
Мощное стремление к демократическим переме-
нам, воплощенное в обязательствах и в человеческом 
измерении безопасности ОБСЕ, вот уже 30 лет под-
держивается организациями гражданского общества, 
продолжающими предпринимать активные уси-
лия по построение инклюзивного общества в 57 
государствах-участниках. 

БДИПЧ помогает объединению усилий правительств 
и организаций гражданского общества в работе по 
обеспечению полного соблюдения прав человека, 
основных свобод и принципов демократии. Пре-
доставляя гражданскому обществу инструменты, 
позволяющие ему вносить плодотворный вклад 
в демократические процессы принятия решений, 
а государственным органам власти – возможность уча-
ствовать в решении вопросов, связанных с правами 
человека, Бюро способствует укреплению безопасно-
сти во всем регионе ОБСЕ. 

Представленные ниже примеры результатов, полу-
ченных от работы БДИПЧ, иллюстрируют отдачу от 
деятельности Бюро по обеспечению правозащитни-
ков инструментами для безопасного осуществления 
их деятельности по мониторингу; по поддержке моло-
дежи, в том числе рома и синти, в качестве будущих 
лидеров; по повышению уровня информированности 
населения о правах человека людей, пересекающих 
границы, а также о правах женщин и мужчин, служащих 
в вооруженных силах.

ЧАСТЬ 2
Обеспечение защиты прав человека и безопасности 
при помощи сильного гражданского общества 
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На протяжении 2020 года в рамках 
своего мандата в области прав чело-
века БДИПЧ помогало укреплению 
защиты правозащитников в Мон-
голии и Грузии, сотрудничая как 
с властями этих стран, так и с наци-
ональными правозащитными 
институтами (НПИ). Направления 
работы включали целевое обучение 
и содействие диалогу с представи-
телями государства и гражданского 
общества. В рамках дальнейших шагов 
по итогам этой работы Бюро обсудило 
с властями, НПИ и гражданским обще-
ством результаты своих визитов в обе 
страны, посвященных непосредственно 
оценке положения правозащитни-
ков. В обоих государствах-участниках 
БДИПЧ отметило ряд позитивных мер, 
способствующих укреплению защиты 
правозащитников. Вместе с тем, было 
очевидным существование проблем 
с обеспечением полной и эффективной 
защиты правозащитников – проблем, 
связанных с их деятельностью и выра-
жающихся в виде угроз, физических 
нападений и словесных оскорблений, 
притеснений или других форм дав-
ления. Для устранения этих проблем 
требуется комплексный подход, включа-
ющий правовые и политические меры. 

В рамках двух встреч за круглым 
столом, организованных БДИПЧ 
в Монголии в ноябре 2020 г. (одна 
из них прошла в формате онлайн-
встречи), состоялся обмен мнениями 
и дискуссии о проекте закона о право-
защитниках – новаторской инициативе, 
на которую специально обратил внима-
ние председатель парламента. После 
принятия этот закон будет иметь очень 
большое значение для продвижения 
роли и деятельности правозащитников, 
а также для признания рисков, с кото-
рыми сталкиваются правозащитники 
в связи со своей работой. Постоянная 
комиссия парламента по правовым 
вопросам обсудила законопроект 
18 декабря и рекомендовала его парла-
менту для дальнейшего рассмотрения 
на пленарном заседании. 

В Грузии сотрудники аппарата 
Народного защитника (НПИ Гру-
зии), участвовавшие в семинарах 
БДИПЧ по развитию потенциала 
в области мониторинга положения 
правозащитников в 2019- 2020 гг., раз-
работали руководство по защите 
правозащитников. В этом документе 
отражены предыдущие рекоменда-
ции Бюро и определены методика 

2.1 Укрепление защиты правозащитников 
в Монголии и Грузии

«Наша организация приветствует оценку БДИПЧ 
в отношении положения правозащитников 
в Монголии и очень ценные рекомендации 
Бюро по улучшению ситуации. Хочется 
надеяться, что двухдневное обсуждение 
доклада и предложенных в нем рекомендаций 
с представителями правительства 
и правоохранительных органов, лицами, 
ответственными за принятие решений, 
и правозащитниками, которые соберутся все 
вместе для этого диалога, положительно повлияет 
на принятие этих рекомендаций и их выполнение 
как государственными органами, так и ОГО. 
Мы очень надеемся, что закон, регулирующий 
правовой статус правозащитников, будет принят, 
несмотря на события, вызванные пандемией 
COVID-19». 
— Сухгерел Дугерсурен, директор неправительственной 
организации Oyu-Tolgoi Watch (Монголия), участвующей в сети 
монгольских НПО «Форум НПО по правам человека» 

https://www.osce.org/odihr/469791
https://www.osce.org/odihr/469791
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Протесты у парламента Грузии  
24 июня 2020 г.

