
Европейский Фонд Прав 
Человека 

Европейский Фонд Прав Человека 
(EFHR) был основан в Литве в 2010 году в 
ответ на участившиеся случаи нарушения 
прав человека и ущемление прав 
национальных меньшинств.

ул. J. Dobkevičiaus 6, LT-02189 Вилнюс
тел. +(370) 691 50 822

e-mail: efhr@efhr.eu
internetcalls: EFHR

skype: EFHR-LT
www.efhr.eu

Режим работы: 
понедельник — четверг: 8.30 — 17.00

пятница: 8.30 — 16.00



Наша организация положительно отно-
сится к приглашениям вузов провести занятия на темy 
дискриминации, прав человека и деятельности некомер-
ческих организаций.
Кроме  вышеуказанного мы подготавливаем  и распро-
страняем листовки и брошюры касающиеся прав челове-
ка, дискриминации и прав национальных меншинств 
(они ясно сформулированы даже для тех, кто не имеет 
юридического образования). Мы даём информацию на 
самые обсуждаемые и актуальные темы, выявляя возмож-
ные нарушения прав человека и предоставляя инструк-
цию, о том, как реагировать в конкретных ситуциях и к 
кому обратиться за помощью, если вы стали жертвой или 
свидетелем дискриминаци.

EFHR организует поездки в отдалённые от 
столицы регионы

Несмотря на динамику глобализации, доступ к Интерне-
ту(имеется в виду доступ  к бесплатной юридической 
помощи и к информации о правах человека) неодинако-
вый. EFHR обеспечивает юридическую помощь и учеб-
ные материалы по правам человека  даже в отдалёных от 
столицы регионах. Во время таких поездок с палатками, 
EFHR не только ознакамливает со своей деятельностью, 
но также непосредственно пытается дoйти до людей, 
проинформировать их о возможностях активной защиты 
своих прав.

EFHR контролирует  СМИ и киберпро-
странствo

Содержащие элементы ненависти на национальной почве 
сообщения и комментарии с дискриминационным оттен-
ком, которые размещены на интернет- форумах, являются 

незаконными, и за их публикацию следует наказа-
ние в соответствии с уголовным кодек-

сом. EFHR активно следит 

за такими записями в киберпространстве и все нарушения 
такого типа подаёт на рассматрение в правоохранитель-
ные органы.Выигранные судебные дела подтверждают  
правоту дейтвий Фонда. Госудраству нельзя присматри-
ватся со стороны, не предпринимая никаких шагов 
против растущей волны ненависти в виртуальном мире. 
Нарушением закона являются все статьи в СМИ , которые 
оскорбляют, распространяют фальшивую информацию и 
ошибочно интерпретируют исследования и статистики. 
EFHR вносит заявления и жалобы в определённые 
органы с целью рассмотрения указанных нами отступле-
ний от журналистской этики. Кроме того, фонд вызывает 
исправить ошибочные или предвзятые данные.

Дискриминация в объявлениях о приеме 
на работу

EFHR всё чаще отмечает дискриминационные предложе-
ния в объявлениях о вакансиях. Работадатели указуют 
конкретные требования по половому признаку, сексуаль-
ной ориентации, инвалидности, возрасту, расе, этниче-
ской принадлежности, национальности, вероисповедова-
нию, языку, происхождению, социальному статусу и 
убеждениям. Нельзя оправдывать такое поведение. Если 
характер работы не требует никаких специальных 
умений, то перечисление таких критериев в объявлени-
ях является незаконым. EFHR в ответ на такие 
нарушения, подает жалобы  Литовскому 
уполномоченный по равным 
возможностям.

EFHR предоставляет бесплатную юриди-
ческую помощь

Бесплатная юридическая помощь предлагается всем, кто 
стал жертвой дискриминации и нарушений  прав челове-
ка в профессиональной или личной жизни либо является 
свидетелем такого нарушения (например, со стороны 
работодателя или любого учреждения) Помощь охаваты-
вает  консультации, подготовку юридических докумен-
тов, а также ведение дел в суде или других институциях. 
Помощь обеспечивают профессиональные юристы 
EFHR и адвокаты из престижных юридических контор, с 
которыми Фонд сотрудничает.
Консультации по правам человека предоставляются 
также профсоюзам и другим юридическим лицам.
EFHR не занимается ни делами возвращения земли физи-
ческим лицам, ни решением конфликтов между ими.

EFHR заботится об образовании и инфор-
мовании общества о правах человека

Фонд организует  бесплатные курсы по вопросам защиты 
прав человека для  студентов, юристов, а также других 
заинтересованных лиц. Лекции  ведут профессора, учён-
ные, имеющие докторскую степень и профессиональные 
юристы. Участие подтверждается сертификатом.
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Ждём вас, особенно если:

нуждаетесь в юридической помощи
ищите информацию либо хотите задать вопрос о 

правах человека
хотите пригласить EFHR в свой город, организацию, 

учреждение, посёлок, вуз
вы заметили дискриминационные сообщения
хотите сотрудничать с EFHR

EFHR - сотрудничество:

с большой группой амбициозных добровольцев и 
стажёров. EFHR  ценит всех, кто вносит некоммерческий 
вклад в общую борьбу с дискриманцией. Для юристов, 
журналистов, филологов и других вовлечённых в 
деятельность людей, Фонд предлагает опыт работы в 
области прав человека. Кроме того, в рамках 
волонтерства предоставляется возможность участия в 
стажировках и конференциях зарубежом, а также 
возможность установить контакты с международными 
организациями.

с международными партнёрами (UNITED, Sillamäe 
Society for Child Welfare из Эстонии, Connect Art, 
Румынский институт исследований национальных 
меншинств, а также Европейский центр по делам 
национальных меншинств). EFHR разработал 
польскую и литовскую версию брошюр Совета Европы 
"Права и свободы на практике",которыe широко 
иллюстрирует Европейскую конвенцию о защите прав 
человека. Наши  мaтериалы  прекрасно показывают как 
функционирует Европейский Суд по правам человека.

с юридическими конторами и экспертами означает 
обмен опытом и профессиональную помощь с обеих 
сторон.

EFHR и СМИ

Активная деятельность EFHR широко комментируется в 
литовских и зарубежных СМИ. Интервью, 
многочисленные пресс-релизы на сайте Фонда и других 
источниках, способствует распрастранению информации 
о правах человека и нашей деятельности. По своей 
собственной  инициативе EFHR переводит на английский 
актуальные статьи о национальных меншинствах в Литве. 
Они размещены на сайте  www.media.efhr.eu


