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29-ое ноября 2006 
ДЕНЬ ЖЕНЩИН ЗАЩИТНИЦ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

 
Термин «Женщины Защитницы Прав Человека» (ЖЗПЧ) – это термин, относящийся к 
женщинам или любому  другому человеку, работающему индивидуально или 
совместно с другими для того, чтобы способствовать защите всеобщих Прав человека и 
Прав женщин в частности. Эта подкатегория защитников была выделена, потому что 
они подвергаются риску, специфичному их полу, государственными и 
негосударственными органами, включая их семьи и окружение, особенно когда их 
деятельность противостоит и идет вразрез с культурными, религиозными и  
социальными нормами, касающимися роли и статуса женщины в обществе. Исходя из 
вышесказанного, Женщины Защитницы Прав Человека часто нуждаются в усиленной 
защите и поддержке. 
 
В 2004 Европейский Союз выработал документ под названием Обеспечение Защиты - 
Руководящие принципы Европейского Союза по Защитникам Прав человека 
(Руководящие принципы). Руководящие принципы признают, что "при рассмотрении 
проблем Защитников Прав Человека важно иметь в виду гендерное различие". 
Руководящие принципы обращаются с одной стороны к государствам - членам ЕС, 
Миссиям ЕС и местным органам ЕС, но эти принципы также предназначены для того, 
чтобы влиять на поведение правительств стран не входящих в ЕС относительно защиты 
прав Женщин Защитниц Прав Человека. 
 
В апреле 2006 ЕС пересмотрел выполнение Руководящих принципов, и в заключениях 
этого пересмотра ЕС призвал "отнестись с особым вниманием к ситуации Женщин 
Защитниц Прав Человека". Благодаря этой инициативе появилась 41 конкретная 
рекомендация, две из которых непосредственно относятся к Женщинам Защитницам 
Прав Человека. Для дальнейшего развития этих начальных рекомендаций, а так же для 
того чтобы гарантировать их эффективное выполнение десять неправительственных 
организаций по правам женщин и по правам человека, выдвинули ряд Рекомендаций с  
учетом гендерного различия для включения в Руководящие принципы ЕС по 
Защитникам Прав человека. Мы убедительно просим вас встать на защиту этого 
документа и лоббировать его при посольствах ЕС, Консульствах и Делегациях ЕС в 
вашей стране, для того чтобы они отреагировали на следующие инициативы: 
 
Рекомендуемые инициативы:  
 

1. Организуйте встречу с представителями ЕС или делегацией ЕС в Вашей 
стране приуроченную к 29 ноября - желательно между 29  ноября (День 
Женщин Защитниц Прав Человека) и 10 декабря (День  Прав Человека).   
Во время встречи представьте копию Рекомендаций с  учетом гендерного 
различия для включения в Руководящие принципы ЕС по Защитникам 
Прав человека 

 
Организации, имеющие сеть контактов внутри ЕС 
 
Организуйте встречу с  лицом, ответственным за Права человека при Министерстве 
Внешних Сношений Вашей страны, приуроченную к 29 ноября, для того чтобы 
обсудить усиление защиты и поддержки Женщинам Защитницам  Прав Человека. Во 
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время встречи предоставьте копию  Рекомендаций с  учетом гендерного различия для 
включения в Руководящие принципы ЕС по Защитникам Прав человека 
 
Организации, имеющие сеть контактов вне ЕС 
 
Организуйте встречу с делегацией ЕС и / или Посольством Германии (Германия будет 
председательствовать в ЕС с января 2007 года) в Вашей стране приуроченную к 29 
ноября, для того чтобы обсудить усиление защиты и поддержки Женщинам 
Защитницам  Прав Человека. Во время встречи предоставьте копию Рекомендаций с  
учетом гендерного различия для включения в Руководящие принципы ЕС по 
Защитникам Прав человека 
 
2. При встрече с представителями ЕС или делегациями ЕС в вашей стране или во 
время какой либо другой инициативы, лоббируйте Рекомендации с  учетом 
гендерного различия для включения в Руководящие принципы ЕС по 
Защитникам Прав человека, призывайте к следующему: 
 

· Принятие конкретных заключений Советом ЕС по Общим Вопросам и 
Внешним Сношениям (GAERC) , с учетом всех препятствий и риска, 
которому подверагаются Женщины Защитницы  Прав Человека в своей 
деятельности, исходя из срочной необходимости усиления их защиты, а так 
же необходимости принятия во внимание гендерного  различия при 
рассмотрении тем, связанных с Защитниками Прав Человека; 

 
· Введение Рекомендаций, связанных с гендерным различием, и механизмов 
их введения в структуру Руководящих принципов ЕС по Защитникам Прав 
человека (согласно проекту разработанному при голландском президентстве 
ЕС); 

 
· Скорейшее распространение Рекомендаций по защите Женщин Защитниц  
Прав человека с  учетом гендерного различия среди всех миссий и их полное 
выполнение; 

 
· Введение Рекомендаций с  учетом гендерного различия в программы 
обучения персонала миссий, с тем чтобы гарантировать привлечение особого 
внимания к  проблемам, связанным с Женщинами Защитницами  Прав 
человека; 

 
3. Пожалуйста, свяжитесь со СМИ, мобилизуйте все Ваши контакты и вовлеките 
всех женщин и других защитников Прав человека, которых вы знаете, чтобы 
поддержать Рекомендации с  учетом гендерного различия для включения в 
Руководящие принципы ЕС по Защитникам Прав человека.  

 
Свяжитесь с нами,  чтобы сообщить нам о Вашей встрече с представителями ЕС или 
делегациями в Вашей стране или любой другой деятельности по лоббированию, 
которую Вы провели. Пришлите нам ее краткое описание, таким образом мы сможем 
объявить об этом на вебсайте Женщин Защитниц Прав Человека www.defendingwomen-
defendingrights.org, чтобы вдохновить других!  Присылайте Вашу информацию или 
Ваши вопросы по адресу:   whrd@apwld.org или lisa@apwld.org 


