
Статья 5. Никто не должен подвергаться пыт-
кам или жестокому, негуманному или унизительному обращению или наказанию. Статья 6. Каждый имеет 
право на признание всюду как лицо, обладающее законными правами. Статья 7. Все равны перед зако-
ном и имеют право на равную защиту закона без любой дискриминации. Статья 8. Каждый имеет право 
на действенную защиту компетентными нац. судебными органами от действий, нарушающих основные  
права, предоставленные ему Конституцией или законом. Статья 9. Никто не должен быть подвергнут 
произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Статья 10. Каждый имеет полное право на спра-
ведливое и публичное рас- смотрение его дела независимым 

Статья 5. Никто не должен подвергаться пыт-
кам или жестокому, негуманному или унизительному обращению или наказанию. Статья 6. Каждый имеет 
право на признание всюду как лицо, обладающее законными правами. Статья 7. Все равны перед зако-
ном и имеют право на равную защиту закона без любой дискриминации. Статья 8. Каждый имеет право 
на действенную защиту компетентными нац. судебными органами от действий, нарушающих основные  
права, предоставленные ему Конституцией или законом. Статья 9. Никто не должен быть подвергнут 
произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Статья 10. Каждый имеет полное право на спра-
ведливое и публичное рас- смотрение его дела независимым 

Статья 1. Все люди рождены свободными и равными 
в достоинстве и правах. Они обладают разумом и совестью и должны действовать по отношению друг 
к другу в духе братства. Статья 2. Каждый имеет право на все права и свободы, сформулированные в 
Декларации, без какого-либо различия, связанного, напр., с расой, цветом кожи, полом, языком, 
вероисповеданием, политическими или иными убеждениями, нац. или социальным происхождением, 
собственностью, рождением или др. обстоятельствами. Статья 3. Каждый имеет право на жизнь, свободу 
и личную безопасность. Статья 4. Никто не должен содержаться в рабстве или порабощении; рабство 
и работорговля должны быть запрещены во всех формах. 

Право на эффективные средства 
защиты и беспристрастный суд  
Ереван, Армения, 6-8 апреля 2010 г.

досье для прессы
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Ширин Эбади, Луис Морено Окампо, Абду Диуф, Франсуаз Тулкенс*: вот всего лишь 
некоторые из имен ключевых участников и экспертов, которые примут участие в Форуме 
FIDH, совместно с правозащитниками из 155 членских организаций FIDH со всего мира. 
Этот Форум под названием «ПРАВОСУДИЕ : Новые вызовы – право на эффективные 
средства защиты и беспристрастный суд», будет проходить в Ереване (Армения) c 6 по 
8 апреля 2010 года.

«Форум представляет собой уникальную возможность для дискуссий, обмена опытом 
и проведения аналитической работы по вопросам, связанным с борьбой с безнаказанно-
стью, обеспечению доступа к правосудию для жертв правонарушений и предотвращением 
наиболее тяжких преступлений», - заявила Суэр Белхассен, Президент FIDH. «На наш 
взгляд, символично, что все эти известнейшие эксперты соберутся для обсуждения 
вопросов, связанных с борьбой с безнаказанностью незадолго до годовщины первого 
геноцида 20 века. Это имеет особенное значение и в контексте происходящего сейчас 
диалога между Турцией и Арменией», пояснила она.

Форум, организованный совместно с Институтом гражданского общества (CSI) – 
армянской членской организацией FIDH - в рамках 37го Конгресса FIDH, предоставит 
возможность для обсуждения и разработки средств правовой защиты для жертв правона-
рушений, борющихся за правду, справедливость и репарацию на местном, региональном 
и международном уровнях. Участвующие в форуме неправительственные организации 
со всего мира обменяются также опытом по вопросам предотвращения международных 
преступлений.

37-й Конгресс FIDH посвящается памяти Натальи Эстемировой, российской 
правозащитнице, убитой 15 июля 2009 года.

* Соответственно, лауреат Нобелевской премии мира 2003 г, Прокурор международного 
уголовного суда, Генеральный секретарь Международной организации франкофонии и судья 
Европейского суда по правам человека.

Право на эффективные средства 
защиты и беспристрастный суд 

  37-й КоНгресс FIDH
          Форум
правосудие. Новые вызовы
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Форум FIDH
Предварительная программа
 День 1: вторник 6 аПреля 2010 г.

