
 

 
    

Дополнительное заседание по вопросам человеческого измерения  
 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПЫТОК  
 

10-11 апреля 2014 года 
Хофбург, Вена 

 
 

РАСПИСАНИЕ И ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
 

Хельсинкский документ 1992 года (Глава IV) призывает к большей открытости 
мероприятий ОБСЕ и расширению роли неправительственных организаций. В 
частности, в параграфе (15) Главы IV обозначено решение государств-участников 
способствовать проведению неофициальных дискуссий между представителями 
государств-участников и неправительственных организаций во время заседаний ОБСЕ 
и поддерживать организацию неправительственными организациями семинаров по 
вопросам, связанным с деятельностью ОБСЕ. В соответствии с этим решением 
неправительственные организации, государственные органы и другие участники могут 
проводить дополнительные мероприятия по актуальным вопросам на свой выбор.   

 
Следующие дополнительные мероприятия организованы и запланированы 
исключительно по просьбе участников Дополнительного заседания по вопросам 
человеческого измерения. Описания мероприятий предоставлены их организаторами. 
БДИПЧ выполнило незначительную литературную редакцию, не меняя содержание 
описаний. Ответственность за содержание лежит на организаторах. Следующий 
далее текст, как и сами события, не обязательно отражают взгляды ОБСЕ.  
 

Четверг, 10 апреля 
 
Заголовок: Безнаказанность исполнителей пыток: отсутствие индивидуальной 
ответственности и отказ в правосудии 
Организатор: Евразийская демократическая инициатива 
Время проведения: 13:00 – 15:00 
Место проведения: комната 201 
Язык: русский, английский 

 
Пятница, 11 апреля Пятница, 11 апреля 

 
Заголовок: Противодействие пыткам 
и отмена смертной казни в регионе 
ОБСЕ 
Организатор: Европейский союз, 
Норвегия, Андорра и Сербия 
Время проведения: 8:30– 10:00 
Место проведения: зал Ratsaal 
Язык: английский 

 
Заголовок: Жестокое обращение и 
пытки в закрытых учреждениях 
Армении 
Организатор: Фонды Открытое 
общество – Армения, Хельсинкский 
комитет Армении и Хельсинкская 
гражданская ассамблея-Ванадзор 
Время проведения:12:30 – 14:00 
Место проведения: зал Ratsaal 
Язык: русский, английский 
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ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
согласно материалам, предоставленным организаторами 

 
 
 

Четверг, 10 апреля 
 

Время проведения: 13:00 – 15:00 
Место проведения: комната 201 
Заголовок: Безнаказанность исполнителей пыток: отсутствие индивидуальной 

ответственности и отказ в правосудии 
Организатор:  Евразийская демократическая инициатива 
Язык:   русский, английский 
 
Резюме:   Отсутствие индивидуальной ответственности виновных в пытках остается 
одним из основных препятствий для их искоренения в регионе ОБСЕ и по всему миру. В 
различных государствах-участниках ОБСЕ исполнители пыток, действовавшие с 
санкции представителей государственных органов, пользуются полной защитой властей, 
а другие избегают ответственности, укрываясь в других странах и пользуясь 
особенностями их правовых системах таким образом, что жертвы не могут добиться 
исполнения правосудия. 

Мы приглашаем вас выслушать истории жертв пыток, которые продолжают сражаться 
(пока безуспешно) за правосудие в различных юрисдикциях ЕС. К ним присоединятся 
активисты, работающие в области предотвращения пыток, и специалист по 
международному праву. 

   
 

Будут подаваться напитки и легкая закуска  
 
 

Пятница, 11 апреля 
 

Время проведения:  8:30– 10:00 
Место проведения:  зал Ratsaal 
Заголовок:   Противодействие пыткам и отмена смертной казни в регионе 
ОБСЕ. 
Организатор:  Европейский союз, Норвегия, Андорра и Сербия 
Язык:   английский 
 
Резюме:  Нарушает ли государство международные обязательства, касающиеся 
права на жизнь и запрета пыток, если продолжает применять смертную казнь? 
Возможно ли применение смертной казни без причинения существенной физической 
боли и страданий? Не демонстрирует ли смертная казнь отсутствие уважения к 
присущему человеку достоинству? В виду развивающейся полемики вокруг смертной 
казни, нет ли потребности в доработке обязательств ОБСЕ по этому вопросу? Эти и 
другие вопросы будут рассмотрены группой представителей гражданского общества и 
международных организаций, в том числе специальным докладчиком ООН. 

 
Будут подаваться напитки и легкая закуска  
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Время проведения: 12:30 – 14:00 
Место проведения:  зал Ratsaal 
Заголовок:  Жестокое обращение и пытки в закрытых учреждениях Армении. 
Организатор:  Фонды «Открытое общество» – Армения, Хельсинкский комитет 

Армении и Хельсинкская гражданская ассамблея-Ванадзор 
Язык:   русский, английский 
 
Резюме:   Мероприятие посвящено обсуждению фактов жестокого обращения и пыток 
в Армении с акцентом на закрытых учреждениях: полицейских и пенитенциарных 
учреждениях, армии и психиатрических больницах.  Докладчики представят данные 
своих отчетов по результатам мониторинга и дадут оценку правовых и 
процессуальных гарантий и мер по предотвращению пыток и жестокого обращения, а 
также успехов в искоренении пыток в Армении.  Также в ходе заседания будут 
представлены отчеты по результатам мониторинга ситуации с соблюдением прав 
человека в этих учреждениях. 
  
Оба докладчика существенно способствовали созданию и развитию Совета 
гражданского общества по мониторингу пенитенциарных учреждений в Армении.  
Они дадут оценку воздействия и эффективности усилий гражданского общества по 
улучшению ситуации с соблюдением прав человека в местах лишения свободы и 
расскажут о трудностях, с которыми сталкиваются правозащитники при установлении 
фактов пыток. 
  

Также во время сессии будет обсуждаться успех Армении в выполнении 
международных обязательств. 

   
 

Будут подаваться напитки и легкая закуска 


