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Резюме

По всему миру правительства и негосударственные субъекты используют 
различные изощрённые методы для осуществления мониторинга, реализации 
угроз и преследования защитников прав человека и журналистов. Растущая 
степень использования цифровых технологий дала активистам дополнительные 
возможности для сплочения граждан вокруг общих проблем и привлечения 
правительств к ответственности, но она также открыла новые возможности 
для слежки и преследования онлайновой деятельности  активистов и рядовых 
граждан. 14-15 ноября 2013 года организация Freedom House при финансовой 
поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) провела в 
Мехико глобальную конференцию под названием «Что дальше? Поиск способов 
защиты журналистов и защитников прав человека в цифровом мире»,”1 которая 
собрала более 60 участников: ответственных за формирование политики лиц, 
доноров и активистов, чтобы рассмотреть весь спектр появляющихся угроз 
и лучших стратегий борьбы с ними; объективно оценить, что действительно 
работает, а что нет; и наметить план действий для достижения проактивных и 
реалистичных решений, которые позволят повысить гибкость, устойчивость и 
значимость правозащитников и их объединений. Целью конференции был поиск 
ответа на вопрос «что дальше?» путём идентификации имеющихся возможностей 
усиления потенциала «прифронтовых» правозащитников и укрепления их 
способности планомерно и бесстрашно сохранять принципы прав человека как 
на родине, так и за её пределами. 

Среди ключевых результатов были следующие:

•	 Защитники прав человека сталкиваются с 
меняющимися политическими ландшафтами, в 
которых ограничения, направленные против 
их работы, усиливаются, а новые угрозы 

появляются со стороны как государственных, так 
и негосударственных субъектов. Для обеспечения 
реализации своих планов правозащитники, 
исполнители и доноры должны фокусироваться 
на планировании мер на случай непредвиденных 
ситуаций, а также внедрять системы, 
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препятствующие возникновению атак и расправ, а 
не реагировать постфактум.

•	 Инструменты цифровой безопасности бесполезны, 
если они не подаются с должным сопровождением. 
То есть тренеры должны оценивать нужды и риски 
целевой группы и помогать активистам надёжно 
продумывать необходимую перемену их внутри- 
и внесетевого поведения, а также внедрение 
правил обеспечения собственной безопасности. 
Средства доноров должны быть направлены на 
распространение и локализацию существующих 
инструментов, а также на обеспечение их 
надлежащего использования, а не на создание 
новых инструментов.

•	 Aктивисты сталкиваются с рядом угроз, которые 
выходят за пределы цифровых атак и включают в 
себя физические угрозы и запугивание, которое 
может оказать психосоциальный вред, а также 
правовые и фискальные ограничения, которые 
подразумевают необходимость в специальных 
консультациях. Тренеры по безопасности должны 
стремиться развить некоторый минимум знаний во 
всех этих областях, чтобы эффективно повышать 
потенциал активистов к самозащите.

•	 Сотрудничество жизненно необходимо для того, 
чтобы преуспеть в этом деле. Почти 100 процентов 
опрошенных исполнителей сообщили, что они 
планируют в той или иной форме сотрудничать с 
другими исполнителями. Однако большинство 
исполнителей также обозначили, что барьеры, 
включая недоверие среди общественных 
организаций и политики доноров, которые не 

мотивируют к сотрудничеству, часто сильно 
усложняют процесс сотрудничества.

На основе наших результатов мы можем дать 
следующие рекомендации:

•	 Защитники прав человека должны 
систематизировать то, что они узнают на тренингах 
по безопасности, чтобы быть проактивными 
в обеспечении собственной безопасности и 
безопасности всей своей организации. Они 
также должны передавать полученные знания 
другим участникам своей сети и более охотно 
делиться опытом с теми, кто может находиться 
под угрозой, включая правозащитников женщин, 
ЛГБТИ сообщества, молодёжных активистов и 
представителей других сообществ, сталкивающихся 
с аналогичными вызовами.

•	 Активисты должны использовать технологии и 
искусство, чтобы получить поддержку со стороны 
общества в вопросах защиты прав человека, 
создавать сети по обеспечению самозащиты и 
искать союзников, чтобы избежать изоляции со 
стороны авторитарных режимов.

•	 Исполнители должны инвестировать ресурсы в 
создание более целостного подхода к обучению и 
поддержке по вопросам безопасности, который 
должен включать физический, цифровой, 
психосоциальный и другие аспекты. 

•	 Исполнители и доноры должны поступать в 
отношении безопасности в соответствии с 
провозглашаемыми ими принципами путём 
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внедрения протоколов безопасности в свои 
собственные внутренние процессы. Для доноров 
это также означает никогда не воздерживаться от 
публичного объявления принципов защиты прав 
человека как основы для внешней политики и 
помощи, оказываемой в целях развития, а также в 
качестве ключевого предмета для дискуссий при 
взаимодействии с репрессивными режимами.

•	 Доноры и исполнители должны меньше 
фокусироваться на финансировании разработки 
новых инструментов цифровой безопасности и 
больше на обучении защитников прав человека 
использованию существующих инструментов. При 
этом акцент должен делаться на необходимость 
изменения привычных действий, которые приводят 
к возникновению риска, а также на необходимость 
проактивного подхода к планированию  мер на 

случай непредвиденных ситуаций и внедрению 
протоколов безопасности.

•	 Доноры должны использовать скоординированные 
двусторонние взаимодействия со странами, в 
которых правозащитники и представители других 
целевых групп подвергаются атакам, чтобы иметь 
рычаги воздействия на государство и защитить 
эти группы населения. Зарубежная помощь таким 
странам должна предоставляться на условии 
реализации мер по защите целевых групп 
населения.

•	 Доноры должны реструктурировать 
политики финансирования с целью придания 
первостепенного значения вопросам безопасности 
и их интеграции во все программы, а также для 
стимулирования сотрудничества между донорами и 
исполнителями.
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Обзор

По всему миру правительства и негосударственные 
субъекты используют различные изощрённые 
методы для осуществления мониторинга, 
реализации угроз и преследования защитников 
прав человека и журналистов. Растущая степень 
использования цифровых технологий дала активистам 
дополнительные возможности для сплочения 
граждан вокруг общих проблем и привлечения 
правительств к ответственности, но она также открыла 
новые возможности для слежки и преследования 
онлайновой деятельности  активистов и рядовых 
граждан. При финансовой поддержке Агентства США 
по международному развитию (USAID) с 14 по 15 
ноября 2013 года организация Freedom House провела 
в Мехико глобальную конференцию под названием 
«Что дальше? Поиск способов защиты журналистов 
и защитников прав человека в цифровом мире»,2 

которая собрала более 60 участников: ответственных 
за формирование политики лиц, доноров и активистов, 
чтобы рассмотреть весь спектр появляющихся угроз 
и лучших стратегий борьбы с ними; объективно 
оценить, что действительно работает, а что нет; и 
наметить план действий для достижения проактивных 
и реалистичных решений, которые позволят повысить 

гибкость, устойчивость и значимость правозащитников 
и их объединений. Участники конференции 
приняли участие в интерактивных дискуссиях и 
упражнениях, разработанных специально для того, 
чтобы добиться новаторских и полученных на основе 
конструктивного взаимодействия ответов на вопрос 
«что дальше?» путём идентификации имеющихся 
возможностей усиления потенциала «прифронтовых» 
правозащитников и укрепления их способности 
планомерно и бесстрашно сохранять принципы 
прав человека как на родине, так и за её пределами. 
Место проведения конференции, город Мехико, 
обеспечило идеальный базис для работы над данными 
вопросами, так как здесь реализуются крупнейшие 
программы организации Freedom House по поддержке 
обеспечения безопасности журналистов.3 Данный отчёт 
представляет сжатое изложение ключевых результатов 
и предлагает вниманию читателей рекомендации, 
озвученные на конференции.

