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Введение

Европейский Союз (ЕС) является не 
только одиним из основных источников 
финансирования, но и ключевым 
директивным органом в области прав 
человека во всем мире. Его учредительный 
договор предусматривает активное 
участие в борьбе за права человека за 
пределами его границ. ЕС берет на себя 
это обязательство не только посредством 
оказания финансовой помощи 
правозащитным действиям и проектам, 
но и путем политического диалога с 
третьими странами. Таким образом, ЕС в 
состоянии использовать свои политические 
полномочия для решения конкретных 
вопросов и оказания влияния на 
правительства третьих стран для изменения 
их политики. Борьба за предотвращение 
пыток, жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинстбо обращения 
является основой правозащитной политики 
ЕС за рубежом.

При разработке своей политики в области 
прав человека ЕС консультируется 
и сотрудничает с общественными 
организациями по всему миру. Это 
открывает возможности для организаций, 
находящихся в третьих странах, влиять 
на политику ЕС по отношению к своим 
национальным правительствам, что может 
привести к изменениям на национальном 

уровне. Институты и механизмы ЕС обладают 
нужным потенциалом, чтобы внести важный 
вклад в борьбу за права человека, влияя на 
правообладателей на местах, при условии, 
что они располагают нужной  информацией 
о национальном контексте. Точно также 
национальные заинтересованные стороны, 
включая НПО, могут успешнее бороться 
за введение внутренних изменений, если 
они проинформированы об инструментах, 
которые предоставляет им ЕС для защиты 
прав человека, и в частности, для борьбы с 
применением пыток.

Данное руководство ставит своей целью 
проинформировать членов МСРЖП о 
структуре и компонентах правозащитного 
аспекта внешней политики ЕС с акцентом 
на механизмы, которыми они могут 
располагать на местах в своих странах. 
Задачей руководства является развитие 
более тесного сотрудничества между 
членами организации и представителями 
ЕС для обмена информацией. Это, в свою 
очередь, улучшит понимание вопросов, 
касающихся применения пыток, а также 
их включение в политику ЕС в отношении 
третьих стран, а следовательно, будет 
способствовать продвижению изменений 
на национальном уровне.
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Как вопрос о правах 
человека представлен во 
внешней политике ЕС?

Внешняя политика ЕС разрабатывается в 
Брюсселе представителями правительств 
государств-членов, при участии Верховного 
представителя Союза по иностранным 
делам и политике безопасности, и аппарата 
Европейской службы внешнеполитической 
деятельности (ЕСВД). Делегации ЕС в 
третьих странах являются частью ЕСВД 
и отчитываются перед канцелярией 
Верховного представителя.

В 2012 году ЕС предпринял важную 
реорганизацию правозащитного 
компонента своей внешней политики. В 
результате он взял на себя обязательство 
включать вопрос о правах человека на всех 
уровнях политического диалога с третьими 
странами и использовать все имеющиеся в 

своем распоряжении инструменты, в том 
числе и санкции, в случаях нарушения прав 
человека. Кампания ЕС против применения 
пыток, жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения 
является одним из приоритетов его внешней 
политики, наряду с предоставлением 
политической и финансовой поддержки 
защитникам прав человека и борьбой 
с ответными действиями против 
правозащитников.

ЕС реализует свои обязательства по борьбе 
за права человека посредством действий, 
описанных в документе, озаглавленном 
«План действий по правам человека», 
который предусматривает конкретные 
задачи для различных институтов 

Верховный представитель ЕС по 
иностранным делам и политике 

безопасности

Европейская служба внешнеполитической 
деятельности (ЕСВД)

Государства-члены ЕС

Делегации ЕС на местах Посольства государств-членов ЕС

Стратегии по 
правам человека в 

определенной стране Руководящие принципы 
ЕС по вопросам пыток – 
применяются на местах

Сотрудничество на 
местах 

+ рабочие группы 
по правам человека 

Вопросы прав человека во внешней 
политике Европейского союза 
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На практике, ЕС имеет в своем распоряжении ряд инструментов политики по правам 
человека:

•	 Координаторы по правам человека делегаций ЕС - специально назначенные 
сотрудники для первого контакта с правозащитными организациями и 
правозащитниками в третьих странах.