Место проведения: зал Филармонии 

13:00 - 13:30 регистрация участНиКов

14:00 – 15:30 оФициальНая церемоНия
Г-н Артак Киракосян, председатель правления, Институт гражданского общества (CSI), Армения

Г-жа Суэр Белхассен, Президент Международной федерации за права человека (FIDH)

Г-н Гагик Арутюнян, Председатель Конституционного Суда Республики Армения

Г-н Стефан Фуле, Комиссар ЕС по расширению и политике добрососедства

Г-н Янеш Ленарчич, директор Бюро демократических институтов и прав человека Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ)

Г-н Абду Диюф, генеральный секретарь Международной организации франкофонии (OIF)

15:30 – 16:00 перерыв

16:00 – 18:00 отКрытие Форума «правосудие. Новые вызовы»
Ведущие церемонии: Г-жа Сорайя Гутьерес Аргуэльо, вице-президент FIDH  
и г-н Сидики Каба, почетный президент FIDH

Свидетельство: Г-жа Екатерина Сокирянская, ПЦ «Мемориал», россия 
«Жертвы правонарушений в поисках правосудия»
Г-жа Франсуаз Тюлькенс, Судья Европейского Суда по правам человека «роль региональных систем 
защиты в реализации национальных систем правосудия/ роль универсальной юрисдикции»
Г-н Луис Морено-Окампо, Прокурор, Международный уголовный суд: «Международное и национальное 
правосудие: применение принципа комплементарности МуС»
Свидетельство: Г-жа Ширин Эбади, юрист, лауреат Нобелевской премии мира, 2003 «Независимость 
правосудия и разделение властей»
Г-н Геворг Даниелян, Министр юстиции Армении: «Отправление правосудия и проблемы национальных 
реформ»
Посол Рауль де Люценбергер, руководитель делегации Европейского союза в Армении
Г-н Сергей Капинос, глава офиса оБСЕ в Армении
Г-н Патрик Бодуэн, почетный президент FIDH: «задачи и методология форума FIDH»

детский рисунок, изображающий 
убийства в дарфуре. около 500 
рисунков детей дарфурских 
беженцев были приняты 
Международным уголовным судом 
в качестве контекстуальных 
доказательств во время суда.
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9:00 -10:30 плеНарНое заседаНие I 
Международное 
правосудие: Орудие 
подавления или орудие 
прогресса? 
Модератор: г-н Мануэль 
олье (APDHE (Испанская 
Ассоциация за права 
человека), Испания

9:00 -10:30 плеНарНое заседаНие II 
Проблемы национальных судебных систем 
Модератор: г-н дрисс Эль-Язами (генеральный 
секретарь FIDH, Марокко)

Бизнесс-центр  
Erabuni Plaza
Erebuni Conference 
Room

участники дискуссии: 
-  г-н Сидики Каба (почетный 

президент FIDH, Сенегал)
-  г-н Уча Нануашвили (HRIDC 

(Центр прав человека), Грузия 
-  г-н Хассан Джабарин  

(Adalah), Израиль
-  г-н Амади Ба (офис прокурора 

МУС)

гостиница Marriott
зал: Tigran The 
Great

участники дискуссии: 
-  г-н Арман Даниелян, Президент CSI, Армения
-  г-н Дисмас Китенге (вице-президент FIDH, Groupe 

Lotus, Демократическая республика Конго)
-  г-жа Ширин Эбади (юрист, лауреат Нобелевской 

премия мира, Иран)
-  г-н Марио Эдуардо Минера (CALDHE, Гватемала)
-  г-н Эльдар Зейналов (Центр прав человека, 

Азербайджан)
-  г-н Янеш Ленарчич (БДИПЧ/ОБСЕ)

10:30 -10:45 перерыв 

10:45 -12:30 параллельНые раБочие группы

Бизнесс-центр  
Erabuni Plaza
Suite 902

а) повышеНие эФФеКтивНости НациоНальНого правосудия
АнАЛиз СиТуАции: Фухимори (Перу /Чили): г-н Франсиско Соберон (APRODEH, Перу) и Кавелло 
(Мексика/ Аргентина/ Испания): г-жа Паулина Вега (CMDPDH, Мексика)
Модератор: г-н Ишай Менухин (PCATI / Израель) 
Секретарь: г-жа Кристина Коурос (Финская лига за права человека‚ Финляндия) 

Бизнесс-центр  
Erabuni Plaza
Erebuni Conference 
Room

B) оцеНКа возможНостей НациоНальНых систем правосудия
лист критериев еспч: г-жа Франсуаз Тюлькенс (судья ЕСПЧ) 
лист критериев мус: г-н Амади Ба (офис прокурора МУС)
Модератор: г-н Антонио Лана (Италия) 
Секретарь: г-жа Флоранс Белливье (генеральный секретарь FIDH, Франция) 

гостиница Marriott
зал: Queen Erato

C) зНачеНие участия и других спосоБов аКивНого вовлечеНия жертв  
правоНарушеНий в раБоту, связаННую с отправлеНием правосудия
АнАЛиз СиТуАции: Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи (ECCC): 
г-н Тхун Сарай (АПЧК/ Камбоджа); Международный уголовный суд (МУС): г-жа Мариана Пена (FIDH, Аргентина)‚ 
Колумбийский опыт: г-жа Сорайя Гутьерес Аргуэльо (Колумбия)
Модератор: г-н Патрик Бодуэн (почетный президент FIDH, Франция) 
Секретарь: г-н Роже Бука (OCDH, Республика Конго)

