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Введение
Во всём мире женщины-правозащитницы (ЖП)
сталкиваются с различными угрозами в качестве прямого
следствия своей правозащитной деятельности. Все
правозащитники в целом подвержены аналогичным
рискам, а женщины-правозащитницы к тому же
целенаправленно подвергаются насилию на гендерной
почве. Общеизвестно, что ЖП подвергаются давлению и
запугиванию, и поэтому многие правозащитные группы
разработали стратегии и планы действий, направленные
на оказание помощи и выражение солидарности. Тем
не менее, отсутствие систематического знания о целом
спектре срочных мер реагирования, применяемых для
оказания помощи ЖП, может существенно влиять на
эффективность и дееспособность ответных усилий.
Один из участников этого исследования подчеркнул,
что подобная систематизация ресурсов «действительно
необходима, поскольку мы знаем слишком мало об
имеющихся в наличии средствах, и в этом, действительно,
ощущается огромная потребность». Другие респонденты
отмечали, что зачастую ЖП не знают, куда обратиться
за помощью – как например, где получить финансовую
помощь для того, чтобы в критический момент покинуть
страну, – поскольку не существует какого-либо центра, где
можно было бы получить исчерпывающую информацию
о всех срочных мерах и программах помощи, доступную на
различных языках.

С целью решения этой проблемы Ассоциация за права
женщин в условиях развития (АПЖР) в сотрудничестве
с Международной коалицией женщин-правозащитниц
(МКЖП) и своей рабочей группой по срочным призывам к
действию в рамках мониторинга ситуации с женщинамиправозащитницами, находящимися в опасности, выделили
средства на подготовку этого исследования.

В основе настоящего доклада – обзор уже
опубликованных документов, а также информация,
полученная в ходе бесед с представителями организаций,
оказывающих помощь ЖП, включая МКЖП, среди прочих.
Отражая разнообразие средств помощи, доступных для
ЖП, настоящее исследование фокусирует своё внимание
на широком круге правозащитных организаций,
действующих на различных уровнях – международном,
региональном и национальном, - а также на группах с
различными тематическими приоритетами, включая и
те, которые занимаются вопросами прав женщин, прав
человека и сексуальной ориентации.
Причина проведения подобной систематизации
ресурсов - в желании помочь ЖП лучше ориентироваться
в имеющихся в их распоряжении средствах защиты
и ресурсах. Кроме того, целью этого исследования
является также анализ вклада каждой организации
и того, каким образом различные способы быстрого
реагирования формируют более широкую стратегию
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по защите ЖП. Таким образом, данное исследование
сфокусировано в большей степени на срочных мерах, а
не на превентивных. Наряду с признанием важности той
роли, которую превентивные меры - включая проведение
обучающих тренингов, создание организационных
сетей и разработка защитных стратегий – играют в деле
защиты ЖП, они не являются основной темой настоящего
доклада. Тем не менее, некоторые из мер, упоминаемых в
этом докладе, могут соединять в себе оба аспекта, играя
как защитную, так и и превентивную роль.
В докладе приводится перечень средств срочной помощи
(программ и ресурсов), разработанных различными
организациями с целью оказания помощи ЖП.
описываются уже существующие механизмы, выделяются
ключевые проблемы применительно к ЖП, а также
приводятся примеры организаций, предоставляющих
подобную помощь. Таблица, помещённая в конце
брошюры (приложение 1), содержит перечень срочных
мер помощи, предоставляемой организациями,
участвующими в этом проекте.
В настоящем докладе используется определение
«женщины-правозащитницы»), принятое МКЖП.
Таким образом, термин «женщины-правозащитницы»
охватывает «женщин, активных в деле защиты прав
человека, которые подвергаются преследованиям за то,
кем они являются, а также всех тех, кто активен в сфере
защиты прав женщин, которых преследуют за то, чем они
занимаются. Сюда также входят активистки- ориентации,
ведущие напряжённую борьбу за права человека,
включая защиту сексуальных прав. Они подвергаются
насилию за то, кем они являются и за ту деятельность,
которую они ведут. Мы рассматриваем их также в
качестве «женщин-правозащитниц».1

Работа по защите ЖП явление сравнительно новое,
и многие существующие ресурсы не создавались
специально для нужд ЖП. Этим во многом и мотивирован
доклад – а именно, показать разнообразие средств
быстрого реагирования в целом на риски, с которыми
сталкиваются правозащитники, а там, где это возможно,
продемонстрировать их более специфические
аспекты, специально ориентированные на ЖП. На всём
протяжении доклада термин «защитники» используется,
когда речь идёт о «правозащитниках» в целом (и
мужчинах, и женщинах, участвующих в защите прав
человека), а термин «ЖП» используется применительно к
женщинам, защищающим права человека.
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1. Краткий обзор
Как говорится в докладе Специального докладчика
ООН о положении правозащитников (СД ООН) за
2010 г., «женщины-правозащитницы в значительно
большей степени, чем их коллеги-мужчины, рискуют
подвергнуться насилию в различных его формах, а также
другим нарушениям их прав, предрассудкам, остракизму
и запугиванию.» 2 В качестве таковых, ЖП заслуживают
особого внимания по причине тех многочисленных
рисков, с которыми им приходится сталкиваться в ходе
своей работы. В настоящем докладе содержится перечень
разнообразных средств быстрого реагирования на риски,
с которыми сталкиваются правозащитники в целом, а
там, где это возможно, представлены и более конкретные
меры, специально предназначенные для ЖП.

Из широкого круга правозащитных организаций,
оказывающих помощь правозащитникам, находящимся
в опасности, только некоторые обладают специфически
гендерным мандатом. Этот факт отражён в информации,
предоставленной различными источниками специально
для этого доклада. Многие из опрошенных указывают на
то, что срочные меры не предназначаются исключительно
для ЖП и не учитывают специфических потребностей
женщин, но при этом они способны выполнять целый
ряд разнообразных функций. Разработка срочных мер
специфически гендерного характера – это сфера, которую
необходимо развивать.
Для обеспечения сбалансированного подхода с учётом
гендерной принадлежности правозащитников, некоторые
организации включили понятие «гендер» в качестве
одного из своих критериев, например, в программы
по предоставлению стипендий. Другие не учитывают
«гендер» в качестве отборочного критерия, но
стараются соблюдать гендерный баланс (например, при
предоставлении юридической помощи и переселении),
призывая партнёрские организации и своих членов в том
случае, если им приходится сталкиваться с делами ЖП,
отдавать им приоритет перед делами правозащитниковмужчин. Тем не менее, в ходе опросов многие
организации, как, например, Международная Амнистия
(МА), «Фронтлайн» (ФЛ), Всемирная Oрганизация Против
Пыток (ВОПП), Международная федерация прав человека
(МФПЧ) и Проект правозащитников региона Восточной
Африки и Африканского рога (ППВААР ) сообщили
о том, что ими было получено значительно меньше
обращений от ЖП сравнению с числом полученных
случаев, касающихся правозащитников-мужчин.
Аналогичным образом, сотрудниками, работающими со
Специальным докладчиком (СД) ООН, было получено
меньше обращений по поводу ЖП в сравнении с
количеством обращений, касающихся их коллег-мужчин.
И действительно, в ежегодном докладе СД ООН за
2011 г. говорится, что «в период между 2004 и 2009 г.г.
Специальным докладчиком направлялось ежегодно в

среднем около 350 обращений правительствам, включая
обвинительные письма и призывы о срочной помощи. И
только треть из числа этих обращений касались женщинправозащитниц и тех, кто занимается правами женщин
или гендерными проблемами.3
Возможно, одной из причин того, что женщины
значительно реже фигурируют в делах, касающихся
правозащитников, является тот факт, что они не
рассматривают себя в качестве ЖП, а свою безопасность
– в качестве приоритета, считая маловероятным
добиться какой-либо помощи. Все эти сложности
подчёркивают необходимость установления более
тесного контакта с группами ЖП, а также с женскими
группами и организациями в целом. По словам
некоторых респондентов, несмотря на то что женские
группы получают больше обращений от ЖП, чем от
правозащитников-мужчин, и их мандат сфокусирован
на правах женщин и гендерных вопросах, как правило, у
них меньше финансовых средств, чем у правозащитных
организаций, что ограничивает их возможности по
оказанию эффективной помощи.
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2. Международное давление и гласность
2.1 Срочные обращения
Некоторые из респондентов подчёркивали, что хотя
предоставляемая ими помощь не носит специфически
гендерного характера, тем не менее, они стараются
обеспечивать, чтобы срочные меры помощи,
предназначенные для ЖП, учитывали гендерный
фактор. Например, говоря о случаях, требующих
медицинского вмешательства, респонденты указывали
на необходимость специального отбора врачей или
реабилитационных центров, имеющих опыт работы
в подобных ситуациях. Также, при отборе адвокатов,
организации стараются обеспечивать, чтобы
юридический персонал был знаком с условиями, в
которых приходится работать ЖП в той или иной
конкретной стране, а также был осведомлён в гендерных
вопросах.
Кроме того, некоторые из респондентов указывали на
необходимость при разработке мер срочной помощи
учитывать фактор безопасности, причём в том
понимании, которое свойственно самим ЖП. По словам
некоторых из участников опроса, «безопасность» для
многих ЖП вовсе не означает присутствие в их домах
или на рабочих местах сотрудников полиции или сил
безопасности. Важно, чтобы среда в которой они живут
и выполняют свою работу, не вызывала опасений за
безопасность и благополучие их самих, а также их детей и
членов семей.
Срочные обращения – это публичные заявления,
касающиеся сообщений об актуальных или
предполагаемых нарушениях прав человека или
злоупотреблениях, цель которых вызвать быстрый и
широкомасштабный отклик. Как правило, подобные
обращения содержат информацию, касающуюся фактов
и конкретных обстоятельств того или иного дела, как
например, в случаях, когда ЖП подвергаются угрозам,
преследованию или арестам из-за их правозащитной
деятельности.

Срочные обращения также могут касаться
законодательных вопросов, которые потенциально
могут приводить к нарушениям прав правозащитников.
В данном случае, речь идёт о законе, направленном
против гомосексуалистов в Уганде, который, в случае
его принятия, может поставить под угрозу безопасность
ЖП, занимающихся вопросами сексуальной ориентации
и гендерной идентичности. Кроме того, срочные
обращения также призваны предотвращать нарушения
прав человека, и, как правило, они издаются в случае
появления угроз в адрес правозащитников. В других
случаях, обращения должны призывать государства
проводить расследования и привлекать нарушителей к
судебной ответственности. Многие срочные обращения,
2

выпущенные различными группами, получают широкое
распространение среди частных лиц, организаций,
национальных органов власти, на региональном и
международном уровнях (подробнее, см.таблицу в
Приложении 1)

При составлении срочных обращений международные
и региональные организации часто полагаются на
информацию, полученную от местных организаций,
хотя в некоторых случаях они используют
информацию, поступившую непосредственно от самих
правозащитников. Процесс проверки достоверности
информации варьируется в зависимости от
организации. Членские организации, как правило,
руководствуются информацией, полученной от
своих членов, предварительно отобранной на основе
критериев независимости и надёжности. Организации, не
имеющие членства, для подтверждения достоверности
информации, полученной из других источников,
также полагаются на местные неправительственные
организации (НПО) и своих партнёров, работающих
в регионе или стране. В некоторых случаях, когда
организация получает информацию непосредственно
от правозащитника или неизвестной ей другой
организации, для подтверждения её достоверности она
может обратиться за помощью в другую национальную
или международную организацию. Всё большее
распространение получает практика проверки
информации в авторитетных интернет-источниках.
Правда, это имеет одновременно как преимущества
(лёгкий и быстрый доступ к информации), так и
недостатки (риск, связанный с подтверждением
надёжности сообщений в интернете)
Обращения, особо касающиеся ЖП, как правило,
высвечивают гендерный аспект нарушения. Однако в то
время как некоторые обращения склонны фокусировать
своё внимание на фактах дела и ответственности
нарушителей, другие выделяют контекстуальные
аспекты, способствовавшие нарушению, - как например,
правовой или политический контекст или культурные,
социальные и религиозные установки. Некоторые
респонденты подчёркивали некоторое противоречие
между вниманием к вопросу об ответственности
нарушителей и необходимостью более пристального
взгляда на глубинные причины нарушений, особенно
если они затрагивают ЖП.
Источники из аппарата Верховного комиссара ООН по
правам человека, работающие со СД ООН, подчеркивали
необходимость при составлении срочных обращений,

4
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«призывы к действию». Термины могут варьироваться в зависимости от
организации.

Срочные меры помощи женщинам-правозащитницам, находящимся в опасности Июнь 2011

2. Международное давление и гласность
касающихся ЖП, уделять больше внимания анализу
контекста, в котором им приходится работать. В
частности, респонденты указывали на потребность
в информации, касающейся особенностей местного
контекста, социальных норм и табу, с которыми
сталкиваются ЖП; существующих в той или иной стране
дискриминационных законов в отношении женщин,
а также связи между нарушением прав человека и
характером работы, выполняемой ЖП. По словам
сотрудников СД ООН, подобная конкретная информация о
местных условиях может повысить степень актуальности
нарушений, о которых идёт речь в том или ином срочном
обращении, что может позволить применить к ним и
другие специальные процедуры, включая CД ООН по
проблеме насилия в отношении женщин. Подобная
информация также может быть включена в текст
обращений в адрес государств и в тематические доклады.
Срочные обращения могут содействовать защите ЖП
посредством мобилизации групп индивидуумов и
организационных сетей в целях оказания давления на
правительства и другие официальные лица. Как правило,
срочные обращения содержат призыв к конкретным
действиям, сопровождаемый подробным описанием
порядка их проведения. В большинстве случаев, в
обращениях содержится настоятельная просьба связаться
с национальными властями и их представителями
посредством электронной почты, факса или телефона и
потребовать от них принятия конкретных мер по данному
делу. Как правило, обращения содержат образец письма,
которое следует направить правительственным органам;
некоторые организации используют автоматизированную
систему, позволяющую направлять подобные письма
правительственному чиновнику по электронной почте
с помощью одного щелчка на компьютере. В некоторых
обращениях также может содержаться просьба к
общественности направлять копии своих писем в
соответствующие органы ООН, как например, обладающие
мандатом специальные процедуры.

Сила этого механизма заключается в его способности
привлекать общественное внимание и информировать
общественность, мобилизовывать тысячи людей (членов
или сторонников), предавать гласности обстоятельства
дела, а также организовывать поддержку в течение
очень короткого периода времени (по большей части,
такие обращения направляются через 24 – 72 часа
после совершения нарушения или после того, как о нём
становится известно). У некоторых организаций имеются
сложившиеся и разветвлённые сети, включающие тысячи
сторонников, способных быстро организовать рассылку
писем или подписание петиций с целью оказания давления
на власти. Некоторые организации также полагаются на
свои контакты со средствами массовой информации и
могут принять решение об издании пресс-релиза.

Считается, что срочные обращения более эффективны
в странах, восприимчивых к мнению международного
сообщества. В идеале, подобная стратегия должна
избираться только в процессе консультаций с ЖП и
их сторонниками на местном/национальном уровнях.
В других случаях, более эффективным в плане
предотвращения нарушений прав человека может
быть более избирательный подход. В зависимости от
конкретных обстоятельств дела, организации могут
принять решение об использовании дипломатических
каналов через посольства своих стран, или выступить
со срочным обращением, или каким-то иным способом
предать гласности информацию о деле. Например,
Национальная комиссия по вопросам насилия в
отношении женщин в Индонезии направляет письма
в местные органы власти в поддержку ЖП, попавших
в чрезвычайные ситуации. Комиссия также рассылает
письма в судебные инстанции в том случае, если
ЖП грозит уголовное преследование. По мнению
ЖП, подобные письма могут быть эффективным
инструментом защиты, так как заставляют власти
осознать тот факт, что дело находится под пристальным
вниманием общества.

Что происходит после того как срочные обращения
распространяются через членские сети или направляются
властям? В самом деле, последующие за обращением
срочные действия могут носить в высшей степени
рискованный и дорогостоящий характер. По этой
причине организации, занимающиеся изданием срочных
обращений на регулярной основе, обладают системами
слежения за последующим развитием событий, которые
могут варьироваться в зависимости от финансовых
и других возможностей той или иной организации. В
некоторых случаях, организации получают информацию
от своих членов или организаций, непосредственно
работающих с ЖП. Но по большей части организациям,
занимающимся срочными обращениями, необходим
регулярный прямой контакт с самими ЖП. Иногда может
быть издан новый призыв к срочной акции, в котором
подробно описывается развитие событий, последовавших
за предыдущим призывом, и эта информация может
рассылаться первоначальным адресатам. В других
случаях, новое обращение не издаётся, но информация
о развитии событий направляется в национальные
органы власти или в соответствующие региональные
или международные органы, такие как Специальные
докладчики (СД) ООН, в адрес которых ранее было
направлено срочное обращение. Некоторые респонденты
подчеркивали необходимость со стороны международных
и региональных НПО более тщательно следить за
реакцией на срочные призывы на национальном,
региональном и международном уровнях.
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2.2 Сотрудничество со СП ООН
и другими международными и
региональными механизмами
Практика срочных обращений демонстрирует,
насколько важна роль региональных и международных
механизмов в более широкой системе ответных
мер. 13 из 17 организаций, опрошенных в рамках
этого проекта, регулярно направляют срочные
призывы в различные органы ООН. По большей части,
организации систематически направляют срочные
обращения Специальным докладчикам (СД) ООН и,
в зависимости, от характера нарушения, это могут
быть разные механизмы: такие как Специальный
докладчик по пыткам; Специальный докладчик по
вопросу о насилии в отношении женщин; Рабочая
группа по произвольным задержаниям; Специальный
докладчик о содействии и защите права на свободу
выражения своего мнения; Специальный докладчик по
вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего
судебного разбирательства или произвольных
казнях и Специальные докладчики, работающие по
конкретным странам. В некоторых случаях, информация
направляется лишь СД ООН, который в сотрудничестве
с другими специальными процедурами занимается
подготовкой совместного обращения в адрес государствачлена. Подобное совместное вмешательство может
способствовать усилению давления на власти,
ответственные за нарушения.