•	 Заявления длегаций ЕС на местах – публикуемые в ответ на текущие события, эти 
заявления выражают позицию ЕС в отношении, в частности, нарушений прав 
человека, с целью немедленно повлиять на развитие ситуации.

•	 Специальный представитель ЕС по правам человека - представитель высокого 
уровня, наделенный конкретными полномочиями по обсуждению вопросов прав 
человека с третьими странами.

•	 Стратегии по правам человека в определенных странах - документы, 
разработанные делегациями ЕС, в которых изложены приоритетные действия ЕС 
в области прав человека в каждой отдельной стране.

•	 Руководящие принципы ЕС по вопросам применения пыток - руководство ЕС 
и органов государств-членов о том, как лучше всего оказать влияние на третьи 
страны для принятия эффективных мер для предотвращения и искоренения 
применения пыток и жестокого обращения.

•	 Консультации с местными общественными организациями – совещания между 
делегациями ЕС и представителями местных неправительственных организаций с 
целью обмена информацией по вопросам прав человека в стране.

•	 Диалоги по правам человека – формальные переговоры между ЕС и 
правительствами третьих стран по вопросам прав человека в стране.

и механизмов ЕС. В соответствии с 
обязательством Евросоюза включать 
правозащитные вопросы в другие области 
внешней политики, такие как сотрудничество 
в целях содействия развитию, торговле 
и инвестициям, он поставил ряд задач 
перед органами ЕС, занимающимися этими 
конкретными областями политики. План 

действий обновляется каждые два года, 
чтобы включать в себя новые задачи. 
Ежегодно публикуется отчет о правах 
человека и демократии во всем мире, 
который оценивает достигнутые цели в 
рамках Плана действий.
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Как общественные 
организации могут 
сотрудничать с ЕС в области 
прав человека на практике?
Процесс принятия решений в ЕС является 
сложным и подразумевает консолидацию 
целого ряда различных размышлений. 
Когда дело доходит до политики в области 
прав человека в третьих странах, ЕС в 
значительной мере опирается на поддержку 
со стороны местных НПО по правам 
человека. Делегации ЕС обязаны установить 
прочные партнерские отношения с 
общественными организациями для того, 
чтобы иметь надежную и актуальную 
информацию для принятия решений в 
Брюсселе. Главы делегаций ЕС, посольства 
государств-членов ЕС, гражданские 
миссии и командиры операций 
обязаны поддерживать и укреплять 
существующую систему взаимоотношений 
с общественными организациями, чтобы 
результаты этого взаимоотношения были 
включены в политические инициативы 
и политический диалог между ЕС и 
правительствами третьих стран.

Перед делегациями1 ЕС в третьих странах 
также стоит задача по контролю за 
политическими событиями в этих странах, 
а также по разработке политических 
рекомендаций для ЕСВД и стран-членов 
ЕС. Вместе с информацией, полученной от 
общественных организаций, эти данные 
помогают формировать политику ЕС в 
отношении отдельных государств. Если 
ситуация с защитой прав человека вызывает 

беспокойство, ЕС может использовать 
ряд мер в отношении данной страны, от 
дипломатических мер и официальных 
заявлений до замораживания отношений 
(как в случае с Беларусью) или санкций (как 
в случае с Ираном или Сирией).

Делегации ЕС часто образуют рабочие 
группы по правам человека совместно 
с местными представителями посольств 
государств-членов ЕС, чтобы иметь 
возможность решать вопросы, 
относящиеся к защите прав человека 
более систематическим образом. 
Все делегации ЕС обязаны назначить 
координатора по вопросам прав человека, 
а также ответственного за связи с ЕС для 
защитников прав человека, и публиковать 
свои контактные данные на сайтах в 

1. На данный момент насчитывается 140 делегаций ЕС в различных странах. Полный список делегаций и контактная 
информация могут быть получены на сайте http://eeas.europa.eu/delegations/web_en.htm

