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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Вступительное слово
директора БДИПЧ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Вена, 28 мая 2018 г.
Директор БДИПЧ Ингибьёрг
Сольрун Гисладоттир выступает
на Дополнительном совещании
по человеческому измерению
на тему «Борьба с торговлей
детьми: от профилактики до
защиты». (OSCE/ Micky Kroell)

С момента создания в 1991 году Бюро по
демократическим институтам и правам человека
(БДИПЧ) ОБСЕ ему было поручено оказывать
57 государствам-участникам ОБСЕ помощь в
обеспечении полного уважения прав человека и
основных свобод, соблюдении принципа верховенства
права, укреплении и защите демократических
институтов и демократической практики, поощрении
толерантности и недискриминации во всех сферах
жизни общества, а также в улучшении положения
рома и синти.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В 2018 году сохранялись вызовы
демократии и обязательствам ОБСЕ
в области человеческого измерения,
а также тенденция к снижению
общественного доверия к демократии и демократическим институтам,
ослаблению представительства и
неравному политическому участию.
Более сложной стала и сама обстановка, в которой БДИПЧ ведет свою
деятельность: возникли вопросы,
связанные с толкованием правил,
применимых к участию гражданского общества в мероприятиях по
рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого
измерения, в том числе к участию в
СРВЧИ – самом крупном совещании
на данную тему, которое Бюро
проводит ежегодно. Это повлияло на
планирование и подготовку подобных мероприятий, а также привело к
тому, что одно государство-участник
ОБСЕ не стало участвовать в СВРЧИ
в сентябре 2018 г.
Если говорить о позитивных моментах, то в декабре в Милане Совет
министров ОБСЕ принял новые
обязательства в области человеческого измерения – в частности,
касающиеся предотвращения насилия в отношении женщин (включая
домашнее насилие) и борьбы с ним,
а также обязательство по борьбе с
торговлей детьми.
В течение всего отчетного года
БДИПЧ уделяло особое внимание
своей работе по оказанию содействия государствам-участникам.
Бюро готово оказывать поддержку
и содействие государствам в
выполнении ими всего комплекса
обязательств ОБСЕ в области

человеческого измерения. Оно
обращается к правительствам,
институтам, национальным парламентам и гражданскому обществу
с предложениями о сотрудничестве
и предоставляет им инструменты,
разработанные на основании
соответствующих обязательств
ОБСЕ и мандата БДИПЧ. Цель этой
деятельности состоит в достижении
результатов, приносящих пользу
людям, живущим в регионе ОБСЕ,
и именно поэтому Бюро стремится
разрабатывать инструменты, готовые для применения на практике,
– будь то публикации или учебные
курсы.
Значение деятельности БДИПЧ
нигде не проявляется так наглядно,
как в области наблюдения за выборами. В 2018 году наблюдение было
проведено в 16 странах, в том числе
в четырех случаях – в связи с незапланированными или досрочными
выборами. В этой работе приняли
участие 2 937 наблюдателей из 53
стран, что демонстрирует в целом
широкую и серьезную приверженность государств-участников
активной поддержке этого важного
компонента человеческого измерения. Отчеты и рекомендации БДИПЧ
продолжают служить дорожной
картой для совершенствования
избирательных систем, и число
государств-участников, ведущих
целенаправленную работу по итогам
наблюдения за выборами, продолжает расти.
В 2018 году Бюро оказало техническую помощь на местах
государственным институтам,
политическим партиям и
гражданскому обществе в 18

