Правозащит ники:

Нужныкак
никог да!
Государст ва всег о мира обязанызащищат ь
правозащит ников в условиях кризиса COVID-19
В связи с реализацией мер по охране здоровья населения на пользование правами
человека были введены некот орые ог раничения, поэт ому сейчас на фоне борьбы с
пандемией COVID-19 и усилий, направленных на т о, чт обы охват ит ь как можно большее
число людей, правозащит ники нужны как никог да прежде.
Правозащит ники – эт о люди, кот орые от ст аивают права, закреплённые во Всеобщей
декларации прав человека и друг их правозащит ных дог оворах, а т акже ст ремят ся к т ому,
чт обы т акие права соблюдали и расширяли. Их роль признана в Декларации о
правозащит никах , принят ой пут ём консенсуса в 1998 г оду. Декларация признаёт
основным право каждог о на защит у прав человека, чт о создаёт условия для защит ы и
соблюдения прав всех людей.
Кризис, подобный нынешнему – проверка соблюдения обязат ельст в. Самое время, чт обы
г осударст ва всег о мира подт вердили взят ые на себя обязат ельст ва защищат ь и
признават ь т ех, кт о индивидуально или совмест но с друг ими защищает права человека, в
т ом числе в условиях пандемии. В част ност и, г осударст ва обязаны убедит ься, чт о любые
меры, ог раничивающие право на защит у прав человека, в т ом числе ог раничения прав на
свободу выражения мнений, свободу объединений и свободу мирных собраний, ст рог о
необходимы и соразмерны мерам по охране здоровья населения.
Власт ям не следует пользоват ься ог раничениями, принят ыми в условиях пандемии, для
сокрыт ия неудобной для себя информации, а т акже прикрыват ься кризисной сит уацией
для преследования крит иков и правозащит ников. Государст вам следует признат ь
важност ь правозащит ной деят ельност и в чрезвычайных условиях, а т акже принят ь все
меры к т ому, чт обы правозащит ники мог ли работ ат ь, не опасаясь г онений, запуг ивания и
уг роз. В эт ом случае мы все вмест е выст оим перед кризисом.

Защита правозащитников в условиях кризиса COVID-19
Amnesty International / апрель 2020 года / ACT 30/2102/2020
1

Правозащит ная деят ельност ь в условиях пандемии
Правозащитники, в том числе работающие в сфере научных исследований, в
здравоохранении и социальном обеспечении, в прессе и других отраслях, сыграли ключевую
роль в информировании населения о проблемах, вызванных COVID-19, на всех этапах
развёртывания кризиса. Благодаря их деятельности государства обеспечивают доступную и
достоверную информацию в честной и прозрачной форме. Кроме того, они могут поднять
тревогу, если принимаемые меры вредны или недостаточны. Власти обязаны сделать всё
возможное для того, чтобы люди, выполняющие такую роль, могли делать это и дальше. В
ответных мерах им следует проявлять ответственность и открытость, а также предоставлять
достоверную и точную информацию по мере распространения пандемии.
Другие активисты, в том числе защитники прав женщин и представителей ЛГБТИ-сообщества,
профсоюзы, активисты-экологи и борцы за земельные права, защитники прав беженцев и
мигрантов, а также прав коренных народов также помогают населению лучше понять какое
влияние на их сообщества оказывает COVID-19 и какие будут последствия, а также как
пандемия сказывается на разных слоях общества, особенно на наиболее социально
незащищённых и уязвимых.
Правозащитники играют ведущую роль в надзоре за тем, чтобы принимаемые властями
меры необоснованно не нарушали права человека, например право на свободу выражения
мнений, право на неприкосновенность частной жизни, право на здоровье, жильё и
достаточный жизненный уровень, а также открыто говорят о таких нарушениях при
необходимости.
Правозащитники бьют тревогу и призывают к действиям в случае, если новые меры
несоразмерно охватывают или вообще не охватывают социально незащищённые категории
людей, которые изначально находятся в дискриминационных условиях, например, людей,
занятых в теневой экономике, подверженных домашнему насилию, беженцев и мигрантов,
людей, лишённых свободы.
Правозащитники следят за тем, чтобы негосударственные субъекты не злоупотребляли
властью. Например, они выступают против злоупотреблений коммерческих компаний и
корпораций, в том числе в случае несоблюдения последними трудовых прав и
правозащитных стандартов в ходе реализации мер по сдерживанию пандемии, а также в
случае перекладывания экономических последствий на трудящихся или несостоятельность в
вопросах обеспечения трудящимся из группы риска надлежащей защиты от заражения.
Медицинский персонал и социальные работники находятся на переднем фронте борьбы с
пандемией, продолжая обслуживать людей, несмотря на реальную опасность для них самих
и их родных, в том числе угрозу заразиться COVID-19 на рабочем месте, при этом они
работают сверхурочно, испытывают психологический стресс и усталость. В то же время тысячи
волонтёров добровольно вызываются помогать нуждающимся и оказывать жизненно важные
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услуги. Многие другие люди, занятые, например, в уборке, санитарной обработке и бытовом
обслуживании, в обеспечении работы транспорта, производстве продуктов питания и прочих
ключевых областях также оказывают жизненно важные услуги, причём подчас без
надлежащей защиты. Все эти люди не только выполняют свою работу, они защищают право
каждого на здоровье, несмотря на серьёзные трудности и опасности. Им срочно следует
обеспечить надлежащие и качественные инструменты, средства защиты и всяческую
поддержку, необходимую для безопасной работы.
Без всех этих людей и сообществ, защищающих права человека во всех странах мира, было
бы практически невозможно сдерживать COVID-19 и спасать как можно большей людей.
Следовательно, признать, защитить и позволить правозащитникам выполнять жизненно
важную работу не только обязанность государств, но и в интересах, причём не только
государств, но и общества в целом. Ведь именно благодаря их работе можно смягчить
последствия и сделать так, чтобы охватить как можно больше людей.

Рекомендации
На протяжении нескольких недель с момента вспышки COVID-19 мы наблюдаем всплеск
солидарности и сопереживания по отношению к нуждающимся и наиболее уязвимым, в том
числе возрождение инициатив на местах и групп взаимопомощи. Сейчас тем, кто стоит у
власти, самое время признать и защитить правозащитников, то есть именно тех, кто подаёт
пример того, как объединить все слои общества в борьбе с пандемией. Правозащитники уже
давно подают пример того, как добиваться справедливости, равноправия и соблюдения прав
для всех без какой бы то ни было дискриминации, демонстрируя при этом сопереживание,
активизм, личную вовлечённость и надежду. Их нужно защитить!

Власт ям всех сран мира следует занят ь однозначнуюпозицию, чёт ко давая
понят ь, чт о:
Правозащитники – главные союзники в преодолении трудностей,
возникших вследствие пандемии COVID-19, и, следовательно,
государства признают и защищают их без какой бы то ни было
дискриминации.

Ни физические, ни словесные нападки на правозащитников
недопустимы, и в случае таковых виновные будут привлечены к
уголовной ответственности с соблюдением процедур справедливого
судебного разбирательства.
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Правозащитники – ключевой фактор преодоления пандемии при
соблюдении принципа инклюзии и прав человека, и, следовательно,
их необходимо привлекать к реализации любых коллективных мер по
борьбе с пандемией.

Всем правозащитникам на переднем крае борьбы с пандемией
следует предоставлять необходимую информацию, инструменты и
средства защиты, требуемые им для того, чтобы безопасно
продолжать правозащитную деятельность.
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