z Необходимо при составле-

нии обращений упоминать,
а при встречах в стране и за
рубежом с лицами, отвечающими за принятие политических решений, говорить о
подвергающихся опасности,
находящихся в заключении
правозащитниках, требовать
для них защиты и освобождения;
z если есть возможность для

личных встреч за рубежом,
отмечать в ходе беседы деятельность правозащитников,
посещать их в заключении,
отстаивать честное судебное
разбирательство или участвовать на нем в качестве
наблюдателя за судебным
процессом;

z изыскивать возможности

оказания поддержки в виде
персональной опеки для находящихся в опасности зарубежных коллег.

Информацию секретариата комитета можно также
использовать при оказании
поддержки из Германии.
Она служит хорошей основой для обращений и встреч
с принимающими политические решения лицами из
тех стран, где нарушаются
права человека.
В целях сохранения актуальности информации и списков важно, чтобы после
встреч и поездок депутаты
сообщали о своих впечатлениях и предпринятых шагах
в секретариат Комитета по
правам человека и гуманитарной помощи, давали рекомендации по дальнейшим
действиям.
Бездействие неприемлемо!
Ведь речь идет о защите людей, демонстрирующих своей деятельностью мужество
и выдержку, о правозащитниках во всем мире.

«Парламентарии защищают
парламентариев»
Aдреса для обращений и получения информации
Координатор:
z Секретариат Комитета по правам человека и гуманитарной
помощи
menschenrechtsausschuss@bundestag.de
Структуры поддержки:
z Фракционные рабочие группы по
правам человека и гуманитарной помощи
z Германская делегация

в Межпарламентском союзе

z Германская делегация

в Парламентской Ассамблее Совета Европы

z Германская делегация

в Парламентской Ассамблее ОБСЕ

z Различные правозащитные организации, например, такие,

как: amnesty international www.amnesty.de, Human Rights Watch
www.hrw.org
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– акция Германского Бундестага в защиту депутатов
и правозащитников за рубежом, подвергающихся
преследованиям

организаций, этнических и
религиозных меньшинств и
коренных народов.

Повсюду в мире есть подвергающиеся опасности
правозащитники и депутаты, которым нужна защита
Тот, кто отстаивает в Германии соблюдение и защиту прав человека, ничем при
этом не рискует. Такая деятельность не влечет за собой
угрозы наказания, не подвергает жизнь опасности, в то
время как во множестве других стран люди, защищающие
права человека, могут сами
оказаться жертвами нарушений этих прав.
Наибольшей опасности среди
правозащитников подвергаются адвокаты, журналисты,
профсоюзные активисты, а
также представители женских

Парламентарии защищают
парламентариев

Именно поэтому члены Комитета по правам человека и
гуманитарной помощи инициировали акцию «Парламентарии защищают парламентариев».

Вместе с тем, во многих странах мира к числу находящихся в опасности правозаОсновная идея заключается
щитников относятся также
в том, что депутаты Германполитические деятели. Здесь
речь идет об обладателях ман- ского Бундестага, имеющие
возможность в безопаснодатов, оппозиционных полисти осуществлять свой мантиках, мэрах, которые занидат, оказывают помощь свомаются своей деятельностью
им зарубежным коллегам,
в труднейших политических
условиях. Зачастую их просту- находящимся в опасности, и
правозащитникам, подвергапок состоит лишь в том, что
ющимся преследованиям.
они воспользовались своим
правом свободы слова. В страВ декабре 2003 года Германнах, где имеются проблемы с
осуществлением прав челове- ский Бундестаг принял межфракционный документ
ка, часто их критика – бельмо на глазу у властей, а также «Защита правозащитников,
которым грозит опасность»,
у военизированных групп.
Эти политики часто становят- внеся тем самым свой вклад
в проект Межпарламентского
ся объектом клеветы и угроз.
Их лишают постов, бросают в союза защиты парламентариев повсюду в мире. Это озназастенки, судят за «подрывную» деятельность, подверга- чает, что исполняя свой долг,
добровольно взятый на себя
ют пыткам или даже убивают. А некоторые из неугодных в рамках МПС, он принимает
навсегда «исчезают», причем участие в защите прав человека, помогает в их осуществленаказание редко настигает
нии. Данная акция является
преступников.

вехой на пути солидарности немецких и зарубежных
парламентариев и правозащитников, важным вкладом
в правозащитную политику,
заслуживающую доверия.
Что депутаты Бундестага
могут сделать для своих
зарубежных коллег?
Депутаты располагают сетью
международных контактов,
и ей они могут пользоваться для оказания помощи тем
коллегам, которым грозит
опасность. Реализовывать
акцию «Парламентарии защищают парламентариев»
призваны не только члены
комитета по правам человека, которые уже и так немало сделали для множества жертв нарушений прав
человека. Она должна стать
общим делом всех депутатов
Бундестага, независимо от
профиля их деятельности.
В секретариате Комитета
по правам человека и гуманитарной помощи депутаты могут получить сведения
Всемирный логотип защиты
прав человека

о том, грозит ли опасность
оппозиционным политикам в стране, в которую они
собираются поехать либо с
которой они поддерживают
контакт, а также о том, чем
и как лучше всего можно им
помочь.
Во взаимодействии с Министерством иностранных дел,
Межпарламентским союзом
и неправительственными
организациями секретариат составляет по странам
информацию с именами
парламентариев и правозащитников, которым грозит
опасность, которых подвергают преследованиям.
На основе этой информации депутатам предстоит решать, как и чем лучше всего
помочь коллегам, над которыми нависла угроза, не
подвергая их при этом еще
большей опасности. В документе «Защита правозащитников, которым грозит опасность» содержится целый
ряд предложений относительно возможных действий:

