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(представитель Дж. Панахи).  

 

20 ноября 2013 г., Страсбург  

 

 

А. Принимая во внимание учредительную декларацию Сети премии имени Сахарова от 2008 

г., в которой указано: «признавая особую роль лауреатов премии Сахарова как послов 

свободы мысли, мы, нижеподписавшиеся, договорились об объединении усилий в 

поддержку защитников прав человека во всём мире при помощи совместных действий 

лауреатов премии Сахарова и под эгидой Европейского парламента»; 

 

Б. Поскольку государства-члены Европейского союза в выводах Совета о правах человека и 

демократии от 25 июня 2012 г. приняли на себя обязательство работать с партнёрами на 

многосторонних форумах и в международных организациях в области прав человека и 

демократии, поскольку Совет Европейского союза подчеркнул важное значение 
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Специального представителя Европейского союза (СП ЕС) по правам человека для 

повышения эффективности и видимости политики ЕС по правам человека и заявил о своём 

твёрдом намерении работать в тесном сотрудничестве с Европейским парламентом и 

Европейской комиссией и в духе истинного партнёрства с гражданским обществом; 

 

В. Поскольку Европейский парламент в своей резолюции от 13 декабря 2012 г. о пересмотре 

стратегии ЕС по правам человека подчеркнул необходимость лучшего использования 

потенциала Сети премии имени Сахарова ЕП другими учреждениями ЕС, рекомендовал, что  

в делегации ЕП, направляющиеся с миссиями в страны, где ситуация с правами человека 

вызывает беспокойство, следует включать членов, особая задача которых – поднимать 

вопросы прав человека, и выразил мнение, что во всех постоянных делегациях Парламента и 

всех соответствующих комитетах должен быть член, особая задача которого – вести 

наблюдение за правами человека в соответствующих регионе, стране или тематической 

области, и что назначенные лица должны регулярно отчитываться перед Подкомитетом 

Парламента по правам человека; 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, КАМПАНИИ И ДЕЙСТВИЯ ПОДДЕРЖКИ 

 

1. Сеть премии имени Сахарова будет стремиться выявлять проблемы прав человека, над 

которыми лауреаты могут работать сообща и с Европейским союзом и гражданским 

обществом на благо прав человека во всём мире, уделяя особое внимание политическому 

положению лауреатов премии имени Сахарова; члены Сети принимают на себя 

обязательство действовать лично или сообща как глобальная система предупреждений о 

нарушениях прав человека и требовать соблюдения универсальных прав человека, 

осуществляя совместные и индивидуальные действия, в том числе участвуя в мероприятиях, 

связанных с правами человека, и подавая апелляции, заявления и декларации и 

распространяя их содержание в странах и областях своей деятельности; 

 

2. Члены Сети могут совместно или по отдельности символически принимать в свои ряды 

правозащитников с целью привлечь внимание международного сообщества к их работе и 

положению и таким образом помогать защитить их от репрессий, произвольного задержания, 

пыток, суммарных казней или смертных приговоров; Сеть премии имени Сахарова 

принимает на себя обязательство поддерживать лауреатов и других защитников прав 

человека, находящихся в заключении или подвергающихся судебным процессам за свою 

правозащитную деятельность, совместно или по отдельности привлекая международное 

внимание к их положению и, по возможности, присутствуя в суде с целью помочь защитить 

их от произвольного приговора и тюремного заключения; 

 

3. Сеть премии имени Сахарова осуждает безнаказанность и принимает на себя 

обязательство защищать свободу от нападок и иных форм деятельности, поддерживаемой 

государством и направленной против отдельных лиц и групп; Сеть премии имени Сахарова 

обязуется противостоять механизмам безнаказанности, защищающим государственные 

организации и лиц, работающих в государственных структурах, совершающих геноцид или 

иные действия, нарушающие конвенции ООН по правам человека, преступления против 

человечности, пытки, избиения и произвольные задержания, помимо прочих нарушений; 

