О Стратегическом плане Центра информации по правам человека
Цели и задачи
Для определения основных направлений дальнейшей деятельности при участии
Датского центра по правам человека был разработан Стратегический план центра.
Деятельность центра направлена на содействие обеспечению безопасности,
доверия и равных возможностей в обществе, необходимых как основа стабильности
государства. Общество должно опираться на уверенность всех его членов в том, что с
ними обращаются как с равными. Внедрение в национальное законодательство
юридических механизмов, касающихся прав человека, сделает нормой общественных
отношений участие всех членов общества в принятии решений, открытость для диалога,
доступность информации, осознание разнообразия и т.д.
Главная цель центра состоит в том, чтобы осуществлять мониторинг реализации
прав жителей Эстонии и противодействовать негативным факторам, подрывающим
мирное развитие демократических процессов.
Основные принципы и механизмы, на которых основывается деятельность Центра:
o

o
o

o

Всеобщая декларация прав человека, Международный билль о правах человека,
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, равно как и
другие международные акты о правах человека являются механизмом и служат
инструментом реализации прав человека и предотвращения конфликтов;
Права человека универсальны, неотчуждаемы и взаимосвязаны;
Общество формируется в рамках государства, управляемого в соответствии с
законом; государство, прежде всего, служит для защиты интересов индивидуума,
который, однако, также имеет определенные обязанности перед государством;
Одна из основных обязанностей государства − защита лиц, принадлежащих к
наиболее уязвимым слоям общества.

В своей деятельности Центр определяет четыре приоритетные стратегические
сферы:
1. Предотвращение конфликтов: выявление причин возможных конфликтов через
анализ и распространение информации, а также повышение уровня знаний о правах
человека;
2. Содействие формированию общества, основанного на культуре и стандартах прав
человека;
3. Анализ законодательства на соответствие его международным документам по
правам человека;
4. Оказание правовой помощи лицам и группам лиц, чьи права не гарантируются
должным образом или нарушаются.
Основная деятельность центра направлена на реализацию целей и задач, изложенных в
Стратегическом плане, посредством проектов.
Приоритетными направлениями деятельности в соответствии с действующими
проектами являются правовая помощь, сбор, анализ и распространение информации по
вопросам прав человека, установление конструктивного диалога на различных уровнях: с
государственными структурами, местной администрацией и общественностью Эстонии, а
также с международными институциями.

