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Вступительное
слово директора
БДИПЧ

2021 год стал для БДИПЧ знаменательным во многих отношениях. Мы отметили 30-летие Бюро,
наращивая свои усилия по оказанию поддержки
государствам-участникам ОБСЕ в деле укрепления демократии, верховенства права и соблюдения
прав человека перед лицом сохраняющихся вызовов. Уникальная концепция безопасности, принятая
ОБСЕ, говорит о том, что устойчивая безопасность
возможна только при полном соблюдении прав
человека, а создание БДИПЧ свидетельствовало
о признании того факта, что никто из нас – каким
бы сильным он ни был – не может справиться с глобальными вызовами в одиночку.
Несмотря на то, что 2021-й был трудным годом,
поскольку пандемия COVID-19 продолжала причинять страдания людям по всему региону ОБСЕ,
Бюро не прекращало своих усилий, направленных
на оказание поддержки государствам-участникам
в вопросах укрепления их демократических институтов. Самым важным здесь является то, что наша
работа помогает наводить мосты между государством и гражданским обществом в целях создания
альянсов, деятельность которых поддерживает свободу и укрепляет уважение к правам человека.
Принципы плюрализма и инклюзивности означают,
что каждому человеку должно быть обеспечено
внимание в обществе и подлинная возможность
участия, и эти принципы лежат в основе всей деятельности БДИПЧ.
Сотрудничество с гражданским обществом всегда
было одним из основных направлений работы Бюро.
С обеспокоенностью наблюдая за тем, как быстро
в ряде стран ОБСЕ сокращается пространство для
гражданской деятельности, мы стали прилагать
больше усилий к тому, чтобы помочь сближению
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между самыми разными партнерами на местном,
национальном и региональном уровне и содействовать устранению старых разногласий в целях
налаживания диалога. Работая в партнерстве с правительствами и помогая им в развивать подлинное
взаимодействие с гражданским обществом, мы
помогаем укреплять соблюдение прав человека
и тем самым укрепляем безопасность всего региона ОБСЕ.
В 2021 году БДИПЧ организовало свою четырехсотую миссию по наблюдению за выборами. Несмотря
на трудности, вызванные продолжающейся пандемией, Бюро провело наблюдение за 19 выборами
в 16 государствах-участниках. Тесно сотрудничая
с национальными властями, мы смогли возобновить
направление миссий по наблюдению за выборами
с участием краткосрочных наблюдателей. Такой
формат позволяет нам проводить систематический
сбор статистических данных в день выборов: это
необходимо для оказания помощи странам региона
ОБСЕ в деле совершенствования их избирательных
процессов в будущем.
Еще одним приоритетом в работе БДИПЧ в 2021
году, как и ранее, было содействие инклюзивности общества во всех 57 государствах-участниках.
Последним значимым событием года стала для нас
публикация 15-го ежегодного документа БДИПЧ
о преступлениях на почве ненависти в регионе
ОБСЕ. Бюро ведет крупнейшую в мире базу данных
о преступлениях на почве ненависти, и информация, полученная за последний год, привлекает
внимание не только к совершенным преступлениям, мотивированным предубеждением, но
и к серьезным пробелам, по-прежнему существующим в национальных системах сбора данных

о таких преступлениях. Для эффективной борьбы
с преступлениями на почве ненависти абсолютно
необходимы знания о степени распространенности
и масштабе этой проблемы и подробная информация об имевших место инцидентах. Получение этих
данных должно быть целью для всех нас, потому
что преступления на почве ненависти негативно
сказываются не только на тех, кто стал их непосредственной жертвой, но и на безопасности всего
общества.
Помимо этого, демократическим институтам потребовалась поддержка в поиске нестандартных
способов дальнейшего выполнения своих ключевых
функций – не только вследствие пандемии, но и в
силу множества изменений, происходящих в наших
странах и не в последнюю очередь связанных
с необходимостью решать сложные задачи в области защиты прав человека в цифровую эпоху. Мы

ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РЕГИОНЕ ОБСЕ

также продолжили своевременно готовить правовые
заключения для парламентов и независимых правозащитных институтов во всем регионе ОБСЕ.
В настоящем годовом отчете мы снова описываем
множество случаев из реальной жизни, показывающих позитивное воздействие работы БДИПЧ
на жизнь людей. Результаты деятельности Бюро
помогают сделать обширный регион ОБСЕ более
безопасным для каждого человека.

— Маттео Мекаччи, директор БДИПЧ
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Краткий обзор

В 2021 году исполнилось 30 лет с момента основания БДИПЧ. Как тогда, так и сейчас деятельность
Бюро направлена на содействие тому, чтобы у каждого человека в регионе ОБСЕ была возможность
в полной мере пользоваться правами и свободами,
закрепленными в обязательствах ОБСЕ и Всеобщей
декларации прав человека.
Государства-участники ОБСЕ предоставили БДИПЧ
широкий мандат в области человеческого измерения, поручив Бюро оказывать властям государств
и гражданскому обществу поддержку в воплощении
в жизнь этих обязательств. Несмотря на сохраняющиеся вызовы, вызванные пандемией COVID-19,
Бюро продолжило свою работу по укреплению основополагающих принципов прав человека. В этом
контексте БДИПЧ с большим сожалением отмечает,
что второй год подряд не удалось провести Совещание по рассмотрению выполнения обязательств
в области человеческого измерения (СРВЧИ), что
лишило государства, гражданское общества и многих других участников со всего региона ОБСЕ
уникальной возможности лично встретиться для
открытой дискуссии и позитивного обмена мнениями и опытом.
В 2021 году работа БДИПЧ, как и всегда, была сосредоточена на усилиях, оказывающих позитивное
воздействие на жизнь людей и общин по всему
региону ОБСЕ. При том, что все компоненты мандата Бюро в равной степени важны, в 2021 году в его
работе был отмечен ряд значимых нововведений.
Одно из них касается инновационных форматов сотрудничества с гражданским обществом.
В частности, был создан первый международный
консультативный орган, полностью состоящий из
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лиц, в прошлом переживших торговлю людьми.
Задача этого органа состоит в предоставлении консультаций и подготовке руководящих принципов
и рекомендаций для БДИПЧ и государств-участников ОБСЕ. Учет опыта бывших жертв торговли
людьми и их мнений в рамках осуществления усилий по противодействию торговле людьми крайне
важен для успешной борьбы с этим явлением.
Деятельность нового Консультативного совета способствует укреплению национальных правовых,
политических и нормативных систем в области
борьбы с торговлей людьми в масштабах всего
региона ОБСЕ.
Аналогичным образом, активное участие рома
и синти в общественно-политической жизни представляет собой важный шаг на пути к их полной
интеграции в общество. По данным БДИПЧ, дискриминация в отношении рома и синти усилилась во
время пандемии, и Бюро вело работу по развитию
потенциала организаций гражданского общества
при помощи новой серии ресурсов и возможностей
для обучения, включающей специализированную
подготовку, а также рекомендации по выполнению
национальных планов действий по улучшению положения рома и синти.
Помимо этого, важной вехой для БДИПЧ в 2021 году
стала четырехсотая по счету миссия по наблюдению
за выборами – очередное мероприятие, содействующее совершенствованию избирательных
процессов в регионе ОБСЕ. Несмотря на трудности,
связанные с продолжающейся пандемией, в отчетном году Бюро направило наблюдателей на 19
выборов в 16 государствах-участниках. Были возобновлены полномасштабные миссии по наблюдению
за выборами: всего в состав шести миссий такого

формата вошло более 1 200 краткосрочных наблюдателей. Также проводились мероприятия по итогам
наблюдения за выборами, целью которых было
оказание содействия государствам в выполнении
рекомендаций БДИПЧ, касающихся выборов. Тем
самым Бюро способствовало ускорению прогресса
в области проведения демократических и плюралистических выборов в самых разных государствах по
всему региону ОБСЕ.
Отчетный год также был отмечен ростом числа
стран из разных частей региона ОБСЕ, которые
обратились к БДИПЧ с запросами о содействии
в разработке и пересмотре законодательных актов.
Бюро опубликовало правовые заключения по новым
вопросам в сфере человеческого измерения, в том
числе касающимся молодежи, кодексов этики, лоббирования и использования ДНК-профилирования.
На протяжении многих лет ежегодная публикация
БДИПЧ данных о преступлениях на почве ненависти способствует кардинальному изменению
уровня осведомленности об этой проблеме. В отчетном году Бюро в пятнадцатый раз опубликовало
соответствующий доклад, который включает статистические данные и другую информацию, а также
аналитический обзор ситуации с преступлениями
на почве ненависти в регионе ОБСЕ. Помимо этого,
одним из основных направлений в работе БДИПЧ
в этой области в 2021 году стало укрепление систем
поддержки жертв преступлений на почве ненависти.
Был создан ряд инструментов, пособий и руководств, чтобы помочь правительствам и другим
органам власти более эффективно реагировать на
потребности жертв таких преступлений.

ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РЕГИОНЕ ОБСЕ

И, наконец, что не менее важно, в 2021 году в БДИПЧ
поступили запросы от ряда парламентов о проведении гендерного аудита. Эта деятельность Бюро
помогает законодательным органам улучшить учет
гендерной проблематики в своей законотворческой и надзорной деятельности, а также поощрять
развитие общей рабочей культуры, учитывающей
гендерный фактор.
Реальные случаи из жизни, описанные на страницах настоящего отчета, свидетельствуют
о том, что БДИПЧ в 2021 году продолжило играть
уникальную роль в рамках ОБСЕ, содействуя государствам-участникам и гражданскому обществу в деле
укрепления демократических институтов и соблюдения прав каждого человека в регионе ОБСЕ.
В этом году, как и прежде, конкретные примеры
отдачи от деятельности БДИПЧ представлены
в трех разделах отчета, отражающих все направления работы Бюро и иллюстрирующих позитивный
эффект от инициатив в следующих областях:
•

•

•

укрепление демократических институтов,
включающее расширение участия граждан
и повышение подотчетности при помощи
улучшения понимания демократических
ценностей;
защита прав человека и обеспечение
безопасности общества при помощи создания
благоприятных условий для сильного
гражданского общества;
построение толерантных и инклюзивных
обществ, в которых защищаются права
этнических, культурных, языковых и религиозных
меньшинств – наравне с правами большинства
населения.
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Структура и бюджет БДИПЧ

Директор
Формирование политики
и руководство

Выборы

Демократизация

Права человека

Толерантность
и недискриминация

Контактный пункт по
вопросам рома и синти

Отделы обеспечения деятельности

Программы БДИПЧ: сводный бюджет 2021 года
(все суммы указаны в евро)
Руководство и формирование
политики

1 347 100

Административно-финансовый отдел

2 793 900

Совещания по человеческому
измерению

603 000

Демократизация

1 563 800

Права человека

1 280 200

Выборы*

6 742 100

Толерантность и недискриминация

1 330 200

Рома и синти
Итого сводный бюджет БДИПЧ*
Дополнение к бюджету
Итого*

В 2021 г. в рамках срочных контрактов с БДИПЧ
сотрудничали 146 человек, в том числе:
– 58 мужчин и 88 женщин из 34 стран,
– из них 22 человека на должностях, финансируемых из внебюджетных средств;
– 80 международных и 66 местных
сотрудников.

499 600
16 159 900
234 100
16 394 000

Фактические расходы из внебюджетных средств – 3 674 310 евро
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ЧАСТЬ 1

Демократические институты, основанные
на правах человека, верховенстве права
и принципе широкого участия, являются
репрезентативными и подотчетными
и пользуются доверием общества
В год своего 30-летия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам
и правам человека продолжило поиск инновационных методов
укрепления прав человека и демократии во всем регионе ОБСЕ
в условиях продолжавшейся пандемии COVID-19. БДИПЧ оказывало
государствам-участникам помощь и экспертное содействие в целях
поддержки демократических институтов, совершенствования
избирательных процессов и укрепления верховенства права – задач,
выполнение которых остается базовой обязанностью государств даже во
времена кризиса. Юбилейный 2021 год также стал вехой в деятельности
Бюро по наблюдению за выборами. Примеры отдачи от работы БДИПЧ,
представленные в настоящем разделе, демонстрируют все многообразие
способов, с помощью которых Бюро в течение 30-го года своего
существования помогало государствам-участникам ОБСЕ выполнять
их обязательства по обеспечению репрезентативности парламентов,
независимости судебной системы и подлинно демократических выборов.

1.1 Четыреста миссий по
наблюдению за выборами
и их значение
«Проведение четырехсотой миссии БДИПЧ по наблюдению
за выборами – это знаковое событие, которое подчеркивает
огромную ценность сбора информации об избирательных
процессах во всем регионе ОБСЕ. Этот обширный опыт
укрепляет методику наблюдения, разработанную Бюро,
и усиливает нашу поддержку демократии и плюрализма
в государствах-участниках. По итогам наблюдения
готовятся важнейшие рекомендации, касающиеся
выполнения обязательств ОБСЕ, а также предлагаются
примеры международной хорошей практики в целях
обеспечения защиты демократии».
— Маттео Мекаччи, директор БДИПЧ

За 30 лет, прошедших с момента создания БДИПЧ,
благодаря активному участию государств-участников ОБСЕ и содействию с их стороны Бюро провело
мероприятия по поддержке выборов в 56 странах
и организовало миссии по наблюдению за выборами в 51 из них. В 2021 г. БДИП достигло новой
вехи в истории этой деятельности: была проведена четырехсотая миссия по наблюдению за
выборами. Работа по наблюдению за выборами
служит основой для предоставления широкой поддержки государствам-участникам в сфере выборов
и подготовки рекомендаций, касающихся подходов к совершенствованию проведения выборов
в соответствии с обязательствами ОБСЕ и другими
международными стандартами в области демократических выборов.
Всего в миссиях по наблюдению за выборами приняло участие 58 000 наблюдателей из разных стран
региона, в том числе 5 000 долгосрочных и почти 53
000 краткосрочных наблюдателей, которые изучали
и оценивали избирательные процессы. Все государства ОБСЕ признают, что «воля народа, выражаемая
свободно и честно в ходе периодических и подлинных выборов, является основой власти и законности
любого правительства». Демократические выборы
представляют собой торжество основополагающих
прав и свобод всех избирателей – будь то мужчины
или женщины, люди с инвалидностью или представители меньшинств. Наблюдение за выборами,
проводимое БДИПЧ, и политически обязывающие рекомендации, представленные в 56 отчетах,
выпущенных в 2021 году, помогают защищать эти
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права. В отчетном году эксперты Бюро по вопросам выборов провели в 17 странах мероприятия по
оказанию поддержки в сфере выборов на основе
рекомендаций, подготовленных по итогам наблюдения. Эта работа включала составление по запросам

государств ОБСЕ правовых заключений на тему
совершенствования их избирательного законодательства, а также предоставление технической
помощи избирательным органам.

Деятельность БДИПЧ по наблюдению за выборами в 2021 году
Португалия

президентские

24 января**

Нидерланды

парламентские

17 марта**

Болгария

парламентские

4 апреля*

Албания

парламентские

25 апреля*

Кипр

парламентские

30 мая**

Монголия

президентские

9 июня**

Армения

досрочные парламентские

20 июня

Молдова

досрочные парламентские

11 июля

Болгария

досрочные парламентские

11 июля*

Канада

досрочные федеральные

20 сентября**

Германия

парламентские

26 сентября**

Чешская Республика

парламентские

8 и 9 октября**

Грузия

местные выборы

2 и 30 октября

Северная Македония

местные выборы

17 и 30 октября

Узбекистан

президентские выборы

24 октября***

Болгария

президентские и досрочные парламентские

14 ноября**

Кыргызстан

парламентские

28 ноября

Миссия в Армении стала первой полномасштабной миссией по наблюдению за выборами после
начала пандемии: в ее состав вошли члены основной группы экспертов, долгосрочные и краткосрочные
наблюдатели.
*	Ограниченная миссия по наблюдению за выборами, состоящая из основной группы экспертов
и долгосрочных наблюдателей.
**	Миссия по оценке выборов (либо группа экспертов по выборам), состоящая только из основной группы
экспертов.
***	Миссия по наблюдению за выборами в Узбекистане стала четырехсотой миссией БДИПЧ по
наблюдению за выборами.

«За прошедшие годы БДИПЧ провело в нашей
стране девять миссий по наблюдению за выборами,
и рекомендации, предложенные Бюро, помогли нам
улучшить избирательное законодательство и процедуры.
Мы рассчитываем на получение дальнейшей поддержки
со стороны БДИПЧ для целей обеспечения прозрачных
демократических процессов в Узбекистане».
— Зайниддин Низамходжаев, председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Узбекистан

ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РЕГИОНЕ ОБСЕ
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1.2 Трансформация парламентов
в целях обеспечения работы
на благо всех женщин
и мужчин
У национальных парламентов есть все возможности
для того, чтобы активно содействовать гендерному
равенству путем обеспечения потребностей и интересов мужчин и женщин, когда речь идет о составе
депутатского корпуса, парламентских структурах, организации деятельности, методах работы
и повседневной парламентской практике. Через
свои процессы принятия решений и принимаемые
законы парламенты также отвечают за достижение
политических результатов, учитывающих гендерный фактор; это может происходить и косвенным
образом – при осуществлении надзора за деятельностью исполнительной власти с учетом гендерной
проблематики. Для того чтобы работа парламента
приносила результаты всем женщинам и мужчинам,
необходимы институциональные перемены в практике, процессах и структурах, а также обеспечение
гендерно-сбалансированной представленности
женщин и мужчин среди депутатов парламента.
К концу 2021 г. доля женщин в составе парламентов в государствах ОБСЕ впервые превысила 30%.
В среднем женщины-депутаты занимают 30,5% мест
в парламентах: таким образом, регион ОБСЕ достиг
целевого показателя, установленного Экономическим и Социальным Советом ООН еще в 1990 году.
Тем не менее, в некоторых государствах-участниках
представленность женщин в парламенте по-прежнему остается на низком уровне, не превышая 15%.
БДИПЧ располагает широким мандатом по оказанию помощи государствам-участникам ОБСЕ
в области поощрения участия женщин в политике
и предоставлению экспертной и другой поддержки
в целях укрепления демократических институтов на
пути к обеспечению гендерного равенства. В 2021 г.
46 государств ОБСЕ приняли участие в организованном Бюро опросе национальных парламентов
стран региона. Опрос восьми из этих парламентов
стал продолжением предыдущего сотрудничества,
в ходе которого были выявлены и проанализированы примеры хорошей практики, а также
сформулированы выводы по итогам работы. Исследование, проведенное на основе опроса, привело
к созданию практического руководства «Обеспечение гендерного равенства в парламенте: пособие
для парламентов стран региона ОБСЕ», опубликованного в декабре 2021 г. и содержащего описание
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«Когда мы объединяемся все вместе,
женщины-парламентарии приобретают
уникальную силу и власть. Контакты
и сотрудничество на региональном
уровне вдохновляют нас работать на
благо не только женщин, но и мужчин
в наших странах».
— Божена Елушич, председатель Комитета по
гендерному равенству Скупщины Черногории

инструментов, необходимых всем парламентам для
расширения участия женщин.
В 2021 г. БДИПЧ реализовало проекты в рамках
прямого сотрудничества с Мальтой и Северной
Македонией, а также проекты по развитию подхода
«парламенты, учитывающие гендерную проблематику» в странах Центральной Азии и Юго-Восточной
Европы. В основе используемой Бюро методики
и теории изменений лежит понимание того, что
перемены в методах осуществления парламентами
их основных функций (представительной, законодательной и надзорной) не происходят спонтанно.
Именно поэтому БДИПЧ помогает парламентам
провести оценку текущего положения дел, разработать планы действий по гендерным вопросам
и реализовать последующие мероприятия по решению конкретных задач.

своевременность оказываемой БДИПЧ поддержки,
направленной на то, чтобы парламент Мальты стал
институтом, более эффективно учитывающим гендерную проблематику.
БДИПЧ и Миссия ОБСЕ в Скопье оказали поддержку
Собранию (парламенту) Северной Македонии в проведении в ноябре 2021 г. трехдневного семинара
для депутатов и сотрудников аппарата, посвященного развитию потенциала в области учета
гендерных аспектов в процессе законотворчества и осуществления парламентского надзора.
Бюро и Миссия в Скопье также оказали содействие
Собранию в подготовке его второго Плана действий
по гендерным вопросам (на период 2022-2023 гг.).

Парламент Мальты обратился к БДИПЧ с запросом о проведении совместного гендерного аудита.
В течение 2021 года Бюро изучило существующие
данные и материалы и провело опросы среди депутатов парламента и сотрудников аппарата; были
организованы два семинара и десятки интервью.
Результатом этой работы стал отчет о гендерном
аудите, а также подготовка целого ряда практических рекомендаций для парламента Мальты.
Ожидается, что после парламентских выборов 2022
года, в рамках которых впервые будет использована масштабная специальная мера временного
характера по выделению дополнительных мандатов
кандидатам недостаточно представленного пола,
одобренная парламентом в 2020 году, число женщин-депутатов существенно вырастет. Эта мера,
целью которой является увеличение доли женщин
в составе парламента до 40%, еще раз подчеркивает
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Помимо этого, БДИПЧ содействовало распространению своего подхода к обеспечению гендерного
равенства в парламентах в рамках целого ряда
мероприятий. Например, информация о предлагаемых БДИПЧ инструментах гендерного аудита
и методах разработки практической и ориентированной на результат парламентской политики
в области укрепления гендерного равенства была
предоставлена участникам организованного ОБСЕ
Форума по Центральной Азии (март 2021 г.), Региональной конференции женщин-парламентариев
Юго-Восточной Европы (была проведена на базе
Скупщины Черногории в июне 2021 г.; организована
совместно с БДИПЧ) и онлайн-диалога ПА ОБСЕ
высокого уровня по проблеме насилия в отношении
женщин-политиков и журналистов (ноябрь 2021 г.).
Степень учета гендерной проблематики в парламентах стран региона различается; при этом во
всем регионе существует потенциал для улучшения
ситуации в данной сфере. Проведение с помощью
БДИПЧ гендерного аудита важно для всех парламентов, независимо от политической системы
и этапа развития парламентаризма. Опираясь на
результаты работы в этой области, проведенной
в 2021 году, БДИПЧ будет оказывать дальнейшую
поддержку по соответствующим вопросам национальным парламентам во всем регионе ОБСЕ.
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1.3 Совершенствование наблюдения
за избирательными кампаниями
«Публикация руководства БДИПЧ по наблюдению
за предвыборными компаниями в социальных сетях
свидетельствует о том, что Бюро продолжает играть
ведущую роль в решении вопросов, возникающих
в области наблюдения за выборами. В издании обращается
особое внимание на вызовы, связанные с проведением
политических кампаний в цифровую эпоху. Данная
публикация поможет инициировать глобальную дискуссию,
посвященную наблюдению за выборами и правилам
проведения предвыборных мероприятий в Интернете».
— Ирен Хан, Специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права
на свободу мнений и их свободное выражение

Предвыборные кампании – важнейшая часть любого
избирательного процесса. В основополагающем
Копенгагенском документе ОБСЕ 1990 года все
государства-участники ОБСЕ обязались проводить
демократические выборы. В рамках этого обязательства они также договорились предоставлять
равные условия для свободной и честной конкуренции между соперниками на выборах и создавать
благоприятную среду, в которой избиратели смогут делать информированный выбор из множества
предлагаемых политических программ.
Наблюдение за избирательными кампаниями и их
оценка являются неотъемлемой частью деятельности и отчетов БДИПЧ по вопросам выборов с самого
момента основания Бюро. В 2021 году было опубликовано два новых издания, посвященных вопросам
дальнейшего укрепления и совершенствования
методики БДИПЧ и его практики наблюдения за
предвыборными кампаниями, а также реагирования на новые тенденции и вызовы, возникающие
во время предвыборной борьбы. Публикация под
названием «Руководство по наблюдению за
избирательными кампаниями и политической
средой» была подготовлена на основе соответствующих международных обязательств и стандартов
в области демократических выборов; особое внимание уделяется обязательствам ОБСЕ, а также
международной хорошей практике. В этом издании предложен общий набор критериев для оценки
того политического контекста, в котором проходят
выборы, а также наличия условий, необходимых для
проведения подлинно демократических и плюралистических избирательных кампаний.
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В условиях, когда влияние цифровых технологий на демократические процессы в регионе
ОБСЕ все время возрастает, предвыборные кампании вступили в новую эпоху, целиком связанную
с коммуникациями. Помимо этого, после начала
пандемии COVID-19 во многих государствах-участниках ОБСЕ были введены чрезвычайные меры
реагирования на ситуацию с целью не допустить
дальнейшего распространения вируса, и некоторые
из этих мер сказались на способности кандидатов на выборах и избирателей совершать поездки
и проводить предвыборные мероприятия в очном
формате. В этих условиях еще больше выросло
значение социальных сетей для кандидатов на
выборах, так как при помощи этих платформ кандидаты могут распространять информацию о своих
программах, а избиратели – узнавать информацию о самых разных политических альтернативах,
предлагаемых на выборах. Однако эти изменения
принесли с собой и новый комплекс проблем: для
избирателей речь идет о возможности сделать полностью информированный выбор, защищенный
от манипулирования информацией; для кандидатов и государственных органов – об обеспечении
и использовании свободных и равных условий для
ведения предвыборных кампаний, и, наконец, для
наблюдателей – о возможности проведения эффективного наблюдения за избирательной кампанией
в социальных сетях в соответствии с международными стандартами.

«Перемещение предвыборных кампаний на платформы социальных
сетей влечет за собой самые разные проблемы, касающиеся
прозрачности, защиты данных, манипулирования избирателями
и кампаний дезинформации. Подготовленное БДИПЧ руководство
необходимо приветствовать, так как оно является своевременным
и важным инструментом в помощь наблюдателям за выборами и другим
специалистам. Это издание даст им более глубокое понимание сложной
онлайн-среды и научит ориентироваться в ней при проведении оценки
выборов, что будет способствовать свободным и честным выборам».
— Уршка Умек, руководитель Отдела по вопросам свободы прессы Совета Европы

«Руководство по наблюдению за предвыборными кампаниями в социальных сетях»
содержит подробные рекомендации и комплексные инструменты для наблюдателей за выборами от
БДИПЧ, позволяющие провести оценку онлайн-компонента предвыборных кампаний на основе
международно признанных стандартов, принципов
и хорошей практики. Система оценки, предлагаемая
в данном руководстве, учитывает основные аспекты
кампаний, проводимых онлайн, и влияние таких
кампаний на общую справедливость избирательного процесса. К числу этих компонентов относятся
онлайн-мероприятия кандидатов, распространение
конкретных видов политического и предвыборного
контента, политическая реклама и предвыборная
агитация, а также защита персональных данных.

ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РЕГИОНЕ ОБСЕ

БДИПЧ уже использует обе эти публикации в своей
деятельности по наблюдению за выборами – как
в рамках полномасштабных миссий по наблюдению
за выборами, всесторонне изучающих все этапы
избирательного процесса, так и в работе группы
экспертов по выборам, внимание которой, как правило, сосредоточено лишь на отдельных аспектах
выборов. Благодаря двум указанным публикациям
у Бюро и других организаций по всему миру появились необходимые инструменты, которые позволят
им более глубоко оценить соблюдение прав кандидатов и избирателей во время избирательной
кампании и, соответственно, предложить государствам анализ их избирательных процессов, а также
рекомендовать те шаги, которые можно предпринять для обеспечения равных возможностей во
время избирательной кампании, в том числе в социальных сетях.
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1.4 Укрепление права на справедливое судебное разбирательство
во время чрезвычайных ситуаций в области общественного
здравоохранения
Пандемия COVID-19 привела к возникновению
серьезных сложностей в обеспечении права на
справедливое судебное разбирательстве в некоторых государствах-участниках ОБСЕ. При том, что
ограничения могут быть необходимы для сокращения рисков, связанных с вирусом, они должны быть
соразмерными и не должны препятствовать осуществлению демократических прав. По итогам работы,
проведенной в начале 2021 года, БДИПЧ организовало несколько консультативных совещаний для
обсуждения вопросов функционирования судов во
время пандемии и способов обеспечения права на
справедливое судебное разбирательство. Выводы
и основные рекомендации, сформулированные
в ходе этих совещаний, изложены в аналитической
записке БДИПЧ «Право на справедливое судебное
разбирательство в условиях чрезвычайных ситуаций
в области здравоохранения».
Мандат БДИПЧ предусматривает оказание поддержки государствам в выполнении их обязательств
в рамках ОБСЕ, касающихся соблюдения права
на справедливое судебное разбирательство. На
протяжении всего периода пандемии Бюро обеспечивало представителям судебных органов площадку
для обсуждения способов более эффективного
соблюдения права на справедливое судебное разбирательство в сложных условиях, в том числе во
время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения.
В 2021 г. БДИПЧ продолжило взаимодействие по
этим вопросам с соответствующими экспертами
и специалистами-практиками. В ходе консультаций на данную тему были подготовлены основные
рекомендации в области политики, содействующие преодолению государствами некоторых из
самых значимых вызовов в области обеспечения
права на справедливое судебное разбирательство, возникших на разных этапах пандемии. Эти
вызовы были связаны, в частности, с вопросами
соблюдения права на справедливое судебное разбирательство в условиях проведения возросшего
числа судебных слушаний в формате видеоконференции; вопросами определения первоочередности
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рассмотрения судебных дел, а также с трудностями, возникшими для адвокатов защиты в связи
с ограничениями на поездки, из-за которых эти
специалисты судебной системы в той или иной степени лишились возможности надлежащим образом
выполнять свои обязанности.
Указанная аналитическая записка, подготовленная
и опубликованная БДИПЧ, содержит набор рекомендаций в области политики, а также выводы,
в которых развиваются основные положения двух
предыдущих публикаций на эту тему 2020 года.
Аналитическая записка была опубликована в мае
2021 года, а позднее переведена на русский язык.
Бюро распространило новую аналитическую записку среди специалистов-практиков и экспертов
в области права, поскольку государства по-прежнему
сталкиваются с трудностями в устранении недостатков, имеющих место в сфере обеспечения права на
справедливое судебное разбирательство в условиях
продолжающейся пандемии. Помимо этого, БДИПЧ
предприняло усилия, направленные на привлечение
внимания к важности представленных в документе
новых рекомендаций, касающихся реагирования как
на вызовы всемирного характера, так и на вызовы,
характерные для отдельных регионов мира.
Например, в рамках 8-го экспертного форума по
уголовному правосудию для Центральной Азии
БДИПЧ организовало параллельное мероприятие, на котором были представлены некоторые из
рекомендаций, содержащихся в аналитической
записке и особенно важных для стран Центральной Азии. В ходе дискуссии участники мероприятия,
среди которых были судьи, адвокаты и представители гражданского общества, поделились своим
опытом, отражающим особенности конкретного
местного контекста, и обсудили предложенные
рекомендации, которые помогут более эффективно
обеспечивать соблюдение права на справедливое
судебное разбирательство в их соответствующих
странах в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций в области общественного здравоохранения в будущем.

Право на справедливое
судебное разбирательство
в условиях чрезвычайных
ситуаций в области
здравоохранения

Представленные в настоящей аналитической записке рекомендации
разработаны в рамках непрерывных усилий БДИПЧ по реагированию
на вызовы в области прав человека, возникающие в связи
с пандемией COVID-19 во всем регионе ОБСЕ.

В аналитической записке представлены рекомендации, касающиеся тех видов дел, которые
подлежат безотлагательному рассмотрению во
время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, а также необходимости
продолжать в первую очередь учитывать право
задержанного лично предстать перед судьей, когда
речь идет о решении вопроса о том, какие слушания должны проходить в очном формате. Помимо
этого, обсуждались и другие рекомендации, в том
числе в отношении необходимости обеспечить конфиденциальность общения между адвокатами и их
подзащитными, а также вопрос доступа к судебным

процессам для публики, в том числе для наблюдателей за судебными процессами (независимо от того,
в каком режиме проводятся заседания – очно или
онлайн).
В ходе работы БДИПЧ по составлению аналитической записки о праве на справедливое судебное
разбирательство стала очевидной необходимость
(особенно в столь беспрецедентных обстоятельствах) быстрого создания платформ, позволяющих
специалистам-практикам, представителям гражданского общества и другим субъектам делиться
опытом и учиться друг у друга. Была подчеркнута
важность разработки конкретных руководящих
указаний и особых правил, касающихся обеспечения соблюдения права на справедливое судебное
разбирательство во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения.
Хотя такие правила должны быть четкими и строгими, они также должны отличаться достаточной
гибкостью и позволять конкретным судам учитывать местные обстоятельства при выполнении этих
правил.
Организовав презентацию аналитической записки
в рамках форума по региональному диалогу, БДИПЧ
предложило обратить внимание на вопрос о том,
как предложенные рекомендации в области политики можно адаптировать к ситуации в конкретных
странах. Бюро продолжит работу по распространению нового документа и предоставлению
государственным властям и гражданскому обществу возможностей для обмена полученным опытом
и примерами хорошей практики в указанной
области; это сделает их лучше подготовленными
к обеспечению соблюдения права на справедливое судебное разбирательство во время возможных
чрезвычайных ситуаций в будущем.

«Публикация аналитической записки оказалась очень
своевременной. В этом документе рассматриваются
чрезвычайно важные вопросы, которые часто не получали
надлежащего решения в моей стране во время пандемии.
Публикация включает стратегические рекомендации, которые
могут – и, я бы сказала, должны – использоваться государствами
как руководство к действию во время чрезвычайных ситуаций
в области общественного здравоохранения. Систематическое
и практическое применение этих рекомендаций помогает
приблизить сложившуюся судебную практику к обеспечению
гарантий права на справедливое судебное разбирательство
в сложные времена».
— Тамила Рахматуллаева, адвокат из адвокатского бюро TamiLaw (Узбекистан) и участница
8-го экспертного форума по уголовному правосудию для Центральной Азии
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1.5 Оценка воздействия Академии
национальных правозащитных
институтов, организованной
БДИПЧ
«Я стала намного более уверенной в себе. Работа с другими людьми
на этом уровне, встречи с представителями различных институтов
и осознание того, что они сталкиваются с такими же проблемами.
В Академии вы делитесь опытом на очень личном уровне и видите, что
в борьбе за права человека вы не одиноки».
— Нино КВИРКВЕЛИЯ, ранее работавшая главным специалистом по международным отношениям
в аппарате Народного защитника (омбудсмена) Грузии

Национальные правозащитные институты (НПИ)
– один из главных компонентов национальной
и международной системы защиты прав человека.
Их задача состоит в предоставлении рекомендаций правительствам и поощрении и защите прав
человека. НПИ служат связующим звеном между
гражданским обществом и государством, соединяя ответственность государства с правами
граждан. Однако в последние годы эти институты
сталкиваются с возрастающими и все более многочисленными трудностями. Ситуация еще больше
усугубилась из-за пандемии COVID-19. В этих достаточно сложных условиях НПИ становится все
труднее выполнять свои основные функции, оставаться независимыми и эффективным образом
осуществлять свой мандат в области поощрения
и защиты прав человека.

ежегодных академий для НПИ БДИПЧ способствует
изменениям на индивидуальном и институциональном уровне. Эти мероприятия не только позволяют
участникам приобрести новые знания и навыки, но
и способствуют дальнейшему распространению
этих знаний и навыков среди всех НПИ и помогают
установлению долгосрочных связей между людьми
и между институтами.

В связи с этим в 2021 году БДИПЧ активизировало
свои усилия по поддержке НПИ.
Для того чтобы оценить отдачу от своих усилий,
Бюро провело оценку воздействия всех академий
НПИ с 2014 года, когда они начали проводиться. Академия НПИ – это ежегодное мероприятие БДИПЧ
по развитию потенциала национальных правозащитных институтов в регионе ОБСЕ, которое дает
возможность непрерывного профессионального
развития и установления контактов между специалистами НПИ в масштабе всего региона. Результаты
проведенной оценки воздействия показали, что
Академия представляет собой особенное, важное и чрезвычайно полезное событие в мире НПИ.
Участники предыдущих мероприятий отметили, что
Академия оказала более значимое воздействие на
их карьеру, чем любое другое аналогичное мероприятие по профессиональному развитию. При помощи
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Участники Академии НПИ 2019 года во время
выполнения группового упражнения (Венеция,
3 июня 2019 г.). OSCE/Maria Kuchma

«Академия дала мне сильное чувство общности. Когда у вас так
много общего с другими участниками, намного легче знакомиться
друг с другом и чувствовать себя частью общего дела; здесь это
произошло быстрее, чем обычно. В нашей работе иногда бывают
разочарования, и было отрадно увидеть, что наши принципы, а также
проблемы, с которыми мы сталкиваемся, – такие же, как и у всех».
— Зузана ЯРАБИНСКА, специалист по международным отношениям Управления
Общественного защитника прав (Чешская Республика)

Благодаря своим долгосрочным усилиям по
развитию потенциала, учитывающим потребности НПИ, а также оказанию другой поддержки
НПИ и их сотрудникам БДИПЧ делает возможными позитивные изменения на индивидуальном
и институциональном уровне. В результате этого
национальные правозащитные институты в регионе
ОБСЕ становятся более сильными, эффективными

и независимыми. В будущем, используя выводы,
сделанные по итогам оценки воздействия, Бюро
намерено организовать сеть выпускников Академии
и провести мероприятие для выпускников, приуроченное к 10-летию Академии, в целях дальнейшего
содействия развитию контактов и обучению.

Отдача от работы БДИПЧ
»
Академия НПИ – особенное и важное мероприятие
Участники прошлых встреч воспринимают Академию НПИ как особенное событие на фоне
других мероприятий по развитию потенциала из-за ее специализированного содержания,
актуальности рассматриваемых тем, подробного изучения материала, интерактивных
методов обучения, теплой атмосферы и открытости обсуждений. Формат Академии
способствует установлению контактов и ощущению причастности к общему делу. ьщму ещ
участников отметили, что Академия НПИ была очень важна для их карьеры.
»
Участники Академии способствуют изменениям внутри своих НПИ
В совокупности 73% участников (97% из всех, кто поделился своим мнением) отметили,
что Академия обеспечивает развитие институционального потенциала НПИ в области осуществления их мандата. 46% указали, что стали больше использовать международные
стандарты, касающиеся прав человека, в своей повседневной работе в НПИ, а 43% сообщили о расширении использования Парижских принципов (международных минимальных
стандартов для НПИ).
»	Участники Академии делятся полученными знаниями с коллегами, расширяя
воздействие этого мероприятия
95% участников рекомендуют Академию НПИ своим коллегам и другим институтам.
100% участников делились своими новыми знаниями с коллегами, в том числе в ходе
неформальных обсуждений и официальных презентаций или докладов в своих НПИ.
»	Академия НПИ развивает навыки
Все участники утверждают, что Академия повлияла на их умение отстаивать права человека.
70% участников упомянули более глубокое понимание ими мандата НПИ, а 68% сообщили
о том, что стали лучше понимать, как использовать Парижские принципы в своей работе.
»	Установление профессиональных контактов – одно из основных преимуществ
Академии НПИ
79% участников отметили большое значение новых контактов для их института, а 77% поддерживают связь со специалистами, с которыми они познакомились в рамках Академии,
– прежде всего с другими слушателями. 91% участников хотели бы больше контактировать
с другими выпускниками Академии.
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1.6 Возобновление наблюдения за
выборами в день голосования
в условиях пандемии
«Присутствие наблюдателей
за выборами на избирательных
участках по всей стране в день
голосования повысило общее качество
избирательного процесса и укрепило
уверенность избирателей в честности
наших выборов».
— Тигран Мукучян, председатель Центральной
избирательной комиссии Армении

Несмотря на трудности, вызванные продолжающейся пандемией COVID-29, БДИПЧ продолжило
свою деятельность по наблюдению за выборами:
наблюдатели от Бюро работали на 19 выборах
в 16 государствах-участниках. В 2021 г. ориентированный на сотрудничество, уделяющий особое
внимание вопросам безопасности и содействующий взаимной поддержке диалог между БДИПЧ
и организациями государств-участников ОБСЕ,
направляющими наблюдателей, позволил Бюро возобновить направление на выборы краткосрочных
наблюдателей для систематического сбора комплексных данных о процедурах дня голосования.
Эта работа была возобновлена в июне 2021 г.
в Армении, когда в эту страну приехали около 200
краткосрочных наблюдателей за выборами. Всего
за отчетный год в составе шести полномасштабных миссий по наблюдению за выборами работали
более 1 200 краткосрочных наблюдателей. Достижение этого результата стало возможным после
тщательной оценки, призванной найти баланс
между необходимостью защитить здоровье и безопасность наблюдателей и граждан принимающего
государства, с одной стороны, и важностью гарантий защиты демократических прав и свобод в виде
проведения подлинного и заслуживающего доверия
наблюдения за выборами, с другой.
БДИПЧ выражает признательность государствам
‑участникам ОБСЕ за проявленную ими готовность
направлять наблюдателей из числа своих граждан,
несмотря на риски для здоровья и логистические трудности. Такая готовность свидетельствует
о тесном и плодотворном взаимодействии Бюро
с государствами региона. Помимо этого, постоянное
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сотрудничество с министерствами иностранных дел
и органами здравоохранения принимающих стран
позволило обеспечить безопасный въезд и передвижение наблюдателей, а также безопасность
членов избирательных комиссий, избирателей
и национальных наблюдателей.
Задача краткосрочных наблюдателей состоит
в наблюдении за процедурами дня голосования в районе их пребывания и в точной
и своевременной передаче собранной информации
в штаб-квартиру миссии. Направление достаточного числа краткосрочных наблюдателей позволяет
БДИПЧ получить статистически репрезентативную
выборку избирательных участков по всей стране.
На основе подробной информации, полученной от
наблюдателей, Бюро готовит целевые рекомендации, касающиеся практических аспектов процесса
голосования, и составляет целостную картину
избирательного процесса в тех государствах, для
которых это считается целесообразным. Выборы
– это не только день голосования, и значительная
часть работы БДИПЧ по наблюдению за выборами
посвящена событиям в административной и политической сфере до и после дня голосования. При
этом возможность возобновить полномасштабное
наблюдение укрепила ведущую роль БДИПЧ в проведении наблюдения за выборами, в том числе во
времена глобальной пандемии.

1.7 Подготовка обзоров
законодательства:
охват новых государств и тем
«В этом году Монголия неоднократно пользовалась помощью
БДИПЧ в законодательной сфере, так как Бюро предоставляет
конкретные рекомендации, следование которым направляет
нас к цели и помогает обеспечить соответствие законодательства Монголии нашим обязательствам в области прав
человека».
— Д-р Дорждамба ЗУМБЭРЭЛЛХАМ, председатель Генерального судебного совета
Монголии

По запросам государств БДИПЧ проводит анализ
законопроектов и действующих законодательных
актов на предмет их соответствия обязательствам
ОБСЕ в области человеческого измерения и международным стандартам в сфере прав человека.
Правовые заключения, подготовленные Бюро, также
включают примеры хорошей практики из других
государств-участников ОБСЕ и конкретные рекомендации по совершенствованию законодательства.
В определенных случаях БДИПЧ составляет правовые заключения совместно с другими структурами
ОБСЕ и международными организациями.
За 2021 год Бюро получило 28 запросов об оказании
помощи в законодательной сфере и подготовило
31 правовое заключение. Авторитет составляемых
БДИПЧ обзоров законодательства подтверждается
растущим числом запросов о помощи в данной
сфере и расширением географии государств-участников, обращающихся с такими запросами.
Отмечается как рост числа государств региона
ОБСЕ, использующих предоставляемые услуги
по поддержке законодательной деятельности, так
и расширение тематики запросов, касающихся различных аспектов человеческого измерения.
Бюро впервые за свою историю получило запросы
о проведении анализа законопроектов от таких
стран, как Германия, Италия и Финляндия. Были
опубликованы правовые заключения по таким
новым темам в области человеческого измерения,
как молодежная политика, кодексы этики, лоббирование и использование ДНК-профилирования.
Например, в запросе Швейцарии о проведении
анализа проекта поправок в законодательство
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о ДНК-профилировании речь шла о характере,
сфере действия и соразмерности таких мер. После
получения заключения, подготовленного БДИПЧ,
законодатели Швейцарии выступили с предложением о внесении изменений в проект поправок.
В 2021 г. беспрецедентно большое число государств-участников обратилось к БДИПЧ за
дальнейшим содействием на основе анализа
законодательства, проведенного ранее. Эти государства сочли анализ и рекомендации БДИПЧ столь
полезными, что после внесения поправок в законодательство они решили вновь обратиться к Бюро
по тому же конкретному вопросу. Такие повторные
обращения становятся обычным явлением в рамках
циклов законотворческой деятельности и правовых
реформ в государствах региона и свидетельствуют
о растущем позитивном вкладе БДИПЧ в работу по
подготовке законодательства. Например, Украина
обратилась с просьбой провести повторный анализ законодательства о борьбе с торговлей людьми;
Польша попросила вновь изучить свои законы об
иностранцах и о чрезвычайном положении, а Монголия – законы о судебной системе.
Проведенный в 2021 г. повторный анализ нового
закона Монголии «О судоустройстве» показывает, какую большую пользу законотворческой
практике государств может принести постоянное партнерство с БДИПЧ. В новом законе было
учтено несколько рекомендаций, предложенных в правовом заключении Бюро 2019 года и в
обзоре аналогичного законодательства 2020 года.
В закон были включены, например, положения об
автоматическом распределении дел среди судей
путем случайного назначения, а также нормы, не
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допускающие осуществления председателем Верховного суда каких-либо преимущественных прав
в рамках судебных разбирательств. Эти положения
в большей степени соответствуют международным стандартам и принесут дополнительную пользу
народу Монголии.
В 2021 году БДИПЧ также подготовило правовое
заключение о проекте поправок в закон о Защитнике прав человека (омбудсмене) Республики
Армения. В мае 2021 г. этот документ был передан
Армении, а в июне 2021 г. в ходе встречи с представителями Бюро омбудсмена, посвященной более
общим вопросам, стало известно о том, что проект
поправок был отозван – в том числе в связи с замечаниями, высказанными в правовом заключении
Бюро.
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Таким образом, поддержка со стороны БДИПЧ
в законодательной сфере способствует заметному
улучшению качества законодательства и обеспечению его большего соответствия обязательствам
ОБСЕ и международными стандартам в области
прав человека, а также служит основой для дискуссий и консультаций в процессе подготовки
законопроектов.

1.8 Содействие правовой реформе
и региональному обмену опытом
в Центральной Азии
«Я очень рад возможности принять участие в этом форуме.
Здесь можно поделиться успешным опытом проведения
законодательных и судебных реформ, обсудить проблемы,
с которыми сталкиваются специалисты-практики – от адвокатов
и следователей до прокуроров и судей, – а также обменяться
мнениями о способах решения этих проблем».
— Аслан Кульбаев, адвокат и доцент Кыргызского национального университета имени
Жусупа Баласагына

Государства Центральной Азии, а также Монголия
продолжают сталкиваться с серьезными вызовами
в сфере отправления уголовного правосудия. Стремясь содействовать улучшению ситуации, БДИПЧ
с 2008 года проводит экспертные форумы по уголовному правосудию для государств Центральной
Азии при поддержке миссий ОБСЕ на местах
и других партнеров в данном регионе. Этот экспертный форум является площадкой для диалога, на
которой представители системы уголовного правосудия (судьи, прокуроры, адвокаты, представители
пенитенциарных учреждений, служб пробации)
и гражданское общество могут обсудить основные
проблемы, с которыми они сталкиваются в своей
работе, а также определить области, нуждающиеся
в улучшении, и обменяться примерами хорошей
практики. Цель форума заключается в поиске способов решения для проблем региона в сфере
верховенства права, усугубившихся на фоне пандемии COVID-19.
Восьмой экспертный форум состоялся в ноябре
2021 г. в Ташкенте и был организован в партнерстве с Верховным судом Узбекистана, Офисом
Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане
и местными отделениями специализированных
учреждений ООН в целях предоставления поддержки руководителям сектора правосудия из пяти
государств-участников. Состоялся обмен опытом
– в ходе четырех пленарных сессий и в формате
шести рабочих групп. В рамках экспертного форума
БДИПЧ организовало три параллельных мероприятия, посвященных таким темам, как мониторинг
судебных процессов, обеспечение права на справедливое судебное разбирательство во время
чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения и представленность женщин
в секторе правосудия.
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«Несмотря на пандемию, это
своевременное совещание, состоявшееся в гибридном формате (онлайн
и офлайн), достигло своей цели
и обеспечило открытость и последовательность тематики. Я узнала об опыте
других стран в области реформирования судебной и правовой системы,
а также о надлежащей практике проведения судебных разбирательств
в сложных условиях пандемии. На
основе этой информации мы изучаем
возможность проведения определенных реформ в нашей стране».
— Жандан АРИУНАА, старший прокурор Департамента
по надзору за уголовным дознанием и следствием
Генеральной прокуратуры Монголии
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Свобода выражения мнения представителей сектора уголовного правосудия в Центральной Азии
часто бывает ограничена, а взаимодействие этих
специалистов с гражданским обществом нельзя
назвать достаточным. Для систем уголовного
правосудия в государствах Центральной Азии
характерны высокий процент признательных показаний и очень низкий процент оправдательных
приговоров, что может свидетельствовать о недостаточной независимости специалистов судебной
системы – адвокатов, прокуроров и судей. В этом
регионе осужденных очень часто приговаривают
к реальному лишению свободы, и необходимы
дополнительные усилия для того, чтобы правосудие в Центральной Азии стало менее карательным
и более ориентированным на реабилитацию. Еще
одна проблема региона – вмешательство органов
политической власти в работу системы уголовного
правосудия; помимо этого, представленность женщин в органах правосудия остается на очень низком
уровне.
Пандемия COVID-19 усугубила все эти проблемы.
Суды продолжали работать, руководствуясь туманно
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сформулированными нормативными документами,
принятыми в рамках борьбы с пандемией и далеко
не всегда понятными участникам судебных процессов. В период пандемии были серьезно ограничены
возможности для конфиденциального и беспрепятственного общения подзащитных с адвокатами.
Помимо этого, при использовании судами новых
технологий для проведения слушаний в онлайн-режиме не всегда было гарантировано соблюдение
права на справедливое судебное разбирательство,
а также соблюдение прав потерпевших и свидетелей. Доступ на слушания для наблюдателей за
судебными процессами ограничивался – часто без
предоставления альтернативных способов для ведения мониторинга онлайн.
Участники форума ознакомились с примерами
хорошей практики из других регионов ОБСЕ; мероприятие способствовало своего рода позитивному
соревнованию, когда к достижениям некоторых из
государств Центральной Азии привлекалось внимание других стран. У участников форума была
возможность установить новые контакты и пообщаться с коллегами в безопасной и комфортной

атмосфере. В целях повышения информированности и расширения знаний участников перед ними
выступили авторитетные специалисты из региона и других стран и познакомили их с примерами
хорошей практики в сфере уголовного правосудия. Партнеры БДИПЧ и заинтересованные стороны
из разных государств высоко оценили форум как
уникальную региональную площадку для профессиональных дискуссий по вопросам уголовного
правосудия, судебной реформы и прав человека
(в том числе права на справедливое судебное разбирательство в уголовном процессе) в условиях
проведения различных реформ систем уголовного
правосудия в странах региона.
Стремясь обеспечить более систематический подход к оценке воздействия Форума по уголовному
правосудию, БДИПЧ провело анализ всех таких
мероприятий, проведенных с 2016 года, с тем чтобы
на основе фактов изучить достигнутые результаты,
выявленные примеры хорошей практики, а также те
области, в которых могут быть необходимы изменения или некоторая корректировка. Цель состояла
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в том, чтобы Форум лучше отвечал потребностям
специалистов, работающих в секторе уголовного
правосудия.
Несмотря на трудности с логистикой, вызванные
пандемией COVID-19, необходимо признать важность продолжения работы по укреплению систем
уголовного правосудия в Центральной Азии. Почти
два года все встречи в рамках Форума проходили
в онлайн-формате, и эти мероприятия стали важным подтверждением того факта, что никогда не
следует недооценивать значение личных контактов между участниками и что онлайн-совещания
не могут полностью заменить мероприятия, проводимые в очной форме. Представители сектора
уголовного правосудия из государств Центральной Азии выразили большую заинтересованность
в открытом диалоге, региональном обмене опытом
и мнениями, а также получении практических рекомендаций. БДИПЧ предпримет последующие шаги
по многим вопросам, упомянутым в ходе обсуждений на форуме, и учтет эти вопросы при подготовке
повестки дня следующих экспертных форумов.
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Особое внимание – поддержке женщин, работающих в системе уголовного правосудия
в странах Центральной Азии
Недостаточная представленность женщин в секторе правосудия отмечается во многих государствах-участниках ОБСЕ, в том числе в странах Центральной Азии. На сегодняшний день лишь
в Кыргызстане и Монголии существуют ассоциации женщин-судей. Помимо этого, в законодательстве
стран региона часто не учитывается гендерная проблематика. Законы и специальные органы в сфере
гендерного равенства и учета гендерной проблематики существуют во всех государствах-участниках
рассматриваемого региона, но гендерные вопросы применительно к сектору правосудия они не
рассматривают.
БДИПЧ поддерживает создание ассоциаций женщин-судей как эффективный способ расширения
участия женщин и обеспечения учета гендерной проблематики в секторе правосудия в государствах
Центральной Азии. В 2021 г. Бюро провело и опубликовано исследование, посвященное хорошей
практике в области создания таких ассоциаций, а также, сотрудничая с основными партнерами (Программный офис ОБСЕ в Бишкеке и Международная ассоциация женщин-судей (МАЖС)), помогало
преодолеть сопротивление, мешавшее учреждению ассоциаций. Благодаря поддержке МАЖС были
успешно проведены организованные БДИПЧ мероприятия, позволившие сделать конкретные шаги на
пути к созданию ассоциаций женщин-судей в Казахстане и Таджикистане.
«В принятии решений в судебной системе должно участвовать больше женщин. Я поддерживаю
и приветствую их участие и надеюсь сама быть примером для молодых женщин. Нелегко совмещать
профессиональный труд и неоплачиваемую работу, особенно для молодых женщин. В Узбекистане
нет никаких юридических препятствий, которые мешали бы женщинам становиться судьями. Есть
препятствия другого рода – например, обязанность заботиться о семье и детях» (Санобар Мамадалиева, судья Верховного суда Республики Узбекистан).
«Вебинар БДИПЧ, посвященный ассоциациям женщин-судей, вдохновил нас на создание такой ассоциации в Казахстане. Это сложный процесс, но я уверена, что с помощью БДИПЧ мы справимся с этой
задачей» (Халида Ажигулова, правовед и активистка из Казахстана).
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ЧАСТЬ 2

Гражданское общество и сектор
безопасности способны более эффективно
содействовать укреплению демократии
и прав человека
Вот уже три десятилетия БДИПЧ помогает установлению связей между
государственными властями и организациями гражданского общества
в целях налаживания контактов между этими сторонами и создания
альянсов в поддержку свободы и для укрепления уважения к правам
человека. В 2021 году Бюро создало новые площадки, позволяющие активистам организаций низового уровня вносить вклад в процессы принятия
решений, а также предоставило сотрудникам сектора безопасности возможность ознакомиться с самыми разными вопросами прав человека
– например, с проблемой дискриминации в контексте борьбы с терроризмом. В настоящем разделе описаны примеры отдачи от усилий
БДИПЧ, направленных на привлечение внимания к мнению бывших жертв
торговли людьми, представителей рома и синти, а также активистов гражданского общества Украины, поскольку все эти субъекты ведут работу по
осуществлению перемен в своих общинах.
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2.1 Учет мнений потерпевших
от торговли людьми при
разработке политики
БДИПЧ ведет активную работу в области
преду-преждения торговли людьми и борьбы
с этим явлением в регионе ОБСЕ с 1999 года. Подход Бюро к данной проблеме основан на принципах
прав человека, верховенства права, равенства
и недискриминации и ориентирован на интересы
жертв торговли людьми и их потребности. БДИПЧ
обладает значительным экспертным потенциалом в указанной сфере и играет очень важную
роль в защите жертв и поощрении прав лиц, ставших объектом торговли людьми, а также прав лиц,
принадлежащих к группам риска. Данный подход
исходит из того, что жертвы торговли людьми – это
люди, обладающие правами; он должен обеспечить,
чтобы меры реагирования на проблему торговли
людьми защищали права этих лиц.
Торговля людьми ведется в целях эксплуатации
людей в самых разных формах. Опыт каждого человека, пострадавшего от торговли людьми, уникален,
и у каждого человека, являющегося жертвой торговцев людьми или бывшего жертвой в прошлом,
имеются свои уникальные потребности. Хотя
в отдельных государствах-участниках ОБСЕ бывшие
жертвы торговли людьми привлекаются к разработке и реализации политики по борьбе с этим
явлением, для региона ОБСЕ в целом их участие
в этой работе, как правило, не является характерным. Организации, занимающиеся борьбой
с торговлей людьми, и организации, оказывающие
помощь бывшим жертвам, обладают экспертными
знаниями в своей сфере, однако их деятельность
должна учитывать и отражать опыт и реалии жизни
лиц, пострадавших от торговли людьми. Чтобы обес
печить такой подход к борьбе с торговлей людьми,
который основан на правах человека и ориентирован на интересы жертв, необходимо, чтобы мнение
жертв учитывалось при реализации всех аспектов
работы по противодействию торговле людьми, и в
первую очередь – при разработке соответствующей
политики.