Организации, работающие со СД ООН, стараются как
можно тщательнее придерживаться мандата и чаще
информировать СД ООН о развитии дела. Однако одной
из проблем, с которой сталкивались некоторые из
опрошенных организаций, является конфиденциальный
характер Специальных процедур. Согласно «Руководству
по осуществлению специальных процедур, принятых
Советом ООН по правам человека» 5, обращения,
направляемые государствам и получаемые от них
ответы относительно соответствующих дел, остаются
конфиденциальными до момента их опубликования
в ежегодных докладах, представляемых в рамках
Специальных процедур в Совет ООН по правам человека
(СПЧ ООН). После того как НПО передаёт информацию
СД ООН, СД не разрешается информировать НПО
относительно каких-либо действий, предпринимаемых
по данному делу. Жертвы нарушений даже не знают,
приняты ли их дела к рассмотрению указанными
механизмами. В этой связи, некоторые из опрошенных
НПО подчёркивали, насколько им трудно поддерживать
контакт со СД ООН относительно развития событий в том
или ином деле.
4

Говоря о региональных механизмах, организации
также направляют срочные обращения Специальному
докладчику о положении правозащитников в странах
Африки, наделённому специальным мандатом,
учреждённым Африканской комиссией по правам
человека и народов. И хотя мандат Докладчика по
Африке аналогичен мандату СД ООН, его возможности
действовать в конкретных случаях более ограничены.
Некоторые респонденты подчёркивали необходимость
развивать сотрудничество с этим механизмом и улучшать
координацию между СД ООН и Докладчиком по странам
Африки. Также нужно принимать во внимание развитие
и углубление сотрудничества между мандатными
органами ООН и другими региональными механизмами
по правам человека (такими, как например, европейская и
межамериканская системы 5).
В дополнение к системе Специальных докладчиков,
некоторые из опрошенных организаций также
представляют информацию о случаях нарушений
прав человека в договорные органы ООН. Например, и
ОМСТ, и МАDRЕ, соответственно, работали совместно
с национальными партнёрами по представлению
альтернативных докладов в Комитет по правам человека
и в Комитет против пыток в ходе проведения КПЧ ООН
обзора ситуации с правами человека в Никарагуа. В
альтернативных докладах подчёркивалось, что запрет
на проведение в Никарагуа терапевтических абортов
является серьёзным нарушением прав женщин, и
описывалась эскалация кампании преследования и
репрессий в отношении групп, выступающих против
запрета на аборты. И хотя необязательно в качестве
срочной меры, но совместная работа с договорными
органами может придать легитимность деятельности
ЖП, тем самым способствуя их защите. В случае с
Никарагуа, например, Комитет по правам человека
рекомендовал Никарагуа «предпринять необходимые
действия с целью положить конец предполагаемым
случаям систематического преследования и смертельных
угроз, в особенности, в отношении защитников прав
женщин, упомянутых выше, и обеспечить, чтобы все
виновные понесли заслуженное наказание. Государствоучастник должно гарантировать организациям
правозащитников право на свободу выражения и

5
Представительство Верховного комиссара ООН по правам человека,
«Руководство по осуществлению специальных процедур, принятых
Советом ООН по правам человека», август 2008 г., п.37: http://www2.ohchr.
org/english/bodies/chr/special/index.htm

6
В момент публикации этого доклада Межамериканская комиссия по
правам человека объявила об учреждении поста Докладчика о положении
правозащитников: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/English/2011/2811eng.htm
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собраний в ходе их деятельности.»7 12 организаций
из числа опрошенных в рамках этого проекта также
сотрудничают с институтами Европейского союза
(ЕС) на основе «Руководящих принципов по защите
правозащитников», принятых ЕС в июне 2004 года
Руководство предлагает для институтов и посольств
стран ЕС практические меры помощи и поддержки
правозащитников. Среди них: эффективное признание
деятельности правозащитников посредством предания
гласности и адекватной популяризации их работы,
посещение правозащитников или приглашение их
посетить ЕС, наблюдение за ходом судебных процессов
над правозащитниками, публичные заявления в случае,
если правозащитникам грозит неминуемая или серьёзная
опасность, а также практика дипломатических демаршей.
Некоторые организации действуют через руководство
ЕС, а также через представительства различных стран ЕС
в Брюсселе, направляя им срочные обращения и лоббируя
отдельные случаи. Другие организации работают
непосредственно с посольствами на национальном
уровне, рассылая им срочные призывы с просьбами
присутствовать на суде над правозащитником или
посетить рабочее помещение правозащитника, которому
грозит опасность. Правозащитники в Латинской Америке
также могут воспользоваться предупредительными
мерами, разработанными Межамериканской комиссией
по правам человека (МКПЧ).8 МКПЧ обладает
полномочиями в чрезвычайных случаях требовать от
государства принятия защитных мер для предотвращения
причинения правозащитникам непоправимого вреда.
После того как подобные меры утверждены, государство
должно связаться с заинтересованными лицами
(правозащитниками или другими лицами, чьи права
были нарушены, и которые, как считается, нуждаются
в указанных мерах) и договориться о том, какого рода
защитные действия необходимо предпринять. Эти меры
могут быть направлены на защиту индивидуумов или
групп и варьироваться, скажем, от предоставления
пуленепробиваемых жилетов до политических акций,
таких как, например, публичные заявления властей о
признании роли и работы правозащитников в их стране.
Некоторые респонденты придерживались мнения, что
МКПЧ всё более неохотно принимает подобные меры,
и что даже в случае их принятия, государства не всегда
готовы их выполнять. Стоит отметить, что МКПЧ
может также потребовать от Межамериканского суда
по правам человека издать распоряжение о «временных
мерах» в неотложных случаях, связанных с риском для
правозащитников, даже если подобные дела ещё не были
переданы в Суд. Подобных механизмов не существует для
правозащитников в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона или Ближнего Востока.

2.3 Спонсорские программы
Благодаря спонсорским программам устанавливаются
контакты между правозащитниками и известными
публичными фигурами с целью защиты правозащитников
и привлечения внимания общественности к условиям,
в которых им приходится работать. Например, ОМСТ
старается привлекать к этой работе знаменитостей,
готовых использовать свою известность для блага
правозащитников. В рамках этой спонсорской программы,
известные фигуры в швейцарском спорте, политике,
бизнесе и культуре, устанавливают контакт с какимлибо правозащитником. Наряду с поддержанием
тесных контактов с правозащитниками в рамках этой
программы, ОМСТ может также обратиться к спонсорам
с просьбой предпринять конкретные действия в том
случае, если правозащитнику угрожает опасность
в плане его физического или психологического
благополучия. Спонсоров могут попросить сделать
публичное заявление и привлечь средства массовой
информации для освещения ситуации с правами человека
данного правозащитника, а также условий, в которых
ему приходится жить и работать; направить письма
соответствующим властям в том случае, если положение
правозащитника требует срочного вмешательства;
или принять участие в посещении места событий для
выражения солидарности. Например, в ОМСТ были
предприняты две такие поездки: первая – в Мексику в
2009 году, а вторая – в Демократическую республику
Конго в 2010 году. По итогам обеих поездок были сняты
два короткометражных документальных фильма.

2.4 Награды и премии

Присуждение наград способно привнести элемент
общественного признания и легитимности в
деятельность ЖП, а также обеспечить им защиту через
освещение их работы в средствах массовой информации.
Денежные и материальные премии, связанные с
такими наградами, также обеспечивают ЖП временную
финансовую поддержку, например, при переселении или
оплате судебных расходов. В настоящее время существует
несколько наград, присуждаемых правозащитникам,
внесшим вклад в защиту и содействие правам человека,
7
Представительство Верховного комиссара ООН по правам человека,
CCPR/C/NIC/ CO/3, «Заключительные замечания Комитета по правам
человека, Никарагуа.» (Concluding observations of the Human Rights
Committee, Nicaragua,)” 12 декабря 2008, п. 19.

8
Межамериканская комиссия по правам человека “Статья 25,” «Порядок
процедур Межамериканской комиссии по правам человека» (the Rule of
Procedure of the Inter-American Commission of Human Rights), www.oas.org/
xxxivga/english/reference_docs/Reglamento_CIDH.pdf

Срочные меры помощи женщинам-правозащитницам, находящимся в опасности Июнь 2011

5

2. Международное давление и гласность
а также подвергающимся опасности в результате своей
деятельности. И хотя эти премии не предназначаются
исключительно для женщин, многие из них были
получены ЖП.
Инициативы, действующие в настоящее время:

• П
 ремия для правозащитников Мартина Энналса
(The Martin Ennals Award for Human Rights Defenders),
учреждённая в 1993 году, составляет сумму в
размере около 20 тыс. швейцарских франков и
присуждается за работу в сфере прав человека. Эта
премия, результат уникального сотрудничества
нескольких НПО: «Международной Амнистии»,
«Хьюман Райтс Вотч», Международной федерации
прав человека, Всемирной организации против пыток,
«Фронтлайн», Междунароной комиссии юристов
(International Commission of Jurists), «Хьюман Райтс
Фёрст», Международной службы по правам человека
(International Service for Human Rights), «Диаконие»,
Германия и Huridocs. 9
• Е
 жегодная премия Фронтлайн учреждёна в 2004
году и включает в себя сумму в размере 10 тыс. евро,
присуждаемую за правозащитную деятельность, а
также 5 тыс. евро в качестве личного гонорара. 10

• М
 едаль свободы Роджера Н. Болдуина (The Roger N.
Baldwin Medal of Liberty), учреждена в 1989 году в честь
главного основателя Американского союза гражданских
свобод и Международной лиги по правам человека. Она
присуждается раз в два года организацией Хьюман
Райтс Фёрст и включает в себя сумму в размере 25 тыс.
долларов США и поездку в США для ознакомления
с методами организации поддержки. 11 Начиная с
1986 года, «Хьюман Райтс Фёрст» также ежегодно
организует так называемый «правозащитный обед»
в честь конкретного активиста, занимающегося
защитой прав человека или беженцев или борющегося
с дискриминацией и преступлениями против
человечности. 12

• « Тюльпановая премия» (The Tulip Award), учреждённая
голландским правительством в 2008 году, присуждается
индивидуальным лицам и составляет сумму в размере
10 тыс. евро. В дополнение к этому, победитель может
представить заявку на проект в сфере защиты прав
человека на сумму до 100 тыс. евро. Победителю
также предоставляется возможность встретиться с
заинтересованными организациями в Европе. 13

• П
 ремия Джона Хамфри (The John Humphrey Award)
ежегодно присуждается Международным центром
по правам человека и демократическому развитию
(International Centre for Human Rights and Democratic
Development) организации или индивидуальному лицу
за выдающиеся достижения в деле содействия правам
человека и демократическому развитию. Премия
состоит из гранта на сумму 30 тыс. канадских долларов
и турне по канадским городам с выступлениями,
в которых получатель премии имеет возможность
рассказать о своей правозащитной деятельности. 14

• П
 ремия Яори (The Yayori Award) присуждается
женщинам-активисткам, журналистам и художникам,
работающим на низовом уровне с социальномаргинальными слоями населения и выступающим за
мир без войн и против дискриминации в отношении
женщин. Эта премия составляет 500 тыс. японских иен.
15

• П
 ремия за международную деятельность в сфере прав
человека (The International Service for Human Rights
Awards) присуждается за достижения организаций и
индивидуальных лиц, работающих на низовом уровне
в сфере защиты прав человека и искоренения нищеты.
Эта премия включает и номинацию для тех, кто
занимается защитой прав человека женщин. 16

9

Более подробно см.: http://www.martinennalsaward.org/en/index.html

Более подробно см.: http://www.frontlinedefenders.org/ru/front-line-award-humanrights-defenders-risk
10

11
Более подробно см.: http://www.frontlinedefenders.org/ru/front-line-award-humanrights-defenders-risk
12
13
14
15

Более подробно см.: http://www.humanrightsfirst.org/about_us/events/events.aspx
Более подробно см.: http://www.humanrightstulip.org/simplepage/home/

Более подробно см.: http://www.dd-rd.ca/site/humphrey_award/index.php

Более подробно см.: http://www.wfphr.org/yayori/English/top.html

16
Более подробно см.: http://www.internationalservice.org.uk/what_we_do/
development_awareness/default.aspx
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2.5 Выездные миссии с целью
выражения солидарности и
мониторинга
Выездные миссии с целью выражения солидарности
отвечают местным нуждам и предпринимаются по
просьбе местных членов и партнёров, либо после
обсуждения с ними полезности проведения подобного
визита. Эти поездки могут осуществляться как с целью
оказания помощи в отдельном индивидуальном случае,
так и с целью привлечения внимания к более широкой
и общей ситуации, связанной с репрессиями или
уголовным преследованием. МФПЧ часто осуществляет
такого рода поездки с целью выражения солидарности,
защиты и сбора информации в рамках своих программ по
международному правосудию, миграции, правам женщин
или экономическим и социальным правам.
Национальная комиссия по вопросу насилия в
отношении женщин в Индонезии также выполняет
такие наблюдательные визиты. Например, в случае
если ЖП связывается с ними и сообщает о нарушении
прав человека, руководитель комиссии или кто-либо из
его сотрудников могут предпринять наблюдательную
поездку с целью проверки полученной информации и
обсуждения наиболее эффективного плана действий с
ЖП, пострадавшей от указанного нарушения.

Las Petateras (Лас Пелатерас) —сеть феминистских
организаций, включающих в себя женщин и организации
из Никарагуа, Гондураса, Сальвадора, Мексики, Панамы,
Гватемалы, Коста-Рики и Соединённых Штатов—
также разработала модель для проведения визитов
солидарности в данном регионе под названием
(Наблюдение за трансформацией в сфере феминизма).
Это наблюдение не является постоянной инициативой, но
оно активизируется в тех случаях, когда женщинам или
феминистским группам срочно требуется солидарность
и международная поддержка для их защиты. Например,
в августе 2009 года Las Petateras предприняла поездку
в Гондурас. Делегация состояла из феминисток,
журналистов и экспертов по правам человека, которые
встречались с представителями женских и феминистских
групп в стране, а также международных организаций.
Целью этого визита было привлечение внимание к
нарушениям прав человека, совершаемых в отношении
женщин в контексте государственного переворота,
имевшего место в июне 2009 года.

Коалиция африканских лесбиянок (КАЛ) разрабатывает
такой подход к визитам солидарности, при котором в
них участвуют правозащитники из других регионов,
имеющие опыт установления связей с местными
группами лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов
и интерсексуалов (ЛГБТИ). Эти визиты направлены на
развитие и укрепление местных сообществ в момент
кризиса и посткризисный период. Такой подход
успешно применялся в Руанде в ноябре 2009 года в
ходе организации поддержки защитников прав ЛГБТИ
в их противостоянии закону, направленному против
гомосексуалистов; а затем вновь в 2011 году—после
злодейского убийства Дэвида Като—защитника
прав ЛГБТИ в Уганде. КАЛ также предоставляет
небольшие срочные гранты для визитов солидарности
в тех случаях , когда необходимо личное присутствие
экспертов с хорошим знанием ситуации, что требует
незамедлительных выплат небольших денежных
сумм. Для таких финансовых операций существует
упрощённая система отчётности, что помогает группам
ЛГБТИ самоорганизоваться в момент кризиса и в
посткризисный период.

Срочные меры помощи женщинам-правозащитницам, находящимся в опасности Июнь 2011
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2. Международное давление и гласность
2.6 Наблюдение за ходом
судебных разбирательств
Наблюдение за ходом судебных процессов – это
инструмент мониторинга, направленный на
обеспечение соблюдения должной процедуры и
стандартов справедливого суда, который предоставляет
защиту правозащитникам, подвергаемым судебному
преследованию и наказанию. Наблюдение за ходом
судебного разбирательства включает в себя направление
для присутствия на судебном слушании наблюдателя
или делегацию, состоящую из региональных или
международных экспертов. В качестве наблюдателя
может выступать как сотрудник организации,
вовлечённой в судебный процесс, так и независимый
эксперт, не работающий в данной организации, который,
как правило, является специалистом по правовым
вопросам.

По итогам своего мониторинга за ходом судебного
процесса наблюдатели или делегация готовят доклад,
который, как правило, включает в себя описание судебной
процедуры, оценку степени соблюдения стандартов
по правам человека, а также ряд рекомендаций в адрес
национальных властей и других соответствующих
официальных лиц. Организации, осуществляющие
мониторинг судебных слушаний, могут издавать прессрелизы на различных этапах судебного процесса с
целью достижения большей гласности и привлечения
международного внимания.
Мониторинг судебных процессов полезен по разным
причинам: физическое присутствие внешних
наблюдателей содействует защите правозащитника
и демонстрирует судьям и прокурорам, что
рассматриваемое дело находится в фокусе
международного внимания. Также, в странах, где судьи
и адвокаты не чувствуют себя хорошо защищёнными,
это обеспечивает им дополнительный потенциальный
уровень защиты. Говоря в терминах надлежащего
судебного процесса, наблюдение за судебными
разбирательствами может способствовать более
тщательному соблюдению стандартов по правам
человека; но вместе с тем, мониторинг судебного
процесса требует больших человеческих и финансовых
затрат. Дополнительной проблемой являются изменения
дат судебных слушаний или процедур, о которых
сообщается в последнюю минуту - стратегия, которой
могут пользоваться суды, с тем чтобы затруднить
посещение суда наблюдателями. Например, в деле ЖП
Имраны Джалал в 2010 году на Фиджи, даты суда над
ней многократно изменялись в последнюю минуту, что
затруднило и задержало усилия членов Международной
коалиции женщин-правозащитниц направить своих
наблюдателей для присутствия на слушаниях.
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Наконец, в некоторых странах доступ внешних
наблюдателей на судебное разбирательство или выдача
им виз могут быть ограничены.
Существует ряд организаций, предлагающих подобную
поддержку правозащитникам в целом, и ЖП, в
частности, включая FORUM ASIA, Хьюман Райтс Фёрст
(HRF), Международная федерация прав человека
(МФПЧ), Всемирная Oрганизация Против Пыток
(ВОПП) и Фронтлайн (ФЛ). Например, ФЛ занимается
лоббированием международных наблюдателей для
участия в судебных процессах над правозащитниками,
и в отдельных случаях, организация может направлять
независимых наблюдателей для мониторинга судебных
разбирательств. В данный момент, FORUM ASIA
занимается созданием группы экспертов из данного
региона, готовых работать в качестве наблюдателей на
судебных процессах.

