СТАНДАРТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Руководящий совет (РС) Сообщества демократий (СД), в исполнение своего обязательства по поддержке гражданского
общества, закрепленного в Варшавской декларации и в заявлениях по итогам различных встреч на уровне министров
(Сеульский план действий, Обязательство Сантьяго и Консенсус Бамако), вновь подтверждает свою веру в ценную роль
гражданского общества во всех аспектах демократического управления и развития.

Признавая важность полноценного общественного пространства, а также гражданского общества, наделенного
соответствующими правами и полномочиями, РС планирует координировать действия государств- членов СД,
направленные на поощрение и содействие в защите институтов гражданского общества как в своих странах, так и за
рубежом, ввиду тех ограничений гражданского общества и общественного пространства, которые наблюдаются в разных
странах мира. Мы утверждаем, что сила и динамичность демократических стран зависят от полноценного общественного
пространства, активного гражданского общества, а также содержательных консультаций между правительствами и
институтами гражданского общества по обеспечению мира, процветания, государственного развития и благосостояния
всех людей. Мы выражаем свою глубокую обеспокоенность тем, что многие правительства вводят ограничения в
отношении общественного пространства, особенно в отношении прав на свободу слова, свободу объединений и мирных
собраний (как в Интернете, так и в реальной жизни), что не соответствует демократическим принципам.

Правительства государств-членов РС взяли на себя обязательства совместно повышать уровень участия гражданского
общества в государственном управлении, а также реагировать на растущее количество ограничений общественного
пространства (в законодательстве и на практике), которые отрицательно сказываются на способности гражданского
общества выполнять свою жизненно важную роль.

•

Мы стремимся обеспечивать эффективную координацию многочисленных усилий, которые уже прилагаются в
этой связи, в том числе со стороны системы ООН, а также увеличивать нашу поддержку существующим
механизмам с целью защиты и усиления гражданского общества.

•

Мы решительно поддерживаем усилия по защите общественного пространства, которые прилагают Верховный
комиссар по правам человека и Совет по правам человека в рамках своих периодических проверок,
соответствующие специальные докладчики ООН, а также прочие соответствующие специальные процедуры на
уровне ООН и отдельных регионов.

•

Мы будем подавать личный пример и настаивать на продвижении законов, политических решений и практик,
способствующих поддержке общественного пространства в соответствии с международными правовыми
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обязательствами, а также с целью противодействия законам, политикам и практикам, предусматривающим
чрезмерные препятствия для работы гражданского общества.

•

Для поддержки вышеизложенных принципов мы будем пытаться сотрудничать с институтами гражданского
общества для совместного поиска способов его защиты, поддержки, наделения его необходимыми правами и
взаимодействия с ним.

•

Мы также планируем делиться опытом по поддержке и обеспечению жизнедеятельности общественного
пространства, а также по налаживанию эффективного диалога с гражданским обществом.

•

Мы будем пытаться совершать дипломатические и скоординированные действия, необходимые для поддержки
пространства гражданского общества в странах, где оно находится под угрозой, а также отстаивать такие
основные свободы, как свободу слова, объединений и мирных собраний, без какой-либо дискриминации, в том
числе в рамках Рабочей группы по вопросам свободы слова и Рабочей группы по вопросам правового обеспечения
и защиты гражданского общества.

•

Кроме того, мы также планируем разрабатывать новые и инновационные способы предоставления технической,
финансовой и логистической поддержки для поддержки и защиты всеобщего права на свободное участие в
объединениях, позволяющее полноценно взаимодействовать с органами государственной власти и эффективно
участвовать в процессах, направленных на улучшение благосостояния соответствующих стран.

В рамках всех вышеуказанных усилий РС и государства-члены будут продолжать взаимодействовать с представителями
гражданского общества и другими заинтересованными сторонами, в том числе путем консультаций с Международным
руководящим комитетом, представляющим деятельность СД в сфере поддержки гражданского общества, что поможет нам
понимать и реагировать на проблемы, с которыми они сталкиваются.

Мы твердо намерены продолжать заниматься этим вопросом. Мы намереваемся согласованно действовать в ближайшие
годы, с тем чтобы разработать решительную и эффективную международную реакцию на стремительное распространение
практики ограничений в сфере гражданского общества. Мы призываем представителей гражданского общества,
национальные институты по защите прав человека, благотворительное сообщество, частный сектор, многосторонние
организации, а также правительства других стран сотрудничать с нами в сфере защиты и поддержки гражданского
общества.
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В частности, мы планируем работать над формулированием принципов и разработкой передовых методик в сфере
отношений между правительствами и гражданским обществом, а также обеспечением полноценного общественного
пространства, и в этой работе мы планируем заручиться широкой поддержкой.

Мы будем искать пути усиления поддержки и защиты прав, обеспечивающие жизнедеятельность общественного
пространства, которые закреплены в так называемой хартии прав человека” (включающей в себя Всеобщую декларацию
прав человека ООН, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о
гражданских и политических правах), а также в Декларации ООН о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы (Декларация о правозащитниках).
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