
 

 

 

 

 

БДИПЧ: Взгляд в будущее спустя три десятилетия 

Демократия, права человека и безопасность 

14-15 октября 2021  

(Варшава и онлайн) 

 
 

АННОТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 

 

 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

С момента своего создания тридцать лет назад БДИПЧ, будучи основным институтом 

ОБСЕ в области человеческого измерения, играет ведущую роль в оказании 

государствам-участникам содействия в выполнении обязательств по защите и 

продвижению прав человека, укреплению демократических институтов и верховенства 

права, а также по созданию возможностей для взаимодействия гражданского общества 

с национальными властями и гарантий, что их голоса будут услышаны. 

 

По случаю своей тридцатой годовщины БДИПЧ проведет двухдневную конференцию, 

чтобы отметить многочисленные достижения последних трех десятилетий, рассмотреть 

текущие проблемы и возможности и обсудить роль Бюро в дальнейшем продвижении 

демократии и прав человека. В ходе конференции участники и участницы смогут 

обменяться новым передовым опытом реагирования на вызовы пандемии COVID-19, 

которая затронула каждого человека в каждой стране региона, и идеями о том, как 

обеспечить, чтобы восстановление общества после пандемии соответствовало 

обязательствам в области человеческого измерения. 

 

Мероприятие, организуемое совместно БДИПЧ, Швецией, председательствующей в 

ОБСЕ в 2021 году, и Польшей как принимающей страной, состоится 14-15 октября 

2021 года в Варшаве. 



 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

День 1 
 

10.00 – 10.30 ОТКРЫТИЕ 

 
11.00 – 13.00 ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

Права человека и демократия: продвижение уникального 

подхода к безопасности, принятого ОБСЕ 

 
Три десятилетия назад, во времена глубоких преобразований, правительства государств-
участников ОБСЕ воплотили чаяния своих народов в обязательства ОБСЕ в отношении 
демократии, мира и единства. Эти обязательства сформировали уникальное видение 
ОБСЕ о комплексной, всеобъемлющей безопасности, в основе которой лежат права 
человека, демократия и верховенство права. Вызовы ХХ века высветили необходимость 
совместных действий многосторонних механизмов и гражданского общества для 
реализации желания и готовности государств в полной мере воспользоваться 
преимуществами выполнения своих обязательств в области человеческого измерения. 
Сессия будет посвящена подведению итогов трех десятилетий работы по продвижению 
этого видения безопасности и обсуждению будущей перспективной роли БДИПЧ и 
ОБСЕ в целом. На сессии также будут рассмотрены пути активизации усилий государств 
по укреплению демократии в соответствии с их обязательствами в рамках ОБСЕ, 
предпринимаемых по мере их выхода из глобальной пандемии. 

 

13:00 – 13:30 Перерыв 
 

13.30 – 14.30 СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕССИЯ 

Выравнивание: инклюзивное участие в общественной и 

политической жизни 

 
За последние 25 лет в регионе ОБСЕ заметно расширилось участие женщин в 
политической жизни: сегодня доля женщин среди парламентариев составляет в среднем 
29%, тогда как в 1995 году она не превышала 11%.1 Приняты стратегии и 
законодательство по вопросам гендерного равенства или равных прав и возможностей 
женщин и мужчин. Однако действенное и равномерное внедрение соответствующих 
механизмов часто затягивается; ситуацию усугубляет системная и институциональная 

 
1 Межпарламентский союз, Процент женщин в национальных парламентах и архивные данные на апрель 2021 года. 



 

 

дискриминация, особенно в секторах, где традиционно доминируют мужчины, таких как 
политика и безопасность. Подобные барьеры особенно пагубны для женщин, 
находящихся в неблагоприятном или уязвимом положении, поскольку они могут 
подвергаться множественным формам дискриминации. Насилие в отношении женщин и 
девочек, во всех его формах, является одним из наиболее распространенных и серьезных 
препятствий на пути к полному осуществлению ими прав человека и к их равноправному 
и эффективному участию в политической и общественной жизни. Пандемия COVID-19 
непропорционально ограничила возможности полного осуществления женщинами и 
девочками своих прав человека. Обсуждение на сессии будет опираться на примеры из 
региона ОБСЕ, свидетельствующие о том, как расширение прав и возможностей женщин 
и девочек способствует внедрению устойчивых изменений. 