Что касается ресурсов и экспертизы, то наблюдение за
ходом судебных разбирательств может также являться
сферой сотрудничества между НПО, работающими
с ЖП. Например, в декабре 2009 г. FORUM ASIA и ФЛ
участвовали в совместной поездке в Сингапур целью
наблюдения за судебным процессом над д-ром Чи Сун
Джаном и г-жой Чи Сёк Чин. ВОТ и МФПЧ в рамках
действия проекта «Обсерватория» также предпринимают
поездки для осуществления мониторинга за судебными
процессами. Например, в 2008 году Обсерватория
направила международного наблюдателя для
присутствия на слушаниях дела в отношении Ирены
Фернандес, соучредителя и исполнительного директора
организации Tenaganita – НПО, занимающейся
женщинами-мигрантами в Малайзии.
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3. Ресурсы для действий на местном уровне
3.1 Юридическая помощь
В дополнение к мониторингу судебных процессов,
некоторые организации оказывают юридическую
помощь, либо непосредственно предоставляя адвоката,
либо предлагая финансовую поддержку для покрытия
судебных издержек или связанных с ними расходов
на национальном, региональном или международном
уровнях. Например, в рамках своей программы
грантов, Фронтлайн оказывала финансовую помощь
правозащитникам для оплаты услуг адвокатов, залоговых
выплат, тюремных посещений, лекарств и одежды в
тюрьме. Аналогично, FORUM ASIA также предоставляет
финансовую помощь для покрытия судебных
расходов (до 2 тыс.долларов США). Другим примером
может служить Союз защиты правозащитников и
правозащитниц Гватемалы (ГСЗПП). Они предоставляют
финансовую поддержку для покрытия судебных расходов,
а также занимаются поиском адвокатов, готовых работать
бесплатно, и помогают с разработкой стратегий ведения
судебных дел.
Ещё одним примером организации, предоставляющей
юридическую помощь правозащитникам, является ВОПП,
действующая в рамках Фонда срочной помощи жертвам
пыток (Urgent Assistance to Victims of Torture fund), а
также “проектаОбсерватория.” МФПЧ также оказывает
юридическую помощь через свою группу по юридическим
делам и другие программы, предусматривающие
финансовую поддержку для покрытия судебных
расходов и помощь при оформлении заявлений о
предоставлении политического убежища (в тех случаях,
когда существует угроза насильственного возвращения
в страну), а также для оплаты услуг защитников и
адвокатов правозащитников, подвергающихся судебному
преследованию за свою правозащитную деятельность.
В других случаях, правовая поддержка может состоять
в сотрудничестве с национальными группами в деле
разработки стратегии ведения судебных действий.
Например, в 2008 году сотрудники организации
MADRE при поддержке Фонда срочных действий (ФСД)
организовали встречу, в которой приняли участие
адвокат из Нью-Йорка, семеро адвокатов из Никарагуа,
один студент юридического факультета/исследователь и
семеро представителей Женского автономного движения
из Никарагуа, с целью разработки стратегии по делу,
касающемуся запрета на терапевтические аборты в
Никарагуа. Другие организации, такие как , ЖЖПМП,
часто направляют ЖП, находящихся в опасности, в
организации в их собственной стране, в которых они
могут получить юридическую и другие виды помощи.

3.2 Медицинская помощь и
психо-социальная поддержка
Некоторые организации, действуя совместно со своими
партнёрами и членской сетью, занимаются оказанием
медицинской помощи. Например, ППВААР действует
совместно со своей членской сетью, Независимым
судебно-медицинским отделом в Кении и Центром
жертв пыток в Уганде, стараясь обеспечить, чтобы
правозащитники, нуждающиеся в психологической
помощи, получали к ней доступ. В некоторых случаях,
используются частные психологи для оказания помощи
правозащитникам.

Также, ВОПП, действуя в рамках своей программы помощи
жертвам пыток, работает совместно с представителями
своей членской сети и реабилитационными центрами
для жертв пыток на национальном уровне по оказанию
медицинской поддержки, которая может выражаться в
покрытии медицинских расходов на терапевтическое
и психиатрическое лечение, оплате стоимости
перевозки в специализированные центры, а также
расходов на основные нужды в случаях, не требующих
госпитализации пациента.
МФПЧ также выделяет средства на медицинскую помощь
и психо-социальную поддержку для правозащитников и
жертв нарушений прав человека, как в рамках проекта
«Обсерватория», так и в рамках других своих программ,
таких, например, как программа по международному
правосудию.
ГСЗПП разработала программу по оказанию психосоциальной поддержки правозащитникам в целом
и ЖП, в частности. После проверки организацией
информации о нарушении в отношении правозащитника,
сотрудник организации разрабатывает вместе с
пострадавшим правозащитником план защитных
действий и принимает решение относительно
необходимости других видов помощи, таких как,
например, психо-социальная поддержка. Психолог,
сотрудничающий с ГСЗПП, оказывает помощь
индивидуальным лицам, организациям а, в некоторых
случаях, целым сообществам. В некоторых других
случаях, правозащитники могут быть направлены к
психологу-специалисту. ГСЗПП работает над созданием
национальной сети поддержки, предоставляющей
подобную помощь.
Другие группы оказывают финансовую поддержку
правозащитникам, нуждающимся в медицинской
помощи и консультировании через программы грантов и
контроля за стрессом. В нескольких случаях организация
MADRE выплачивала небольшие суммы для оказания
медицинской помощи ЖП.

Срочные меры помощи женщинам-правозащитницам, находящимся в опасности Июнь 2011
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3. Ресурсы для действий на местном уровне
При разработке программы помощи в сфере психического
здоровья важно принимать во внимание возможность
неоправданной «медикализации». Стресс, связанный
с работой, депрессия и посттравматический стресс
являются неотъемлемой частью жизни ЖП, и когда
стрессовое состояние женщины подвергается анализу
и квалифицируется в качестве медицинского диагноза,
её проблемы приобретают медицинский характер.
«Медикализированный» подход целиком полагается
на медицинских профессионалов для определения
характера проблем женщины, связанных с её психическим
здоровьем. Во избежание неоправданной медикализации,
были разработаны методы помощи, учитывающие
гендерные факторы и ставящие в центр терапии
концепции самоутверждения и самостоятельного
действия (самопомощи). Такая терапия призвана
принимать во внимание опыт женщины и признавать
ее право на принятие информированных решений
относительно своей собственной жизни, включая и
лечение, которое она желает получать. Цель подобного
подхода, основанного на чутком отношении к гендерным
аспектам, - сфокусировать внимание на способности
женщины самой контролировать свою собственную
жизнь и менять её в том случае, если это может иметь
положительные последствия для её благополучия и
жизненной ситуации. Однако, в большинстве случаев у
женщин, страдающих депрессией, очень ограниченный
выбор средств помощи, которая предоставляется в
основном в рамках государственных программ охраны
психического здоровья, которые редко используют
гендерный подход.

3.3 Программы по контролю за
стрессом

Хотя имеется мало информации об этих программах,
помощь в контроле за стрессом – это относительно
недавно разработанное средство поддержки, касающееся
оказания помощи правозащитникам в ситуациях
тяжёлого психологического давления, связанного с их
правозащитной деятельностью

Фронтлайн разрабатывает программу, предлагающую
этот род помощи правозащитникам, хорошо известным
организации; причём вопрос об оказании помощи
решается индивидуально, в каждом конкретном случае,
в зависимости от индивидуальных нужд ЖП. В некоторых
случаях, эти меры включают в себя: оказание поддержки
сотрудникам НПО, с тем чтобы пострадавшие могли
взять отпуск на несколько дней для прохождения сеанса
психотерапии или релаксации; а также индивидуальную
психологическую помощь, медицинское лечение или
просто возможность взять короткий отпуск. Важным
фактором при разработке подобных программ является
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необходимость оказывать поддержку не только
отдельным лицам, но и их семьям.

Среди других инициатив, упоминавшихся респондентами,
- Международное женское партнёрство за мир и
справедливость (МЖП) и Capacitar. МЖП является
местной, духовной феминистской организацией,
оказывающей поддержку женщинам-активисткам на
низовом уровне в Таиланде и Азии. МЖП организует
семинары, собрания и тренинги для женских групп в
Азии, объединяющих в своей деятельности феминизм,
социальное действие и духовность. Они также
предоставляют свой центр для собраний местным и
международным группам для проведения частных
сборов.17 Capacitar—организация, базирующаяся в США,
обучает практике здорового образа жизни, группового
строительства и самосовершенствования посредством
методов народной и целительной медицины. Capacitar
разрабатывал программы для жертв землетрясений
и политического насилия в Центральной Америке, а
также для пострадавших в зонах конфликтов, таких как
Колумбия, Шри Ланка, Руанда и Палестина.18

3.4 Безопасное укрытие

Безопасное убежище или временные приюты дают
возможность ЖП обрести свободное пространство,
где они могут укрыться от преследователей, а также
отдохнуть физически, психологически и эмоционально,
т.е. отключиться от насилия, с которым они сталкиваются
в своей работе.19 Однако, трудно получить доступ к
информации относительно убежищ или помещений,
где ЖП могут находиться в течение короткого времени,
отдыхая и чувствуя себя в безопасности.
Из числа опрошенных организаций только две
представили конкретные примеры подобной меры
защиты ЖП: КАЛ и Женский реабилитационный центр
(ЖРЦ). Проект КАЛ, касающийся правозащитников,
предусматривает создание безопасных убежищ
для ЖП, включая лесбиянок, геев, транссексуалов
и интерсексуалов Африки, а также выделение ЖП
нескольких ежегодных стипендий на проведение
исследований в данной области. Это должно помочь
установлению контактов между ЖП и местными
организациями и институтами с целью обмена
информацией, а также обучению ЖП навыкам изложения
своих феминистских концепций, поскольку у них редко

17
18

Более подробно см: http://womenforpeaceandjustice.org/
Более подробно см: http://www.capacitar.org/

Азиатско-Тихоокеанский форум по вопросам женщин, права и развития
(Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD), (2007), см.
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf2007/book3Neo.pdf
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3. Ресурсы для действий на местном уровне
бывает время для того, чтобы описывать или какимто иным образом документировать свои идеи, опыт и
аналитические соображения.

В свою очередь, в помещении ЖРЦ имеется специальное
пространство, в котором ЖП могут оставаться на
короткое время, если им угрожает опасность или
преследование. Другие организации, как, например,
ЖЖПМП, связываются со своими сторонниками в странах
проживания ЖП, с тем чтобы помочь им найти приют или
безопасное убежище, там где они имеются.

Однако не все организации, о которых идёт речь в этом
докладе, поддерживают идею создания убежищ для
активистов. Например, ППВААР озабочен тем фактом, что
сосредоточение нескольких правозащитников в одном
месте может увеличить риск. Они также считают, что
организация мер безопасности в подобных убежищах,
может потребовать больших затрат и, вместо этого,
приветствуют идею аренды помещений в безопасных
местах с круглосуточной охраной.

3.5 Защитное сопровождение

Защитное сопровождение – это стратегия, впервые
разработанная организацией Международные бригады
мира (МБМ) для защиты правозащитников и групп,
которым приходится жить и работать в условиях угрозы
насилия. Вдохновлённые идеями Ганди и другими
ненасильственными методами, МБМ используют
защитное сопровождение и международное присутствие
в качестве средства сдерживания политически
мотивированного насилия в зонах гражданских
конфликтов и репрессий. Интернациональные группы
волонтёров, опирающиеся на международные сети
поддержки, помогают расширить пространство, в
котором местные правозащитники и группы могли
бы выполнять свою работу без страха насилия на
политической почве. Защитное сопровождение основано
на принципе беспристрастности и невмешательства во
внутренние дела сопровождаемых организаций, а также
на вере в то, что разрешение конфликта не может быть
навязано извне, а должно полагаться на способность
местных жителей построить устойчивый мир.
Работа в МБМ выполняется волонтёрами, находящимися
непосредственно рядом с правозащитниками, которым
грозит серьёзная опасность. Они сопровождают
правозащитников в процессе их работы, как в городах,
так и в сельской местности. Когда уровень опасности
высок, сопровождение может осуществляться
круглосуточно. В некоторых ситуациях, волонтёры
находятся непосредственно на местах, т.е. в сообществах,
которым угрожает опасность, или же размещаются в
помещениях организаций и сопровождают активистов,

которым угрожает опасность, только во время их
передвижений. Другой формой сопровождения являются
регулярные телефонные звонки в организации с
целью подтверждения, что их подопечные находятся в
безопасности. Суть сопровождения в том, что в случае
если волонтёр становится свидетелем какого-либо
насилия или получает достоверную информацию о
потенциальном насилии, обязательно будут приняты
ответные меры со стороны международных сил. В
случае нападения или серьёзной угрозы в отношении
правозащитника, МБМ стараются задействовать
разветвлённую сеть своих контактов на высшем уровне,
включая парламентариев, ассоциации адвокатов,
агенства по развитию, учёных и общественность по
всему миру с целью оказать давление на правительство
соответствующей страны и вызвать реакцию
международного сообщества.
Ключевым аспектом стратегии защитного
сопровождения, осуществляемого МБМ, является
непрерывное взаимодействие с гражданскими и
военными властями на национальном и местном
уровнях. Целью этого взаимодействия является
информирование об установках и задачах МБМ, а также
выражение озабоченности положением охраняемых
МБМ правозащитников и напоминание властям об их
обязательствах защищать правозащитников. Поэтому
для достижения большей эффективности в этой области,
необходимо обладать глубоким знанием динамики
конкретного политического конфликта, а также всех
особенностей и сложностей местной ситуации в плане
безопасности. Кроме того, нужно быть также известным
местным ключевым официальным лицам. Для этого,
МБМ сохраняет своё присутствие в стране в течение
долгого периода времени.

Защитное сопровождение может приводить к
трём одновременным результатам, обладающим
взаимостимулирующим эффектом. Само присутствие
интернациональных групп волонтёров обеспечивает
защиту подвергающихся опасности правозащитников,
поскольку на карту поставлена репутация потенциальных
нарушителей прав человека. Оно также оказывает
моральную поддержку активистам гражданского
общества и является выражением международной
солидарности с правозащитниками, вселяя в них
уверенность и желание продолжать свою работу. Кроме
того, это способствует укреплению международного
движения за мир и права человека, так как
обеспечивающие сопровождение волонтёры получают
непосредственный практический опыт, который они
могут использовать в дальнейшем и применять в своих
странах. Для того чтобы защитное сопровождение было
эффективным, необходимо, чтобы соответствующая страна
была восприимчива к международному давлению.
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В числе стран, в которых МБМ предлагает защитное
сопровождение для ЖП:

Колумбия: МБМ работают с Женской организацией
низового уровня (Grassroots Women’s Organization) –
феминистской женской группой, подвергавшейся в
течение многих лет высокому риску за свою работу по
проведению семинаров по правам человека, организацию
просветительских кампаний, а также за оказание
медицинской, психологической и юридической помощи
женщинам. МБМ также организует сопровождение для
Ассоциации членов семей лиц, арестованных и пропавших
без вести (Association of Family Members of the Detained and
Disappeared), состоящей по большей части из активистов,
овдовевших или являющихся одинокими родителями,
которых продолжают преследовать за их усилия добиться
правосудия для своих близких.
Гватемала: МБМ занимаются сопровождением
Национальной координационной группы вдов Гватемалы
(National Coordination of Widows of Guatemala), активно
добивающихся эксгумации останков жертв гражданской
войны в Гватемале и борющихся с безнаказанностью. В
июле 2009 года начал действовать проект по сопровождению
членов Ассоциации женщин-представителей коренных
народов Санта-Мария Халапан (Association of Indigenous
Women of Santa María Xalapán), вслед за угрозами в адрес
одной из её членов со стороны представителя местного
сообщества. Также осуществляется сопровождение
активистов Организации в поддержку гармоничных
сексуальных отношений и противодействия СПИДу
(Organisation to Support an Integrated Sexuality to Confront
AIDS), работающей в сфере просвещения и предупреждения
ВИЧ и СПИДа, а также содействия и защиты прав геев,
лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов.

Непал: В мае 2009 года МБМ вступила в партнёрство
с феминистской организацией Dalit Feminist Uplift
Organization, учреждённой женщинами далитской
народности в 1997 году в качестве независимой
непальской НПО в местечке Гулария в районе Бардия. Эта
организация занимается правами человека маргинальных
сообществ, особенно фокусируя своё внимание на
правах женщин. Ею руководят далитские женщины и
она создана для них с целью борьбы с дискриминацией,
повышения их социального и экономического статуса и
улучшения доступа к конституционным правам.
Мексика: МБМ сопровождали многих ЖП в Мексике,
включая Обтилу Еугению Мануэль, Андреу Еугению
Мануэль, Куаухтемос Рамирес Родригес, Инес Ортега
и Валентину Канту - членов организации коренных
народов под названием Organization of the Indigenous
Me’Phaa People. Этот проект начался в 2005 году вслед
за серией смертельных угроз, поступивших в адрес
Обтилы Еугении Мануэль вскоре после того, как она
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выступила с осуждением милитаризации региона, в
котором живёт. Среди проявлений агрессии в отношении
членов организации: изнасилование в 2002 году
Валентины Розендо Канту и Инес Ортеги Фернандес,
обе – представительницы коренного народа Мефаа.
В августе 2010 года МКПЧ признал мексиканские
власти ответстветственными за изнасилование двух
вышеупомянутых женщин и предписал принять меры,
обеспечивающие торжество истины и справедливости,
а также возмещение ущерба, включая отказ от
использования системы военной юстиции. В рамках
этого проекта также было организовано индивидуальное
сопровождение некоторых ЖП, таких как Тита
Радилла - вице-президент Ассоциации родственников
арестованных, исчезнувших и жертв нарушений
прав человека (Association of Relatives of the Detained,
Disappeared, and Victims of Human Rights Abuses) в
Мексике, начиная с 2003 года, а также Альбы Круз из
Комитета 25 ноября (25 November Committee) в Охасе.

Индонезия: Основная организация ЖП, с которой
МБМ работали в Индонезии - это Humi Inane, которая
начала получать помощь с сопровождением в декабре
2009 года. Humi Inane занимается правами женщин в
регионе Центральной возвышенности (Central Highlands)
в Папуа. Проект обеспечивал защитное сопровождение
пострадавших или свидетелей в делах, касающихся насилия
в отношении женщин, а также сопровождение отдельных
женщин в женских коллективах. В январе 2011 года
Индонезийский проект прекратил своё присутствие на
местах, хотя, возможно, в будущем он будет возобновлён.

3.6 горячая телефонная линия20

Фронтлайн учредила международную телефонную
«горячую» линию с целью оказания помощи
правозащитникам, подвергающимся неминуемой
опасности. Эта служба срочной помощи, предлагающая
свои услуги на нескольких языках (арабском, английском,
французском, русском и испанском), призвана
мобилизовать незамедлительную международную
поддержку и действия. Срочные акции включают в
себя передачу по факсу или телефону обращений к
соответствующим властям, лоббирование в недрах ЕС или
среди отдельных правительственных представителей,
практическую помощь при временном переселении
или финансовую поддержку при оплате медицинских или
судебных расходов.