 “Urlaub 2005 – México” от автора: http://www.flickr.com/photos/

schlaeger/, распространяется по лицензии http://

creativecommons.org/licenses/by/2.0. 
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Обоснование

Как видно из доклада организации Freedom House 
«Свобода в мире 2014», в глобальном масштабе 
уровень свободы на протяжении последних 8 лет 
находится в постоянном упадке. Отчасти это является 
результатом роста авторитарного интернационализма,4 
при котором авторитарные власти наращивают 
сотрудничество с целью постепенного отказа 
от принятых на международном уровне норм 
соблюдения прав человека, как на национальном 
так и на международном уровне, так как последние 
стоят на пути их стремлений к концентрации силы и 
продвижению интересов элит.

На национальном уровне авторитарные режимы идут 
на всё, чтобы ограничить борцов за права человека, 
пытающихся привлечь их к ответственности, включая 
совместное использование технологий слежения, 
использование способов запугивания, а также 
применение различных правовых и фискальных 
ограничений для придания общественным 
организациям криминального статуса, ограничения 
свободы выражения мнений, свободы собраний 
и свободы ассоциации. В ответ США и другие 
демократические страны стремятся оказать 
правозащитникам поддержку в 

преодолении этих ограничений. Однако недавние 
разоблачения программ массового слежения 
правительства США вызвали ряд вопросов в 
отношении распространённости и назначения 
технологий слежения внутри демократических 
режимов, повредили репутацию США как сторонника 
свободы интернета и усилили претензии касательно 
двойных стандартов со стороны авторитарных 
режимов, которые считают, что они тоже следят за 
защитниками прав человека в связи с насущностью 
вопросов национальной безопасности.

Чтобы избежать необходимости соответствовать 
стандартам соблюдения прав человека, которые 
определяют их компетентность на международной 
арене, авторитарные режимы также стремятся 
поставить под вопрос юрисдикцию международных 
и региональных институтов, что не так давно 
было продемонстрировано атаками против 
Межамериканской комиссии по правам человека 
и попытками Кении выйти из числа государств-
участников Международного уголовного суда. В 
то время как авторитарные голоса объединились 
в попытке сделать вызов компетентности и 
легитимности международных механизмов, 
которые могут привлечь их к ответственности, 
демократические страны в лучшем случае 
неоднозначно относятся к инвестированию в 
такие организации, а в худшем – поддерживают 
позицию, что международное сообщество не должно 
вмешиваться во внутренние дела. Авторитарные 
режимы тоже играют с принципом невмешательства 
для криминализации международного сотрудничества 
и зарубежной поддержки борцов за права человека, 
что подтверждается запретом на прямую деятельность 
USAID и других донорских программ в России, 
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Боливии и других странах. К сожалению, многие 
демократические страны не смогли дать отпор этим 
подкрадывающимся запретам и чётко сформулировать 
ответ, который позволил бы усилить продвижение прав 
человека как основного ядра их внешней политики и 
стратегий развития.

В то время, как авторитарные режимы стимулируют 
применение необузданной силы и избегают 
ответственности как на национальном, так и на 
международном уровне, защитники прав человека 
и их демократические сторонники со всего мира 
борются за продвижение универсальных прав 
человека, сохранение популярности поддержки 
этих ценностей и закрепление ответственности 
международного сообщества за соблюдение этих 
норм правительствами. Многие правозащитники 
и международные группы поддержки уязвимы, 
недофинансированы и брошены на произвол судьбы в 
вопросах, касающихся того, как безопасно, устойчиво и 
эффективно обеспечивать соблюдение прав человека, 
а также обезопасить себя в этом процессе. И хотя 
многие международные доноры и правозащитные 
организации, включая  Frontline Defenders, Freedom 
House и многие другие, предлагают быструю помощь в 
случае возникновения экстренных ситуаций, которая 
обеспечивает  жизненно важную поддержку для 
правозащитников и общественных организаций, 
находящихся под атакой, такая поддержка ограничена 
и, таким образом, является в первую очередь 
ответной и кратковременной. Более того, до тех пор 
пока зарубежные доноры не задействуют мощные 
дипломатические рычаги воздействия против 
авторитарных законов, криминализующих зарубежную 
поддержку, общественные организации, принимая 
зарубежную финансовую и другую помощь от этих 
доноров, рискуют быть подверженными репрессиям.

Многие правозащитники в лице этих атак нашли 
новаторские пути обеспечения собственной 
безопасности, борьбы против ограничений и 
привлечения общественной поддержки. И хотя 
международная солидарность существует среди 
тех, кто содействует реализации прав человека, 
сообщество правозащитников не обращалось к 
своему многостороннему опыту и не анализировало 
извлечённые уроки с целью сбора историй успеха 
и использования их для создания проактивных 
и целостных стратегий для развития гибкости, 
устойчивости и значимости правозащитников и их 
сетей. В связи с этим организация Freedom House 
хотела найти ответ на следующий вопрос: Что мы 
узнали со времени последней волны авторитаризма 

и как мы используем то, что узнали, чтобы получить 
преимущество в игре и обеспечить выживание и 
устойчивость прав человека и тех, кто работает над их 
реализацией? В ходе конференции были установлены 
следующие цели:

•	 Лучше понять, как практики и политики 
иностранных доноров, исполнителей и самих 
правозащитников непреднамеренно усиливают их 
уязвимость.

•	 Чётко сформулировать проактивные, 
достижимые и важные решения для цифровых, 
физических, психологических и других 
уязвимостей правозащитников, включая женщин, 
представителей молодёжи и ЛГБТИ.

•	 Подготовить дорожную карту, которая отражает 
стратегические параметры, позволяющие 
преодолеть уязвимости и использовать сильные 
стороны правозащитников, включая женщин, 
представителей молодёжи и ЛГБТИ.
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Результаты

Появляющиеся угрозы
В последние годы журналисты, правозащитники 
и активисты использовали многие прорывы в 
сфере сетевых и цифровых технологий, чтобы 
лучше организовывать граждан, обеспечивать 
прозрачность и ответственность правительств за 
соблюдение универсальных стандартов в области 
прав человека. В ответ правительства в разных 
уголках земного шара, которые опасаются, что 
их будут судить по этим стандартам, установили 
ограничения на свободу выражения мнений, свободу 
собраний и свободу ассоциации. Более того, они 
становятся технически более продвинутыми в своих 
попытках осуществлять мониторинг, угрожать и 
преследовать активистов, особенно после событий 
Арабской весны. В сотрудничестве с правительствами-
единомышленниками и транснациональными 
компаниями, авторитарные режимы используют 
передовые практики взлома и слежения на ряду с 
традиционными методами запугивания.

Попытки ограничить и даже демонизировать 
работу в области прав человека позволили сделать 
правозащитников уязвимыми по отношению к 
физическим, риторическим и онлайновым атакам 
(включая клевету, избиения, угрозы смерти и убийства). 
Репрессивные режимы также задействуют некоторые 
традиционные культурные ценности, которые не 
допускают любую роль женщины вне семьи, чтобы 
подорвать работу и безопасность правозащитников 
женского пола.