и инструментарий дальнейшей работы 
аппарата Народного защитника в этой 
области. 

В целях укрепления защиты правоза-
щитников в государствах-участниках 
Бюро поддерживает постоянный диа-
лог с государственными властями, 
НПИ и правозащитниками. Помимо 
этого, Бюро регулярно следит за поло-
жением правозащитников, предлагает 
курсы по развитию потенциала и пре-
доставляет консультации по вопросам 
законодательства. Это позволяет ему 
содействовать развитию законода-
тельства и политики, что приводит 
к созданию более благоприятных усло-
вий для гражданского общества. 

Для того чтобы продолжить свою работу 
по защите правозащитников в условиях 
пандемии COVID-19, БДИПЧ в отчет-
ном году временно адаптировало свои 
инструменты и методики к работе 
онлайн. В 2021 году Бюро проведет 
второй цикл мониторинга положения 
правозащитников в конкретных государ-
ствах-участниках ОБСЕ.

Wirestock Creators / Shutterstock.com
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Расизм и дискриминация в отно-
шении рома и синти по-прежнему 
проявляются во множестве форм по 
всему региону ОБСЕ. С начала пан-
демии COVID-19 наблюдается резкий 
рост расизма, усугубляющий ту уязви-
мость, от которой рома страдали еще 
задолго до текущего кризиса в обла-
сти общественного здравоохранения. 
В соответствии с Планом действий по 
улучшению положения рома и синти 
в регионе ОБСЕ, мандат БДИПЧ вклю-
чает ряд задач по борьбе с расизмом 
и дискриминацией, в том числе борьбу 
с предвзятостью в средствах массовой 
информации и содействие построению 
сильного гражданского общества рома 
и синти. 

В 2020 г. Бюро расширило инициа-
тивы по развитию потенциала, начатые 
годом ранее в Украине и направлен-
ные на обучение правозащитников из 
числа рома мониторингу прав человека, 
на шесть других государств-участни-
ков (Болгарию, Венгрию, Румынию, 
Северную Македонию, Словакию и Чеш-
скую Республику). Цели обучения также 
включали оценку ситуации с правами 
человека рома в соответствующих 
странах путем оказания поддержки 

деятельности по мониторингу прав 
человека. Одновременно с этим БДИПЧ 
работало над повышением уровня 
информированности соответствующих 
органов власти, гражданского обще-
ства и других заинтересованных сторон 
о ситуации с правами человека рома. 
Благодаря вводному учебному курсу 
по мониторингу прав человека, а также 
организации шефства более опытных 
правозащитников из созданной Бюро 
сети над правозащитниками из числа 
рома, общины рома получили инстру-
менты и поддержку, необходимые для 
начала систематического мониторинга 
ситуации с правами человека. БДИПЧ 
оказало конкретную помощь в проведе-
нии мониторинга прав человека, в том 
числе обучив участников программы 
тому, как правильно собирать информа-
цию и эффективно взаимодействовать 
по итогам мониторинга с заинтере-
сованными сторонами, в том числе 
с пострадавшими, свидетелями и пред-
ставителями органов власти.

Благодаря участию в этой учебной про-
грамме правозащитники из числа 
рома смогли улучшить свои знания 
и навыки, необходимые им для успеш-
ного мониторинга прав человека; при 

2.2 Развитие потенциала рома 
и синти в области мониторинга 
прав человека

«В Венгрии, как и в других странах, наблюдается 
дефицит мониторинга прав человека, в том 
числе в отношении ситуации с правами человека 
рома. Благодаря программе БДИПЧ у меня 
появилась возможность приобрести новые 
знания и навыки в области мониторинга прав 
человека и расширить мое понимание тех 
проблем, с которыми сталкиваются в настоящее 
время общины рома. Участие в этой программе 
также позволило мне обменяться информацией 
с коллегами, изучить примеры хорошей практики 
и установить связи с правозащитниками-
рома из других стран. Помимо этого, были 
заложены основы для возможного общения 
и информационной работы с соответствующими 
государственными органами при помощи 
систематического предоставления информации 
и рекомендаций».
— Юдит Игнац, правозащитница-рома (Венгрия)

https://www.osce.org/odihr/17554
https://www.osce.org/odihr/17554
https://www.osce.org/odihr/17554
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этом в методике мониторинга особое 
значение уделялось обеспечению без-
опасности. Все участники программы 
впоследствии приступили к проведе-
нию систематического мониторинга 
прав человека и составлению отчетов, 
а также начали диалог и информаци-
онную работу с соответствующими 
органами власти и государствен-
ными институтами. Это является 
первым шагом на пути к укреплению 
механизмов защиты прав человека 
и обеспечению доступа к правосудию 
для лиц, пострадавших от нарушения 
этих прав.