гостиница Marriott
зал: Tigran The Great

D) эКстерриториальНая юрисдиКция
АнАЛиз СиТуАции: Газа (Испания / Великобритания): г-н Раджи Сурани (вице-президент FIDH, президент 
PCHR, Палестина) и Руанда /ЕС: г-жа Карла Ферстман (REDRESS)
Модератор: г-н Арнольд Цунга (вице-президент FIDH, HRA, Зимбабве) 
Секретарь: г-жа Кэти Галлахер (CCR, США)

12:30- 14:00 оБед

 День 2: среДа.7 аПреля 2010 г. 
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14:00 - 15:30 плеНарНое заседаНие III 
установление истины, 
отправление правосудия и 
справедливое возмещения ущерба: 
комплементарные системы 
уголовной юстиции
Модератор: г-н диего Моралес  
(CELS, Аргентина)

14:00 - 15:30 плеНарНое заседаНие IV  
Правосудие и ответственность 
негосударственных образований и 
лиц
Модератор: г-жа Элис Могве  
(DITSHWANELO, Ботсвана)

Бизнесс-центр  
Erabuni Plaza
Erebuni Conference 
Room

участники дискуссии:
-  г-н Мабасса Фалл (представитель FIDH 

в Африканском союзе, Сенегал)
-  г-жа Жаклин Мудеина (ATPDH, Чад)
-  г-жа Нассера Дютур (SOS Disparus, 

Алжир)
-  г-н Давид Аветисян (судья, 

председатель уголовной палаты 
кассационного суда/ Армения)

-  г-жа Элси Монге (CEDHU / Эквадор)

гостиница Marriott
зал: Tigran The Great

участники дискуссии:
-  г-жа Кати Галлагер (CCR), США) 
-  г-жа Мария Нативидад Хернандез 

(Филиппины)
- г-жа Асма Джахангир (Пакистан)
- г-н Алирио Урибе (CCAJAR, Колумбия)

15:30-15:45 перерыв

15:45 -17:45 параллельНые раБочие группы

Бизнесс-центр  
Erabuni Plaza
Erebuni Conference 
Room

E) роль региоНальНых систем защиты прав человеКа в уКреплеНии НациоНальНых 
систем правосудия
АнАЛиз СиТуАции: Pоссийская Федерация / Чеченская республика /Европейский Суд по правам человека 
(ЕСПЧ): г-жа Екатерина Сокирянская («Мемориал», Россия) и г-н Кирилл Коротеев (Мемориал/FIDH, Россия/
Франция); Перу /Межамериканский суд по правам человека, (МАСПЧ): г-жа Глория Кано (APRODEH, Перу)
Модератор: г-н Хуан-Карлос Капурро (вице-президент FIDH, Аргентина) 
Секретарь: г-жа Анн Ле Уэру (Франция)

Бизнесс-центр  
Erabuni Plaza
Suite 902

F) устаНовлеНие истиНы: осНовНая задача правосудия 
АнАЛиз СиТуАции: Бирма: г-жа Дебби Стотхард (Altsean-Burma, Бирма) и Кения: г-жа Л. Мутони Ваньеки 
(KHRC, Кения)
Модератор: г-н Зоран Пусич (CCHR, Хорватия) 
Секретарь: г-жа Хаджия Шериф (ATFD, Тунис)

гостиница Marriott
зал: Tigran The Great

G) соБлюдеНие прав человеКа и БорьБа с терроризмом
АнАЛиз СиТуАции: Проблемы в области прав человека в Йемене, Афганистане, Узбекистане и Китае: 
г-жа Амаль Баша (SAF, Йемен), г-жа Гиссу Джахангири (Armanshahr, Афганистан) и Представитель FIDH из 
Узбекистана и Шерон Хом («Права человека в Китае»)
Модератор: г-н Луис-Гильермо Перес (генеральный секретарь FIDH, Колумбия) 
Секретарь: г-н Дан ван Рамдонк (вице-президент FIDH, Бельгия)

гостиница Marriott
зал: Queen Erato

H) ответствеННость траНсНациоНальНых Корпораций: в поисКах оБщей стратегии
Презентация обсуждения и выводов семинаров в найроби и Боготе: г-н Эмманюэль Дауд  
(FIDH, Франция)
Модератор: г-н Алирио Урибе (CCAJAR, Колумбия) 
Секретарь: г-жа Кек Галабру (LICADHO, Камбоджия)

 День 2: среДа.7 аПреля 2010 г. 
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 День 3: четверг.8 аПреля 2010 г. 

