О БСЕ

Укрепление диалога

«

между гражданским обществом и
ключевыми государственными
органами и учреждениями

в Украине

Основным преимуществом деятельности БДИПЧ в Украине является ее ориентированность
на развитие партнерств, объединяющих государственные органы и негосударственные
организации с их взаимодополняющими ресурсами, знаниями и опытом, что позволяет
расширять масштабы работы и вовлекать в неё больше людей, а также получать актуальную
информацию о потребностях на местах. БДИПЧ готово использовать свой опыт и знания для
создания еще более широких коалиций и просвещения в области человеческого измерения
безопасности в Украине .

»

Гражданское
общество

Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, директор БДИПЧ

Государственные
органы

демократическое
управление и
демократичный
законотворческий
процесс

гендерное
равенство

Обязательства в рамках
ОБСЕ и международные
стандарты

толерантность и
недискриминация

права
человека

интеграция
ромских
общин

участие людей с
инвалидностью

ДОСТИЖЕНИЯ ПРОЕКТА
Диалог

Поддержан диалог
по вопросам свободы
религии и вероисповедания,
с элементами ненасильственной коммуникации

Проведена Конференция
по итогам проекта:
Человеческое измерение
безопасности в Украине

Диалоговые площадки по
вопросам парламентской
этики организованы
совместно с Лабораторией
законодательных инициатив

Стратегический выездной
семинар для представителей
общественных организаций по
вопросам усиления роли
гражданского общества на
Донбассе проведен
в сотрудничестве с Платформой
«Гражданская солидарность»

Развитие потенциала

Подготовлена учебная
программа по мониторингу
соблюдения прав человека,
учитывающая гендерные
аспекты

Составлен Контрольный
список для оценки соответствия законопроектов
нормам прав человека

Проведены учебные курсы
для подготовки тренеров по
мониторингу соблюдения прав
человека для правозащитников

Предоставлены материалы
об успешной практике
регулирования в сфере
финансирования
политических партий

Издан перевод на украинский
язык пособия «Руководящие
принципы по соблюдению прав
человека в процессе возвращения жертв торговли людьми
в страну происхождения»

Разработана учебная
программа по адвокации
прав человека, и проведен
тренинг для
правозащитников

Правозащитники
из Крыма приняли
участие в проекте

Организованы мероприятия
Оказано содействие
по укреплению потенциала и доверия реформам законодательства
в сфере мониторинга и борьбы с прев области деятельности и
ступлениями на почве ненависти для
финансирования
представителей гражданского общества
политических партий
и системы уголовного правосудия

Подготовлены справочные
материалы по квалификации и
расследованию преступлений
на почве ненависти в Украине

Разработаны рекомендации
по проведению публичных
консультаций

Опубликовано «Исследование
эффективности региональных
механизмов обеспечения
гендерного равенства
в Украине»

Сотрудничество и партнерство

Подписан Меморандум Подписан Меморандум
Организован Первый
В сотрудничестве
Оказана поддержка работе
о взаимопонимании
о сотрудничестве с
общенациональный
с Представительством
представителей
с Уполномоченным
Межфракционным депуУкраинский женский
Президента Украины в
гражданского общества и
Верховной Рады
татским объединением конгресс в сотрудничестве Автономной Республике
сотрудников системы
Украины по правам
«Равные возможности» с депутатским объединением
Крым организовано
уголовного правосудия по
человека
Верховной Рады Украины «Равные возможности»
экспертное совещание по
сбору данных
и другими партнерами
положению с соблюдением
о преступлениях на
прав человека в Крыму
почве ненависти

ПРОЕКТ В ЦИФРАХ
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представителей
представителя
поддержанных проектов
поддержанных
гражданского общества
гражданского общества
по мониторингу и
совместных проекта
обучены проводить
прошли подготовку по соблюдения прав человека
украинских и
мониторинг соблюдения вопросам предотвращения
и предотвращению
российских
прав человека
преступлений на почве
преступлений на
организаций
ненависти
почве ненависти
гражданского
общества

Участники мероприятий
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1500
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и иных мероприятиях
в рамках проекта
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* круговые диаграммы иллюстрируют приблизительную разбивку
участников по полу согласно имеющимся данным

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

«

Анна Киященко,
руководитель
Полтавского филиала
Общественной службы
Украины

«

Хотя еще рано говорить о сокращении числа
преступлений на почве предубеждения в Полтаве
и Полтавской области, осведомлённость о
проблемах дискриминации и предубеждённости
значительно повысилась .

»

«

Мария Ионова,
народный депутат Украины,
сопредседательница
Межфракционного депутатского
объединения «Равные возможности»

Конфликт на востоке Украины серьёзно
сказался на судьбе женщин, будь то из-за
насилия, которому они подверглись, или
из-за вставшей перед ними задачи
Тренинг по адвокации
восстанавливать разрушенные общины.
полностью отвечает моим
Принятие Резолюции Совета Безопасности
личным потребностям
ООН №1325 укрепило понимание того, что
в обучении планированию,
конфликты по-особому влияют на
подготовке стратегии и работе
женщин. Проект БДИПЧ в Украине
с государственными институтами.
реализуется с учётом таких
Благодаря полученным систематиособенностей .
зированным знаниям мы сможем
добиваться реальных извемений,
отстаивая права онкобольных детей и их родителей .
Елена Синицына,
Благотворительный
фонд «Таблеточки»

»

»

ИСТОРИИ УСПЕХА
Содействие диалогу
Общая кухня
Образовательный дом
прав человека в Чернигове
приглашал к совместному обеду на
улицах городов Украины и России и
привлекал к диалогу о правах
человека известных общественных
деятелей, правозащитников
и прохожих.

Повышение
информированност
и о правах человека
Информационно-правовой
центр «Права человека» провел
просветительскую кампанию
на общественном транспорте.

Противодействие
преступлениям на
почве ненависти
Общественная организация
«Центр социального действия»
провела информационную кампанию,
привлекающую внимание к проблеме несообщения о преступлениях
на почве ненависти и повышающую уровень осведомлённости о
таких преступлениях в Украине.

Поддержание диалога
через культуру
«Теория Большого фильтра»
Спектакль, поставленный актерами
Театра современного диалога
(г. Полтава) в рамках проекта
Полтавского филиала Общественной
службы Украины при финансовой
поддержке БДИПЧ ОБСЕ.

Укрепление
партнерства
Конференция по содействию
партнерству и сотрудничеству между
органами государственной власти и
организациями гражданского общества,
проведённая совместно с Офисом
Координатора проектов ОБСЕ
в Украине и Советом Европы,
в партнерстве с Администрацией
Президента Украины и
Министерством молодежи
и спорта Украины.

За дополнительной информацией можно обратиться
по ссылке osce.org/odihr/ukraine или по электронной почте
Ukraine-CSproject@odihr.pl.

О Б СЕ