«Пережитый мной опыт дает мне
право всеми силами содействовать
изменениям в политике
и законодательстве, крайне
необходимым для искоренения
торговли людьми. Работа по
предупреждению торговли людьми
чрезвычайно важна, и для искоренения
этого явления требуется принятие
мер на всех уровнях общества. Для
меня большая честь быть членом
Совета. Наша совместная работа
будет направлена на внедрение
гражданских и правовых механизмов
поддержки и обеспечения соблюдения
законодательства по борьбе
с торговлей людьми».
— Шандра М. Воворунту (Соединенные Штаты),
председатель Международного консультативного
совета потерпевших от торговли людьми 1-го состава
(2020-2022 гг.)
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Два члена Консультативного совета, Кендалл Алаймо и Малайка Оринго, в ноябре
2021 г. выступили на совещании высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН,
посвященном оценке прогресса, достигнутого в осуществлении Глобального плана
действий Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми.
Руководствуясь этими соображениями, в январе
2021 г. БДИПЧ создало Международный консультативный совет потерпевших от торговли людьми.
В его состав входит 21 человек (16 женщин и 5 мужчин) из 14 государств-участников ОБСЕ; все они
являются бывшими жертвами торговли людьми.
При формировании Совета надлежащим образом
учитывался фактор многообразия применительно к компетенции, гендерной принадлежности
и географическому региону членов этого консультативного органа. Задача Совета состоит в разработке
руководящих принципов и рекомендаций по всем
вопросам, касающимся борьбы с торговлей людьми,
для БДИПЧ, а также, через Бюро, – для всех государств-участников ОБСЕ.
Благодаря помощи, которую Совет оказал БДИПЧ,
государства-участники смогли укрепить национальные правовые, политические и нормативные
механизмы противодействия торговле людьми
и содействовать расширению участия бывших
жертв в борьбе с торговлей людьми. Совет поддерживает развитие лидерских качеств у лиц,
в прошлом переживших торговлю людьми, а также
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создание и рост национальных и международных
сетей потерпевших; в своих усилиях по противодействию торговле людьми государства-участники
ОБСЕ используют Совет как ценный ресурс. Не
только в своей работе в конкретных странах, но
и при подготовке публикаций и инструментов в данной сфере БДИПЧ опирается на рекомендации
Совета, что позволяет более эффективно обеспечить учет интересов нынешних и бывших жертв
торговли людьми.
Совет стал первым международным консультативным органом, состоящим из лиц, в прошлом
переживших торговлю людьми; он поощряет привлечение потерпевших к участию во всех усилиях
по борьбе с торговлей людьми, предпринимаемых на местном, национальном и международном
уровне. В 2021 г. члены Совета участвовали в процессах разработки политики, развития потенциала
и повышения информированности, организованных правительствами, гражданским обществом
и другими международными организациями – прежде всего Межучрежденческой координационной
группой по борьбе с торговлей людьми, которая
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является форумом по вопросам политики и в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН имеет мандат в области координации усилий
специализированных учреждений ООН и других
международных организаций, работающих в данной
сфере (включая ОБСЕ). Одновременно с этим Совет
занимался улучшением координации и обмена
информацией между руководителями организаций
лиц, потерпевших от торговли людьми в регионе ОБСЕ, тем самым способствуя укреплению
и признанию ведущей роли таких национальных
организаций.
После создания и презентации Совета (это мероприятие привлекло немало участников и вызвало
большой интерес) члены Совета выступили с докладами о своей работе более чем на семи других
мероприятиях, организованных БДИПЧ и ОБСЕ,
а также на экспертных совещаниях, консультациях
и круглых столах – например, на консультациях по вопросам разработки руководства для
государств-участников, посвященного теме противодействия торговле людьми, принадлежащими
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к национальным меньшинствам. При содействии Бюро члены Совета участвовали в обучении
сотрудников правоохранительных органов Украины и пограничников из разных государств
ОБСЕ в рамках курса, организованного Пограничным колледжем ОБСЕ для руководящего
состава и направленного на развитие потенциала
слушателей в области применения подхода, ориентированного на интересы нынешних и бывших
жертв торговли людьми, а также обнаружения, выявления и расследования случаев торговли людьми.
Привлечение бывших жертв к участию в таких учебных программах повышает уровень их воздействия.
Международный консультативный совет потерпевших от торговли людьми, созданный БДИПЧ,
взял на себя ведущую роль в работе по кардинальному изменению подхода в сторону использования
модели, признающей необходимость привлечения бывших жертв торговли людьми к участию во
всех усилиях по противодействию торговле людьми,
с тем чтобы можно было обеспечить комплексный
характер и эффективность этих усилий.

2.2 Обеспечение защиты прав человека в контексте использования
новых технологий пограничного
контроля
«Использование новых технологий в сфере управления границами
поднимает важные правовые и политические вопросы, напрямую
затрагивающие неприкосновенность частной жизни каждого
человека. При пересечении границы собираются данные (в том числе
биометрические), которые носят весьма деликатный характер; вопрос
о том, насколько такая практика согласуется с правами человека,
едва ли принимается во внимание. Работа БДИПЧ по повышению
осведомленности об этой проблеме чрезвычайно важна для доведения
информации об этом до всех заинтересованных сторон, а также для
обучения гражданского общества работе с этой проблемой. В данной
концептуальной записке содержатся ценные идеи, которые помогут
государствам внедрить подход, основанный на правах человека; это
является необходимой предпосылкой для обеспечения подотчетности».
— Илья Сятица, директор программы и старший специалист по правовым вопросам организации
Privacy International

Государства имеют законное право решать, кто
может попасть на их территорию, в целях борьбы
с угрозой терроризма. Однако используемые для
этого меры пограничного контроля неизбежно
затрагивают права человека. Эти меры могут представлять собой существенное вмешательство
в права множества людей, пересекающих границы,
в том числе мигрантов и лиц, ищущих международной защиты. Использование новых технологий
(особенно если их разработкой и применением
занимается прежде всего частный сектор) усиливает эти риски в сфере управления границами,
в которой и без новых технологий гарантии защиты
прав, подотчетность и надзор часто являются недостаточными. Усиленный пограничный контроль не
должен осуществляться в ущерб соблюдению прав
человека и основных свобод.
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Cбор, обработка и обмен данными, а также использование новых технологий в целях усиления
пограничного контроля могут привести к серьезным
нарушениям прав человека, если отсутствуют необходимые гарантии защиты прав. К таким рискам
в области прав человека относится риск дискриминирующего профилирования на основе собранной
информации о пассажирах (в частности, данных
записей регистрации пассажиров – Passenger
Name Records), а также риски, связанные со сбором
и использованием биометрических данных. Управляемые алгоритмами автоматизированные системы
оценки рисков, связанных с лицами, пересекающими границу, вызывают обеспокоенность с точки
зрения обеспечения права на неприкосновенность
частной жизни, недискриминации и, гипотетически, множества других прав. Вмешательство в право
на неприкосновенность частной жизни может приводить к серьезным последствиям для людей,
находящихся в уязвимом положении (например, для
соискателей убежища), если в хранении и обмене
данными задействовано несколько стран.
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На основе информации, полученной в ходе четырех
экспертных семинаров, проведенных ранее, БДИПЧ
подготовило концептуальную записку «Управление границами и права человека: сбор, обработка
и обмен персональными данными и использование
новых технологий в контексте борьбы с терроризмом и обеспечения свободы передвижения». В этом
документе рассматриваются последствия сбора
и обмена информацией в контексте управления
границами, а также возможное влияние внедрения
и использования новых технологий пограничного
контроля на права человека. В данной концептуальной записке представлена важная информация для
государств-участников об этой сложной проблеме;
в документе содержится призыв к действию в целях
снижения потенциальных рисков.

Управление границами
и права человека
36.83 o C
36.51 o C
36.22 C
o

a

Сбор, обработка и обмен персональными
данными и использование новых технологий
в контексте борьбы с терроризмом и
обеспечения свободы передвижения
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Концептуальная записка БДИПЧ привлекла внимание к указанной проблеме в регионе ОБСЕ
и ознакомила государства-участники с основными
факторами, которые необходимо учитывать при
внедрении новых технологий пограничного контроля. Она дополнила усилия, предпринимаемые
в настоящее время на международном уровне, в том
числе под руководством Специального докладчика
ООН по защите прав человека в условиях борьбы
с терроризмом, Специального докладчика ООН
по вопросу о праве на неприкосновенность частной жизни и Специального докладчика ООН по
вопросу о современных формах расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости; все эти специальные докладчики
приветствовали публикацию данного документа
БДИПЧ. Агентство ЕС по основным правам и организации гражданского общества, работающие
в указанной сфере, отметили, что публикация
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концептуальной записки придала дополнительный
импульс действиям международного сообщества по
реагированию на рассматриваемые вызовы в условиях, когда миграция является одним из основных
факторов, влияющих на ситуацию в регионе ОБСЕ.
Для поиска способов минимизации соответствующих рисков необходимо взаимодействие с другими
организациями в целях повышения информированности о рисках в области прав человека, связанных
с использованием новых технологий пограничного
контроля. Ввиду комплексного характера данной
проблемы БДИПЧ предпринимает дальнейшие
шаги после публикации концептуальной записки,
создавая аудиовизуальные материалы, наглядно
демонстрирующие всем заинтересованным сторонам, каким именно правам человека может угрожать
опасность. Продолжение работы по повышению
осведомленности и обучению – важная задача на
ближайшие годы.

33

2.3 Поощрение и защита прав
человека в контексте борьбы
с терроризмом

«Спустя 20 лет после
[терактов] 11 сентября
2001 года мы продолжаем
вводить дополнительные
антитеррористические
меры, не имея понятия об
их эффективности и рискуя
повторить прошлые ошибки».
— Томас Ренард, директор Международного
контртеррористического центра в Гааге (МКТЦ)

Права человека и верховенство права крайне важны
для эффективности мер по борьбе с терроризмом в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Тем не менее, на практике борьба с терроризмом
до сих пор часто рассматривается исключительно
как «жесткий» вопрос безопасности, и это отодвигает «мягкий» вопрос прав человека на второй
план. В результате этого вводятся ограничения,
чреватые весьма серьезными последствиями для
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прав человека, – например, происходит усиление
наблюдения за людьми, расширяются полномочия
полиции по контролю за лицами, которые считаются
представляющими риск с точки зрения терроризма; ограничивается свобода передвижения;
используется предварительное заключение или
помещение под домашний арест; возможно лишение гражданства и аннулирование паспортов или
видов на жительство. Несмотря на то, что в обязательствах ОБСЕ подчеркивается недопустимость
отождествления терроризма с какой-либо этнической принадлежностью, гражданством, религией
или убеждениями, на практике существует обеспокоенность в связи с тем, что контртеррористические
меры часто в непропорционально высокой или
даже исключительно высокой степени затрагивают
конкретные группы (зачастую это мусульманские
общины).
Мандат БДИПЧ предусматривает оказание помощи
государствам-участникам ОБСЕ в обеспечении
соответствия реализуемых ими инициатив по
борьбе с терроризмом международным стандартам
в области прав человека и обязательствам ОБСЕ
в сфере человеческого измерения. Эта помощь
заключается в предоставлении технической поддержки и консультаций, а также в содействии
диалогу между государством и гражданским обществом по вопросам прав человека в контексте
борьбы с терроризмом.
В мае 2021 г. Бюро организовало семинар для
специалистов из немецкоязычных и франкоязычных
стран ЕС, а также из Нидерландов и Соединенного
Королевства по вопросам поощрения антитеррористических мер, согласующихся с правами
человека, – в том числе в контексте угроз и вызовов, связанных с так называемыми «иностранными
боевиками-террористами». Семинар включал
интерактивные динамические дискуссии между
участниками (представителями государственных
властей, национальных правозащитных институтов

и гражданского общества), направленные на обмен
информацией, опытом, сделанными выводами
и примерами хорошей практики. Высокий интерес к семинару со стороны всех приглашенных
государств, а также национальных институтов, гражданского общества и представителей ОБСЕ, вместе
с поддержкой со стороны международных партнеров (в том числе Специального докладчика ООН по
защите прав человека в условиях борьбы с терроризмом) продемонстрировали широкое признание
значения и актуальности данной инициативы.
Семинар совпал по времени с проведением оценки
Контртеррористической директивы ЕС и обсуждением обзора Глобальной контртеррористической
стратегии ООН среди государств-членов ООН
(обзор проводится раз в два года). Участники семинара обсудили существующие и новые вызовы
для прав человека в сфере разработки и реализации контртеррористического законодательства,
политики и практических мер в государствах,
представители которых присутствовали на этом
мероприятии БДИПЧ. Речь шла о способах более
эффективного обеспечения и защиты гражданских
прав и основных свобод при осуществлении мер
судебного характера, а также других мер в сфере
безопасности, направленных на противодействие
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терроризму. Участники семинара также обсудили
проблему пересечения контртеррористических
мер и дискриминации. В частности, затрагивался
вопрос о гендерном аспекте борьбы с терроризмом,
а также о способах решения проблемы дискриминации по признаку этнической принадлежности,
гражданства, религии или убеждений в ходе борьбы
с терроризмом.
Участники семинара определили основные вызовы,
с которыми сталкиваются государства в ходе
борьбы с терроризмом, а также проблемы, опасения и претензии людей, к которым могут приводить
контртеррористические мероприятия. Семинар
способствовал соответствующие информированности и взаимопонимания между представителями
государств и гражданского общества; это поможет более эффективно решать соответствующие
проблемы. Обсудив угрозы и вызовы, связанные с «иностранными боевиками-террористами»,
возвращающимися в свои страны, и членами их
семей, участники семинара присоединились к призыву в адрес европейских государств о принятии
экстренных мер по репатриации граждан этих
государств, находящихся в лагерях для интернированных лиц в Сирии и Ираке. Было привлечено
внимание к дискриминации (особенно в отношении
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мусульманских общин), присущей некоторым контртеррористическим мерам, и подчеркнуто значение
проведения регулярного анализа контртеррористической деятельности с точки зрения прав человека,
а также надзора за этой деятельностью. БДИПЧ
получило положительные отзывы от многих участников семинара, выразивших признательность за
редкую возможность участия в столь широком диалоге на данную тему.
В ходе подготовки семинара и последующей работы
по его итогам Бюро внесло дополнения в содержание своей работы в области прав человека и борьбы
с терроризмом, используя свои уникальные экспертные знания в других сферах – от толерантности
и недискриминации до свободы религии или
убеждений и предупреждения пыток. Терроризм

и борьба с терроризмом порождают многоплановые вызовы, и в связи с этим требуются основанные
на правах человека меры реагирования, затрагивающие сразу несколько тематических направлений
работы БДИПЧ. Таким образом, итоги семинара
будут использованы при планировании будущей деятельности Бюро в области прав человека
и борьбы с терроризмом – в том числе при определении тематики новых пособий и руководств,
а также практических ресурсов. Сразу после семинара БДИПЧ организовало тематическое заседание
по вопросам борьбы с терроризмом, свободы религии или убеждений и недискриминации в рамках
Форума по основным правам АОП ЕС 2021 года,
с тем чтобы оказать дальнейшее содействие дискуссии по важнейшим вопросам прав человека
в контексте борьбы с терроризмом в Европе.

«При обсуждении вопроса о том, как
контртеррористические законы и политика влияют
на права человека на практике, необходимо
прислушаться к критическим голосам. Чтобы
эффективно бороться с терроризмом, соблюдая при
этом права человека, мы должны наводить мосты
между людьми с различными точками зрения,
людьми различных профессий; между теми, кто
отвечает за осуществление контртеррористической
политики и соответствующих практических мер,
и теми, кого затрагивают эта политика и эти меры».
— Из приветственного слова директора БДИПЧ Маттео Мекаччи
участникам семинара
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2.4 Привлечение рома к участию
в общественной жизни при
помощи гражданского общества
Активное участие рома и синти в общественно-политической жизни часто рассматривается
как первый шаг на пути к полноценной интеграции этих общин во все сферы жизни. В последнее
десятилетие отмечается общее сокращение пространства для деятельности гражданского общества
и существенное уменьшение возможностей для
поддержки и финансирования правозащитных организаций, занимающихся содействием расширению
участия рома и синти в общественно-политической
жизни. Помимо этого, с момента начала пандемии
COVID-19 БДИПЧ наблюдает сокращение пространства для участия рома и синти в жизни общества.
В основе принятого ОБСЕ Плана действий по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ
лежит главный принцип: «для рома, вместе с рома».
Подлинное участие рома в решении всех вопросов, затрагивающих их жизнь, рассматривается как
непременное условие эффективности всех усилий
по интеграции рома, а также усилий по искоренению расизма и дискриминации в отношении их
общин.
В 2021 году в рамках проекта по развитию потенциала организаций гражданского общества рома
и поощрению участия рома в общественно-политической жизни БДИПЧ провело обучение по вопросам
прав человека, привлечения к участию в общественной жизни и непосредственного участия в такой
жизни (в Северной Македонии и Сербии). В ходе
учебного курса слушатели разработали планы действий по решению вопросов местного значения,
определенных ими самими. Впоследствии Бюро
оказало поддержку в реализации некоторых из
этих планов действий и предоставило соответствующим участникам специализированную помощь
и рекомендации в этот период. Повышение уровня
информированности слушателей и развитие их
потенциала были построены вокруг таких тем, как
позитивная дискриминация рома в сфере высшего
образования и обязательное образование. Также
участники организовали «Гражданские форумы
рома» для обсуждения и решения многих вопросов
из того длинного списка проблем, с которыми сталкиваются общины рома. Помимо этого, они провели
работу по организации молодежного клуба рома
в целях укрепления поддержки и развития потенциала самых молодых членов общин рома.
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«Я участвовала в учебном курсе
БДИПЧ, а затем получила поддержку
в осуществлении плана действий для
нашей общины. Это очень помогло
мне в деле эффективного расширения
участия рома в общественнополитической жизни. Наш замысел по
организации молодежного клуба рома
в Берово становится реальностью,
и теперь у нас есть свое пространство
для обсуждения проблем, волнующих
всех, и для координации усилий по их
решению».
— Васвия Дестановска, молодая женщина-рома из
Северной Македонии (ведет волонтерскую работу
с женщинами-рома и участвует в деятельности
молодежной ассоциации Luludi; также работала
в студенческой организации рома Romaversitas)
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Используя полученные знания, участники курса
прямо указывали на проблемы, с которыми сталкиваются их общины, и разрабатывали шаги
по решению этих проблем. Когда участники,
получившие поддержку во время реализации подготовленных ими планов, выступили с докладами
о результатах проделанной работы, многие из них
отметили, что прохождение курса помогло им более
эффективно подойти к решению проблем, стоящих
перед их общинами.
Помимо этого, каждая из проектных групп получила известность в своих общинах и пользовалась
широкой поддержкой в процессе своей работы
по решению поставленных задач. Молодые рома
из города Берово (Северная Македония) впервые
организовали безопасное пространство для обсуждения стоящих перед ними проблем и совместного
проведения мероприятий по развитию потенциала. Еще одна группа в Северной Македонии
провела кампанию по повышению информированности о позитивной дискриминации рома в сфере
высшего образования, привлекая внимание к недостаткам в реализации этой меры и подчеркивая
необходимость систематической работы по отстаиванию общественных интересов.
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В Сербии в городах Крушевац и Кралево молодые
рома посетили свои местные общины и провели
в них работу по повышению информированности
учеников младшей школы о значении образования.
Еще одна группа организовала в Сербии «Гражданские форумы рома» для обсуждения проблем,
беспокоящих общины рома, и составила простые
и ясные обращения по этим вопросам, адресованные непосредственно местным властям.
Программа, реализованная БДИПЧ в Сербии
и Северной Македонии, принесла множество
позитивных результатов и дала рома и синти возможность приобрести новые навыки, которые затем
были применены на практике в их общинах. Работая над решением серьезных проблем, с которыми
сталкиваются общины рома, участники программы
привлекли к себе внимание в своих общинах как
потенциальные лидеры. Очень полезным для программы оказался компонент наставничества,
в рамках которого участники получили поддержку
и советы по реализации их планов. Участники также
использовали эту площадку, чтобы принять на себя
обязательство продолжить работу на основе разработанных ими планов. В 2022 году БДИПЧ будет
поддерживать с ними связь и наблюдать за ходом
реализации планов и достигнутыми результатами.

ЧАСТЬ 3

Основанные на принципах равенства
инклюзивные общества являются
устойчивыми и свободными от всех
форм дискриминации и маргинализации
Построение инклюзивных обществ во всех 57 государствах-участниках
ОБСЕ является одним из главных направлений работы БДИПЧ. Во время
пандемии COVID-19 появилось и распространилось множество конспирологических теорий, приписывающих вину за распространение болезни
определенным меньшинствам, что весьма негативно сказалось на этих группах населения. В 2021 году БДИПЧ нашло новые способы взаимодействия
с самыми разными общинами в целях привлечения их к борьбе с дискриминацией, социальной изоляцией и преступлениями на почве ненависти
в регионе ОБСЕ. В отчетном году также исполнилось 15 лет с того момента,
как Бюро взяло на себя ведущую роль в глобальных усилиях по сбору данных, позволяющих нам лучше понять проблему преступлений на почве
ненависти и воздействие этих преступлений на общество. Представленные
ниже примеры отдачи от работы БДИПЧ в области построения инклюзивных обществ, основанных на правах человека, и учета факторов уязвимости
конкретных общин, показывают, что Бюро расширило набор своих ресурсов
и инструментов, с тем чтобы обеспечить поддержку жертв преступлений на
почве ненависти и активистов-правозащитников рома; также был организован диалог с общинами коренных народов.
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3.1 15-летие работы по сбору
и публикации данных
о преступлениях на почве
ненависти
Знаменательный 2021 год принес БДИПЧ еще одно
важное событие: исполнилось 15 лет с момента
первой ежегодной публикации данных Бюро о преступлениях на почве ненависти. Этот ежегодный
документ отражает последние данные из крупнейшей в мире базы данных о преступлениях на почве
ненависти и содержит статистическую и другую
информацию, а также анализ ситуации с этими преступлениями во всем регионе ОБСЕ.
Каждый год сотрудники Бюро изучают статистику,
данные и информацию о преступлениях на почве
ненависти, предоставленные государствами,
гражданским обществом и межправительственными организациями. Эта информация и данные
(сгруппированные по виду предубеждения, типу
совершенного преступления и стране) публикуются
на специальном веб-сайте БДИПЧ «Данные о преступлениях на почве ненависти» (hatecrime.osce.org)
16 ноября – в Международный день толерантности.
Сбор данных продолжается на протяжении всего
года и опирается на сообщения от национальных
контактных пунктов, назначенных правительствами
государств-участников, и общественных организаций, которые собирают информацию и передают ее
Бюро.

«Данные БДИПЧ о преступлениях
на почве ненависти придают
больший вес тем данным и выводам
об этих преступлениях, которые
получаем мы сами, поскольку они
привлекает внимание европейских
и международных институтов
к нашей информации. Мы пользуемся
публикуемыми БДИПЧ данными
в своей работе по повышению
информированности о преступлениях
на почве ненависти в Греции
и укреплению наших усилий по
отстаиванию прав и общественных
интересов в нашей стране и за
рубежом».
— Гарифаллиа Анастосопулу, заместитель координатора
Сети регистрации насилия на почве расизма (Греция)

2003

2006

2008

2009

Перед БДИПЧ впервые
поставлена задача сбора
информации и статистики
о преступлениях на
почве ненависти (встреча
Совета министров
ОБСЕ в Маастрихте,
Решение № 4/03)

Публикация первого
доклада о преступлениях
на почве ненависти,
содержащего как
информацию от
правительств, так и данные,
предоставленные
организациями
гражданского общества

Первое ежегодное
совещание национальных
контактных пунктов
в Хельсинки

Встреча Совета министров
ОБСЕ в Афинах, на которой
были приняты основные
обязательства, в том
числе касающиеся сбора
данных о преступлениях
на почве ненависти,
законодательства о борьбе
с преступлениями
на почве ненависти,
развития потенциала
правоохранительных
органов, а также
предоставления БДИПЧ
данных о преступлениях
на почве ненависти.
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2012

2014

2016

2020

В доклад БДИПЧ
включены основные
замечания БДИПЧ
о выполнении
государствами
обязательств
в данной сфере

Запуск веб-сайта БДИПЧ
«Данные о преступлениях
на почве ненависти»

Добавление краткого
описания каждого
инцидента, информация
о котором была
предоставлена
организациями
гражданского общества

Пересмотр методики
подготовки основных
замечаний БДИПЧ
о выполнении обязательств ОБСЕ
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К правительственным данным относится статистика преступлений, зарегистрированных
полицией, а также информация по конкретным
странам, касающаяся законодательства против
преступлений на почве ненависти, сбора данных
об этих преступлениях и инициатив по поддержке
жертв. Общественные и межправительственные
организации сообщают информацию о тысячах
инцидентов на почве ненависти, многие из которых
в ином случае остались бы незафиксированными.
Помимо этого, в доклад включаются рекомендации,
подготовленные межправительственными организациями, а также основные замечания БДИПЧ
о том, как государства выполняют обязательства
ОБСЕ в области противодействия преступлениям на
почве ненависти.
Однако сбор данных – это только первый шаг,
и работа по противодействию преступлениям на
почве ненависти не заканчивается в день публикации данных. Эти данные и информация помогают
разработчикам политики, полиции, прокурорам,
общественным организациям и другим сторонам
отслеживать преступления на почве ненависти
и выявлять новые тенденции; это дает им возможность разрабатывать целенаправленные меры
реагирования и оказывать надлежащую поддержку
жертвам. БДИПЧ также руководствуется этими данными и в своей работе по борьбе с преступлениями
на почве ненависти, используя их в качестве материала при разработке учебных программ и других
ресурсов.

42

За прошедшие годы доклады БДИПЧ о ситуации
с преступлениями на почве ненависти радикальным образом повысили информированность об
этих преступлениях. Доступ к конкретным данным, иллюстрирующим указанную проблему,
совершенные преступления и их воздействие на
жертв и общество в целом, не позволяет игнорировать это явление или преуменьшать его значение.
Привлечение внимания к данной проблеме при
помощи сообщения информации о ней в докладах
БДИПЧ способствовало разработке политических
мер борьбы с преступлениями на почве ненависти, укреплению законодательных механизмов,
а также эффективной регистрации этих преступлений, их расследованию и судебному преследованию
виновных во всем регионе ОБСЕ. По мере увеличения объема данных расширялось сотрудничество
с другими межправительственными организациями в области борьбы с преступлениями на почве
ненависти. Результатом этой работы стали более
согласованные и эффективные меры по противодействию этим преступлениям на национальном
и международном уровне.
С самого начала сообщение данных о преступлениях на почве ненависти стало превращаться из
бумажной публикации в интерактивный, удобный
для использования веб-сайт, который позволяет
сортировать данные и информацию об этих преступлениях ненависти по годам, странам и мотиву
предубеждения. Этот веб-сайт, на котором также
публикуются пособия и ресурсы для законодателей, полиции, прокуроров и гражданского общества,
доступен на английском и русском языках.

