
23 

Список источников 

1. Путин В. В. Стратегия развития отношений Российской Федерации 

с Европейским союзом на среднесрочную перспективу (2000–2010 гг.) 

[Электронный ресурс] / В. В. Путин // Институт Европы Российской 

академии наук. – Режим доступа : http://www.ieras.ru/journal/ 

journal1.2000/9.htm. – Дата доступа : 11.11.2014. 

2. Лавров, С. В. Россия и Германия: стратегическое партнерство на 

новом этапе. К 50-летию установления дипломатических отношений с ФРГ 

[Электронный ресурс] / С. В. Лавров // Российская газета. – 2005. – 

Федеральный выпуск № 3872  – Режим доступа : 

http://www.rg.ru/2005/09/13/lavrov.html. – Дата доступа : 10.11.2014. 

3. Российско-германские отношения в контексте мировой политики. 

Дискуссия // Международная жизнь. – 2006. – № 7. – С.120–160. 

4. Истягин, Л. Г. Германия и Россия на исторической развилке / 

Л. Г. Истягин // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – 

№ 4. – С. 116–120. 

5. Павлов, Н. В. Внешняя политика Берлинской республики: новый 

германский путь? / Н. В. Павлов // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2005. – № 2. – С. 63–75. 

6. Белов, В. Б. Россия-Германия: партнерство во имя модернизации / 

В. Б. Белов // Международная жизнь. – 2010. – № 7. 

7. Ватлин, А. Ю. Германия в 2000–2010 гг. / А. Ю. Ватлин // Новая и 

новейшая история. – 2010. – № 6. – С. 18–37. 

8. Российско-германские отношения в контексте европейской 

безопасности / Под общей редакцией д.и.н., профессора В. И. Дашичева, 

отв. ред. Н. К. Меден. – М. : Институт экономики РАН, 2009. – 189 с. 

9. Германия. Вызовы XXI века / Под ред. В. Б. Белова. – М. : 

Издательство «Весь мир», 2009. – 792 с. 

10. Загорский, А. В. Россия и Германия: преемственность и перемены / 

А. В. Загорский. – Russie.Cei.Visions., 2005. – 18 с. 

 

РОЛЬ ДИАЛОГА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

В ОТНОШЕНИЯХ ЕС И КИТАЯ 

Рубо О.П., аспирантка кафедры международных отношений БГУ 

Проблема прав человека относится к одному из наиболее спорных 

аспектов в отношениях между ЕС и Китаем. Каждая из сторон имеет свое 

представление по данному вопросу, но при этом подчеркивает важность 

проведения диалога. 

Диалог по правам человека между ЕС и Китаем начался в 1995 г. 

Регулярные (дважды в год) встречи по вопросам прав человека между 
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представителями ЕС и Китая проводятся с 1997 г. Диалог включает три 

направления: официальный уровень, экспертные семинары и проекты 

сотрудничества [7, с. 61]. 

В 2001 г. Европейский Союз опубликовал «Руководство ЕС по 

ведению диалогов по правам человека с третьими странами». Этот 

документ определяет диалоги как «инструмент внешней политики» и 

указывает на тот факт, что диалоги «составляют существенную часть общей 

стратегии Европейского Союза, направленной на поддержку устойчивого 

развития, мира и стабильности». [6, с. 1]. Китайское правительство 2003 г. 

выпустило первый доклад, касающийся политики в отношении ЕС, в 

котором указывается, что ЕС и Китай «пришли к консенсусу» относительно 

прав человека, но наряду с этим отмечается, что между сторонами 

существуют также и «разногласия» по данному вопросу. В документе 

говорится, что «китайская сторона высоко ценит стремление ЕС к 

диалогу… и выражает готовность продолжать диалог и сотрудничество с 

ЕС в области прав человека на основе равноправия и взаимного уважения с 

тем, чтобы обмениваться информацией, углублять взаимопонимание и 

расширять сотрудничество в области защиты гражданских прав» [1]. 

С европейской стороны, диалог по правам человека с Китаем 

регулируется Общей внешней политикой и политикой безопасности 

(ОВПБ). В 1995-2010 гг. страна, председательствующая в Совете ЕС, 

обеспечивала координацию деятельности по проведению диалога. С 2011 г. 