Необходимо обеспечить регулярный 
и систематический мониторинг прав 
человека, в частности, мониторинг 
ситуации с правами человека рома. 
В течение отчетного года центральные 
и местные органы власти вводили мно-
жество разных ограничительных мер 
в целях борьбы с распространением 
вируса COVID-19. При этом многие из 
этих мер были навязаны общинам рома 
таким образом, что эти действия были 
восприняты общинами как односторон-
ние, предвзятые и дискриминационные. 
В этой ситуации в нескольких госу-
дарствах-участниках наблюдались 

случаи необоснованного вмеша-
тельства полиции и несоразмерного 
применения силы. Благодаря учеб-
ным мероприятиям, организованным 
БДИПЧ, представители гражданского 
общества рома получили инструменты 
для мониторинга такого рода событий.

Правозащитники и правозащитные 
организации, работающие с общинами 
рома, сталкиваются со сложными про-
блемами, к числу которых относятся 
ограничительные законы и недо-
статочное финансирование. Сбор 
и сообщение информации о нару-
шениях прав человека помогают 
повысить уровень осведомленно-
сти общества о масштабах проблемы. 
Правозащитники могут использовать 
собранные ими данные для инфор-
мирования соответствующих органов 
власти, что позволит усовершенство-
вать механизмы возмещения ущерба 
и защиту пострадавших, а также обе-
спечить более эффективное наказание 
виновных. 

«Для защиты прав человека рома в Украине 
требуются согласованные общественные 
усилия. Гражданское общество может играть 
важную роль в предоставлении помощи 
пострадавшим от нарушений прав человека, 
повышении уровня информированности, 
а также в поддержании коммуникации 
и информационной работе с государственными 
органами в целях совершенствования правовых 
и институциональных механизмов защиты прав 
человека. Благодаря работе с БДИПЧ я улучшил 
свое понимание систематического мониторинга 
прав человека и смогу применить эти знания на 
практике в моей общине. Мы также работаем над 
укреплением диалога с правительством в целях 
выявления и продвижения более эффективных 
способов защиты прав человека, в том числе 
прав рома».
— Володимир Яковенко, правозащитник (Украина)
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Нельзя недооценивать ту клю-
чевую роль, которую может 
играть молодежь в содействии 
выполнению государствами-у-
частниками ОБСЕ обязательств 
в области демократии и прав чело-
века. Молодежь относится к тем силам, 
которые поддерживают эффектив-
ное и инклюзивное функционирование 
демократических институтов. Пандемия 
COVID-19 наглядно продемонстриро-
вала важность предоставления юношам 
и девушкам возможности предлагать 
инновационные решения для широкого 
спектра демократических процессов 
и расширять свое участие в принятии 
решений. 

Проведенное МОТ глобальное обследо-
вание «Молодежь и COVID-19» показало, 
что несмотря на ограничения, свя-
занные с пандемией, и негативные 
социально-экономические послед-
ствия пандемии для молодежи, многие 
юноши и девушки превращают кри-
зис в возможность для коллективного 
действия. Они поддерживают мест-
ные общины, вносят свой вклад как 
медицинские работники, ученые, 
исследователи и изобретатели; про-
водят информационные кампании 

в Интернете и занимаются волон-
терской деятельностью, помогая как 
местным сообществам, так и глобаль-
ным инициативам. 

Демократические институты иногда 
медленно реагируют на потребности 
нового поколения, и в этой ситуации 
молодежные платформы дают воз-
можность юношам и девушкам быть 
услышанными. Это очень важно для 
обеспечения защиты демократиче-
ских ценностей и восстановления 
доверия к демократическим процеду-
рам и институтам, пошатнувшегося 
за последнее десятилетие. В 2020 г. 
БДИПЧ работало с государствами-у-
частниками в интересах поддержания 
диалога между поколениями с целью 
использовать существующую институ-
циональную помощь для поощрения 
вклада молодежи в общественно-поли-
тическую жизнь.