3.2 Учет мнений коренных народов
в целях борьбы с расизмом
и поощрения многообразия
и социальной интеграции
Общины коренных народов являются неотъемлемой
частью обществ по всему региону ОБСЕ. Среди них
есть группы со своим языком и культурой, которые,
тем не менее, неразрывно связаны с той страной,
в которой они проживают. Расизм в отношении
таких групп направлен на отрицание их права на
существование, и поэтому противодействие нетерпимости и дискриминации имеет решающее
значение для защиты и поощрения прав коренных
народов в наших многообразных обществах.
Государства-участники ОБСЕ признают, что коренные народы могут испытывать особые трудности
в осуществлении своих прав; они также признают,
что все обязательства ОБСЕ в равной степени действуют в отношении каждого человека.
Нетерпимость и дискриминация в отношении
коренных народов могут принимать самые разные формы. БДИПЧ ведет многоплановую работу
на всех уровнях по оказанию государствам помощи
как в противодействии отдельно взятым расистским проявлениям, так и в борьбе с укоренившейся
дискриминацией, обусловленной многовековой
социальной изоляцией и маргинализацией коренных народов. В частности, Бюро проводит работу
по содействию учету мнений маргинализированных групп, с тем чтобы повысить осведомленность
о трудностях, с которыми они сталкиваются, и разорвать порочный круг социальной изоляции.
В рамках этой работы 9 ноября 2021 г. БДИПЧ провело онлайн-конференцию с участием активистов
из числа коренных народов саами и инуитов, коренных народов Америки и Канады и других общин
коренных народов, а также представителей государственных институтов, гражданского общества
и межправительственных организаций. Всего

в конференции приняло участие 60 человек из 28
стран, а запись трансляции в социальных сетях просмотрело около 1 000 человек.
В ходе мероприятия представители коренных
народов рассказали о своем опыте в области
получения доступа к правосудию, защиты прав
и борьбы с нетерпимостью. Они также обсудили
многочисленные формы дискриминации в отношении женщин и девочек из числа коренных
народов, а также негативные последствия пандемии COVID-19, усугубившей неравенство в сфере
доступа к здравоохранению и «цифровой разрыв».
Участники конференции рассказали об угнетении,
с которым они сталкивались и продолжают сталкивались и продолжают сталкиваться (в том числе
со стороны государственных институтов), и обусловленной этим травме, сказавшейся на многих
поколениях, и социально-экономических лишениях.
Помимо этого, все активисты отметили позитивную
роль коренных народов в привлечении внимания к проблемам, в непропорционально большой
степени затрагивающим их общины, – например,
к проблемам, связанным с изменением климата.
Они в очередной раз подчеркнули, что коренные
народы находятся в уникальном положении с точки
зрения возможности оказать помощь государствам
в поиске решений этих глобальных проблем, и отметили большое значение поощрения инклюзивности,
которая позволит прислушаться к мнению общин
этих народов.

«Недискриминация – обязательное условие для того,
чтобы каждый мог вносить свой вклад в построение
мирного и стабильного общества».
— Посол Кайрат Абдрахманов, Верховный комиссар ОБСЕ по делам
национальных меньшинств
ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РЕГИОНЕ ОБСЕ
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Противодействие нетерпимости и дискриминации
крайне важно для того, чтобы традиционно маргинализированные и уязвимые группы могли в полной
мере пользоваться своими правами и вносить свой
вклад в развитие общества. БДИПЧ продолжает
работу с государственными институтами, гражданским обществом и коренными народами в целях
создания площадки для диалога и инклюзивного

принятия решений. После проведения конференции
другие межправительственные органы (например,
Управление Верховного комиссара ООН по правам
человека (УВКПЧ ООН)) выразили свою готовность и далее уделять первоочередное внимание
проблеме нетерпимости в отношении коренных
народов.

«Это мероприятие стало для
коренных народов редкой и очень
важной возможностью рассказать
о своем опыте жизни в условиях
нетерпимости и дискриминации.
Несмотря на достигнутый
за последние десятилетия
прогресс в области обеспечения
прав человека, для коренных
народов изменилось немногое.
Продолжается экспроприация
и разрушение земель и ресурсов,
принадлежавших еще нашим
предкам. Это должно прекратиться».
— Яна Таннагашева, представитель коренного

«Предоставив эту площадку
для диалога, БДИПЧ укрепило
понимание того, что могут
предложить миру культуры,
правовые системы и структуры
управления коренных народов
с точки зрения планирования
будущего. Роль коренных племен
в разработке конституции
Соединенных Штатов хорошо
задокументирована, но очень часто
на нее не обращают внимания.
Уважение к коренным народaм
и знакомство с их опытом пошло бы
на пользу всем государствам».

народа шорцев (Российская Федерация)

— Джонодев Чаудхури, посол народа маскоги
(крики) и глава юридической фирмы Chaudhuri
(Соединенные Штаты)
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3.3 Разработка инструментов для
поддержки жертв преступлений
на почве ненависти
«Проект EStAR предоставляет множество пособий
и примеров хорошей практики для улучшения
системы поддержки жертв преступлений
на почве ненависти в Испании – например,
в области проведения индивидуальной оценки
потребностей и координации служб поддержки.
После состоявшегося диагностического семинара
рекомендации БДИПЧ были включены во второй
План действий Испании по борьбе с преступлениями
на почве ненависти на период 2022-2024 годов».
— Хавьер Лопес Гутьеррес, руководитель Службы статистики и поддержки
жертв преступлений

Преступления на почве ненависти отличаются от
всех остальных видов преступлений, так как люди
становятся их жертвами лишь из-за того, кем они
являются. По этой причине эмоционально-психологическая травма, вызванная преступлением
на почве ненависти, может быть очень серьезной и длительной в силу своей тесной связи
с идентичностью жертвы. Таким образом, жертвы
преступлений на почве ненависти нуждаются
в специализированной защите и поддержке, способной обеспечить их индивидуальные потребности.
У каждого человека эти потребности будут отличаться; они также могут меняться по мере того, как
проходит расследование преступления на почве
ненависти, в ходе которого проясняются последствия этого преступления и разворачивается
возможный судебный процесс по уголовному делу.
По этой причине для предоставления эффективной
поддержки жертвам преступлений на почве ненависти необходима комплексная система, основанная
на упорядоченном сотрудничестве между множеством структур и организаций.
В содействии построению эффективной системы
поддержки жертв в государствах-участниках
и заключается цель проекта БДИПЧ «Повышение
информированности и расширение ресурсов заинтересованных сторон в целях оказания поддержки
жертвам преступлений на почве ненависти» (EStAR).
После изучения структур поддержки, существующих
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в 41 стране, включенной в проект, Бюро в сотрудничестве со своим партнером по проекту
– Ассоциацией центров психологической помощи
и поддержки для жертв насилия на почве праворадикальных убеждений, расизма и антисемитизма
в Германии – разработало ряд инструментов в целях
совершенствования систем поддержки и защиты
жертв преступлений на почве ненависти.
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Главным из этих инструментов, созданных в рамках
проекта EStAR, является инструмент диагностики
– уникальная практическая методика для специалистов-практиков и соответствующих институтов,
которая позволяет выявлять проблемные области
при разработке эффективных национальных систем
для поддержки жертв преступлений на почве ненависти. Данный инструмент предусматривает
оценку всех основных компонентов системы и углубленное изучение тех видов поддержки, защиты
и обеспечения доступа к правосудию, которые предоставляются жертвам преступлений на почве
ненависти.
Результаты диагностических семинаров, проведенных в рамках проекта EStAR в Испании и Хорватии,
свидетельствуют о том, что этот инструмент
может использоваться в самых разных контекстах.
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Семинары были организованы на основе практического подхода: сначала проводился опрос
участников для проведения оценки их национальных систем поддержки жертв преступлений на
почве ненависти, затем результаты опроса анализировались слушателями с участием инструктора
в целях выявления проблем и возможностей, существующих на национальном уровне, а в заключение
составлялся отчет о результатах, содержащий
основные выводы и рекомендации.
Помимо этого, за отчетный год БДИПЧ опубликовало в рамках проекта комплект методических
руководств, включая пособия «Типовые стандарты
качества для оценки механизмов поддержки жертв
преступлений на почве ненависти», «Методическое
пособие по индивидуальной оценке потребностей жертв преступлений на почве ненависти»

и «Методическое пособие по деликатному и уважительному обращению с жертвами преступлений
на почве ненависти в системе уголовного правосудия». Данные пособия и ресурсы были разработаны
на основе обширного опыта и экспертных знаний, полученных в ходе множества мероприятий
с участием членов сети экспертов EStAR, представителей служб поддержки жертв, работников системы
уголовного правосудия и представителей гражданского общества.
Для того чтобы преодолеть ограничения, обусловленные пандемией COVID-19, Бюро использовало
нестандартные форматы работы. Например, были
проведены два виртуальных ознакомительных
визита – во Францию и Германию. Визит во Францию был посвящен изучению системы выявления
и обеспечения потребностей жертв преступлений
на почве ненависти в области защиты и поддержки,
а задачей аналогичного визита в Германию стало
изучение роли углубленного сотрудничества между
органами уголовного правосудия и организациями
по оказанию поддержки жертвам преступлений.
Среди других мероприятий, проведенных в рамках
проекта, можно упомянуть публичный вебинар по
методам восстановительного правосудия в делах
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о преступлениях на почве ненависти, региональный
семинар по вопросам совершенствования национальных систем поддержки жертв преступлений на
почве ненависти в Восточной Европе и на Западных
Балканах, а также обучающий курс для сотрудников
полиции в Осло на тему деликатного и уважительного обращения с жертвами преступлений на почве
ненависти.
В основе проекта EStAR лежит понимание того
факта, что жертвам преступлений на почве ненависти необходима специализированная поддержка
в целях возмещения причиненного им ущерба
и обеспечения им эффективного доступа к правосудию. Используемый в проекте EStAR подход,
ориентированный на интересы жертв, также стал
основой для деятельности Рабочей группы Европейской комиссии по вопросам поддержки жертв
преступлений на почве ненависти (входит в состав
Группы высокого уровня по борьбе с расизмом, ксенофобией и другими формами нетерпимости).
Практические инструменты, созданные в рамках
проекта, будут и далее служить прочной базой для
совершенствования национальных систем поддержки жертв преступлений на почве ненависти.
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3.4 Обучение правозащитников,
занимающихся правами рома,
методам более эффективного
мониторинга и составления
отчетов
«Пространство для деятельности гражданского
общества постоянно сокращается, и в связи
с этим мониторинг и сообщение информации
о соблюдении прав человека становятся
важным средством защиты общин рома.
Учебный курс БДИПЧ помог мне приобрести
практические знания и навыки, которые
я теперь могу использовать в своей стране».
— Александра Коряк, молодая активистка в области защиты прав
рома из Украины (в настоящее время является младшим экспертом
Контактного пункта БДИПЧ ОБСЕ по вопросам рома и синти)

В регионе ОБСЕ продолжаются проявления различных форм расизма и дискриминации. Во время
пандемии COVID-19 дискриминация и ненависть
на почве расизма усилились, усугубив те факторы
уязвимости, с которыми сталкивались рома до
начала пандемии. К этому добавились неоднократные злоупотребления правом применения силы со
стороны правоохранительных органов, зафиксированные БДИПЧ в целом ряде государств-участников
ОБСЕ. Предвзятые представления о людях и поселениях рома, распространяемые в СМИ и социальных
сетях, также привели к усилению и разжиганию
ненависти в отношении рома, в том числе в отношении пожилых людей, женщин и детей.
В целях содействия улучшению этой ситуации Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти
в 2021 году организовал обучающий курс для
правозащитников рома, посвященный методам
мониторинга и составления отчетов о соблюдении прав человека. Это дало правозащитникам
и членам организаций гражданского общества
рома и синти возможность независимо проводить
качественный и объективный мониторинг соблюдения прав человека. После завершения учебного
курса Бюро оказало ряду его участников поддержку
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в проведении мониторинговых мероприятий на
национальном уровне и предоставило им индивидуальную консультативную помощь и рекомендации.
Проведенная работа позволила БДИПЧ выполнить
ряд задач, предусмотренных Планом действий
ОБСЕ по улучшению положения рома и синти
в регионе ОБСЕ, касающихся, в частности, противодействия расизму и дискриминации, борьбы
с предубеждениями в СМИ, а также укрепления
доверия и взаимопонимания между полицией
и общинами рома.
Эффективный мониторинг и предоставление
информации о соблюдении прав человека – это
сложная тема. Данный учебный курс был направлен
на развитие у участников четкого представления
о задачах, методах, предмете и цели правозащитного мониторинга и составления соответствующих
отчетов. Понимание компонентов эффективного
мониторинга очень важно в условиях сокращения
пространства для деятельности правозащитных
и мониторинговых организаций, приводящего
к необходимости изменения методов их работы.

В учебном курсе приняли участие представители
десяти государств-участников (Албания, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Румыния, Северная
Македония, Словакия, Соединенное Королевство
и Чешская Республика), а в последующих мероприятиях – представители восьми из названных стран.
Еще один дополнительный курс был проведен для
группы рома в Украине.
После прохождения учебного курса его участники
отметили факт расширения своих знаний и укрепления своего понимания рассматриваемых проблем.
Еще более значимыми оказались результаты последующих мероприятий по поддержке национального
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мониторинга и сообщения информации о соблюдении прав человека. Участники курса, которым
была предоставлена такая поддержка, сообщили
о повышении уровня понимания методов правозащитного мониторинга, а также информированности
о проблемах рома и синти. Наиболее позитивный
отклик вызвали такие компоненты курса, как развитие навыков составления отчетов, правовой анализ
и рекомендации преподавателей. Все слушатели отметили, что участие в программе принесет
пользу их будущей работе в области прав человека
и что они намерены использовать приобретенные
навыки, с тем чтобы двигаться вперед.
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Приложения
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СОВЕЩАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ
(организованные в 2021 году)

ВЫБОРЫ
Совещание/мероприятие

Место проведения

Дата

Количество
участников

онлайн
Экспертное обзорное совещание по вопросам
издания «Руководство по наблюдению и поощрению
участия женщин в выборах»

22 февраля 2021 г.

15 (9 женщин, 6 мужчин)

Совещание координационных центров по
наблюдению за выборами

онлайн

29-30 июня 2021 г.

61 (36 женщин,
25 мужчин)

Семинар экспертов в рамках работы над изданием
«Руководство по наблюдению за избирательными
кампаниями»

онлайн

28 июля 2021 г.

29 (13 женщин,
16 мужчин)

Семинар БДИПЧ по наблюдению за выборами
и предвыборными кампаниями в социальных сетях

онлайн / Вена

2 ноября 2021 г.

110 (54 женщины,
56 мужчин)

8-12 ноября 2021 г.

28 (14 женщин,
14 мужчин)

Дата

Количество
участников

1-й онлайн-брифинг по гендерным вопросам на тему онлайн
«Насилие в отношении женщин в политике»

3 марта 2021 г.

54

Форум ОБСЕ по Центральной Азии

16 марта 2021 г.

101

Параллельное мероприятие высокого уровня БДИПЧ онлайн
и структуры «ООН-женщины» в рамках 65-й сессии
Комиссии ООН по положению женщин на тему
«Насилие в отношении женщин в политике: опыт
женщин-политиков и способы движения вперед»

17 марта 2021 г.

326

Ежегодное совещание контактных пунктов ОБСЕ по
гендерным вопросам

12-14 апреля 2021 г.

93 (21 мужчина,
72 женщины)

19 апреля 2021 г.

57

Обучение долгосрочных наблюдателей за выборами Белград

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ
Совещание/мероприятие

Место проведения

Демократическое правление и гендерные
вопросы

онлайн / Ашгабат

онлайн

2-й онлайн-брифинг по гендерным вопросам на тему онлайн
«Политическое лидерство»
Вебинар ОБСЕ, БДИПЧ и ПА ОБСЕ на тему
«Законотворчество, основанное на фактах, как
способ предупреждения насилия в отношении
женщин и борьбы с ним»

онлайн

17 мая 2021 г.

105

Вебинар Фонда Фридриха Эберта и БДИПЧ на
тему «Преобразование институтов в целях учета
гендерной проблематики»

онлайн / Сараево

26 мая 2021 г.

47 (4 мужчин,
43 женщины)

10 июня 2021 г.

31

14 июня 2021 г.

76

3-й онлайн-брифинг по гендерным вопросам на тему онлайн
«Позитивные меры для поощрения участия женщин
в политической жизни"
Ежегодная региональная конференция женщинпарламентариев Юго-Восточной Европы «Роль
парламентов в содействии гендерному равенству
и расширении участия женщин в политике»
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онлайн / Подгорица
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Совещание/мероприятие

Место проведения

Дата

Количество
участников

Курс для советников по гендерным вопросам
в Украине

онлайн / Киев

16 июня – 7 июля
2021 г.

29 (1 мужчина,
28 женщин)

онлайн
Круглый стол для регулирующих институтов на
тему «Электронное декларирование и другие
инструменты для преодоления трудностей в области
надзора за финансированием политической
деятельности в период пандемии COVID-19»

29 июня 2021 г.

22 (11 мужчин,
11 женщин)

Школа БДИПЧ по продвижению общественных
интересов на тему «Гендер и политика»

онлайн

13-18 июля 2021 г.

21 женщина

Продвинутый курс по изучению инструментов
внедрения комплексного гендерного подхода

онлайн

31 августа -7 декабря
2021 г.

18 (3 мужчин,
15 женщин)

Завершающий семинар в рамках работы над
Кодексом этики для парламентариев Северной
Македонии

Скопье

10-12 сентября 2021 г.

22 (10 мужчин,
12 женщин)

Семинар на тему «Учет гендерной проблематики
в работе парламентов» в парламенте Мальты

Валлетта

27-28 сентября 2021 г.

31 (9 мужчин,
22 женщины)

Дискуссия высокого уровня, посвященная открытию
Школы БДИПЧ и Transparency International «Этика
в политической сфере»

онлайн

5 октября 2021 г.

42 (16 мужчин,
26 женщин)

Школа БДИПЧ и Transparency International «Этика
в политической сфере»

онлайн

6-28 октября 2021 г.

37 (16 мужчин,
21 женщина)

Круглый стол Офиса ОБСЕ в Душанбе и БДИПЧ
«Создание альянса женщин-парламентариев
Таджикистана»

онлайн / Душанбе

7 октября 2021 г.

26 (4 мужчин,
22 женщины)

4-й ежегодный семинар на тему гендерного
онлайн
равенства в политике и демократических институтах

7-8 октября 2021 г.

27 (5 мужчин,
22 женщины)

Первое совещание Сети советников по гендерным
вопросам в Украине

Киев

12-13 октября 2021 г.

35 (5 мужчин,
30 женщин)

4-й онлайн-брифинг по гендерным вопросам на
тему «Обеспечение работы государств на благо всех
женщин и мужчин: институциональные механизмы
гендерного равенства»

онлайн

20 октября 2021 г.

24 (2 мужчин,
22 женщины)

13-й Конгресс женщин Польши (при поддержке
БДИПЧ)

онлайн

6-14 ноября 2021 г.

106 500 просмотров
на Facebook и Youtube
(более 70% зрителей
составили женщины)

Мероприятие по итогам работы Школы БДИПЧ по
продвижению общественных интересов на тему
«Гендер и политика: отстаивание общественных
интересов на практике»

онлайн

8 ноября 2021 г.

10 (1 мужчина,
9 женщин)

Семинар «Институционализация гендерного
подхода в работе Собрания Северной Македонии»

Скопье

16-18 ноября 2021 г.

21 (4 мужчин,
17 женщин)

Семинар «Совместный гендерный аудит парламента Валлетта
Мальты»

25-26 ноября 2021 г.

35 (13 мужчин,
22 женщины)

5-й онлайн-брифинг по гендерным вопросам на тему онлайн
«Трансформация институтов представительства
с учетом интересов женщин"

9 декабря 2021 г.

29

Презентация правового заключения БДИПЧ по
проекту Кодекса этики для парламентариев
Северной Македонии

Скопье

9 декабря 2021 г.

16 (8 мужчин, 8 женщин)

Политическая академия для молодых женщин
CHANGE

Стамбул

5-9 декабря 2021 г.

23 женщины

Семинар «Совместный гендерный аудит
Национального совета молодежи Сербии»

Белград

20-22 декабря 2021 г.

11 (3 мужчин, 8 женщин)

Презентация доклада БДИПЧ на тему интеграции
людей с инвалидностью в парламенте Украины

онлайн

8 апреля 2021 г.

73 (50 женщин,
23 мужчины)
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Совещание/мероприятие

Место проведения

Дата

Количество
участников

Первое совещание тематической группы БДИПЧ
ОБСЕ по вопросам участия людей с инвалидностью
в политической жизни

онлайн

9 июня 2021 г.

22 (17 женщин,
5 мужчин)

Презентация издания Конвенции о правах
инвалидов (КПИ) в легко читаемой версии (на
русском языке)

онлайн

3 декабря 2022 г.

45 (25 женщин,
20 мужчин)

Академия молодых дипломатов (в сотрудничестве
с Европейской академией дипломатии)

онлайн

март 2021 г.

63 (37 женщин,
26 мужчин)

Академия молодых дипломатов (в сотрудничестве
с Европейской академией дипломатии)

онлайн

апрель 2021 г.

139 (84 женщины,
55 мужчин)

Первое совещание Консультативной группы
по вопросам участия людей с инвалидностью
в политической жизни

онлайн

9-10 декабря 2021 г.

30 (19 женщин,
11 мужчин)

Форум по основным правам 2021 года – Варшавский
модуль «Молодые политические активисты и права
человека в цифровую эпоху»

онлайн

11 октября 2021 г.

117

Мероприятие Группы друзей ОБСЕ на тему
«Молодежь и безопасность: расширение
гражданского и политического участия молодежи»

онлайн

4 июня 2021 г.

98

Академия ОБСЕ «Перспективы 2030»

онлайн

март - декабрь 2021 г.

32 (18 женщин,
14 мужчин)

Курс для молодых политических консультантов
в Казахстане

Нур-Султан

19-27 ноября 2021 г.

26 (13 женщин,
13 мужчин)

Круглый стол экспертов ОБСЕ на тему «Молодежь
и гендерное равенство»

онлайн

17-18 февраля 2021 г.

55 (43 женщины,
12 мужчин)

«Вместе во имя перемен» – программа для молодых
политических активистов 2021 года

онлайн

20-25 мая 2021 г.

20 (11 женщин,
9 мужчин)

Зимняя школа по вопросам политических партий
и демократии

онлайн

13-21 января 2021 г.

18 (9 женщин, 9 мужчин)

Летняя школа по вопросам политических партий
и демократии

онлайн

июнь-июль 2021 г.

16 (9 женщин, 7 мужчин)

Черниговский молодежный фестиваль

онлайн

1 июля 2021 г.

40 (состав неизвестен)

Варшавский форум по проблемам безопасности
2021 года: круглый стол «Инклюзивная демократия
сегодня – ключ к безопасности завтрашнего дня»

онлайн / Варшава

6 октября 2021 г.

Ежегодное совещание молодежных
координационных центров ОБСЕ

онлайн

8 декабря 2021 г.

16 (12 женщин,
4 мужчин)

онлайн
Серия онлайн-дискуссий за круглым столом по
вопросам продвижения молодежной повестки на
тему «Строительство более инклюзивного общества:
вовлечение молодежи в политику, процессы
и программы» (круглый стол № 1 «Учет мнений
молодежи в процессе разработки политики и в
стратегических процессах»)

13 октября 2021 г.

65

онлайн
Серия онлайн-дискуссий за круглым столом по
вопросам продвижения молодежной повестки на
тему «Строительство более инклюзивного общества:
вовлечение молодежи в политику, процессы
и программы» (круглый стол № 2 «Молодежная
повестка в программах организаций, работающих
с молодежью и для молодежи»)

20 октября 2021 г.

42

онлайн
Серия онлайн-дискуссий за круглым столом по
вопросам продвижения молодежной повестки на
тему «Строительство более инклюзивного общества:
вовлечение молодежи в политику, процессы
и программы» (круглый стол № 3 «Создание
инклюзивной среды для молодежи»)

27 октября 2021 г.

35

54
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Совещание/мероприятие

Место проведения

Дата

Количество
участников

онлайн
Серия онлайн-дискуссий за круглым столом по
вопросам продвижения молодежной повестки на
тему «Строительство более инклюзивного общества:
вовлечение молодежи в политику, процессы
и программы» (круглый стол № 4 «Развитие связей
и движение вперед»)

17 ноября 2021 г.

38

Курс БДИПЧ для молодых политических
консультантов

онлайн

май-июнь 2021 г.

26 (15 женщин,
11 мужчин)

Курс БДИПЧ для молодых политических
консультантов

онлайн

25-27 января 2021 г.

22 (13 женщин,
9 мужчин)

4 февраля 2021 г.

31 (16 мужчин,
15 женщин)

Верховенство права
онлайн
Совещание экспертов в рамках подготовки
концептуальной записки «Право на справедливое
судебное разбирательство в контексте
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения»
Региональный семинар для стран Западной,
Центральной и Восточной Европы в рамках
пересмотра Киевских рекомендаций 2010 года

онлайн

24 февраля 2021 г.

15 (6 мужчин, 9 женщин)

Региональный семинар для стран Западной,
Центральной и Восточной Европы в рамках
пересмотра Киевских рекомендаций 2010 года

онлайн

10 марта 2021 г.

15 (7 мужчин, 8 женщин)

Совещание по Группы независимости судей
и прокуроров в Польше

онлайн

30 марта 2021 г.

50 (20 мужчин,
30 женщин)

Вебинар, посвященный ассоциациям женщин-судей
в Центральной Азии

онлайн

21-22 апреля 2021 г.

114 (13 мужчин,
101 женщина)

Региональный семинар для стран ЮгоВосточной Европы в рамках пересмотра Киевских
рекомендаций 2010 года

онлайн

22 апреля 2021 г.

18 (7 мужчин,
11 женщин)

Ежегодное совещание ОБСЕ по вопросам
наблюдения за судебными процессами

онлайн

25 мая 2021 г.

71 (32 мужчин,
39 женщин)

Региональный семинар для стран Центральной Азии онлайн
в рамках пересмотра Киевских рекомендаций 2010
года

27 мая 2021 г.

22 (10 мужчин,
12 женщин)

Рабочее совещание по обсуждению инструментов
для противодействия таким системным проблемам
судебных органов, как коррупция и утрата этими
органами независимой роли

онлайн

22 июня 2021 г.

10 (6 мужчин,
4 женщины)

Мероприятие «Роль органов судейского
самоуправления (ассоциаций судей) в защите
и поощрении верховенства права в Польше»

онлайн

29 июня 2021 г.

39 (18 мужчин,
21 женщина)

Вебинар по вопросам независимости прокуроров
в Центральной Европе

онлайн

20 октября 2021 г.

71 (35 мужчин,
36 женщин)

Региональный семинар для стран Центральной Азии онлайн
в рамках пересмотра Киевских рекомендаций 2010
года

19 ноября 2021 г.

29 (12 мужчин,
17 женщин)

Восьмой экспертный форум по уголовному
правосудию для Центральной Азии

онлайн / Ташкент

24-25 ноября 2021 г.

78 человек очно (29
женщин, 49 мужчин);
22 человека онлайн (13
женщин, 9 мужчин)

Параллельное мероприятие на тему «Стандарты
справедливого судебного разбирательства
в контексте чрезвычайных ситуаций в области
общественного здравоохранения» в рамках Форума
по уголовному правосудию 2021 г.

онлайн / Ташкент

24 ноября 2021 г.

78 человек очно (49
мужчин, 29 женщин);
22 человека онлайн (13
женщин, 9 мужчин)
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Совещание/мероприятие

Место проведения

Дата

Количество
участников

Параллельное мероприятие на тему «Выводы
и хорошая практика по итогам мониторинга
судебных процессов в регионе ОБСЕ» в рамках
Форума по уголовному правосудию 2021 г.

онлайн / Ташкент

25 ноября 2021 г.

23 человека очно (17
мужчин, 6 женщин)

Деловой завтрак «Женщины в системе правосудия»
в рамках Форума по уголовному правосудию 2021 г.

онлайн / Ташкент

25 ноября 2021 г.

33 человека очно (14
мужчин, 19 женщин);
43 человека онлайн (12
мужчин, 31 женщина)

Региональный семинар для стран ЮгоВосточной Европы в рамках пересмотра Киевских
рекомендаций 2010 года

онлайн

26 ноября 2021 г.