Как описано в докладах Freedom House «Свобода 
прессы» и «Свобода в интернете», правительства 
становятся более агрессивными в своих 
методах вытеснения площадок свободного 

выражения мнений в традиционных и онлайновых 
медиа. Такие правительства также создают 
продуманные фискальные и правовые сложности, 
включая тягостную процедуру регистрации, 
обременительные налоговые правила и ограничения 
на источники финансирования, с тем, чтобы сделать 
нормальное функционирования общественных 
организаций с привлечением столь необходимой 
иностранной поддержки невозможным.

Для активистов в сельской местности и/или 
закрытых сообществах, где услуги связи ранее были 
ограниченными, доступ в интернет за последние годы 
начинает становиться более доступным. Но многие 
из них имеют устаревшее оборудование и не знают 
о рисках, с которыми они сталкиваются в сети, или 
по прежнему сталкиваются с трудностями доступа 
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в интернет, обусловленными их полом. Ощущение 
свободы в сети у начинающих интернет-пользователей 
может привести к рискованному поведению, которое 
подрывает безопасность последних. Использование 
популярных небезопасных приложений, таких как 
Skype, WhatsApp и BlackBerry Messenger, а также 
сайтов социальных медиа, таких как Twitter и Facebook, 
стало привычкой для многих активистов, которые 
не осознают степень того, насколько данные сайты 
могут раскрывать информацию о местоположении, 
идентификационную и другую конфиденциальную 
информацию. От карательных мер, направленных 
против микроблоггеров в Китае, до убийств и угроз 
смерти против гражданских журналистов в Мексике, 
новички работы в сети подвергаются атакам и не 
знают про потенциальную поддержку и помощь, 
которую они могут получить со стороны традиционных 
правозащитников и международных групп поддержки. 
В Латинской Америке и других регионах многие из этих 
угроз и актов насилия исходят от негосударственных 
субъектов, включая организованную преступность. В 
то время, как в некоторых странах, включая Мексику 
и Колумбию, правительства начинают публично 
признавать свою ответственность за защиту граждан 
от этих угроз и внедрять соответствующие законы 
и механизмы государственной защиты, история 
широко распространённой безнаказанности в этих 
странах подрывает надёжность этих намерений. В 
репрессивных режимах, где государство является 
главным источником атак против правозащитников, к 
сожалению, граждане часто проявляют апатичность 
или, ещё хуже, поддержку по отношению к попыткам 
правительства сократить и подавить правозащитную 
деятельность. Временами правозащитники 
добиваются эффективной международной 
поддержки, которая принуждает их правительства 
к соблюдению правозащитных норм, но борются за 
мобилизацию внутренней поддержки со стороны 
простых людей и сталкиваются с низким уровнем 
общественного одобрения или интереса к их 
стремлениям. Во многих странах, в особенности 
с высоким уровнем антизападных настроений, 
проводимые правительством клеветнические 
кампании характеризуют правозащитников как элиту, 
спонсируемые западом заинтересованные группы, 
которые не представляют насущные проблемы 
или ценности населения, или как нарушителей 
общественного порядка, которые являются причиной 
общественных беспорядков. В виду возглавляемой 
правительством деятельности по дискредитации 
их работы, направленного против них запугивания 
и насилия, многие правозащитники находятся 
под постоянной атакой, с трудом сохраняют свою 

работоспособность и сталкиваются с вызовами 
со стороны общественного мнения в попытках 
продемонстрировать тот факт, что их деятельность 
важна и полезна.

По мере того, как активисты, женские группы и ЛГБТИ 
сообщества становятся более организованными 
для отстаивания своих прав, они также становятся 
объектом нападений. Во многих консервативно 
настроенных обществах женщины и ЛГБТИ активисты 
являются объектом нападений не только со стороны 
правительств, но и со стороны общественности, 
которая не считает их правозащитные требования 
законными и противостоит их попыткам 
формулировать и требовать соблюдения своих прав. 
В результате они подвергаются изоляции, насилию 
и притеснению. Во многих странах молодёжные 
активисты были на передовой общественных 
протестов и в результате стали главной целью 
правительственных репрессий. В то время как 
молодёжные активисты хорошо разбираются в 
использовании социальных медиа и других методов 
организации масс, у многих из них не  хватает 
навыков или ресурсов, которые позволили бы 
им эффективно защищаться в случае нападения. 
Участники конференции отметили, что многие из этих 
вызовов, а также уникальные методы, которые эти 
группы используют для отражения нападений, не в 
достаточной степени представлены в дискуссиях о 
правозащитниках. Правозащитники, осуществляющие 
традиционную правозащитную деятельность, 
недостаточно осведомлены или не в достаточной 
степени понимают, с какими многообразными 
вызовами и уязвимостями сталкиваются эти 
образующиеся группы. Следует также отметить 
низкий уровень сотрудничества или обмена лучшим 
опытом между данными группами и сообществами 
традиционных правозащитных активистов. Более того, 
тенденция называть эти группы «уязвимыми группами 
населения» не только является обескураживающей, 
она также не отражает силу и гибкость, которую 
демонстрируют эти сообщества перед лицом 
репрессий и недостатком понимания или сочувствия 
со стороны общественности. Таким образом, усиление 
сотрудничества и взаимопонимания между этими 
группами и традиционными правозащитниками 
позволит не только улучшить осведомлённость об 
этих сообществах и их нуждах, но и обогатить опыт 
традиционных правозащитников свежими подходами 
в реализации новаторских, гибких и устойчивых 
стратегий.
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Вызовы и недочёты в усилиях по обеспечению 
безопасности

Участники конференции определили следующие 
вызовы и пробелы в стремлениях преодолеть 
появляющиеся угрозы, описанные выше.

•	 Защитные действия являются ответными. 
Участники признают, что один из главных 
вызовов обеспечения защиты от появляющихся 
угроз заключается в том, что правозащитники, 
исполнители и доноры осознают важность 
безопасности после того, как они или их коллега, 
партнёр или получатель гранта подвергся 
нападению (на этом этапе их идентификационная 
информация, работа, переписка и т.д., возможно, 
уже перехвачены). И хотя международное 
сообщество доноров в течение последних 
лет выделяло больше средств на тренинги по 
безопасности и поддержку в данном вопросе, 
получатели нуждаются в помощи тогда, когда 
они стали объектом нападения. Большинство 
организаций, предоставляющих поддержку (в 
форме тренингов по безопасности и/или помощи 
при возникновении чрезвычайных ситуаций), в 
результате фокусируют свои усилия на решении 
проблем, возникших в связи с атакой, и на 
предотвращении возможных нападений в будущем, 
а не на превентивном планировании возможных 
непредвиденных ситуаций и угроз безопасности 
для создания гибкости и внедрения практик, 
позволяющих предотвратить саму возможность 
нападения. Созданием такого защитного 
потенциала в сегментах местных правозащитных 
движений на данный момент занимается только 
организация Protection International. 

•	 Тяжело успевать за гонкой цифровых 
вооружений. Принимая во внимание 
потенциальные риски и возможности, которые 
имеет онлайновая организация масс,  на примере 
Арабской Весны, в последние годы доноры 
направили больше ресурсов на цифровую 
безопасность. Благодаря этим ресурсам 
исполнители и инженеры разработали полезные 
и новаторские инструменты защиты борцов за 
права человека, журналистов и других групп 
онлайновых активистов (некоторые из последних 
разработок были продемонстрированы на 
конференции, см. стр. 19). Растущая популярность 
мобильных технологий по всему миру 
представляет как возможности, так и вызовы в 
отношении удовлетворения нужд безопасности 

правозащитников, использующих как умные 
(smart phone), так и «глупые» (“dumb” phone) 
телефоны в своей деятельности. Это направление 
становится важным компонентом цифровой 
безопасности. Исполнители предпринимают 
все усилия, чтобы обеспечивать регулярное 
обновление цифровых и мобильных инструментов 
в условиях постоянно меняющегося цифрового 
ландшафта и развивающихся цифровых атак. 
В этой гонке многие разработчики создают 
инструменты для других разработчиков, не уделяя 
должного внимания основанному на интересах 
пользователя дизайну или, что ещё более 
важно, насущным проблемам правозащитников 
на местах. В результате местные активисты не 
могут разобраться со сложными инструментами 
обеспечения цифровой безопасности и 
отказываются от их использования в повседневной 
работе несмотря на то, что они осознают риски, 
связанные с использованием менее безопасных 
приложений.

