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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  

Марк Коолс, президент НЛДГ  
 

 Демократия, права человека и верховенство права – 
основополагающие ценности Совета Европы. Несмотря на 
это, в настоящее время некоторые европейские политики 
ставят под вопрос права человека, противопоставляя 
Европейскую конвенцию по правам человека и защиту 
национальной идентичности. Несколько месяцев назад один 
министр бельгийского правительства заявил, что нужно 
«обойти Европейскую конвенцию по правам человека». В 
моем собственном городе в разгар местной избирательной 
кампании несколько недель тому назад один из кандидатов 
(между тем из вполне демократической партии) опубликовал 
в сети Фейсбук фразу “Fuck human rights”. Настоящая мишень 

таких заявлений – миграционная политика.      

Некоторые европейские страны вопреки принципам международного права считают 
национальное законодательство выше ратифицированных международных договоров. Это 
позволяет некоторым из них не исполнять решения Европейского суда по правам человека. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, более известная как Европейская 
конвенция по правам человека, вступила в силу в 1953 г. Одна из ее целей – гарантировать 
на европейском континенте соблюдение норм Всеобщей декларации прав человека, 70-
летие которой мы отмечаем в этом году. Первая статья этой декларации провозглашает: 
«Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены 
разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства».  

Принципы, заключенные в этих двух документах, не мешают государствам проводить 
собственную миграционную политику и, например, ограничивать прием мигрантов, 
руководствующихся экономическими соображениями (за исключением свободного 
передвижения лиц в ЕС в соответствии с европейскими соглашениями). Обязанность приема 
распространяется лишь на политических беженцев, т.е. жертв преследований и лиц, жизнь 
которых находится под серьезной угрозой.  

Между правами человека и сохранением национальной или культурной идентичности 
нет противоречия. У нас у всех есть идентичность, часто множественная, и мы дорожим ею. 
Идентичность – наши корни, часть нас, а то, что их много в мире и в Европе – настоящее 
богатство. Мы не должны позволить во имя защиты идентичности ставить под вопрос 
«признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и 
неотъемлемых прав их», цитируя Преамбулу Всеобщей декларации. Достоинство это – 
совокупность основных прав и свобод, увековеченных в Декларации и в Европейской 
конвенции по правам человека. 

. 

 

Группа НЛДГ желает Вам и Вашим близким веселых праздников,  

счастливого Нового Года и Рождества!  

До встречи в 2019 году! 



 

ВЫ Б О Р Ы  В  БЮ Р О  КО Н Г Р Е С С А   
В ходе 35-й сессии Конгресс избрал президентом 
Андерса Кнапе (Швеция, группа ЕНП). Он сменил на 
посту Гудрун Мослер-Торнтром (Австрия, Группа 
социалистов). 
От нашей группы НЛДГ в Бюро заседают 
переизбранная на второй срок вице-президентом 
Палаты местных властей Лииза Ансала (Финляндия) и 
Юлия Светличная (Украина), также переизбранная 
вице-президентом Палаты регионов.  Еще два 
представителя НЛДГ являются членами Бюро с 
консультативным мандатом: Президент группы НЛДГ 
Марк Коолс (Бельгия) и Габриеле Нефф (Германия), 

переизбранная Президентом комитета по актуальным 
вопросам на второй срок.  
Три тематических представителя Конгресса также 
выходцы из группы НЛДГ: Лииза Ансала по делам 
молодежи, Стюарт Диксон (Великобритания) по 
вопросам наблюдения за местными и региональными 
выборами и Харальд Бергманн (Нидерланды) по 
правам человека на местном и региональном уровне. 
Тематические представители хоть  и не являются 
членами Бюро, все же ведут активную работу и готовят 
доклады по тематикам их профильного досье. 
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ПР Е Д Л О Ж Е Н И Е :  П О Л И Т И К А  П О Д Д Е Р Ж К И  

О Д И Н О К И Х  Л Ю Д Е Й   
Карла Дейонге, Член парламента региона Брюссель-Столица  
 

 Одинокие люди – это граждане, 
которым приходится самим 
ежедневно справляться со всеми 
насущными проблемами: съемом 
жилья, оплатой коммунальных 
услуг и т.д. Среди них очень разные 
люди: холостые, овдовевшие, 
«неполные семьи»…   

Одинокая жизнь – не выбор вне 
зависимости от возраста. Люди, 
добровольно живущие в одиночку, 
встречаются достаточно редко; 
многие оказываются в таком 
положении в связи с перипетиями 
жизни. Поскольку это может 
коснуться каждого в тот или иной 
момент его существования, важно 
подумать о государственной 

политике поддержки одиноких 
людей. 

В Бельгии каждое третье домашнее 
хозяйство состоит из одного 
человека. В больших городах, как 
Брюссель, речь идет о половине. 
Все исследования свидетельствуют 
о том, что эта тенденция будет 
только усиливаться в Европе в 
ближайшие десятилетия. Не стоит 
забывать, что ситуация разнится от 
одной страны к другой, даже если 
смотреть только на ЕС. В Швеции, 
например, более 50% домашних 
хозяйств – незамужние мужчины и 
женщины без детей, тогда как в 
южно-европейских странах 
большинство все же составляют 
женатые пары.  

Одинокие люди все еще 
сталкиваются с предрассудками. 
СМИ часто воспроизводят 
стереотипы, говоря либо о 
«счастливых холостяках», либо о 
несчастных и изолированных 
одиночках. Реальность же гораздо 
сложнее.  