государствах-участниках. В числе
ощутимых позитивных результатов
такого взаимодействия можно
назвать совершенствование
правового регулирования, расширение работы по обеспечению
инклюзивности избирательных
процессов, повышение качества
реестров избирателей и улучшение
технических возможностей органов,
ответственных за организацию
выборов.
БДИПЧ впервые провело совещание
национальных контактных пунктов
по наблюдению за выборами и
использовало эту возможность
для того, чтобы снова подчеркнуть
необходимость обеспечения
профессиональной работы миссий
по наблюдению за выборами.
Следует отметить, что Бюро также
наблюдало случаи запугивания и
нападений в ответ на критику, сокращение пространства для деятельности и влияния правозащитников,
рост злоупотреблений свободой
выражения мнения в целях распространения нетерпимости и ненависти по религиозному признаку и в
отношении таких уязвимых групп,
как мигранты, люди с другим цветом
кожи, рома и синти. Отсутствует
ощутимый прогресс в деле интеграции общин рома и синти в регионе
ОБСЕ – несмотря на то, что обязательства в этой области являются
совершенно четкими. В декабре
был опубликован очередной, третий
отчет о выполнении Плана действий
по улучшению положения рома
и синти, в котором предложены
рекомендации, касающиеся усилий
по поддержке участия рома и синти
в общественно-политической жизни.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Подгорица, 15 апреля 2018 г.
Глава Миссии БДИПЧ по наблюдению за
президентскими выборами в Черногории
Тана де Зулуэта (слева), и директор
БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир
(в центре) разговаривают с заместителем
председателя участковой избирательной
комиссии. (OSCE/Thomas Rymer)
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Очень часто дискриминация и
нетерпимые высказывания и установки могут перерастать в насилие
и более масштабные конфликты.
Данные БДИПЧ показывают, что
преступления на почве ненависти
оказывают воздействие на общины
самым разным образом. В связи с
этим Бюро начало осуществление
новой программы по содействию
надлежащему учету преступлений
на почве ненависти и борьбе с
ними (ИНФАКТ), направленной на
совершенствование государственных систем сбора и управления
данными о преступлениях на почве
ненависти. Помимо этого, было
опубликовано новое пособие, в
котором описывается комплексный
подход к борьбе с этим видом преступлений – от методов укрепления
взаимодействия между полицией и
прокуратурой до мер по выявлению
случаев неподачи заявлений о таких
преступлениях потерпевшими из
числа меньшинств. Результатом этих
новых программ стал возросший
спрос на помощь, предоставляемую
БДИПЧ.
Бюро также предприняло шаги,
направленные на обеспечение
своевременного противодействия
нетерпимости (до того, как она
перерастет в преступления на
почве ненависти). Это выразилось в
многочисленных усилиях в области
воспитания толерантности средствами образования. Например,
в 2018 году БДИПЧ совместно с
ЮНЕСКО опубликовало пособие
«Противодействию антисемитизму
при помощи образования». Помимо
этого, Бюро начало проводить
учебные семинары для организаций
гражданского общества с целью

помочь им в формировании коалиций для борьбы с нетерпимостью и
дискриминацией, а также выпустило
новую публикацию на эту тему, являющуюся удобным инструментом для
пользователей. Тем самым БДИПЧ
способствовало укреплению роли
своих ключевых партнеров в борьбе
с нетерпимостью.
Вводя ограничения на права
человека и основные свободы,
некоторые государства ссылаются
на соображения безопасности.
Необходимость «выбора» между
правами человека и безопасностью
является некорректной: истинная
безопасность обеспечивает
уважение прав человека. Бюро
продолжило укреплять потенциал
субъектов сферы безопасности
и предоставлять государствам
экспертные консультации, касающиеся способов обеспечения
безопасности при одновременном
соблюдении прав человека и с
учетом гендерного фактора. Было
опубликовано «Руководство по
применению Правил Нельсона
Манделы», посвященное вопросам
выполнения пересмотренных
Минимальных стандартных правил
ООН в отношении обращения с
заключенными. Помимо этого, были
изданы руководящие рекомендации
на чрезвычайно актуальную тему
под названием «Противодействие
угрозам и вызовам, связанным с
феноменом «иностранных боевиков-террористов», в контексте прав
человека».
Одним из преимуществ БДИПЧ
является способность собирать вместе и связывать между собой различные заинтересованные стороны

и предоставлять им площадку для
обсуждения актуальных вопросов
и обмена примерами хорошей
практики. В ноябре Бюро провело
в Бишкеке очередной Экспертный
форум по уголовному правосудию
для государств Центральной Азии,
который проходит каждые два года.
В нем приняли участие 130 экспертов и специалистов-практиков
в области уголовного правосудия
из пяти государств-участников,
представляющих Центральную
Азию, а также из Монголии. На этом
мероприятии были предложены
рекомендации, которые будут
способствовать использованию
правовых и политических решений,
поддерживающих соблюдение
стандартов в сфере прав человека, а
также более справедливую и эффективную работу систем уголовного
правосудия.
Присутствие БДИПЧ в Интернете
представляет собой эффективный
способ связи и работы с заинтересованныи сторонами. В 2018 году
Бюро представило новую версию
портала Legislationline.org, которая
должна расширить возможности
Бюро в области содействия общественным дискуссиям, касающимся
важных законодательных актов.
Также был запущен новый веб-сайт
paragraph25.odihr.pl – централизованная и дающая возможность
развернутого поиска база данных,
которая содержит рекомендации
по вопросам проведения выборов,
предназначенные для поддержки
государственных институтов и
гражданского общества в государствах Западных Балкан в их работе
по итогам наблюдения за выборами.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В 2018 году отмечалось 70-летие
Всеобщей декларации прав
человека. На положениях этого
документа основаны обязательства
в области человеческого измерения,
содержащиеся в Хельсинкском
Заключительном акте. Фундамент,
заложенный в Хельсинки, обеспечил
создание системы международного
сотрудничества, в которой права
человека, верховенство права и
демократия признаются ключевыми
компонентами безопасности, как
об этом говорится в комплексной
концепции безопасности ОБСЕ.
Для принятия Декларации 70 лет
назад имелись веские причины,
и сейчас сохраняются весомые
основания для продолжения усилий
по выполнению обязательств в
области человеческого измерения.
Нам необходимо напоминать себе
об этом, и мы все вместе должны
обеспечить выполнение наших
обязательств ради общего блага
нашего региона и проживающих
в нем людей. Для этого требуются
активизация наших коллективных
усилий и конструктивный подход.

Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир
Директор Бюро по
демократическим институтам и
правам человека ОБСЕ
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ВЫБОРЫ

Выборы
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Москва, 18 марта
2018 г.
Список кандидатов
у входа на
избирательный
участок на
президентских
выборах в России.
(OSCE/Thomas Rymer)

Проведение выборов в регионе
ОБСЕ в 2018 г. продемонстрировало
смешанную картину. К позитивным
моментам можно отнести усиление
внимания к вопросу инклюзивности,
особенно к обеспечению участия
женщин и лиц с инвалидностью;
бóльшую осведомленность о
возможностях и проблемах, связанных с использованием новых
технологий, а также значительное
увеличение числа государств,
которые ведут работу по выполнению рекомендаций БДИПЧ, касающихся укрепления избирательного
законодательства и практики. В то
же время, сохранялись прежние

проблемы – например, обеспокоенность в отношении беспристрастности органов, ответственных за
проведение выборов, и в отношении
гарантий проведения справедливых
предвыборных кампаний; помимо
этого, усилилась обеспокоенность
по поводу возникающих проблем
в области кибербезопасности и в
связи с распространением дезинформации во время кампаний.
В течение отчетного года БДИПЧ
продолжило поддерживать
государства-участники в их усилиях по противодействию этим и
другим вызовам при проведении

12
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Улан-Батор, 17 января 2018 г.
Эксперты БДИПЧ по
вопросам выборов
обсуждают рекомендации,
вошедшие в итоговый отчет
Бюро о наблюдении за
президентскими выборами
в Монголии в 2017 г., с
представителями парламента
и Главной избирательной
комиссии этой страны в ходе
визита в Улан-Батор. (Фото
– Великий государственный
хурал Монголии)

демократических выборов. Бюро
провело наблюдение за 15 выборами и одним референдумом и в
рамках этой работы опубликовало
54 отчета, в которых содержится
комплексный анализ избирательных
процессов и рекомендации государствам относительно способов
совершенствования этих процессов.
БДИПЧ также активизировало свои
усилия по поддержке государств-
участников, ведущих работу по
выполнению рекомендаций Бюро
в отношении проведения выборов:
была предоставлена техническая
экспертная помощь на местах или
подготовлены правовые заключения
по избирательному законодательству (в 19 странах). Эта работа
включала адресные мероприятия
по вопросам организации выборов,

подготовки списков избирателей и
работы со СМИ в странах Западных
Балкан в рамках продолжающегося
специального проекта. Помимо
этого, был запущен специальный
онлайн-ресурс paragraph25.odihr.
pl (централизованная и дающая
возможность развернутого поиска
база данных, которая содержит рекомендации по вопросам проведения
выборов, предназначенные для
поддержки государственных институтов и гражданского общества в
государствах Западных Балкан в их
работе по итогам наблюдения за
выборами).
Бюро оказывало поддержку
государствам-участникам путем
подготовки наблюдателей за
выборами: была проведена первая

встреча национальных контактных
пунктов по наблюдению за выборами для обсуждения примеров
хорошей практики в области набора
и направления наблюдателей в
миссии по наблюдению; также
состоялся ежегодный семинар по
вопросам выборов, посвященный
теме проведения предвыборных
кампаний.
В 2018 г. основными направлениями
работы БДИПЧ в области выборов
были наблюдение за выборами,
содействие выполнению рекомендаций, касающихся выборов;
совершенствование принятой Бюро
методики наблюдения, а также
поддержка государств-участников
в сфере подготовки и направления
наблюдателей.

