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Декларация Сети по защите и продвижению
свободы собраний в регионе ОБСЕ
Мы, нижеподписавшиеся организации, объявляем о создании «Сети по защите и
продвижению свободы собраний в регионе ОБСЕ» (далее — Сеть) и готовы прилагать наши
усилия для ее развития и эффективного функционирования.
Свобода собраний и объединений играет решающую роль в развитии гражданского
общества, являясь способом влияния на власть и механизмом реализации права на свободу
выражения мнения.
Главными целями Сети являются:
1. Продвижение ценности свободы собраний, как фундаментального права, ограничение
которого допустимо лишь в крайних случаях, и ценности мирных действий в защиту
общественных интересов.
2. Продвижение, развитие и совершенствование международных стандартов по свободе
собраний, а также оказание экспертной поддержки правительствам стран региона ОБСЕ и
международным организациям.
3. Координация совместных солидарных действий и кампаний по отстаиванию права на
свободу собраний в регионе ОБСЕ (прежде всего — СНГ/ННГ).
4. Проведение мониторинга ситуации со свободой собраний в отдельных странах и на всем
пространстве ОБСЕ с точки зрения соблюдения международных стандартов.
5. Анализ существующего законодательства о свободе собраний и поправок к нему в
государствах-участниках ОБСЕ (прежде всего — СНГ/ННГ), а также правоприменительной
практики.
6. Инициирование и сопровождение стратегических дел по свободе собраний в Европейском
суде по правам человека, Комитете ООН по правам человека и других международных
учреждений.
7. Организация обмена опытом и проведение образовательных мероприятий по стратегиям и
тактикам защиты свободы собраний.
Мы заявляем о готовности присоединиться к Принципам структуры Сети, как к основному
документу, регулирующему ее работу.
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Принципы структуры Сети по защите и продвижению свободы собраний
в регионе ОБСЕ
I. Сеть по защите и продвижению свободы собраний в регионе ОБСЕ
Сеть по защите и продвижению свободы собраний в регионе ОБСЕ (далее — Cеть) — это
добровольная экспертная неформальная ассоциация гражданских организаций и групп, а
также независимых правозащитников и экспертов из стран региона ОБСЕ и других стран,
присоединившихся к Декларации Сети по защите и продвижению свободы собраний в
регионе ОБСЕ, принятой 09.11.2012 г. (далее — Декларация).
II. Принципы Сети
1) уважение прав человека и человеческого достоинства;
2) признание принципа равенства всех независимо от расы, национальности, языка,
происхождения, сексуальной ориентации, отношения к религии и других обстоятельств;
3) неприятие любых форм насилия, продвижение и поддержка миротворческих инициатив и
культуры мира;
4) признание гражданской ответственности за происходящее в регионе, важности
солидарности и взаимопомощи;
5) утверждение приоритета прав и свобод человека и гражданских инициатив по отношению
к так называемым «государственным интересам»;
6) заинтересованность в продвижении свободы собраний в регионе ОБСЕ и готовность
активно и совместно действовать в этой сфере;
III. Правила присоединения к Сети
Участники Сети
Организации и группы, вошедшие в Сеть при ее создании, являются ее первыми
участниками.
Гражданские организации и группы стран региона ОБСЕ и других стран, а также
международные неправительственные организации могут присоединиться к Сети в качестве
участников. Для того, чтобы стать участником Сети, необходимо:
- заручиться рекомендациями не менее двух участников Сети из разных стран;
- заявить о присоединении к Декларации Сети и согласиться с настоящими Принципами
структуры Сети;
- направить запрос в установленной форме в адрес Секретариата Сети, или заполнить анкету
на сайте.
Секретариат Сети проверяет информацию и наличие двух рекомендаций и направляет запрос
в Совет представителей для принятия решения о включении в Сеть. Решение о включении в
Сеть новых участников считается принятым при наличии не более двух голосов против из
разных стран.
Эксперты Сети
Участники Сети делегируют экспертов в экспертный пул Сети. Независимые
правозащитники и эксперты могут быть приглашены в Сеть в качестве экспертов по
рекомендации любого из участников Сети. Решение о включении экспертов в Сеть
принимается Советом представителей и считается принятым при наличии не более двух
голосов против из разных стран.

