ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
согласно информации, представленной организаторами
29 сентября – 10 октября 2008 г.
Варшава, Польша
Хельсинский итоговый документ 1992 года (Глава IV) призвал к повышению
открытости деятельности ОБСЕ и расширению роли НПО. В частности, в
Параграфе (15) Главы IV государства-участники приняли решение об оказании
содействия встречам с целью проведения неформальных дискуссий между
представителями государств-участников и НПО в ходе совещаний СБСЕ, а
также решили поощрять НПО в организации семинаров по вопросам,
касающимся СБСЕ. В соответствии с данным решением, НПО, правительства
и другие участники поощряются в организации дополнительных встреч по
актуальным темам по своему выбору в ходе Совещания по рассмотрению
выполнения, посвященного человеческому измерению.
Дополнительные мероприятия, описание которых изложено ниже, были
организованы исключительно по запросу участников Совещания по
рассмотрению
выполнения,
посвященного
человеческому
измерению.
Содержание каждого отдельного мероприятия было подготовлено
организацией, созывающей встречу, и не обязательно отражает взгляды и
мнения ОБСЕ и БДИЧП.

Понедельник, 29 сентября
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.00-14.45
Зал заседаний 2
Реформа уголовного правосудия в
Центральной Азии: за рамками
деклараций и обещаний
Центр исследований в области
правовой политики
русский, английский

Краткое содержание:
Государства-участники ОБСЕ выразили свою
убежденность в том, что полное уважение прав человека и основных свобод, а
также развитие общества на основе плюралистической демократии и
верховенства закона является необходимым условием для установления
долгосрочного мира, безопасности, справедливости и сотрудничества. Реформа
системы уголовного правосудия играет ключевую роль в укреплении
верховенства закона в регионе ОБСЕ. В ходе дополнительного мероприятия
пройдет обмен мнениями в отношении тенденций и трудностей в
осуществлении реформ системы уголовного правосудия в государствах
Центральной Азии. Целью данного дополнительного мероприятия является
поощрение дискуссий по вопросам независимости судебной системы в
Центральной Азии, соответствия нововведенного принципа передачи судам
санкции на арест положениям по ‘habeas corpus’ согласно МПГПП, а также

недавних тенденций в сфере реформы пенитенциарных систем в Центральной
Азии.
На дополнительном мероприятии выступят юристы и активистыправозащитники из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана,
которые поделятся своим мнением по вопросу того, что может быть сделано для
укрепления реформы системы уголовного правосудия в Центральной Азии.

Будет подана легкая закуска
Вторник, 30 сентября
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:

Языки:

13.00-14.45
Зал заседаний 2
Свобода собраний и объединений в
СНГ: новые угрозы и вызовы
Международное
молодежное
движение за права человека,
Московская
Хельсинская
группа
(Москва, Россия),
Международный ресурсный центр
«Права человека и гражданская
деятельность» (Харьков, Украина)
английский

Краткое содержание:
Несмотря на усилия по укреплению
международных стандартов в области свободы собраний и объединений
(Руководящие принципы ОБСЕ по свободе мирных собраний, Рекомендации
Комитета министров Совета Европы по правовому статусу НПО, и т.д.),
ситуация с этими основными правами в СНГ остается проблематичной.
Государства продолжают ограничивать эти права, как в законодательстве, так и
на практике. Представители правозащитных НПО из этих государств обсудят
угрозы в отношении свободы собраний и объединений, существующие в их
странах, а также рассмотрят возможные способы противодействия этим угрозам
на национальном и международном уровнях.

Время проведения:
Место проведения:
Тема:

Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.00-14.45
Зал заседаний 3
Организация «Human Rights House
Network»
(«Сеть
домов
прав
человека»).
Платформа
для
сотрудничества и правовой защиты
Организация «Human Rights House
Network»
(«Сеть
домов
прав
человека»)
английский, русский

Краткое содержание:
Дома прав человека представляют собой
инициативы на уровне сообществ, объединенные в международную сеть. В ходе
данного мероприятия внимание будет уделено правозащитным организациям,
являющимся членами этой сети. Представители Домов прав человека из Осло,
Варшавы, Лондона и Белорусского Дома прав человека представят примеры
того, как сама концепция и совместные усилия, осуществляемые Домами прав
человека, может усилить защиту правозащитников. В ответ на вызовы,
связанные с защитой прав и свобод в рамках государственных правовых систем,
два проекта помогут продемонстрировать опыт в проведении тренингов для
адвокатов и правозащитников по применению международных стандартов в
области прав человека в их повседневной деятельности. Организаторы этой сети
полагают, что адвокаты и правозащитники, работающие непосредственно со
случаями нарушений прав человека, могут способствовать изменению правовой
культуры в странах СНГ. Будут представлены результаты и примеры
положительного опыта по итогам проведения проекта «Применение
международных стандартов у себя дома: фактическое выполнение Республикой
Беларусь своих обязательств в области гражданских прав и свобод». В ходе
мероприятия также будут обсуждаться идеи о проведении двухлетних проектов
в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, России, и Таджикистане на тему
«Международное право и защита интересов. Электронное обучение правам
человека для адвокатов».
На мероприятии примут участие представители Сети домов прав человека
«Human Rights House Network» из Беларуси, Норвегии, Польши, Соединенного
Королевства и Украины.
Будет подана легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.15-14.45
Зал пленарных заседаний
Выполнение
Казахстаном
своих
обязательств в рамках предстоящего
Председательства в ОБСЕ
Организация «Freedom House»
русский, английский

Краткое содержание:
В ходе Совета Министров в Мадриде в 2007
году Казахстан принял на себя ряд обязательств с целью поддержать свою
заявку на Председательство в ОБСЕ в 2010 году. Казахстан пообещал провести
всесторонние реформы законодательства в области средств массовой
информации, политических партий и выборов к концу 2008 года.
На какой стадии находится Казахстан в деле выполнения этих обязательств?
Какие успехи (если таковые имели место) были достигнуты с момента
проведения мадридского совещания? Каким образом ОБСЕ и международное
сообщество могут призвать Казахстан к выполнению своих обязательств по
обещанным реформам, как гарантии заявки на Председательство?

Представители гражданского общества и правозащитники из Казахстана
присоединятся к международным экспертам для обсуждения этих вопросов.
Будет подана легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

18.00-20.00
Зал заседаний 1
Американец сегодня: насколько он
свободен?
Организация «Freedom House»
английский

Краткое содержание:
Организация «Freedom House», которая
больше всего известна за свои исследования по ситуации в отношении свободы
по всему миру, впервые обратила свое снимание на Соединенные Штаты
Америки посредством проведения нового исследования на тему «Американец
сегодня: насколько он свободен?». В представленном докладе обсуждается то,
жертвуют ли США своими основополагающими ценностями в борьбе с
террором, а также исследуется положение дел в отношении свободы и
правосудия в Америке после 11 сентября 2001 года.
«Одним из наиболее важных атрибутов любой демократии является
способность любого гражданина, в ней живущего, трезво посмотреть на ее
сильные и слабые стороны, и затем предпринять что-либо, чтобы сделать ее
лучше», - сказал Директор исследований организации «Freedom House» г-н Арк
Пуддингтон, являющийся соредактором доклада. «Заключения, сделанные в
данном докладе, важны не только для американцев, но и для людей по всему
миру, которые подвержены влиянию единственной мировой сверхдержавы».
В докладе «Американец сегодня: насколько он свободен?» исследуются
ограничения гражданских прав – включая расширение полномочий
исполнительной власти без надлежащих проверок и уравновешивающих мер,
экстренная выдача и ненадлежащее обращение с заключенными, а также запись
переговоров без надлежащего ордера – и то, как все это влияет на американцев.
Также в докладе проводится сравнительный анализ настоящей ситуации и
предыдущих периодов кризиса и конфликта в истории США.
Результаты исследования представит г-н Томас О. Мелия - заместитель
исполнительного директора организации «Freedom House» и один из соавторов
доклада.
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