ВЫБОРЫ
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ВЫБОРАМИ
БДИПЧ проводит наблюдение за
выборами в государствах-участниках ОБСЕ с целью оценить,
насколько в ходе этих выборов
соблюдаются основные свободы, а
также принципы равенства, всеобщности, политического плюрализма,
доверия, прозрачности и подотчетности. Основой авторитета Бюро в
области наблюдения за выборами
стала его методика долгосрочного,
всестороннего, последовательного
и систематического наблюдения за
избирательными процессами.
В 2018 г. БДИПЧ направило миссии
в целый ряд стран, в том числе
в Боснию и Герцеговину, Грузию,
Венгрию, Российскую Федерацию
и Соединенные Штаты. Бюро также

Досрочные парламентские выборы

Армения

Грузия
28 сентября

14

15

16

6 ноября

МНВ

МОНВ

Промежуточные
выборы в Конгресс

30 сентября

13

Соединенные
Штаты Америки

12

9 декабря

Всеобщие выборы

Досрочные президентские
и парламентские выборы

11

28 октября

Босния и Герцеговина

24 июня

10

Референдум

9

6 октября

Бывшая Югославская
Республика Македония

8

Президентские выборы

Парламентские выборы

9 сентября

Турция

15 мая

Латвия

Швеция

Словения

7

Черногория

8 апреля

6

Всеобщие выборы

Досрочные парламентские выборы

Досрочные президентские выборы

5

3 июня

Президентские выборы

18 марта

4

11 апреля

Венгрия

3

Президентские выборы

Кипр

Президентские выборы

28 января

2

Российская Федерация

1

25 марта

Парламентские выборы

4 марта

Азербайджан

Италия

Туркменистан

Парламентские выборы

Парламентские выборы

Деятельность в области наблюдения за выборами в 2018 году

ГЭВ

продолжило оперативно реагировать на растущее число досрочных
и незапланированных выборов
и референдумов – например, в
Азербайджане, Армении, Северной
Македонии, Словении и Турции.
В соответствии с постоянно обновляемым графиком выборов и общепризнанной методикой наблюдения,
принятой БДИПЧ, процесс наблюдения за выборами начинается за
несколько месяцев до дня голосования с направления в страну миссии
по оценке потребностей (МОП),
которая оценивает предвыборную
обстановку и ход подготовки к выборам. На основе этой оценки МОП
делает вывод о целесообразности
наблюдения за данными выборами
и, в соответствующих случаях, о том,

Женщины занимали

43%
руководящих
должностей
в миссиях БДИПЧ
по наблюдению за
выборами

МОВ

14

::

ВЫБОРЫ

Поддержка выборов в
государствах Западных
Балкан
В 2018 г. БДИПЧ активизировало
поддержку деятельности по проведению выборов в странах региона
Западных Балкан в рамках специального проекта по оказанию содействия властям и гражданскому
обществу этих стран в деле выполнения рекомендаций, касающихся
выборов. Данный проект рассчитан
на три года; он финансируется ЕС
и австрийским Агентством по развитию и уделяет особое внимание
работе органов, ответственных
за проведение выборов, а также
подготовке списков избирателей и
вопросам освещения предвыборных кампаний в СМИ.
Проект позволил Бюро расширить
свою деятельность в регионе, и это
привело к значительным результатам. В регион были привлечены
эксперты высокого уровня для
поддержки изменений правового
и технического характера и для содействия созданию конструктивной
и инклюзивной среды для проведения соответствующих реформ.
Вследствие этого в Черногории
были осуществлены важные законодательные изменения, а в Албании и Северной Македонии были
начаты инклюзивные и тщательно
продуманные процессы реформирования.
БДИПЧ также опубликовало в Интернете базу данных для Западных
Балкан, в которой содержатся
рекомендации, касающихся проведения выборов. Этот онлайн-ресурс
– paragraph25.odihr.pl – представляет собой централизованное и
дающее возможность развернутого
поиска собрание рекомендаций,
предназначенное для поддержки государственных институтов
и гражданского общества в этом
регионе в их работе по итогам
наблюдения за выборами, а также
для отслеживания хода выполнения
рекомендаций.