диалог относится к компетенции Европейской службы 

внешнеполитических действий (ЕСВД). Совет ЕС и Европейская комиссия 

также играют важную роль в диалоге по правам человека между ЕС и 

Китаем [8, с. 9–10]. 

Со стороны Китая в диалоге принимают участие сотрудники 

Департамента международных организаций и конференций и Департамента 

стран Европы МИД КНР. Кроме того, в диалоге участвуют представители 

Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры, 

Министерства общественной безопасности, Министерства юстиции и 

иногда сотрудники Постоянного комитета Национального народного 

конгресса, а также Информационного отдела при Государственном Совете 

КНР [8, с. 11–12]. 

При финансовой поддержке Европейской комиссии в 1998 г. были 

проведены первые семинары для гражданского общества, в которых 

принимали участие европейские и китайские эксперты. По мнению 

Еврокомиссии, такие семинары предназначены для обсуждения деталей 

официального диалога, в рамках которого участникам предоставляется 

возможность «дополнить повестку дня новыми темами, подходами и 

вопросами». К тому же цель семинаров заключается в «ознакомлении 
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ученых и представителей гражданского общества Китая с международными 

стандартами в области прав человека и практикой ЕС» [4, с. 2]. Академия 

общественных наук и МИД КНР выбирают участников семинаров. 

Европейские участники выдвигают свою кандидатуру самостоятельно, либо 

они назначаются соответствующими правительственными или 

академическими учреждениями, а также неправительственными 

организациями, которые получают приглашение принять участие в 

семинаре [7, с. 67]. 

В действительности, однако, большинство состоявшихся экспертных 

семинаров не заканчивались выработкой совместных рекомендаций по 

вопросам соблюдения прав человека. Таким образом, выработка 

конкретных рекомендаций по этой проблематике является скорее желанием 

ЕС, а не реальной возможностью европейской стороны [7, с. 70]. 

Наряду с организацией экспертных семинаров Еврокомиссия 

осуществляет и ряд проектов по соблюдению прав человека в Китае. Уже 

завершена реализация таких проектов, как Программа по правовому и 

судебному сотрудничеству ЕС и Китая, Программа управления деревней, 

направленная на расширении прав и возможностей граждан на местах, 

Программа по развитию социальных и экономических прав в провинции 

Юньнань и др. В настоящее время Еврокомиссия реализует инициативу по 

вопросам управления с целью справедливого развития совместно с 

Программой развития ООН (ПРООН) [3]. 

В декабре 2014 г. состоялся 33-й раунд диалога ЕС-Китай по правам 

человека в Брюсселе, в рамках которого стороны обменялись мнениями по 

соблюдению прав человека, обсудили вопросы, связанные с 

международным сотрудничеством в данной сфере, а также права женщин. 

В ходе диалога глава китайской делегации – руководитель Департамента 

международных организаций и конференций МИД КНР – Ли Цзюньхуа 

призвал европейскую сторону на основе принципов равенства и уважения 

объективно отнестись к прогрессу Китая в сфере прав человека и заявил: 

«Мы сказали нашим европейским друзьям, что Китай нашел модель и путь 

по совершенствованию системы защиты прав человека, соответствующие 

китайской специфике» [2]. 

Несмотря на общее убеждение, что внешняя политика ЕС должна 

отражать отношение к общечеловеческим ценностям, какими являются 

права человека, на современном этапе ни институты ЕС, ни отдельные 

государства-члены не способны проводить последовательную политику в 

отношении Китая и повлиять на позицию этой страны к вопросу о защите 

прав человека. Так, например, во время встречи в ноябре 2013 г. в Пекине 

бывшего председателя Европейской комиссии Ж.М. Баррозу и бывшего 

председателя Европейского Совета Х. ван Ромпея с лидером КНР Си 
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Цзиньпином вопрос о правах человека вовсе не поднимался европейской 

стороной [5]. Руководство КНР, со своей стороны, заявляет о наличии 

собственной модели по совершенствованию системы защиты прав человека 

и рассчитывает на конструктивное сотрудничество с ЕС на основе 

принципов равенства и уважения. Таким образом, диалог Европейский 

Союз - Китай по правам человека будет продолжать оставаться формальной 

площадкой для обмена мнениями по данной тематике между сторонами без 

принятия каких-либо совместных решений. 
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