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Сегодня, 10 декабря, мы отмечаем День прав человека.  Защита прав человека, 

демократии и верховенства закона представляют собой серебренную нить 

пронизывающую всю внешнеполитическую деятельность ЕС.     

В данный момент, вспоминая год уходящий, мы подводим итоги плодотворной 

деятельности ЕС в области прав человека.  ЕС принял стратегию по правам человека в 

целях повышения эффективности и последовательности политики ЕС в области прав 

человека по всему спектру своей деятельности.  Мы впервые назначили Специального 

представителя ЕС по правам человека, кем является г-н Ставрос Ламбринидис, в целях  

продвижения прав человека посредством диалога с представителями третьих стран 

мира, а также международных и региональных организаций.  ЕС также была 

присуждена Нобелевская премия мира в октябре 2012 года в знак признания его 

усилий в сфере пост-конфликтного примирения, демократии и продвижения прав 

человека, которые способствовали расширению зоны мира и стабильности на 

континенте. Вполне логично, что презентация этой престижной премии приходит на 

день празднования прав человека.  

Темой Дня прав человека в этом году является приобщение к общественной жизни и 

предоставление права на участие в ней.   Данная тема особенно актуальна в свете 

демократических переходных процессов, свидетелями которых мы являемся в 

последнее время. В ряде стран, соседствующих с ЕС, таких как Тунис, Ливия и Египет 

успешно организованные демократические выборы состоявшиеся в прошлом году, 

предоставили многим гражданам возможность впервые в жизни свободно 

проголосовать и принять участие в решениях касающихся их будущего.  Данная 

тенденция к демократизации была также очевидна и в других регионах.  По истечении 

десятилетий внутренних репрессий, наконец-то в Бирме/Мьянма происходят 

драматические перемены.  В Сомали, мы приветствовали принятие новой временной 

Конституции, а недавние выборы в Сьерра Леоне прошли в спокойной обстановке. 

 

 

 



Однако многое ещё предстоит сделать, чтобы поддержать тех, кто рискует собственной 

жизнью в поддержку приверженности фундаментальным ценностям и в надежде на 

лучшее будущее для себя и грядущих поколений.  Проведение выборов не может быть 

ни чем иным, кроме как первым шагом на пути к более укоренившейся демократии, на 

почве которой могут прижиться права человека.  Права в обществе должны быть 

закреплены посредством закона, но а также путём повседневной практики.  ЕС отдаёт 

себе отчёт в том, что правительствами разных стран предпринимаются  новые меры по 

ужесточению ограничений на законную деятельность НПО - особенно, но не 

исключительно, тех, которые получают внешнее финансирование. ЕС преисполнен 

решимости и впредь оказывать содействие очень важной работе гражданского 

общества.  В данном контексте, Европейский фонд за демократию был создан как 

пример конкретного проявления приверженности ЕС в поддержку демократии в 

Регионе и за его пределами. 

Мы считаем, что каждый человек должен иметь возможность свободно осуществлять 

свое право на равное участие. Женщины и молодые люди были в авангарде многих 

демократических движений и источником вдохновения для людей во всем мире, чему 

мы были свидетелями на протяжении уходящего года. Люди с ограниченными 

возможностями по-прежнему сталкиваются с препятствиями в осуществлении своего 

права на участие в общественной жизни, в отношении чего должны приниматься меры 

исправительного характера. ЕС стремится работать с правительствами во всём мире, 

посредством многосторонних и международных организациий и в духе подлинного 

партнерства с гражданским обществом для поддержки новых демократий и принятия 

необходимых мер для того, чтобы право на приобщение к общественной жизни и 

участие в ней стало конкретной реальностью для всех. 

 