•	 Слишком большое внимание уделяется 
инструментам, а не обучению. Эксперты в 

области цифровой безопасности осознают, что не 
существует универсального инструмента или 
«магической кнопки», которая обеспечит 
безопасность правозащитников. Инструменты 
обеспечения цифровой безопасности бесполезны, 
если они не подаются с соответствующим 
сопровождением и обучением, с тем чтобы тренеры 
могли оценить нужды людей на местах, условия, в 
которых они работают, и потенциальные риски. 
Именно такой подход позволит подготовить 
программу обучения и набор инструментов, 
необходимых для удовлетворения этих нужд. В 
первую очередь тренинги по цифровой 
безопасности должны помогать правозащитникам 
научиться оценивать степень риска, с которой они 
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сталкиваются, и помочь им продуманно изменять 
своё внутри- и внесетевое поведение и правила 
обеспечения безопасности для самих себя, 
окружающих, их работы и организации в целом. 
Например, приложение Hancel,5 

продемонстрированное на конференции, 
побуждает журналистов в качестве подготовки к 
заданиям, которые выполняются в зонах 
повышенного риска, заранее планировать список 
контактов на случай непредвиденных ситуаций и 
создавать сети с коллегами и организациями, 
которые смогут помочь в случае нападения. 
Планирование непредвиденных ситуаций, 
необходимое при использовании приложения, 
является таким же полезным, как и само 
приложение, и, более того, ключевым. 
Эффективность использования таких инструментов, 
как Hancel, зависит от наличия человеческой 
инфраструктуры на местах, тех, кто может и хочет 
вступиться, когда правозащитники подвергаются 
атаке или опасности. Оно создано для тех условий, 
где распространены мобильные технологии и где 
есть сетевое взаимодействие между людьми.  
Использование такого инструмента в условиях, где 
нет необходимой технической инфраструктуры и 
достаточной «поддержки людей», может пробудить 
ложное чувство уверенности. Таким образом, в то 
время как правозащитникам необходимо  
расширять доступ к инструментам обеспечения 
цифровой безопасности и технологиям, 
безответственным является распространение 
инструментов без необходимого обучения, 
позволяющего повысить уровень понимания 
правозащитниками того, что представляет для них 
угрозу и какие системы и сети необходимо 
задействовать, чтобы снизить и смягчить данные 
риски. В то же время доноры продолжают 
финансировать новейшие инструменты вместо того, 
чтобы поддерживать «менее привлекательные» 
тренинги по поддержке ответственного 
использования существующих инструментов и 
практик обеспечения цифровой безопасности, а 
также попытки их перевода на соответствующие 
местные языки и усиления столь необходимых 
местных структур поддержки внутри гражданского 
общества, от которых эти инструменты зависят. 
Успешные тренинги по цифровой безопасности 
подразумевают необходимость долгосрочного 
присутствия, но даже когда есть финансирование, 
оно, как правило, краткосрочное, что недостаточно 
для того, чтобы оказать устойчивое воздействие.

•	 Не хватает целостного понимания безопасности.
Эксперты, работающие над стратегиями защиты 
и поддержки правозащитников и других целевых 
групп, признают, что в последнее время финансовая 
помощь была сконцентрирована вокруг цифровой 
безопасности, в то время как для преодоления 
уязвимостей правозащитников критически важны 
целостные подходы к вопросам безопасности. 
Активисты сталкиваются с целым спектром угроз, 
которые выходят за пределы цифровой слежки 
и кибератак, и включают в себя физические 
угрозы и запугивание, которые могут оказать 
психосоциальный вред, а также правовые и 
фискальные ограничения, которые подразумевают 
необходимость в специальных консультациях. 
Например, смелый блогер, который хорошо 
разбирается в шифровании и других методах 
обеспечения цифровой безопасности, легко может 
стать целью клеветнической кампании, если в 
общий доступ попадут фотографии, уличающие 
её/его в контактах с неугодными партнёрами 
или донорами. Она/он также легко может стать 
жертвой физического нападения, если не будет 
соблюдать меры предосторожности, возвращаясь 
в одиночестве домой после встречи. Подобные 
нападения или преследования могут иметь 
значительные и долгосрочные последствия для 
состояния активиста. Исполнители начинают 
понимать важность разделения многообразия 
рисков до нужд отдельных активистов и 
предоставления целостных тренингов и поддержки, 
которые направлены на физические, цифровые 
и психосоциальные уязвимости и способности 
человека. Однако существует лишь небольшое 
число тренеров и ресурсов, которые могут 
рассматривать все эти элементы в связке. Есть 
минимальный объем знаний о работе друг друга, 
который должны иметь тренеры по физической, 
цифровой и психосоциальной поддержке, для 
того чтобы эффективно осуществлять свою работу. 
Например, тренер по цифровой безопасности 
должен понимать, как сильный стресс или 
травма может повлиять на пути восприятия 
учебного материала участниками семинара. 
Аналогично, тренер по физической безопасности 
должен понимать возможные последствия 
того, что правозащитник, предположительно, 
как меру обеспечения безопасности будет 
всегда носить с собой свой смартфон, даже 
при выполнении сложных миссий или при 
участии в конфиденциальных встречах. В то 
время как тренеры по цифровой и физической 
безопасности постепенно начинают сотрудничать, 

10

Доклад по итогам 
работы конференции    Что дальше? Поиск способов защиты журналистов и защитников прав человека в цифровом мире



психосоциальная безопасность продолжает 
оставаться неразвитым компонентом в стратегиях 
защиты, так как мало известно об этих уязвимостях 
и о компетентных экспертах или ресурсах, которые 
могли бы усилить это направление. В некоторых 
странах получение помощи после психосоциальной 
травмы считается позорным. Для того, чтобы 
развить целостный подход к безопасности, 
исполнители должны будут обеспечить наличие 
у тренеров минимального уровня знаний по 
всем направлениям, так как это необходимо 
для качественного осуществления обучающей 
деятельности, а также убедиться, что они могут 
рассчитывать на поддержку со стороны экспертов 
в сфере защиты, а доноры должны будут просчитать 
финансовые расходы и время, которое понадобится 
на поиск и трудоустройство талантов с таким 
специализированным набором навыков.

