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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАЩИТУ ЦЕЛЕВОГО ВСЕОБЩЕГО 
САНКЦИОННОГО РЕЖИМА ЕС ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Уважаемые министры иностранных дел! 

Мы, нижеподписавшиеся представители 90 организаций, деятельность которых заключается  
в защите общих прав человека и/или борьбе с коррупцией, выражаем нашу всеобщую 
поддержку Совету министров иностранных дел в намерении начать процесс для разработки 
общей для стран ЕС программы применения направленных санкций в отношении лиц  
и организаций, ответственных за серьезные нарушения прав человека. Принимая во внимание, 
что Совет министров иностранных дел поставит этот вопрос на рассмотрение 10.12.2018, в день 
70 годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека, мы призываем представителей 
всех стран отдать дань уважения Декларации, поддержав данный режим санкций, и таким 
образом начать процесс предоставления ЕС дополнительного и объективного средства 
противодействия безнаказанности и защиты прав человека во всем мире. 

Сегодня мы больше, чем когда-либо, осознаем, что в основе справедливости, мира  
и безопасности является укрепление и защита равных и неотъемлемых прав. В обстановке 
нарушений прав человека и расцвета коррупции граждане являются менее защищенными,  
а общество менее стабильным и устойчивым. Сегодня, в связи со значительными переменами  
в общих правах человека и верховенства закона в мире, нам предоставлена возможность сделать 
безошибочный шаг в будущее для защиты наших всеобщих ценностей. 

Как мы видим в странах, в которых сегодня приняты и действуют законы о санкциях «Всеобщего 
закона Магнитского», всемирные санкционные программы для защиты прав человека  
и противодействия коррупции могут выступить ценным дополнением к дипломатическим  
и правовым инструментам, необходимым для защиты прав человека и верховенства закона.  
За относительно непродолжительный период правительства таких стран, как США и Канада, 
приняли свое санкционное законодательство для защиты прав человека и противодействия 
коррупции в целях борьбы с уклонением от наказания за некоторые наиболее резонансные  
в мире преступления в различных странах, от Мьянмы до Саудовской Аравии. Схожий 
инструмент предоставит ЕС возможность пролить свет и изменить ситуацию в отношении 
некоторых наиболее злостных нарушителей прав человека в мире. Надежная реализация также 
позволит в перспективе выявить возможных коррупционеров и лиц, способных применить 
насилие для давления на инакомыслящих и сохранения власти. 

Мы приветствуем действия правительства Нидерландов в их стремлении к внедрению 
общемировой санкционной программы для защиты прав человека. Также мы воздаем должное 
другим правительствам стран ЕС, которые объявили о поддержке таких усилий, и настоятельно 
призываем прочие страны-члены ЕС выступить 10 декабря в поддержку этой инициативы. 

 

С уважением, 

 



 

 

Фонд «Aditus» 

Американская еврейская всемирная служба 

Американцы за демократию и права человека 
в Бахрейне 

Статья 19 

Ассоциация УМCПЧ, Украина 

Boat People SOS 

Центр гражданских свобод 

Центр в поддержку справедливости и 
ответственности 

Центр политики и реформ (Молдова) 

Китай против смертной казни 

За перемены в Китае 

Центр подотчетности по вопросам прав 
человека в Китае 

Всемирная христианская солидарность 

Инициативы в поддержку власти народа в 
Китае 

Гражданский контроль 

Кампания за чистую одежду, международный 
офис 

Комитет за свободу вероисповедания во 
Вьетнаме 

Организация «WatchDog.md» 

Совет в поддержку всеобщего равенства 

КрымSOS 

Экологическая организация «Crude 
Accountability» 

DRA (Берлин) 

EarthRights International 

The Enough Project 

Эстонско-американский национальный совет 

Fair Trials 

Freedom House 

Freedom Now 

Институт общественных политик 

Нидерландский комитет в помощь Индии 

Институт развития и социальных инициатив 

Институт европейских политик и реформ 

Международная кампания в поддержку 
Тибета 

Международное сотрудничество в области 
прав человека 

Совместный балтийско-американский 
национальный комитет 

Казахстанское международное бюро по 
правам человека и соблюдению законности 

Lawyers for Lawyers 

Центр правовых ресурсов Молдовы 

Центр правовой трансформации (Беларусь) 

Инициатива о принятии «Закона Магнитского» 

Институт Маккейна 

Медийная инициатива за права человека 
(Украина) 

Mexicanos vs Corrupción e Impunidad 

Национальный фонд в поддержку демократии 

Нидерландский Хельсинкский комитет 

Сообщество правозащитников Китая 

Норвежский хельсинкский комитет 

Фундация «Открытый Диалог» 

Pax 

PEN America 

Врачи в защиту прав человека 

Платформа для организаций по защите прав 
человека на Мальте 

Проект «Своевременное правосудие» 

Promo LEX, Молдова 

Защита прав без границ (Армения) 

Общественная ассоациация «Достоинство» 



 

 

Free Press Unlimited 

Heartland Initiative 

Хельсинкская ассоциация Армении 

Хельсинкская гражданская ассамблея, 
Ванадзор 

Хельсинкская фундация прав человека 
(Польша) 

Hivos 

Движение в защиту прав человека, «Бир 
Дуйно Кыргызстан» 

Humanitarian China 

Правозашитный центр «Мемориал» 

Клуб прав человека в Азербайджане 

Проблемы защиты прав человека, Эритрея 

Human Rights First 

Фонд по правам человека 

Дом прав человека Загреб 

Human Rights Matter 

Институт мониторинга прав человека 

Венгерский хельсинкский комитет 

Международная комиссия по свободе 
вероисповедания 

Евангелический союз 

Репортеры без границ 

Robert F. Kennedy Human Rights 

The Sentry 

Sova Center 

Международная коалиция по вопросам 
запрета пыток и поддержки жертв  (TASSC) 

Transparencia Venezuela 

Transparency International 

Transparency International Молдова 

Truth Hounds 

Украинский Хельсинкский союз по правам 
человека 

Сообщество правозащитников VETO! 

Вьетнамская коалиция против пыток 

Вьетнамские женщины за права человека 

VOICE 

Всемирная организация за запрет пыток 

Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit 