18.00-20.00
Зал заседаний 2
Мониторинг свободы собраний в
Молдове
Ресурсный центр по правам человека
русский, английский

Краткое содержание:
При поддержке БДИПЧ/ОБСЕ в течение 9
месяцев осуществлялся проект по мониторингу собраний согласно старому и
новому законодательству. Будут обсуждаться текущие выводы, сложности и
улучшения. В представленном отчете содержатся рекомендации.
Будет подана легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

18.00-20.00
Зал заседаний 3
Региональный и национальный анализ
положения
правозащитников
в
Беларуси, Узбекистане и России
Международная федерация по правам
человека, и Всемирная организация
против пыток
русский, английский

Краткое содержание:
Данное дополнительное мероприятие имеет
своей целью выделить серьезные тенденции к подавлению, направленному на
то, чтобы воспрепятствовать способности независимого гражданского общества
к осуществлению деятельности – или чтобы подавить его деятельность
полностью – во всех трех государствах-участниках ОБСЕ.
Будут поданы напитки
Среда, 1 октября
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.00-14.45
Зал заседаний 1
Виртуальная ненависть убивает
Международная сеть по борьбе с
виртуальной ненавистью
английский

Краткое содержание:
В ходе этого дополнительного мероприятия
будет проведен обзор возрастающей взаимосвязи между виртуальным
побуждением к ненависти в сети Интернет и насилием, с вытекающими из него
«кровавыми» последствиями. Оно сосредоточит свое внимание на списках лиц к
ликвидации и других формах угроз в отношении меньшинств и
правозащитников. Мероприятие начнется с показа «ужасающего» видео. После
его просмотра представители Нидерландов, Российской Федерации, Франции и
других государств-участников ОБСЕ обсудят и подчеркнут необходимость
осуществления дальнейших шагов по итогам Совещания ОБСЕ в Париже в
июне 2004 года, посвященного взаимосвязи между расистской, ксенофобной и
антисемитской пропагандой в сети Интернет и уровнем преступности на почве
ненависти.

Будет подана легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.00-14.45
Зал заседаний 2
Война с террором или война с
правами человека
Американский союз гражданских
свобод
английский

Краткое содержание:
Американский союз гражданских свобод
проведет обсуждение о том, как должно осуществляться содержание под
стражей и обращение с лицами, подозреваемыми в терроризме, в случае, если
будет закрыта Американская тюрьма на базе в Гуантанамо. В ходе мероприятия
будут также обсуждаться несправедливые судебные разбирательства, которые
проходят в настоящее время в Гуантанамо, а также исследоваться предложения,
направленные на разрешение административного задержания в отношении лиц,
подозреваемых в терроризме. В дополнение к этому, в ходе обсуждения его
участники рассмотрят вопрос ответственности, подотчетности и мер, которые
были или должны быть предприняты в отношении официальных лиц, дающих
приказы о применении пыток и о секретном задержании и содержании под
стражей в ходе, так называемой, войны против террора.
Будет подана легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Тема:

Организация, созывающая встречу:

Языки:

18.00-20.00
Зал заседаний 1
Гармонизация европейского подхода к
вопросам народности рома и синти:
роль
национальных
правительственных механизмов
Контактный пункт БДИПЧ
по
вопросам рома и синти / Бюро
правительственного совета по делам
сообществ
народности
рома
в
Правительстве Чехии
английский, романский

Краткое содержание:
В
недавнее
время
возрос
уровень
нетерпимости и различных форм дискриминации в отношении сообществ рома
и синти. Это отражается в ходе обсуждений на высшем уровне в государствах
Европейского Союза. В настоящее время институтами Европейского Союза и
международными организациями обсуждается вопрос относительно того, каким
образом можно обеспечить эффективную социальную интеграцию сообществ
рома и синти. Правительствами ряда государств уже были приняты

специальные программы и стратегии в отношении рома и синти. Были созданы
консультативные межведомственные структуры, такие, как Государственное
агентство по делам народности рома в Румынии, Полномочный представитель
по сообществам рома в правительстве Словакии, Управление по делам
народности рома в Словакии, и Бюро правительственного совета по делам
сообществ народности рома в Чехии. В качестве платформы для обсуждения
будет использоваться опыт выполнения Плана действий ОБСЕ по рома и синти.
Целью данного дополнительного мероприятия является обсуждение роли
правительственных структур и их влияния на разработку и выполнение
государственной и местной политики, оказывающей воздействие на сообщества
рома и синти. Участники обсудят концепцию полномерной интеграции, основа
которой лежит в трех измерениях: 1) права человека и дискриминация; 2)
социальная и экономическая интеграция; 3) акцент на культурных и этнических
вопросах. Этот интегрированный подход зарекомендовал себя как наиболее
эффективный, и процесс его осуществления подразумевает участие
представителей народности рома и синти.
На дополнительном мероприятии будут представлены примеры положительной
практики, а также существующие вызовы. В дополнение к этому, будет
обсуждаться роль правительственных консультативных органов, агентств и
гражданского общества, с целью поиска путей применения существующего
опыта и аналитической информации. Выводы, сделанные в ходе этого
дополнительного
мероприятия,
будут
использованы
в
разработке
предварительного варианта Стратегии ЕС по вопросам рома, а также для
возможного создания Отдела по делам народности рома в Европейской
Комиссии.
Будет подана легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Тема:

Организация, созывающая встречу:

Языки:

18.00-19.30
Зал заседаний 2
Продвижение перемен? Освещение
положения меньшинств из Юговосточной Европы в промежуточных
отчетах ЕС
Центр в поддержку мира (Хорватия),
Ассоциация демократического
развития рома SONCE (Македония),
Международная группа по правам
меньшинств
английский

Краткое содержание:
По мере продвижения государств Юговосточной Европы в направлении вступления в ЕС, промежуточные отчеты ЕС
о ситуации в этих странах представляют собой уникальную возможность для
улучшения повседневной жизни маргинальных групп меньшинств этого
региона. Однако при подробном изучении этих отчетов и после проведения

консультаций с организациями гражданского общества, работающими по
вопросам меньшинств в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Косово, Македонии,
Черногории и Сербии, были установлены значительные расхождения между
сообщениями ЕС и реальными ситуациями, с которыми представители
меньшинств сталкиваются в повседневной жизни.
На данном мероприятии Международная группа по правам меньшинств и ее
партнерские организации представят свой недавно опубликованный доклад:
«Продвижение перемен? Освещение положения меньшинств из Юго-восточной
Европы в промежуточных отчетах ЕС». В этом отчете раскрывается, что защите
прав меньшинств уделяется недостаточное внимание в отчетах ЕС.
Наибольшим недостатком отчетов ЕС является тот факт, что сотрудники ЕС не
работают непосредственно с самими представителями меньшинств посредством
систематической и структурированной деятельности. Помимо углубленного
анализа отчетов ЕС, представители организаций гражданского общества,
работающих по делам меньшинств, поделятся своими мнениями и
соображениями относительно того, как можно улучшить отчеты ЕС для того,
чтобы они вели к реальным переменам.