Работа Бюро по расширению участия 
молодежи, основанная на большом 
своде обязательств, принятых в рам-
ках ОБСЕ, представляет собой важный 
вклад в поддержку значимого участия 
молодежи в самых разных странах реги-
она. С учетом расширения цифрового 

2.3 Воспитание проводников 
перемен среди молодежи в целях 
укрепления демократии 

«Молодые лидеры и новое 
поколение знают, чего хотят, 
у них есть необходимые 
инструменты и ресурсы, 
и они знают, как осуществить 
те изменения, к которым 
они стремятся. У БДИПЧ 
и ОБСЕ есть уникальная 
возможность взять на себя 
роль преобразователей 
и внести свой вклад 
в развитие мирового 
молодежного сообщества, 
добавив недостающий 
компонент – полноценное 
транснациональное участие 
и сотрудничество между 
начинающими лидерами. 
Таким способом БДИПЧ 
сможет содействовать 
переосмыслению концепции 
многосторонности». 
— Луис Альварадо Мартинес, вице-пре-
зидент по глобальным вопросам фонда 
ICL, бывший председатель Европейского 
молодежного форума 

доступа к институтам и к процессам 
принятия решений БДИПЧ в 2020 г. 
предоставило молодежи площадку, 
позволяющую молодым людям принять 
участие в определении будущей поли-
тики в регионе ОБСЕ. В сотрудничестве 
с Советом Европы, посольством Гру-
зии в Польше, отделением компании 
«ПрайсуотерхаусКуперс» в Централь-
ной и Восточной Европе и Европейской 
дипломатической академией Бюро орга-
низовало мероприятие по расширению 
участия молодежи в демократических 
процессах, в рамках которого была раз-
работана «Повестка дня по вопросу 
о молодежи и демократии». В этом доку-
менте собраны ориентированные на 
будущее мнения и инициативы моло-
дежи, адресованные непосредственно 
органам государственной власти, 
международным организациям и граж-
данскому обществу.

Многочисленные опросы показывают, 
что молодежь все чаще использует 
новые каналы участия в обществен-
ной жизни. Юноши и девушки более 
склонны пользоваться цифро-
выми каналами выражения мнения, 
среди которых – подписание пети-
ций в Интернете, выражение своей 
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позиции в социальных сетях и участие 
в онлайн-мероприятиях. Принимая во 
внимание предпочтения молодежи, 
а также потребности, возникшие в связи 
с пандемией COVID-19, БДИПЧ в 2020 г. 
в значительной степени преобразовало 
свою деятельность по развитию потен-
циала. Более 400 юношей и девушек 
приняли участие в виртуальных меро-
приятиях Бюро, посвященных таким 
вопросам, как участие в политической 
жизни, цифровизация, молодежные дви-
жения и реформы в области охраны 
окружающей среды. Помимо этого, 
в целях укрепления обязательств ОБСЕ 
в области демократического правле-
ния Бюро запустило онлайн-версию 
своего главного учебного курса для 
молодых политических консультантов, 
ориентированного на государственных 
служащих из числа молодежи. 

БДИПЧ считает, что поощрение 
контактов между молодежью, пар-
ламентариями и представителями 
международных организаций, частного 
сектора и других заинтересованных 
молодежных структур может оказать 
долгосрочное влияние на ситуацию 
в регионе ОБСЕ. Данный подход осно-
ван на использовании так называемого 
«демографического бонуса», кото-
рый означает, что инвестирование 
в молодежь сегодня окажет положи-
тельное воздействие на все общество 
завтра, когда эти юноши и девушки 
займут должности в демократических 
институтах и других организациях, 
работающих на благо общества. Таким 
образом, Бюро предлагает молодежи 
стартовую возможность для участия 

Молодежь активно участвовала в онлайн-
дискуссиях во время пандемии COVID-19.

«Занятия в летней школе 
БДИПЧ 2020 года стали для 
меня одним из самых инфор-
мативных, познавательных 
и увлекательных событий. 
Я познакомилась с блестя-
щими людьми из разных 
регионов планеты и приняла 
участие в воодушевленных 
и содержательных обсужде-
ниях научных работ. Мне были 
особенно интересны высту-
пления основных докладчиков 
по целому ряду тем – от уча-
стия в политической жизни до 
методики проведения иссле-
дований. Информация, советы 
и замечания, касающиеся 
моей работы, чрезвычайно 
полезны для моих будущих 
исследований и очень приго-
дились для улучшения моей 
нынешней работы». 
— Нини Петриашвили, выпускница 
магистерской программы по поли-
тологии Центрально-Европейского 
университета и победительница 
конкурса на лучшую статью, опублико-
ванную в журнале East European Politics, 
в рамках летней школы БДИПЧ и Евро-
пейского консорциума политических 
исследований (ЕКПИ) 2020 г. 
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в формировании политики в регионе 
ОБСЕ в будущем. 