Гостиница Marriott, зал: Tigran The Great 

9:00 - 10:20 плеНарНое заседаНие
Модератор: г-н Карим Лахиджи (вице-президент FIDH, Иран)
А) Повышение эффективности национального правосудия
B) Оценка возможностей национальных систем правосудия
C)  значение участия и других способов акивного вовлечения жертв правонарушений в работу, 

связанную с отправлением правосудия
D) Экстерриториальная юрисдикция

10:15- 10:40 свидетельство защитНиКов прав человеКа:
Обеспечение безопасности ведущих борьбу с безнаказанностью защитников прав человека: 
г-н Амир Сулейман (ACJPS, Судан) и г-жа вильмв Нуньез (вице-президент FIDH, CENIDH/ Никарагуа)

10:40- 11:00 перерыв

11:00 - 12:15 плеНарНое заседаНие
Модератор: г-жа Фатимата Мбайе (вице-президент FIDH, Мавритания)

E) Роль региональных систем защиты прав человека в укреплении национальных систем правосудия
F) установление истины: основная задача правосудия
G) Соблюдение прав человека в контексте борьбы с терроризмом
H) Ответственность транснациональных корпораций: в поисках общей стратегии

12:15 – 12:30 заКлючеНие
г-н Алесь Беляцкий (вице-президент FIDH, ПЦ «вясна», Беларусь)

В среду вечером Конгресс FIDH посетит музей Геноцида.
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Римский статус международного 
уголовного суда 
ПРЕАМБуЛА

«Государства — участники настоящего Статута,
–  сознавая, что все народы объединены общими узами и что взаимопереплетение их культур образует 

совместное наследие, и будучи обеспокоенные тем, что эта тонкая мозаика может быть в любой момент 
времени разрушена,

–  памятуя о том, что за нынешнее столетие миллионы детей, женщин и мужчин стали жертвами немыслимых 
злодеяний, глубоко потрясших совесть человечества, 

–  признавая, что эти тягчайшие преступления угрожают всеобщему миру, безопасности и благополучию,
–  подтверждая, что самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность всего международного сообще-

ства, не должны оставаться безнаказанными и что их действенное преследование должно быть обеспечено как 
мерами, принимаемыми на национальном уровне, так и активизацией международного сотрудничества, 

–  будучи преисполнены решимости положить конец безнаказанности лиц, совершающих такие преступления, 
и тем самым способствовать предупреждению подобных преступлений,

–  напоминая, что обязанностью каждого государства является осуществление его уголовной юрисдикции 
над лицами, несущими ответственность за совершение международных преступлений, 

–  вновь подтверждая цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, и в частности то, что 
все государства воздерживаются от угрозы силой или ее применения как против территориальной непри-
косновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, 
несовместимым с целями Объединенных Наций, 

–  подчеркивая в этой связи, что ничто в настоящем Статуте не должно восприниматься как дающее какому-
либо государству-участнику право вмешиваться в вооруженный конфликт или во внутренние дела любого 
государства, 

–  будучи преисполнены решимости с этой целью и на благо нынешнего и грядущих поколений учредить неза-
висимый постоянный Международный уголовный суд, связанный с системой Организации Объединенных 
Наций, обладающий юрисдикцией в отношении самых серьезных преступлений, вызывающих озабочен-
ность всего международного сообщества, 

–  подчеркивая, что Международный уголовный суд, учрежденный на основании настоящего Статута, 
дополняет национальные органы уголовной юстиции, 

–  преисполненные решимости создать прочные гарантии уважения к осуществлению международного 
правосудия и обеспечения его соблюдения,

согласились о нижеследующем: 

ЧАСТЬ 1. уЧРЕЖДЕниЕ СуДА 

Статья 1 
Суд 
Настоящим учреждается Международный уголовный суд («Суд»). Он является постоянным органом, уполно-
моченным осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за самые серьезные преступления, 
вызывающие озабоченность международного сообщества, указанные в настоящем Статуте, и дополняет 
национальные системы уголовного правосудия. Юрисдикция и функционирование Суда регулируются 
положениями настоящего Статута.»
… 
http://coalitionfortheicc.org/documents/rome-e.pdf
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Некоторые из основных 
докладчиков:
Луис Морено-Окампо, Прокурор Международного уголовного суда (ICC)

21 апреля 2003 г. на заседании возобновленной первой сессии, Ассамблея 
государств-участников Римского статута Международного уголовного суда 
единогласно избрала г-на Луиса Морено-Окампо (Аргентина) прокурором 
Суда. В период с 1984 по 1992 гг., занимая должность Генерального прокурора 

Аргентины, г-н Морено-Окампо принимал участие в создавших прецедент уголовных 
делах против высшего военного руководства, обвиняемых в массовых убийствах и других 
серьезнейших нарушениях прав человека. 
В 1992 г. г-н Морено-Окампо подал в отставку с должности Прокурора Федерального 
уголовного суда Буэнос-Айреса и создал частную адвокатскую фирму «Moreno-Ocampo 
& Wortman Jofre», которая специализировалась в разработке программ по борьбе с 
коррупцией, а также в уголовном праве и законодательстве о правах человека. До своего 
избрания Прокурором Международного уголовного суда г-н Морено-Окампо занимался 
адвокатской практикой и работал в должности частного генерального инспектора в 
крупных компаниях. 
Он также оказывал бесплатные адвокатские услуги, в том числе выступал в роли законного 
представителя жертв в деле по экстрадиции в Италию бывшего нацистского офицера Эрика 
Прибке, принимал участие в уголовном процессе над Начальником секретной полиции Чили 
в связи с убийством генерала Карлоса Пратса, а также в нескольких процессах, связанных 
с подкупом политических лиц, защитой прав журналистов и свободой слова. 

