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

г. Москва, Российская Федерация, 5 декабря 2017 года

Мы, участники международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов», проходившей в г. Москве 5 декабря 2017 года,
- рассмотрев задачи, стоящие перед национальными учреждениями, занимающимися поощрением и защитой гражданских и индивидуальных прав в соответствии с Парижскими принципами, по внедрению лучших практик при  реализации их мандатов, 
- выражая мнение делегировавших нас институтов омбудсмена, гражданского общества и научного сообщества,
- учитывая новые возможности, открывающиеся в связи со скоординированным взаимодействием национальных институтов защиты прав и свобод на евразийском пространстве,
- исходя из необходимости дальнейшего развития механизмов, форм и методов защиты прав и свобод человека и гражданина,
- стремясь к взаимному сотрудничеству в интересах восстановления нарушенных прав граждан,
- считая, что в современном мире защита универсальных прав каждого человека, вне зависимости от его национальности, местожительства, пола, этнической принадлежности, цвета кожи, религии, языка или любых других признаков давно приобрела институциональные формы,
- основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права и гуманизма,
договорились о нижеследующем: 
1. Развивать сотрудничество омбудсменов на евразийском пространстве с целью распространения ценностей гуманизма, систематизации знаний, форм и методов научного осмысления защиты гражданских и индивидуальных прав, создания единой информационной базы и содействия обмену опытом.
2. Расширять взаимодействие омбудсменов с национальными, региональными и международными учреждениями по защите гражданских и индивидуальных прав. 
3. Поддержать стремление ряда государств объединиться в Евразийский альянс омбудсменов как международное региональное объединение, способствующее повышению эффективности защиты гражданских и индивидуальных прав на евразийском пространстве. 
4. Обеспечивать целенаправленное и предметное  взаимодействие и сотрудничество  омбудсменов с государственной администрацией, судебными и правоохранительными органами, средствами массовой информации, институтами  гражданского общества в интересах поощрения и защиты гражданских и индивидуальных прав.
5. Считать целесообразным создание в сети Интернет портала «Евразийский омбудсмен», на котором каждый омбудсмен вправе размещать свои доклады, рекомендации, предложения, заключения,  обращения  и иные данные по вопросам, касающимся поощрения и защиты прав человека. 
6. Издать по итогам конференции сборник материалов выступлений участников.

 




