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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 



 

Цель программы 

Проект (ниже именуемый "Проект взаимной поддержки"), который финансируется 
совместно Советом Европы и Европейским Союзом, состоит из рабочей 
программы, которая должна быть выполнена Бюро Комиссара по правам человека 
в 2008 и 2009 гг. Этот проект направлен на создание активной сети независимых 
несудебных национальных структур в области прав человека (НСПЧ) в 
соответствии с Парижскими принципами, при этом особое внимание в нем будет 
уделяться государствам-членам, не входящим в ЕС. Проект взаимной поддержки 
направлен на то, чтобы национальные структуры могли повысить свою 
эффективность в следующих областях:  

• просветительская работа в области прав человека в своих странах; 

• выявление потенциальных или существующих проблем с правами 
человека;  

• проведение эффективных расследований там, где это входит в их 
полномочия; 

• поддержание конструктивного диалога с властями, для того чтобы 
предупреждать или решать проблемы защиты прав человека;  

• обеспечение, в случае необходимости, быстрой мобилизации 
международных партнеров.  

Проект также направлен на то, чтобы создавать новые НСПЧ на национальном, 
региональном или местном уровне, там, где они не существуют. 
 
Деятельность 
 
Основным инструментом этой программы будет организация семинаров для 
небольших групп практических работников из НСПЧ для предоставления 
выборочной информации по юридическим нормам, регулирующим приоритетные 
области деятельности НСПЧ, и для проведения совместного рассмотрения 
соответствующей практики, используемой или планируемой в Европе. После 
каждого семинара будет готовиться учебное пособие на нескольких языках, 
предназначенное для распространения среди НСПЧ или других соответствующих 
участников. При выборе тем для семинаров должным образом учитываются 
приоритеты, указанные самими НСПЧ.  
 
В первый год в Италии и в России будет организовано пять семинаров и один 
круглый стол в партнерстве с "Центром по правам человека и правам народов" 
Университета города Падуя и Санкт-петербургским гуманитарно-политологическим 
центром "Стратегия" в Санкт-Петербурге. 
 
Будет организоваться ежегодная координационная встреча координаторов НСПЧ 
для оценки проведенной деятельности в рамках проекта и определения будущих 
мероприятий. 
 
Проект станет также форумом для укрепления системы обмена информацией 
между НСПЧ по рассмотрению отдельных дел, при этом особое внимание будет 
уделяться передовой практике. С этой целью будут подготовлены список рассылки 
и страница веб. 



 
Будут организованы поездки в страны, в которых будет высказан интерес к 
созданию НСПЧ, в координации с другими международными организациями и с 
участием существующих национальных структур. 
 
Целевые группы 
 
Основной целевой группой семинаров являются специализированные сотрудники 
НСПЧ. По каждому семинару с учетом темы координаторы Комиссара в НСПЧ 
будут определять специализированных сотрудников или сотрудника, которые 
хотели бы участвовать в этом мероприятии. 
  
Поскольку совместный проект с Европейской Комиссией ориентирован более 
конкретно на НСПЧ тех государств-членов Совета Европы, которые не входят в 
Европейский Союз (в особенности Азербайджан, Албанию, Армению, Боснию и 
Герцеговину, "бывшую югославскую Республику Македония", Грузию, Молдову, 
Российскую Федерацию, Сербию, Турцию, Украину, Хорватию и Черногорию), 
расходы на участие специализированных сотрудников из НСПЧ этих стран будут 
оплачиваться. 
 
Участие координаторов в ежегодных заседаниях будет полностью оплачиваться 
для всех. 
 
Дополнительная информация 
 
Для получения дополнительной информации просьба связаться с Делфин 
ФРЕЙМАН, менеджером проекта, Отдел НСПЧ, Бюро Комиссара Совета Европы 
по правам человека (delphine.freymann@coe.int, тел.: +33 3 88 41 38 43). 