Франсуаз Тулкенс, судья Европейского суда по правам человека

Франсуаз Тулкенс - один из наиболее признанных экспертов по уголовному 
праву в мире. В начале своей карьеры она стала членом адвокатской коллегии 
в Брюсселе, получила стипендию Национального научно-исследовательского 
фонда (Fonds National de la Recherche Scientifique) на проведение исследова-

тельской работы, а впоследствии была профессором на факультете права Католического 
университета Лувейна (Université Catholique de Louvain). За многие годы самоотверженной 
работы она стала пользоваться редким авторитетом благодаря своим статьям и подго-
товленным ею справочным изданиям, а также участию в коллегиальных исследовательских 
проектах в области уголовного и иммиграционного права. Университет Оттавы неодно-
кратно приглашал ее читать лекции. В 1998 г. она переехала в Страсбург и заняла долж-
ность члена коллегии Европейского суда по правам человека. В 2007 г. она стала 
Председателем секции ЕСПЧ.
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Ширин Эбади, лауреат Нобелевской премии мира 2003 г.

Ширин Эбади получила Нобелевскую премию мира в 2003 г. за заслуги в  
сфере защиты прав человека, и особенно прав женщин, детей и политических 
узников в Иране. 
Д-р Эбади стала одной из первых женщин-судей в Иране. Она занимала 

должность Президента Тегеранского городского суда с 1975 по 1979 гг. и стала первой 
иранской женщиной, дослужившейся до ранга Верховного судьи. После победы исламской 
революции в феврале 1979 г. ее, наряду с другими женщинами-судьями, отстранили от 
должности. Ее сделали клерком того же суда, в котором она председательствовала, и 
она подала ходатайство о досрочном выходе на пенсию. После получения адвокатской 
лицензии в 1992 г. д-р Эбади открыла частную адвокатскую контору. Д-р Эбади высту-
пала в роли адвоката во многих громких делах по защите политических диссидентов, за 
что неоднократно подвергалась арестам. Д-р Эбади - также преподаватель универси-
тета, и ее тренинги по правам человека посещают студенты даже из-за пределов Ирана. 
Она опубликовала более 70 статей и 12 книг, посвященных различным аспектам прав 
человека, часть из которых были изданы ЮНИСЕФ. Последняя книга д-ра Эбади «Иран 
пробуждающийся: воспоминания о революции и надежде» была опубликована издатель-
ством «Random House» в мае 2006 г. на английском, французском и немецком языках. В 
настоящее время готовится публикация этой книги на еще 13-ти языках мира. В 2004 г. 
журнал «Форбс» назвал ее одной из 100 наиболее влиятельных женщин в мире. В январе 
2006 г. вместе с Джоди Вильямс, еще одной женщиной-лауреатом нобелевской премии, 
д-р Эбади возглавила работу по созданию Нобелевской женской инициативы. 
Всемирно признанная правозащитница, Ширин Эбади также стала инициатором кампании 
«Миллион подписей», направленной на отмену узаконенной в иранском праве дискримина-
ции против женщин, и создала две неправительственные организации в Иране: «Общество 
защиты прав ребёнка» (SPRC) и «Центр по защите прав человека» (DHRC), последняя 
из которых является членской организацией FIDH. 

Абду Диуф, Генеральный секретарь Международной организации Франкофонии

Абду Диуф был избран Генеральным секретарем Международной организации 
Франкофонии на Бейрутском саммите в октябре 2002 года, а затем вновь 
переизбран на эту должность на Бухарестском саммите 2006 года. С 1981 по 
2000 год Абду Диуф был Президентом Республики Сенегал.
Абду Диуф в прошлом был высокопоставленным государственным служащим. 

В 1963 г. он стал Директором кабинета Президента Леопольда Сенгора. В 1964 г. он занял 
должность Генерального Секретаря при Президенте и оставался на этой должности до 
1968 г., когда получил пост Министра Планирования и промышленности. Эту должность 
он занимал до февраля 1970 г., когда был назначен Премьер-министром.
В 1981 г. Президент Сенгор ушел в отставку, передав полномочия Диуфу, который стал 
президентом Сенегала. Абду Диуф был переизбран на этот пост в 1983, 1988 и 1993 г.г. 
Период президентства Абду Диуфа был ознаменован последовательными попытками 
укрепить многопартийную демократическую систему.
Абду Диуф дважды был Председателем Организации африканского единства (OAU), 
а также Председателем Экономического сообщества западноафриканских государств 
(ECOWAS).
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Международная федерация 
за права человека (FIDH)

Международная федерация за права человека (FIDH) была создана в 1922 г. с 
целью защиты всех прав, прописанных во Всеобщей декларации прав человека.