•	 Сотрудничество жизненно необходимо для того, 
чтобы преуспеть в этом деле, но из-за барьеров 
это неосуществимо. Сотрудничество играет 
ключевую роль, если активисты, исполнители и 
доноры хотят найти реалистичные и проактивные 

решения для защиты прав человека и тех, кто 
содействует их осуществлению, от сложных атак 
со стороны авторитарных режимов, которые также 
сотрудничают между собой. В сфере цифровой 
безопасности техническим специалистам 
знакомы преимущества использования 
открытого исходного кода, краудсорсинга и 
других видов коллективного сотрудничества 
для поиска новаторских решений для вызовов, 
связанных с безопасностью. На примере 
сборника практических руководств по цифровой 
безопасности «Безопасность-в-коробке»,6 

разработанного с учётом нужд различных групп 
активистов организациями FrontLine Defenders 
и Tactical Technology Collective, видно, что 
зачастую лучшие инструменты защиты являются 

результатом сотрудничества между двумя и более 
организациями. На деле почти 100 процентов 
исполнителей, опрошенных после конференции, 
сообщили, что они будут в той или иной форме 
сотрудничать с другими исполнителями. Однако 
участники признали, что существует множество 
барьеров, которые усложняют сотрудничество 
и делают его нереалистичным. На локальном 
уровне по причине завышенных самомнений и 
клановых отношений среди активистов и тех, кто 
их поддерживает, сложно объединить усилия 
вокруг общих целей, чтобы обезопасить их работу. 
Многие правозащитники очень узко определяют 
своё сообщество. То есть если журналисты, ЛГБТИ 
активисты, группы, представляющие коренное 
население, женские сообщества и др., становятся 
жертвами нападений, бывалые правозащитники не 
считают, что они ответственны за их безопасность, 
так как не считают этих лиц правозащитниками 
в традиционном понимании этого слова. Важно 
также отметить широко распространённое 
недоверие между активистами глобального Юга 
и глобального Севера, причём активисты с Юга 
чувствуют себя представленными в искажённой 
форме или в недостаточной степени, а активисты 
с Севера недооценивают потенциал активистов 
с Юга.  В результате инструменты и протоколы 
безопасности, главным образом введённые 
исполнителями с Севера, не учитывают опыт, 
полученный локальными экспертами на местах. 
Политики доноров в области закупок также скорее 
препятствуют, чем поддерживают сотрудничество 
(например, требованием получения лидирующей 
роли в консорциумах). Важно отметить, что 
политики доноров в области закупок преследуют 
цель минимизации собственных рисков и лишь 
некоторые доноры берут на себя некоторую 
степень ответственности за проекты, которые они 
спонсируют в сложных политических условиях. Эти 
политики и практики должны измениться, чтобы 
стимулировать сотрудничество среди и между 
донорами, исполнителями и активистами. 
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Рекомендации

Следующие рекомендации были сформулированы в 
результате дискуссий.

Активисты должны:

•	 Быть проактивными. Если активисты 
хотят преуспеть в этом деле, они должны 
быть бдительными в вопросах обеспечения 
собственной безопасности. Активисты должны 
понимать, что использование инструментов 
обеспечения цифровой безопасности является 
лишь частью изменения их повседневной жизни 
для того, чтобы думать наперёд и задействовать 
протоколы безопасности и планы мер на случай 
непредвиденных ситуаций для смягчения 
потенциальных угроз. Активисты должны добиться 
от доноров и исполнителей того, чтобы поддержка 
по вопросам безопасности была интегрирована 
во все программы. Правозащитники должны на 
постоянной основе работать с исполнителями и 
донорами над созданием протоколов безопасности 
и планов мер на случай непредвиденных ситуаций. 
Эта работа должна быть частью процесса 
стратегического планирования, особенно во 
времена беспорядков или повышения угроз 
введения ограничений, направленных против 
общественных организаций, которые потенциально 
могут изменить условия работы. Например, перед 
проведением протеста организаторы должны 
подготовить планы на случай возникновения 
непредвиденных ситуаций, включающие ответные 
действия против потенциальных физических 
и цифровых атак. Аналогично, перед началом 
связанных с выборами действий  группы должны 
подготовить стратегии ответа на различные 
варианты развития событий во время выборов и 

возможные вспышки насилия. Хорошим примером 
такого подхода может служить работа организации 
Protection International с The Human Rights 
Defenders Protection Unit в Гватемале (UDEFEGUA), 
East and Horn of Africa Human Rights Defenders 
Project на Востоке Африки и в Сомали (EHAHRDP) и 
Arus Pelangi в Индонезии.

•	 Мыть, полоскать, повторять. Улучшение 
менеджмента безопасности является делом 
поведенческого и организационного изменения. 
Единственным способом обеспечения устойчивого 
воздействия от тренингов по безопасности на 
местах является усвоение и систематизация 
активистами полученных знаний, а также 
использование новых навыков в своей работе и 
в работе организации и передача полученных 
знаний другим. Внедрение протоколов физической 
и цифровой безопасности должно стать привычкой 
правозащитников, неотъемлемой частью 
выполнения их повседневных обязанностей, а 
также частью их общих стремлений поддержания 
устойчивости и гибкости в лице потенциально 
возможных или осуществляющихся атак. 
Правозащитники, прошедшие тренинг по 
безопасности, должны работать с исполнителями 
и донорами для распространения этих знаний 
и повышения осведомлённости о важности 
планирования безопасности среди своих контактов 
и общественности. 

•	 Добраться до источника. Активисты должны 
работать с международными партнёрами 
над идентификацией источников шпионских 
программ, обличать и осуждать корпорации, 
предоставляющие технологии слежения 
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репрессивным режимам. Они также должны 
выступать против такой практики и лоббировать 
пересмотр поставщиками технологий своей 
политики и убедиться, что последние не подвергают 
опасности идентификационную информацию 
активистов и не сотрудничают с репрессивными 
органами в авторитарных странах. Веб-сайт Центра 
безопасности компании Google,7 содержащий 
полезные советы по цифровой безопасности, 
и их Карта цифровых атак, отображающая 
происходящие в мире атаки типа «Распределённый 
отказ в обслуживании»8 (от англ. Distributed Denial 
of Service или DDOS), демонстрируют желание 
некоторых компаний участвовать в продвижении 
цифровой безопасности. 

•	 Преследовать злоумышленников. Активисты 
должны воспользоваться международными 
механизмами осуществления прав человека, 
чтобы задействовать правовые средства защиты 
против совершающих нападения. В некоторых 
случаях участники конференции могли поделиться 
историями успеха, когда им удалось передать 
дела против правительств, совершавших на 
них нападения, в международные институты по 
защите прав человека. Как видно на примере 
Мексики и Колумбии, некоторые правительства 
публично признали свою ответственность за 
защиту против атак и возбуждение уголовного 
преследования против ответственных за атаки 
государственных и негосударственных субъектов. 
Теперь они принимают меры, хотя и со скромными 
результатами, по внедрению механизмов защиты 
для журналистов и других активистов.

•	 Создавать поддержку со стороны 
общественности. Правозащитники должны 
избегать изоляции, клеветы и ярлыков со стороны 

В 

Кении Пича Мтаани (Picha Mtaani) организовал 
фотовыставку, чтобы вдохновить граждан на размышления 
и диалог, используя шокирующие фотографии, которые 
по всему миру подняли тревогу о насилии, захлестнувшем 
страну во время выборов в 2007.

      властей, желающих дискредитировать их и сделать 
уязвимыми к атакам. Правозащитники должны 
создавать общественную поддержку в отношении 
своей правозащитной деятельности внутри страны 
путём концентрирования внимания на проблемах, 
важных для простых граждан, и подготовки 
посланий, которые затронут широкую аудиторию. 
Участники конференции поделились историями 
успеха, когда удавалось путём использования 
социальных медиа повысить уровень внутренней и 
международной поддержки и привлечь внимание к 
атакам против правозащитников. Например, на Кубе, 
где показатели распространения интернета одни 
из самых низких в мире, кампании за освобождение 
произвольно задержанных активистов, проводимые 
в Twitter, часто приводили к их освобождению 
правительством, которое, не смотря на свои 
репрессивные действия, сильно беспокоится 
о своём международном имидже. Некоторые 
активисты, в частности обученные организацией-
партнёром Videre Est Credere, использовали новые 
технологии для привлечения общественной 
поддержки путём демонстрации населению 
материалов экстремальных случаев нетерпимости 
и притеснения, полученных в результате скрытой 
съёмки. В Мексике организация Freedom House 
поддержала фильмы и другие инициативы для 
усиления поддержки и сопереживания среди 
обычных граждан с целью защиты журналистов  и 
обеспечения их выживания. Участники конференции 
также рассказали, как они эффективно использовали 
искусство, чтобы привлечь широкие аудитории 
к диалогу о правах человека, как в случае Пича 
Мтаани (Picha Mtaani) в Кении. Посредством поиска 
инклюзивного подхода к продвижению прав 
человека и с привлечением социальных медиа, 
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искусства и других пространств, позволяющих 
задействовать широкую аудиторию, правозащитники 
могут получить широкую общественную поддержку 
и избежать изоляции, которая приводит к их 
уязвимости и возможным репрессиям со стороны 
правительства.

