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Кризис в Украине и вокруг нее
подтвердил значимость принятой ОБСЕ
концепции всесторонней безопасности.

Укрепление  диалога
в Украинемежду гражданским обществом и

ключевыми государственными
органами и учреждениями

osce.org/odihr/ukraine

Укрепление национальных и местных
механизмов диалога и сотрудничества

гражданское
общество

обязательства в
рамках ОБСЕ и

международные
стандарты

права
человека

демократическое управление
и демократический

законотворческий процесс

толерантность и
недискриминация

гендерное
равенство

государственные
органы

ПОТЕНЦИАЛ, ДИАЛОГ И ДЕЙСТВИЕ

Более эффективные
совместные действия

Углубленный и
систематичный
многосторонний
диалог и партнерство

Усиленный потенциал
государственных и
негосударственных
заинтересованных
сторон

Действие

Потенциал

Диалог

Парламент

Правозащитные организации

Уполномоченный
Верховной Рады по

правам человека

Министерство юстиции

Организации
гражданского общества,
работающие в области
политических реформ

Организации, занимающиеся
предотвращением преступлений
на почве ненависти и насилия,
вызванного предубеждением

БЕНЕФИЦИАРЫ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ
СТОРОНЫ

Участники мероприятий

Гражданское общество Государственные органы

Международные организации Другие
* графики иллюстрируют примерные соотношения  
  на основании доступной статистики

2015 2016

623 529
2015 2016

2015 2016

представителей гражданского
общества обучены проводить
мониторинг соблюдения прав

человека

поддержанных проектов по
мониторингу соблюдения прав
человека и предотвращению

преступлений на почве
ненависти

поддержанных совместных
проекта между украинскими и
российскими организациями
гражданского общества

 проведены
мероприятия для
правозащитников

из Крыма

96 15

подготовлены предложения
по подготовке руководящих
принципов парламентской

этики

поддержаны реформы
законодательства о

политических партиях
и их финансировании

распространены примеры
надлежащей практики

регулирования политического
финансирования

разработаны
рекомендации по
активизации
политического
участия женщин

представителя гражданского
общества прошли подготовку по

вопросам предотвращения
преступлений на почве ненависти

83

предоставлена поддержка
представителям гражданского

общества  и сотрудникам уголовного
правосудия в сборе данных о

преступлениях на почве ненависти

опубликована памятка
 для государственных
органов «Преступления
на почве ненависти: 
суть проблемы»

проведено исследование
общественного восприятия
парламентской этики    

опубликован отчет
Миссии по оценке
положения в области
прав человека в Крыму

1152

человека приняли
участие в обучающих и
иных мероприятиях в

рамках проекта

подписан Меморандум о
сотрудничестве с
Уполномоченным

Верховной Рады Украины
по правам человека

создана Рабочая группа по
подготовке Контрольного

перечня вопросов о
воздействии законопроектов на
обеспечение прав человека

создана Рабочая группа
по подготовке

Рекомендаций по
проведению публичных
консультаций в Украине

3

ОБЗОР ДОСТИЖЕНИЙ ПРОЕКТА

издан сборник методических
рекомендаций по гендерно-

чувствительной
коммуникации

подписан Меморандум
о сотрудничестве с
межфракционным

объединением «Равные
возможности»

ПРИМЕРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

Настроение у
участников проекта
было приподнятым,
потому что они
понимали, что их
отчеты и выводы
могут стать основой
для

Елена Волочай, 
наставник и
тренер
партнерских
организаций,
выполнявших
проекты
БДИПЧ

Ибрагим Сулейманов, 
крымско-татарский

центр «Куреш»

Вы открыли нам глаза на совершенно
новую сферу деятельности, вы
изменили направление нашего
движения с исключительно
культурно-просветительского на

Егор Соболев,  
народный
депутат
Украины

насилия, которому они подверглись, или
из-за вставшей перед ними задачи

восстанавливать разрушенные общины.

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

Конфликт на востоке Украины серьёзно
сказался на судьбе женщин,

с учетом таких особенностей.
Проект БДИПЧ в Украине реализуется

адвокации и

правозащитное.

Обязательным условием
функционирующей демократии

является наличие
надежных и подотчетных

демократических
институтов.

Поэтому принятие и
соблюдение

дальнейших действий
по внедрению
системных
изменений.

Именно такая
стратегия была нам нужна, но не
хватало знаний и инструментов для
ее реализации.

стандартов
парламентской

этики крайне важно,
особенно для Украины.

будь то из-за

Принятие Резолюции Совета Безопасности
ООН №1325 укрепило понимание того, что

конфликты по-особому влияют на женщин.

ПРИМЕРЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ (проекты партнеров БДИПЧ)

Образовательный дом прав
человека в Чернигове раздавал

еду на улицах городов в
Украине и России, привлекая

внимание и приглашая к
диалогу о правах человека
общественных деятелей,

правозащитников и прохожих.

Содействие диалогу

Повышение
осведомленности о
проблемах в сфере

обеспечения прав
человека

Общественная организация
«Информационно-правовой 

центр "Права человека"»
провела информационно-

просветительскую
кампанию на 

общественном 
транспорте.

Общественная организация
«Центр Социальное Действие»

провела информационную
кампанию с целью

способствовать осознанию
проблемы преступлений на почве
ненависти в Украине и поощрить

людей сообщать о таких
преступлениях.

Противодействие
преступлениям на

почве ненависти

Общая кухня

Преступления на
почве ненависти: 
суть проблемы - 
Памятка для
государственных
органов Украины

Отчет Миссии по оценке
положения в области прав
человека в Крыму (6-18
июля 2015 года)

ПУБЛИКАЦИИ

Дополнительную информацию можно получить по ссылке:

http://www.osce.org/r
u/odihr/221251

https://www.osce.org
/ru/odihr/180601

Ситуация с правами человека в
Донецкой и Луганской областях
(апрель-июнь 2016 года)   
 
(подготовлено Харьковской
правозащитной группой и
Правозащитным центром
«Мемориал»)

БДИПЧ Партнеры БДИПЧ

или по электронной почте: Ukraine-CSproject@odihr.pl
www.osce.org/ru/odihr/ukraine/factsheet