«

Мандат БДИПЧ с самого начала включал не
только наблюдение за выборами, но и работу с
властями государств, политическими партиями и
гражданским обществом, с тем чтобы обеспечить
соответствие избирательных процессов
обязательствам ОБСЕ и другим международным
обязательствам. База данных рекомендаций,
касающихся проведения выборов, отражает
опыт работы Бюро по поддержке выполнения
таких рекомендаций и станет полезным
инструментом для координации деятельности
всех заинтересованных сторон избирательной
реформы на Западных Балканах».
Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, директор БДИПЧ

какой вид миссии по наблюдению
будет наилучшим образом отвечать
выявленным потребностям. В
2018 г. Бюро направило в страны
региона ОБСЕ 17 миссий по оценке
потребностей.
В соответствии с рекомендациями,
подготовленными этими миссиями,
БДИПЧ провело наблюдение за
выборами в 16 государствах-участниках ОБСЕ. Среди направленных
в эти государства миссий были
8 полномасштабных миссий по
наблюдению за выборами (МНВ), в
состав которых входили долгосрочные и краткосрочные наблюдатели,
командированные государствами-
участниками; 2 миссии по ограниченному наблюдению за выборами
(МОНВ), включавшие только долгосрочных наблюдателей; 5 миссий
по оценке выборов (МОВ), в состав

которых входила только основная
группа экспертов (без долгосрочных
и краткосрочных наблюдателей),
а также одна Группа экспертов по
поддержке выборов (ГЭВ), состоявшая из небольшого числа специалистов, занимающихся конкретными
аспектами выборов.
В 2018 г. в деятельности БДИПЧ, связанной с наблюдением за выборами,
было занято 2 937 наблюдателей
из 53 государств-участников ОБСЕ.
В числе наблюдателей были 1 239
женщин. В составе основных групп
экспертов, привлеченных БДИПЧ,
присутствовало 47% женщин.
Помимо этого, женщины занимали
43% руководящих должностей в
миссиях БДИПЧ по наблюдению
за выборами. Для того чтобы
поддержать участие наблюдателей
из тех стран, которые обычно не

ВЫБОРЫ
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Плакат, посвященный обеспечению
профессиональной работы миссий по
наблюдению за выборами, был создан в
2018 г. и будет присутствовать в офисах
всех миссий БДИПЧ по наблюдению за
выборами. (OSCE/Thomas Rymer)

направляют наблюдателей, и
восполнить постоянно ощущаемый
недостаток в специалистах по
наблюдению, командированных
для работы в составе миссий, Бюро
использует средства внебюджетного
Фонда по диверсификации состава
миссий по наблюдению за выборами. В 2018 г. благодаря средствам
Фонда в работе миссий смогли
принять участие 13 долгосрочных
и 16 краткосрочных наблюдателей
(16 женщин и 13 мужчин). Большое
значение для обеспечения полного
и многообразного представительства в составе миссий по наблюдению за выборами имеет постоянная
поддержка этой внебюджетной
программы государствами-участниками ОБСЕ.

В течение 2018 г. БДИПЧ опубликовало 54 отчета, касающиеся
выборов, в том числе отчеты МОП,
промежуточные отчеты миссий по
наблюдению, заявления о предварительных выводах и итоговые
отчеты о наблюдении за выборами.
В этих документах содержались
конструктивные оценки и конкретные рекомендации по вопросам
устранения недостатков в демократическом процессе, выявленных
в ходе наблюдения. Большинство
отчетов было переведено на
официальные языки тех государств,
в которых проводилось наблюдение. В 16 итоговых отчетах была
предложена в общей сложности
341 рекомендация.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ
НА ОСНОВЕ ВЫВОДОВ
И РЕКОМЕНДАЦИЙ,
ПРЕДЛОЖЕННЫХ ПО ИТОГАМ
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ВЫБОРАМИ
Основная цель наблюдения за
выборами состоит в оказании
содействия государствам-участникам в выполнении ими своих
обязательств, касающихся выборов,
и в совершенствовании своей
электоральной практики. В связи
с этим ключевым компонентом
наблюдения за выборами являются
выводы и рекомендации, представленные в итоговых отчетах. После
завершения выборов БДИПЧ на
регулярной основе взаимодействует
с государствами-участниками в
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Варшава, 28 июня 2018 г.
Директор БДИПЧ Ингибьёрг
Сольрун Гисладоттир
выступает перед участниками
организованного Бюро
совещания национальных
контактных пунктов по
наблюдению за выборами.
На дальнем плане – глава
Департамента БДИПЧ по
вопросам выборов Александр
Шлык, на переднем плане
– заместитель главы
Департамента Ричард Лаппин.
(OSCE/Maria Kuchma)

рамках различных мероприятий
в целях проведения дальнейшей
работы на основе предложенных
выводов и рекомендаций.