Члены организации должны проводить 
встречи с координаторами по правам 
человека в своей стране для того, чтобы 
обеспечить передачу информации, а 
также надлежащие последующие меры и 
обратную связь по вопросам, связанным с 
практикой применения пыток и жестокого 
обращения, а также реабилитации 
пострадавших. Кроме того, информация 
о любых тревожных событиях, таких 
как дискриминационные действия или 
репрессии в отношении центров МСРЖП, 
должна быть немедленно передана 
непосредственно делегациям ЕС.
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2. Например, см. местное заявление ЕС о преследовании защитников прав человека в Зимбабве, в котором 
упоминается центр МСРЖП в Зимбабве, Counselling Services Unit (CSU): http://eeas.europa.eu/delegations/zimbabwe/
press_corner/all_news/news/2012/20121112_en.htm 

Офис МСРЖП в Брюсселе будет 
активно сотрудничать со Специальным 
представителем ЕС по правам человека, 
чтобы поощрять встречи с членами 
организации, особенно с теми, которые 
работают в особо трудных условиях: 
сталкиваются с угрозами суда или 
тюремного заключения, а также 
работают в отдаленных районах. Членам 
организации также рекомендуется 
посещать встречи со Специальным 
представителем ЕС по правам человека, 
если они узнают о его визите в их страну.

Стратегии по правам 
человека в определенных 
странах 
Стратегии по правам человека в 
определенных странах являющийся 
одновременно оценкой и планом действий, 
принимаются делегациями ЕС на местах. 
Эти документы описывают трехлетние 
стратегии а также приоритетные действия 
ЕС в области прав человека в отдельных 
странах. Приоритеты, содержащихся в 
данных стратегиях, должны приниматься во 
внимание в правозащитных и политических 
диалогах на всех уровнях, в процессе 
принятия политики, а также при расчете и 
осуществлении финансовой помощи для 
третьих стран. В процессе составления 
документа проводятся консультации с 
местными общественными организациями 
по содержанию стратегий; эти консультации 
продолжаются в ходе реализации и оценки 
стратегий.

Каждая стратегия по правам человека 
содержит три приоритетных вопроса, 
считающихся первостепенными для 
ситуации с правами человека в данной 
стране. В то время как сами Стратегии стран 
по вопросам прав человека должны быть 
конфиденциальными, делегациям поручено 
устно обсуждать приоритетные вопросы с 
общественными организациями по запросу.

Члены организации должны обратиться 
в местную делегацию ЕС, чтобы узнать 
о приоритетах, принятых для их страны, 
включено ли в них применение пыток, 
а также обмениваться подобной 
информацией с офисом МСРЖП в 
Брюсселе.

интернете. Координаторы являются первым 
контактным лицом для правозащитных 
организаций и правозащитников в третьих 
странах.

В ответ на тревожные события в той 
или иной стране делегации ЕС могут 
опубликовать местные заявления, выражая 
позицию ЕС и призывая к конкретным 
действиям со стороны государства. 
Местные заявления часто осуждают факты 
нарушения прав человека и выявляют 
случаи нарушений в отношении физических 
лиц (часто защитников прав человека), 
подвергающихся преследованию за их 
законную деятельность2. Местные заявления 
повышают осведомленность о подобных 
случаях и осуждают их возникновения, 
призывая власти улучшить ситуацию в этой 
области.

Наконец, Специальный представитель ЕС 
по правам человека, перед которым стоит 
задача являться лицом и голосом высокого 
уровня для представления политики ЕС в 
области прав человека на международной 
арене, должен постоянно находиться в 
контакте с общественными организациями 
как в Брюсселе, так и на местах, чтобы 
включать вопросы защиты прав человека 
во все политические решения ЕС.
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Руководящие принципы 
ЕС по вопросам пыток 
ЕС создал свои первые руководящие 
принципы по вопросу применения 
пыток, жестокого, бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения в 
2001 году. Этот документ, не являющийся 
юридически обязательными, служит 
руководством для ЕС и органов государств-
членов для оказания нужного влияния на 
третьи страны и принятия эффективных мер 
по предотвращению и искоренению пыток 
и жестокого обращения3.