Время проведения:
Место проведения:
Тема
Организация, созывающая встречу:

Языки:

18.00-20.00
Зал заседаний 3
Борьба с пытками в Центральной
Азии
1. Казахстанское Бюро по правам
человека и соблюдению верховенства
закона
2. Организация «Голос свободы»
(Кыргызстан)
3. Республиканское Бюро по правам
человека и соблюдению верховенства
закона (Таджикистан)
4. Инициатива института «Открытое
общество»
русский, английский

Краткое содержание:
Правозащитные НПО из Казахстана, Кыргызстана и
Таджикистана представят результаты деятельности по мониторингу, судебным
процессам и исследованиям в области применения пыток и ненадлежащего
обращения в своих государствах. Выступающие обсудят рекомендации,
адресованные правительствам государств Центральной Азии, в отношении
улучшения соблюдения принятых ими международных обязательств,
относящихся к недопущению, расследованию, наказанию за применение пыток,
и возмещению вреда их жертвам.
Будет подана легкая закуска
Четверг, 2 октября

Время проведения:
Место проведения:
Тема:

Организация, созывающая встречу:

13.00-14.45
Зал заседаний 1
Презентация
практического
инструментария для выполнения на
национальном уровне Резолюции
№1325 Совета безопасности ООН по
вопросам
женщин,
мира
и
безопасности
БДИПЧ

Языки:

английский

Краткое содержание:
Поощрение равенства между мужчинами и
женщинами, как бенефициарами и участниками деятельности по
предупреждению конфликтов и восстановлению мира, является приоритетом в
регионе ОБСЕ. Планом действий ОБСЕ по поддержке гендерного равенства и
Решением №14/05 Совета Министров ОБСЕ о роли женщин в предупреждении
конфликтов, регулировании кризисов и пост-конфликтной реабилитации –
признается Резолюция №1325 Совета безопасности ООН, в которой вновь
подтверждается «важная роль женщин в предупреждении и разрешении
конфликтов и укреплении мира». Помимо этого они призывают структуры
ОБСЕ к поощрению выполнения этих инструментов в рамках своих мандатов.
Для обеспечения выполнения Резолюции 1325 на национальном уровне,
необходима разработка и осуществление практических мер. Если гендерная
составляющая будет интегрироваться в ежедневные процессы принятия
решений и разработки политики, то деятельность в области безопасности
получит больше возможностей для достижения поставленных ею целей, будет
иметь большее воздействие и поддержку, а также будет отвечать требованиям
безопасности мужчин и женщин, мальчиков и девочек.
Подобные усилия должны быть направлены на соответствующие структуры, и,
в частности, те органы, которые несут ответственность за обеспечение
выполнения Резолюции 1325. В данном отношении партнерами могут
выступать конкретные чиновники и органы безопасности, а также
поддерживающие их структуры. Инструментарий для осуществления реформ в
области гендера и безопасности представляет собой шаг в направлении
оказания поддержки развитию базы практических знаний.
Презентация
подготовленного
инструментария
представляет
собой
подтверждение обязательства ОБСЕ по выполнению Резолюции 1325 на
национальном уровне, а также является вкладом в деятельность БДИПЧ,
направленную на оказание содействия государствам участникам в этом
процессе. В ходе мероприятия выступят эксперты ОБСЕ, а также экспертыпрактики из государств-участников.
Будет подана легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.00-14.45
Зал заседаний 2
Насильственные
исчезновения:
Международная Конвенция и другие
вопросы
БДИПЧ/Международная
коалиция
против насильственных исчезновений
английский

Краткое содержание:
Насильственные исчезновения подрывают
основные права человека, и, в частности, право на жизнь, свободу и
безопасность, а также абсолютный запрет на применение пыток. Многие из этих
проблем возникают при борьбе с терроризмом. При борьбе с терроризмом
«обязательства в области прав человека могут быть реальными и
эффективными, только если они защищены процессуальными гарантиями, и
если в случаях предполагаемых нарушений прав человека предоставляются
надлежащих средства правовой защиты. Принятие дополнительного
обязательства ОБСЕ, указывающего на то, что обязательства по
предоставлению эффективных средств правовой защиты и недопущения
произвольного задержания в равной степени применимы к вопросам
международного сотрудничества в борьбе с терроризмом, помогло бы
прояснить, что при осуществлении международной борьбы с терроризмом
нельзя пренебрегать обязательствами в области человеческого измерения»
(Доклад, направленный в Совет Министров ОБСЕ в ответ на его Решение №
17/05, от 10 ноября 2006 года, параграф 91).
Международная Конвенция ООН о защите всех лиц от насильственных
исчезновений была принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2006
года. На данный момент только два государства-участника ОБСЕ
ратифицировали (или присоединились к этой Конвенции) – это Албания и
Мальта. Проведение круглого стола по этой важной Конвенции способствует
большему пониманию двух основных компонентов Рабочего заседании 4
(борьба с терроризмом и предупреждение пыток), а также улучшит знания об
этом совсем новом и основным международным инструментом, существующим
в регионе ОБСЕ. В ходе круглого стола участники также будут призываться к
ратификации Конвенции и /или поощрению обсуждений о возможном принятии
нового обязательства ОБСЕ в этой области, учитывая положение БДИПЧ по
данному вопросу (как указывалось выше).
Международная коалиция против насильственных исчезновений (ICAED)
объединяет организации семей пропавших и НПО, работающие путем
применения ненасильственных мер в отношении практики насильственных
исчезновений на местном, национальном и международном уровнях. Основной
целью Коалиции является ранняя ратификация и эффективное выполнение
Международной Конвенции о защите всех лиц от насильственных
исчезновений.
Будет подана легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.00-14.45
Зал заседаний 3
Международная политика по борьбе с
наркотиками:
неумышленные
последствия
Программа по всемирной политике в
отношении наркотиков, Институт
«Открытое общество»
английский, русский

Краткое содержание:
За последние десять лет международная
политика по борьбе с наркотиками не смогла достичь поставленных целей,
связанных с сокращением производства, распространения и использования
наркотиков. Наоборот, производство опиатов возросло в два раза, а
производство кокаина увеличилось на 20%. Политика, направленная на
устранение наркотиков из оборота в обществе не только не способствует
решению этой проблемы, но и зачастую ухудшает положение дел в других
областях. На территории бывшего Советского Союза превалирует эпидемия
ВИЧ, передаваемого инъекционным путем, в то время как в Соединенных
Штатах тюрьмы переполнены заключенными, осужденными за несущественные
обвинения, связанные с наркотиками (около половины миллиона заключенных).
В других частях мира права человека наркоманов серьезно нарушаются во имя
их лечения. Это, например, включает содержание в цепях в Индонезии, и
принудительные трудовые лагеря в Китае. Все эти серьезные последствия
являются результатом ошибочного представления о том, что вековую культуру
использования наркотиков в обществе можно искоренить и уничтожить.
Программа по всемирной политике в отношении наркотиков стремится
привлечь внимание к лицам, чьи права нарушаются во имя «борьбы с
наркотиками», а также обсудить, как НПО могут помочь определить будущие
направления международной политики в отношении наркотиков.
Будет подана легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:

Языки:

13.15-14.45
Зал пленарных заседаний
Борьба с преступления на почве
ненависти к рома и синти: тенденции
и вызовы
Контактный пункт БДИПЧ
по
вопросам рома и синти, и Программа
БДИПЧ
по
толерантности
и
недискриминации,
Организация
«Human Rights First»
английский, романский

Краткое содержание:
План действий по улучшению положения
народности рома и синти в регионе ОБСЕ (Решение Совета Министров 3/03), и
в частности его Глава III по борьбе с расизмом и дискриминацией, представляет
собой системные рамки для борьбы с расовым насилием в отношении рома и
синти.
По всему региону ОБСЕ продолжают происходить преступления на почве
ненависти в отношении рома и синти. Будучи наибольшей группой меньшинств
Европы, рома и синти постоянно становятся объектами насильственных и
расовых нападений отдельных лиц, групп, а также правоохранительных
органов. Это происходит из-за стимуляции и законности регулярных
выступлений высокопоставленных политиков, содержащих в себе расистские
настроения против народности рома. Недавнее расширение Европейского
Союза сопровождалось повышением расистских и ксенофобных выступлений и
насилия в отношении народности рома, особенно в некоторых более давних
странах-членах ЕС, и наиболее заметно после вступления в ЕС Румынии и
Болгарии.
Учитывая отсутствие точных данных о численности населения рома и синти,
зачастую сложно разработать и выполнить профилактические программы по
борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отношении этого меньшинства. В
дополнение к этому, отсутствие сильных механизмов мониторинга в отношении
преступлений на почве предрассудков в отношении рома и синти затрудняет
точное исчисление уровня их становления жертвами подобных преступлений.
Задачей данного дополнительного мероприятия является проведение обзора
ситуации в области инцидентов на почве предрассудков в отношении рома и
синти; повышение осведомленности правительств о необходимости принятия
более решительных мер в отношении насилия на почве предрассудков в
отношении рома и синти, в соответствии с обязательствами государствучастников; предоставление платформы для обсуждения того, как гражданское
общество может улучшить процесс мониторинга и отчетности по случаям
преступлений и инцидентов на почве предрассудков, проводимых
государственными
компетентными
органами,
БДИПЧ
и
другими
международными организациями, обладающими мандатом для проведения
работы по преступлениям на почве ненависти.
Будет подана легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Тема:

18.00-20.00
Зал заседаний 1
Усилия гражданского общества
России, Грузии и других стран по
противодействию агрессивному
национализму и пропаганде
ненависти в свете российскогрузинского конфликта

Организация, созывающая встречу:

Языки:

Международное молодежное
движение за права человека,
Московская хельсинская группа
(Россия), Общественное движение
«Многонациональная Грузия»
(Грузия), Фонд развития правовых
технологий (Беларусь),
Международная коалиция против
ненависти
английский

Краткое содержание:
Военный конфликт между Россией и Грузией
привел к обширному распространению языка вражды, пропаганды войны и
несбалансированному освещению конфликта обеими его сторонами. В ходе
данного дополнительного мероприятия будут обсуждаться усилия,
предпринимаемые неправительственными организациями, по борьбе с этими
явлениями, а также исследоваться текущие рекомендации в адрес гражданского
обществе и международных структур. На мероприятии также будут
представлены и рассмотрены результаты Международной мониторинговой
миссии в Грузию, которая состоялась 25-27 августа текущего года.
Пятница, 3 октября
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.00-14.45
Зал заседаний 1
Образование в пост-конфликтных
сообществах
Миссия
ОБСЕ
в
Боснии
и
Герцеговине
английский

Краткое содержание:
Системы образования в пост-конфликтных
сообществах зачастую характеризуются элементами нетерпимости, сегрегации
и дискриминации. Вместо того чтобы поощрять толерантность, уважение
культурного многообразия и примирение, системы образования в данном случае
способствуют дальнейшей разобщенности и, в конечном счете, могут
подвергнуть риску стабильность и безопасность.
Миссия ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, основываясь на своем опыте, стремится
оказать содействие обсуждениям по вопросу возможного разрешения этих
проблем и поиска путей для повышения осведомленности об образовании в
области прав человека – не только как элемента в укреплении прав человека, но
и как элемента в укреплении безопасности. В ходе обсуждения могут быть
рассмотрены примеры положительного опыта и исследована обоснованность и
эффективность продвижения принципов прав человека в учебных планах и/или
в ходе дополнительных занятий.
Будет подана легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.00-14.45
Зал заседаний 2
Борьбе с нетерпимостью в отношении
мусульман посредством обучения и
образования
Программа БДИПЧ по толерантности
и недискриминации
английский

Краткое содержание:
Различные
исследования,
проведенные
международными организациями и академическими учреждениями, указывают
на повышение нетерпимости в отношении сообществ меньшинств и
религиозных сообществ по всему региону ОБСЕ. Обзор этих исследований
указывает на то, что сообщества мусульман наиболее подвержены
предубеждениям, дискриминации и нетерпимости в целом. Личные стереотипы,
институциональная политика, основанная на предубеждениях, дискриминация и
социальная изоляция в значительной степени воздействуют на психологическое
состояние мусульманских сообществ-меньшинств, их чувство духовной
близости, экономические возможности, социальную интеграцию, их ожидания
относительно будущего сосуществования, а также образования и карьеры их
детей.
Существуют различные методы борьбы с нетерпимостью в отношении
мусульман в регионе ОБСЕ. Учитывая то, что отношение нетерпимости имеет
тенденцию развиваться в молодом возрасте, учебные заведения играют здесь
особую роль, в то время как обучение, основанное на принципах соблюдения
прав человека и взаимного уважения и понимания, может иметь положительные
результаты и последствия.
В ходе данного дополнительного мероприятия участники рассмотрят роль
формального и неформального образования в противодействии нетерпимого
отношения и поведения в отношении мусульман. Обсуждения коснутся
недавних событий, основных трудностей, возможностей и преград, вынесенных
уроков, эффективных и неэффективных методик и подходов, а также примеров
положительного опыта из разных уголков региона ОБСЕ. Особое внимание
будет уделено трем видам деятельности БДИПЧ, направленной на решение
проблем нетерпимости в отношении мусульман посредством обучения и
образования:
1. Создание сети экспертов, заинтересованных в этой теме
2. Разработка рекомендаций для преподавателей
3. Отражение примеров положительной практики из региона ОБСЕ.
Будет подана легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:

13.00-14.00
Зал заседаний 3

Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

Обучение нашей молодежи правам
человека
Международный фонд «Молодежь за
права человека»
английский

Краткое содержание:
Узнайте о том, что такое Международный
фонд «Молодежь за права человека», и о том, как он обучает молодежь по всему
миру по вопросам прав человека. Узнайте об используемом фондом
инструментарии, 30 уникальных клипах социальной рекламы, каждый из
которых посвящен отдельной статье Всеобщей декларации прав человека, а
также о Пособии для преподавателей по обучению правам человека. Это
дополнительное мероприятие не только предоставит Вам возможность узнать о
работе этой организации, но также даст шанс выразить свое мнение по важному
вопросу обучения нашего будущего поколения правам человека.
Будет подана легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.15-14.45
Зал пленарных заседаний
Опыт институтов Омбудсмана по
правам человека в Центральной Азии
и на Кавказе
Центр
по
правам
человека
(Таджикистан)
русский, английский