Бюро планирует и дальше укреплять 
свою работу с молодежью, оказывая 
государствам-участникам поддержку 
в обеспечении подотчетности их инсти-
тутов путем более официального учета 
мнений молодежи. Продолжение уси-
лий по преодолению отчуждения между 

институтами и молодежью имеет огром-
ное значение для будущего демократии 
в регионе ОБСЕ. Признание и продвиже-
ние лидерства и политического участия 
юношей и девушек, в том числе иннова-
ционных форм такого участия, являются 
одним из основных способов устране-
ния недостатков демократии – как вновь 
возникших, так и проявившихся в усло-
виях пандемии COVID-19. 
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 течение 2020 года БДИПЧ в рам-
ках своего мандата по укреплению 
человеческого измерения безо-
пасности работало над решением 
проблемы сексуального насилия, 
домогательств и плохого обращения 
в вооруженных силах, в частности, 
в отношении военнослужащих-жен-
щин. Ранее в ходе своей деятельности 
Бюро представило ряд примеров 
хорошей практики в области борьбы 
с домогательствами, насилием и пло-
хим обращением с военнослужащими; 
среди этих примеров – проведение 
анонимных опросов относительно удов-
летворенности службой, сбор данных 
и группировка их по половой принад-
лежности субъекта данных, а также 
создание механизмов подачи и рассмо-
трения жалоб и систем независимого 
надзора. Однако такие меры принима-
ются не во всех государствах, и далеко 
не всегда существуют возможности 
для обсуждения различными заинте-
ресованными сторонами механизмов 
борьбы с насилием и плохим обраще-
нием в вооруженных силах.

В 2020 г. в ряде государств региона 
ОБСЕ военные привлекались к участию 
в борьбе с пандемией COVID-19 в целях 

усиления мер, принимаемых граж-
данскими властями, и это увеличило 
психологическую нагрузку на мно-
гих военнослужащих. Пандемия также 
привела к введению более жест-
ких мер изоляции на военных базах 
и в некоторых случаях – к дальней-
шему ограничению возможности 
увидеться с родными. Эти обстоятель-
ства представляют собой факторы 
риска с точки зрения возможного 
роста насилия и плохого обращения 
с военнослужащими. Исследования, 
проведенные в разных странах реги-
она ОБСЕ, свидетельствуют о том, что 
во время конфликтов и чрезвычайных 
ситуаций растет уровень гендерно-об-
условленного насилия, а пандемия 
COVID-19 показала, что это относится 
и к чрезвычайным ситуациям в области 
общественного здравоохранения, даже 
в контексте вооруженных сил. 

БДИПЧ организовало диалог в масшта-
бах всего региона ОБСЕ для обсуждения 
стратегий и мер по предупреждению 
и пресечению домогательств, насилия 
и плохого обращения в вооруженных 
силах. В связи с пандемией совещание 
проходило на специальной плат-
форме, к которой могли подключиться 

2.4 Защита прав человека 
военнослужащих

участники дискуссии, находившиеся 
в различных часовых поясах. В обсуж-
дении приняли участие специалисты, 
представлявшие, в частности, воору-
женные силы, министерства обороны, 
институты омбудсмена, профсоюзы 
военнослужащих, ассоциации солдат 
и другие организации гражданского 
общества. Они поделились примерами 
хорошей практики и обменялись мне-
ниями о возможности применения или 
непригодности такой практики в различ-
ных национальных контекстах.

Бюро внесло важный вклад в эти 
дебаты, организовав дискуссию на тему 
роли мужчин в предотвращении ген-
дерно-обусловленного насилия. Это 
позволило ознакомиться с опытом воен-
ных и образовательных учреждений, 
связанным с ролью мужчин в продвиже-
нии гендерного равенства и решении 
проблемы сексуального и гендерно-обу-
словленного насилия, а также провести 
обсуждение этого аспекта гендерного 
равенства, который часто упускается из 
виду. В дискуссии участвовал 131 пред-
ставитель сектора безопасности; среди 
участников были представители раз-
личных вооруженных сил со всего 
региона ОБСЕ, а также организаций 

«Это мероприятие подтвердило 
мою убежденность в том, что 
еще многое предстоит сделать, 
хотя мы и продвигаемся (очень 
медленно) вперед. Мысль 
о том, как важно одергивать 
коллег, когда они позволяют 
себе оскорбительные 
замечания, показалась мне 
особенно полезной. Помимо 
этого, осознание воздействия, 
оказываемого лексикой, 
которой мы пользуемся, 
особенно полезно для 
наших вооруженных сил. 
Я постараюсь инициировать 
рассмотрение лексики, 
используемой в наших 
вооруженных силах, под этим 
углом зрения».
— военнослужащий, участвовавший 
в анонимном опросе

https://www.osce.org/odihr/women-armed-forces-baseline-study
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гражданского общества, миссий ОБСЕ 
и делегаций в ОБСЕ.