23 (8 мужчин,
15 женщин)

Региональный семинар для государств Южного
Кавказа в рамках пересмотра Киевских
рекомендаций 2010 года

онлайн

3 декабря 2021 г.

17 (6 мужчин,
11 женщин)

Совещание по вопросам верховенства права
в Польше

онлайн

13 декабря 2021 г.

41 (20 мужчин,
21 женщина)

Консультативное совещание экспертов в рамках
пересмотра Киевских рекомендаций 2010 года

онлайн

17 декабря 2021 г.

21 (7 мужчин,
14 женщин)

Семинар «Более глубокое понимание свободы
передвижения на всех стадиях цикла конфликта:
хорошая практика в области содействия свободе
передвижения и сделанные выводы» (Западные
Балканы)

онлайн

12 января 2021 г.

18 (13 женщин,
5 мужчин)

Семинар «Более глубокое понимание свободы
передвижения на всех стадиях цикла конфликта:
хорошая практика в области содействия свободе
передвижения и сделанные выводы» (Восточная
Европа)

онлайн

19 января 2021 г.

20 (13 женщин,
7 мужчин)

Семинар «Более глубокое понимание свободы
передвижения на всех стадиях цикла конфликта:
хорошая практика в области содействия свободе
передвижения и сделанные выводы» (Кавказ)

онлайн

26 января 2021 г.

15 (10 женщин,
5 мужчин)

Мероприятие «Принципы идентификации
в интересах устойчивого развития: значение
и успешная практика в Центральной Азии»

онлайн

20 мая 2021 г.

36 (18 женщин,
18 мужчин)

Мероприятие «Политика выдачи краткосрочных
виз с учетом гендерной проблематики: обзор
практики в регионе ОБСЕ и рекомендации по ее
совершенствованию»

онлайн

30 июня 2021 г.

25 (20 женщин,
5 мужчин)

Обучение на тему хорошей практики в области
интеграции мигрантов

Львов (Украина)

25-26 октября 2021 г.

10 (6 женщин, 4 мужчин)

Вебинар ОБСЕ и УВКБ ООН по вопросам обмена
примерами хорошей практики в области борьбы
с безгражданством в государствах-участниках ОБСЕ

онлайн

1 ноября 2021 г.

Вебинар БДИПЧ и Платформы для международного
сотрудничества по вопросам нелегальных
мигрантов (PICUM) на тему «Урегулирование
статуса нелегальных мигрантов в странах региона
ОБСЕ: последние события, темы для обсуждения
и рекомендации»

онлайн

8 ноября 2021 г.

Семинар по вопросам человеческого измерения
на тему «Насилие в отношении женщин и девочек:
предупреждение и борьба с этим явлением»
(сессия III «Насилие в отношении женщин,
принадлежащих к уязвимым группам – мигрантам,
беженцам и перемещенным лицам, а также
лицам, подвергающимся риску вынужденного
перемещения»

онлайн/Варшава

17 ноября 2021 г.

Миграция и свобода передвижения
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ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РЕГИОНЕ ОБСЕ

80 (51 женщина,
29 мужчин)

Совещание/мероприятие

Дата

Количество
участников

Презентация концептуальной записки «Управление онлайн
границами и права человека: сбор, обработка
и обмен персональными данными и использование
новых технологий в контексте борьбы с терроризмом
и обеспечения свободы передвижения»

16 декабря 2021 г.

78 (50 женщин,
28 мужчин)

онлайн

17 декабря 2021 г.

75 (46 женщин,
29 мужчин)

онлайн / Скопье /
Презентация комментариев, подготовленных
в отношении правил процедуры и закона о Собрании Варшава
Северной Македонии с точки зрения гендерного
равенства и многообразия (совместно с Миссией
ОБСЕ в Скопье)

15 января 2021 г.

34 (30 женщин,
4 мужчин)

ДСЧИ II на тему «Демократическое
законотворчество: содействие участию»

онлайн

26-27 апреля 2021 г.

более 250

Дискуссия экспертов на тему свободы собраний
и объединений

онлайн

18 ноября 2021 г.

12 (6 мужчин, 6 женщин)

Совещание группы экспертов по вопросам
демократического законотворчества

онлайн

6 декабря 2021 г.

11 (6 мужчин, 5 женщин)

Круглый стол в рамках подготовки руководящих
принципов в области демократического
законотворчества (организован БДИПЧ совместно
с Бингемским центром за верховенство права)

онлайн

16 декабря 2021 г.

15

22 октября 2021 г.

20

Место проведения

Дата

Количество
участников

Круглый стол в Туркменистане – обсуждение
публикации БДИПЧ ОБСЕ «Свобода религии
или убеждений и безопасность: руководство по
вопросам политики»

онлайн

19 апреля 2021 г.

32 (22 мужчины,
10 женщин)

Заседание Совета экспертов БДИПЧ по вопросам
свободы религии или убеждений

онлайн

29 июля 2021 г.

19 (10 мужчин,
9 женщин)

Совещание по вопросам свободы религии или
убеждений для миссий ОБСЕ на местах

онлайн

1 сентября 2021 г.

13 (4 мужчин,
9 женщин)

Консультации в рамках межрелигиозного
и межконфессионального диалога

онлайн

27-29 сентября 2021 г. 71 (35 мужчин,
36 женщин)

Обучение по вопросам свободы религии или
убеждений

онлайн

19-21 октября 2021 г.

20 (7 мужчин,
13 женщин)

Совещание Совета экспертов по вопросам свободы
религии или убеждений с участием Специального
докладчика ООН по вопросам свободы религии
или убеждений и посла Нидерландов по вопросам
свободы религии или убеждений

онлайн

22 октября 2021 г.

27 (12 мужчин,
15 женщин)

Серия вебинаров ОБСЕ и УВКБ ООН «Борьба
с нетерпимостью и дискриминацией в отношении
мигрантов и беженцев: значение альянсов
и согласованных подходов»

Место проведения

Поддержка законодательной деятельности

онлайн / Киев
Круглый стол «Общественные консультации
под руководством парламента: успешная
международная практика и перспективы для
Украины» (организован совместно с Верховной
Радой Украины при поддержке Офиса Координатора
проектов ОБСЕ в Киеве и Национального
демократического института)

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Совещание/мероприятие
Свобода религии или убеждений

БДИПЧ 2021

57

Совещание/мероприятие

Место проведения

Рабочие совещания экспертов по вопросам свободы онлайн / Варшава
религии или убеждений и межрелигиозного
и межконфессионального диалога

Дата

Количество
участников

8-9 ноября 2021 г.

10 (4 мужчин, 6 женщин)

Обучение по вопросам свободы религии или
убеждений для Специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ в Украине

онлайн

10 ноября 2021 г.

27 (13 мужчин,
14 женщин)

Мероприятие «Основные тенденции, влияющие на
свободу религии или убеждений»

онлайн

14 декабря 2021 г.

6 человек очно
(2 мужчин, 4 женщины)
+ 60 человек онлайн

Консультации на тему «Ситуация с правом женщин
на свободу религии или убеждений»

онлайн

7-21 декабря 2021 г.

60 (6 мужчин,
54 женщины)

Внутренний тренинг БДИПЧ по независимому
мониторингу свободы мирных собраний

онлайн

3-5 марта 2021 г.

25 (9 мужчин,
16 женщин)

Мероприятие «Реагирование правоохранительных
органов на пандемию COVID-19 в Казахстане
и успешная международная практика»

онлайн

18 марта 2021 г.

16 (12 мужчин,
4 женщины)

Практические занятия по мониторингу мирных
собраний

Нидерланды

13-16 мая 2021 г.

Практические занятия по мониторингу мирных
собраний

Босния и Герцеговина

11-15 августа 2021 г.

Практические занятия по мониторингу мирных
собраний

Финляндия

18-23 августа 2021 г.

Практические занятия по мониторингу мирных
собраний

Португалия

15-19 сентября 2021 г.

Совещание сети ОГО по мониторингу мирных
собраний (БДИПЧ)

онлайн

18 октября 2021 г.

Практические занятия по мониторингу мирных
собраний

Шотландия
(Соединенное
Королевство)

30 октября - 13
ноября 2021 г.

Варшава

25 февраля 2021 г.

33 (14 мужчин,
19 женщин)

Роль гражданского общества в устранении стимулов Варшава
для пыток в Украине

16 марта 2021 г.

41 (17 мужчин,
24 женщины)

Семинар по вопросам осуществления п. 21 Решения Вена
№ 7/20 Совета министров ОБСЕ о недопущении
и искоренении пыток

19-20 октября 2021 г.

31 (12 мужчин,
19 женщин)

онлайн
Мероприятие «Предупреждение пыток в системе
уголовного правосудия: роль и обязанности полиции
и других правоохранительных органов»

2 июня 2021 г.

211 (97 мужчин,
114 женщин)

Свобода мирных собраний

13 (5 мужчин, 8 женщин)

Борьба против пыток
«Борьба с пытками в регионе ОБСЕ» (семинар для
миссий ОБСЕ на местах)

Конференция «Люди старшего возраста в местах
лишения свободы: мониторинг рисков» (ежегодное
совещание национальных превентивных
механизмов и организаций гражданского
общества в регионе ОБСЕ, организованное БДИПЧ
и Ассоциацией по предотвращению пыток)

онлайн

15-17 июня 2021 г.

58 (19 мужчин,
39 женщин)

Презентация издания «Смертная казнь в регионе
ОБСЕ: справочный документ 2021 года»

онлайн

27 октября 2021 г.

41 (18 мужчин,
22 женщины)

Региональный семинар по вопросам применения
Принципов эффективного ведения допроса
(Принципов Мендеса) в работе НПМ и НПИ
в регионе ОБСЕ

онлайн

3 ноября 2021 г.

74 (29 мужчин,
45 женщин)

58

ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РЕГИОНЕ ОБСЕ

Совещание/мероприятие

Место проведения

Дата

Количество
участников

онлайн / Варшава
Параллельное мероприятие в рамка 65-й сессии
Комиссии ООН по положению женщин «Пусть
громче звучат голоса переживших торговлю
людьми: презентация книги комиксов о супергероях,
борющихся за права женщин»

18 марта 2021 г.

249

онлайн
Параллельное мероприятие в рамка 65-й сессии
Комиссии ООН по положению женщин – Глобальный
форум потерпевших от торговли людьми «Борьба
бывших жертв торговли людьми с пересекающимися
формами гендерно-обусловленного насилия в целях
расширения прав и возможностей женщин»

23 марта 2021 г.

249

Борьба с торговлей людьми

Презентация по поводу начала работы
Международного консультативного совета
потерпевших от торговли людьми

онлайн

25 января 2021 г.

302

Мероприятие «Пусть громче звучат голоса
переживших торговлю людьми: презентация книги
комиксов о супергероях, борющихся за права
женщин»

онлайн

6 мая 2021 г.

184

Тенденции и вызовы в области борьбы с торговлей
людьми в Центральной Азии: мнения гражданского
общества и потерпевших от торговли людьми

онлайн

27 мая 2021 г.

173

Параллельное мероприятие «Учет мнений
и интересов потерпевших от торговли людьми при
разработке всех мер по противодействию торговле
людьми, направленных на устранение спроса на
такую торговлю»

онлайн

15 июня 2021 г.

184

Параллельное мероприятие БДИПЧ и ОСВПД
ОБСЕ на тему «Борьба с торговлей людьми: работа
полиции с населением и устранение спроса на
торговлю людьми»

онлайн

16 июня 2021 г.

91

Виртуальное параллельное мероприятие в рамках
47-й сессии Совета ООН по правам человека и 79-й
сессии Комитета по ликвидации дискриминации
в отношении женщин на тему «Усилия по
искоренению торговли людьми и эксплуатации
проституции»

онлайн

22 июня 2021 г.

120

Конференция «Борьба с торговлей людьми и всеми
формами сексуальной эксплуатации: возникающие
тенденции и долгосрочные стратегии»

гибридный формат

24-25 июня 2021 г.

день 1 – 561 человек;
день 2 – 316 человек

Первое заседание Международного
консультативного совета потерпевших от торговли
людьми

онлайн

7 июля 2021 г.

31 (8 мужчин,
23 женщины)

1-й круглый стол в рамках двусторонней
образовательной программы «Школа по
предотвращению торговли людьми» (Кипр/Греция)

Кипр/Греция

28 июля 2021 г.

9 (3 мужчин, 6 женщин)

Всемирный день борьбы с торговлей людьми
2021 года – мероприятие «Учет интересов жертв
и пострадавших от торговли людьми в рамках всех
усилий по борьбе с торговлей людьми»

онлайн

30 июля 2021 г.

446

Три экспертных онлайн-консультации по проблеме
торговли людьми применительно к лицам,
принадлежащим к национальным меньшинствам
(организованы совместно с Офисом Специального
представителя и координатора ОБСЕ по вопросам
борьбы с торговлей людьми)

онлайн

13 июля 2021 г.

40 (9 мужчин,
31 женщина)

2-е координационное совещание в рамках
двусторонней образовательной программы «Школа
по предотвращению торговли людьми» (Кипр/
Греция)

онлайн

9 сентября 2021 г.

9 (2 мужчин, 7 женщин)

БДИПЧ 2021
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Совещание/мероприятие

Место проведения

Дата

Количество
участников

Второе заседание Международного
консультативного совета потерпевших от торговли
людьми

онлайн

29 сентября 1 октября 2021 г.

30 (8 мужчин,
22 женщины)

Обучающий курс для Национальной полиции
Украины «Упреждающие меры против торговцев
людьми»

Киев

1-3 ноября 2021 г.

33 (26 мужчин,
7 женщин)

Параллельное мероприятие #Seats4survivors
в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН
на тему «Создание возможностей для получения
образования жертвами и бывшими жертвами
торговли людьми»

онлайн

23 ноября 2021 г.

онлайн
Заседание Международного консультативного
совета потерпевших от торговли людьми,
приуроченное к годовщине начала его деятельности

13 декабря 2021 г.

29 (8 мужчин,
21 женщина)

Права человека, гендер и безопасность
Презентация издания «Права человека
в вооруженных силах: свод стандартов, хорошей
практики и рекомендаций»

онлайн

5 марта 2021 г.

83 (35 мужчин,
48 женщин)

Форум по Центральной Азии на тему «Роль женщин
в содействии миру, доверию и безопасности"

онлайн

16 марта 2021 г.

101

Мероприятие по презентации серии пособий
«Гендер и безопасность» в регионе ОБСЕ (онлайнсеминар для исполнительных структур ОБСЕ)

онлайн

17 марта 2021 г.

102 (55 мужчин, 40
женщин, 8 лиц другой
идентичности)

Глобальный форум с ведущим участием
бывших жертв торговли людьми «Борьба
с пересекающимися формами гендернообусловленного насилия в целях расширения прав
и возможностей женщин»

онлайн

18-23 марта 2021 г.

249

Инициатива в поддержку лидерства и расширения
прав и возможностей женщин в Национальной
полиции Северной Македонии

онлайн

10 июня 2021 г.

20 (5 мужчин,
15 женщин)

Мероприятие «Повестка «Женщины, мир
и безопасность» и управление сектором
безопасности: обеспечение подотчетности сектора
безопасности в сфере гендерного равенства»

онлайн

15 июня 2021 г.

131 (37 мужчин,
94 женщины)

Тематический семинар для механизмов
мониторинга на тему «Сексуальное и гендернообусловленное насилие в местах лишения свободы:
предупреждение и противодействие»

онлайн

21 июля 2021 г.

40 (18 мужчин,
22 женщины)

23 сентября 2021 г.

15 женщин

Мероприятие «Содействие обеспечению гендерного онлайн
равенства в полицейских службах и с помощью
этих служб: изучение моделей ассоциаций женщин,
работающих в полиции»
Презентация издания «Права человека
в вооруженных силах: свод стандартов, хорошей
практики и рекомендаций» для Управления по
военным вопросам Департамента операций по
поддержанию мира (ООН)

онлайн

9 октября 2021 г.

55 (34 мужчины,
21 женщина)

Консультативное совещание на тему «Технологии
и права человека военнослужащих»

онлайн

27 октября 2021 г.

12 (9 мужчин,
3 женщины)

Обучающий курс для заместителей руководителей
пенитенциарных/исправительных учреждений
Кыргызской Республики на тему «Сексуальное
и гендерно-обусловленное насилие в местах
лишения свободы: предупреждение
и противодействие»

Кыргызстан

23-24 ноября 2021 г.

30 (24 мужчины,
6 женщин)

Обучающий курс для работников пенитенциарных
учреждений Кыргызстана, посвященный проблеме
сексуального и гендерно-обусловленного насилия

онлайн

24-25 ноября 2021 г.

30 (24 мужчины,
6 женщин)
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Совещание/мероприятие

Место проведения

Дата

Количество
участников

Виртуальный обед с правозащитниками

онлайн

29 ноября 2021 г.

48 (17 мужчин,
31 женщина)

Мероприятие «Более активная реализация повестки онлайн
«Женщины, мир и безопасность» в целях снижения
военных расходов»

8 декабря 2021 г.

132

Права человека и борьба с терроризмом
Субрегиональный семинар для ряда европейских
государств на тему «Поощрение и защита прав
человека в контексте борьбы с терроризмом»

онлайн

19-20 мая 2021 г.

81 (35 мужчин,
46 женщин)

Вебинар «Роль независимого мониторинга
содержания под стражей в защите прав человека
в тюрьмах в контексте предупреждения и борьбы
с НЭРВТ»

онлайн

15 июля 2021 г.

116 (42 мужчины,
74 женщины)

Пилотный учебный курс «Предупреждение
терроризма и борьба с насильственным
экстремизмом и радикализацией, ведущими
к терроризму (НЭРВТ): подход, основанный на
взаимодействии полиции с населением»

Скопье

3-6 ноября 2021 г.

20 (13 мужчин,
7 женщин)

24-25 ноября 2021 г.

20 мужчин

онлайн

16 декабря 2021 г.

77 (27 мужчин,
50 женщин)

Тематическая встреча с Защитником прав человека
(омбудсменом) Армении «Защита прав человека
и сектор безопасности»

онлайн

4 марта 2021 г.

16 (10 мужчин,
6 женщин)

Онлайн-совещание с органами власти,
национальным правозащитным институтом
и организациями гражданского общества Чешской
Республики в рамках дальнейшей работы по итогам
визита БДИПЧ, посвященного оценке положения
правозащитников

онлайн

17-18 мая 2021 г.

66

Международный день женщин-правозащитников

онлайн

29 ноября 2021 г.

Визит БДИПЧ в Боснию и Герцеговину в целях
проведения оценки положения правозащитников

Босния и Герцеговина

14-28 ноября 2021 г.

158 (64 мужчины,
93 женщины)

Учебный курс для правозащитников, работающих
в Украине, по вопросам использования
коммуникации как инструмента отстаивания прав

онлайн

22-25 марта 2021 г.

12 (2 мужчин,
10 женщин)

Третье совещание по координации реагирования
на ситуацию вокруг Уполномоченного по правам
человека Республики Польша

онлайн

22 апреля 2021 г.

19 (5 мужчин,
14 женщин)

Стартовый семинар для координаторов проектов
«Диалог и совместные проекты: поддержание
диалога и сотрудничества между группами
гражданского общества в области прав человека
и урегулирования конфликтов»

онлайн

11 мая 2021 г.

20 (10 мужчин,
10 женщин)

Академия Национальных правозащитных
институтов 2021 года

онлайн

11-25 мая 2021 г.

38 (7 мужчин,
31 женщина)

Учебный курс «Защита прав человека и эффективная Скопье
борьба с терроризмом» в рамках программы
ОБСЕ «Права человека и борьба с терроризмом»
и программы поддержки правозащитников
Презентация и обсуждение публикации
«Управление границами и права человека: сбор,
обработка и обмен персональными данными
и использование новых технологий в контексте
борьбы с терроризмом и обеспечения свободы
передвижения»
Правозащитники

Национальные правозащитные институты (НПИ)

БДИПЧ 2021
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Совещание/мероприятие

Место проведения

Дата

Количество
участников

Второй учебный курс для правозащитников,
работающих в Украине, по вопросам использования
коммуникации как инструмента отстаивания прав

онлайн

31 мая - 3 июня 2021 г. 15 (7 мужчин, 8 женщин)

Семинар для выпускников Академии НПИ 2021 года
на тему «Роль НПИ в поддержке правозащитников
и достижении Целей устойчивого развития»

онлайн

14 сентября 2021 г.

Обучающий курс для НПИ Словении по итогам
Академии НПИ 2021 г.

онлайн

20-23 сентября 2021 г. 13 (6 мужчин, 7 женщин)

Обучающий курс для НПИ Молдовы по итогам
Академии НПИ 2021 г.

онлайн

14-17 декабря 2021 г.

15 (6 мужчин, 9 женщин)

Итоговый круглый стол для координаторов проектов
«Диалог и совместные проекты: поддержание
диалога и сотрудничества между группами
гражданского общества в области прав человека
и урегулирования конфликтов»

онлайн

17 декабря 2021 г.

16 (8 мужчин, 8 женщин)

20 (3 мужчин,
17 женщин)

Мероприятия, затрагивающие несколько тематических направлений
Параллельное мероприятие в рамках первого
Дополнительного совещания по человеческому
измерению на тему «Гендерно-обусловленный
разрыв в полной реализации права на информацию
в цифровом мире»

онлайн

9 марта 2021 г.

22

Мероприятие «Реагирование правоохранительных
органов на пандемию COVID-19 в Казахстане
и успешная международная практика»

онлайн

18 марта 2021 г.

16 (12 мужчин,
4 женщины)

Координационное совещание по вопросам прав
человека с миссиями ОБСЕ на местах

онлайн

26-27 апреля 2021 г.

85 (35 мужчин,
50 женщин)

Параллельное мероприятие в рамках третьего
Дополнительного совещания по человеческому
измерению на тему цифровых технологий и прав
человека «Закодированное предубеждение:
обсуждение фильма»

онлайн

12 июля 2021 г.

26 (9 мужчин, 17
женщин )

Тематический семинар для механизмов
мониторинга на тему «Сексуальное и гендернообусловленное насилие в местах лишения свободы:
предупреждение и противодействие»

онлайн

21 июля 2021 г.

40 (18 мужчин,
22 женщины)

онлайн
Семинар по вопросам реагирования
правоохранительных органов на пандемию COVID-19
в Казахстане

18 марта 2021 г.

онлайн
Презентация для НПМ и других наблюдательных
органов «Интеграция темы сексуального и гендернообусловленного насилия в мониторинг содержания
под стражей»

21 февраля 2021 г.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
Совещание/мероприятие

Место проведения

Дата

Презентация, посвященная работе БДИПЧ по
обеспечению потребностей религиозных общин
в сфере безопасности (в ходе мероприятия,
приуроченного к Международному дню памяти
жертв Холокоста и организованного исламской
религиозной общиной COREIS и исламской
общиной босняков Италии CIBI).

онлайн

24 января 2021 г.

Презентация, посвященная работе БДИПЧ,
в рамках семинара по вопросам борьбы
с дискриминацией и нетерпимостью в отношении
мусульман, организованного Европейской сетью
органов по обеспечению равноправия (Equinet)
и Координатором Еврокомиссии по борьбе
с ненавистью в отношении мусульман

онлайн

25-26 января 2021 г.

52 (15 мужчин,
37 женщин)

Учебный курс для организаций гражданского
общества по вопросам понимания сути
преступлений на почве ненависти к христианам
и борьбы с такими преступлениями

онлайн

26-27 января 2021 г.

16 (8 мужчин, 8 женщин)

Вступительное слово директора БДИПЧ
и презентация Департамента БДИПЧ по
толерантности и недискриминации об
инструментах и ресурсах БДИПЧ в области
борьбы с антисемитизмом (в рамках мероприятия,
приуроченного к Международному дню памяти
жертв Холокоста, организованного B'nai B'rith
International)

онлайн

1 февраля 2021 г.

Участие в экспертном совещании представителей
ОБСЕ, ООН, ЕС, национальных государственных
органов по вопросам борьбы с антисемитизмом
в регионе ОБСЕ и других сторон (организовано
председательством Швеции в ОБСЕ)

онлайн

1-2 февраля 2021 г.

Участие в заседании Руководящего комитета Совета онлайн
Европы по борьбе с дискриминацией, многообразию
и интеграции (CDADI)

2-4 февраля 2021 г.

Семинар по проблеме преступлений на почве
ненависти для гражданского общества Дании

онлайн

23-24 февраля 2021 г.

7 (4 мужчин,
3 женщины)

Презентация, посвященная работе БДИПЧ
в области борьбы с преступлениями на почве
ненависти, в рамках совещания координационных
центров по борьбе с преступлениями на почве
ненависти в миссиях ОБСЕ в Юго-Восточной Европе
(организовано на базе Миссии ОБСЕ в Сербии)

онлайн

3 марта 2021 г.

17 (7 мужчин,
10 женщин)

Консультации с экспертами гражданского общества
по вопросам противодействия системному расизму
и расовой дискриминации в Соединенных Штатах

онлайн

10-12 марта 2021 г.

30 (8 мужчин,
22 женщины)

Презентация инструментов БДИПЧ,
предназначенных для борьбы с нетерпимостью
и дискриминацией в отношении мусульман
в рамках семинара для гражданского общества,
организованного Европейским форумом
мусульманских женщин

онлайн

14 марта 2021 г.

20 женщин

Участие в мероприятии, посвященном обеспечению онлайн
свободы религии или убеждений в регионе ОБСЕ
(организовано Постоянным представительством
Польши при ООН)

19 марта 2021 г.

47 (24 мужчины,
23 женщины)

онлайн

22 марта 2021 г.

32 (14 мужчин,
18 женщин)

Мероприятие, посвященное инициативе по
межведомственному сотрудничеству в целях
борьбы с преступлениями на почве ненависти
на Кипре (организовано совместно с Офисом
Уполномоченного по осуществлению и защите прав
человека на Кипре)

Количество
участников

150

БДИПЧ 2021
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Совещание/мероприятие

Место проведения

Дата

Количество
участников

Мероприятие по повышению информированности
и развитию эффективной коммуникации между
правоохранительными органами и еврейской
общиной Сербии, организованное совместно со
Всемирным еврейским конгрессом и Миссией
ОБСЕ в Сербии

онлайн

24 марта 2021 г.

22 (12 мужчин,
10 женщин)

Презентация разработанных БДИПЧ учебных
программ в области борьбы с преступлениями
на почве ненависти в рамках первого совещания
Рабочей группы ЕС высокого уровня по вопросам
обучения сотрудников правоохранительных органов
методам борьбы с преступлениями на почве
ненависти

онлайн

24 марта 2021 г.

70 (35 мужчин,
35 женщин)

Параллельное мероприятие, посвященное
проблеме подстрекательства к дискриминации,
вражде и насилию (в рамках ежегодного собрания
Американского общества международного права
(ASIL))

онлайн

25 марта 2021 г.

Диагностический семинар по оценке национальных
структур и услуг в сфере оказания поддержки
жертвам преступлений на почве ненависти
в Испании (в рамках проекта «Повышение
информированности и расширение ресурсов
заинтересованных сторон в целях оказания
поддержки жертвам преступлений на почве
ненависти» (EStAR))

онлайн

30 марта 2021 г.

18 (9 мужчин, 9 женщин)

Презентация информационной справки БДИПЧ
«Преступления на почве гендерной ненависти»

онлайн

30 марта 2021 г.

34 (19 мужчин,
15 женщин)

Презентация, посвященная работе БДИПЧ в области онлайн
борьбы с нетерпимостью и дискриминацией
на почве религии или убеждений, в рамках
вебинара, организованного специализированными
учреждениями ООН

30 марта 2021 г.

65 (34 мужчины,
31 женщина)

онлайн
Брифинг по вопросам борьбы с антисемитизмом,
а также нетерпимостью и дискриминацией
в отношении мусульман (совместно со Специальным
докладчиком ООН по вопросу о свободе религии или
убеждений)

7 апреля 2021 г.

58 (28 мужчин,
30 женщин)

онлайн
Презентация практических инициатив БДИПЧ
в ходе вебинара, посвященного 10-летию Резолюции
16/18 Совета ООН по правам человека (о борьбе
с нетерпимостью на почве религии или убеждений)

7 апреля 2021 г.

