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РЕЗОЛЮЦИЯ

V Международной научно-практической конференции 
«Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов»

Мы, УЧАСТНИКИ V МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ОБМЕН ЛУЧШИМИ ПРАКТИКАМИ ОМБУДСМЕНОВ», 
-руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права и гуманизма,
-признавая тот факт, что на сегодняшний день порядка 15% населения планеты имеют какую-либо форму инвалидности и что в своей повседневной жизни люди с инвалидностью нередко сталкиваются с дискриминацией и препятствиями, которые мешают им принимать полноценное участие в жизни общества,
-подчеркивая, что основополагающей предпосылкой здоровья является благоприятное состояние окружающей среды, без которой невозможно полноценное развитие человека,
-осознавая наличие серьезных экологических изменений, оказывающих пагубное влияние на реализацию основополагающих прав человека,
- принимая во внимание Декларацию Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды 
5-16 июня 1972 года, Резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций XXVII об организационных и финансовых мероприятиях по международному сотрудничеству в области окружающей среды от 15 декабря 1972 года, Повестку дня на XXI век, принятую Конференцией Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 3-14 июня 1992 года, Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятую Резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 25 сентября 2015,
-напоминая о том, что в текущем году исполняется 15 лет 
с момента принятия основополагающего международного документа 
в сфере защиты прав лиц с ограниченными возможностями – Конвенции Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов»,
-исходя из необходимости укрепления внутригосударственных и международных механизмов защиты прав социально незащищенных слоев населения на евразийском континенте, 
-выражая мнение делегировавших нас национальных правозащитных учреждений, гражданского общества, международных организаций и научного сообщества,
договорились о нижеследующем: 
	Продолжать развивать сотрудничество национальных правозащитных учреждений на евразийском пространстве на основе Парижских принципов 1993 года и Венецианских принципов 2019 года с целью распространения ценностей гуманизма и равенства, а также содействия обмену опытом.
	Расширять взаимодействие национальных правозащитных учреждений с региональными и универсальными международными организациями по защите прав человека.
	Поддерживать процессы интеграционного сближения национальных правозащитных учреждений евразийского региона.
	Обеспечивать целенаправленное и предметное взаимодействие и сотрудничество национальных правозащитных учреждений с органами государственной власти, средствами массовой информации, институтами гражданского общества в целях поощрения и развития прав людей с ограниченными возможностями.
	Укреплять двустороннее и многостороннее международное сотрудничество на универсальном и региональном уровнях в целях поощрения и защиты экологических прав граждан, гарантированных общепризнанными принципами и нормами международного права.
	Прилагать усилия по противодействию попыткам политизации вопросов защиты прав и свобод человека.
	Отражать в своих ежегодных и тематических докладах, представляемых правительствам своих государств, результаты научной и практической деятельности, системные проблемы и рекомендации по их решению по вопросам защиты прав инвалидов и защиты экологических прав человека. 
	Осуществлять просветительскую деятельность в целях формирования надлежащей правовой грамотности и гражданской ответственности населения по вопросам защиты прав инвалидов и реализации экологических прав человека на евразийском пространстве, в частности среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
	Инициировать на национальном уровне создание образовательных программ на базе общего образования по вопросам защиты прав инвалидов и защиты прав человека на благоприятную окружающую среду.
	Издать по итогам V Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» сборник материалов выступлений ее участников. 
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