня 2018 года отменили оправдательный приговор Петрозаводского
городского суда в отношении Юрия Дмитриева, директора Карельского Мемориала5; в
результате, известный историк был снова отдан под суд.6 Продолжаются убийства журналистоврасследователей. В частности, в странах ЕС в феврале 2018 года был убит Ян Куцяк (Словакия)7,
а в октябре 2017 года – Дафна Каруана Галиция (Мальта).8
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См. http://undocs.org/ru/A/RES/53/144 and http://undocs.org/ru/A/C.3/72/L.50/Rev.1
См. http://undocs.org/ru/A/RES/217(III)
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См., в частности, «Руководящие принципы по защите правозащитников» Бюро ОБСЕ по
демократическим институтам и правам человека (www.osce.org/ru/odihr/123728?download=true) и
Руководящие принципы ЕС по правозащитникам (https://cdn2eeas.fpfis.tech.ec.europa.eu/cdn/farfuture/Wfr3kXSdgxy2iSGLatF5XVPSDZ_dtYCuZgrUoLRnZs/mtime:1488794258/sites/eeas/files/european_union_guidelines_on_human_rights_defenders.pdf)
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См. заявление Правления Гражданского форума ЕС-Россия от 11 октября 2018 года:
https://eu-russia-csf.org/fileadmin/Statements/StatementOyubTitiev11.10.2018_ru.pdf
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См. www.novayagazeta.ru/news/2018/06/14/142471-sud-otmenil-opravdatelnyy-prigovor-glave-karelskogomemoriala-yuriyu-dmitrievu
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Более подробная информация на https://memohrc.org/ru/defendants/dmitriev-yuriy-alekseevich
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См. https://meduza.io/feature/2018/10/01/politsiya-slovakii-poymala-ubiyts-zhurnalista-yana-kutsyaka-zavypolnenie-zakaza-killer-poluchil-70-tysyach-evro
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См. https://meduza.io/feature/2017/12/07/politsiya-vyyasnila-kak-ubili-samuyu-izvestnuyu-zhurnalistkumalty-bombu-vzorvali-pri-pomoschi-sms
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Как Группа по солидарности мы продолжаем требовать оперативного и эффективного
расследования всех случаев преследования представителей гражданского общества,
необходимости их доступа к правосудию, наказания виновных.
В течение следующих месяцев мы планируем развивать работу по солидарности по следующим
направлениям:






мониторинг положения гражданского общества в странах ЕС и России, в том числе
наблюдательные миссии в суды, особенно по сфабрикованным делам, на заседания по
делам представителей гражданского общества и требование их освобождения;
поддержка мер по прекращению репрессий в отношении деятелей гражданского
общества и журналистов, а также обеспечение привлечения к ответственности
преступников, виновных в насильственных нападениях;
оперативная помощь организациям и деятелям гражданского общества, находящимся
под угрозой.

Группа по солидарности Гражданского форума ЕС-Россия приглашает представителей
гражданского общества, единомышленников из международных организаций и других
заинтересованных лиц к совместному осуществлению этой важной миссии ради
справедливости и общественного благополучия.
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Контактная информация:
Ольга Саломатова, Координатор Группы по солидарности Гражданского форума ЕС-Россия /
Хельсинкский фонд по правам человека (Польша); o.salomatova@hfhr.org.pl
Елена Шахова, член Группы по солидарности Гражданского форума ЕС-Россия / Гражданский
контроль (Россия); evshakhova@gmail.com

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями
в качестве постоянной платформы для взаимодействия. На данный момент члены и сторонники
Форума - 156 НКО из России и стран Европейского Союза. Цели Форума - развитие
сотрудничества неправительственных организаций из России и ЕС и более активное участие НКО
в диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими
вопросами как облегчение визового режима, развитие гражданского участия, защита
окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского
образования.
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