IV. Правила исключения из Сети
Участник может быть исключен из состава Сети за нарушение Принципов структуры Сети,
или за деятельность, которая явно противоречит ее целям. По инициативе трех участников из
разных стран Секретариат в течение трех дней выносит предупреждение участнику, который
подозревается в нарушениях. Если по прошествии месяца после вынесенного
предупреждения эти три организации не отзовут свои претензии, вопрос об исключении
участника из Сети выносится на рассмотрение Совета Представителей. Если хотя бы два
участника Сети (без учета участника, которого касается вопрос, а также участников из его
страны) выскажутся против исключения, то предложение об исключении автоматически
отклоняется. В ином случае — организация исключается из числа участников Сети.
V. Управление Сетью
Управление Сетью осуществляется Советом Представителей — коллегиальным
стратегическим консультативным органом, действующим на основании Положения о Совете
Представителей. В Совет Представителей входит по одному представителю от каждого
участника Сети.
Совет Представителей выполняет следующие функции:
- утверждает различные Положения о деятельности Сети. Положение считается
утвержденным, если в течение недели после его постановки на голосование не поступает
возражений со стороны двух и более членов Совета;
- принимает в Сеть новых участников. Участник считается принятым в Сеть, если в течение
трех дней после постановки решения о принятии на голосование не поступает возражений со
стороны двух и более членов Совета;
- осуществляет регулярное взаимодействие с тематическими и территориальными
структурами Сети;
- осуществляет иные полномочия, связанные с управлением Сетью, которые не противоречат
настоящим Принципам.
По общему правилу, решения Совета Представителей считаются принятыми, если в течение
трех дней с момента их постановки на голосование не поступает возражений со стороны
двух и более членов Совета.
Секретариат Сети
Оперативное управление Сетью осуществляет Секретариат, который состоит из лиц,
определенных первым составом Участников Сети.
В дальнейшем Секретариат может быть расширен путем кооптации из числа представителей
Участников Сети по согласованию с Советом Представителей.
Секретариат принимает запросы от организаций, желающих присоединиться к Сети, и
ставит вопросы на голосование в Совете Представителей. Он также оказывает содействие в
организации собраний и рабочих встреч Сети, инициированных Советом Представителей.
VI. Внешние продукты Сети
Внешними (публичными) продуктами Сети являются:
- заявления и обращения;
- экспертизы законодательства, законопроектов, нормативно-правовых актов и их проектов;
- обобщение правоприменительной практики;
- заключения по результатам общественных расследований конкретных случаев.
Экспертизы проводятся, и заключения подготавливаются по инициативе любого участника

Сети, в случае если их поддерживает как минимум еще один участник. Для проведения
экспертизы и общественного расследования формируется ad hoc группа экспертов, в
которую входят эксперты, делегированные участниками Сети. В нее не могут входить
представители организаций, зарегистрированных в государстве, которого касается вопрос,
либо его граждане. В то же время, любые организации могут представлять экспертной
группе свои позиции и необходимую информацию.
Результаты экспертиз и заключения, а также их промежуточные итоги публикуются как
документы экспертной группы Сети с подписями экспертов, подготовивших их.
Экспертные ad hoc группы формируются и действуют в соответствии с Положением об
экспертных группах.
VII. Порядок принятия заявлений и обращений от имени Сети
Любые три участника Сети могут инициировать заявление от имени Сети и призвать
присоединиться к нему других участников Сети. Заявление может выйти от имени Сети, но с
отдельными подписями присоединившихся участников, в случае если его поддержали не
менее половины участников Сети. При этом, остальные участники вправе воздержаться от
подписания.
VIII. Рабочие языки Сети
Рабочими языками Сети являются английский и русский языки. Представители организаций
и групп, а также эксперты должны владеть хотя бы одним из этих языков. Внешние
продукты Сети издаются на рабочих языках Сети.
IX. Порядок изменений в настоящем документе.
Первоначальный текст настоящих Принципов структуры Сети утверждается
организациями-инициаторами Сети единогласно. Правом изменения настоящего документа в
дальнейшем обладает Совет Представителей. Решения о внесении изменений в
первоначальный текст настоящих Принципов принимаются при наличии не более двух
голосов против.