•	 Инвестировать в сети и искать союзников. В 
то время, как сотрудничество не всегда даётся 
легко, создание сетей и кооперация по принципу 
«равный-равному» являются основополагающими 
элементами усиления стратегий самозащиты 
правозащитников. И хотя сети требуют 
значительных затрат времени и подразумевают 
налаживание доверительных отношений, они могут 
быть очень эффективны для распространения 
знаний и основанных на локальных нуждах 
способов защиты, а также для предупреждения 
об опасности и коллективного реагирования 
на атаки. Сети также могут мобилизоваться для 
осуществления воздействия на ход событий. 
Например, в Мексике для успешного продвижения 
законов в сфере федерализации преступлений 
против свободы выражения мнений организация 
Freedom House собрала рабочую группу, 
включающую в свой состав юристов, журналистов и 
правозащитников, названную Grupo 73. Активисты 
должны использовать подход «большой палатки» 
для построения сетей и привлечения журналистов 
и активистов, имеющих аналогичные уязвимости, 
так как они могут быть важными союзниками в 
попытках поиска защиты и повышения уровня 
осведомлённости об атаках. Один участник 
конференции даже продемонстрировал, как, 
столкнувшись с атакой, он обратился к посреднику, 
имеющему выход на правительство, для получения 
поддержки для своей организации.

Исполнители должны: 

•	 Не усложнять.
Тренинги по цифровой 
безопасности особенно 
успешны, когда в 
начале они просты 
и фокусируются 
на основных 
принципах, а затем 
представляются более 
сложные слои защиты для сценариев с высоким 
уровнем риска. Если тренеры, главным образом 
имеющие техническую специализацию, с самого 
начала затрагивают слишком много технических 

принципов и инструментов, активисты могут быстро 
почувствовать себя перегруженными информацией. 
Более того, тренеры должны быть реалистичны 
по отношению к практическим нуждам активистов 
и подбирать соответствующие технические 
решения. Например, демонстрация методов 
обхода интернет-цензуры активистам, которые 
работают в условиях очень низкой пропускной 
способности коммуникационных сетей, может быть 
неподходящим советом. Исполнители и технические 
специалисты должны совместно работать над 
упрощением инструментов и тренингов по 
цифровой безопасности, чтобы сделать их более 
дружественными к пользователю и менее сложными 
для бенефициариев. Инициативы по упрощению 
существующих инструментов обеспечения 
цифровой безопасности, в частности проводимые 
организацией CommunityRED,9 которая была 
представлена на конференции, являются хорошим 
примером.

•	 Концентрироваться на обучении, а не на 
инструментах. Исполнители должны вести 
переговоры с донорами, призывая их меньше 
фокусироваться на разработке новых инструментов 
обеспечения цифровой безопасности и больше 
на  предоставлении поддержки для долгосрочных 
тренингов по ответственной оценке существующих 
рисков и подбору необходимых инструментов, 
а также на распространении информации о 
существующих инструментах и методах для 
удовлетворения нужд активистов и улучшения их 
отношения к безопасности. Исполнители, помимо 
прочего, должны работать с активистами над 
локализацией существующих инструментов к 
определённым культурным, технологическим и 
политическим контекстам, актуальным на местах. 
Примером такой инициативы является набор 
инструментов для ЛГБТ сообществ на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке «Безопасность-в-
коробке» от Tactical Tech,10 который также был 
представлен на конференции.

•	 Продвигать целостный подход к вопросам 
безопасности. Растёт понимание исполнителями 
того факта, что правозащитники и другие 
активисты сталкиваются с многогранными 
угрозами и нуждаются в целостной поддержке 
по вопросам обеспечения безопасности и 
обучения преодолению физических, цифровых, 
психосоциальных и других уязвимостей. 
Исполнителями уже были сделаны некоторые шаги 
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к безопасности. Tactical Tech, Front Line и другие 
организации в настоящее время коллективно 
предпринимают находящиеся на ранней стадии 
попытки по подготовке материалов, методик и 
структур, которые позволят реализовать целостные 
подходы к вопросам обеспечения безопасности 
правозащитников.11 Новое руководство по 
безопасности для правозащитников, разработанное 
организацией Protection International,12 и 
инициатива IREX Обеспечение доступа к свободе 
выражения мнений (S.A.F.E. от англ. Securing 
Access to Free Expression)13 по построению 
региональных центров защиты, представленные 
на конференции, также практикуют целостный 
подход к безопасности. Исполнители должны 
продолжить фокусировать своё время и усилия 
на продвижении целостного подхода к вопросам 
обеспечения безопасности правозащитников, 
например, путём создания и доработки материалов 
и учебных программ, чтобы учесть все грани 
обеспечения безопасности, а также путём найма 
тренеров, которые могут обучать правозащитников 
стратегиям самозащиты для преодоления 
уязвимостей, включая психосоциальный урон. 
Они также должны донести до доноров важность 
более интегрированных стратегий обеспечения 
безопасности правозащитников, включая 
стимулирование сотрудничества среди разных 
исполнителей, имеющих опыт в физической, 
цифровой и психосоциальной безопасности.

•	 Практиковать то, чему учат. Удивительно, 
но многие исполнители и доноры, которые 
поддерживают помощь в обеспечении 
безопасности, не используют надлежащих 
протоколов безопасности в своей работе. Если 
исполнители серьёзно относятся к содействию 
безопасности правозащитников, они также 
должны изменить и систематизировать свои 
собственные протоколы безопасности. Однако 
для этого исполнителям необходимо назначить 
ответственное лицо для пересмотра и внедрения 
внутренних протоколов безопасности, включая 
коммуникации, перемещения и другие аспекты 
повседневной работы, которые могут подвергнуть 
опасности исполнителей и их партнёров на местах. 
Они также должны проанализировать обстановку 
в области безопасности во всех релевантных 
странах и разработать протоколы безопасности и 
планы мер на случай непредвиденных ситуаций 
в соответствии с обзором безопасности в каждой 
стране, которую они посещают и где имеют местных 
партнёров. 

•	 Информировать. Многие участники конференции 
признались, что осознали серьёзность рисков, с 
которыми они сталкиваются, только когда сами 
или близкие к ним люди подверглись атаке. Если 
сообщество правозащитников хочет быть на шаг 
впереди, исполнители должны распространять 
информацию о важности безопасности. Помимо 
проведения оценки угроз и тренингов для целевой 
группы активистов, исполнители должны искать 
доступ к более широкой аудитории, чтобы повысить 
уровень осведомлённости среди правозащитников 
и других лиц о реальности рисков, с которыми они 
сталкиваются, и поддержать стратегии обеспечения 
безопасности как части общего стремления 
правозащитников к усилению их устойчивости 
и гибкости. Одним из возможных путей является 
сотрудничество исполнителей в рамках кампаний 
по повышению чувствительности среди населения 
и повышению уровня осведомлённости о 
безопасности в глобальном масштабе с целью 
изменения отношения к вопросам безопасности в 
долгосрочной перспективе. Эффективная кампания, 
помимо прочего, потребовала бы обеспечения 
активного участия партнёров на местах и видных 
деятелей международного сообщества, также она 
должна была бы быть чувствительной к уникальным 
вызовам и уязвимостям, с которыми сталкиваются 
правозащитники женщины.