Руководство требует от делегаций ЕС 
представлять в Брюссель информацию 
о возможном применении различных 
форм пыток и о случаях применения 
пыток и жестокого обращения в данной 
стране, тем самым оказывая помощь 
ЕС в определении надлежащих мер по 
борьбе с распространением данных 
нарушений. Документ упоминает о 
целостной реабилитации жертв пыток, как 
о задаче работы ЕС. В очень осторожной 
форме Руководящие принципы также 
узлагают возможность применения 
пунктов по вопоросам прав человека 

3. С последней обновленной версией Руководящих принципов можно ознакомиться здесь: http://eeas.europa.eu/
human_rights/guidelines/torture/docs/20120626_guidelines_en.pdf

•	 Члены организации должны 
прочитать руководящие принципы 
и узнать у местных делегаций ЕС 
и посольств государств-членов 
ЕС о том, что конкретно делается, 
чтобы применить эти принципы на 
практике.

•	 Во время своих встреч с местными 
делегациями ЕС и другими 
представителями ЕС члены 
организации должны подчеркнуть, 
что целостная реабилитация жертв 
пыток является конкретной задачей 
ЕС.

заключенных в договорах со странами, где 
постоянно нарушается право на свободу 
от пыток, а также возможность отменить 
финансирование.

Совещания и 
конференции в Брюсселе
ЕС и его учреждения проводят ряд 
конференций, встреч и мероприятий в 
Брюсселе, которые могут быть интересны 
членам МСРЖП. Некоторые из них 
происходят ежегодно, другие организуются 
для определенной цели. Расходы на участие, 
как правило, берет на себя ЕС. Некоторые 
регулярные мероприятия включают в себя:

•	 Форум ЕС-НПО по правам человека 
(ежегодно в районе 10 декабря)

•	 Форум для бенефициаров 
финансирования Европейского 
инструмента содействия развитию 
демократии и прав человека (European 
Instrument for Democracy and Human 
Rights, EIDHR)

•	 Европейские дни развития (ежегодно 
осенью)

•	 Офис МСРЖП в Брюсселе может 
связаться с членами организации, 
чтобы пригласить их для участия 
в конференциях или семинарах, 
проходящих в Брюсселе.

•	 Члены организации, приезжающие 
в Брюссель, пройдут обучение 
по правозащитной деятельности 
ЕС и должны будут принимать 
участие в правозащитных встречах 
МСРЖП с ЕСВД, Европарламентом, 
представителями государств-членов 
ЕС и партнерскими НПО.
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ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ 
Юджу Эйгомо, организация «Prawa», Нигерия - Форум ЕС- 

неправительственные организации по правам человека, Брюссель, 4-5 
декабря 2012 г.

Юджу приехала в Брюссель для участия в форуме ЕС- НПО по правам человека, который состоялся в 
декабре 2012 года. Темой форума было «Развитие универсальности: роль региональных механизмов 
по правам человека и их сотрудничество с гражданским обществом». В ходе двухдневного 
мероприятия участники выслушали выступления представителей институтов ЕС (в том числе 
Специального представителя ЕС по правам человека Ставроса Ламбринидиса), а также органов 
ООН (Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй), и представителей 
региональных организаций по правам человека (Председатель Африканской комиссии по правам 
человека и народов комиссар Дьюр Этоки). Участники форума смогли задать вопросы выступающим 
на пленарном заседании, а также на полях встречи. Они также приняли участие в ряде семинаров 
и совещаний по таким вопросам, как свобода религии или убеждений, расовая дискриминация и 
ксенофобия, сокращение влияния гражданского общества, развитие универсальности и равенство 
прав мужчин и женщин.

Юджу также приняла участие в правозащитном совещании с референтом по Нигерии, а также 
с референтом по правам человека в Африке от ЕСВД, чтобы обсудить ситуацию в отношении 
применения пыток, реабилитации жертв и условий содержания в тюрьме в Нигерии.