Мероприятие по повышению информированности
и развитию эффективной коммуникации между
правоохранительными органами и еврейской
общиной Боснии и Герцеговины, организованное
совместно с Всемирным еврейским конгрессом
и Миссией ОБСЕ в Боснии и Герцеговине

онлайн

13 апреля 2022 г.

48 (24 мужчины,
24 женщины)

Семинар, посвященный проблеме преступлений на
почве гендерной ненависти

онлайн

14 апреля 2021 г.

23 (7 мужчин,
16 женщин)

Мероприятие по созданию коалиций в поддержку
прав рома в Украине

онлайн

14 апреля 2021 г.

12 (8 мужчин,
4 женщины)

Учебный курс для Афинской ассоциации адвокатов
по вопросам распознавания преступлений на почве
ненависти и поддержки жертв преступлений на
почве ненависти

онлайн

19 апреля 2021 г.

24 (9 мужчин,
15 женщин)

Круглый стол для разработчиков политики по
вопросам свободы религии или убеждений
и безопасности в Туркменистане, организованный
совместно с Центром ОБСЕ в Ашгабате

онлайн

19 апреля 2021 г.

32 (22 мужчины,
10 женщин)
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Совещание/мероприятие

Место проведения

Дата

Количество
участников

Презентация работы БДИПЧ в рамках мероприятия,
посвященного борьбе с языком ненависти
при помощи межконфессионального диалога
(организовано Международным центром
межрелигиозного и межкультурного диалога им.
короля Абдуллы (KAICIID) и Европейским советом
религиозных лидеров)

онлайн

20 апреля 2021 г.

74 (42 мужчины,
32 женщины)

Региональная конференция для разработчиков
политики и педагогов по вопросам борьбы
с антисемитизмом при помощи образования,
организованная совместно с ЮНЕСКО

онлайн

26-27 апреля 2021 г.

99 (31 мужчина,
68 женщин)

Семинар по вопросам борьбы с антисемитизмом
при помощи образования в Северной Македонии,
организованный совместно с ЮНЕСКО
и государственными институтами

онлайн

28 апреля 2021 г.

87 (27 мужчин,
60 женщин)

Презентация о роли гражданского общества
и религиозных лидеров в реагировании на
преступления на почве ненависти в рамках
учебного курса, посвященного проблеме борьбе
с преступлениями на почве ненависти в Ирландии
(организовано Дублинским межконфессиональным
городским форумом)

онлайн

19 мая 2021 г.

12 (7 мужчин, 5 женщин)

Семинар для активистов гражданского общества
Сербии, посвященный проблеме преступлений на
почве ненависти и борьбе с этими преступлениями

онлайн

20-21 мая 2021 г.

18 (10 мужчин,
8 женщин)

онлайн
Параллельное мероприятие, организованное
совместно с УНП ООН, по вопросам борьбы
с преступлениями на почве ненависти (в рамках
30-й сессии Комиссии ЭКОСОС по предупреждению
преступности и уголовному правосудию)

20 мая 2021 г.

59 (20 мужчин,
39 женщин)

онлайн
Виртуальный ознакомительный визит во Францию,
посвященный вопросам индивидуальной
оценки потребностей и перенаправления жертв
преступлений на почве ненависти (в рамках проекта
«Повышение информированности и расширение
ресурсов заинтересованных сторон в целях
оказания поддержки жертвам преступлений на
почве ненависти» (EStAR))

20-21 мая 2021 г.

44 (15 мужчин, 28
женщин, 1 человек
другой идентичности)

онлайн
Участие в заседании Комитета по человеческому
измерению, посвященном роли государств
и гражданского общества в содействии построению
инклюзивных и сплоченных обществ в регионе ОБСЕ

21 мая 2021 г.

82 (39 мужчин,
43 женщины)

Семинар по повышению осведомленности
о преступлениях на почве ненависти в Армении
(в рамках программ обучения сотрудников
правоохранительных органов и прокуратуры (ОБПН
и ОПБПН))

онлайн

25 мая 2021 г.

45 (24 мужчины,
21 женщина)

Мероприятие по повышению информированности
и развитию эффективной коммуникации между
правоохранительными органами и еврейской
общиной Хорватии, организованное совместно
с Европейской комиссией и Всемирным еврейским
конгрессом

онлайн

7 июня 2021 г.

43 (27 мужчин,
16 женщин)

Мероприятие, посвященное вопросам борьбы
с антиазиатским расизмом и ксенофобией

онлайн

8 июня 2021 г.

43 (14 мужчин,
29 женщин)

Семинар по изучению проблемы преступлений на
почве ненависти и реагированию на них в Литве,
организованный совместно с Министерством
внутренних дел Литвы

онлайн

9 июня 2021 г.

27 (10 мужчин,
17 женщин)

Совместный визит в Финляндию личных
представителей Действующего председателя ОБСЕ
по вопросам толерантности и недискриминации

Финляндия

14-18 июня 2021 г.

БДИПЧ 2021
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Совещание/мероприятие

Место проведения

Дата

Количество
участников

Диагностический семинар по оценке национальных
структур и услуг в сфере оказания поддержки
жертвам преступлений на почве ненависти
в Хорватии (в рамках проекта «Повышение
информированности и расширение ресурсов
заинтересованных сторон в целях оказания
поддержки жертвам преступлений на почве
ненависти» (EStAR))

онлайн

16 июня 2021 г.

17 (4 мужчин,
13 женщин)

онлайн
Семинар по повышению осведомленности
о преступлениях на почве ненависти для прокуроров
Литвы

21 июня 2021 г.

42 (30 мужчин,
12 женщин)

онлайн
Обучающее мероприятие, посвященное подходам
в области политики и принципам противодействия
антисемитизму при помощи образования
(организовано совместно с ЮНЕСКО в рамках
учебной программы по борьбе с современными
формами антисемитизма Европейской сети по
борьбе с антисемитизмом при помощи образования
(ENCATE))

24 июня 2021 г.

20 (9 мужчин,
11 женщин)

Учебный курс по вопросам борьбы
с преступлениями на почве ненависти для
организаций гражданского общества Польши

онлайн

29-30 июня 2021 г.

15 (5 мужчин,
10 женщин)

Мероприятие «Проблема нетерпимости
и дискриминации в период пандемии COVID-19
с точки зрения гражданского общества»

онлайн

29 июня 2021 г.

55 (16 мужчин,
39 женщин)

Онлайн-дискуссия на тему особых потребностей лиц онлайн
с инвалидностью, пострадавших от преступлений
на почве ненависти (в рамках проекта «Повышение
информированности и расширение ресурсов
заинтересованных сторон в целях оказания
поддержки жертвам преступлений на почве
ненависти» (EStAR))

1 июля 2021 г.

22 (6 мужчин,
16 женщин)

Региональные консультации между еврейскими
общинами и компаниями технологической сферы,
а также социальными сетями, на тему борьбы
с антисемитизмом

онлайн

7 июля 2021 г.

31 (18 мужчин,
13 женщин)

Презентация ресурсов и мероприятий в рамках
проекта EStAR в ходе 9-го заседания Рабочей
группы ЕС высокого уровня по борьбе с расизмом,
ксенофобией и другими формами нетерпимости

онлайн

7 июля 2021 г.

Презентация разработанных БДИПЧ инструментов, онлайн / Иерусалим
предназначенных для борьбы с антисемитизмом
при помощи образования (в рамках 7-го Глобального
форума по борьбе с антисемитизмом)

13-15 июля 2021 г.

Совещание Национальной рабочей группы по
осуществлению программы ОБПН в Армении

онлайн

15 июля 2021 г.

8 (4 мужчин,
4 женщины)

Презентация мандата БДИПЧ и разработанных
Бюро инструментов, предназначенных для борьбы
с антисемитизмом (в рамках программы поддержки
будущих лидеров, организованной B'nai B'rith
и Всемирным еврейским конгрессом)

онлайн/ Брюссель

15 июля 2021 г.

32 (14 мужчин,
18 женщин)

Семинар для гражданского общества по вопросам
борьбы с преступлениями на почве ненависти
(в рамках 8-й Летней школы по правам человека,
организованной Конференцией европейских
церквей)

онлайн/ Брюссель

23 июля 2021 г.

18 (8 мужчин,
10 женщин)

Семинар по вопросам борьбы с преступлениями
на почве ненависти для миссий ОБСЕ
и представительств других межправительственных
организаций на местах

онлайн

24-26 августа 2021 г.

82 (26 мужчин,
56 женщин)

Участие в совещании Рабочей группы экспертов по
борьбе с ксенофобией (HIAS/GishurProject)

онлайн/ Брюссель

29-30 августа 2021 г.

13 (4 мужчин, 9 женщин)
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Совещание/мероприятие

Место проведения

Дата

Количество
участников

Вебинар на тему восстановительного правосудия
в делах о преступлениях на почве ненависти
(в рамках проекта EStAR)

онлайн

31 августа 2021 г.

75

Виртуальный ознакомительный визит в Германию,
посвященный вопросам взаимодействия
государственных институтов и гражданского
общества в области поддержки жертв преступлений
на почве ненависти (в рамках проекта EStAR)

онлайн

6-7 сентября 2021 г.

50 (20 мужчин,
30 женщин)

Учебный курс по вопросам борьбы
с преступлениями на почве ненависти в отношении
мигрантов в Юго-Восточной Европе

онлайн

7-9 сентября 2021 г.

22 (7 мужчин,
15 женщин)

Семинар по вопросам борьбы с нетерпимостью
и дискриминацией в отношении мигрантов
и мусульман для Министерства культуры и туризма
Турции, а также Управления по делам турков
и родственных общин за границей

Стамбул

8-10 сентября 2021 г.

50 (21 мужчина,
29 женщин)

Мероприятие по повышению информированности
и развитию эффективной коммуникации между
правоохранительными органами и еврейской
общиной Латвии, организованное совместно
с Европейской комиссией и Всемирным еврейским
конгрессом

онлайн

17 сентября 2021 г.

42 (21 мужчина,
21 женщина)

онлайн
Онлайн-дискуссия по вопросам сотрудничества со
СМИ в целях борьбы с ненавистью (в рамках проекта
EStAR)

17 сентября 2021 г.

16 (1 мужчина,
15 женщин)

онлайн

22 сентября 2021 г.

47 (22 мужчины,
25 женщин)

Презентация, посвященная работе БДИПЧ в области онлайн
борьбы с преступлениями на почве ненависти,
в рамках обучающего курса, организованного
Агентством Европейского союза по обучению
сотрудников правоохранительных органов (CEPOL)
и УНП ООН

23 сентября 2021 г.

93 (50 мужчин,
43 женщины)

Презентация разработанных БДИПЧ инструментов
в области борьбы с преступлениями на почве
ненависти (в рамках обучающего курса для
сотрудников правоохранительных органов Италии,
организованного CEPOL и Полицейской академией
Италии)

онлайн

23 сентября 2021 г.

52 (36 мужчин,
16 женщин)

Участие консультативной группы в дискуссии
экспертов за круглым столом в рамках Глобального
саммита по искоренению ненависти

Питсбург
(Соединенные Штаты)

18-23 октября 2021 г.

Региональный семинар по совершенствованию
национальных систем поддержки жертв
преступлений на почве ненависти в странах
Восточной Европы и Западных Балкан (в рамках
проекта EStAR)

онлайн

19 октября 2021 г.

47 (21 мужчина,
26 женщин)

Участие в 3-м Европейском форуме по диалогу
в области политики, организованном Европейским
советом религиозных лидеров

онлайн / Лиссабон

19-21 октября 2021 г.

неизвестно

Семинар по развитию потенциала коалиции рома
в Украине в области работы по отстаиванию прав
человека

онлайн

20-21 октября 2021 г.

16 (6 мужчин,
10 женщин)

21 октября 2021 г.

25 (6 мужчин,
19 женщин)

Мероприятие по повышению информированности
и развитию эффективной коммуникации между
правоохранительными органами и еврейской
общиной Литвы, организованное совместно
с Европейской комиссией и Всемирным еврейским
конгрессом

онлайн
Онлайн-дискуссия, посвященная проблеме языка
ненависти и преступлений на почве ненависти
в отношении беженцев и мигрантов и направленная
на совершенствование системы поддержки жертв
преступлений на почве ненависти (в рамках проекта
EStAR)

БДИПЧ 2021
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Совещание/мероприятие

Место проведения

Дата

Количество
участников

Презентация, посвященная работе БДИПЧ
в области борьбы с преступлениями на почве
ненависти, в рамках конференции по борьбе
с преступлениями на почве ненависти, в том числе
в отношении ЛГБТИ и других групп, в Болгарии
(организована в рамках инициативы «Вместе
против ненависти»)

онлайн / София

21 октября 2021 г.

более 100

Презентация, посвященная работе БДИПЧ в области онлайн
борьбы с преступлениями на почве ненависти,
в рамках ежегодного собрания ассоциации
ILGA-Europe

26 октября 2021 г.

более 30

Презентация в рамках проекта EStAR на тему
поддержки жертв преступлений на почве ненависти
(в ходе мероприятия, организованного Советом
Европейского союза, Министерством юстиции
Республики Словения и Европейской комиссией)

онлайн

28 октября 2021 г.

181 (53 мужчины,
128 женщин)

Обучающий курс по вопросам борьбы
с преступлениями на почве ненависти для
организаций гражданского общества на Кипре

Никосия

2-4 ноября 2021 г.

20 (5 мужчин, 12
женщин, 3 человека
другой идентичности)

Региональная конференция по вопросам
борьбы с антисемитизмом, нетерпимостью
и дискриминацией при помощи образования,
организованная совместно с ЮНЕСКО

онлайн

3-4 ноября 2021 г.

103 (22 мужчины,
81 женщина)

5 ноября 2021 г.

15 (6 мужчин, 8 женщин,
1 человек другой
идентичности)

Пилотный обучающий курс (в рамках проекта EStAR) онлайн
по вопросам работы специализированных служб по
поддержке жертв преступлений на почве ненависти
Семинар по вопросам борьбы с преступлениями
на почве ненависти для гражданского общества
Мальты

Мальта

8-11 ноября 2021 г.

11 (5 мужчин, 5 женщин,
1 человек другой
идентичности)

Презентация, посвященная работе БДИПЧ
в области сбора информации о сохранении памяти
о Холокосте и просвещении по связанным с этим
вопросам (в рамках мероприятия, организованного
Международным альянсом в память о Холокосте
(IHRA))

онлайн

8 ноября 2021 г.

56 (24 мужчины,
32 женщины)

Презентация, посвященная работе БДИПЧ
в сфере борьбы с антисемитизмом при помощи
образования (в рамках мероприятия высокого
уровня в Мемориале и музее Аушвиц-Биркенау,
организованного Европейской еврейской
ассоциацией)

Краков (Польша)

8-10 ноября 2021 г.

173 (92 мужчины,
81 женщина)

Мероприятие, посвященное вопросам борьбы
с нетерпимостью и дискриминацией в отношении
коренных народов

онлайн

9 ноября 2021 г.

60

Участие в визите личных представителей
Действующего председателя ОБСЕ в Узбекистан

Узбекистан

13-20 ноября 2021 г.

Тринадцатое ежегодное совещание национальных
контактных пунктов по борьбе с преступлениями на
почве ненависти

онлайн

16-18 ноября 2021 г.

42 (21 мужчина,
21 женщина)

19 ноября 2021 г.

11 (6 мужчин, 5 женщин)

Консультации экспертов, посвященные обеспечению онлайн
потребностей рома и синти в сфере безопасности
Презентация разработанных БДИПЧ инструментов
и ресурсов в ходе международной конференции
по борьбе с ксенофобией, антисемитизмом
и расизмом

Москва

21-23 ноября 2021 г.

Выступление на тему поддержки жертв
преступлений на почве ненависти в рамках
конференции, посвященной жертвам преступлений
на почве ненависти в Юго-Восточной Европе
(организована Миссией ОБСЕ в Боснии
и Герцеговине)

онлайн / Сараево

23-24 ноября 2021 г.
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60 (30 мужчин,
30 женщин)

Совещание/мероприятие

Место проведения

Дата

Количество
участников

Участие в мероприятии по вопросам
противодействия антисемитизму при помощи
образования, организованном Министерством
образования Италии и Национальным
координатором по вопросам противодействия
антисемитизму

Рим

23 ноября 2021 г.

45 (21 мужчина,
24 женщины)

Никосия
Первое заседание рабочей группы по содействию
межведомственному сотрудничеству в целях борьбы
с преступлениями на почве ненависти на Кипре

26 ноября 2021 г.

8 (4 мужчин,
4 женщины)

2-й пилотный учебный курс (в рамках проекта EStAR) онлайн
по вопросам работы специализированных служб по
поддержке жертв преступлений на почве ненависти

29 ноября 2021 г.

11 (4 мужчин, 7 женщин)

1-7 декабря 2021 г.

26 (12 мужчин,
14 женщин)

2 декабря 2021 г.

26 (11 мужчин,
15 женщин)

Курс подготовки инструкторов в рамках программы
ОПБПН и совещание Национальной рабочей группы
по осуществлению программы ОПБПН в Армении

онлайн / Ереван

Брюссель
Презентация основных выводов, содержащихся
в докладе БДИПЧ о преступлениях на почве
ненависти за 2020 год (в рамках круглого стола для
организаций гражданского общества, посвященного
свободе религии или убеждений)
Выступление, посвященное проблеме неподачи
заявлений о преступлениях на почве ненависти,
в рамках конференции, организованной
Ассоциацией в поддержку жертв преступлений
в Европе

онлайн

3 декабря 2021 г.

84 (42 мужчины,
42 женщины)

Обучение инструкторов в рамках проекта ОБПН
в Северной Македонии

Охрид (Северная
Македония)

6-10 декабря 2021 г.

22 (15 мужчин,
7 женщин)

7 декабря 2021 г.

14 (3 мужчин,
11 женщин)

онлайн
Пилотный учебный курс (в рамках проекта EStAR)
на тему деликатного и уважительного обращения
с жертвами преступлений на почве ненависти для
сотрудников правоохранительных органов Норвегии
Презентация перевода на греческий язык
практического руководства БДИПЧ «Понимание
сути антимусульманских преступлений на
почве ненависти: обеспечение потребностей
мусульманских общин в сфере безопасности»

Кавала (Греция)

10 декабря 2021 г.

58 (29 мужчин,
29 женщин)

Презентация разработанных БДИПЧ инструментов
в ходе первого заседания Рабочей группы
по реализации Стратегии ЕС по борьбе
с антисемитизмом и обеспечению благоприятных
условий для жизни евреев

онлайн

14-15 декабря 2021 г.

более 100

Участие в мероприятии, посвященном роли
педагогов и образования в противодействии
антисемитизму

онлайн

14 декабря 2021 г.

Мероприятие, посвященное вопросам
противодействия нетерпимости и другим
вызовам в области безопасности, с которыми
сталкиваются общины меньшинств (организовано
совместно с Центром по защите и укреплению
жизнеспособности общин им. Миллера
и Ратгерским институтом по обеспечению
безопасности общин (RISC))

онлайн

15 декабря 2021 г.

49 (21 мужчина,
28 женщин)
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КОНТАКТНЫЙ ПУНКТ ПО ВОПРОСАМ РОМА И СИНТИ
Совещание/мероприятие

Место проведения

Дата

Количество
участников

Семинар по вопросам взаимоотношений между
полицией и рома в Харьковской области Украины

онлайн

15 марта 2021 г.

34 (23 мужчины,
11 женщин)

Совещание Международной контактной группы по
вопросам рома

онлайн

31 марта 2021 г.

18 (10 мужчин,
8 женщин)

Вебинар на тему «Укрепление движений рома
и синти: участие и представительство рома и синти
в общественно-политической жизни»

онлайн

9 апреля 2021 г.

27 (17 мужчин,
10 женщин)

Семинар с коалицией рома в Украине

онлайн

14 апреля 2021 г.

12 (8 мужчин,
4 женщины)

Тестовое онлайн-обучение инструкторов на тему
«Полиция и рома: эффективное и согласующееся
с правами человека обеспечение правопорядка»

онлайн

22-23 апреля 2021 г.

26 (11 мужчин,
15 женщин)

Учебный курс по мониторингу и сообщению
информации о соблюдении прав человека для
правозащитников-рома в Украине

онлайн

26-30 апреля 2021 г.

26 (11 мужчин,
15 женщин)

8-11 мая 2021 г.

11 (4 мужчин, 7 женщин)

онлайн
Обучающий курс по развитию потенциала
организаций гражданского общества рома
и активистов-рома «Права человека, участие
и мобилизация общин рома в Северной Македонии»
Вводное совещание для наблюдателей, ведущих
мониторинг соблюдения прав человека рома
в Украине

онлайн

4 июня 2021 г.

15 (3 мужчин,
12 женщин)

Обучение инструкторов в Болгарии на тему
«Полиция и рома: эффективное и согласующееся
с правами человека обеспечение правопорядка»

онлайн

7-10 июня 2021 г.

12 (9 мужчин,
3 женщины)

Обучающий курс по развитию потенциала
организаций гражданского общества рома
и активистов-рома «Права человека, участие
и мобилизация общин рома в Сербии»

онлайн

12-15 июня 2021 г.

15 (8 мужчин, 7 женщин)

Обучение инструкторов в Украине на тему «Полиция
и рома: эффективное и согласующееся с правами
человека обеспечение правопорядка»

онлайн

21-24 июня 2021 г.

14 (7 мужчин, 7 женщин)

Обучение инструкторов в Болгарии на тему
«Полиция и рома: эффективное и согласующееся
с правами человека обеспечение правопорядка»

онлайн

28 июня - 1 июля
2021 г.

27 (16 мужчин,
11 женщин)

Учебный курс по мониторингу и сообщению
информации о соблюдении прав человека для
правозащитников-рома

онлайн

3-6 июля 2021 г.

12 (6 мужчин, 6 женщин)

Совместное совещание и брифинг по вопросам
обеспечения безопасности для наблюдателей,
ведущих мониторинг соблюдения прав человека
рома в Украине

онлайн

23 июля 2021 г.

14 (4 мужчин,
10 женщин)

Неформальные консультации экспертов на тему
последствий торговли людьми, принадлежащими
к этническим, национальным и религиозным
меньшинствам, и мер реагирования на это явление

онлайн

19 августа 2021 г.

12 (4 мужчин, 8 женщин)

Неформальные экспертные консультации на тему
последствий торговли людьми, принадлежащими
к этническим, национальным и религиозным
меньшинствам, и мер реагирования на это явление

онлайн

23 августа 2021 г.

15 (3 мужчин,
12 женщин)

Мероприятие по оценке потребностей в Италии
на тему «Полиция и рома: эффективное
и согласующееся с правами человека обеспечение
правопорядка»

онлайн

8-10 сентября 2021 г.

более 30 (несколько
встреч)

Совещание по развитию потенциала в области
мониторинга соблюдения прав человека для
гражданского общества рома в Украине

онлайн

10 сентября 2021 г.

14 (3 мужчин,
11 женщин)
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Совещание/мероприятие

Место проведения

Дата

Количество
участников

Консультативное совещание «Анализ достижений
и подведение итогов прошлого и взгляд в будущее:
деятельность БДИПЧ в рамках его мандата по
вопросам рома и синти»

Варшава

13 октября 2021 г.

12 (6 мужчин, 6 женщин)

Обучение инструкторов в Италии на тему «Полиция
и рома: эффективное и согласующееся с правами
человека обеспечение правопорядка»

онлайн

26-29 октября 2021 г.

20 (13 мужчин,
7 женщин)

Вебинар ОБСЕ и УВКБ ООН «Обмен примерами
хорошей практики в области решения проблемы
безгражданства в государствах-участниках ОБСЕ»

онлайн

1 ноября 2021 г.

66 (23 мужчины,
43 женщины)

Итоговый семинар в рамках программы по развитию онлайн
потенциала в области мониторинга соблюдения
прав человека для гражданского общества рома
в Украине

11-15 ноября 2021 г.

15 (4 мужчин,
11 женщин)

Варшава
Консультативное совещание экспертов в рамках
подготовки к публикации практического руководства
«Обеспечение потребностей рома и синти в сфере
безопасности»

19 ноября 2021 г.

13 (7 мужчин, 6 женщин)

Семинар на тему «Развитие потенциала организаций онлайн
гражданского общества рома в целях привлечения
рома к участию в общественно-политической
жизни»

26 ноября 2021 г.

15 (6 мужчин, 9 женщин)

16-е совещание Контактных пунктов по вопросам
рома и синти, работающих в миссиях ОБСЕ на
местах

онлайн

1 декабря 2021 г.

16 (5 мужчин,
11 женщин)

Академия лидерства рома им. Николае Георге

онлайн

3-12 декабря 2021 г.

24 (9 мужчин,
15 женщин)

Заключительный семинар программы по развитию
потенциала в области мониторинга и сообщения
информации о соблюдении прав человека для
правозащитников-рома

онлайн

16 декабря 2021 г.

14 (8 мужчин, 6 женщин)
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ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ
ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ВЗНОСОВ
(осуществленные в 2021 году)

ВЫБОРЫ
Фонд/программа/проект Регион/страна

Компоненты

Фонд по
диверсификации
состава миссий
по наблюдению за
выборами

Регион ОБСЕ

• Направление экспертов из отвечающих условиям Фонда государствучастников (Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Босния
и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия,
Северная Македония, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан,
Украина и Черногория) в качестве долгосрочных и краткосрочных
наблюдателей за выборами в миссии БДИПЧ по наблюдению за
выборами.

Совершенствование
наблюдения за
выборами

Регион ОБСЕ

• Публикация изданий «Руководство по наблюдению за избирательными
кампаниями и политической средой» и «Руководство по наблюдению за
предвыборными кампаниями в социальных сетях».

Фонд по поддержке
дальнейшей работы
на основе выводов
и рекомендаций БДИПЧ,
касающихся выборов

Регион ОБСЕ

• Оказание помощи государственным институтам и гражданскому
обществу в их дальнейшей работе на основе выводов и рекомендаций
БДИПЧ, касающихся выборов, путем предоставления экспертных
технических консультаций.

Программа подготовки
наблюдателей за
выборами

Регион ОБСЕ

• Подготовка долгосрочных наблюдателей за выборами из государствучастников, отвечающих условиям Фонда по диверсификации состава
миссий по наблюдению за выборами.

Поддержка дальнейшей
работы на основе
рекомендаций,
касающихся проведения
выборов, в государствах
Западных Балкан

Юго-Восточная
Европа

• Оказание помощи государственным институтам и гражданскому
обществу в их дальнейшей работе на основе выводов и рекомендаций
БДИПЧ, касающихся организации выборов, регистрации избирателей,
освещения выборов в СМИ, ведения предвыборных кампаний
и разрешения споров, связанных с выборами.
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ
Верховенство права
Фонд/программа/проект Регион/страна
Укрепление
инклюзивности
и подотчетности
демократических
институтов в регионе
ОБСЕ

Компоненты

Регион ОБСЕ,
• Продолжение работы по пересмотру Киевских рекомендаций ОБСЕ по
Южный Кавказ,
независимости судебной власти (2010) путем подготовки подробного
Центральная Азия
аналитического документа по соответствующим темам (подотчетность
органов судейского самоуправления, дисциплинарная ответственность
судей, перевод судей), а также при помощи проведения семи
региональных онлайн-семинаров в рамках сбора отзывов и материалов
для пересмотра документа технической редакционной группой
и внесения правок.
• Завершение разработки и публикация видеокурса из семи лекций на
русском языке по отдельным правам, обеспечивающим справедливое
судебное разбирательство, и по разработанной БДИПЧ методике
наблюдения за судебными процессами в целях развития потенциала
организаций гражданского общества в Восточной Европе и Центральной
Азии в области мониторинга возможных нарушений прав на
справедливое судебное разбирательство в судах этих стран и сообщения
информации об этих нарушениях.
• Содействие повышению уровня информированности о значении равной
представленности женщин, меньшинств и людей с инвалидностью
в секторе правосудия: публикация изложенной простым языком версии
рекомендаций БДИПЧ по разработке политики.
• Содействие укреплению независимости судебной власти в Грузии путем
проведения второго раунда мониторинга прозрачности и справедливости
при назначении судей Верховного суда Грузии и подготовки двух отчетов
о мониторинге.
• Организация восьмого экспертного форума по уголовному правосудию
для Центральной Азии в Ташкенте (Узбекистан) в целях предоставления
площадки специалистам-практикам, ученым и представителям
гражданского общества для обсуждения последних событий и вызовов,
проведения информированного диалога и содействия обмену опытом
в области уголовного правосудия в Центральной Азии.
• Содействие повышению уровня информированности о значении равной
представленности женщин, меньшинств и людей с инвалидностью
в секторе правосудия путем организации вебинара на тему ассоциаций
женщин-судей в Центральной Азии, а также дополнительного
мероприятия по вопросам представленности женщин в секторе
правосудия в рамках форума по уголовному правосудию для Центральной
Азии.

