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В ходе встречи стороны обменялись практиками правозащитной деятельности и затронули тему применения закона об
НКО"иностранных агентах".
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) и французская делегация в ходе встречи
во вторник обменялись опытом в области организации общественного контроля в местах заключения, обсудили вопросы взаимодействия
гражданских обществ двух стран, а также идею организации некоего гражданского процесса для урегулирования ситуации на Украине.
Во вторник в Совете состоялась встреча с послом Франции по правам человека Патрицианной СпарачиноТелэ, в беседе приняли участие
посол Франции в России ЖанМорис Рипер, первый секретарь и первый советник французского посольства.

"Обменялись различными практиками правозащитной деятельности, например, как устроен общественный
контроль в местах заключения и в России, и во Франции. У них, оказывается, есть даже специальный
омбудсмен по правам заключенных", — рассказала РИА Новости член СПЧ Елена ТополеваСолдунова,
принимавшая участие во встрече. Также правозащитники затронули тему применения закона об НКО
"иностранных агентах", отметила собеседница агентства.

"Мы заверили, что Совет постоянно эту тему поднимает, потому что у нас тоже очень много по этому поводу приходит тревожных
сообщений от НКО, и мы считаем, что это огромная проблема — применение этого закона. Мы сейчас ждем, что всетаки до первого января
будут какието изменения внесены в этот закон, как президент сказал нам на последней встрече с ним", — добавила она.
Участники встречи отметили важность диалога между гражданскими обществами России и Франции, в этой связи глава СПЧ Михаил Федотов
упомянул о существующем формате взаимодействия гражданских обществ РФ и Германии — форуме "Петербургский диалог". Коллеги
из французского посольства выразили заинтересованность в подобном формате, отметила Тополева.
Кроме того, в ходе встречи обсуждалась возможность организации некоего процесса на уровне гражданского общества вокруг
урегулирования ситуации на Украине — своеобразного "гражданского Минска", рассказала правозащитница.
"То есть включение гражданского общества в переговорный процесс по нормализации ситуации на Украине. Французская сторона — они
сказали, что уже, помоему, даже оказывают помощь и хотят оказывать помощь тем, кто там сейчас находится в бедственной ситуации
в Донецке и на Донбассе. И тут тоже мы договорились о взаимодействии и обещали обмениваться какимито нашими возможностями", —
добавила она.
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