В преддверии форума, наряду с другими членами МСРЖП, присутствующими в Брюсселе, Юджу 
приняла участие в учебной сессии по правозащитной работе ЕС, организованной офисом МСРЖП 
в Брюсселе. Обучение включало в себя краткое описание системы принятия решений в ЕС, а также 
органов и механизмов, к которым могут обратиться члены организации на местах; также обучение 
включало в себя ряд практических советов о том, как члены организации могут сами обратиться в 
эти органы. 

Офис МСРЖП в Брюсселе предложил Юджу помощь в налаживании контакта с координатором 
по правам человека в составе делегации ЕС в Абудже, с которым Юджу встретилась после ее 
возвращения в Нигерию. В свою очередь координатор помог Юджу наладить контакт с другими 
руководителями в составе делегации ЕС в Нигерии, таким образом,  «Prawa» тесно сотрудничает с 
делегацией для консультаций и возможного обеспечения финансирования.

Работа в регионах
ЕС организует форумы и семинары 
гражданского общества на страновом и 
региональном уровнях, чтобы обсуждать, 
среди прочего, вопросы прав человека. 
Целью этих встреч является развитие 
сотрудничества между ЕС и НПО третьих 

Члены организации могут связаться с 
делегациями ЕС и узнать о возможности 
участия в семинарах общественных 
организаций на местах.

стран. Эти мероприятия, как правило, 
сочетают в себе пленарные выступления, 
«круглые столы», и семинары, где ЕС 
действует исключительно в качестве 
наблюдателя и посредника в диалоге.

Форум общественных организаций ЕС-
Россия
www.eu-russia-csf.org

Форум общественных организаций ЕС-
Россия представляет собой платформу 
для сотрудничества и координации 
общественных организаций из России 
и Европейского Союза. Его задача 
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Члены организации могут связаться со 
своими собственными или европейскими 
членами парламента, работающими 
в соответствующих комитетах для 
повышения значимости своей 
организации и привлечения внимания к 
вопросам применения пыток.

– выработка общих позиций по предметам 
озабоченности общественных организаций, 
а также оказание влияния на отношения ЕС 
и России на всех уровнях политического 
диалога. Форум общественных организаций 
ЕС-Россия имеет рабочую группу по 
вопросам прав человека и верховенства 
закона.

Форум общественных организаций ЕС-
Восточное партнерство 
www.eap-csf.eu 

Форум общественных организаций ЕС-
Восточное партнерство был создан с 
целью налаживания сотрудничества между 
общественными организациями ЕС с 
одной стороны, и Армении, Азербайджана, 
Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины с 
другой стороны. Задача форума – выработка 
общей позиции и рекомендаций институтам 
ЕС и национальным правительствам, 
которые могут быть использованы для 
влияния на процесс принятия решений 
на самом высоком уровне. Форум 
общественных организаций ЕС-Восточное 
партнерство имеет рабочую группу по 
вопросам демократии, прав человека, 
эффективного управления и стабильности, с 
подгруппой по правам человека.

Семинары общественных организаций 
ЕС-Центральная Азия 

Семинары общественных организаций 
ЕС-Центральная Азия организуются для 
диалогов по правам человека между 
правительствами. Первоначально идея 
заключалась в организации ежегодных 
семинаров общественных организаций 
со всеми пятью странами Центральной 
Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан) на 
двусторонней основе. Однако, в связи с 
приостановкой семинаров в Узбекистане и 
Туркменистане в 2009 году, формат встреч 
был изменен на специальные региональные 
семинары, последний из которых состоялся 
в октябре 2012 года в Ташкенте.

Региональные 
парламентские ассамблеи
Существуют и другие формы сотрудничества 
с директивными органами ЕС через 
парламентские ассамблеи, которые 
собирают членов Европейского парламента 
и членов национальных парламентов. 
Эти ассамблеи обычно включают в себя 
постоянно действующий  комитет, который 
занимается вопросами прав человека.

Парламентская ассамблея EURONEST 
http://www.euronest.europarl.europa.eu/
euronest/cms/home

Парламентская ассамблея EURONEST 
является парламентским форумом членов 
Европейского парламента и делегатов 
от парламентов стран «Восточного 
партнерства», который содействует 
политической ассоциации и дальнейшей 
интеграции между Европейским Союзом и 
странами в рамках Восточного партнерства 
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, 
Молдова и Украина). Она имеет постоянно 
действующий комитет по вопросам 
политики, прав человека и демократии.

Парламентская ассамблея EUROLAT  
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/
eurolat/key_documents/flyer_eurolat_
en.pdf 

Парламентская ассамблея EURO-
LAT является парламентским форумом 
саммитов ЕС-Латино-Карибская Америка 
(Латинская Америка и Карибский бассейн). 
Ежегодная генеральная Ассамблея состоит 
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из членов Европейского Парламента и 
представителей парламентов Латинской 
Америки, в том числе «Parlatino» 
(Латиноамериканский парламент), «Par-
landino» (Андский парламент), «Parlacen» 
(Центральноамериканский парламент) 
и «Parlasur» (парламент МЕРКОСУР); на 
нем также представлены мексиканский 
и чилийский конгрессы. Парламентская 
ассамблея EUROLAT имеет постоянно 
действующий комитет по вопросам 
политики, безопасности и правам человека, 
который собирается не реже одного раза в 
год.

Диалоги о правах 
человека
ЕС проводит регулярные диалоги, 
консультации и подкомитеты по правам 
человека, с участием более чем 40 стран4, 
а также с Африканским союзом. Диалоги 
являются местом обсуждения ситуации с 
правами человека в ЕС и в третьих странах, 
а также для обеих сторон возможностью 
обмена предложениями о том, как лучше 
всего решать проблемные вопросы. В ходе 
ежегодных консультаций с общественными 
организациями обсуждается ситуация 
с вопросом прав человека в странах, 
кандидатах на вступление в ЕС5, а также 
на политическом уровне во время 
переговоров о вступлении.

Вопросы, обсуждаемые в ходе диалогов ЕС 
и третьими странами по правам человека, 
определяются в каждом конкретном случае, 
но некоторые приоритетные вопросы всегда 
включаются в повестку дня. Это вопросы 
применения пыток и жестокого обращения, 
которые, как указано в Руководящих 
принципах ЕС по вопросам пыток, должны 
быть постоянно в центре внимания всех 
диалогов по правам человека, а также 
рассматриваться во время обсуждения 
вопросов безопасности и борьбы с 
терроризмом с третьими странами.

4. Некоторые 
формы диалога или 
подкомитеты по правам 
человека проводятся в 
следующих странах:

Алжир

Аргентина

Армения

Азербайджан

Бангладеш

Беларусь (временно 
прекращен)

Бразилия

Камбоджа

Канада

Чили

Колумбия

Куба

Египет

Грузия

Индия

Индонезия

Иран (временно 
прекращен)

Ирак

Израиль

Япония

Иордания

Казахстан

Кыргызстан

Лаос

5. Это следующие 
страны:

Албания

Босния и Герцеговина

Хорватия

Исландия

Косово

Македония

Сербия

Турция

Ливан

Мексика

Молдова

Марокко

Новая Зеландия

Пакистан

Палестинская 
автономия

Россия

Южная Африка

Шри-Ланка

Таджикистан

Тунис

Туркменистан

Украина

США

Узбекистан

Вьетнам

Предварительно ЕС проводит консультации 
с общественными организациями как 
в Брюсселе, так и на местах, с целью 
выявления приоритетных тем на 
повестке дня, а также собирает примеры 
потенциальных случаев нарушения прав 
человека и показательных случаев с 
лицами, чьи права были ущемлены. На 
местах делегация ЕС также связывается с 
общественными организациями, включая 
защитников прав человека, чтобы собрать 
информацию перед проведением диалогов.
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•	 Члены организации должны информировать офис МСРЖП в Брюсселе о любых публикациях 
или отчетах о своей деятельности, которые они выпускают, так как это чрезвычайно полезно 
для правозащитной деятельности МСРЖП в отношении ЕС.

