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~ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК~ 
Брюссель, 25 июня 2012 г. 

 
Стратегические рамки ЕС в области прав человека и демократии  

 
 
Являясь самым крупным донором в мире, ЕС активно поддерживает права человека и 
демократию: 
 
• Европейский инструмент в области демократии и прав человека  (EIDHR) 
Обладает бюджетом в 1,104 млрд евро на 2007-2013 гг. Его основные задачи – повысить 
уровень соблюдения прав человека и основных свобод в странах и регионах, где они 
подвержены максимальному риску, и укрепить роль гражданского общества в процессе 
продвижения прав человека и демократии.  
 
• Инструмент для стабильности (IfS) 
Обладает бюджетом в 2,062 млрд евро на 2007-2013 гг. Разработан для работы над разрешением 
ряда вызовов в области глобальной безопасности и развития через финансирование действий, 
направленных на восстановление стабильности в чрезвычайных ситуациях, когда права 
человека подвергаются особому риску. 
 
• Европейский инструмент соседства и партнерства (ENPI) 
Данный инструмент нацелен на укрепление благополучия, стабильности и безопасности стран, 
соседствующих с Европой. Общий бюджет составляет около 12 млрд евро на 2007-2013 гг. 
Одной из его трех стратегических задач является поддержка перехода к демократии и 
продвижение прав человека.  
 
• Инструмент сотрудничества в области развития 
Обладает бюджетом в 16,9 млрд евро на 2007-2013 гг. Включает в себя тематическую 
программу «Негосударственные субъекты и местные государственные органы на этапе 
развития», направленную на поощрение работы по включению всех субъектов, особенно 
уязвимых и маргинальных групп.  
 
• Европейский Фонд развития (EDF) 
Обладает бюджетом в 22,682 млрд евро на 2008-2013 гг. для предоставления помощи в области 
развития странам Африки, бассейна Карибского моря и Тихого океана. Охватывает несколько 
приоритетов, включая стратегии поддержки прав человека и демократии, а также гендерные 
вопросы.  
 
• Бюджет Общей политики по иностранным делам и безопасности (CFSP) 
Обладает общим бюджетом в 1,740 млрд евро на 2007-2013 гг. Охватывает широкий спектр 
деятельности, особенно в области управления кризисом, включая укрепление верховенства 
закона. В настоящее время у ЕС имеется десять гражданских миссий по всему миру, от Боснии 
и Герцеговины до Афганистана.  
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ЕС обладает целым набором практических способов для поддержки прав человека и 
демократии:  
 
• Политические руководства 
Были единогласно одобрены Советом ЕС по следующим предметам:  
– Смертная казнь 
– Пытки и другое жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или 

наказание  
– Диалоги по правам человека 
– Дети и вооруженные конфликты (CAAC) 
– Правозащитники 
– Продвижение и защита прав ребенка 
– Насилие против женщин и девочек и борьба со всеми формами дискриминации против них 
– Продвижение соблюдения международного гуманитарного права 
Согласно Плану действий ЕС, должна начаться работа по следующим направлениям: свобода 
религии и вероисповедания; права лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ); 
свобода выражения.  
 
• Контактные лица по правам человека в Представительствах ЕС 
Сеть контактных лиц по правам человека практически полностью сформирована: в 116 
Представительствах имеется один такой сотрудник, во многих Представительствах – два, как в 
отделе по политическим вопросам, так и в отделе по сотрудничеству.  
 
• Положение о правах человека в соглашениях ЕС 
ЕС стремится включать такое положение во все свои политические рамочные соглашения с 
третьими странами, такие как Соглашения об ассоциации и Соглашения о партнерстве и 
сотрудничестве. Это положение предусматривает, что права человека представляют собой 
необходимый элемент соглашения.   
 
• Диалоги и консультации по правам человека  
ЕС проводит обсуждения, специально посвященные правам человека, с около 40 странами по 
всему миру (самые продолжительные, начавшиеся в 1995 г., проводятся с Китаем. Их основная 
цель – улучшить ситуацию на местах, но также и лучше понять местные условия. Вопросы прав 
человека, конечно же, поднимаются и в рамках других форм политического диалога вплоть до 
уровня Саммита.  
 
• Декларации и демарши 
ЕС широко использует публичные декларации, чтобы выразить свою обеспокоенность или 
поприветствовать позитивное развитие событий. В других случаях, когда это считается более 
эффективным, ЕС может предпочесть совершить «демарш» или частные представления для 
стран, не входящих в ЕС.  
 
• Миссии и операции в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP)  
ЕС интегрирует права человека и гендерный подход в свои миссии и операции по управлению 
кризисов в целях обеспечения эффективных и устойчивых результатов.  
 
• Миссии по наблюдению за выборами 
Начиная с 1993 г., ЕС осуществил более 110 наблюдательных миссий. Их целью является 
содействие странам-партнерам в задаче по проведению выборов, отвечающим высоким 
стандартам, через анализ выборного процесса и предоставление непредвзятой и 
информированной оценки выборов. 
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• Миссии экспертов в области выборов 
Принимая во внимание число выборов, проводимых ежегодно по всему миру, ЕС не может 
удовлетворить все запросы на организацию миссии для наблюдения за выборами. Миссия 
экспертов в области выборов – альтернативный способ по предоставлению ресурсов для 
принятия шагов по укреплению доверия как в ходе, так и после выборного процесса.  
 
• Электоральное содействие  
Такое содействие оказывается на протяжении всего электорального цикла, а не в ходе 
конкретных выборов. Поддержка предоставляется для наращивания институционального 
потенциала выборных управляющих органов, технической и материальной помощи в ходе 
электоральных процессов, а также с учетом долгосрочных потребностей гражданского 
общества.  
 
• Европейский Фонд для демократии 
Этот Фонд будет учрежден в ближайшее будущее как частный фонд по законодательству 
Бельгии со штаб-квартирой в Брюсселе. Он не будет являться европейским инструментом, а 
будет действовать независимо, хотя и при поддержке ЕС и его государств-членов. Его цель 
заключается в том, чтобы выступающие за демократию активисты могли легче и быстрее 
получить финансовую поддержку от Европы.  
 
• Ежегодный отчет ЕС о правах человека и демократии в мире 
Впервые опубликованный в 1999 г., является каталогом работы, проводимой ЕС по широкому 
спектру тематических вопросов в рамках двусторонних и многосторонних отношений. Отчет за 
2011 г. должен быть принят 25 июня 2012 г. одновременно с пакетом документов по правам 
человека. В нем содержится более подробная информация по данной теме.  

 