•	 Делиться знаниями. Хотя исполнители 
признают опасность передачи инструментов 
обеспечения цифровой безопасности 
активистам без соответствующего обучения и 
поддержки, правозащитники хотят иметь более 
централизованную и легко доступную информацию 
о стратегиях защиты, чтобы самостоятельно 
обучаться и передавать знания своим контактам. 
Чтобы удовлетворить эту потребность, исполнители 
должны способствовать созданию платформ 
для обмена распространёнными инструментами 
цифровой безопасности, способами защиты и 
ресурсами, а также основанию информационно-
справочных сетей по распространению 
надёжной и проверенной информации об 
обеспечивающих безопасность структурах и 
возможностях получения помощи в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации для 
местных правозащитников. Например, в 
Мексике Freedom House создает карту всех 
организаций, предоставляющих поддержку в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций для 
того, чтобы определить, какие виды поддержки 
предоставляются и отметить дублирование или 
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пробелы. Эта карта позволит Freedom House 
организовать свои усилия в виде информационно-
справочного центра для правозащитников и 
журналистов, нуждающихся в поддержке по всей 
Мексике.

Доноры должны:

•	 Следовать провозглашаемым принципам. 
Если доноры серьёзно относятся к вопросам 
безопасности, они тоже должны изменить и 
систематизировать свои внутренние протоколы 
безопасности, чтобы гарантировать, что они не 
являются слабым звеном при взаимодействии 
с активистами (включая как онлайновое, так 
и внесетевое взаимодействие). Для этого 
потребуется внедрить протоколы цифровой 
безопасности в зачастую сложные и устаревшие 
коммуникационные системы. Также для этого 
потребуется агрессивная поддержка со стороны 
должностных лиц организаций по международному 
развитию, которые являются сторонниками 
безопасности, чтобы заручиться поддержкой 
правительственных инстанций высокого уровня. 
Распространённое опасение среди активистов 
в репрессивных странах вызывают политики 
доноров в отношении прозрачности, позволяющие 
общественности запрашивать и тщательно 
исследовать взаимодействия между донорами и 
активистами на местах, которые могут подвергаться 
репрессиям за получение поддержки из-за 
рубежа или сотрудничество с так называемыми 
иностранными агентами. Таким образом, 
следование провозглашаемым принципам также 
предполагает, что доноры будут консультироваться 
с активистами по принципу «не навреди»; например, 
как лучше работать с ними, чтобы избежать 
негативного влияния на уровень их безопасности. 
Правительство США и другие доноры, которые 
имеют более проактивные политики на местах 
для защиты идентификационной информации 
получателей грантов, должны также обращаться 
к другим донорам с просьбой пересмотреть их 
политики прозрачности, чтобы принимать во 
внимание безопасность бенефициаров. Возможно, 
получится воспользоваться существующими 
Программами по предоставлению помощи в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций 
(Lifeline, Dignity for All и др.), чтобы посодействовать 
налаживанию координации между различными 
донорами, достичь и внедрить использование 
общих стандартов безопасности всеми донорами 
при взаимодействии с правозащитниками, 

находящимися в опасных районах. Самое главное, 
доноры должны следовать провозглашаемым 
принципам путём повышения важности прав 
человека как основополагающей директивы для 
их работы в области развития. Выполнение этого 
в должной форме означает внедрение принципов 
прав человека во все программы по развитию и 
участие во влиятельных дипломатических вызовах 
против авторитарных законов, криминализующих 
зарубежную поддержку. Агентства доноров и 
зарубежные министерства должны сформулировать 
скоординированные стратегии и послания, которые 
усилят важность прав человека. Чиновники 
высшего ранга никогда не должны воздерживаться 
от публичного объявления принципов защиты 
прав человека как основы для внешней политики 
и помощи, оказываемой в целях развития, а также 
в качестве ключевого предмета для дискуссий при 
взаимодействии с репрессивными режимами.

•	 Инвестировать в безопасность. Доноры 
должны использовать средства в качестве 
инструмента по приданию основного значения 
безопасности, но для этого они должны 
оставаться реалистичными и предоставлять 
поддержку, которая учитывает локальные нужды 
и условия эффективной реализации программ, 
направленных на обеспечение безопасности. 
Например, для того, чтобы понять местные нужды 
в отношении безопасности, доноры правительства 
США должны требовать от руководителей по 
развитию программ в стране и руководителей 
дипломатических ведомств проведения оценки 
рисков в качестве компонента общей оценки 
ситуации в сфере демократии, соблюдения 
прав человека и управления. Доноры должны 
скоординировать усилия, чтобы внедрить общую 
практику интеграции определённого уровня 
качества обучения по вопросам безопасности 
во все релевантные программы и обеспечить 
внедрение получателями грантов улучшенных 
цифровых контрактов и элементов безопасности в 
соглашения на своём языке. Доноры должны быть 
реалистичными и понимать, что сети не могут быть 
построены за год, и что эффективное обучение 
требует постепенного налаживания отношений 
и укрепления потенциала. Таким образом, они 
должны инвестировать больше средств для найма 
квалифицированного персонала (с более высоким 
уровнем оплаты), который может обеспечить 
целостный подход к безопасности. Доноры должны 
также обеспечивать многолетнее финансирование 
для консолидации извлечённых уроков и 
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стратегического планирования и предоставлять 
долгосрочное обучение и сопровождение, 
необходимое для эффективного изменения 
отношения к безопасности и создания гибкости 
среди правозащитников.

•	 Подчёркивать обязанность государства 
защищать. Правительство США и другие 
иностранные доноры должны использовать 
скоординированные двусторонние взаимодействия 
со странами, в которых правозащитники и 
другие целевые группы находятся под атакой, 
чтобы подчёркивать обязанность государства 
защищать эти группы населения. Доноры должны 
поддерживать существующие модели механизмов 
защиты в таких странах, как Колумбия, Мексика и, 
с недавних пор, Бразилия и стремиться к участию 
общественных организаций в этих инициативах для 
обеспечения достижения достойных результатов. 
В Мексике поддержка со стороны США в рамках 
инициативы Мерида (Merida Initiative) была 
направлена не только на реформирование сектора 
безопасности, но и на укрепление силы закона 
путём поддержки механизмов государственной 
защиты журналистов. Аналогично, иностранная 
помощь в других странах должна предопределяться 
реализацией мер защиты целевой группы и 
обеспечивать поддержку в этом направлении. 
Например, правительства в Африке и на Ближнем 
Востоке, которые в высокой степени полагаются на 
иностранную помощь и испытывают аналогичные 
вызовы, защищая данные группы населения, 
как и в Мексике, должны быть поддержаны в 
их попытках внедрить механизмы защиты и 
обеспечить необходимые ресурсы и кадры для 
успешной работы этих механизмов при помощи 
технической поддержки и укрепления потенциала 
из зарубежных источников. Эти инициативы также 
соответствуют рекомендациям последнего Отчёта 
специального докладчика ООН по вопросу о 
положении правозащитников14 и, таким образом, 

ООН могла бы быть потенциальным донором для 
их реализации. Доноры также должны работать с 
судебными органами и их ключевыми ведомствами 
для борьбы с главной причиной уязвимостей 
правозащитников, которой, как правило, является 
повсеместная безнаказанность.