В ходе мероприятия участники улуч-
шили свои знания о проблеме 
гендерных стереотипов, процедурах 
сообщения о нарушениях и их рассмо-
трения, а также о различных учебных 
и образовательных инициативах; по 
итогам обсуждения были разрабо-
таны практические рекомендации для 
военных структур. Представители про-
фсоюзов военнослужащих сообщили, 
что теперь они используют информа-
цию, полученную в рамках дискуссий, 
организованных БДИПЧ, при перегово-
рах с работодателями. Помимо этого, 
они смогли использовать примеры 
хорошей практики, сложившейся в дру-
гих государствах-участниках ОБСЕ, для 
более эффективной защиты и отста-
ивания прав военнослужащих в своих 
собственных странах. Другие участ-
ники сообщили Бюро, что теперь они 
более активно занимаются мониторин-
гом инцидентов, связанных с насилием 
и домогательствами, и готовы более 
эффективно оказывать поддержку воен-
нослужащим, сообщающим о случаях 
преследования, насилия или плохого 
обращения. 

БДИПЧ содействует улучшению условий для службы женщин в вооруженных 
силах по всему региону ОБСЕ.  
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Попустительство любым формам 
сексуального и гендерно-обусловлен-
ного насилия в вооруженных силах по 
своей сути противоречит обязанности 
охранять и защищать, но многие поли-
тические и военные руководители не 
проявляют инициативы в борьбе с этим 
явлением. В связи с этим в ходе диа-
лога, организованного БДИПЧ, основное 
внимание было уделено готовности 
окружающих и собственным возмож-
ностям пострадавших предпринимать 

действия по предотвращению гендер-
но-обусловленного насилия, а также 
значению выбора соответствующих 
слов для решения проблемы сексу-
ального и гендерно-обусловленного 
насилия. Многие участники заявили 
о твердом намерении более активно 
заниматься решением проблемы наси-
лия в отношении женщин на своем 
рабочем месте.

По итогам этих инициатив БДИПЧ гото-
вит руководство, которое в дальнейшем 
поможет министерствам обороны, 
генеральным штабам вооруженных 
сил и другим важным директивным 
органам в разработке действенных, учи-
тывающих фактор пережитой травмы 
и согласующихся с правами чело-
века правил и процедур, позволяющих 
эффективно реагировать на сообщения 
о сексуальных посягательствах и ген-
дерном насилии в вооруженных силах.
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льше людей пересекают меж-
дународные границы в целях 
развития и поддержания личных 
контактов, получения образования 
и реализации возможностей для 
профессионального роста, а также 
для смены страны проживания или 
в поиске убежища от преследова-
ния. Для управления миграционными 
потоками и борьбы с транснациональ-
ными угрозами безопасности, включая 
терроризм, государства все чаще 
используют новые технологии, основан-
ные на сборе, обработке и совместном 
использовании данных. Однако такие 
технологии могут оказывать негативное 
влияние на права человека, особенно 
на права уязвимых групп (например, 
мигрантов и соискателей убежища). 
В 2020 году БДИПЧ, объединив экс-
пертные знания своих специалистов, 
занимающихся вопросами соблюде-
ния прав человека в условиях борьбы 
с терроризмом и вопросами свободы 
передвижения и миграции, начало 
новую, инновационную серию меропри-
ятий в этой области.

Государства правомерно заинтересо-
ваны в том, чтобы контролировать свои 
границы и тех, кто их пересекает, однако 

меры по обеспечению безопасности 
границ, в том числе меры по борьбе 
с терроризмом, не должны ущемлять 
права человека и основные свободы. 
Пренебрежение правами человека не 
повышает, а подрывает безопасность, 
в том числе в сфере обеспечения погра-
ничного контроля. Меры реагирования 
на пандемию COVID-19 показали, что 
предположения в отношении рисков для 
здоровья часто могут привести к даль-
нейшей стигматизации мигрантов 
и повысить риски дискриминационного 
профилирования и других нарушений 
прав человека, которым и без того часто 
подвергаются мигранты. 