В настоящее время в федерацию входит 155 членских организаций из более 
чем ста стран мира. FIDH является единственной международной неправитель-
ственной правозащитной организацией, имеющей федералистскую структуру 
и осуществляющей свою деятельность при активном участии и от имени своих 
организаций-участников и партнерских организаций. Этот подход является 
определяющим во всех аспектах принятия решений, деятельности и функцио-
нирования FIDH. Федерация обеспечивает поддержку членских организаций и 
организаций-партнеров для того, чтобы они могли эффективно реагировать на 
нарушения прав человека в своих странах, при постоянно растущем потенциале 
их деятельности и улучшении результатов. 

Основные направления деятельности FIDH:
• Установление фактов: международные исследовательские миссии и миссии 
правового наблюдения на судах
Постоянно проводя миссии наблюдения за судебными процессами, международные 
исследовательские миссии и другие подобные акции, на протяжении последних 
пятидесяти с лишним лет FIDH разработала четкие и беспристрастные проце-
дуры для установления фактов и определения лиц, ответственных за нарушения 
прав человека. За последние 25 лет FIDH провела более 1500 миссий в более 
ста странах. Эта деятельность служит также для укрепления кампаний FIDH по 
оповещению общественности и защите гражданских прав.

• Поддержка гражданского общества: тренинги и обмен опытом
В тесном сотрудничестве с членскими и партнерскими организациями, FIDH 
организует многочисленные тренинги, семинары, круглые столы, целью которых 
является усиление возможностей влияния и эффективности правозащитников на 
местном уровне. 

• Мобилизация международного сообщества
FIDH имеет представительства при ООН, Европейском Союзе, Лиге арабских 
государств, Африканском союзе, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(ASEAN), а также в Международном уголовном суде (ICC) с целью оказания 
поддержки организациям-членам в отстаивании их позиций в межправительственных 
организациях. FIDH оповещает международные органы о нарушениях прав человека 
и направляет конкретные случаи на их рассмотрение. FIDH принимает участие в 
разработке международных правовых инструментов, разрабатывает стратегии как 
по определенной тематике (например, универсальная юрисдикция или смертная 
казнь), так и стратегии для конкретных стран (как, например, Бирма или Иран). 
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• Информирование и отчетность: мобилизация общественного мнения
FIDH информирует и мобилизует общественное мнение посредством подготовки 
пресс-релизов, проведения пресс-конференций, через открытые письма к властям 
стран, доклады по результатам миссий, петиции, а также посредством кампаний 
и интернет-оповещения... FIDH задействует все доступные информационные 
каналы для того, чтобы повысить осведомленность о нарушениях прав человека 
во всех концах земного шара.
С публикациями FIDH можно ознакомиться на сайте http://www.fidh.org

Суэр Белхассен, Президент FIDH

Журналист и писатель Суэр Белхассен всегда мечтала «дать голос безголосым», 
будь то через свою профессиональную деятельность или своей приверженностью 
делу защиты прав человека. В прошлом студентка факультета политических 
наук и корреспондент агентства Рейтер и журнала «Jeune Afrique», в 1978 году 

она стала первой, кто стал публиковать на страницах еженедельника «Jeune Afrique» 
материалы о возрастающем фундаменталистском компоненте в тунисском обществе. Но 
самым большим ее достижением стала ее руководящая роль в кампании, проводимой 
Тунисской лигой прав человека за сохранение жизни восемнадцати молодых тунисцев, 
приговоренных к повешению за участие в хлебных бунтах 28 января 1984 г.
В 1993 г. Суэр Белхассен направила петицию в поддержку алжирских женщин, в которой 
она выразила осуждение преступного молчания тунисского режима в отношении ситуации 
в соседней стране. В результате этой петиции и несмотря на то, что она собрала лишь 
порядка 100 подписей, ее выслали из страны. Изгнание длилось пять лет. 
По возвращению в Тунис она создала еженедельный культурный журнал «7sur7». В 1998 г.,  
после того, как Суэр Белхассен дала интервью каналу французского общественного теле-
видения «France 2», вызвавшее недовольствие тунисских властей, последние предприняли 
шаги для блокирования внешних источников финансирования журнала «7sur7», в результате 
журнал обанкротился.
В процессе своей активистской деятельности Суэр несколько раз подвергалась нападениям 
со стороны сотрудников полиции, переодетых в гражданскую одежду. Наряду со многими 
другими тунисскими правозащитниками, она находилась под постоянным наблюдением 
(прослушивание телефонных разговоров, слежка, перехват почты и т.д.). В свои 66 лет, эта 
неустанная защитница основополагающих прав человека в своей стране принимает активное 
участие во многих международных инициативах и, в частности возглавляет Гражданскую 
группу FIDH за права женщин.
Суэр Белхассен играет активную роль в деятельности Тунисской лиги прав человека (LTDH). 
Это одна из самых старых правозащитных организаций в арабском мире. Организации 
приходится работать в условиях постоянного давления со стороны властей (юридиче-
ское преследование, избиения, угрозы и т.д.). В ноябре 2000 г. Суэр Белхассен заняла 
пост вице-президента организации, а затем во время конгресса в Кито в 2004 г. вошла в 
международное правление FIDH. В апреле 2007 г., во время Лиссабонского конгресса, 
она была избрана президентом FIDH. Она решила сфокусировать свою деятельность на 
двух основных направлениях: права женщин и международная миграция. За свой срок 
пребывания в должности Президента FIDH Суэр Белхассен лично участвовала во многих 
миссиях в поддержку правозащитников (Грузия, Армения, Беларусь, Россия, Колумбия, 
Демократическая республика Конго, Камбоджа и т.д.).
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Институт гражданского 
общества (CSI)
Институт гражданского общества (CSI) – неправительственная организация, которая 
находится в Ереване. Задачей этой организации является содействие установлению 
свободного и демократического общества в Армении.