20
Правозащитники могут связаться с Фронтлайн ( Front Line) в любое
время по горячей телефонной линии: +353 1 21 00 489 или через систему
Скайп (Skype) (имя пользователя: front-line-emergency). Правозащитники
также могут направлять электронные сообщения Front Line через
безопасный и зашифрованный канал, который можно найти на вебсайте
организации.
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4. Финансовая помощь при переселении и другие гранты
4.1 Временное переселение
Цель этой меры—переселение правозащитников,
которым грозит неминуемая опасность в результате их
правозащитной деятельности, и респонденты указывали
на существование целого ряда способов реализации этой
меры. Некоторые организации учредили специальные
программы по переселению или размещению и совместно
с правозащитниками отрабатывают различные аспекты
этого процесса. Другие организации предоставляют
финансовую помощь, при этом необязательно участвуя
в самом процессе переселения правозащитника. Кроме
того, некоторые группы действуют на основе критерия
чрезвычайности, стараясь найти способы организовать
временное переселение отдельных лиц в зависимости
от каждого конкретного случая, что может потребовать
дополнительных внебюджетных средств или временного
размещения ЖП, подвергающейся риску, в помещении
данной организации или у её сторонников, либо её
направления в организации, которые непосредственно
занимаются программами по переселению.

Примером организации, учредившей специальные
программы по переселению или размещению ЖП,
может служить FORUM ASIA, который разработал
план защитных мер для правозащитников и
предоставляет финансовую помощь в размере до 4
тыс. долларов США на период временного размещения
ЖП продолжительностью от трёх до шести месяцев
либо в членских, либо в партнёрских организациях.
Правозащитники, желающие получить этот грант,
должны продемонстрировать неадекватность других
защитных средств и мер. Эта программа также требует,
чтобы правозащитник, обращающийся с просьбой
о получении финансовой помощи для переселения,
являлся членом организационной сети FORUM ASIA или
же работал с её членами или партнёрами.21 EHAHRDР
также предоставляет подобную финансовую помощь для
переселения правозащитников в другие регионы.

Обе организации - и FORUM ASIA, и ППВААР - работают
в сотрудничестве с членскими и партнёрскими
организациями в своих регионах, осуществляя размещение
правозащитников в других партнёрских НПО. Это
позволяет ЖП временно переселяться в соседнюю страну
и продолжать свою правозащитную деятельность в более
безопасных условиях. Например, разработанный FORUM
ASIA план по переселению ЖП учитывает такие факторы как
возможность получения визы или иного въезда в соседнюю
страну, характер работы, выполняемой принимающей
организацией, а также опыт и навыки переселяемой
ЖП. Затем FORUM ASIA связывается с принимающей
организацией, договаривается о жилье для переселяемой
ЖП и организует регулярный перевод финансовых средств
для оплаты расходов, связанных с проживанием.

В прошлом, МА также вела небольшую программу по
переселению правозащитников перед лицом опасных
ситуаций. В рамках этой программы, например,
выделялись средства для оплаты переезда в более
безопасное место внутри страны, либо предоставлялась
помощь в организации краткосрочного или
среднесрочного пребывания в другой стране. И хотя
в настоящее время эта работа носит ограниченный
характер, испанское отделение АI продолжает
осуществлять небольшой проект по переселению, в
рамках которого ограниченное число правозащитников
(4-5 человек ежегодно) получают возможность
временного пребывания в Испании. В рамках этой
программы, правозащитникам выдаётся разрешение
на проживание в стране на исключительных условиях,
что предусматривается испанским иммиграционным
законодательством. Вид на жительство может
выдаваться на один год, а затем продлеваться ещё на
один год. Но сама программа МА рассчитана лишь на
период от трёх месяцев до года. Правозащитники не
могут обращаться напрямую в МА Испании, но должны
отбираться Международным секретариатом в Лондоне.
АI Испании осуществляет техническую поддержку,
включая оформление виз (что может занимать от
двух до трёх месяцев), встречу правозащитников в
аэропорту и поиски жилья для них и их семей. Программа
также предусматривает обеспечение физического
и психологического здоровья правозащитников,
получение ими доступа к медицинскому лечению и
психологической помощи от групп, специализирующихся
на работе с жертвами насилия. МА Испании помогает
обеспечить продолжение правозащитниками своей
правозащитной деятельности в период их пребывания
в Испании посредством размещения их в местных
группах МА и помогая им установить контакты с другими
правозащитными организациями. В некоторых случаях,
МА Испании также финансирует учебные курсы для
правозащитников. И хотя, являясь глобальной, эта
программа доступна для правозащитников из любой
страны, испанская секция МА работает по большей
части с правозащитниками из Латинской Америки, и
большинство участников этой программы – из Колумбии.
Наиболее вероятная причина этого - общий язык и
культурные связи. Тем не менее, эта программа доступна
не только и не исключительно для правозащитников из
Латинской Америки.
Также, ФЛ занимается организацией гуманитарных виз
для правозащитников в Ирландии. Программа начала
действовать в 2005 году и охватывает два варианта
21
Более подробно относительно критериев и процесса отбора см:
http://www.defendingwomen-defendingrights.org/pdf2007/
book3NeoWithCover.pdf

Срочные меры помощи женщинам-правозащитницам, находящимся в опасности Июнь 2011

13

4. Финансовая помощь при переселении и другие гранты
возможного развития событий: чрезвычайные ситуации,
в которых правозащитникам угрожает серьёзная
и неминуемая опасность; и ситуации, в которых
правозащитникам приходится работать перед лицом
серьёзной опасности в течение продолжительного
периода времени, и потому им требуется некоторая
передышка. В Ирландии краткосрочные визы выдаются
сроком на три месяца.

ФЛ также принимает заявки на переселение в третьи
страны в рамках своей программы грантов. В этом
случае, НПО или сами правозащитники занимаются
координацией и техническим обеспечением
самостоятельно. В 2009 году ФЛ выдала 67 грантов,
которые помогли организовать переселение 112
человек, включая правозащитников и членов их семей. В
одном случае, ФЛ оказала помощь в переселении ЖП из
сельского региона в восточной части Демократической
Республики Конго в Увиру, город, расположенный на
северо-востоке страны. Этот грант покрыл транспортные,
медицинские расходы, а также расходы на проживание
ЖП и её семьи в этом регионе в течение трёх месяцев,
максимальный срок, на который рассчитаны гранты ФЛ.22

Несколько правозащитных организаций предоставляют
финансовую помощь при переселении и перемещении, но
не занимаются технической поддержкой. Например, ФСД
оказывает финансовую помощь ЖП при переселении в
рамках своей программы грантов быстрого реагирования
(Rapid Response Grants program). В одном случае, имевшем
место в 2006 году, ФСД предоставил грант в размере
2 тыс. долларов США на переселение из Венесуэлы
в Аргентину активиста-транссексуала, получавшего
смертельные угрозы от полиции. 23 MADRE оказывала
аналогичную финансовую поддержку в рамках действия
проекта «Фонд за выживание афганских женщин»
(Afghan Women’s Survival Fund): в 2009 году MADRE
через свою партнёрскую организацию в Афганистане
получила заявку и предоставила финансовую помощь
на переселение ЖП и её троих детей в Пакистан.
MADRE предоставила сумму в размере 5 тыс. долларов
США для оплаты проживания во временном убежище,
транспортных расходов и оформления паспорта для
указанной ЖП и её детей.

Иногда финансовая поддержка при переселении не
является частью формальной программы, а может
предоставляться в контексте постоянного сотрудничества
с правозащитниками. Например, ВОПП оказывала
финансовую помощь при переселении в рамках
действия Фонда помощи жертвам пыток, а также
проекта «Обсерватория». Кроме того, Международная
федерация прав человека (МФПЧ) в партнёрстве со
своими членскими организациями оказывает срочную
техническую и финансовую помощь правозащитникам,
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подвергающимся риску, включая ЖП. Это может
приводить к временному или постоянному перемещению
внутри страны, а также переселению в соседнюю или
европейскую страну. КАЛ также располагает небольшим
бюджетом для оплаты транспортных расходов и
проживания временно переселённых лиц в особых
обстоятельствах, а также помогает в установлении
контактов между активистами, нуждающимися в
переселении и организациями, предоставляющими
помощь подобного рода.

Говоря о процессе переселения, необходимо отметить
исключительно важное значение участия самих
ЖП в обсуждении возможностей, связанных с их
перемещением как внутри страны, так и заграницей.
Некоторые организации отдают предпочтение
внутреннему перемещению, так как оно менее
дорогостояще, не требует виз, позволяет правозащитнику
продолжать свою работу на национальном уровне
и снижает ощущение неукоренённости. Например,
Женский реабилитационный центр (ЖРЦ ) помогает
временно переселять ЖП, подвергающихся угрозам
и запугиванию, из различных районов Непала в
Катманду, предоставляя им также правовую и психосоциальную поддержку. ЖРЦ оказывает финансовую
помощь ЖП для оплаты их транспортных расходов и
проживания в Катманду, одновременно с этим занимаясь
лоббированием интересов ЖП с целью добиться их
защиты и безопасности. Когда ситуация становится
стабильной, ЖП возвращаются в свой район. Программа
по переселению осуществляется представительством
ЖРЦ в Непале в сотрудничестве с Национальной
комиссией по правам человека Непала и Национальным
представительством Верховного комиссара по правам
человека.
Особой проблемой в ходе реализации программ по
переселению является положение членов семей
правозащитников. Это особенно актуально для ЖП,
поскольку во многих случаях на них лежит основная
функция заботы о семье. Такое положение усиливает
психологические давление на ЖП и и влияет на
благосостояние семьи, в том случае если им приходится
покидать свой дом. Некоторые из респондентов
указывали на необходимость пересмотра программ с
целью обеспечения того, чтобы в случаях, касающихся
переселения ЖП, помощь выделялась не только
индивидуальному лицу, но и распространялась на
22
Более подробно о программе грантов Фронтлайн и формe заявки см.
на сайтЕ: http://www.frontlinedefenders.org/guidelines-grant-applications.
Фронтлайн старается принимать решения о выдаче срочных грантов в
течение 48 часов.

Более подробно о Фонде срочных действий (ФСД) см: http://
urgentactionfund.org/ index.php?id=76
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членов её семьи. Другой проблемой при переселении
является то, носит ли эта мера временный характер
или предполагает более долгосрочную поддержку.
Если же переселение всё же имело место (внутри
страны или заграницей), как далеко должна заходить
поддержка организации в плане предоставления помощи
правозащитнику или его/её семье?
Более того, респонденты подчёркивали свои опасения,
связанные с характером помощи, уместной при
переселении. Например, было выражено сомнение
относительно того, всегда ли необходима психосоциальная поддержка. Или там где это уместно, нужно
ли автоматически организовывать языковые курсы
для правозащитников, чей родной язык отличается
от языка страны, в которую они были переселёны? В
случаях, когда ЖП более не в состоянии продолжать
свою правозащитную деятельность, должны ли ей
автоматически предлагаться профессиональное
переобучение или поддержка в организации малого
бизнеса? Существуют ли положения, которые ни при
каких услових не должны включаться в программы
по переселению, а именно, предоставление таких
предметов, которые могут создать ситуацию
зависимости и иждивения (машины, компьютеры)?
Другое соображение, до какой степени организация,
поддерживающая переселение юридически и финансово,
несёт ответственность за действия индивидуума,
если, например, он скрывается. Наконец, организации
должны рассматривать возможность поддержки друг
друга в случае, если изначальные бюджеты отдельных
организаций для программ по переселению оказываются
недостаточными.

4.2 Срочные гранты и программы
помощи
Как мы видели выше, в частности, в связи с программами
по переселению, предоставление грантов является
важным элементом ответных действий со стороны
многих организаций. Некоторые организации
предлагают гранты ЖП с целью обеспечения их защиты
и безопасности. Некоторые гранты выделяются
правозащитникам в целом, в то время как другие
предназначаются специально для ЖП как во всём
мире, так и в отдельных странах. Критерии отбора
варьируются в зависимости от организации, но, как
правило, заявители должны обосновать то, каким
образом полученный грант может изменить ситуацию
с безопасностью ЖП и уменьшить риски, которым она
и её организация подвергаются. По большей части,
гранты не сопровождаются никакими предписаниями, их
использование определяется нуждами правозащитников
в целом, или ЖП, в частности. Вместо подготовленного

заранее набора мер, подобные гранты позволяют
правозащитникам распоряжаться финансовой помощью
по своему усмотрению, в зависимости от своих нужд.
До настоящего времени гранты использовались для:
лучшего обеспечения безопасности (посредством
установки видеокамер наблюдения, решёток на окнах,
охранников); приобретения различного технического
оборудования (радио, мобильных телефонов,
компьютеров); организации безопасной транспортировки
к месту деловых встреч или судебных слушаний; оплаты
судебных или медицинских расходов; организации
эвакуации в безопасные убежища; временного
переселения ЖП и её семьи в другой город или другую
страну.

Ключ к успеху программ срочных грантов в том, что они
позволяют ЖП избегать тягостных бюрократических
процедур и получать быстрый доступ к финансовой
помощи. Что касается временных рамок, то цикл
прохождения заявки на получение подобного срочного
гранта очень короткий, в сравнении с заявками на
обычные гранты, рассмотрение которых может занимать
от шести месяцев до года, в то время как разрешение
на выделение срочного гранта может быть получено в
течение нескольких часов или дней. Например, ФСД24
действует группа быстрого реагирования по вопросам
грантов, состоящая из трёх человек, которые занимаются
рассмотрением заявок и обязаны отвечать на них в
течение 72 часов. 25 В случае неминуемой опасности,
разрешение на выдачу гранта может быть оформлено
очень быстро, после чего финансовые средства могут
быть предоставлены в течение недели. В организации ФЛ
несрочные заявки на получение грантов рассматриваются
попечительским советом ежеквартально. Однако в случае
неминуемой угрозы, решение о выдаче гранта может
быть принято по усмотрению Директора в течение
нескольких часов или дней.
Для того чтобы обеспечить доступность этих грантов
для ЖП, важны такие факторы как упрощённые формы
заявки и понятность языка, на котором она написана.
Например, Фонд срочных действий принимает заявки
на любом языке. Однако, если заявка составлена не на
английском, испанском, русском, арабском или урду,
то может потребоваться дополнительное время на её
перевод. ФЛ принимает заявки на гранты, написанные
на арабском, русском, английском, французском или
испанском языках. Формы заявок на гранты подобного
24
ФСД сообщает, что в 2009 году они выдали 97 срочных грантов.
Половина всех выданных ими грантов предназначалась для защиты и
безопасности.

25
Это не обязательно означает, что решение о выдаче гранта будет
принято в течение 72 часов, но что заявитель получит уведомление о том,
что его заявка рассматривается.
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рода также носят упрощённый характер в сравнении с
обычными заявками на получение финансирования. Как
правило, для гранта такого типа требуется информация
об организации или индивидууме, обращающемся
с подобной просьбой, о ситуации с безопасностью и
рисках, а также о предлагаемых мерах защиты и размере
запрашиваемой суммы.26

Другие организации также могут оказывать поддержку
подобного рода ЖП в рамках программ гуманитарной
помощи. Например, Фонд за выживание афганских
женщин, созданный организацией MADRE, «поддерживает
подпольную женскую сеть, предоставляющую убежище
и тайную транспортную поддержку женщинам,
преследуемым за то, что они осмеливаются выступать за
права человека. Фонд предоставляет сотовые телефоны
для поддержания контактов между партнёрами в этой
сети, а также оплачивает расходы на неотложную
медицинскую помощь, питание, жильё, местный и
международный транспорт, одежду и другие личные
вещи женщин, вынужденных срочно спасаться бегством.27
В 2006 году MADRE также учредила Фонд помощи
женщинам в чрезвычайных и бедственных ситуациях
(Emergency and Disaster Relief Fund), помогающий
женским группам в местных сообществах участвовать в
разработке и реализации программ помощи женщинам в
бедственных ситуациях, а также защищать права женщин
в периоды кризиса.28
В рамках работы Фонда срочной помощи жертвам
пыток, а также проекта ВОПП оказывает социальную
поддержку жертвам пыток, включая правозащитников.
Этот вид помощи носит временный характер и призван
помочь пострадавшему/ей или его/её семье справиться
с трудной ситуацией, например, организуя его/её отъезд
из страны или оплачивая расходы на проживание
дома или в другой стране. Как уже упоминалось выше,
Фонд также предоставляет финансовую помощь для
оплаты судебных и медицинских расходов. МФПЧ также
осуществляет несколько проектов по оказанию помощи,
предусматривающих выделение финансовых средств
индивидуальным лицам и их семьям в чрезвычайных
ситуациях, как в рамках проекта ВОПП, так и совместно с
другими программами.
В дополнение к этому, и МА осуществляет программу
помощи, предусматривающую предоставление
финансовых средств индивидуальным лицам в
чрезвычайных ситуациях. Это охватывает широкий
спектр средств поддержки, включая, среди прочего:
юридическую помощь; срочные авиаперелёты;
основные расходы на проживание, питание и жилье;
мониторинг судебных процессов; а также технические
средства для обеспечения безопасности. В рамках этой
программы помощь может также предоставляться
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в ответ на несрочные заявки для финансирования
ограниченного проекта, направленного на поддержку
небольших правозащитных организаций, чьи программы
соответствуют стратегическим целям МА.
На национальном уровне в Гватемале, ГСЗПП
осуществляет программу срочной помощи
правозащитникам, которым угрожает неминуемая
опасность. Эта программа ориентирована на
правозащитников, работающих в сельских регионах
или посёлках, где они более уязвимы, а помощь,
предоставляемая региональными или международными
организациями – менее доступна. В рамках этой
программы предусматривается помощь на организацию
временного переселения семьи, её жизнеобеспечения,
транспортировки, оплаты школьных расходов на детей,
медицинских расходов, а также затрат на техническое
оборудование для безопасности помещений. Этот
проект также предусматривает покрытие расходов на
похоронные услуги в тех случаях, когда правозащитники
и общественные лидеры являются выходцами из семей с
низким достатком.