•	 Усилить сотрудничество между 
правительственными и частными донорами. 
Представители организации USAID и других 
ключевых доноров, включая Государственный 
департамент США, ООН, Wellspring Foundation 

и др., присутствовали и активно участвовали в 
работе конференции. И всё же больше усилий 
необходимо направить на обеспечение участия 
правительственных и частных доноров, а также 
корпоративного сообщества, для поддержки 
безопасности правозащитников, учитывая роли, 
которые должны играть отдельные сектора и 
их относительные интересы в обеспечении 
безопасности и продвижении фундаментальных 
свобод. В эпоху строгой экономии привлечение 
различных источников финансирования и 
расстановка приоритетов будут неотъемлемой 
частью инициатив, направленных на 
сотрудничество между правительственными и 
частными донорами. Правительственные и частные 
доноры должны регулярно проводить закрытые 
(в целях безопасности) форумы доноров, чтобы 
обеспечить обмен информацией о деятельности 
друг друга и определять пути комплементарного 
взаимодействия, так как на данный момент таких 
мероприятий проводится недостаточно, как на 
уровне правительственных агентств по развитию 
и министерств, так и между правительственными 
и частными донорами. Необходимо инициировать 
обсуждение среди многосторонних доноров, 
таких как ООН, Всемирный Банк, региональные 
банки развития и др., касательно содействия 
развитию комплементарного сотрудничества для 
борьбы с растущей волной ограничений против 
иностранного финансирования правозащитной 
и общественной деятельности в репрессивных 
странах. Американские, канадские, голландские, 
шведские, норвежские и другие правительственные 
доноры, более склонные к деятельности в области 
защиты прав человека, должны проводить 
настойчивые и откровенные переговоры с другим 
донорами касательно более проактивных установок 
в отношении поддержки и защиты борцов за 
права человека и борьбы с распространёнными  
ограничениями, направленными против 
общественных организаций, включая ограничения 
на финансирование из-за рубежа.

•	 Стимулировать сотрудничество между 
исполнителями. Доноры должны содействовать 
сотрудничеству между исполнителями, включая 
некоммерческие организации и частный 
сектор, чтобы найти совместные и новаторские 
решения для угроз, с которыми сталкиваются 
правозащитники. Доноры должны проводить 
мероприятия, направленные на налаживание 
личных контактов между различными 
исполнителями, имеющими разный опыт и 
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преимущества, чтобы они могли не только 
учиться друг от друга стратегиям защиты, но 
и подбирать партнёров для сотрудничества в 
будущем. Доноры также должны стимулировать 
сотрудничество путём внесения изменений в 
подходы к структурированию финансирования, 
включая увеличение верхнего порога средств на 
административные расходы, для предложений 
от консорциумов. И хотя доноры предпочитают 
концентрировать свои средства на авторитетных 
международный общественных организациях, 
очень важно, чтобы внедрялись совместные 
механизмы, включающие делегирование 
значительных полномочий и финансирования 
местным или региональным общественным 
организациям, возможно, посредством новаторских 
и хорошо управляемых подходов к созданию 
консорциумов.
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Инструменты, продемонстрированные на конференции:

 ■ Google, UProxy, www.uproxy.org (на английском языке) 

 ■ Tactical Technology Collective, Инструменты и способы защиты для ЛГБТ сообщества в арабском регионе, https://

securityinabox.org/en/communities/01/ (на английском языке)

 ■ Civil Rights Defenders, Проект Наталья (от Наталья Эстемирова) http://natalia.civilrightsdefenders.org/ (на 

английском языке)

 ■ IREX, Инициатива S.A.F.E., http://www.irex.org/project/safe-securing-access-free-expression (на английском языке)

 ■ NDI, Level Up, www.ndi.org/democracy-and-technology (на английском языке)

 ■ CommunityRED, Упрощая приложения по обеспечению цифровой безопасности, www.communityred.org/ (на 

английском языке)

 ■ Videre Est Credere, Безопасная и конфиденциальная запись нарушений, www.videreonline.org/ (на английском 

языке)

 ■ Freedom House/Международный центр для журналистов, Основанная на механизме «краудсорсинга» карта атак 

против журналистов, https://periodistasenriesgo.crowdmap.com/ (на английском языке)

 ■ Factual, Hancel, http://hanselapp.com/indexEN.html (на английском языке)

 ■ Protection International, Новое руководство по защите для правозащитников, http://protectioninternational.org/

publication/neaw-protection-manual-for-human-rights-defenders-3rd-edition (на английском языке)

Инструменты, продемонстрированные на конференции: 

 ■ Freedom House, Фонды по экстренной поддержке, www.freedomhouse.org/program/emergency-assistance-programs 

(на английском языке)

 ■ Freedom House/CommunityRED/Front Line Defenders/KheOps/Internews International/ISC, UVirtus, www.uvirtus.org/ 

(на английском языке)

 ■ Internews International, www.internews.org (на английском языке)

 ■ Information Security and Capacity Project, iscproject.org, info@iscproject.org (на русском, английском и других языках)

 ■ Tech4Net, help@tech4net.org

 ■     Центр безопасности, http://www.google.ru/intl/ru/safetycenter/ (на русском и других языках)

 ■ Amnesty International, Panic Button, https://www.amnesty.org/en/news/amnesty-international-app-protecting-activ-

ists-technology-award-2013-05-22 (на английском языке)

 ■ Google, Карта цифровых атак, www.google.com/ideas/projects/digital-attack-map (на английском языке)

 ■ Tactical Tech, Безопасность-в-коробке, https://securityinabox.org/ (на русском, английском и других языках) 

 ■ Front Line Defenders, Digital Security, http://frontlinedefenders.org/digital-security (на английском языке)

 ■ Комитет защиты журналистов, Руководство по безопасности для журналистов, cpj.org/ru/2014/01/security-guide.

php (на русском, английском и других языках)

 ■ ООН, План действий по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности, http://www.unesco.

org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/un_plan_action_safety_ru.pdf 

 ■ Humanitarian Practice Network, Управление безопасностью деятельности в условиях насильственной сред, 

                 www.odihpn.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=3159 (на английском языке)
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ers-digital-world
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quest-protect-journalists-and-human-rights-defend-
ers-digital-world

3. Во время конференции все дискуссии 
проводились на основе анонимности 
источников. Представленное резюме отражает 
работу организации Freedom House. Отчёт был 
существенно улучшен благодаря вкладу всех 
участников, но они не несут ответственности за его 
содержание. Целью подготовки отчёта являлась 
экстракция ключевых результатов и рекомендаций 
и он не должен рассматриваться в качестве 
исчерпывающего доклада обо всех дискуссиях, 
проведённых во время конференции.

4. http://www.freedomhouse.org/blog/exporting-re-
pression

5. http://hanselapp.com/indexEN.html

6. https://securityinabox.org

7. https://www.google.ru/intl/ru/safetycenter/

8. http://www.digitalattackmap.com

9. http://www.communityred.org

10. https://securityinabox.org/en/node/3292

11. https://tacticaltech.org/holistic-security

12. http://protectioninternational.org/publication/
new-protection-manual-for-human-rights-defend-
ers-3rd-edition

13. http://www.irex.org/project/safe-securing-ac-
cess-free-expression

14. http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSes-
sions/Session25/Documents/A-HRC-25-55_en.doc
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поддерживает демократические перемены, ведёт 
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реализации прав человека.
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