Сеть призывает международные органы вести регистр безнаказанности по примеру многих 

юрисдикций в послевоенный период; 
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4. Сеть премии имени Сахарова рассмотрит возможность создания инициативы убежища 

премии имени Сахарова для защитников прав человека, обеспечивающей убежище для 

лауреатов премии имени Сахарова и других правозащитников и членов их семей, 

подвергающихся риску в своей стране, при сотрудничестве с организациями гражданского 

общества; члены Сети принимают на себя обязательство рекомендовать истинных 

защитников прав человека, действительно нуждающихся в убежище или в передышке в 

своей борьбе; члены Сети могут подписывать письма в поддержку защитников прав 

человека, которым необходимо получить визу, чтобы воспользоваться убежищем; 

 

 

СОТРУДНИЧЕСТВО И ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА РАБОТЫ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЕС 

 

5. Лауреаты премии имени Сахарова принимают на себя обязательство держать в курсе 

Европейский парламент, в частности Комитет по иностранным делам (AFET) и Подкомитет 

по правам человека (DROI), и контактные центры по правам человека в Делегациях ЕС и 

быстро предупреждать их о важных событиях, связанных с вопросами прав человека, в своих 

странах и областях деятельности; лауреаты обязуются способствовать контактам между ЕС и 

гражданским обществом в своей стране; с точки зрения практической поддержки и защиты 

лауреатов и гражданского общества в их странах можно также полагаться на международные 

организации гражданского общества; 

 

6. Сеть премии имени Сахарова принимает на себя обязательство оказывать помощь по 

важным вопросам прав человека миссиям ЕС для наблюдения за выборами с целью 

укрепления демократизации и прав человека; 

 

7. Лауреаты премии имени Сахарова обязуются встречаться и обсуждать общие вопросы по 

правам человека во время визитов парламентских делегаций в третьи страны и во время 

визитов лауреатов в Европейский парламент; 

 

8. Сеть премии имени Сахарова призывает ЕС принять на себя существенные 

дипломатические обязательства в отношении членов Сети через Европейскую службу 

внешнеполитической деятельности и представительства государств-членов, в частности, с 

целью защиты лауреатов премии имени Сахарова и правозащитников, подвергающихся 

риску; 

 

9. Сеть премии имени Сахарова призывает ЕС откровенно высказывать своё мнение в 

случаях постоянных нарушений прав человека, чтобы его голос слышали и правительства, 

нарушающие права человека, и народ; 

 

10. Сеть премии имени Сахарова призывает министров иностранных дел и правительства ЕС 

организовывать публичные обсуждения и мероприятия по правам человека с участием 

членов Сети премии имени Сахарова; Комитет по иностранным делам (AFET) и Подкомитет 

по правам человека (DROI) будут распространять информацию среди комитетов-партнёров в 

национальных парламентах ЕС о работе Сети премии имени Сахарова; 

 

11. Сеть премии имени Сахарова призывает национальные парламенты государств-членов 

ЕС использовать своё влияние на двустороннем и многостороннем уровнях в рамках 

межпарламентских отношений и межпарламентских форумов, чтобы побуждать своих 

коллег начать действовать и вести работу в области защиты прав человека и человеческого 

достоинства в своих странах; 
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12. Сеть премии имени Сахарова предлагает рассмотреть возможность создания 

специального комитета, в состав которого вошли бы лауреаты премии имени Сахарова и 

члены Европейского парламента и который совместно с учреждениями ЕС занимался бы 

организацией визитов в страны с опасным положением в области прав человека с целью 

расследования нарушений прав человека и гражданских свобод на местах, встреч с 

жертвами, защитниками прав человека, НПО и группами гражданского общества в стране 

или регионе; 

 

 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ГЛОБАЛЬНАЯ ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ О СТАНДАРТАХ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

13. Члены Сети премии имени Сахарова совместно или по отдельности заявляют о своей 

поддержке международным кампаниям по правам человека при сотрудничестве с 

международными организациями по правам человека и группами гражданского общества, 