CSI был основан в 1998 г. и раньше назывался «Союз развития гражданского общества». 
CSI осуществил целую серию программ, исследований и публикаций по вопросам прин-
ципов демократии и прав человека. С момента основания CSI постоянно разрабатывает и 
проводит программы, которые нацелены на следующее: развитие гражданского общества; 
реформа пенитенциарной системы; защита прав человека и повышение осведомленности 
общества; миротворческие инициативы и разрешение конфликтов; свобода информации 
и борьба с коррупцией; предоставление стажировок молодежи; реформа среднего обра-
зования; разработка и лоббирование законодательных изменений.

Деятельность CSI направлена на совершенствование эффективности органов правитель-
ства, а также неправительственных организаций, при одновременной поддержке развития 
гражданского общества. На этими задачами работают сотрудники отделов прав человека,  
миротворческих инициатив и разрешения конфликтов.

В числе приоритетных направлений Отдела прав человека:
Мониторинг мест лишения свободы в целях соблюдения прав заключённых: регу-
лярные посещения тюрем, определение проблем и подготовка рекомендаций. 
Разработка и лоббирование законодательных изменений направлена на улучшение 
национального законодательства, регламентирующего различные аспекты прав человека, 
а также на его реализацию и соответствие международным нормам.
Подготовка отчетов о нарушениях прав человека ориентируется на широкую публику 
и профессионалов, в целях поддержки жертв правонарушений, поиска возможных путей 
в борьбе с безнаказанностью, обвинения и наказания виновных в нарушениях прав 
человека. 
Освещение событий в области прав человека в Армении происходит через интернет-
портал www.hra.am. Этот интернет-портал предназначен для увелечения интереса к 
правам человека и к их соблюдению, благодаря воспитательным, аналитическим и 
коммуникационным материалам постоянного обновляющегося сайта.
Осведомлённость населения достигается через публикацию и распространение пособий, 
брошюр, проспектов о правах заключенных в местах лишения свободы, проведение медиа 
кампаний в целях обсепечения большей осведомленности широкой публики об основных 
правах, профессиональные тренинги для правозащитников, функциональную горячую 
линию для оказания бесплатной помощи в области прав человека.

Отдел миротворческих инициатив и разрешения конфликтов
Организует различные мероприятия: образовательные встречи, лекции, тренинги, 
семинары, конференции, презентации книг, просмотр фильмов на тему разрешения 
конфликтов. Отдел обращается и к альтернативным методам образовательных программ. 
Особое внимание уделяется работе над разрешением конфликта в Нагорном Карабахе, 
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отношениям Армении с соседними странами и международному политическому развитию. 
Отдел миротворческих инициатив и разрешения конфликтов работает в содействии с между-
народно известными специалистами и орагнизациями по разрешению конфликтов.

Артак Киракосян, Институт гражданского общества (CSI)  
Председатель правления

Артак Киракосян руководил проектами, связанными с защитой прав человека 
в Армении, начиная с 2000 года. Проекты были посвящены пенитенциарной 
реформе, реформе среднего образования, свободе информации, а также миро-
творчеству. Артак Киракосян - автор ряда публикаций по правам человека и 

разрешению конфликтов. Президент CSI с 2001 г. по 2008 гг. В ноябре 2008 г. Общее 
собрание членов Института гражданского общества выбрало Артака Киракосяна пред-
седателем правления CSI. Основная сфера деятельности в настоящее время: консультации 
и тренинги по разрешению конфликтов и структурному развитию, поддержка молодежных 
проектов, неправительственных и международных организаций. 