4.3 Стипендии

Программы академических стипендий дают возможность
правозащитникам сделать перерыв в своей регулярной
работе и заняться проектами, которые могут
содействовать их защите и повысить их потенциал для
дальнейшего продолжения работы в сфере защиты
прав человека. Академическая деятельность, на
которую выделяются подобные стипендии, может
осуществляться внутри страны или за её пределами.
Если ЖП переселена за пределы своей родной страны,
то организации, предоставляющие учебные стипендии,
оказывают помощь при оформлении виз; но при этом
им может потребоваться помощь других организаций
в принимающих странах в вопросах по обеспечению
жильём, организации деловых встреч и учебных
курсов и т.д. Подобные программы также включают
стипендии для прохождения учебного курса с целью
получения академической степени. Кроме того, они
распространяются и на менее формальные схемы,
как например, выбор курса, не ведущего к получению
степени, или проведение исследования. Они также
поддерживают стажировку в других организациях,
26

«Фронтлайн» (Front Line) предоставляет гранты в размере до 6 тыс.евро.

Более подробно см.: http://www.madre.org/index/meet-madre-1/ourprojects-20/afghanistan-the-afghan-womens-survival-fund-133.html
27

28
«Как мы работаем» “How We Work” http://www.madre.org/index/meetmadre-1/how-we-work-4.html
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Финансовая помощь при

4. переселении и другие гранты
участие в конференциях или оказание психологической
помощи в посттравматический период. Для того
чтобы подобный вид поддержки был эффективным,
необходимо, чтобы программы предоставления
стипендий были адаптированы специально для нужд
ЖП в каждом конкретном случае, и чтобы у ЖП была
возможность самим предлагать проекты, актуальные для
их дальнейшей работы.

Так как ЖП не всегда могут оставлять свою работу или
страну на продолжительный период времени, такие
программы требуют определённой гибкости. Например,
ФЛ внесла некоторые изменения в свои программы с
целью придания им большей гибкости: по сравнению
с предыдущими программами, рассчитанными на
пребывание в Дублине в течение шести месяцев, срок
пребывания по новым программам может составлять от
одного месяца до шести; а что касается мест пребывания,
то это могут быть Дублин, Брюссель, Женева или другие
города, в случае необходимости. В целях обеспечения
доступности подобных программ для ЖП, необходимо
сделать процесс оформления и прохождения заявки на
получение стипендии менее затруднительным.
ФЛ выделяет ежегодно от трёх до четырёх учебных
стипендий общего характера, а также одну стипендию
в области компьютерной безопасности, дающей
возможность правозащитникам приехать в Дублин и
работать вместе с координатором информационных
систем организации ФЛ и приобретать новые
знания и навыки. Участие в программах обоего типа
осуществляется на основе приглашения.29 Организация
ППВААР работая в партнёрстве с университетами
Уганды, Кении, США и Англии, также направляет
правозащитников для участия в академических
программах. С другой стороны, индонезийская
организация Komnas Perempuan планирует учредить
программу стипендий, предназначенных для ЖП. В ходе
подготовки этой программы были опрошены более 90
женщин относительно того, какого рода помощь им
требуется. Основываясь на их замечаниях, программа
стипендий будет также охватывать не академические
курсы, а такие формы обучения как стажировки,
исследовательская работа и краткосрочные учебные
курсы. Стипендии могут выделяться для прохождения
обучения как в Индонезии, так и за границей. 30
Более подробно о программе стипендий см.: http://www.
frontlinedefenders.org/ru/front-line-small-grants-and-fellowships

29

30
В качестве первого пробного запуска этой программы в ноябре
2010 года, Комиссия выделила помощь нескольким ЖП для участия
в национальной конференции «Закон и наказание», организованной
университетом Индонезии в рамках своего курса для аспирантов,
занимающихся вопросами женщин.

5. Государственные меры
НПО – это не единственные организации,
обеспечивающие меры защиты ЖП, подвергающихся
опасности. В частности, респонденты указывали
на программы, предлагаемые государственными
структурами в Колумбии и Гватемале. И хотя в
некоторых случаях подобные меры, финансируемые
государством, предлагают важные средства защиты, они
также подвергаются серьёзной критике. Важно, чтобы
организации были осведомлены о существовании таких
мер для того, чтобы, с одной стороны, быть готовыми
к ловушкам и испытаниям, неразрывно связанными с
государственными мерами, а с другой, учиться на основе
этих программ отрабатывать свои собственные методы
защиты.

Колумбия. Колумбийская национальная программа по
защите прав человека правозащитников ориентирована
на ряд организаций гражданского общества, включая
правозащитные группы и группы в местных сообществах,
крестьянские организации, журналистов, а также
организации, представляющие различные этнические
группы. Принятые в рамках этой программы защитные
меры варьируются от превентивных мер (тренинги
по самообороне и полицейские патрули) до более
изощрённых методов защиты, таких как временное
переселение, обеспечение мобильными телефонами,
позволяющими правозащитникам непосредственно
связываться с властями, предоставление безопасного
транспорта, пуленепробиваемых жилетов,
бронированных автомобилей, а также установка
технических средств безопасности в помещениях
(камеры видеонаблюдения, решётки на окнах) и охрана
помещений.

В рамках Колумбийской программы, учреждённой
под эгидой Министерства внутренних дел и юстиции,
действует Контрольный комитет по оценке риска (ККР),
который решает, какие защитные меры следует принять,
в зависимости от степени риска, в соответствии со шкалой
уровней риска, разработанной на основе исследования,
проведённого Национальной полицией и Управлением
национальной безопасности (ДНБ ). Организации
гражданского общества, а также органы ООН указывали
на ряд недостатков этой программы.31 В докладе СД ООН о
положении правозащитников, подготовленном по итогам
её официального посещения Колумбии, подчёркивалось,
что в нескольких случаях, защитные меры, предложенные
31
Секаггья Маргарет «Доклад, представленный Специальным докладчиком
ООН о положении правозащитников» Sekaggya, Margaret, A/HRC/13/22/
Add.3, “See Report submitted by the UN Special Rapporteur on the situation of
human rights defenders,” на 13-ой сессии Совета по правам человека 4 марта
2010 года, п.п. 110-115. См. также: Шведский фонд по правам человека
(The Swedish Foundation for Human Rights, (2004), Свобода выражения в
Колумбии: насилие, безнаказанность и самоцензура (Libertad de Expresión
en Colombia, Violencia, Impunidad, y Autocensura), www.cidh.oas.org/relatoria/
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ККР, носили неадекватный характер в особой ситуации
незащищённости, в которой находится лицо, просящее
о защите. В других случаях, меры «не отражали
особенностей правозащитников, касающихся гендерных
признаков, этнической принадлежности, их руководящего
положения, а также, к примеру, места проживания.»32
Кроме того, СД ООН отметила, что правозащитники
жаловались на медленный характер процесса
обеспечения защитных мер (продолжительность периода
между обращением с запросом о защите и принятием
защитных мер может достигать трёх месяцев).
Правозащитники также указывали на отсутствие
доверия к официальным защитным мерам. Например,
правозащитники отмечали, что не чувствуют себя в
безопасности в обществе охранников, предоставляемых
ДНБ . В некоторых случаях, у правозащитников
возникали подозрения, что угрозы исходят из той же
самой структуры, которая отвечает за организацию
их защиты. Согласно СД ООН, «сотрудники охраны,
назначаемые ДНБ для защиты правозащитников, как
сообщается, следили за ними и передовали информацию

разведслужбе.»33 В этой связи, правозащитники также
выражали обеспокоенность по поводу приватизации
охранных служб, в результате чего ответственность за
защиту правозащитников перейдёт от государства к
частным охранным фирмам. Правозащитники выражали
опасения, что «для этой работы могут быть наняты
бывшие участники военизированных формирований,
которые также будут шпионить за ними и и передавать
информацию разведывательным службам, в стремлении
хорошо заработать.»34

Гватемала. В Гватемале не существует самостоятельной
программы по защите правозащитников, но государство
учредило несколько инициатив, направленных на их

защиту.35 Например, Прокуратура по правам человека,
судья или Министерство юстиции могут обратиться в
Министерство внутренних дел с просьбой о принятии
защитных мер, после чего структура, отвечающая за
реализацию этих мер – Национальная гражданская
полиция – должна провести оценку степени риска
для того, чтобы установить, какого типа защитные
меры необходимы в данном случае. Эти меры
могут включать в себя: организацию полицейских
патрулей, предоставление охраны для сопровождения
правозащитников или охрану их домов и рабочих
помещений.
Если правозащитник выступает в качестве свидетеля
или принимает участие в уголовном процессе, он/
она также имеет право на получение защиты, в
соответствии с Положением управления по защите
свидетелей Министерства юстиции. Департамент
18

полиции также учредил следственные отделы по
расследованию преступлений в отношении судебных
деятелей, активистов-правозащитников, юнионистов и
журналистов. Эти следственные отделы координируют
свои действия с Министерством юстиции.

Правозащитники выразили ряд опасений в отношении
указанных государственных мер. Во-первых, создаётся
впечатление, что предоставление защиты носит
произвольный характер, так как полиция не всегда
проводит оценку риска, а набор защитных мер,
которые они могут предложить, очень ограничен.
Зачастую полиция выражает намерение организовать
полицейский патруль, но правозащитники не знают,
когда патрулирование должно осуществляться или
вообще имело ли оно место. В некоторых случаях,
правозащитники должны сами покрывать часть расходов
на организацию этих защитных мер. Например, когда
полицейских направляют в местные сообщества для
обеспечения безопасности, от правозащитников часто
требуется, чтобы они предоставляли представителю
полиции питание и жильё. У многих правозащитников
нет на это средств. Кроме того, поскольку многих
полицейских обвиняют в нарушении прав человекаа,
правозащитники недоверяют полиции, что также
является одной из основных проблем.
Другая проблема заключается в отсутствии чётких
критериев, что приводит к тому, что защитные меры
воспринимаются в качестве произвольных.

Во многих случаях, ЖП отказывались от защиты,
предлагаемой гватемальскими властями, потому что они
не были специально адаптированы для нужд женщин.
Например, нельзя назначать сотрудника полиции
мужского пола для сопровождения и охраны ЖП в
течение 24 часов в сутки. ЖП занимаются оказанием
помощи другим женщинам в ходе своей ежедневной
32
Секаггья Маргарет «Доклад, представленный Специальным
докладчиком ООН о положении правозащитников» ( Sekaggya, Margaret,
A/HRC/13/22/Add.3, “Report submitted by the UN Special Rapporteur on the
situation of human rights defenders,”) на 13-ой сессии Совета по правам
человека, 4 марта 2010 года, п.111См. также: Общий план защиты жертв
и свидетелей серьёзных нарушений прав человека ( Plan integral de
protección a victimas y testigos de graves violaciones a derechos humanos e
infracciones a derecho internacionalhumanitario, con enfoque diferencial de
genero, Propuesta para el cumplimiento de la sentencia )T-496 de 2008, 25
ноября, 2008, http://www.protectionline.org/Plan-integral-de-proteccion-a.
html
33
Секаггья Маргарет «Доклад, представленный Специальным
докладчиком ООН о положении правозащитников» (Sekaggya, Margaret,
A/HRC/13/22/Add.3, “Report submitted by the UN Special Rapporteur on the
situation of human rights defenders,”) на 13-ой сессии Совета по правам
человека, 4 марта 2010 года, п. 112.
34

35

Там же, п.112

Там же , п.п. 77-78
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работы и потому нуждаются в том, чтобы их защита
обеспечивалась лицом, которое могло бы находиться
рядом с ними и рядом с людьми, с которыми они
работают. Также важно принимать во внимание, что
ЖП часто приходится заботиться о детях и заниматься
работой по дому, и следовательно, защитные меры
должны как можно меньше вторгаться в домашнюю
жизнь ЖП.

Последним важным недостатком подобных защитных мер
является отсутствие координации между различными
структурами, предоставляющими такие услуги.
Начиная с 2008 года, был предпринят ряд инициатив,
направленных на разработку единой программы
защиты, которая объединяла бы в себе все защитные
меры, предоставляемые разными государственными
структурами в Гватемале. В 2009 году организации
гражданского общества и государственные организации,
включая представителей органов исполнительной и
судебной властей, достигли соглашения об учреждении
совместной программы по защите правозащитников
в стране. Однако это соглашение было отвергнуто
правительством.
Другие страны. Испания и Ирландия также учредили
некоторые меры по защите правозащитников,
подвергающихся опасности. В рамках испанской
программы, правозащитникам предоставляется
разрешение на пребывание в Испании в течение
ограниченного периода времени. В свою очередь,
ирландское правительство учредило упрощённую
процедуру, позволяющую правозащитникам,
находящимся в опасности, приезжать в Ирландию и
получать визу сроком на три месяца. Подробное
описание этих мер приводится в разделе, касающемся
временного переселения.

6. Заключение
В настоящем исследовании приводится обобщённый
перечень существующих мер помощи ЖП,
предоставляемых 17 организациями, работающими в
сфере защиты прав женщин и прав человека, большая
часть из которых являются членами Международной
коалиции женщин-правозащитниц. Цель этого
исследования двояка: с одной стороны, оно призвано
служить в качестве руководства для ЖП в их поиске
конкретных средств поддержки, а с другой, - содержит
обзор различных организаций, их подходов и вклада в
дело оказания помощи ЖП.

Несмотря на усилия, направленные на поддержку ЖП,
участники этого проекта указывали, что недостаточное
признание ЖП в качестве таковых создаёт главную
трудность при обеспечении их защиты. Участники
исследования подчеркивали необходимость
устанавливать контакты с ЖП и женскими группами
на низовом уровне с целью их информирования о
существующих в настоящее время ресурсах, которые они
могли бы использовать в своей работе, а также помочь им
в поиске долгосрочных решений в конкретных случаях.
Мы надеемся, что данный обзор внесёт свой вклад
в улучшение сотрудничества в процессе выработки
коллективной стратегии в деле защиты женщинправозащитниц.
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Приложение 1 Таблица: конкретные меры применяемые в настоящее

Срочные
обращения

Организации

Сотрудничество с
региональными и
международными
механизмами

Награды и
премии

Выездные
миссии с целью
мониторинга
и выражения
солидарности

Наблюдение
за ходом
судебных
разбирательств

Международная амнистия (МА))
w: www.amnesty.org e: amnestyis@amnesty.org

p. 25

p. 27

p. 30

p. 31

Фронтлайн (ФЛ)
w: www.frontlinedefenders.org e: info@frontlinedefenders.org

p. 25

p. 27

p. 30

p. 31

Хьюман Райтс Фёрст (ХРФ)
w: www.humanrightsfirst.org e: DooleyB@humanrightsfirst.org

p. 25

p. 27

p. 30

p. 31

Международная федерация прав человека (МФПЧ)
w: www.fidh.org e: fidh@fidh.org

p. 25

p. 28

p. 30

MADRE
w: www.madre.org e: madre@madre.org

p. 30

p. 31

p. 28

время

Юридическая
помощь

Медицинская
помощь
и психосоциальная
поддержка

Программа по
контролю за
стрессом

Безопасное
укрытие

Защитное
сопровождение

p. 36

горячая
телефонная
линия

p. 37

Временное
переселение

Гранты и
программы
помощи

p. 37

p. 40

p. 38

p. 40

p. 33

p. 34

p. 33

p. 34

p. 38

p. 40

p. 33

p. 34

p. 38

p. 40

p. 38

p. 41

p. 38

p. 41

Международные бригады мира (МБМ)
w: www.peacebrigades.org e: admin@peacebrigades.org

Стипендии

p. 42

p. 37

Фонд срочных действий (ФСД)
w: www.urgentactionfund.org
e: urgentact@urgentactionfund.org
Всемирная организация против пыток (ВОПП)
w: www.omct.org e: omct@omct.org

p. 25

p. 28

p. 30

Женщины, живущие под мусульманским правом (ЖПМП)
w: www.wluml.org e: wluml@wluml.org

p. 26

p. 28

p. 30

Азиатский форум по правам человека и
развитию (Forum-Asia)
w: www.forum-asia.org e: hrd@forum-asia.org

p. 26

Женский реабилитационный центр (ЖРЦ)
w: www.worecnepal.org e: worec.whrd@gmail.com
Национальная комиссия по вопросам насилия в
отношении женщин в Индонезии (Komnas Perempaun)
w: www.komnasperempuan.or.id e: mail@komnasperempuan.or.id

p. 30

p. 32

p. 33

p. 34

p. 32

p. 33

p. 28

p. 32

p. 33

p. 26

p. 29

p. 32

p. 33

p. 35

p. 26

p. 29

p. 31

p. 32

p. 33

p. 35

p. 26

p. 29

p. 31

p. 32

p. 34

p. 35

p. 36

p. 38

АЗИЯ
p. 39
p. 36

p. 39

p. 36

p. 41

p. 42

АФРИКА
Проект правозащитников региона Восточной Африки и
Африканского рога (ППВААР)
w: www.defenddefenders.org e: program@defenddefenders.org
Коалиция африканских лесбиянок (КАЛ)
w: www.cal.org.za e: info@cal.org.za

p. 31

p. 37
p. 36

p. 39
p. 39

p. 42
p. 41

p. 42

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Колумбийская комиссия юристов (КЮ)
w: www.coljuristas.org e: ccj@coljuristas.org

p. 26

p. 29

p. 34

Лига перемещённых женщин Колумбии (ЛПЖК)
w: www.ligademujeresdesplazadas.org
e: institucional@ligademujeres.org

p. 27

p. 29

p. 34

p. 35

Союз защиты правозащитников и правозащитниц
Гватемалы (ГСЗПП)
w: www.udefegua.org e: udefegua@udefegua.org

p. 27

p. 29

p. 34

p. 35
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p. 39

p. 42

p. 36

p. 41
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Участвующие организации: O сновные сферы деятельности
Международная Амнистия (МА)
w: www.amnesty.org
e: amnestyis@amnesty.org

Сферы деятельности: правозащитники, смертная
казнь, вооруженный конфликт, бизнес и права человека,
права детей, борьба с терроризмом, дискриминация,
экономические, социальные и культурные права,
свобода выражения, коренные народы, международное
судопроизводство, нищета, права беженцев, мигрантов
и внутренне переселённых лиц, сексуальная ориентация
и гендерная идентичность, насилие в отношении
женщин. В рамках своей кампании «Остановить насилие
в отношении женщин» МА разработала и использовала
ряд инструментов, позволяющих привлекать внимание к
конкретным фигурам и делам ЖП.
Географический фокус: международный

Языки: вебсайт доступен на английском, французском,
испанском и арабском языках.

Фронтлайн (ФЛ)

w: www.frontlinedefenders.org
e: info@frontlinedefenders.org

Сферы деятельности: защита правозащитников,
находящихся в опасности
Географический фокус: международный

Языки: вебсайт доступен на английском, французском,
испанском, арабском и русском языках.