публично высказываясь против нарушений прав человека на международных, региональных 

и местных форумах, в СМИ и на академических, культурных и прочих актуальных форумах; 

 

14. Сеть премии имени Сахарова принимает на себя обязательство предоставлять стипендию 

премии имени Сахарова в области прав человека, чтобы повышать уровень осведомлённости 

о международных стандартах прав человека в своих странах и способствовать их включению 

в национальное законодательство; члены Сети будут стараться рекомендовать кандидатов, 

способных продвигать правозащитную деятельность во всём мире; члены принимают на себя 

обязательство вносить свой вклад в виде знаний и опыта в программу стипендий; 

Европейский парламент рассмотрит возможность предоставления стажировок для 

защитников прав человека с целью углубления их знаний о международных вопросах и 

стандартах в области прав человека; 

 

15. Члены Сети премии имени Сахарова, совместно и по отдельности, принимают на себя 

обязательство оказывать поддержку международной кампании против насилия в отношении 

детей и с целью развития детского образования, присоединяясь к хору голосов, 

распространяющих информацию на глобальном и региональном уровнях о правах детей, 

участвуя в кампаниях в интернете и в мероприятиях, публикуя заявления и посещая места, 

где дети живут в трудных условиях; 

 

 

ПРИЗЫВЫ 

 

16. Сеть премии имени Сахарова призывает власти Ирана полностью помиловать лауреатов 

премии имени Сахарова Назрин Сотоудех, осуждённую за правовую защиту политических 

заключённых, и Джафара Панахи за пользование свободой выражения мнений и ассоциаций 

и требует отменить все обвинения в их адрес и снять наложенный на них запрет на поездки; 

 

17. Сеть премии имени Сахарова призывает власти Китая прекратить применение частых 

ограничений к лауреату премии имени Сахарова Ху Джиа, предоставить ему свободу 

выражения мнений и ассоциаций и свободу выезда за границу, положить конец 

произвольным домашним арестам и защитить его от избиений; Сеть премии имени Сахарова 

призывает власти Китая позволить защитникам прав человека и политическим диссидентам 
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свободно выражать своё мнение без страха возмездия и требует освобождения всех 

заключённых в тюрьмы защитников прав человека; 

 

18. Сеть премии имени Сахарова выражает серьёзную обеспокоенность относительно народа 

Сирии, живущего в условиях трагической затяжной войны, и лауреата премии имени 

Сахарова Разан Зайтуне, всё ещё находящейся в Дамаске, и свою солидарность с ними; 

призывает власти Сирии прекратить военные действия против гражданского населения и 

соблюдать права человека и человеческое достоинство и призывает международное 

сообщество обеспечивать гуманитарную и медицинскую помощь сирийцам в Сирии и за её 

пределами; 

 

19. Сеть премии имени Сахарова осуждает любые действия, направленные против лауреатов 

премии имени Сахарова, которые можно считать нарушениями прав человека, свободы 

мысли, свободы выражения мнений и гражданских прав, в частности, аресты, избиения и 

ограничения свободы ассоциаций; Сеть требует выпустить на свободу политических 

заключённых и узников совести на Кубе и в других регионах мира, в том числе лауреата 

премии имени Сахарова Соню Гарро «Dama de Blanco», и требует расследования смерти 

лауреата премии имени Сахарова 2002 г. Освальдо Пайя; 

 

20. Сеть премии Сахарова приветствует ведущиеся мирные переговоры между 

правительством Турции и заключённым лидером курдов Абдуллой Оджаланом с целью 

найти долгосрочное решение курдского конфликта, длящегося десятилетиями; 

 

21. Сеть премии имени Сахарова принимает на себя обязательство собираться хотя бы 

однажды в течение каденции Парламента и укреплять связи между членами Сети с целью 

дальнейшего обеспечения сильной приверженности поддержке универсальных прав человека 

и человеческого достоинства. 

 