В резолюциях Совета Безопасно-
сти ООН и обязательствах, принятых 
в рамках ОБСЕ, указано, что любая кон-
тртеррористическая деятельность 
должна проводиться с соблюдением 
международного права, которое безус-
ловно включает в себя международное 
право прав человека и беженское 
право. Государства-участники не 
раз заявляли о том, что управление 
миграцией не должно увязываться 
с мерами по борьбе с терроризмом 
на основании предположений в отно-
шении отдельных лиц или групп лиц. 

Помимо этого, государства-участ-
ники последовательно подтверждают 
свою приверженность поощрению сво-
боды передвижения через границы. 
Для более подробного обсуждения 
этого важного вопроса БДИПЧ в 2020 г. 
организовало серию встреч за кру-
глым столом на тему обеспечения 
пограничного контроля и соблюдения 
прав человека. Основное внимание 
в повестке этих встреч было уделено 
угрозам для прав человека, возникаю-
щим в связи с использованием новых 
технологий в целях сбора и обработки 

25 Противодействие вызовам в области прав 
человека, связанным с основанными на данных 
технологиями пограничного контроля

данных о пассажирах и выявления 
и оценки рисков на границе, в том числе 
с целью обнаружения и предотвраще-
ния террористической деятельности. 

В ходе проведенных обсуждений 
эксперты рассмотрели вопросы, каса-
ющиеся систем предварительного 
сбора информации о пассажирах 
и регистрации имен и фамилий пасса-
жиров, биометрических данных, систем 
алгоритмического профилирования 
и принятия решений, а также списков 
лиц, подозреваемых в терроризме, 

«Серьезный диалог на тему далеко идущих последствий 
применения новых технологий на границе – подобный тому, 
что был организован БДИПЧ – имеет огромное значение для 
направления дискуссии в сторону подхода, основанного на правах 
человека. Такой диалог крайне необходим в мире, где приоритет 
обычно отдается инновациям, а не защите человеческого 
достоинства. Основное внимание как в международных 
дискуссиях, так и при разработке политики необходимо уделять 
обращению, с которым сталкивается конкретный человек на 
границе».
— Петра Молнар, независимый эксперт по правам человека
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и баз данных по борьбе с терроризмом. 
Использование этих технологий свя-
зано с конкретными вызовами с точки 
зрения прав человека и может поста-
вить многие права человека под угрозу. 
Например, системы распознавания 
лиц могут иметь дискриминационный 
эффект в отношении женщин, пред-
ставителей религиозных меньшинств 
и людей, отличающихся цветом кожи, 
а регулярный сбор большого объема 
персональных данных лиц, пересека-
ющих границы, представляет собой 
серьезное вмешательство в право на 
неприкосновенность частной жизни, 
а также в другие права. Незаконное 
профилирование или неправомерное 
включение в списки подозреваемых 
в терроризме может привести к ограни-
чениям на свободу передвижения или 
даже задержанию. 

Новая серия экспертных семинаров 
стала первой в своем роде в регионе 
ОБСЕ. Затем, в сентябре 2020 года, 
БДИПЧ организовало параллельное 
мероприятие на эту тему в рамках 
Контртеррористической конферен-
ции, проводившейся для всех стран 
региона ОБСЕ. Основные выводы по 
итогам этих экспертных консультаций 
Бюро представило в рамках после-
дующих мероприятий ОБСЕ, с тем 
чтобы повысить уровень осведомлен-
ности о тех угрозах для прав человека, 
которые могут возникнуть в связи 
с использованием новых технологий 
для обеспечения пограничного кон-
троля. Итоги данной серии вебинаров, 
а также соответствующих последую-
щих шагов легли в основу дискуссий 

Данные программы распознавания лиц, используемые в целях пограничного контроля, 
вызывают озабоченность с точки зрения прав человека.
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с государствами-участниками и способ-
ствовали активизации сотрудничества 
в рамках ОБСЕ по вопросу о послед-
ствиях использования таких технологий 
для прав человека. Помимо этого, 
данные мероприятия стали дополне-
нием к усилиям, предпринимаемым 
в этом направлении на международном 
уровне под руководством Специального 
докладчика ООН по вопросу о поощре-
нии и защите прав человека и основных 
свобод в условиях борьбы с террориз-
мом, Специального докладчика ООН 
по вопросу о праве на неприкосновен-
ность частной жизни и Специального 
докладчика ООН по вопросу о совре-
менных формах расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связан-
ной с ними нетерпимости.

