«Партнерство за надлежащее управление 2019—2021» (PGGII)
Региональный проект: «Укрепление доступа к правосудию с
помощью внесудебных механизмов правовой защиты для жертв
дискриминации, преступлений на почве ненависти и проявлений
ненависти в странах Восточного партнерства»
Кто является выгодоприобретателем в рамках
проекта?

Какова цель?

► Укрепление доступа к правосудию для
жертв дискриминации, преступлений на
почве ненависти и проявлений ненависти
с помощью внесудебных механизмов
правовой защиты в странах Восточного
партнерства.

► Население
и
жертвы
дискриминации,
преступлений
на
почве
ненависти
и
проявлений ненависти получат выгоду от
более эффективной защиты своих прав с
помощью внесудебных механизмов правовой
защиты.
► Органы по вопросам равенства и/или
уполномоченные по правам человека.
► Организации
гражданского
общества,
работающие
с
уязвимыми
общинами,
сталкивающимися
с
дискриминацией,
преступлениями на почве ненависти и
проявлениями
ненависти,
или
представляющие их интересы.
► Министерства
юстиции,
министерства
внутренних
дел,
судебные
и
правоохранительные органы.

Как функционирует проект?

Каких результатов мы ожидаем достичь?

► Тесное
сотрудничество
с
национальными партнерами.
► Региональные
мероприятия,
направленные на обмен передовым
опытом, активизацию регионального
взаимодействия и выработку общих
решений.
► Индивидуальный
подход
к
удовлетворению
конкретных
потребностей страны.
► Проект разработан с учетом результатов

► Усовершенствование
законодательства
в
области
борьбы
с
дискриминацией,
преступлениями на почве ненависти и
проявлениями ненависти и его соблюдение в
соответствии с европейскими стандартами в
области прав человека.
► Дальнейшее
укрепление
процедур
и
инструментов для сбора дезагрегированных
данных о преступлениях на почве ненависти.
► Наращивание потенциала органов по вопросам
равенства / уполномоченных по правам

http://partnership-governance2-eu.coe.int

сотрудничества в области борьбы с
дискриминацией в рамках этапа I
программы
«Партнерство
за
надлежащее управление» (2015—2018
гг.).

Сколько это стоит?
► Общий бюджет
940 000 евро.

человека и неправительственных организаций в
области оказания помощи мужчинам и
женщинам из уязвимых групп населения в
подаче жалоб на дискриминацию с помощью
внесудебных механизмов правовой защиты.
► Повышение осведомленности женщин и мужчин
из уязвимых общин, населения в целом и
неправительственных организаций о работе
органов
по
вопросам
равенства
/
уполномоченных по правам человека и о
соответствующих внесудебных механизмах
правовой защиты.

Какова продолжительность проекта?
проекта

составляет

► Сроки реализации проекта — с 1 февраля 2019
г. по 31 декабря 2021 г.

► 80%
бюджета
финансируется
Европейским союзом, а 20% — Советом
Европы.
Реализация
программы
осуществляется Советом Европы.

Как можно получить более подробную
информацию?
► Подразделение
по
вопросам
сотрудничества в области борьбы с
проявлениями ненависти, Департамент
Совета Европы по вопросам борьбы с
дискриминацией
(Генеральный
директорат по вопросам демократии)

► Менно Эттема, руководитель
программы
(Страсбург): menno.ettema@coe.int
► Мара Георгеску, старший сотрудник по проектам
(Страсбург): mara.georgescu@coe.int

Настоящий проект является региональным проектом, охватывающим страны Восточного
партнерства (Армению, Азербайджан, Грузию, Республику Молдова, Украину и Беларусь), и
реализуется в рамках программы «Партнерство за надлежащее управление» (этап II, также
именуемый «PGGII»).
В апреле 2014 года Европейский союз и Совет Европы договорились о том, что целевые
мероприятия по сотрудничеству с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Республикой Молдова,
Украиной и Беларусью — странами Восточного партнерства ЕС — будут осуществляться в рамках
программы «Партнерство за надлежащее управление». Этап I программы (PGGI) начался в 2015

году и завершился в 2018 году; второй этап программы (PGGII) стартовал в 2019 году и будет
продолжаться до 2021 года.
Эти мероприятия по сотрудничеству позволят странам Восточного партнерства, являющимся
государствами — членами Совета Европы (за исключением Беларуси), укрепить свой потенциал в
целях проведения внутренних реформ, направленных на приближение их к европейским стандартам
в области прав человека, демократии и верховенства права.