 

14:30 – 15:00 Перерыв 

 
15.00 – 17.30 СЕССИЯ I 

Демократия как единственно легитимная система 

правления в регионе ОБСЕ 

 
Демократия – это процесс, неразрывно связывающий уважение прав человека и 
основных свобод с верховенством права. Равенство, участие и подотчетность являются 
важнейшими аспектами функционирующей демократии. Участники и участницы сессии 
поделятся размышлениями об основных проблемах и возможностях обеспечения права 
на свободу мирных собраний и свободу объединения, а также всеобщего и равного 
избирательного права, позволяющего гражданам более широко участвовать в 
общественной и политической жизни. С момента создания Бюро его деятельность по 
наблюдению за выборами и поддержка, оказываемая государствам-участникам в 
выполнении связанных с выборами рекомендаций БДИПЧ, содействовали ощутимому 
усовершенствованию демократических процессов во всем регионе ОБСЕ. Свобода 
объединения, будучи одним из основополагающих элементов любой динамичной, 
плюралистической и основанной на широком участии демократии, позволяет людям 
полноценно и эффективно осуществлять широкий спектр других прав. Подчеркивая 
общую важность этого права, участники и участницы обсудят негативное влияние на эту 
основную свободу наблюдаемой в последние годы эрозии принципов демократии и 
верховенства права. Будут также рассмотрены достижения и сложности в обеспечении 
независимости институтов, эффективной системы сдержек и противовесов. 

 

18:00 Прием 



 

 

 

 

День 2 
 

9.30 – 12.00 Сессия II 

Обеспечиваем и защищаем права человека и 

основные свободы сообща  

 
Цель этой сессии – проанализировать, как обеспечение прав человека предопределяет 
достижение всеобъемлющей безопасности. Человеческое измерение лежит в основе 
разработанной ОБСЕ концепции всеобъемлющей безопасности. Государства-участники 
несут главную ответственность за защиту и поощрение прав человека в соответствии со 
своими международными обязательствами. Эта сессия будет посвящена, в частности, 
важности общественного контроля, а также независимого и действенного надзора, 
который нередко бывает сильно ограничен. Особое внимание будет уделено 
обсуждению активной роли гражданского общества в продвижении и защите прав 
человека, а также необходимости поддержки и создания условий для работы 
правозащитников с целью обеспечить подотчетность правительств. На сессии также 
будут рассмотрены текущие и будущие вызовы и возможности для защиты прав 
человека, предоставляемые цифровыми технологиями. 

12:00 – 13:00 Перерыв 
 

13.30 – 16.00 СЕССИЯ III 

Противодействие всем формам нетерпимости и 

дискриминации и создание равноправных и 

инклюзивных сообществ  

 
Участники и участницы этой сессии обсудят достижения и проблемы в борьбе с 
нетерпимостью, дискриминацией и маргинализацией в регионе ОБСЕ. В центре 
внимания будут вопросы реагирования на преступления на почве ненависти, поддержки 
и защиты потерпевших, а также потребностей различных сообществ в безопасности, 
просветительской работы, создания коалиций гражданского общества и 
информирования компетентных органов о преступлениях на почве ненависти. 
Состоится дискуссия о работе БДИПЧ в сфере формирования терпимости, отказа от 
дискриминации и противодействия негативной риторике, а также наращивания 
потенциала в государствах-участниках по интеграции меньшинств и уязвимых групп в 
целях построения равноправных и инклюзивных сообществ. 

 

15:30 – 16:00 Перерыв 

 
16.30 – 18.00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ  