Хьюман Райтс Фёрст (XРФ)
w: www.humanrightsfirst.org
e: DooleyB@humanrightsfirst.org

Сферы деятельности: XРФ осуществляет программу,
касающуюся правозащитников. Среди других
направлений деятельности: защита беженцев,
дискриминация, преступления против человечности,
закон и безопасность.
Географический фокус: международный

Программа, касающаяся правозащитников,
сфокусирована на Колумбии, Кубе, Гватемале, Египте,
Индонезии, Иране и Таиланде.

Языки: вебсайт доступен на английском языке; а
информация о некоторых срочных акциях – на испанском
и фарси.
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Международная федерация прав
человека (МФПЧ )
w: www.fidh.org
e: fidh@fidh.org

Сферы деятельности: совместно с ВОПП, МФПЧ
осуществляет программу помощи правозащитникам под
названием «Обсерватория по защите правозащитников»
(«Обсерватория»). Среди других направлений
деятельности: международное судопроизводство,
терроризм, смертная казнь, права женщин,
насильственные исчезновения, права мигрантов и
глобализация, а также экономические, социальные и
культурные права.
Географический фокус: международный

Языки: вебсайт доступен на английском, французском,
испанском, арабском, русском и фарси.

MADRE

w: www.madre.org
e: madre@madre.org

Сферы деятельности: права человека женщин,
включая право на здоровье и репродуктивные права,
насилие в отношении женщин, мирное строительство,
экономическое развитие и экологическое право,
образование и другие права человека.

Географический фокус: международный MADRE
работает в следующих странах: Афганистане, Колумбии,
Гватемале, Гаити, Ираке, Кении, Мексике, Никарагуа,
Палестине, Панаме, Перу и Судане.
Языки: вебсайт доступен на английском и испанском
языках.

Международные бригады мира (МБМ)
w: www.peacebrigades.org
e: admin@peacebrigades.org

Сферы деятельности: защита правозащитников,
находящихся в опасности.
Географический фокус: международный

В настоящее время МБМ работает в Колумбии, Гватемале,
Мексике и Непале.
Языки: вебсайт доступен на английском и испанском
языках Пострановые группы также ведут свои вебсайты
на местных языках.
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Основные сферы деятельности
Фонд срочных действий (ФСД)
w: www.urgentactionfund.org
e: urgentact@urgentactionfund.org

Сферы деятельности: содействие и защита ЖП
посредством срочного предоставления грантов,
исследовательская и издательская деятельность,
поддержка и создание альянсов.

Географический фокус: существуют три отделения
Фонда: одно находится в Африке, другое – в Латинской
Америке, а третье – в США. Все заявки с африканского
континента следует направлять в ФСД-Африка.
Все заявки, поступающие из испаноязычных или
португалоязычных стран Ланинской Америки, следует
направлять в ФСД-Латинская Америка. Все остальные
заявки могут направляться в ФСД в США.
Языки: вебсайт доступен на английском языке.
Формы заявок на гранты имеются на французском,
испанском, арабском, русском, непальском, бахасском,
индонезийском, креольском (Гаити), турецком,
грузинском, урду, албанском и сербском.

Всемирная Oрганизация Против Пыток
(ВОПП)
w: www.omct.org
e: omct@omct.org

Сферы деятельности: совместно c МФПЧ, ВОПП
ведёт программу помощи правозащитникам под
названием «Обсерватория по защите правозащитников»
(Обсерватория). Среди других направлений деятельности:
пытки, экономические, социальные и культурные права,
права детей и насилие в отношении женщин.
Географический фокус: международный

Языки: вебсайт доступен на английском, французском и
испанском языках.

Женщины, Живущие Под Мусульманским
Правом (ЖЖПМП)
w: www.wluml.org
e: wluml@wluml.org

Сферы деятельности: содействие равенству женщин
и защита их прав в мусульманских и не мусульманских
контекстах. ЖЖПМП предоставляет информацию,
поддержку и коллективное пространство для женщин,
чьи жизни обусловлены и определяются исламскими
законами и обычаями.
Географический фокус: международный

Языки: вебсайт доступен на английском, французском,
испанском, арабском, фарси, русском и китайском.

АЗИЯ

Азиатский форум по правам человека и
развитию (Forum Asia)
w: www.forum-asia.org
e: hrd@forum-asia.org

Сферы деятельности: Forum Asia осуществляет
программу помощи правозащитникам, включая ЖП.
Среди других направлений деятельности: социальная
справедливость, устойчивое человеческое развитие,
демократия, основанная на принципе участия, гендерное
равенство, мир и безопасность людей.
Географический фокус: Азия

Языки: вебсайт доступен на английском языке.

Женский реабилитационный центр (ЖРЦ)
w: www.worecnepal.org
e: worec.whrd@gmail.com

Сферы деятельности: ЖП, торговля людьми, миграция,
здоровье женщин, насилие в отношении женщин,
экономические и социо-культурные права, такие как
право на питание и право на женское здоровье, детское
и юношеское развитие, устойчивое жизнеобеспечение,
развитие местных сообществ, программа чхахари (центр
для женщин, работающих в неформальном секторе и в
развлекательной сфере).
Географический фокус: Непал

Языки: вебсайт доступен на английском и
непальском языке.
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Oсновные сферы деятельности
Национальная комиссия по вопросам
насилия в отношении женщин в
Индонезии (Komnas Perempaun)
w: www.komnasperempuan.or.id
e: mail@komnasperempuan.or.id

Сферы деятельности: насилие в отношении женщин,
включая насилие в отношении ЖП.
Географический фокус: Индонезия

Языки: вебсайт доступен на бахасском индонезийском
языке (сайт на английском языке – в процессе
разработки).

АФРИКА

Проект правозащитников региона
Восточной Африки и Африканского рога
(ППВААР)
w: www.defenddefenders.org
e: program@defenddefenders.org

Сферы деятельности: защита правозащитников

Географический фокус: страны Восточной Африки и
Африканского рога.

В фокусе внимания ППВААР : Бурунди, Джибути,
Эритрея, Эфиопия, Кения, Сомали (включая Сомалиленд),
Судан (включая Южный Судан), Танзания, Уганда, Руанда
и Бурунди.
Языки: вебсайт доступен на английском языке. Также
возможно общение на французском языке.

Коалиция африканских лесбиянок (КАЛ)
w: www.cal.org.za
e: info@cal.org.za

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Колумбийская комиссия юристов (ККЮ)
w: www.coljuristas.org
e: ccj@coljuristas.org

Сферы деятельности: содействие и защита гражданских,
культурных, экономических, политических и социальных
прав, гуманитарное право в контексте национального
и международного судопроизводства, мониторинг,
разработка государственной политики. Географический
фокус: Колумбия
Языки: вебсайт доступен на испанском языке.

Лига Перемещённых Женщин Колумбии
(ЛПЖК)
w: www.ligademujeresdesplazadas.org
e: institucional@ligademujeres.org

Сферы деятельности: права перемещённых женщин с
условиях военного конфликта.
Географический фокус: Колумбия

Языки: вебсайт доступен на испанском языке.

Союз защиты правозащитников и
правозащитниц Гватемалы (ГСЗПП)
w: www.udefegua.org
e: udefegua@udefegua.org

Сферы деятельности: защита правозащитников и ЖП.
Географический фокус: Гватемала и Гондурас
Языки: вебсайт доступен на испанском языке.

Сферы деятельности: равноправие лесбиянок.
Географический фокус: Африка

Языки: вебсайт доступен на английском языке
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Срочные обращения
Международная Амнистия (МА)
w: www.amnesty.org
e: amnestyis@amnesty.org

Международная федерация прав
человека (МФПЧ)

МА:

w: www.fidh.org
e: fidh@fidh.org

• с оздала автоматизированную систему, позволяющую
частным лицам и организациям направить письмо или
петицию в адрес правительственного официального
лица непосредственно с вебсайта организации.

• п
 редоставляет информацию о каждом конкретном деле,
а также о действиях, которые следует предпринять
национальным властям;

• р
 азработала механизм сигнала к действию, что
включает срочные обращения, касающиеся ЖП,
которым угрожает опасность;

• С
 м. рубрику «Принять меры» в разделе
«Правозащитники» на вебсайте организации.

Фронтлайн (ФЛ)

w: www.frontlinedefenders.org
e: info@frontlinedefenders.org
ФЛ:

разработала механизм сигнала к действию, что включает
срочные обращения, касающиеся ЖП, которым угрожает
опасность;
предлагает образцы писем с набором мер, которые
необходимо принять национальным властям, и
призывает частных лиц и организации действовать.

См. раздел «Действуйте сейчас» на вебсайте организации.

Хьюман Райтс Фёрст (ХРФ)
w: www.humanrightsfirst.org
e: DooleyB@humanrightsfirst.org

HRF предлагает образцы писем с набором мер, которые
необходимо принять национальным властям, и призывает
частные лица и организации действовать.
См. раздел «Действуйте сейчас» на вебсайте организации.

МФПЧ:

• р
 азработала механизм сигнала к действию, что
включает срочные обращения, касающиеся ЖП,
которым угрожает опасность;

• п
 редоставляет адреса частным лицам и организациям
для принятия мер.
• С
 м. раздел «Срочные обращения» на вебсайте
организации.

Всемирная Oрганизация Против Пыток
(ВОПП)
w: www.omct.org
e: omct@omct.org
ВОПП:

• р
 азработала механизм сигнала к действию, что
включает срочные обращения, касающиеся ЖП,
которым угрожает опасность;

• п
 редоставляет информацию о каждом конкретном деле,
а также о действиях, которые следует предпринять
национальным властям;
• п
 редоставляет адреса частным лицам и организациям
для принятия мер.
• С
 м. раздел «Срочные обращения» на вебсайте
организации.
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Срочные обращения
Женщины, Живущие Под Мусульманским
Правом (ЖЖПМП)
w: www.wluml.org
e: wluml@wluml.org
ЖЖПМП:

• р
 азработала механизм сигнала к действию, что
включает срочные обращения, касающиеся ЖП,
которым угрожает опасность;

• п
 редоставляет информацию о каждом конкретном деле,
а также о действиях, которые следует предпринять
национальным властям;
• п
 редоставляет адреса частным лицам и организациям
для принятия мер.

Национальная комиссия по вопросам
насилия в отношении женщин в
Индонезии (Komnas Perempaun)
w: www.komnasperempuan.or.id
e: mail@komnasperempuan.or.id
Komnas Perempuan:

предоставляет адресованные местным властям письма
поддержки ЖП, подвергающимся угрозам;
поддерживает обращения, касающиеся нарушений в
отношении ЖП.

AФРИКA

• См. раздел «Действие» на вебсайте организации.

Проект правозащитников региона
Восточной Африки и Африканского рога
(ППВААР)

Азиатский форум по правам человека и
развитию (Forum-Asia)

w: www.defenddefenders.org
e: program@defenddefenders.org

w: www.forum-asia.org
e: hrd@forum-asia.org

выпускает своевременные обращения в случае нападений
на правозащитников;

AЗИЯ

Forum Asia выпускает заявления, касающиеся нарушений
в отношении правозащитников и ЖП. См. раздел
«Заявления» на вебсайте организации. На вебсайте нет
информации для частных лиц и организаций о порядке
принятия мер.

Женский реабилитационный центр (ЖРЦ )

ППВААР :

также направляет письма национальным властям
относительно нарушений прав правозащитников;

обращения (публичные заявления) можно найти на
ППВААР.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

w: www.worecnepal.org
e: worec.whrd@gmail.com

Колумбийская Комиссия юристов (ККЮ)

выпускает обращения, касающиеся нарушений в
отношении ЖП;

ККЮ выпускает обращения в случае нападений на
правозащитников.

ЖРЦ :

тексты обращений на вебсайте не публикуются.
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w: www.coljuristas.org
e: ccj@coljuristas.org
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Срочные обращения
Лига Перемещённых Женщин Колумбии
(ЛПЖК)
w: www.ligademujeresdesplazadas.org
e: institucional@ligademujeres.org
ЛПЖК:

• в
 ыпускает срочные обращения, касающиеся нарушений
в отношении ЖП;
• п
 редоставляет информацию по каждому делу, а также
относительно действий, которые следует предпринять
национальным властям;

• п
 редоставляет индивидуальным лицам и организациям
адреса пострадавших для принятия мер. См. раздел
«Женщины в сопротивлении» (Mujeres en Resistencia )
на вебсайте организации

• н
 екоторые срочные обращения доступны на
английском языке.

Союз защиты правозащитников и
правозащитниц Гватемалы (ГСЗПП)
w: www.udefegua.org
e: udefegua@udefegua.org
ГСЗПП:

Сотрудничество с региональными
и международными механизмами
Международная Амнистия (МА)
w: www.amnesty.org
e: amnestyis@amnesty.org

МА регулярно направляет срочные обращения СД ООН
и другим докладчикам, в зависимости от характера
нарушения. МА также работает с:
• С
 пециальным докладчиком о положении
правозащитников в Африке;

• Межамериканской комиссией по правам человека;
• посольствами стран ЕС и другими институтами.

Фронтлайн (ФЛ)

w: www.frontlinedefenders.org
e: info@frontlinedefenders.org

ФЛ регулярно направляет срочные обращения
СД ООН и другим докладчикам, в зависимости от
характера нарушения. ФЛ также работает с:

• посольствами стран ЕС и другими институтами;
• С
 пециальным докладчиком о положении
правозащитников в Африке.

Хьюман Райтс Фёрст (ХРФ)

• р
 ассылает срочные обращения к международным и
региональным организациям по правам человека,
а также к международными неправительственным
организациям (которые могут принять решение об
издании пресс-релиза на основании полученной ими
информации;

• с рочные обращения публикуются только в ежегодном
докладе в конце года.

w: www.humanrightsfirst.org
e: DooleyB@humanrightsfirst.org

ХРФ регулярно направляет срочные обращения
СД ООН и другим докладчикам, в зависимости от
характера нарушения. ХРФ также работает с:

• Межамериканской комиссией по правам человека;
• посольствами стран ЕС и другими институтами
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27

назад к Таблице

Сотрудничество с региональными и международными механизмами
Международная федерация прав
человека (МФПЧ)

Всемирная Oрганизация Против Пыток
(ВОПП)

w: www.fidh.org
e: fidh@fidh.org

w: www.omct.org
e: omct@omct.org

МФПЧ также работает с:

ВОПП также работает с:

МФПЧ: систематически направляет срочные обращения
СД ООН и другим докладчикам, в зависимости от
характера нарушения.
• договорными органами ООН;

• А
 фриканской комиссией по правам человека и народов,
включая Специального докладчика о положении
правозащитников в Африке;
• Межамериканской комиссией по правам человека;
• п
 осольствами стран ЕС и другими институтами,
включая :
• ОДИПЧ (ODHIR) при ОБСЕ (OSCE);
• Совет Европы;

• М
 еждународную организацию по вопросам
франкофонии (Organisation internationale de la
Francophonie);
• страны Содружества;

• и
 поддерживает развитие механизмов АСЕАН и Лиги
арабских стран.

MADRE

w: www.madre.org
e: madre@madre.org

MADRE направляет срочные обращения Специальному
докладчику ООН по вопросу о насилии в отношении
женщин.
MADRE также работает с:

• д
 оговорными органами ООН (Комитетом по правам
человека и Комитетом против пыток).
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ВОПП регулярно направляет срочные обращения СД
ООН и другим докладчикам, в зависимости от характера
нарушения.
• договорными органами ООН;

• С
 пециальным докладчиком о положении
правозащитников в Африке;

• Межамериканской комиссией по правам человека;
• посольствами стран ЕС и другими институтами.

Женщины, Живущие Под Мусульманским
Правом (ЖЖПМП)
w: www.wluml.org
e: wluml@wluml.org

ЖЖПМП регулярно направляет срочные обращения СД
ООН и другим докладчикам, в зависимости от характера
нарушения. ЖЖПМП также рассылает обращения к
государствам и их посольствам.

AЗИЯ

Азиатский форум по правам человека и
развитию (Forum Asia)
w: www.forum-asia.org
e: hrd@forum-asia.org

Forum Asia регулярно направляет срочные обращения СД
ООН и другим докладчикам, в зависимости от характера
нарушения.
Forum Asia :также работает с:

• посольствами стран ЕС и другими институтами.
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Сотрудничество с региональными и международными механизмами
Женский реабилитационный центр (ЖРЦ )
w: www.worecnepal.org
e: worec.whrd@gmail.com

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
Колумбийская комиссия юристов (ККЮ)

ЖРЦ регулярно направляет срочные обращения СД
ООН и другим докладчикам, в зависимости от характера
нарушения.
ЖРЦ также работает с:

• посольствами стран ЕС и другими институтами;
• в
 ходит в состав рабочей группы ЕС по вопросам
правозащитников в Непале.

Национальная комиссия по вопросам
насилия в отношении женщин в
Индонезии (Komnas Perempaun)
w: www.komnasperempuan.or.id
e: mail@komnasperempuan.or.id

Komnas Perempuan направляет срочные обращения СД
ООН и другим докладчикам, в зависимости от характера
нарушения. Komnas Perempuan поддерживает развитие
механизмов защиты прав человека в странах ASEAN.

AФРИКA

Проект правозащитников региона
Восточной Африки и Африканского
рога (ППВААР)
w: www.defenddefenders.org
e: program@defenddefenders.org

ППВААР : регулярно направляет срочные обращения СД
ООН и другим докладчикам, в зависимости от характера
нарушения.
ППВААР также работает с:

• С
 пециальным докладчиком о положении
правозащитников в Африке;

• посольствами стран ЕС и другими институтами;

• н
 едавно начал сотрудничать с миссиями ЕС в
различных странах с целью выработки местных
стратегий реализации Руководящих принципов ЕС.

w: www.coljuristas.org
e: ccj@coljuristas.org

ККЮ направляет срочные обращения СД ООН и
другим специальным процедурам ООН, а также
Межамериканским органам защиты, в зависимости от
характера нарушения.
ККЮ также работает с:

• договорными органами ООН;

• Межамериканской комиссией по правам человека;
• посольствами стран ЕС и другими институтами.

Лига Перемещённых Женщин Колумбии
(ЛПЖК)
w: www.ligademujeresdesplazadas.org
e: institucional@ligademujeres.org

ЛПЖК направляет срочные обращения СД ООН и другим
докладчикам, в зависимости от характера нарушения.
ЛПЖК также работает с:
• Межамериканской комиссией по правам человека;
• посольствами стран ЕС и другими институтами.

