
                                                            

 

  Резолюция № 2                    

             Кишинев, Республика Молдова  
20 сентября 2016 г. 

 

Резолюция  

Об эффективном мониторинге прав человека в конфликтных зонах  
посредством усиления  защиты правозащитников в странах Восточного 

партнерства 

принята на конференции “На линии фронта: положение с соблюдением прав человека 
в странах Восточного партнерства” 

В ходе Конференции Форума гражданского общества Восточного партнерства (ФГО 
ВП), участники рассмотрели и обсудили следующие проблемы: 

 Мониторинг прав человека и их защита в конфликтных зонах. 

 Проблемы в области прав человека в странах ВП и международные 
механизмы защиты прав человека. 

 Правозащитники: позитивный опыт по проведении кампаний, создание сетей 
и привлечение ресурсов.  

Участники Конференции данной резолюцией хотели бы подтвердить свою 
приверженность Всеобщей декларации ООН прав человека, Международным пактам 
о правах человека, а также Декларации ООН «О правозащитниках».1  

В ежегодных Резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, касающихся Декларации 
ООН «о правозащитниках», начиная с 1998 содержатся призывы ко всем 
Государствам  поощрять и претворять в жизнь данную Декларацию. Участники 
Конференции считают необходимым обеспечить соответствие внутреннего 
законодательства государств ВП положениям Декларации, что обеспечило бы ее 
соблюдение со стороны государственных властей. 

Эффективное обеспечение защиты гражданского общества является чрезвычайно 
важным, так как возрастающее давление на правозащитников, действующих в зонах 

                                                           
1 Декларация ООН о правозащитниках (Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов 

общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы), 1998, статья 1, 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/defender.shtml. 
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замороженных конфликтов, подрывает усилия по мониторингу реализации прав 
человека. 

Отмечая важную роль правозащитников, которую они играют в демократических 
обществах и принимая во внимание тяжелое положение, в котором находятся 
правозащитники в ряде стран ВП, регулярно подвергаясь угрозам и посягательствам 
на их личную безопасность, а также клеветническим кампаниям, появилась 
необходимость в особой и усиленной защите правозащитников в странах ВП на 
национальном и региональном уровне.  

Основную ответственность за защиту правозащитников несут государства. На них 
возлагаются как позитивные, так и негативные обязательства в отношении прав 
правозащитников. Исходя из вышеизложенного, в целях соблюдения 
международных обязательств, принятых на себя странами ВП, участники 
Конференции сформировали общую позицию по всем вышеуказанным 
обсужденным проблемам, и выработали следующие рекомендации: 

 Рассмотреть и обсудить в ходе открытых общественных слушаний 
возможность принятия специального закона по защите и поддержке 
правозащитников  по типовому закону, разработанному Международной 
службой по правам человека (МСПЧ).2 

 Пересмотреть нормы существующего национального законодательства, 
которые противоречат Декларации ООН «О правозащитниках», с тем чтобы 
предоставить больше возможностей правозащитникам для реализации своей 
работы по защите прав и свобод. 

 Изучить доклад Специального докладчика ООНпо вопросу о положении 
правозащитников о наилучших практиках защиты правозащитников в мире, с 
тем чтобы принять решение о создании национального механизма защиты 
правозащитников.  

 Провести быстрое, беспристрастное, эффективное расследование каждого 
случая угроз правозащитникам и проинформировать общество о результатах 
расследования.  

 Cоздать независимый и хорошо обеспеченный ресурсами механизм 
(комиссию), который мог бы собирать информацию о нарушении прав 
правозащитников. 

 Усилить роль местных органов власти в отношении подержки и защиты 
правозащитников. 

                                                           
2 ISHR Legal protection of human rights defenders http://www.ishr.ch/news/legal-recognition-protection  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/015/58/PDF/G1601558.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/015/58/PDF/G1601558.pdf?OpenElement
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 Направить Специальному докладчику ООН по положению правозащитников 
приглашение регулярно посещять страну. Оперативно отвечать на сообщения 
Докладчика и обеспечить должный учет рекомендаций.  

 Также рекомендуется разработать План действий по соблюдению Декларации 
ООН по вопросу о правозащитниках. Участники Конференции выражают 
уверенность в том, что данная резолюция послужит солидной основой для 
дальнейшей работы по улучшению подержки и защиты правозащитников на 
национальном уровне в странах ВП. 