Краткое содержание:
Государства-участники обладают различным
опытом в отношении создания и использования деятельности Института
Омбудсмана по правам человека. В ходе данного мероприятия будет проведен
обзор деятельности институтов Омбудсмана в Центральной Азии и на Кавказе,
а также поддерживаться диалог между коллегами и заинтересованными
сторонами (НПО, правительствами и международными организациями).
Будет подана легкая закуска
Понедельник, 6 октября
Время проведения:
Место проведения:
Тема:

Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.00-14.45
Зал заседаний 1
Рост
числа
коалиций
против
иммигрантов и инциденты на почве
ненависти:
последствия
для
социальной интеграции и прав
мигрантов
Организация «COJEP International»
(Совет
многонациональной
молодежи)
английский, французский, немецкий

Краткое содержание:
Число коалиций, выступающих против
иммиграции, продолжает расти, как в парламентах, так и в гражданском
обществе по всему региону ОБСЕ. Враждебное отношение к иммиграции в
обществе становится преобладающим, оказывая влияния на все стороны
политического
дискурса.
Мигранты
представляются
как
«угроза»
экономическому благосостоянию и «ценностям» граждан стран с устоявшейся
демократией, при полном пренебрежении их вкладом в местную экономику.
Растет число инцидентов на почве дискриминации и ненависти в отношении
мигрантов, что соответствующим образом документируется экспертными
группами и НПО. Политика по вопросам иммиграции и интеграции зачастую
разрабатывается под давлением политических движений, выступающих против
иммиграции, что нередко приводит к пренебрежению или обхождению
международных стандартов в сфере прав человека.
Посредством проведения данного дополнительного мероприятия организация
«COJEP International» (Совет многонациональной молодежи) - международная
НПО, осуществляющая свою деятельность в 14 странах в области прав
человека, молодежи, демократии и противодействия дискриминации стремится углубить обсуждения по вопросу дискриминации в отношении
мигрантов. Участники призываются провести обмен опытом и выразить
рекомендации относительно того, как наилучшим образом реагировать на
тенденцию осуществления политики, направленной против иммигрантов, а
также на инциденты на почве ненависти.
Будет подана легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Тема:

Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.00-14.45
Зал заседаний 2
Презентация
ежегодного
отчета
«Преступления на почве ненависти в
регионе ОБСЕ: инциденты и меры
реагирования»
Программа БДИПЧ по толерантности
и недискриминации
английский

Краткое содержание:
В
ходе
данного
дополнительного
мероприятии БДИПЧ представит основные выводы, изложенные в ежегодном
отчете за 2007 год на тему «Преступления на почве ненависти в регионе ОБСЕ:
инциденты и меры реагирования». Участники также ознакомятся с
инструментарием БДИПЧ, используемым для оказания содействия
государствам-участникам ОБСЕ в борьбе с преступлениями на почве ненависти
и поощрении взаимного уважения и понимания, с особым акцентом на
разработке законодательства в отношении преступлений на почве ненависти.
Будет подана легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Тема:

Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.00-14.45
Зал заседаний 3
Презентация:
Основное
учение
Русской православной церкви о
человеческом достоинстве, свободе и
правах
Московское патриаршество
английский

Краткое содержание:
26 июня 2008 года Совет епископов Русской
православной церкви (Московского патриаршества) принял Основное учение
русской православной церкви о человеческом достоинстве, свободе и правах.
Этот документ стал результатом двухлетней работы, которая осуществлялась
группой из православного духовенства, теологов, юристов, философов,
журналистов и общественных деятелей. Подготовка проекта этой работы
проходила под руководством председателя Департамента Московского
патриаршества по внешним связям церкви Митрополита Смоленского и
Калининградского Кирилла.
Представители Московского Патриаршества ознакомят участников с
основными идеями вышеуказанного документа, который направлен на
обогащение обсуждений по вопросам прав человека, и на привнесение в них
новых идей.

Время проведения:
Место проведения:
Тема:

Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.15-14.45
Зал пленарных заседаний
Применение
интегрированного
подхода к вопросам экономической
миграции, сплоченности и развития
общества
Совет Европы
английский, французский, русский

Краткое содержание:
Совет Европы привержен делу улучшения
прав человека в контексте миграции посредством международного диалога и
сотрудничества между странами происхождения, назначения и транзита.
Взаимосвязь между миграцией, сплоченностью и развитием общества делает
миграцию и благополучие мигрантов серьезным вопросом озабоченности в
странах-членах Совета Европы. Надлежащее регулирование этих вопросов
требует интегрированного подхода.
Защита прав человека рабочих-мигрантов, их семей и лиц, к ним относящихся,
особенно посредством укрепления принципов равноправного обращения и
недискриминации на рынке труда, являются ключевыми элементами
продвижения интегрированного подхода.
Эти вопросы обсуждались в ходе последней Конференции министров по
вопросам миграции Совета Европы на тему «Экономическая миграция,

сплоченность и развитие общества: в направлении интегрированного подхода»,
которая состоялась в Киеве 4-5 сентября 2008 года.
Дополнительное мероприятие предоставит возможность представить
результаты Конференции и провести обмен мнениями по следующим вопросам:
•

Каковы основные элементы интегрированного подхода к вопросам
миграции?

•

Каким образом можно успешно внедрять интегрированный подход?

• Что необходимо сделать, чтобы создать продуктивные партнерские
отношения между всеми заинтересованными сторонами, и, в частности,
международными организациями и гражданским обществом?

Будет подана легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.00-14.45
Зал председательства ЕС
Роль местных властей в борьбе с
дискриминацией
–
практические
примеры из городов ЕС
Франция / Европейский Союз,
Постоянная делегация Франции в
ОБСЕ, Агентство по основным правам
английский, французский (ожидается
подтверждение)

Краткое содержание:
Местные и региональные власти находятся
на передовой линии в борьбе с дискриминацией и поощрением равенства,
учитывая их обширные полномочия в области образования, здравоохранения,
транспорта и занятости, а также социального обеспечения и жилищном
строительстве. В ходе данного дополнительного мероприятия будет
обсуждаться роль местных властей в создании общества, свободного от
дискриминации, и общества, основанного на взаимном уважении и
толерантности.
Представители из городов Нант, Брадфорд и Роттердам представят свой
практический опыт и поделятся примерами положительной практики в
отношении того, как можно гарантировать равенство для каждого в их
сообществах. Новое Агентство ЕС по основным правам (FRA) представит
собравшимся некоторые результаты своего недавнего доклада на тему
«Сплоченность общества на местном уровне: удовлетворение нужд сообществ
мусульман» (http://fra.europa.eu.). Данное дополнительное мероприятие
организуется Агентством по основным правам совместно с Председательством
Франции в ЕС.
Будет подана легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Тема:

Организация, созывающая встречу:
Языки:

18.00-18.45
Зал заседаний 1
Презентация Русского Еврейского
музея толерантности – средство
поощрения толерантности и борьбы с
антисемитизмом
Американский еврейский комитет /
Российская Федерация
английский
(при
необходимости
будут предоставлены комментарии на
русском)

Краткое содержание:
Создание Русского Еврейского музея
толерантности в Москве будет основано на экспертном опыте подобных музеев,
существующих по всему миру. Этот уникальный музей, создание которого
было инициировано Еврейским сообществом России, расскажет об истории
еврейского народа России и представит эту историю в контексте великих
социальных и политических тенденций ХХ века. Для многих это будет первой
возможностью узнать об этом проекте от его директора, г-на Бориса
Мошковица.

Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

18.45-20.00
Зал заседаний 1
Борьба с антисемитизмом в регионе
ОБСЕ
Персональный
представитель
Действующего председателя ОБСЕ по
борьбе с антисемитизмом
английский

Краткое содержание:
Обсуждение в ходе данного рабочего стола
сосредоточится на угрозе антисемитизма в регионе ОБСЕ, а также на мерах
борьбы с этим явлением. В ходе дискуссии внимание будет уделено
конкретным странам, и коснется недавних событий.

Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:

18.00-20.00
Зал заседаний 3
Борьба с преступлениями на почве
ненависти, вызванными гомофобией,
в регионе ОБСЕ
Центра
культуры
и
отдыха
(Нидерланды), Организация «Human
Rights
Watch»,
Международная

ассоциация геев и лесбиянок (Европа),
Организация «Human Rights First»
английский

Языки:

Краткое содержание:
Каждый год происходит значительное число
инцидентов и преступлений на почве ненависти в отношении лесбиянок, геев,
бисексуалов и транссексуалов. О подобных инцидентах зачастую не
сообщаются и они не документируются, а лица, совершающие подобные
преступления, остаются безнаказанными. В отчете ОБСЕ на тему
«Преступления на почве ненависти в регионе ОБСЕ: инциденты и меры
реагирования» за 2006 год отмечается, что из 56 государств-участников ОБСЕ
только 10 сообщили о том, что сексуальная ориентация рассматривается в их
странах как основание для предрассудков и /или считается отягчающим
обстоятельством в рамках существующего у них законодательства о
преступлениях на почве ненависти.
В ходе данного дополнительного мероприятия представители организаций
ЛГБТ из различных государств-участников ОБСЕ представят существующую в
их странах ситуацию в отношении инцидентов на почве ненависти. Они
поделятся примерами положительного опыта в отношении инклюзивности
национального законодательства, а также поделятся своей практикой борьбы с
преступлениями на почве ненависти. Участникам будет предоставлена
возможность задать вопросы выступающим, и обсудить с ними ряд волнующих
тем.
Будет подана легкая закуска
Вторник, 7 октября
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.00-14.45
Зал заседаний 1
Свобода
религии
во
политике США
Делегация США в ОБСЕ
английский

внешней

Краткое содержание:
В 2008 году отмечается 10 лет принятия
Международного билля о религиозной свободе Конгрессом США – документа,
который направил внешнюю политику США в русло поощрения и поддержки
религиозной свободы всех верующих мира. Выступающие на данном
мероприятии лица обсудят, как сформированные межконфессиональные
альянсы помогли принять подобный закон, а также рассмотрят механизм,
введенный путем принятия этого Билля.
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:

13.00-14.45
Зал заседаний 2
Христианофобия в Европе
Организация «Европа за Христа»

Языки:

английский

Краткое содержание:
В
ряде
международных
документов
используется термин «христианофобия», то есть боязнь и ненависть в
отношении христиан. В системе ОБСЕ действует личный представитель
Действующего председателя, который, среди прочего, занимается вопросами
нетерпимости и дискриминации в отношении христиан. Учитывая тот
печальный факт, что количество сообщаемых проявлений христианофобии
растет, основанное в Вене международное НПО недавно запустила Интернетсайт, информирующий об определенных инцидентах такого рода.
Доктор Мартин Куглер - историк и эксперт по связям с общественностью –
предоставит информацию по определенным инцидентам, что послужит основой
для общего обсуждения. Встреча будет проводиться на английском языке. Для
получения дополнительной информации Вы можете посетить Интернет-сайт
www.christianophobia.eu или связаться с доктором Куглером по адресу
office@kairos-pr.com
Время проведения:
Место проведения:
Тема:

Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.00-14.45
Зал заседаний 3
Видео-презентация
на
тему
нетерпимости и дискриминации в
отношении
раэлийской
религии,
представленная
франкоязычными
правительствами Бельгии, Канады,
Швейцарии и Франции, а также
дискуссия
по
предложениям,
касающимся
большего
уважения
религиозных меньшинств
Организация Европейской раэлийской
религии
французский, английский

Краткое содержание:
После
20-минутной
видео-презентации,
рассказывающей о фактах дискриминации франкоговорящих правительств
Бельгии, Канады, Швейцарии и Франции в отношении верующих раэлийской
религии, будут проведены обсуждения и рассмотрены предложения в
отношении возможных решений обеспечения действительного уважения
религиозных меньшинств в этих государствах.
Будет подана легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Тема:

13.15-14.45
Зал пленарных заседаний
Какие меры реагирования мы можем
предпринять в отношении нарушений

Организация, созывающая встречу:
Языки:

свободы
религии
или
вероисповедания?
Новостная
служба
организации
«Форум 18»
английский, русский

Краткое содержание:
В Заключительном акте Хельсинского
совещания содержатся 10 основополагающих принципов, и одним из них
является «защита прав человека и основных свобод, и, в частности, свободы
мысли, совести, религии и убеждений». В обязательствах ОБСЕ по
человеческому измерению неоднократно подчеркивалось, что свобода религии
или вероисповедания, включающая свободу не исповедовать ни одну религию и
критиковать существующие религии, является основой человеческого
измерения и концепции ОБСЕ в отношении безопасности. Тем не менее,
несмотря на то, что обеспечение участия всех граждан в общественной жизни
является мерой предупреждения конфликтов и нестабильности, свобода
религии или вероисповедания остается объектом нарушений в государствахучастниках ОБСЕ. Граждане преследуются, помещаются в тюрьмы и даже
уничтожаются физически за мирное осуществление этого основного права. При
этом граждане продолжают мирно осуществлять это право, несмотря на
существующее
давление.
В ходе данного дополнительного мероприятия, организуемого Новостной
службой Организации «Форум 18» <http://www.forum18.org>, будут
обсуждаться вызовы и трудности, связанные с осуществлением всеобщего права
на свободу религии или вероисповедания. Будут заслушаны выступления
представителей Совета экспертов БДИПЧ по вопросам свободы религии или
вероисповедания, Венецианской Комиссии Совета Европы и Комиссии США по
вопросам международной религиозной свободы. Затем представители
гражданского общества предложат возможные пути оказания поддержки
гражданам в осуществлении их свободы религии или веры, основываясь на
примерах
своей
практической
деятельности.
Данное дополнительное мероприятие будет проходить под председательством
профессора Малькома Эванса – профессора международного публичного права
Университета Бристоля, а также члена Консультативного совета экспертов
БДИПЧ по вопросам свободы религии или вероисповедания. Будет
предоставлен синхронный перевод с русского на английский, а также с
английского на русский.
Будет подана легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Тема:

18.00-20.00
Зал заседаний 1
Гомофобия – деятельность Агентства
по основным свободам и Комиссара
по правам человека в борьбе с
дискриминацией
на
почве

Организация, созывающая встречу:
Языки:

сексуальной ориентации и гендерной
принадлежности
Агентство по основным правам /
Комиссар Совета Европы по правам
человека
английский