Для достижения всестороннего пони-
мания того воздействия, которое 
оказывают на права человека тех-
нологии, применяемых в борьбе 
с терроризмом, и для обеспечения 
эффективной защиты прав всех лиц, 
регулярно пересекающих границы 
(в том числе мигрантов), необхо-
димо обращать больше внимания на 
то, как разрабатываются и использу-
ются эти технологии. БДИПЧ играет 
важную роль в поощрении госу-
дарств-участников к тому, чтобы они 
анализировали и решали вопросы, 

связанные с использованием новых 
технологий. Благодаря своей обшир-
ной сети контактов, охватывающей весь 
регион ОБСЕ, Бюро также может способ-
ствовать расширению сотрудничества 
в этой области между международ-
ными организациями, правительствами, 
гражданским обществом и частными 
компаниями. Дальнейшая информация 
о деятельности БДИПЧ по продвижению 
основанного на правах человека под-
хода к управлению миграцией и борьбе 
с терроризмом будет представлена 
в готовящейся к публикации концепту-
альной записке, содержащей анализ 
вопросов в области прав человека 
и соответствующие рекомендации.
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необходимых навыков и чувства уве-
ренности в своих силах, которые 
потребуются им для того, чтобы играть 
активную роль в процессах демократи-
ческого правления в своих странах.

Слушателей Академии 2020 года, прие-
хавших из Болгарии, Венгрии, Германии, 
Испании, Италии, Северной Македонии, 
Румынии, Сербии, Словакии, Франции 
и Чехии, объединяли общие проблемы, 
с которыми сталкиваются рома и синти, 
избранные или назначенные на государ-
ственные должности либо работающие 
в организациях гражданского общества. 
В ходе занятий слушатели улучшили 
свои навыки в таких областях, как стра-
тегическая коммуникация, составление 
и произнесение речей, а также веде-
ние переговоров. Помимо этого, БДИПЧ 
помогло созданию сети выпускни-
ков Академии, цель которой состоит 
в организации совместных трансна-
циональных действий вместе с рома 
и синти и в их интересах.

2.6 Содействие развитию 
талантов и лидерских качеств 
у молодежи рома

«На этих курсах я понял одну 
вещь – значение многообра-
зия для демократического 
процесса принятия реше-
ний. Обучение в Академии 
заставило меня подвергнуть 
сомнению свои предположе-
ния, мысли, взгляды и эмоции, 
касающиеся ряда актуаль-
ных тем. Эти курсы также 
были уникальными по составу 
преподавателей, представ-
лявших академические круги, 
гражданское общество и меж-
дународные организации, 
а также по составу участников, 
съехавшихся со всей Европы. 
В ходе занятий обсуждались 
модели дискриминации, 
с которыми рома и синти 
сталкиваются в различных 
обстоятельствах и различных 
сферах политики». 
— Исмаэль Кортес Гомес, член Кон-
гресса депутатов Испании

«Лидеры среди рома и синти 
как никогда нужны в эти 
непростые времена. Упорная 
борьба и необходимость 
срочных действий в защиту 
прав человека (вместе 
с общинами рома) сочетаются 
с абсолютной необходимостью 
укрепления позиций 
политических лидеров внутри 
самих общин. Благодаря 
обмену опытом и знаниями 
с коллегами и наставниками 
мне удалось повысить свою 
квалификацию, а также 
расширить свои возможности 
и увеличить лидерский 
потенциал».
— Роксана-Лоррейн Витт, 
исполнительный директор Save 
Space e.V., соучредитель группы 
RomaSintiWireOnline

Академия лидерства рома им. 
Николае Георге, созданная БДИПЧ, 
призвана развивать знания слуша-
телей в области демократического 
правления. Помимо этого, она содей-
ствует более глубокому пониманию 
роли и возможностей молодых рома, 
избранных или назначенных на государ-
ственные должности либо работающих 
в организациях гражданского общества. 
Тем самым Академия помогает укре-
плению демократических институтов 
во всем регионе ОБСЕ путем развития 
потенциала молодых лидеров из числа 
рома. Она поощряет своих слушателей 
максимально использовать имеющи-
еся у них рычаги влияния на механизмы 
и процессы (на местном, национальном 
и международном уровне), связанные 
с разработкой политики и принятием 
решений, для поддержки интересов 
рома.

В 2020 г. вторая ежегодная Акаде-
мия лидерства рома при помощи 
своей уникальной учебной программы 
и интерактивной методикой обуче-
ния, обеспечивающей максимальное 
вовлечение слушателей в учебный 
процесс, оказала прямое содействие 
развитию у молодых слушателей-рома 