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОНГРЕССА: 

  

 

 

 

СОБОЛЕЗНУЕМ  СТРАСБУРГУ   

Члены группы НЛДГ шокированы атакой на Рождественском рынке в центре Страсбурга, унесшей жизни 

пятерых и оставившей раненными одиннадцать человек. Наши глубочайшие соболезнования родным и 

близким погибших. Страсбург – город, который мы любим и с удовольствием приезжаем, чтобы принять 

участие в работе Конгресса. Мы выражаем солидарность с жителями Страсбурга в этот нелегкий час. 

 

 

 



Несмотря на рост количества 
одиноких людей, они продолжают 
страдать от неблагоприятных (по 
сравнению с «классическими» 
семьями) мер в сфере 
налогообложения, жилья, 
наследования и т.д. Например, 
холостяку сложнее снять или купить 
жилье, ему дороже обходятся 
путешествия, его покупательская 
способность ниже, а после его 
смерти, за исключением прямого 
родства, налог на наследство 
значительно выше. Есть множество 
других примеров большой или 
малой несправедливости в 
отношении одиноких людей. 

Политики должны учитывать это 
неравенство и принять меры. 
Важно изучить уже существующие 
программы в европейских 

государствах, чтобы выделить 
хорошие практики и применять их 
повсеместно. К счастью, многие 
общественные организации 
вплотную работают над этим 
вопросом. 

Тема одинокой жизни может 
касаться разных сфер 
государственной политики. В 
ближайшее время Комитет по 
актуальным вопросам Конгресса 
подготовит доклад на эту тему. 
Докладчик  изучит существующие 
проблемы и предложит решения. 
Мы должны стремиться к 
недискриминационной политике, 
которая не будет ставить людей в 
невыгодное положение только 
потому, что они живут одни. 

 

УС П Е Х  Л И Б Е Р А Л О В  В  ШВ Е Ц И И !  

Томас Андерссон, Вице-президент НЛДГ, Президент региона Ямтланд, Швеция   
 

В Европе все больше 
распространяются 
националистические настроения, 
а это значит, что работа во благо 
прав человека и демократии 
становится самой важной задачей 
местных и региональных 
политиков. Тем не менее, на 
нашем континенте присутствует 
множество исключений этой 
опасной тенденции роста 
национализма. Сентябрьские 
выборы в Швеции – один из таких 
примеров. 
Избирательная кампания 
разворачивалась вокруг темы 
миграционных потоков в Европу и 
Швецию. В 2015 г. более 160000 
беженцев прибыло в Швецию, но 
страна не смогла вовремя 
обеспечить им необходимую 
поддержку. Это привело к 

значительному изменению 
шведской миграционной политики: 
из страны открытых дверей, она 
превратилась в страну закрытых 
границ. 
На этом фоне 
националистическая партия, 
Шведские демократы, укрепила 
свои позиции в опросах 
общественного мнения, тогда как 
социалистическая и 
консервативная партия 
соревновались в жесткости 
оценки миграционной политики. 
Наши две либеральные партии, 
Партия центра и Либералы, 
сохранили открытый подход к 
приему беженцев, хотя и им 
пришлось согласиться с 
необходимостью большего 
контроля, чтобы избежать 
возможных злоупотреблений 
шведской социальной системой.  
В результате выборов 9 сентября 
2018 г. социалисты, консерваторы 
и зеленые потеряли большое 
количество голосов. Хотя 
националистическая партия и 
укрепилась, обе либеральные 
силы смогли отстоять свои 
позиции. 
Партия центра и Либералы 
получили поддержку по всей 
Швеции. На местном и 
региональном уровне эти две 

партии еще более сильны, чем на 
национальном уровне. Из 294 
шведских городов Партия центра 
будет руководить около 200, и 
большинством из 21 регионов! 
В моем регионе Ямтланд 
результат еще более 
впечатляющий. Партия центра 
получила историческую 
поддержку – 20,4% голосов. Нам 
удалось договориться о 
пятипартийной коалиции, которая 
положила конец 77-летнему 
господству социал-демократов в 
регионе. Я стал первым 
президентом нашего региона от 
Партии центра. 
Мы укрепили позиции в семи из 
восьми коммун нашего региона, а 
пятью из них мы будем 
руководить. Мы делаем наш 
регион либеральным! 
Таков результат 
общенациональной кампании, 
которую мы построили вокруг 
четкой позиции. Мы хотим, чтобы 
наше общество двигалось вперед, 
не отказываясь от либеральных 
ценностей и прав человека, 
сохраняя связь между большими 
городами и сельскими регионами. 
Вместе мы добьемся перемен, в 
том числе и в других частях 
Европы. 

 

>СЛЕДУЮЩИЕ ЗАСЕДАНИЯ: 
НЛДГ 1 апреля 2019 & 28 октября 2019  
Конгресс: 36-я сессия 2-4 апреля 2019 & 37-я сессия 29-31 октября 2019 

>КО Н Т А К Т Ы :  Тел: +33 3 8841 2682 Почта: maria.bigday@coe.int 
http://www.congress-political-groups.eu/en/5-ildg/ 

ДОКЛАДЫ НЛДГ НА 35-Й 

СЕССИИ, 6-8 НОЯБРЯ 2018 Г.  

Марк Коолс (Л, Бельгия)  

 Кодекс поведения для 

членов Конгресса – 

изменения правил 

процедуры Конгресса 

(содокладчик) 

 Изменение Хартии 

Конгресса (содокладчик) 

Стюарт Диксон (Р, 

Великобритания) 

 Местная и региональная 

демократия в Грузии (co-

rapporteur) (содокладчик) 
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