Краткое содержание:
Агентство ЕС по основным правам и
Управление Комиссара Совета Европы по правам человека приглашают Вас
принять участие в дополнительном мероприятии на тему «Борьба с
дискриминацией на почве сексуальной ориентации и гендера». Равная защита,
утверждаемая антидискриминационным законодательством ЕС, еще не была
обеспечена в отношении сообществ лесбиянок, геев, бисексуалов и
транссексуалов (ЛГБТ), проживающих во многих частях 27 стран-членов
Европейского Союза, и 47 стран-членов Совета Европы. Проблема
дискриминации в отношении ЛГБТ представляет собой серьезный вопрос в
защите прав человека. Международное законодательство четко запрещает
дискриминацию, включая дискриминацию на почве сексуальной ориентации.
Европейский суд по правам человека играет важную роль в толковании
законодательства, относящегося к ЛГБТ. В своих важных решениях Суд
постановил, что добровольные сексуальные отношения между взрослыми
лицами одного пола не должны считаться преступными; что не должно быть
дискриминации в отношении установления совершеннолетия в отношении
половых актов; что гомосексуалисты должны обладать правом быть принятыми
на службу в вооруженных силах; что партнеры одного пола должны
пользоваться правом совместного владения имуществом, как и другие пары; и
что сексуальная ориентация не может служить основанием для дискриминации
при принятии решений относительно опекунства. Суд также постановил, что
изменение пола в устанавливающих личность документах должно быть
разрешено для транссексуалов. Суд также подтвердил, что ЛГБТ могут
пользоваться правом на свободу собраний. Законодательство Европейского
сообщества (Директива 78/2000) запрещает прямую и косвенную
дискриминацию, а также притеснения по признаку сексуальной ориентации,
однако только в сфере занятости. В ЕС растет число дискуссий относительно
расширения защиты, гарантированной Директивой о расовом равенстве
(43/2000), на другие основания для дискриминации, включая сексуальную
ориентацию, инвалидность, возраст, религию или вероисповедание. В этом
контексте Агентство по основным правам в ответ на запрос Европейского
Парламента подготовило исследование по вопросам гомофобии и
дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Проект, охватывающий
27 стран-членов ЕС, был запущен с целью подготовки всестороннего анализа
законодательных и социологических аспектов, связанных с вопросами,
касающимися ЛГБТ в Европейском Союзе. На данном дополнительном
мероприятии Агентство по основным правам (FRA) представит результаты
исследования правовых аспектов, затрагивающих ЛГБТ. Управление Комиссара
по правам человека прокомментирует представленные результаты исследования
и обсудит Проект по мониторингу прав человека ЛГБТ, который выполняется
этим Управлением. В ходе мероприятия Финское председательство сделает
краткое заявление по данной теме.

Будет подана легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

18.00-20.00
Зал заседаний 2
Места поклонения
Консультативный совет экспертов
БДИПЧ по вопросам свободы религии
или вероисповедания
английский, русский

Краткое содержание:
Данное дополнительное мероприятие будет
открыто для проведения общего обсуждения по вопросу мест поклонения в
контексте права на свободу религии или вероисповедания. В ходе трех коротких
презентаций будет сделан акцент на местах поклонения, защите мест
поклонения и политике в сфере безопасности.
Будет подана легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Тема:

Организация, созывающая встречу:
Языки:

18.00-20.00
Зал заседаний 3
Брифинг для делегатов СРВЧИ на
тему «Недопущение расовой и
религиозной
нетерпимости
в
Российской Федерации»
Московское Бюро по правам человека
английский, русский

Краткое содержание:
Брифинг будет проводиться директором
Московского Бюро по правам человека, членом Общественной палаты
Российской Федерации, г-ном Александром Бродом, и исполнительным
директором Московского Бюро по правам человека, членом Союза журналистов
РФ, экспертом по делам государственной политики г-жой Натальей Рыковой.
Московское Бюро по правам человека представит статистику по преступлениям
на почве ненависти, вызванной ксенофобией, на территории России, а также
проведет оценку действий правоохранительных органов и судебной системы
России, направленных на борьбу с ксенофобией. В ходе мероприятия также
будут представлены усилия НПО в этой сфере, а также изложены рекомендации
в адрес Общественной палаты Российской Федерации на тему «Повышение
толерантности в обществе и противодействие экстремизму».
Эксперты Московского Бюро по правам человека также представят свою
программу «Недопущение расовой и религиозной нетерпимости в Российской
Федерации», а также свой отчет о ситуации в Республике Ингушетия,
Чеченской Республике, и Республике Абхазия. Они также осветят недавние
события в Южной Осетии с точки зрения их свидетелей.

Будет показан документальный фильм «Тень свастики», снятый Московским
Бюро по правам человека. В фильме поднимаются следующие вопросы: Почему
в стране, которая подавила фашизм, публикуются работы идеологов Третьего
Рейха, и почему в ней распространяются наиболее мрачные мифы ксенофобии?
Среда, 8 октября
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.00-14.45
Зал заседаний 1
Торговля людьми – взаимоотношения
между странами происхождения,
транзита и назначения
Швеция
английский

Краткое содержание:
Торговля людьми представляет собой
приоритетное направление деятельности, в отношении которого ОБСЕ и Совет
Европы приняли решение об укреплении их сотрудничества. Швеция
(председательствующая в Совете Европы в настоящее время) организует данное
мероприятие
с
целью
подчеркнуть
необходимость
дальнейшего
систематического международного сотрудничества по борьбе с торговлей
людьми на всех уровнях. В ходе данного мероприятия эксперты и
представители гражданского общества из государств-участников обсудят то,
как правительства и гражданское общество могут содействовать улучшению
трансграничного сотрудничества, с целью решения вопросов, связанных со
спросом и предложением в отношении торговли людьми. Каким образом
страны происхождения, транзита и назначения могут содействовать и помогать
друг другу для усиления борьбе с торговлей людьми, с целью изменения
отношений и условий, которые влияют на спрос и предложение в отношении
жертв торговли людьми?
Обсуждение будет проходить под председательством Специального
представителя ОБСЕ и координатора программ по борьбе с торговлей людьми,
г-жи Евы Биодет.
Будет подана легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Тема:

Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.00-14.45
Зал заседаний 2
Презентация доклада по Совещанию
экспертов по вопросам безопасности,
обострения
и
предупреждения
терроризма
БДИПЧ
английский

Краткое содержание:
Совещание
экспертов
по
вопросам
безопасности, обострения и предупреждения терроризма проводилась для того,
чтобы послужить платформой для обсуждений между экспертами,

работающими в сфере терроризма, по трем практическим направлениям
пересечения вопросов религии и безопасности: религия в тюрьмах и местах
заключения; вопросы, относящиеся к религиозному/этническому/расовому
профилированию; надзор и безопасность в отношении религиозных сообществ
и мест поклонения. На мероприятии приняли участие около 60 представителей
правительств государств-участников, гражданского общества и научного
сообщества, а также представители БДИПЧ, Программы ОБСЕ по борьбе с
терроризмом и Совета Европы. Совещание проводилось по правилам ЧатемХауса, чтобы способствовать открытому и конструктивному диалогу.
В ходе данного дополнительного мероприятия будет предоставлена
возможность обсудить доклад с этого совещания, а также рассмотреть
возможные дальнейшие шаги совместно с членами Совета экспертов БДИПЧ по
вопросам свободы религии или вероисповедания, которые выступали на
совещании в качестве модераторов, а также вместе с сотрудниками БДИПЧ и
другими заинтересованными лицами, работающими по этой теме.
Будет подана легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:

Языки:

13.00-14.45
Зал заседаний 3
Объединение
сил
для
защиты
мигрантов
Сеть
по
правам
мигрантов
(Соединенное Королевство), Центр по
правам
мигрантов
(Ирландия),
Организация
«Сана
Сезим»
(Казахстан), «Горячая линия» для
рабочих мигрантов (Израиль)
русский, английский

Краткое содержание:
Необходимость
улучшения
защиты
мигрантов является основой для многих специальных отраслей разработки
политики и правового развития, проводимых в недавние годы. Однако
структуры власти и гражданского общества, занимающиеся вопросами торговли
людьми с целью сексуальной эксплуатации, трудовой эксплуатации,
эксплуатации детей и вопросами миграции редко объединяют свои усилия, а
также редко объединяют имеющиеся у них знания и проводят совместную
разработку всеобъемлющих мер реагирования. Наоборот, их деятельность по
данным
вопросам
является
в
высшей
степени
обособленной,
специализированной и раздробленной, и, в долгосрочном формате, не
справляется со своей задачей по искоренению явлений эксплуатации,
незаконной миграции и преступности. В данном дополнительном мероприятии
примут участие некоторые организации гражданского общества, занимающиеся
различными аспектами защиты мигрантов и борьбы с торговлей людьми,
призывающие к признанию того, что посредством совместных усилий и
сотрудничества в этом деле можно добиться большего.