Арман Даниелян, Институт гражданского общества (CSI)

Арман Даниелян занимается защитой прав человека с 2000 года, когда он был 
выбран на пост Вице-Президента CSI, одной из самых активных правозащитных 
организаций в Армении.
В 2008 г. Собрание членов Института гражданского общества выбрало Армана 

Даниеляна президентом CSI. С самого начала своей работы, Арман Даниелян посвятил 
себя борьбе с безнаказанностью, за предотвращение пыток, негуманного и жестокого обра-
щения, защите прав человека в закрытых учреждениях и свободе информации. Принимал 
активнейшее участие в успешной кампании в Армении за ратификацию Факультативного 
протокола Конвенции ООН против пыток. Продолжает активно разрабатывать эффектив-
ный национальный механизм предотвращения пыток после ратификации Факультативного 
протокола Национальным собранием Армении в 2006 году.
С 2001 года Арман Даниелян был задействован в процесс создания независмого граж-
данского наблюдения за пенитенциарными заведениями в Армении. В результате общих 
усилий, в Армении сейчас существует самая эффективная мониторинговая группа на 
пост-советском пространстве. В 2008 году Арман Даниелян был выбран Председателем 
Группы общественного контроля за пенитенциарной системой при Министерстве юстиции 
РА. В качестве регионального эксперта в сфере контроля над закрытыми учреждениями, 
Арман Даниелян предоставляет экспертные заключения в Армении и странах СНГ.
Армян Даниелян участвовал в качестве эксперта во многих иследованиях и является 
соавтором ряда публикаций, посвещённых условиям заключения, проблемам предвари-
тельного заключения и борьбе с коррупцией. 
Арман Даниелян работает над созданием более открытой гражданскому контролю и 
более человечной пенитенциарной системы в Армении. Его предложения по методам 
наблюдения широко распространены, а сам он продолжает разрабатывать схемы обще-
ственного контроля и над другими учреждениями Армении. 
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При поддержке: 
–  Международной организации Франкофонии (OIF)

–  Офиса Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Ереване, 
Армения

–  Европейского Союза

–  Совета Европы

–  Шведского Агентства сотрудничества в целях международного развития

–  Фонд Форда (Чили, Бразилия)

–  Министерство иностранных дел Франции

–  Министерство иностранных дел Чешской Республики

– Фонд за будущее (США)

В сотрудничестве с: 
–  Офисом Прокурора Международного уголовного суда (ICC)

–  Гарвардским университетом (Центром Хаузера) и другими организаторами 
Конференции по вопросам международного уголовного правосудия, проходившей в 
Нью-Йорке с 9 по 11 сентября 2009 г.

–  Международной коалиции за международный уголовный суд 

– Интернет-издание «Кавказский узел» www.caucasianknot.info

Форум организован 



Информацию о входящих в FIDH 155 организациях вы можете найти на сайте www.fidh.org

Статья 5. Никто не должен подвергаться пыт-
кам или жестокому, негуманному или унизительному обращению или наказанию. Статья 6. Каждый имеет 
право на признание всюду как лицо, обладающее законными правами. Статья 7. Все равны перед зако-
ном и имеют право на равную защиту закона без любой дискриминации. Статья 8. Каждый имеет право 
на действенную защиту компетентными нац. судебными органами от действий, нарушающих основные  
права, предоставленные ему Конституцией или законом. Статья 9. Никто не должен быть подвергнут 
произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Статья 10. Каждый имеет полное право на спра-
ведливое и публичное рас- смотрение его дела независимым 

Не закрывайте 
глаза

FIDH

организаций 
объединение 155

на пяти континентах

•  Цель работы FIDH - защищать жертвы нарушений прав человека, 
предупреждать эти нарушения и преследовать тех, кто их совершает.

•  Универсальное предназначение 
FIDH работает для того, чтобы соблюдались все права, отмeчeнные 
во Всеобщeй декларации прав человека, – гражданские, 
политические, а также экономические, социальные и культурные.

•  Всемирное движение  
Созданная в 1922 году, FIDH сегодня включает в себя 155 
национальных организаций в более чем ста странах мира. Она 
координирует и поддерживает их деятельность, а также выступает  
их посредником на международном уровне.

•  Обязательство независимости 
FIDH, как и входящие в нее организации, не принадлежит к  
какой-либо партии или религиозному направлению и не зависит  
от каких-либо представителей власти.

Статья 5. Никто не должен подвергаться пыт-
кам или жестокому, негуманному или унизительному обращению или наказанию. Статья 6. Каждый имеет 
право на признание всюду как лицо, обладающее законными правами. Статья 7. Все равны перед зако-
ном и имеют право на равную защиту закона без любой дискриминации. Статья 8. Каждый имеет право 
на действенную защиту компетентными нац. судебными органами от действий, нарушающих основные  
права, предоставленные ему Конституцией или законом. Статья 9. Никто не должен быть подвергнут 
произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Статья 10. Каждый имеет полное право на спра-
ведливое и публичное рас- смотрение его дела независимым 

Статья 1. Все люди рождены свободными и равными 
в достоинстве и правах. Они обладают разумом и совестью и должны действовать по отношению друг 
к другу в духе братства. Статья 2. Каждый имеет право на все права и свободы, сформулированные в 
Декларации, без какого-либо различия, связанного, напр., с расой, цветом кожи, полом, языком, 
вероисповеданием, политическими или иными убеждениями, нац. или социальным происхождением, 
собственностью, рождением или др. обстоятельствами. Статья 3. Каждый имеет право на жизнь, свободу 
и личную безопасность. Статья 4. Никто не должен содержаться в рабстве или порабощении; рабство 
и работорговля должны быть запрещены во всех формах. 