Союз защиты правозащитников и
правозащитниц Гватемалы (ГСЗПП)
w: www.udefegua.org
e: udefegua@udefegua.org

ГСЗПП регулярно направляет срочные обращения СД
ООН и другим докладчикам, в зависимости от характера
нарушения. ГСЗПП также работает с:
• Межамериканской комиссией по правам человека;
• посольствами стран ЕС и другими институтами.
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Награды и премии
Международная Амнистия (МА)
w: www.amnesty.org
e: amnestyis@amnesty.org

• Премия для правозащитников Мартина Энналса

Фронтлайн (ФЛ)

w: www.frontlinedefenders.org
e: info@frontlinedefenders.org

• Ежегодная премия организации Фронтлайн

• Премия для правозащитников Мартина Энналса

Хьюман Райтс Фёрст (ХРФ)
w: www.humanrightsfirst.org
e: DooleyB@humanrightsfirst.org

• Медаль свободы Роджера Н. Болдуина

• Премия организации Хьюман Райтс Фёрст

• Премия для правозащитников Мартина Энналса

Международная Федерация прав человека
(МФПЧ)
w: www.fidh.org
e: fidh@fidh.org

• Премия для правозащитников Мартина Энналса

Всемирная Oрганизация Против Пыток
(ВОПП)
w: www.omct.org
e: omct@omct.org

• Премия для правозащитников Мартина Энналса

Женщины, Живущие Под Мусульманским
Правом (ЖЖПМП)
w: www.wluml.org
e: wluml@wluml.org

• н
 оминирует ЖП, находящихся в опасности, на
различные правозащитные премии.
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Выездные миссии с целью
мониторинга и выражения
солидарности
Международная федерация прав
человека (МФПЧ)
w: www.fidh.org
e: fidh@fidh.org

МФПЧ в рамках своей совместной программы с ВОПП и
«Обсерватория», осуществляет выездные миссии с целью
сбора информации и выражения солидарности. Их задачи:
• в
 ыражение поддержки правозащитникам, находящимся
в трудных ситуациях;
• оказание помощи правозащитникам в их работе;

• п
 редоставление возможности правозащитникам
встречаться с представителями международных и
региональных межправительственных организаций,
а также с иностранными официальными лицами для
проведения лоббирования;

• п
 ривлечение внимания СМИ к положению
правозащитников и к ситуации с правами человека в
стране/регионе.

Подобные визиты солидарности отвечают местным
нуждам и предпринимаются по просьбе местных членов
и партнёров, либо после обсуждения с ними полезности
проведения такого визита.

Всемирная Oрганизация Против Пыток
(ВОПП)
w: www.omct.org
e: omct@omct.org

ВОПП в рамках своей совместной программы с МФПЧ и
«Обсерватория», осуществляет срочные выездные миссии
с целью выражения солидарности. Их задачи:

• в
 ыражение поддержки правозащитникам, находящимся
в трудных ситуациях;
• оказание помощи правозащитникам в их работе;

• п
 редоставление правозащитникам возможности
встречаться с представителями международных и
региональных межправительственных организаций,
а также с иностранными официальными лицами для
проведения лоббирования;

• п
 ривлечения внимания СМИ к положению
правозащитников и к ситуации с правами человека в
стране/регионе.

Подобные визиты солидарности отвечают местным
нуждам и предпринимаются по просьбе местных членов
и партнёров, либо после обсуждения с ними полезности
проведения такого визита.
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Выездные миссии с целью
мониторинга и выражения
солидарности

Наблюдение за ходом
судебных разбирательств

Национальная комиссия по вопросу
насилия в отношении женщин в
Индонезии (Komnas Perempaun)

Международная Амнистия (МА)

w: www.komnasperempuan.or.id
e: mail@komnasperempuan.or.id

МА обладает финансовыми средствами в рамках
программы помощи для покрытия расходов на
мониторинг за ходом судебных разбирательств.

Komnas Perempuan:

• м
 ожет предпринимать такие визиты с целью
мониторинга;

• р
 уководитель комиссии или кто-либо из его
сотрудников могут предпринять наблюдательную
поездку с целью подтверждения полученной
информации.

AФРИКA

Проект правозащитников региона
Восточной Африки и Африканского рога
(ППВААР)
w: www.defenddefenders.org
e: program@defenddefenders.org

w: www.amnesty.org
e: amnestyis@amnesty.org

Фронтлайн (ФЛ)

w: www.frontlinedefenders.org
e: info@frontlinedefenders.org
ФЛ:

• в
 ыполняет миссии по наблюдению за ходом судебных
разбирательств;

• т
 ребует присутствия международных наблюдателей на
судебных процессах в отношении правозащитников;
• в
 отдельных случаях, может направить на суд
независимых наблюдателей от имени своей
организации.

Хьюман Райтс Фёрст (ХРФ)

ППВААР осуществляет постоянный мониторинг ситуации
с правозащитниками, которым угрожает опасность.

w: www.humanrightsfirst.org
e: DooleyB@humanrightsfirst.org

w: www.cal.org.za
e: info@cal.org.za

Международная федерация прав
человека (МФПЧ)

Коалиция африканских лесбиянок (КАЛ)

КАЛ осуществляет выездные миссии с целью выражения
солидарности:

• р
 азработала такой подход к визитам солидарности,
в которых участвуют правозащитники из других
регионов, имеющие большой опыт установления связей
с местными группами ЛГБТИ в периоды кризисов;
• о
 пыт таких визитов солидарности призван помочь в
развитии и укреплении местных сообществ в момент
кризиса и посткризисный период.

• т
 акже предоставляет небольшие срочные гранты для
визитов солидарности. КАЛ удается выплачивать
небольшие денежные суммы в качестве авансов.
Для таких финансовых операций существует
упрощённая система отчётности, что помогает группам
ЛГБТИ самоорганизоваться в момент кризиса и в
посткризисный период.

ХРФ осуществляет миссии по наблюдению за ходом
судебных процессов.

w: www.fidh.org
e: fidh@fidh.org

МФПЧ оказывает юридическую поддержку
правозащитникам в рамках своей совместной с ВОПП
программы «Обсерватория»). Юридическая помощь
также может предоставляться и в рамках других
программ. Эта помощь включает оплату судебных
расходов правозащитников, ставших жертвами судебного
преследования, а также услуг адвокатов.
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Наблюдение за ходом судебных разбирательств
Всемирная Oрганизация Против Пыток
(ВОПП)
w: www.omct.org
e: omct@omct.org

ВОПП в рамках своей совместной с МФПЧ программы
«Обсерватория», осуществляет совместные
наблюдательные миссии за ходом судебных процессов.

Женщины, Живущие Под Мусульманским
Правом (ЖЖПМП)
w: www.wluml.org
e: wluml@wluml.org

ЖЖПМП предоставляет направления.

AЗИЯ

Азиатский форум по правам человека и
развитию
w: www.forum-asia.org
e: hrd@forum-asia.org

Forum Asia осуществляет наблюдение за ходом судебных
разбирательств.

Национальная комиссия по вопросам
насилия в отношении женщин в
Индонезии (Komnas Perempaun)
w: www.komnasperempuan.or.id
e: mail@komnasperempuan.or.id

Komnas Perempuan предоставляет направления и
осуществляет мониторинг за ходом судебных процессов
через правозащитную сеть.

AФРИКA

Проект правозащитников региона
Восточной Африки и Африканского рога
(ППВААР)
w: www.defenddefenders.org
e: program@defenddefenders.org

ППВААР осуществляет наблюдательные миссии в случае
судебных разбирательств в отношении правозащитников,
работающих в регионе Восточной Африки и
Африканского рога, с целью обеспечения соблюдения
международных стандартов справедливого суда.

• п
 редоставляет помощь правозащитникам и ЖП,
в отношении которых осуществляется судебное
преследование со стороны государства или
негосударственных исполнителей.

• н
 аблюдатели за ходом судебных процессов являются
членами организационной сети FORUM ASIA или
её партнёров и обладают опытом в проведении
мониторинга дел, касающихся вопросов прав человека.
• ф
 инансовая поддержка мониторинга судебных
разбирательств может достигать 2 тыс. долларов США.

Женский реабилитационный центр
(ЖРЦ)
w: www.worecnepal.org
e: worec.whrd@gmail.com

ЖРЦ присутствует на судебных разбирательствах с
целью наблюдения.
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Юридическая помощь
Фронтлайн (ФЛ)

AЗИЯ

w: www.frontlinedefenders.org
e: info@frontlinedefenders.org

Азиатский форум по правам человека и
развитию (Forum Asia)

В рамках своей программы грантов, ФЛ оказывает
финансовую помощь для оплаты услуг адвокатов, залог,
тюремных посещений, лекарств и одежды в тюрьме.

Международная федерация прав
человека (МФПЧ)
w: www.fidh.org
e: fidh@fidh.org

МФПЧ оказывает юридическую поддержку
правозащитникам в рамках своей совместной с ВОПП
программы“Обсерватория”. Юридическая помощь также
может предоставляться и в рамках других программ.
Эта помощь включает оплату судебных расходов
правозащитников, ставших жертвами судебного
преследования, а также услуг адвокатов.

MADRE

w: www.madre.org
e: madre@madre.org

Оказывает финансовую юридическую помощь
национальным группам.

Всемирная Oрганизация Против Пыток
(ВОПП)
w: www.omct.org
e: omct@omct.org

w: www.forum-asia.org
e: hrd@forum-asia.org

Forum Asia также предоставляет финансовую помощь
для оплаты услуг адвоката в суде (до 2 тыс.долларов
США ). Правозащитники должны быть членами
организационной сети Forum Asia или работать с Forum
Asia по вопросам защиты прав человека.

Женский реабилитационный центр (ЖРЦ)
w: www.worecnepal.org
e: worec.whrd@gmail.com

ЖРЦ предоставляет финансовую юридическую помощь:
для оплаты услуг адвокатов и последующего регулярного
общения с адвокатами.

Национальная комиссия по вопросу
насилия в отношении женщин в
Индонезии (Komnas Perempaun)
w: www.komnasperempuan.or.id
e: mail@komnasperempuan.or.id

Komnas Perempuan предоставляет правозащитникам
направления и письма поддержки, адресованные
судебным инстанциям.

ВОПП оказывает юридическую помощь в рамках Фонда
срочной помощи жертвам пыток (Urgent Assistance to
Victims of Torture fund), а также проекта Обсерватория.
Эта помощь включает в себя финансовую поддержку для
покрытия судебных расходов и помощь при оформлении
прошений о предоставлении политического убежища (в
тех случаях, когда существует угроза насильственного
возвращения в страну), а также для оплаты услуг
адвокатов правозащитников, подвергающихся судебному
преследованию за свою правозащитную деятельность.

Женщины, Живущие Под Мусульманским
Правом (ЖЖПМП)
w: www.wluml.org
e: wluml@wluml.org

ЖЖПМП предоставляет направления, связывая ЖП с
адвокатами, занимающимися делами о предоставлении
убежища.

Срочные меры помощи женщинам-правозащитницам, находящимся в опасности Июнь 2011
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Юридическая помощь
AФРИКА

Фронтлайн (ФЛ)

Проект правозащитников региона
Восточной Африки и Африканского рога
(ППВААР)
w: www.defenddefenders.org
e: program@defenddefenders.org

ППВААР предоставляет юридические консультации
и поддержку правозащитникам в случаях, требующих
судебного вмешательства.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Колумбийская комиссия юристов (ККЮ)
w: www.coljuristas.org
e: ccj@coljuristas.org

ККЮ помогает ориентироваться в правовых
вопросах. Также, в некоторых случаях, обеспечивает
представительство в суде

Лига Перемещённых Женщин Колумбии
(ЛПЖК)
w: www.ligademujeresdesplazadas.org
e: institucional@ligademujeres.org

ЛПЖК оказывает юридическую помощь ЖП, ставших
жертвами насильственного перемещения и сексуального
насилия.

Союз защиты правозащитников и
правозащитниц Гватемалы (ГСЗПП)
w: www.udefegua.org
e: udefegua@udefegua.org

ГСЗПП предоставляет финансовую поддержку для
покрытия судебных расходов, а также занимается
поиском адвокатов, готовых работать бесплатно, и
помогает с разработкой стратегий ведения судебных дел.
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Наблюдение за ходом
судебных разбирательств
w: www.frontlinedefenders.org
e: info@frontlinedefenders.org

ФЛ оказывает финансовую поддержку правозащитникам
и ЖП, нуждающимся в медицинской помощи и
психологической поддержке, в рамках своей программы
грантов.

Международная Федерация прав человека
(МФПЧ)
w: www.fidh.org
e: fidh@fidh.org

МФПЧ оказывает медицинскую помощь
правозащитникам в рамках своей совместной с ВОПП
программы Обсерватория. Медицинская помощь также
может “предоставляться” и в рамках других программ.

MADRE

w: www.madre.org
e: madre@madre.org

В нескольких случаях, MADRE оказывала финансовую
поддержку для оплаты медицинских услуг для ЖП.

Всемирная Oрганизация Против Пыток
(ВОПП)
w: www.omct.org
e: omct@omct.org

Действуя в рамках своей программы помощи жертвам
пыток, ВОПП работает совместно с представителями
своей членской сети и реабилитационными центрами
для жертв пыток на национальном уровне по оказанию
им медицинской финансовой поддержки. Эта поддержка
может также выражаться в покрытии медицинских
расходов на терапевтическое и психиатрическое лечение,
оплате стоимости перевозки в специализированные
центры, а также расходов на основные нужды в случаях,
не требующих госпитализации пациента.
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Наблюдение за ходом судебных разбирательств
AЗИЯ
Женский реабилитационный центр (ЖРЦ)
w: www.worecnepal.org
e: worec.whrd@gmail.com

ЖРЦ предоставляет психо-социальную поддержку
ЖП в сельских регионах. Если ЖП нуждаются в более
специализированной психологической помощи, их
приглашают приехать в Катманду, где они могут провести
нсколько дней и встретиться с психологами.

Национальная комиссия по вопросам
насилия в отношении женщин в
Индонезии (Komnas Perempaun)

Союз защиты правозащитников и
правозащитниц Гватемалы (ГСЗПП)
w: www.udefegua.org
e: udefegua@udefegua.org

ГСЗПП предоставляет психо-социальную поддержку
правозащитникам и ЖП, которым угрожает опасность.
Психолог, сотрудничающий с ГСЗПП, оказывает такую
поддержку индивидуальным лицам, организациям а, в
некоторых случаях, целым сообществам. В некоторых
других случаях, правозащитники могут быть направлены
к психологу-специалисту. ГСЗПП работает над созданием
национальной сети поддержки, предоставляющей
подобную помощь.

w: www.komnasperempuan.or.id
e: mail@komnasperempuan.or.id

Komnas Perempuan разрабатывает программу
психологической помощи ЖП, основанную на
целительных методах.

АФРИКА

Проект правозащитников региона
Восточной Африки и Африканского рога
(ППВААР)
w: www.defenddefenders.org
e: program@defenddefenders.org

ППВААР действует совместно со своей членской сетью,
Независимым судебно-медицинским отделом в Кении
и Центром жертв пыток в Уганде, стараясь обеспечить,
чтобы правозащитники, нуждающиеся в психологической
помощи, получали к ней доступ. В некоторых случаях,
используются частные психологи для оказания
необходимой помощи правозащитникам.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Лига Перемещённых Женщин Колумбии
(ЛПЖК)
w: www.ligademujeresdesplazadas.org
e: institucional@ligademujeres.org

ЛПЖК предоставляет психологическую помощь ЖП,
ставших жертвами насильственного перемещения и
сексуального насилия.

Срочные меры помощи женщинам-правозащитницам, находящимся в опасности Июнь 2011
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Программа по контролю за
стрессом
Фронтлайн (ФЛ)
w: www.frontlinedefenders.org
e: info@frontlinedefenders.org

ФЛ в настоящее время разрабатывает программу помощи
в стрессовых ситуациях с целью оказания поддержки
правозащитникам, хорошо известным организации:
• в
 опрос об оказании помощи решается индивидуально,
в каждом конкретном случае, в зависимости от
индивидуальных нужд ЖП;

• в
 некоторых случаях, эти меры включают в себя:
оказание поддержки сотрудникам НПО, с тем чтобы
пострадавшие могли взять отпуск на несколько дней
для прохождения сеанса психотерапии или релаксации;
а также индивидуальную психологическую помощь;
оказание ЖП финансовой поддержки по оплате
медицинского лечения или предоставление короткой
передышки.
• п
 рограмма также оказывает финансовую поддержку не
только отдельным лицам, но и их семьям.

AЗИЯ

Национальная комиссия по вопросам
насилия в отношении женщин в
Индонезии (Komnas Perempaun)
w: www.komnasperempuan.or.id
e: mail@komnasperempuan.or.id

Komnas Perempuan в настоящее время разрабатывает
программу психологической помощи ЖП, в частности,
тем из них, кто работает в условиях конфликтов и
постконфликтных ситуациях.

назад к Таблице

Безопасное укрытие
Женщины, Живущие Под Мусульманским
Правом (ЖЖПМП)
w: www.wluml.org
e: wluml@wluml.org

ЖЖПМП предоставляют направления в другие
организации.

AЗИЯ

Женский реабилитационный центр (ЖРЦ )
w: www.worecnepal.org
e: worec.whrd@gmail.com

ЖРЦ у себя в офисе оборудовало специальное помещение,
в котором ЖП могут оставаться в течение короткого
периода времени в том случае, если им угрожает
опасность или преследование.

AФРИКA

Коалиция африканских лесбиянок (КАЛ)
w: www.cal.org.za
e: info@cal.org.za

КАЛ в рамках своего проекта, касающегося
правозащитников, предусматривает создание
безопасных убежищ для ЖП, включая ЛБТИ Африки.
КАЛ также выделяет несколько ежегодных стипендий
на развитие проекта по безопасному укрытию. Это
должно помочь установлению контактов между ЖП и
местными организациями и институтами с целью обмена
информацией, а также обучению ЖП навыкам изложения
своих феминистских концепций, поскольку у них редко
бывает время для того, чтобы описывать или какимто иным образом документировать свои идеи, опыт и
аналитические соображения.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Лига Перемещённых Женщин Колумбии
(ЛПЖК)
w: www.ligademujeresdesplazadas.org
e: institucional@ligademujeres.org

ЛПЖК построила безопасные убежища для ЖП, ставших
жертвами насильственного перемещения и сексуального
насилия.
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Защитное сопровождение

Временное переселение

Международные бригады мира (МБМ)

Международная Амнистия (МА)

w: www.peacebrigades.org e: admin@peacebrigades.org

w: www.amnesty.org
e: amnestyis@amnesty.org

МБМ осуществляет защитное сопровождение
следующим образом:

• в
 олонтёры, находятся непосредственно рядом с
правозащитниками, которым грозит серьёзная опасность
и сопровождают правозащитников в процессе их работы.
В случае нападения или серьёзной угрозы в отношении
правозащитника, МБМ стараются задействовать
разветвлённую сеть своих контактов на высшем уровне,
включая парламентариев, ассоциации адвокатов, агенства
по развитию по всему миру с целью оказать давление на
правительство соответствующей страны.
• с опровождение может осуществляться как в городах,
так и в сельской местности. Когда уровень опасности
высок, сопровождение может осуществляться
круглосуточно. В некоторых ситуациях, волонтёры
находятся непосредственно на местах, т.е. в
сообществах, которым угрожает опасность, или
же размещаются в помещениях организаций и
сопровождают активистов, которым угрожает
опасность, только во время их передвижений.