Мониторинг судебных
процессов по делам
об организованной
преступности
и коррупции

Юго-Восточная
Европа

• Разработка (совместно с миссиями ОБСЕ на местах в Юго-Восточной
Европе) новой методики мониторинга судебных процессов по делам
об организованной преступности и коррупции, а также обучение
наблюдателей из пяти миссий ОБСЕ на местах ведению мониторинга
судебных процессов в соответствии с новой методикой.
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Поддержка законодательной деятельности
Фонд/программа/проект Регион/страна

Компоненты

Фонд анализа
законодательства

• Правовой анализ законодательных актов, касающихся, в частности,
вопросов гендерного равенства (Северная Македония), конституционного
права (Кыргызская Республика), судебной реформы (Монголия),
политических партий (Грузия и Украина), национальных правозащитных
институтов (Армения), молодежи (Сербия), ДНК-профилирования
(Швейцария), парламентской этики (Северная Македония) и прав ребенка
(Украина).

Регион ОБСЕ

• Проведение последующих мероприятий с украинскими коллегами
и другими сторонами – презентация основных аспектов заключения
БДИПЧ и Венецианской комиссии по проекту закона Украины
«О политических партиях» и соответствующих международных
стандартов в области финансирования партий, надзора за деятельностью
партий, регистрации партий, регулирования внутрипартийной
демократии.
• Проведение онлайн-совещания Рабочей группы по координации
и мониторингу выполнения рекомендаций по совершенствованию
избирательного процесса в Республике Сербия.
• Онлайн-мероприятие по проведению оценки с участием
заинтересованных сторон в Грузии в целях подготовки (вместе
с Венецианской комиссией) совместного заключения по поправкам
в Избирательный кодекс, закон «О политических объединениях граждан»
и Правила процедуры парламента Грузии.
Укрепление
инклюзивности
и подотчетности
демократических
институтов в регионе
ОБСЕ

Регион ОБСЕ

• Правовой анализ законодательных актов, в том числе касающихся
судебной реформы (Узбекистан, Казахстан и Монголия), регламента
и закона о нормативных правовых актах Армении.
• Обновление и пересмотр проекта руководящих принципов, касающихся
повышения качества законотворческой деятельности.
• Четвертое онлайн-совещание Специальной группы экспертов по
демократическому законотворчеству, посвященное разработке
руководящих принципов БДИПЧ в области демократического
законотворчества.
• Онлайн-дискуссия в формате круглого стола по вопросам
демократического законотворчества, организованная совместно
Бингемским центром верховенства права и БДИПЧ.
• Участие в круглом столе, организованном Верховной Радой Украины при
поддержке Офиса Координатора проектов ОБСЕ в Киеве и Национального
демократического института, по вопросам проводимых под руководством
парламента общественных консультаций и международных стандартов
и хорошей практики в области организации общественных консультаций
в парламенте.
• Подготовка итогового отчета о комплексной оценке законотворческого
процесса в Украине.
• Проведение комплексной оценки законотворческого процесса
в Армении.
• Составление предварительного отчета об оценке законодательного
процесса в Боснии и Герцеговине.
• Техническая поддержка, обновление дизайна и продвижение портала
www.legislationline.org.

Демократическое правление
Фонд/программа/проект Регион/страна

Компоненты

Политические партии

• Проведение первого в своем роде исследования по проблеме насилия
в отношении женщин в политике в Сербии с использованием личного
опыта женщин-политиков и освещения событий в СМИ в целях
получения данных для разработки последующих мер по повышению
информированности и развитию потенциала.
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Сербия
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Фонд/программа/проект Регион/страна

Компоненты

Укрепление
инклюзивности
и подотчетности
демократических
институтов в регионе
ОБСЕ

• Проведение по заказу БДИПЧ двух опросов и подготовка
соответствующего доклада в целях оказания поддержки парламенту
Украины в пересмотре существующей практики и стратегий повышения
открытости и инклюзивности в отношении лиц с различными видами
инвалидности.

Регион ОБСЕ

• Проведение по заказу БДИПЧ двух опросов и подготовка
соответствующего доклада в целях оказания поддержки парламенту
Узбекистана в пересмотре существующей практики и стратегий
повышения открытости и инклюзивности в отношении лиц с различными
видами инвалидности.
• Проведение по заказу БДИПЧ сравнительного исследования, включая
организацию двух онлайн-встреч за круглым столом с участием членов
парламентов, сотрудников аппаратов парламентов и представителей
гражданского общества, на тему использования парламентами новых
технологий; цель состояла в изучении хорошей практики и мер, принятых
национальными парламентами в рамках реагирования на кризис,
вызванный пандемией COVID-19 (включая внедрение новых решений
в области ИКТ).
• Проведение по заказу БДИПЧ комплексной оценки курса БДИПЧ для
молодых политических консультантов (2014-2019 гг.) с целью определить,
насколько выпускники курса сохранили полученные в ходе обучения
навыки и применяли их в своей повседневной работе для эффективного
взаимодействия с национальными парламентами и их законодательными
процессами.
• Проведение онлайн двух модулей курса БДИПЧ для молодых
политических консультантов. Для участников курса было проведено
три трехдневных модуля, включавших интенсивные лекционные
занятия и обсуждения, а также практические упражнения на тему
роли политических консультантов в правительстве, инструментов
политического анализа, эффективных методов составления отчетов
и проведения брифингов, подготовки выступлений на политические темы,
эффективного написания политических программ и осуществления
стратегических коммуникаций для должностных лиц правительства.
• На основе рекомендаций, высказанных по итогам оценки курса БДИПЧ
для молодых политических консультантов, была заказана разработка
учебного модуля БДИПЧ, посвященного эффективной работе с данными
в процессе разработки политики.
• Проведение по заказу БДИПЧ исследования (в масштабах всего
региона ОБСЕ) программ и политических мер в поддержку молодежи,
реализуемых демократическими институтами в регионе ОБСЕ.
• Разработка по заказу ОБСЕ руководства по реализации программы
наставничества

Гендерное равенство
Фонд/программа/проект Регион/страна

Компоненты

Женщины в политике

• Организация первой школы БДИПЧ для активистов «Гендер и политика»
Центральная
– пятидневной онлайн-программы по развитию потенциала молодых
Европа,
женщин-активисток из государств-участников ОБСЕ.
Восточная Европа,
Южный Кавказ

Укрепление
инклюзивности
и подотчетности
демократических
институтов в регионе
ОБСЕ

Регион ОБСЕ

• Изучение существующей практики и выводов, сделанных относительно
учета гендерной проблематики в деятельности национальных
парламентов всех государств-участников ОБСЕ, в целях разработки
практического пособия для парламентов, содействующего их
трансформации в институты, учитывающие гендерные аспекты во
всей своей деятельности. Ответы на вопросы данного исследования,
проведенного в сотрудничестве с Парламентской ассамблеей ОБСЕ,
предоставили 46 национальных парламентов.
• Публикация издания «Обеспечение гендерного равенства в парламенте:
пособие для парламентов стран региона ОБСЕ».
• Оказание поддержки парламенту Мальты в проведении гендерного
аудита с привлечением членов парламента, сотрудников аппарата,
представителей правительства, независимых институтов
и представителей гражданского общества; по итогам этой работы
был составлен отчет о гендерном аудите, на основе которого в 2022 г.
парламент подготовит свой первый план действий/стратегию по
гендерным вопросам.
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Миграция
Фонд/программа/проект Регион/страна

Компоненты

Содействие выполнению Регион ОБСЕ
обязательств ОБСЕ
в области миграции
и свободы передвижения

• Подготовка и публикация издания «Выстраивание сбалансированного
политического дискурса и конструктивных нарративов о миграции» –
руководящего документа, направленного на поощрение конструктивного
и ориентированного на права человека политического дискурса
о миграции; публикация адресована национальным, региональным
и местным политическим лидерам и лицам, ответственным за принятие
решений.
• Разработка анимационного ролика, иллюстрирующего основные
риски в области прав человека, возникающие при использовании
государствами новых технологий пограничного контроля; особое
внимание уделяется рискам, которым подвергаются лица, ищущие
международной защиты.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Фонд/программа/проект Регион/страна

Компоненты

Права человека и борьба
с терроризмом

• Перевод издания «Руководство по выработке ответов на угрозы и вызовы,
связанные с «иностранными боевиками-террористами», в контексте
защиты прав человека» на немецкий язык.

Регион ОБСЕ

• Публикация издания «Защита прав человека в местах лишения свободы
в контексте предупреждения радикализации, ведущей к терроризму
или насилию: пособие для органов мониторинга, осуществляющих
наблюдение за содержанием под стражей».
• Проведение онлайн-презентации пособия и панельной дискуссии
о роли независимых мониторинговых органов в защите прав человека
в местах лишения свободы в контексте предупреждения и пресечения
насильственного экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму
(НЭРВТ).
• Перевод пособия на русский язык.
Центральная Азия • Проведение тренинга по развитию потенциала на тему «Защита прав
человека и эффективная борьба с терроризмом» (обучение инструкторов)
в Узбекистане (онлайн и офлайн).
Западные Балканы • Проведение тренинга по развитию потенциала на тему «Защита прав
человека и эффективная борьба с терроризмом» в Северной Македонии.
Свобода мирных
собраний

Армения

• Учебный семинар для представителей гражданского общества по
вопросам независимого мониторинга свободы мирных собраний.

Регион ОБСЕ

• Публикация издания «Снаряжение сотрудников правоохранительных
органов, наиболее часто используемое при охране правопорядка во
время публичных собраний» на английском и русском языках.
• Разработка электронного учебного курса по мониторингу свободы
мирных собраний.
• Проведение совместно с CEPOL (Агентство ЕС по обучению
сотрудников правоохранительных органов) вебинара для сотрудников
правоохранительных органов на тему защиты прав человека в рамках
охраны правопорядка во время собраний.

Казахстан
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• Онлайн-мероприятие «Реагирование правоохранительных органов на
пандемию COVID-19 в Казахстане и международная успешная практика».

ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РЕГИОНЕ ОБСЕ

Фонд/программа/проект Регион/страна

Компоненты

Борьба против пыток

• Онлайн-совещание партнеров по разработке учебной программы для
сотрудников тюрем по применению «Правил Нельсона Манделы».

Регион ОБСЕ

• Разработка проекта учебной программы по применению «Правил
Нельсона Манделы».
• Четвертое совещание БДИПЧ и АПП для национальных превентивных
механизмов и организаций гражданского общества в регионе ОБСЕ
(в онлайн-формате).
• Разработка информационного доклада «Государства-участники
ОБСЕ и производство, продажа и использование снаряжения
правоохранительных органов, которое не несет практической пользы или
легко может быть использовано в целях пыток или других видов жестокого
обращения»; доклад был распространен среди делегаций в Вене в ходе
семинара.
• Онлайн-семинар для национальных превентивных механизмов на тему
«Принципы эффективного ведения допроса».
• Печать русскоязычной версии издания «Устранение стимулов
применения пыток: базовое исследование и практическое руководство
для региона ОБСЕ».
Центральная Азия • Презентация русскоязычной версии издания «Устранение стимулов
применения пыток: базовое исследование и практическое руководство
для региона ОБСЕ» в рамках форума по уголовному правосудию для
Центральной Азии».

Свобода религии или
убеждений

Австрия

• Учебный курс по мониторингу использования оружия и средств
сдерживания для НПМ Австрии (в онлайн-формате).

Босния
и Герцеговина

• Проведение четырех координационных совещаний с представителями
молодежи в г. Прнявор и г. Зеница для обсуждения планов действий по
содействию обеспечению права на свободу религии или убеждений для
всех.

Регион ОБСЕ

• Разработка учебного модуля для государственных должностных лиц
и разработчиков политики на тему «Свобода религии или убеждений
и безопасность».
• Перевод издания «Свобода религии или убеждений и безопасность:
руководство по вопросам политики» на узбекский и испанский языки,
а также языки Боснии и Герцеговины.

Борьба с торговлей
людьми

Регион ОБСЕ

• Обновление руководства для механизмов перенаправления жертв
торговли людьми на национальном уровне.

Права человека, гендер
и безопасность

Регион ОБСЕ

• Публикация издания «Права человека в вооруженных силах: свод
стандартов, хорошей практики и рекомендаций».
• Онлайн-презентация «Свода стандартов» и групповая дискуссия о правах
человека в вооруженных силах.
• Перевод «Свода стандартов» на русский язык.
• Презентация «Свода стандартов» на онлайн-брифинге для Управления по
военным вопросам Департамента операций по поддержанию мира (ООН).
• Презентация «Свода стандартов» на первом заседании
13-й международной конференции омбудсменов в вооруженных силах
(ICOAF).
• Разработка методики проведения вооруженными силами основанной на
принципе участия оценки соблюдения прав человека и учета гендерной
проблематики (на основе «Свода стандартов» и серии пособий «Гендер
и безопасность»).
• Разработка учебной программы для инструкторов на базе методики
проведения вооруженными силами основанной на принципе участия
оценки соблюдения прав человека и учета гендерной проблематики.
• Подготовка издания «Пособие по борьбе с сексуальным насилием
в вооруженных силах».
• Разработка учебной программы по борьбе с сексуальным насилием
в вооруженных силах.
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Фонд/программа/проект Регион/страна

Компоненты

Права человека, гендер
и безопасность
(продолжение)

• Онлайн-семинар для исполнительных структур ОБСЕ по случаю
публикации серии пособий «Гендер и безопасность» в целях продвижения
этой серии пособий в регионе ОБСЕ.

Регион ОБСЕ
(продолжение)

• Презентация серии пособий «Гендер и безопасность» для Европейской
сети женщин-полицейских.
• Шесть вебинаров по повышению информированности, основанные
на серии пособий «Гендер и безопасность»: «Изменение климата
и гендерно-обусловленное насилие: влияние этих факторов на сектор
безопасности», «Борьба с терроризмом и COVID-19 с гендерной точки
зрения», «Прекратите исправлять женщин: решающее значение
институциональной трансформации для участия женщин в операциях
по поддержанию мира», «Повестка «Женщины, мир и безопасность»
с точки зрения управления сектором безопасности: подотчетность
сектора безопасности в отношении гендерного равенства», «Правосудие
переходного периода, гендер и интерсекциональность» и «Мобилизация
в рамках повестки «Женщины, мир и безопасность» в целях сокращения
военных расходов».
• Тематический семинар для механизмов мониторинга на тему
«Сексуальное и гендерно-обусловленное насилие в местах лишения
свободы: предупреждение и противодействие».

Правозащитники

Армения

• Встреча с Защитником прав человека Армении на тему «Защита прав
человека и сектор безопасности».

Кыргызстан

• Семинар для механизмов мониторинга на тему «Сексуальное и гендернообусловленное насилие в местах лишения свободы: предупреждение
и противодействие».

Регион ОБСЕ

• Публикация отчета «Положение правозащитников в ряде государствучастников ОБСЕ: отчет по итогам первого цикла оценки».
• Разработка и создание бета-версии (минимальный рабочий прототип)
эпизода 1 учебной онлайн-игры, посвященной правозащитникам;
организация тестовых сессий с игроками в целях совершенствования
продукта.
• Запуск платформы FreedomLab – безопасной интерактивной платформы
для правозащитников на английском и русском языках.
• Разработка и запуск на платформе FreedomLab двух электронных
учебных курсов: «Мониторинг соблюдения прав человека» и «Охрана
и безопасность правозащитников» (на английском и русском языках).
• Организация консультаций, проведение рабочих совещаний
и интервью с межправительственными организациями и ассоциациями
национальных правозащитных институтов (НПИ), а также руководителями
НПИ в регионе ОБСЕ в целях сбора отзывов и материалов для разработки
пособия по обеспечению устойчивого функционирования НПИ.
• Завершающий этап подготовки и рецензирования пособия по
обеспечению устойчивого функционирования НПИ.
• Начало подготовительного этапа организации совещания высокого
уровня для всех глав НПИ стран региона ОБСЕ в целях презентации
пособия по обеспечению устойчивого функционирования НПИ
и повышения информированности о его практическом использовании.
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Чешская
Республика

• Онлайн-совещание с органами власти, национальным правозащитным
институтом и организациями гражданского общества Чешской
Республики в рамках дальнейшей работы по итогам визита БДИПЧ для
проведения оценки положения правозащитников.

Босния
и Герцеговина

• Визит БДИПЧ для проведения оценки положения правозащитников.

ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РЕГИОНЕ ОБСЕ

Фонд/программа/проект Регион/страна

Компоненты

Программа по оказанию Украина
поддержки Украине
и развитию деятельности
БДИПЧ в этой стране
Украина

• Проведение учебного онлайн-курса для правозащитников, работающих
в Украине, по вопросам использования коммуникации как инструмента
отстаивания прав.

Регион ОБСЕ

• Проведение второго учебного онлайн-курса для правозащитников,
работающих в Украине, по вопросам использования коммуникации как
инструмента отстаивания прав.
• Проведение стартового семинара по запуску и предоставлению
дополнительной экспертной консультативной помощи координаторам
проектов серии «Диалог» в целях осуществления проектов по
поддержанию диалога и сотрудничества между группами гражданского
общества в области прав человека и урегулирования конфликтов.
• Предоставление экспертной консультативной помощи и наблюдение
за осуществлением проектов «Диалог», направленных на поддержание
диалога и сотрудничества между группами гражданского общества
в области прав человека и урегулирования конфликтов.
• Проведение итогового круглого стола для координаторов проекта
«Диалог» в целях дальнейшего содействия созданию сети организаций
гражданского общества и сотрудничеству между группами гражданского
общества, а также в целях предоставления площадки для обмена
примерами хорошей практики в области поддержания диалога по
вопросам прав человека и урегулирования конфликтов.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
Фонд/программа/проект Регион/страна

Компоненты

Регион ОБСЕ
Обучение сотрудников
прокуратуры
мерам борьбы
с преступлениями на
почве ненависти (ОПБПН)

• Подписание меморандума о взаимопонимании между Академией
юстиции, Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом
Республики Армения и БДИПЧ. Проведение семинара по повышению
осведомленности о проблеме преступлений на почве ненависти
в Армении. Разработка онлайн-материалов для обучения инструкторов
ОПБПН; проведение обучения инструкторов в очном формате и участие
в совещании Национальной рабочей группы по осуществлению
программы.
• Консультации по разработке руководящих принципов работы органов
государственного обвинения по делам о преступлениях на почве
ненависти в Литве.
• Круглый стол (в онлайн-формате) с представителями Верховной
государственной прокуратуры и Учебного центра юстиции Черногории
для обсуждения перспектив реализации программы ОПБПН.

Обучение сотрудников
правоохранительных
органов мерам борьбы
с преступлениями на
почве ненависти (ОБПН)

Регион ОБСЕ

• Подписание меморандума о взаимопонимании с полицией Республики
Армения; проведение семинара по повышению осведомленности
о проблеме преступлений на почве ненависти и адаптация учебной
программы ОБПН для курса обучения инструкторов в Армении,
запланированного на начало 2022 г.
• Продолжение переговоров с Генеральным инспекторатом полиции
Румынии об оказании поддержки в организации двух учебных семинаров
по проблеме преступлений на почве ненависти для сотрудников
правоохранительных органов.
• Переговоры с Министерством внутренних дел Украины по вопросу
о реализации программы ОБПН.
• Адаптация и обновление учебного плана в рамках программы ОБПН
для Северной Македонии; проведение повторного курса подготовки
инструкторов в г. Охрид.
• Круглый стол (в онлайн-формате) с представителями Полицейской
академии, Министерства внутренних дел, Верховной государственной
прокуратуры и Учебного центра юстиции Черногории для обсуждения
продолжения поддержки по программе ОБПН и перспектив реализации
программы ОПБПН.
• Обновление стандартной учебной программы ОБПН с включением
нового модуля «Неосознанные предубеждения и эмпатия».
• Внутренний курс подготовки инструкторов для новых сотрудников по
учебным программам ОПБПН и ОБПН, а также для 11 сотрудников – по
новому модулю «Неосознанные предубеждения и эмпатия».
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Фонд/программа/проект Регион/страна

Компоненты

Борьба с нетерпимостью: Регион ОБСЕ
от слов к делу

• Организация серии мероприятий по повышению осведомленности
и развитию эффективной коммуникации между национальными
институтами безопасности и еврейскими общинами – в Сербии, Боснии
и Герцеговине, Хорватии, Латвии и Литве (мероприятия организованы
совместно с Всемирным еврейским конгрессом и Координатором
Европейской комиссии по борьбе с антисемитизмом и обеспечению
благоприятных условий для жизни евреев).
• Организация (совместно с ЮНЕСКО) двух региональных конференций
для разработчиков политики и педагогов по борьбе с антисемитизмом
при помощи образования (одна для Юго-Восточной Европы, вторая – для
Кавказа, Центральной Азии и Российской Федерации).
• Организация (совместно с ЮНЕСКО) национального семинара
для работников образования Северной Македонии по борьбе
с антисемитизмом при помощи образования.
• Проведение учебного курса для адвокатов Афинской ассоциации
адвокатов по развитию потенциала в области распознавания
и реагирования на преступления на почве ненависти и другие инциденты,
мотивированные предубеждением (мероприятие проведено при
поддержке Сети Греции по регистрации насилия на почве расизма).
• Проведение учебных курсов для организаций гражданского общества
в Дании, Польше, на Кипре и Мальте в целях ознакомления с методикой
БДИПЧ в области борьбы с преступлениями на почве ненависти, а также
развития потенциала для предупреждения и пресечения преступлений
на почве ненависти.
• Организация вебинара по проблеме нетерпимости и дискриминации
в период пандемии COVID-19 с участием организаций гражданского
общества в целях обсуждения воздействия пандемии на различные
общины меньшинств.
• Презентация практического руководства «Понимание сути
антимусульманских преступлений на почве ненависти: обеспечение
потребностей мусульманских общин в сфере безопасности» в Греции.
• Организация первого совещания Рабочей группы по содействию
межведомственному сотрудничеству в целях борьбы с преступлениями
на почве ненависти на Кипре.
• Организация (совместно с Центром Миллера по защите и укреплению
жизнеспособности общин при Ратгерском университете) панельной
дискуссии по вопросам совершенствования сотрудничества между
государственными органами, гражданским обществом и общинами
меньшинств в кризисный период.
• Организация консультативного совещания экспертов в рамках работы по
подготовке практического руководства по обеспечению потребностей
общин рома и синти в области безопасности.
• Публикация новой подборки ресурсов на тему борьбы с нетерпимостью
и дискриминацией при помощи образования в информационной системе
БДИПЧ по вопросам толерантности и недискриминации (TANDIS).
• Презентация подготовленной БДИПЧ серии специализированных
методических пособий в помощь учителям на тему противодействия
антисемитизму при помощи образования в Италии
• Проведение онлайн-семинара по созданию коалиций для членов
организаций гражданского общества, входящих в коалицию рома
в Украине.
• Презентация публикаций и пособий по борьбе с антисемитизмом при
помощи образования и созданию коалиций для членов Европейской сети
по борьбе с антисемитизмом при помощи образования (ENCATE).
• Оказание поддержки четырем организациям гражданского общества
в присоединении к разработанной БДИПЧ платформе для сообщений об
инцидентах на почве ненависти.
• Перевод практического руководства «Понимание сути антисемитских
преступлений на почве ненависти и обеспечение потребностей
еврейских общин в сфере безопасности» на сербский язык.
• Перевод информационной справки «Антисемитские преступления на
почве ненависти» на боснийский, хорватский, латышский, литовский
и сербский языки.
• Перевод десяти специализированных методических пособий БДИПЧ
в помощь учителям на тему противодействия антисемитизму на
итальянский и македонский языки.
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ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РЕГИОНЕ ОБСЕ

Фонд/программа/проект Регион/страна

Компоненты

Борьба с нетерпимостью: Регион ОБСЕ
(продолжение)
от слов к делу
(продолжение)

• Перевод издания «Противодействие антисемитизму в школе: учебная
программа для педагогов начального образования» на македонский язык.
• Перевод практического руководства «Понимание сути
антимусульманских преступлений на почве ненависти: обеспечение
потребностей мусульманских общин в сфере безопасности» на
итальянский и греческий языки.
• Перевод информационной справки «Антимусульманские преступления
на почве ненависти» на сербский и албанский языки.
• Перевод пособия «Противодействие преступлениям на почве ненависти
на региональном уровне» на польский язык.
• Перевод информационной справки «Преступления на почве ненависти
в отношении рома и синти» на боснийский, испанский, итальянский,
немецкий, французский языки.
• Перевод информационной справки «Расистские и ксенофобские
преступления на почве ненависти» на боснийский, итальянский,
немецкий языки, а также язык романи (цыганский).
• Перевод информационной справки «Гендерно-обусловленные
преступления на почве ненависти» на итальянский, немецкий, польский,
сербский и французский языки.

Повышение
информированности
и расширение ресурсов
заинтересованных
сторон в целях оказания
поддержки жертвам
преступлений на почве
ненависти (EStAR)

Регион ОБСЕ

• Два диагностических онлайн-семинара с участием разработчиков
политики, прокуроров, представителей судебных органов, полицейских
и экспертов гражданского общества в Испании и Хорватии в целях оценки
национальных структур и услуг в сфере оказания поддержки жертвам
преступлений на почве ненависти.
• Публикация издания «Типовые стандарты качества для оценки
механизмов поддержки жертв преступлений на почве ненависти».
• Виртуальный ознакомительный визит во Францию для специалистовпрактиков в области поддержки жертв преступлений на почве ненависти
на тему «Индивидуальная оценка потребностей и перенаправление жертв
преступлений на почве ненависти».
• Публикация методического руководства «Индивидуальная оценка
потребностей жертв преступлений на почве ненависти».
• Три круглых стола (в онлайн-формате) по повышению осведомленности
в сфере поддержки маргинализированных общин и сотрудничества со
средствами массовой информации в целях противодействия ненависти.
• Вебинар «Методы восстановительного правосудия в делах
о преступлениях на почве ненависти».
• Виртуальный учебный визит в Германию для специалистов-практиков
в области поддержки жертв преступлений на почве ненависти на тему
«Модели сотрудничества государства и гражданского общества в области
поддержки жертв преступлений на почве ненависти».
• Публикация методического пособия по деликатному и уважительному
обращению с жертвами преступлений на почве ненависти в системе
уголовного правосудия.
• Региональный вебинар «Совершенствование систем поддержки жертв
преступлений на почве ненависти в Восточной Европе и на Западных
Балканах».
• Публикация издания «Свод практических мер в области реализации
структурных механизмов для индивидуальной оценки потребностей
и перенаправления жертв преступлений на почве ненависти».
• Публикация издания «Диагностическое пособие по оценке национальных
систем поддержки жертв преступлений на почве ненависти».
• Запуск электронного инструмента оценки (https://diagnostic.estar-project.org/),
позволяющего заинтересованным сторонам национального уровня выявлять
преимущества и недостатки национальных систем поддержки жертв
преступлений на почве ненависти.
• Проведение в режиме онлайн пилотного тренинга для сотрудников
полиции Норвегии на тему деликатного и уважительного обращения
с жертвами преступлений на почве ненависти.
• Два региональных пилотных тренинга для организаций гражданского
общества, оказывающих услуги по поддержке жертв, на тему
специализированных услуг в области поддержки жертв преступлений на
почве ненависти.
• Перевод издания «Понимание потребностей жертв преступлений на
почве ненависти» на польский и немецкий языки.
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РОМА И СИНТИ
Фонд/программа/проект Регион/страна

Компоненты

Регион ОБСЕ
Оказание помощи
государствам-участникам
в эффективном
выполнении Плана
действий по улучшению
положения рома и синти
в регионе ОБСЕ

• Предоставление возможностей для профессионального роста молодым
активистам из числа рома и синти, прием на работу в БДИПЧ на срок
6 месяцев двух младших экспертов.