Будет подана легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.15-14.45
Зал пленарных заседаний
Восстановление истинного положения
дел: реалии правозащитников в
регионе ОБСЕ
Организация «Freedom House»
английский, русский

Краткое содержание:
Ежегодно
разрабатывается
множество
отчетов о ситуации в области прав человека в государствах-участниках ОБСЕ.
Однако эти отчеты не всегда точно представляют вызовы, с которым ежедневно
сталкиваются активисты, осуществляя работу по укреплению прав человека и
демократии в своих странах. На дополнительном мероприятии примут участие
представители различных государств-участников, включая те, где вызовы в
отношении правозащитников являются наиболее серьезными. Присутствующие
поделятся своим собственным опытом и опытом своих коллег.
Будет подана легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Тема:

Организация, созывающая встречу:
Языки:

18.00-20.00
Зал заседаний 2
Реальная компенсация для жертв
торговли людьми: дальнейшие шаги
для
гражданского
общества
и
государственных структур
Программа БДИПЧ по борьбе с
торговлей людьми
английский, русский

Краткое содержание:
В мае этого года БДИПЧ опубликовало отчет
о практике предоставления компенсаций в 8 государствах-участниках. В отчете
показано, что, несмотря на наличие ряда обязательных инструментов в
международном праве и государственных правовых системах, утверждающих
право жертв торговли людьми на получение компенсации, средства правовой
защиты в отношении получения компенсаций используются нечасто. Для этого
имеется ряд причин: государства по-прежнему не справляются с работой по
выявлению жертв, тем самым не позволяя им направлять какие-либо запросы о
получении компенсации; предоставление компенсации остается не самым
приоритетным направлением деятельности правоохранительных органов и
прокуроров. Тем не менее, многие полагают, что этот вопрос является весьма
серьезным, и принимают на себя вызов по осуществлению мер для
предоставления компенсации жертвам торговли людьми. В данном
дополнительном мероприятии примут участие представители организаций

«Anti-Slavery International» («Международная борьба с рабством»), ABACEELI (Американская коллегия адвокатов), Международный конгресс
профсоюзов и Молдавская ассоциация женщин юридической профессии. Они
представят меры, предпринимаемые в направлении того, чтобы сделать выплату
компенсаций реальностью.
Будет подана легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

18.00-20.00
Зал заседаний 3
Свобода
религии
или
вероисповедания:
расходящиеся
мнения
Европейская Федерация гуманистов
английский,
французский,
итальянский

Краткое содержание:
♦ Выставление христианства в дурном свете, произвольные насмешки и
подрывание основных канонов христианской веры, используемые как средства
для поощрения и поддержки прав других групп, является отчетливым
нарушением свободы религии и противоречием взаимному уважению,
которыми должны пользоваться все люди без исключения, не говоря уже об
усилиях по построению более справедливого и мирного сообщества. Подобная
практика должна рассматриваться в своем истинном виде: как разрушительная
попытка помешать прогрессу, который имел место до настоящего времени в
деле укрепления и поощрения толерантности и недискриминации (Монсеньер
Антоний Р.Фронтиеро, представитель Ватикана, СРВЧИ 2007 г., Заседание
2).
♦ Насмешки в отношении религии можно считать дурным тоном, однако они
являются неотъемлемой частью осуществления свободы слова. Насмешки
иногда могут рассматриваться, как побуждение к ненависти, однако при весьма
ограниченном ряде обстоятельств. Религия, как правило, пользуется
значительными привилегиями в наших сообществах. Зачастую она заслуживает
уважения – однако права человека принадлежат самим людям, а не институтам
или религиям, и попытки распространения прав человека на саму религию и на
религиозные институты представляет собой обманчивую и опасную тенденцию,
которое следует оказать противодействие (Дэвид Полок, Президент,
Европейская федерация гуманистов, СРВЧИ 2007 г., Заседание 2)
Европейская федерация гуманистов полагает, что верховенство закона, в
контексте соблюдения прав человека, включает в себя право гражданского
общества принимать участие в общественных обсуждениях, проводимых в духе
признания различий и недопущения привилегий. Вопросы религии не должны
умалчиваться в ходе общественных обсуждений, в то время как свобода
религии, как и все остальные права человека, принадлежат самим гражданам и
не могут быть причиной для ограничения свободы выражения мнений.

Четверг, 9 октября
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Языки:

13.15-14.30
Зал заседаний 2
Международное
наблюдение
за
выборами – неотъемлемый атрибут
демократии
Российский общественный институт
избирательного права
английский, русский

Краткое содержание:
В ходе круглого стола будут
обсуждаться следующие вопросы:
- необходимость обязательств в области международного наблюдения за
выборами;
- серьезные вызовы и трудности, с которыми сталкиваются международные
наблюдатели;
- примеры наилучшей практики в сфере международного наблюдения за
выборами;
- методология проведения международного наблюдения за выборами;
- использование современных технологий связи при проведении
международного наблюдения за выборами;
- повышение роли неправительственных организаций в наблюдении за
выборами.
Будет подана легкая закуска

Время проведения
Mесто проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:

Языки:

18.00-20.00
Зал заседаний 2
Презентация
Центр ОБСЕ в Астане, Организация
«Freedom
house»
(Казахстан),
Посольство
Соединенного
Королевства
Великобритании
и
Северной Ирландии
русский, английский

Краткое содержание:
В свете предстоящего в 2010 году
Председательства Казахстана в ОБСЕ следует четко прояснить, какие
конкретные перемены необходимы для улучшения избирательных процессов,
для того, чтобы они соответствовали обязательствам ОБСЕ.
Мнения правозащитных организаций, специализирующихся на работе в области
избирательных систем, являются особенно ценными, так как позволяют
международному сообществу услышать независимое от правительственного,

профессиональное мнение по данному вопросу. Также ОБСЕ следует заслушать
мнения и взгляды независимых неправительственных организаций,
профессиональная деятельность которых направлена на выборы в Казахстане, и
которые способны делать выводы и заключения относительно соблюдения
стандартов ОБСЕ в сфере выборов.
В ходе данного дополнительного мероприятия казахстанские НПО,
специализирующиеся в области выборов, обсудят изменения, которые, по их
мнению, следует внести в законодательство Казахстана о выборах, как в целом,
так и в отдельных случаях, по отдельным его положениям.
Будет подана легкая закуска