• д
 ругой формой сопровождения являются регулярные
телефонные звонки в организации с целью подтверждения,
что их подопечные находятся в безопасности.

Горячая телефонная линия

Фронтлайн (ФЛ)
w: www.frontlinedefenders.org e: info@frontlinedefenders.org

ФЛ учредила службу срочной телефонной связи – горячую
линию для поддержки правозащитников, которым
угрожает неминуемая опасность:
• +353 1 21 00 489;

• Э
 та служба доступна на нескольких языках: арабском,
английском, французском, русском и испанском; Цель
– срочная мобилизация международной поддержки и
ответных действий.

МА ведёт небольшую программу по переселению
правозащитников, включая ЖП, с целью помочь им
избежать опасности.
Испанское отделение МА:

• п
 омогает с получением вида на жительство в Испании
для правозащитников и ЖП;

• р
 азрешение на пребывание в стране может выдаваться
сроком от трёх месяцев до одного года (эти разрешения
могут продлеваться ещё на один год, но программа
помощи АI рассчитана лишь на период от трёх месяцев
до года);
• с опровождает ЖП на протяжении всего процесса,
осуществляет материально-техническую поддержку,
включая оформление виз (что может занимать от двух
до трёх месяцев), встречу ЖП в аэропорту и поиски
жилья для них и их семей;
• п
 редоставляет медицинскую помощь (в плане
физическом и психологическом);

• п
 омогает обеспечить продолжение правозащитниками
своей правозащитной деятельности (размещая их в
местных группах АI и помогая им установить контакты
с другими правозащитными организациями);
• о
 рганизует переселение четырёх-пяти
правозащитников и членов их семей ежегодно;

• б
 ольшинство правозащитников, переселённых в рамках
этой программы, - выходцы из Латинской Америки
(Колумбии);
• п
 равозащитники должны отбираться Международным
секретариатом в Лондоне и не могут обращаться
напрямую в АI Испании.

AФРИКA

Проект правозащитников региона
Восточной Африки и Африканского рога
(ППВААР)
w: www.defenddefenders.org e: program@defenddefenders.org

У ППВААР имеется круглосуточная срочная телефонная служба,
доступная правозащитникам, находящимся в опасности.

Срочные меры помощи женщинам-правозащитницам, находящимся в опасности Июнь 2011
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Временное переселение
Фронтлайн (ФЛ)

MADRE

w: www.frontlinedefenders.org
e: info@frontlinedefenders.org

w: www.madre.org
e: madre@madre.org

• с уществует процедура, позволяющая правозащитникам
и ЖП приезжать в Ирландию и получать краткосрочные
визы сроком на три месяца;

• п
 олучает заявки через свои партнёрские организации в
Афганистане;

ФЛ помогает с получением гуманитарных виз в
Ирландии:

• д
 ва основных сценария: чрезвычайные ситуации,
в которых правозащитникам угрожает серьёзная
и неминуемая опасность; и ситуации, в которых
правозащитникам приходится работать перед лицом
серьёзной опасности в течение продолжительного
периода времени, и потому им требуется некоторая
передышка;
• программа не распространяется на членов семьи;

• Ф
 Л оказывает финансовую поддержку при переселении
в третьи страны в рамках своей программы грантов:
• Н
 ПО или сами правозащитники занимаются
координацией и техническим обеспечением
самостоятельно.

• максимальный срок оказания поддержки три месяца.

• г ранты могут покрывать транспортные, медицинские
расходы и расходы на жизнеобеспечение для ЖП.

Международная федерация прав
человека (МФПЧ)
w: www.fidh.org
e: fidh@fidh.org

МФПЧ предоставляет финансовую помощь при
переселении правозащитников в рамках своей
совместной программы с ВОПП и проекта “Обсерватория.”
Помощь также может оказываться жертвам и в рамках
других программ. Эта помощь может включать в себя
установление контактов с партнёрскими организациями
на международном, национальном и низовом уровнях с
целью обеспечения визовой поддержки в чрезвычайных
ситуациях, а также для оказания материальнотехнической и финансовой поддержки.
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MADRE оказывает финансовую поддержку при
переселении в рамках действия Фонда за выживание
афганских женщин (Afghan Women’s Survival) :

• о
 плачивает расходы по переселению женщин и членов
их семей;
• ф
 инансовая помощь может покрывать расходы на
проживание во временном убежище, транспорт и
оформление паспорта (около 5 тыс. долларов США)

Фонд срочных действий (ФСД)
w: www.urgentactionfund.org
e: urgentact@urgentactionfund.org

ФСД оказывает финансовую помощь ЖП при переселении
в рамках своей программы грантов быстрого
реагирования (Rapid Response Grants program) в размере
максимальной суммы до 5 тыс.долларов США).

Всемирная Oрганизация Против Пыток
(ВОПП)
w: www.omct.org
e: omct@omct.org

ВОПП оказывает финансовую помощь при переселении
в рамках действия Фонда помощи жертвам пыток
(Urgent Assistance to Victims of Torture), а также проекта
Обсерватория, осуществляемого совместно с МФПЧ. ВОПП
оплачивает расходы на переселение в принимающую
страну, а также расходы на проживание правозащитников
и членов их семей.”

Женщины, Живущие Под Мусульманским
Правом (ЖЖПМП)
w: www.wluml.org
e: wluml@wluml.org

ЖЖПМП направляет в другие организации
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Временное переселение
AЗИЯ

AФРИКA

Азиатский форум по правам человека и
развитию (Forum Asia)

Проект правозащитников региона
Восточной Африки и Африканского рога
(ППВААР)

w: www.forum-asia.org
e: hrd@forum-asia.org

Forum Asia учредил программу по переселению
правозащитников и ЖП в Азии:

• п
 редоставляет финансовую помощь в размере до 4 тыс.
долларов США для оплаты переезда и проживания в
течение периода от трёх до шести месяцев;
• обеспечивает визовую поддержку правозащитникам;

• р
 азмещает правозащитников для работы в партнёрских
организациях своей сети в Азии;
• с вязывается с принимающей организацией,
договаривается о жилье для переселяемой ЖП и
организует регулярный перевод финансовых средств
для оплаты расходов, связанных с проживанием;

• п
 равозащитники должны быть членами
организационной сети или сотрудничать с Forum Asia в
области прав человека;
• п
 равозащитники, обращающиеся с просьбой
о получении подобного гранта, должны
продемонстрировать неадекватность других защитных
средств и мер.

Женский реабилитационный центр (ЖРЦ)
w: www.worecnepal.org
e: worec.whrd@gmail.com

w: www.defenddefenders.org
e: program@defenddefenders.org

ППВААР оказывает помощь при переселении
правозащитников и ЖП из региона Восточной Африки и
Африканского рога:

• р
 азмещает правозащитников в партнёрских
организациях в странах этого региона с тем, чтобы
правозащитники могли продолжать работать в течение
периода своего временного перемещения;
• п
 редоставляет финансовую помощь для оплаты жилья
и других основных жизненных расходов.
• п
 ереселение за пределы страны осуществляется лишь
только в качестве крайней меры.

Коалиция африканских лесбиянок (КАЛ)
w: www.cal.org.za
e: info@cal.org.za

КАЛ также располагает небольшим бюджетом для
оплаты транспортных расходов и проживания временно
переселённых лиц в особых обстоятельствах, а также
помогает в установлении контактов между активистами,
нуждающимися в переселении и организациями,
предоставляющими помощь подобного рода.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

ЖРЦ помогает временно переселять ЖП в пределах
Непала:
• п
 омогает временно переселять ЖП из различных
районов Непала в Катманду на короткий период
времени;

• о
 казывает финансовую помощь ЖП для оплаты их
транспортных расходов и проживания в Катманду;
программа по переселению осуществляется в
сотрудничестве с Национальной комиссией по правам
человека Непала и Национальным представительством
Верховного комиссара по правам человека.

Колумбийская комиссия юристов (ККЮ)
w: www.coljuristas.org
e: ccj@coljuristas.org

ККЮ также участвует в программе «Мы –
правозащитники» (Programa Somos Defensores),
неправительственной инициативе по защите
правозащитников, подвергающихся риску. В рамках этого
проекта правозащитникам, ЖП и общественным лидерам,
подвергающимся опасности, предоставляются стипендии,
а также возможность временного переселения в другие
регионы страны или в другие страны. Более подробно см.
«Programa Somos Defensores» на вебсайте:
www.somosdefensores.com.
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Гранты и программы помощи
Международная Амнистия (МА)
w: www.amnesty.org
e: amnestyis@amnesty.org

МА осуществляет программу помощи,
предусматривающую предоставление финансовых
средств индивидуальным лицам в чрезвычайных
ситуациях:

• о
 хватывает широкий спектр средств поддержки,
включая, юридическую помощь; срочные авиаперелёты;
основные расходы на проживание, питание и жильё;
мониторинг судебных процессов; а также технические
средства для обеспечения безопасности и другие виды
поддержки;
• ф
 инансовая помощь также может предоставляться
в ответ на несрочные заявки для финансирования
ограниченных проектов, направленных на поддержку
небольших правозащитных организаций.

Фронтлайн (ФЛ)

w: www.frontlinedefenders.org
e: info@frontlinedefenders.org

ФЛ предоставляет гранты с конкретной целью
содействия безопасности и защите правозащитников,
подвергающихся риску:

• м
 аксимальный размер предоставляемых грантов - 6
тыс.евро;
• н
 есрочные заявки на получение грантов
рассматриваются попечительским советом
ежеквартально;

• в
 случае неминуемой угрозы, решение о выдаче гранта
может быть принято по усмотрению Директора в
течение нескольких часов или дней; и

• п
 ринимает заявки на гранты, написанные на арабском,
русском, английском, французском или испанском
языках.
Более подробно, см. раздел «Гранты и стипендии» на
вебсайте ФЛ.
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Международная Федерация прав человека
(МФПЧ)
w: www.fidh.org
e: fidh@fidh.org

В рамках проекта “Обсерватория,” МФПЧ предоставляет
гранты с конкретной целью содействия безопасности и
защите правозащитников, подвергающихся опасности.
В рамках других проектов, МФПЧ оказывает поддержку
организациям с целью улучшения их коммуникационных
возможностей, столь необходимых им в их работе
(компьютеры, телефоны, програмное обеспечение и т.д.)

MADRE

w: www.madre.org
e: madre@madre.org

Фонд за выживание афганских женщин (The Afghan
Women’s Survival Fund):

• п
 оддерживает подпольную женскую сеть,
предоставляющую убежище и тайную транспортную
поддержку женщинам, подвергающимся опасности в
Афганистане;

• п
 редоставляет сотовые телефоны для поддержания
контактов между партнёрами в этой сети, а также
оплачивает расходы на неотложную медицинскую
помощь, питание, жильё, местный и международный
транспорт, одежду и другие личные вещи женщин,
вынужденных срочно спасаться бегством.
• Б
 олее подробно, см. раздел «Наши проекты» на
вебсайте организации.

Фонд помощи женщинам в чрезвычайных и бедственных
ситуациях (Emergency and Disaster Relief Fund)
• о
 беспечивает участие женских групп в местных
сообществах в разработке и реализации программ
помощи;
• защищает права женщин в периоды кризиса

Более подробно, см. раздел «Как мы работаем/
удовлетворяя насущные потребности» на вебсайте
организации.
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Гранты и программы помощи
Фонд срочных действий (ФСД)

AЗИЯ

ФСД предоставляет гранты трёх категорий:

Национальная комиссия по вопросам
насилия в отношении женщин в
Индонезии (Komnas Perempaun)

w: www.urgentactionfund.org
e: urgentact@urgentactionfund.org

1.В ответ на вооружённый конфликт, эскалацию

насилия или в условиях политически нестабильной
ситуации;

2.В ответ на судебные или законодательные действия,

обладающие потенциалом создания прецедента, либо

на действия, направленные на защиту уже созданного
прецедента;

3. На обеспечение защиты и безопасности ЖП.

Фонд:

• и
 меет группу быстрого реагирования по вопросам
грантов в составе трёх человек, которые занимаются
рассмотрением заявок. Они обязаны отвечать на заявки
в течение 72 часов.
• п
 ринимает заявки на любом языке. Однако, если
заявка составлена не на английском, испанском,
русском, арабском или урду, то может потребоваться
дополнительное время на её перевод.

• п
 осле того как грант утверждён, перевод финансовых
средств может быть осуществлён в течение недели.
• Более подробно, см. на одном из вебсайтов ФСД:
ФСД-Латинская Америка
ФСД-Африка

Всемирная Oрганизация Против Пыток
(ВОПП)
w: www.omct.org
e: omct@omct.org

В рамках Фонда срочной помощи жертвам пыток, а также
проекта “Обсерватория,” ВОПП оказывает финансовую
поддержку жертвам пыток, включая правозащитников и
ЖП:

• э та помощь носит временный характер и призвана
помочь жертве нарушений или его/её семье справиться
с трудной ситуацией. Например, уехать из страны или
оплатить расходы на проживание в своей стране или в
принимающей его стране.

w: www.komnasperempuan.or.id
e: mail@komnasperempuan.or.id

Komnas Perempuan разрабатывает программу грантов для
оплаты медицинской помощи для ЖП.

AФРИКА

Коалиция африканских лесбиянок (КАЛ )
w: www.cal.org.za
e: info@cal.org.za

См. Раздел «Выездные миссии с целью проведения
мониторинга и выражения солидарности» на стр.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Союз защиты правозащитников и
правозащитниц Гватемалы (ГСЗПП)
w: www.udefegua.org
e: udefegua@udefegua.org

ГСЗПП разработала программу срочной помощи
правозащитникам, которым угрожает неминуемая
опасность:

• п
 рограмма ориентирована на правозащитников,
работающих в сельских регионах или посёлках, где
они более уязвимы, а помощь, предоставляемая
региональными или международными организациями,
менее доступна;

• в
 рамках этой программы предусматривается помощь
на организацию временного переселения семьи,
её жизнеобеспечения, транспортировки, оплаты
школьных расходов на детей, медицинских расходов,
а также затрат на техническое оборудование для
безопасности помещений. Этот проект также
предусматривает покрытие расходов на похоронные
услуги в тех случаях, когда правозащитники и
общественные лидеры являются выходцами из семей с
низким достатком.

• оплачивает судебные и медицинские расходы.

Срочные меры помощи женщинам-правозащитницам, находящимся в опасности Июнь 2011
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Стипендии
Фронтлайн (ФЛ)

AФРИКA

w: www.frontlinedefenders.org
e: info@frontlinedefenders.org

Программа стипендий предоставляет правозащитникам
и ЖП, подвергающимся риску, возможность сделать
некоторый перерыв в своей регулярной работе и принять
участие в проекте, направленном на дальнейшее развитие
их способностей, что может также способствовать их
защите.
• в
 ыделяет ежегодно от трёх до четырёх академических
стипендий, предусматривающих пребывание в течение
одного года в Дублине, Брюсселе, Женеве или ином
месте, если для этого имеются серьёзные основания;

• т
 акже предлагает одну стипендию в области
компьютерной безопасности, дающей возможность
правозащитникам приехать в Дублин и поработать
вместе с координатором информационных систем
организации ФЛ. Участие в обеих программах
осуществляется на основе приглашения. Более подробно
см. раздел «Гранты и стипендии» на вебсайте ФЛ.

AЗИЯ

Национальная комиссия по вопросам
насилия в отношении женщин в
Индонезии (Komnas Perempaun)
w: www.komnasperempuan.or.id
e: mail@komnasperempuan.or.id

Проект правозащитников региона
Восточной Африки и Африканского рога
(ППВААР)
w: www.defenddefenders.org
e: program@defenddefenders.org

ППВААР работая в партнёрстве с университетами
Уганды, Кении, США и Англии, также направляет
правозащитников, которым грозит опасность, для
участия в академических программах, предоставляя им
возможность специализироваться в вопросах, связанных
с их работой.

Коалиция африканских лесбиянок (КАЛ)
w: www.cal.org.za
e: info@cal.org.za

См. раздел «Безопасное убежище» на стр.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Колумбийская комиссия юристов (ККЮ)
w: www.coljuristas.org
e: ccj@coljuristas.org

См.раздел «Временное переселение» на стр.

Komnas Perempuan разрабатывает программу
предоставления стипендий, но эта работа пока ещё
находится на очень ранней стадии.
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Срочные
меры
помощи
Настоящее исследование по систематизации и
обобщению ресурсов, предназначенных для оказания
помощи женщинам-правозащитницам, было
осуществлено Инмакуладой Барсия (консультантом
по данной инициативе) и поддержано Ассоциацией за
права женщин в условиях развития (АПЖР), в рамках
её работы в качестве председателя рабочей группы по
оказанию срочной помощи женщинам-правозащитницам,
подвергающимся опасности, в составе Международной
коалиции женщин-правозащитниц.
В состав рабочей группы по оказанию срочной помощи
входят следующие организации :
Женщины, живущие под мусульманским правом
Международная амнистия (МА)
MADRE

Международная федерация прав человека (МФПЧ)
Всемирная Oрганизация Против Пыток (ВОПП)
Фронтлайн (ФЛ)

Азиатский форум по права человека и развитию
Баобаб за права человека женщин

Азиатский тихоокеанский форум по вопросам женщин,
права и развития

Индивидуальные члены:
Мэри Джейн Реал, координатор Международной
коалиции женщин-правозащитниц, и Эдна Акино.

АПЖР и автор хотели бы поблагодарить всех членов
Международной коалиции женщин-правозащитниц,
внесших ценный вклад в эту публикацию. Более
подробную информацию о Международной коалиции
можно получить на сайте:
www.defendingwomen-defendingrights.org

Более подробно о АПЖР, см. на сайте: www.awid.org
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