Развитие потенциала
организаций
гражданского
общества рома
в целях привлечения
рома к участию
в общественнополитической жизни

Северная
Македония
и Сербия

• Два учебных курса для рома, посвященные правам человека, методам
мобилизации для участия и расширению участия рома и синти
в общественно-политической жизни в Сербии и Северной Македонии.

Укрепление
инклюзивности
и подотчетности
демократических
институтов в регионе
ОБСЕ

Регион ОБСЕ

• Проведение Академии лидерства рома им. Николае Георге, деятельность
которой направлена на укрепление демократических институтов путем
развития потенциала рома и синти, выбранных или назначенных на
государственные должности, а также работающих в исполнительных
органах и организациях гражданского общества.

Болгария
Развитие потенциала
сотрудников
полиции, работающих
в многоэтничной среде,
в том числе в общинах
рома, и предупреждение
плохого обращения со
стороны полиции

• Проведение (в онлайн-формате) оценки потребностей в целях выявления
факторов, влияющих на отношения между полицией и рома на
национальном уровне, и соответствующая адаптация программы курса
«Полиция и рома: эффективная охрана правопорядка и соблюдение прав
человека».

Программа по оказанию Украина
поддержки Украине
и развитию деятельности
БДИПЧ в этой стране

• Проведение учебной программы для правозащитников-рома по
мониторингу соблюдения прав человека и составлению отчетов.

• Проведение двух курсов по обучению инструкторов на тему «Полиция
и рома: эффективная охрана правопорядка и соблюдение прав человека».

• Оказание поддержки программе по развитию потенциала в области
мониторинга прав человека для отдельных участников учебной программы.
• Организация вступительной онлайн-дискуссии для украинских
наблюдателей за соблюдением прав человека рома.
• Проведение совместного совещания и брифинга по вопросам
безопасности для украинских правозащитников и наблюдателей за
соблюдением прав человека рома.
• Совещание по развитию потенциала в области мониторинга соблюдения
прав человека для гражданского общества рома в Украине.
• Проведение заключительного онлайн-семинара в рамках программы по
развитию потенциала в области мониторинга соблюдения прав человека
для гражданского общества рома в Украине.
• Проведение вступительной онлайн-дискуссии для коалиции рома
в Украине на тему потребностей в развитии потенциала.
• Проведение тренинга по созданию и развитию коалиций для коалиции
рома в Украине.
• Проведение регионального семинара на тему «Полиция и рома».
• Организация онлайн-курса по обучению инструкторов на тему охраны
правопорядка в общинах рома.

Права человека, гендер
и безопасность
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Регион ОБСЕ

• Подготовка модели отчета для публикации практического руководства
«Обеспечение потребностей рома и синти в сфере безопасности».

ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РЕГИОНЕ ОБСЕ

СОВЕЩАНИЯ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
Фонд/программа/проект Регион/страна

Компоненты

Регион ОБСЕ
Совершенствование
процесса регистрации
участников и организации
совещаний в рамках
мероприятий БДИПЧ
по человеческому
измерению

• Совершенствование процесса регистрации для участия в совещаниях
по человеческому измерению и развитие инструментов организации
совещаний в целях поддержки мероприятий, проводимых в очной форме,
онлайн и в гибридном формате.

УКРАИНА 2021
Фонд/программа/проект Регион/страна

Компоненты

Программа по оказанию Украина
поддержки Украине
и развитию деятельности
БДИПЧ в этой стране

• Участие в регулярных координационных совещаниях доноров в Украине,
посвященных вопросам поддержки гражданского общества, гендерного
равенства и оказания технической помощи парламенту.
• Проведение серии учебных программ по мониторингу соблюдения
прав человека для украинских правозащитников на тему использования
коммуникации как инструмента отстаивания прав.
• Подготовка рекомендаций по адаптации концепции «Центра ювенальной
юстиции» для контекста Украины.
• Организация учебной программы для украинских полицейских на тему
«Защита детей в цифровой среде».
• Подготовка учебной программы и проведение соответствующего курса
для советников по гендерным вопросам по просьбе уполномоченного
правительства по гендерной политике.
• Организация первого совещания Сети советников по гендерным
вопросам в Украине.
• Поддержка работы по переводу важных государственных документов
на украинском языке в легко читаемый формат и распространение этих
документов среди организаций людей с инвалидностью и институтов,
оказывающих поддержку людям с инвалидностью.
• Организация тренинга для правозащитников-рома в Украине по
мониторингу соблюдения прав человека и составлению отчетов.
• Организация мероприятия, направленного на развитие потенциала коалиции
рома в Украине в области совместной работы по отстаиванию прав.
• Проведение онлайн-курса по подготовке инструкторов на тему «Полиция
и рома: эффективная охрана правопорядка и соблюдение прав человека»
для инструкторов и лекторов школ полиции и полицейских академий
в Украине.
• Проведение программы по развитию потенциала в области мониторинга
прав человека для правозащитников-рома.
• Реализация программы диалога и сотрудничества между группами
гражданского общества в области прав человека и урегулирования
конфликтов.
• Организация перевода на украинский язык и подготовки верстки
украиноязычной версии «Руководства по применению Правил Нельсона
Манделы».
• Оказание поддержки в организации Международной правозащитной
школы для активистов-правозащитников из Армении, Беларуси, Грузии,
России, Сербии и Украины как площадки для обмена идеями и опытом
между молодыми правозащитниками.
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CHANGE 2021
Фонд/программа/проект Регион/страна

Компоненты

CHANGE – использование Регион ОБСЕ
мандата в области
человеческого
измерения для
содействия обеспечению
гендерного равенства

• Проведение отбора стран из числа государств-участников ОБСЕ для
включения в программу CHANGE.
• Разработка по заказу БДИПЧ концепции учебной программы по развитию
потенциала в области самостоятельного отстаивания прав, адресованной
женщинам из недостаточно представленных групп, в том числе рома,
женщин с инвалидностью, а также женщин, недостаточно представленных
в своем секторе (например, юстиция или политика).
• Разработка по заказу БДИПЧ концепции тренинга CHANGE по
укреплению потенциала для правозащитников и специалистов,
работающих в области гендерного равенства (включая видеоматериалы,
доступные на платформе FreedomLab).
• Разработка по заказу БДИПЧ концепции учебной программы
Политической академии молодых женщин, адресованной молодым
женщинам в политике.
• Проведение тренинга по развитию потенциала в рамках Политической
академии молодых женщин.
• Разработка по заказу БДИПЧ концепции хакатона, посвященного
гендерной инклюзивности и плюрализму.
• Организация параллельного мероприятия «Женщины и юстиция»
в Ташкенте в гибридном формате с целью поддержать установление
контактов между женщинами, работающими в системе правосудия.
• Реализация в рамках программы CHANGE проекта по составлению базовых
докладов по странам, включающих обзор основных данных в гендерной
сфере, хода выполнения обязательств ОБСЕ и других международных
обязательств в области гендерного равенства, а также возможностей
и вызовов с точки зрения усилий по содействию гендерному равенству.
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Название

Месяц
Описание/Языки
публикации

Включение проблемы январь
сексуального
и гендернообусловленного
насилия в мониторинг
содержания под
стражей: руководство
для механизмов
надзора

Сексуальное и гендерно-обусловленное насилие (СГОН) –
постоянная проблема в местах лишения свободы. Данное
руководство призвано помочь всем механизмам, обеспечивающим
мониторинг содержания под стражей, включить вопрос о СГОН
в свою текущую работу. В документе рассматривается значение
мониторинга, направленного на выявление СГОН, и содержатся
практические предложения о том, как можно интегрировать
соответствующие аспекты в работу по мониторингу, не подвергая
дополнительной опасности тех, кто находится в ситуации риска.
Языки: English

март
Права человека
в вооруженных силаx:
свод стандартов,
хорошей практики
и рекомендаций

В издании представлен обзор законодательства, политических
мер и механизмов, обеспечивающих защиту и соблюдение прав
человека и основных свобод военнослужащих. В нем содержится
множество примеров хорошей практики из разных государств ОБСЕ,
продемонстрировавшей свою эффективность. Также предлагаются
рекомендации, которые помогут государствам-участникам
обеспечить полное соответствие их политики и практических
мер международным стандартам в сфере прав человека
и обязательствам ОБСЕ в области человеческого измерения.
Языки: English

Преступления на
почве гендерной
ненависти
(информационная
справка)

март

Русский

Русский

Srpski

Преступления на почве гендерной ненависти являются следствием
гендерного неравенства и в непропорционально большой
степени затрагивают женщин, а также других лиц, которые
воспринимаются как не соответствующие гендерным нормам,
преобладающим в обществе. Преступления на почве гендерной
ненависти часто имеют целью запугивание и подавление образа
жизни или выражения идентичности, воспринимаемых как не
соответствующие традиционным гендерным нормам. В данной
информационной справке представлены основные сведения об
этой разновидности преступлений на почве ненависти.
Языки: Deutsch
Polski

English
Русский

Français

Italiano

Srpski

Демократия и права март
человека в регионе
ОБСЕ: годовой
отчет Бюро ОБСЕ по
демократическим
институтам и правам
человека за 2020 год

В отчете анализируется эффект от деятельности БДИПЧ в 2020
году.

Типовые стандарты
качества для
оценки механизмов
поддержки жертв
преступлений на
почве ненависти

Поддержка жертв очень важна для того, чтобы исцелить нанесенную
преступлением травму, помогая жертвам справиться с этой
травмой и ее последствиями, если жертвы обращаются за помощью
к органам правосудия. В данном пособии описаны основные
показатели, используемые для определения качества услуг, которые
необходимо предоставлять для выполнения государствами своих
обязательств в отношении жертв преступлений на почве ненависти.
Эти стандарты качества также могут быть использованы как
руководящие принципы при разработке новых услуг, а также как
критерии оценки качества существующих услуг.

май

Языки: English

Русский

Языки: English
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Название

Месяц
Описание/Языки
публикации

Гендерный фактор,
многообразие
и система
правосудия:
простыми словами

май

Данная версия издания «Гендерный фактор, многообразие
и система правосудия: анализ и рекомендации», изложенная
простым языком, была подготовлена в рамках проекта БДИПЧ
«Укрепление инклюзивности и подотчетности демократических
институтов в регионе ОБСЕ».
Языки: English

июнь
Методическое
пособие по
индивидуальной
оценке потребностей
жертв преступлений
на почве ненависти

В издании содержится информация о том, что такое
индивидуальная оценка потребностей (ИОП) жертв преступлений
на почве ненависти и как построить систему, в которой ИОП
эффективно достигает своих целей и одновременно обеспечивает
деликатное и уважительное отношение к конкретным
потребностям жертв. Пособие станет полезным инструментом для
соответствующих государственных институтов, служб по оказанию
поддержки жертвам и организаций гражданского общества,
занимающихся оказанием помощи жертвам преступлений
на почве ненависти, и поможет им в разработке, адаптации
и реализации эффективного процесса ИОП.
Языки: English

Снаряжение
сотрудников
правоохранительных
органов, наиболее
часто используемое
при охране
правопорядка во
время публичных
собраний

июль

Цель настоящего справочника – предложить читателям некоторый
объем технических знаний, необходимый лицам, ведущим
мониторинг публичных собраний, для точного независимого
документирования снаряжения сотрудников правоохранительных
органов и способа использования этого снаряжения во
время публичных собраний. Повышение осведомленности
о снаряжении полиции может помочь наблюдателям определять
и документировать виды оружия или снаряжения, используемые
сотрудниками правоохранительных органов во время публичных
собраний.
Языки: English

Защита прав
человека в местах
лишения свободы
в контексте
предупреждения
радикализации,
ведущей
к терроризму или
насилию: пособие
для органов
мониторинга,
осуществляющих
наблюдение за
содержанием под
стражей

июль

Расистские
и ксенофобские
преступления на
почве ненависти
(информационная
справка)

август

На международном, региональном и национальном уровне
уделяется все больше внимания вопросам предупреждения
насильственного экстремизма и радикализации, ведущих
к терроризму (НЭРВТ), и борьбы с этими явлениями. Эти вопросы
рассматриваются в том числе в контексте мест лишения свободы
– поскольку существуют опасения, что тюрьмы могут быть
питательной средой для НЭРВТ. В данном пособии наблюдателям,
осуществляющим мониторинг содержания под стражей,
предлагается информация, необходимая им для понимания
указанного явления.
Языки: English

Español
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Русский

Преступления на почве ненависти, мотивированные расизмом
и ксенофобией, могут принимать самые разные формы и быть
направленными против различных групп населения в регионе
ОБСЕ. Хотя некоторые общины являются особенно уязвимыми,
объектом расистской ненависти может стать любая этническая
или расовая группа. В данной информационной справке описаны
особенности этой разновидности преступлений на почве
ненависти.
Языки: Bosanski
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Русский

Deutsch
Français

Deutsch
Italiano

English
Русский

Название

Месяц
Описание/Языки
публикации

октябрь
Методическое
пособие по
деликатному
и уважительному
обращению
с жертвами
преступлений на
почве ненависти
в системе уголовного
правосудия

В издании содержатся важные рекомендации для специалистов
правоохранительных органов и системы уголовного правосудия,
следование которым позволит уверенно и эффективно обеспечить
деликатное и уважительное обращение с жертвами преступлений
на почве ненависти в системе уголовного правосудия.

Управление
границами и права
человека: сбор,
обработка и обмен
персональными
данными
и использование
новых технологий
в контексте борьбы
с терроризмом
и обеспечения
свободы
передвижения

октябрь

В данной концептуальной записке представлен обзор тех
последствий, к которым может привести сбор и обмен
информацией в контексте управления границами; также
рассматривается вопрос о том, как внедрение и постоянное
использование новых технологий пограничного контроля может
сказаться на правах человека.

Руководящие
принципы
наблюдения за
предвыборными
кампаниями
в социальных сетях

октябрь

Языки: English

Языки: English

Русский

Благодаря социальным сетям в Интернете предвыборные
кампании вступили в новую эпоху коммуникаций, в которой
избиратели получили больше каналов для выражения своих
мнений. Хотя социальные сети предоставляют избирателям
пространство для прямого участия в предвыборных кампаниях
и позволяют кандидатам эффективнее мобилизовать поддержку
со стороны избирателей, использование социальных сетей
(особенно в период избирательной кампании) связано с целым
рядом вызовов. В данной публикации изложены рекомендации
по наблюдению за этим быстро развивающимся компонентом
предвыборных кампаний.
Языки: English

Антиромские
преступления на
почве ненависти
(информационная
справка)

октябрь

Общины рома и синти веками страдали от нетерпимости
и подвергались дискриминации; отношение к ним продолжает
вызывать обеспокоенность в регионе ОБСЕ и в настоящее
время – в частности, речь идет о негативном дискурсе
и стереотипах. Слишком часто подобная нетерпимость может
перерастать в антиромские преступления на почве ненависти,
начиная с соответствующих граффити и заканчивая актами
насилия, мотивированными расистскими предубеждениями.
В информационной справке рассматриваются последствия
антиромских преступлений на почве ненависти и даются
рекомендации по выявлению таких преступлений.
Языки: Български
Magyar
Русский

Руководство по
наблюдению за
избирательными
кампаниями
и политической
средой

октябрь

Bosanski

Italiano

Deutsch

Română

English

Romani

Slovenčina

Важнейший компонент избирательных процессов – это
предвыборные кампании, во время которых кандидаты
конкурируют за поддержку избирателей. В ходе таких кампаний
политические силы активизируют общество, воодушевляют
и мобилизуют электорат; вместе с тем, именно в этот период
подвергаются испытаниям основополагающие свободы.
В данном руководстве представлена информация, необходимая
для наблюдения за этим важнейшим аспектом избирательного
процесса.
Языки: English
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Месяц
Описание/Языки
публикации

Выстраивание
сбалансированного
политического
дискурса
и конструктивных
нарративов
о миграции:
рекомендации
и хорошая практика
в регионе ОБСЕ

ноябрь

Cвод практических
мер в области
реализации
структурных
механизмов для
индивидуальной
оценки
потребностей (ИОП)
и перенаправления
жертв преступлений
на почве ненависти

ноябрь

Данное руководство имеет своей целью поощрение
конструктивного политического дискурса по вопросам миграции,
ориентированного на права человека, и адресовано политическим
лидерам и лицам, принимающим решения на национальном,
региональном и местном уровне. Издание содержит
рекомендации, которые помогут этим лицам не поддаваться
влиянию токсичных нарративов, принимать меры в ответ на
ксенофобскую и расистскую риторику и переформатировать
дискурс о миграции.
Языки: English

декабрь
Диагностическое
пособие по оценке
национальных
систем по поддержке
жертв преступлений
на почве ненависти

Русский

В данном издании описаны основные особенности механизмов
эффективной оценки потребностей (ИОП) жертв преступлений на
почве ненависти; основой послужили существующие практические
подходы и разработанные инициативы. В публикации показана
необходимость более основательного подхода к разработке ИОП,
поскольку такая оценка является важнейшим инструментом
в работе с жертвами. Следует уделять больше внимания значению
и пользе данного инструмента для обеспечения прав жертв
и предоставления жертвам доступа к соответствующим услугам,
отвечающим потребностям.
Языки: English
Издание представляет собой практическое пособие по анализу
недостатков и сильных сторон национальных структур и услуг по
поддержке жертв преступлений на почве ненависти. Основная
задача данного пособия – предоставить специалистам в области
поддержки жертв преступлений на почве ненависти, должностным
лицам, активистам и разработчикам политики информацию
и материалы, позволяющие им определить те компоненты их
национальных систем поддержки, которые требуют улучшения
в целях расширения защиты и поддержки жертв преступлений на
почве ненависти.
Языки: English

декабрь
Обеспечение
гендерного равенства
в парламенте:
пособие для
парламентов стран
региона ОБСЕ

Данное практическое пособие призвано помочь всем
разнообразным парламентским субъектам – от руководства
парламентов, депутатов, политического персонала и сотрудников
аппарата до специалистов-практиков, работающих в сфере
парламентаризма, и организаций гражданского общества,
занимающихся вопросами гендерного равенства, – в деле
преобразования парламентов в институты, учитывающие
гендерную проблематику.
Языки: English
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Русский

ОБЗОРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

(опубликованные в 2021 году; доступны на веб-сайте www.legislationline.org)

Страна

Полное название документа

Дата

1

Польша

Срочное заключение по проекту закона «О внесении изменений в Закон Польши 2 марта 2021 г.
«О порядке производства по делам о преступлениях небольшой тяжести»

2

Грузия

Совместное заключение об изменениях в Избирательный кодекс, а также
в закон «О политических объединениях граждан и правилах процедуры
Парламента Грузии»

20 марта 2021 г.

3

Грузия

Совместное заключение по проекту статьи 79 Избирательного кодекса

20 марта 2021 г.

4

Украина

Совместное заключение по проекту Закона Украины «О политических партиях»

23 марта 2021 г.

5

Армения

Срочное совместное заключение по проекту изменений в Избирательный
кодекс Республики Армения и связанных с ними поправок и дополнений

21 апреля 2021 г.

6

Армения

Заключение по проекту закона «О внесении изменений в статью 8 Закона
«О Защитнике прав человека»

12 мая 2021 г.

7

Грузия

Срочное совместное заключение по проекту поправок в Избирательный кодекс

18 июня 2021 г.

8

Северная
Македония

Заключение по проекту Закона Северной Македонии «О гендерном равенстве»

1 июля 2021 г.

9

Армения

Заключение об отдельных положениях Конституционного закона «О Защитнике
прав человека», закона «О публичной службе» и закона «О гражданской службе»

19 июля 2021 г.

10

Швейцария

Заключение о поправках в закон «О ДНК-профилировании»

5 августа 2021 г.

11

Польша

10 сентября 2021 г.
Срочное заключение по проекту поправок в закон «Об иностранцах», закон
«О предоставлении защиты иностранным гражданам на территории Республики
Польша» и постановление Министерства «О временном прекращении
передвижения через некоторые пункты пересечения границы»

12

Италия

Срочное заключение по проекту «Правил, регулирующих деятельность по
представлению интересов»

21 сентября 2021 г.

13

Венгрия

Совместное заключение о поправках 2020 г. в избирательное законодательство

18 октября 2021 г.

14

Сербия

Заключение по закону «О молодежи»

8 ноября 2021 г.

15

Польша

Срочное заключение «О последствиях законодательных актов о введении
чрезвычайного положения для мандата Уполномоченного по правам человека»

15 ноября 2021 г.

16

Италия

Заключение по проекту закона «О Национальной комиссии по поощрению
и защите основных прав человека и борьбе с дискриминацией»

19 ноября 2021 г.

17

Узбекистан

Комментарии по проекту закона «О средствах массовой информации»

30 ноября 2021 г.

18

Северная
Македония

Заключение по проекту Кодекса этики и Руководящих указаний по
осуществлению Кодекса этики Собрания Северной Македонии

6 декабря 2021 г.

19

Украина

Совместное заключение по проекту закона «Об усовершенствовании
процедуры установления невозможности проведения общегосударственных
и местных выборов, всеукраинского и местного референдумов на отдельных
территориях и избирательных участках»

13 декабря 2021 г.

20

Италия

Заключение по «Проекту положений о конфликте интересов»

15 декабря 2021 г.

21

Казахстан

Сравнительный анализ роли и функций судейских советов как независимых
и самоуправляемых органов

16 декабря 2021 г.

22

Италия

Заключение по проекту законодательных мер по борьбе с языком ненависти
в Интернете

17 декабря 2021 г.

23

Монголия

Заключение по пересмотренному закону «О судоустройстве»

23 декабря 2021 г.

*Совместные заключения готовятся и публикуются в партнерстве с Венецианской комиссией Совета Европы.
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ОТЧЕТЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫБОРАХ
(изданные в 2021 году)

Парламентские выборы в Литве, 11 октября 2020 г.

Парламентские выборы в Болгарии, 4 апреля 2021 г.

1. Итоговый отчет Миссии по оценке
выборов (МОВ) БДИПЧ

15. Отчет МОП БДИПЧ
16. Промежуточный отчет ОМНВ БДИПЧ
17. Заявление о предварительных
выводах ОМНВ БДИПЧ
18. Итоговый отчет ОМНВ БДИПЧ

Парламентские выборы в Таджикистане, 11 октября
2020 г.

2. Итоговый отчет МОВ БДИПЧ
Местные выборы в Украине, 25 октября 2020 г.

3. Итоговый отчет Ограниченной миссии по
наблюдению за выборами (ОМНВ) БДИПЧ
Парламентские выборы в Грузии, 31 октября 2020 г.

4. Итоговый отчет ОМНВ БДИПЧ
Президентские выборы в Молдове, 1 ноября 2020 г.

5. Итоговый отчет ОМНВ БДИПЧ
Всеобщие выборы в Соединенных Штатах, 3 ноября
2020 г.

6. Итоговый отчет ОМНВ БДИПЧ
Парламентские выборы в Румынии, 6 декабря 2020 г.

7. Итоговый отчет Специальной миссии
по оценке выборов (МОВ) БДИПЧ

Парламентские выборы в Албании, 25 апреля 2021 г.

19. Отчет МОП БДИПЧ
20. Промежуточный отчет ОМНВ БДИПЧ
21. Заявление о предварительных
выводах ОМНВ БДИПЧ
22. Итоговый отчет ОМНВ БДИПЧ
Парламентские выборы на Кипре, 30 мая 2021 г.

23. Отчет МОП БДИПЧ
24. Итоговый отчет ГПВ БДИПЧ
Президентские выборы в Монголии, 9 июня 2021 г.

25. Отчет МОП БДИПЧ
26. Заявление о предварительных выводах
Специальной МОВ БДИПЧ
27. Итоговый отчет Специальной МОВ БДИПЧ
Досрочные парламентские выборы в Армении,
20 июня 2021 г.

8. Заявление о предварительных
выводах ОМНВ БДИПЧ
9. Итоговый отчет ОМНВ БДИПЧ

28. Отчет МОП БДИПЧ
29. Промежуточный отчет Миссии по
наблюдению за выборами (МНВ) БДИПЧ
30. Заявление о предварительных
выводах МНВ БДИПЧ
31. Итоговый отчет МНВ БДИПЧ

Досрочные президентские выборы в Кыргызской
Республике, 10 января 2021 г.

Досрочные парламентские выборы в Болгарии,
11 июля 2021 г.

Парламентские выборы в Казахстане, 10 января
2021 г.

10. Заявление о предварительных
выводах ОМНВ БДИПЧ
11. Итоговый отчет ОМНВ БДИПЧ
Президентские выборы в Португалии, 24 января
2021 г.

12. Итоговый отчет Группы экспертов
по выборам (ГПВ) БДИПЧ
Парламентские выборы в Нидерландах, 17 марта
2021 г.

13. Отчет Миссии по оценке
потребностей (МОП) БДИПЧ
14. Итоговый отчет ГПВ БДИПЧ

32. Промежуточный отчет ОМНВ БДИПЧ
33. Заявление о предварительных
выводах ОМНВ БДИПЧ
34. Итоговый отчет ОМНВ БДИПЧ
Досрочные парламентские выборы в Молдове,
11 июля 2021 г.

35. Промежуточный отчет МНВ БДИПЧ
36. Заявление о предварительных
выводах МНВ БДИПЧ
37. Итоговый отчет МНВ БДИПЧ
Парламентские выборы в Норвегии, 13 сентября
2021 г.

38. Отчет МОП БДИПЧ
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ДЕМОКРАТИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В РЕГИОНЕ ОБСЕ

Парламентские выборы в Российской Федерации,
19 сентября 2021 г.

Местные выборы в Северной Македонии,
17 и 31 октября 2021 г.

39. Отчет МОП БДИПЧ

40. Отчет МОП БДИПЧ

47. Промежуточный отчет МНВ БДИПЧ
48. Заявление о предварительных
выводах МНВ БДИПЧ
49. Заявление о предварительных
выводах МНВ БДИПЧ (2-й тур)

Парламентские выборы в Исландии, 25 сентября
2021 г.

Парламентские выборы в Узбекистане, 24 октября
2021 г.

Досрочные федеральные выборы в Канаде,
20 сентября 2021 г.

41. Отчет МОП БДИПЧ
Парламентские выборы в Германии, 26 сентября
2021 г.

42. Отчет МОП БДИПЧ
Парламентские выборы в Чешской Республике,
8 и 9 октября 2021 г.

43. Отчет МОП БДИПЧ
Местные выборы в Грузии, 2 и 30 октября 2021 г.

44. Промежуточный отчет МНВ БДИПЧ
45. Заявление о предварительных
выводах МНВ БДИПЧ
46. Заявление о предварительных
выводах МНВ БДИПЧ (2-й тур)

50. Отчет МОП БДИПЧ
51. Промежуточный отчет МНВ БДИПЧ
52. Заявление о предварительных
выводах МНВ БДИПЧ
Парламентские выборы в Кыргызской Республике,
28 ноября 2021 г.

53. Промежуточный отчет МНВ БДИПЧ
54. Заявление о предварительных
выводах МНВ БДИПЧ
Досрочные парламентские выборы в Португалии,
30 января 2022 г.

55. Отчет МОП БДИПЧ
Президентские и досрочные парламентские
выборы в Сербии, 3 апреля 2022 г.

56. Отчет МОП БДИПЧ
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МИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 2021 ГОДУ
Страна

Вид выборов

Дата выборов

1

Нидерланды

парламентские

17 марта 2021 г.

2

Албания

парламентские

25 апреля 2021 г.

3

Кипр

парламентские

30 мая 2021 г.

4

Монголия

президентские

9 июня 2021 г.

5

Армения

досрочные парламентские

20 июня 2021 г.

6

Исландия

парламентские

25 сентября 2021 г.

7

Узбекистан

президентские

24 октября 2021 г.

8

Российская
Федерация

парламентские

19 сентября 2021 г.

9

Германия

парламентские

26 сентября 2021 г.

10

Норвегия

парламентские

13 сентября 2021 г.

11

Чешская Республика

парламентские

8 и 9 октября 2021 г.

12

Канада

досрочные федеральные

20 сентября 2021 г.

13

Португалия

досрочные парламентские

30 января 2022 г.

14

Сербия

президентские

3 апреля 2022 г.

Визиты в государства-участники в рамках работы по итогам наблюдения за выборами в 2021 году
Страна

Вид мероприятия

Дата

1

Италия

Презентация итогового отчета о парламентских выборах 2018 года

29 ноября – 2 декабря

2

Албания

Презентация итогового отчета о парламентских выборах 2021 года

29 сентября – 1 октября