•	 Члены организации должны обращаться к местным делегациям ЕС, чтобы узнавать, когда 
состоится ближайшее совещание НПО по ситуации с вопросом прав человека в их стране, 
и организовывать свое участие в этих совещаниях. Если никакого совещания не планируется, 
члены организации могут попросить о встрече с координатором по правам человека и 
представить свою организацию, а также установить связь с соответствующими контактными 
лицами.

•	 Члены организации, которые  впервые встречаются с делегацией ЕС, должны перед встречей 
связаться с офисом МСРЖП в Брюсселе и выяснить, имеется ли у них вся необходимая 
информация, и был ли у МСРЖП контакт с ЕС от их имени.

•	 Члены организации должны информировать офис МСРЖП в Брюсселе о встречах, которые 
они проводят с местной делегацией, являются ли они полезными, или нет.

•	 Офис МСРЖП в Брюсселе может попросить членов организации подготовить информацию 
для консультаций по правам человека, проводимых в Брюсселе.

Делегации Европейского 
Парламента
Европейский парламент (ЕП) посылает 
делегации в третьи страны с целью содействия 
интеграции ЕС и третьих стран, открытия 
диалога с правительствами и установления 
более тесных отношений с оппозицией и 
общественными организациями. Члены 
Европарламента обычно включают в 
повестку дня встречи с представителями 
общественных организаций и НПО, что дает 
им возможность получать информацию 
от организаций, работающих на местах, 
касающуюся их работы и трудностей, с 
которыми они сталкиваются. Поскольку 
предстоящие делегации не всегда 
объявляются заранее, офис МСРЖП в 
Брюсселе следит за деятельностью ЕП в 
этой области и, по возможности, советует 
делегатам приглашать членов  МСРФП на 

эти встречи и/или посещать их офисы. Это 
помогает распространению информации 
о вопросах, связанных с применением 
пыток в отдельных странах, а также более 
широкому признанию необходимости 
реабилитации жертв пыток, в долгосрочной 
перспективе эта информация может 
повлиять на политику и приоритеты ЕС.

Члены организации должны встречаться с 
членами ЕП, если делегация ЕС организует 
подобные встречи, или если офис МСРФП 
в Брюсселе информирует их о подобных 
мероприятиях. Члены ЕП должны быть 
осведомлены о случаях применения 
пыток и о вопросах реабилитации жертв 
пыток, так как они могут вынести данную 
информацию на политический уровень в 
Брюсселе.  
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Как МСРФП помогает своим 
членам?

МСРФП имеет офис в Брюсселе, главной 
задачей которого является влияние на 
политику ЕС в области вопроса прав 
человека и борьбы с применением пыток. 
Офис находится в ежедневном контакте 
с институтами ЕС и может предоставить 
данные для принятия политики ЕС. Офис 
МСРФП Брюсселе идеально расположен, 
чтобы способствовать правозащитной 
деятельности членов организации по 
отношению к институтам ЕС и может 
предоставить членам организации 
содействие в их деле.

Правозащитные поездки для наших членов 
являются одним из наиболее эффективных 

способов содействия. В зависимости 
от наличия ресурсов, МСРЖП может 
обеспечить практическую и финансовую 
помощь членам организации для поездки 
в Брюссель. МСРЖП также советует, как, 
когда, и с какими руководителями следует 
встретиться для конкретных действий по 
лоббированию. Кроме того, МСРЖП может 
организовать эти встречи и сопровождать 
членов организации. Сотрудники 
брюссельского офиса МСРЖП могут 
представлять членов организации, которые 
не могут сами приехать в Брюссель.

•	 МСРЖП подготовила ряд пояснительных публикаций по различным органам и механизмам ЕС, 
с которыми можно ознакомиться в разделе для членов организации на сайте МСРЖП.

•	 Офис МСРЖП в Брюсселе может предоставить членам организации помощь в подготовке 
письменных материалов для соответствующих инструментов ЕС по правам человека 
(например, для подготовки диалога или для разработки стратегии по вопросу прав человека 
в стране).

•	 Офис МСРЖП в Брюсселе может предоставить направленные консультации по подготовке 
письменной информации и сделать свои замечания по существующим проектам документов, 
чтобы лучше ориентировать их на ЕС.
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