Румынию, Северную Македонию,
Сербию, Турцию, Узбекистан,
Украину, Францию, Черногорию и
Чешскую Республику.

В 2018 г. Бюро предоставило техническую экспертную помощь на
местах представителям государственных институтов, политических
партий и гражданского общества в
14 государствах-участниках. В ходе
этой работы заинтересованные
стороны были проконсультированы
по вопросу о том, как государства
могут выполнять рекомендации,
связанные с выборами. В этих целях
БДИПЧ провело визиты в Австрию,
Албанию, Боснию и Герцеговину,
Германию, Кыргызстан, Мальту,
Молдову, Монголию, Норвегию,

Совместно со своим партнером,
Венецианской комиссией Совета
Европы, Бюро продолжило
составлять правовые заключения
о законопроектах, касающихся
выборов. В 2018 г. были подготовлены обзоры избирательного законодательства Литвы, Молдовы, Турции
и Узбекистана.
В октябре 2018 г. БДИПЧ провело в
Вене четвертый ежегодный семинар
по вопросам выборов, основными
темами которого стали наблюдение
за выборами, обеспечение основных

«

Чешская Республика имеет
большой опыт привлечения
наблюдателей в миссии
БДИПЧ по наблюдению за
выборами, и мы высоко
ценим ту поддержку, которую
оказывает нам Бюро в деле
подготовки и направления
наблюдателей. Как и все
государства-участники,
мы вместе с БДИПЧ несем
совместную ответственность
за то, чтобы все наблюдатели
были полностью
подготовлены к своей
работе и при выполнении
своей важной миссии
проявляли самый высокий
профессионализм. В связи с
этим впервые проведенное
БДИПЧ совещание
национальных контактных
пунктов по наблюдению за
выборами было воспринято с
большим одобрением».
Ян Каминек, министр
иностранных дел Чешской
Республики

ВЫБОРЫ
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Сараево, 7 октября 2018 г. Избирательница голосует на избирательном участке в ходе
всеобщих выборов в Боснии и Герцеговине. (OSCE/Thomas Rymer)

свобод и проведение предвыборных
кампаний. В мероприятии приняли
участие около 100 представителей
делегаций государств в ОБСЕ, органов, ответственных за проведение
выборов, а также международных
организаций и гражданских групп
наблюдателей.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕТОДИКИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
ВЫБОРАМИ
БДИПЧ ведет постоянную работу по
дальнейшему совершенствованию
и укреплению своей методики
наблюдения за выборами, а также
по повышению профессионализма
наблюдения за конкретными аспектами выборов в соответствии с задачами, поставленными перед Бюро
государствами-участниками ОБСЕ.
В 2018 г. в тесном сотрудничестве с

экспертами гражданского общества
и международных организаций
была продолжена работа в области
наблюдения за разрешением
споров, связанных с выборами. Цель
этой деятельности состоит в том,
чтобы улучшить оказание содействия наблюдателям БДИПЧ в деле
оценки процедур рассмотрения
жалоб и апелляций в рамках общего
наблюдения за избирательными
процессами.
В течение всего 2018 года Бюро продолжило использование цифровых
ручек для передачи информации
краткосрочными наблюдателями,
работающими в составе миссий
по наблюдению за выборами. Это
помогло упорядочить и расширить
сбор информации, поступающей от
краткосрочных наблюдателей.
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Скопье, 30 сентября 2018 г. Посол Ян Петерсен, глава миссии по
наблюдению за референдумом от Бюро ОБСЕ по демократическим
институтам и правам человека, отвечает на вопросы журналистов у
избирательного участка. (OSCE/Thomas Rymer)

ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ
ГОСУДАРСТВАМУЧАСТНИКАМ В ОБЛАСТИ
ОБУЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
В июне 2018 г. в Варшаве БДИПЧ
впервые организовало совещание
национальных контактных пунктов,
ответственных за направление
наблюдателей в миссии БДИПЧ
по наблюдению за выборами, для
обсуждения примеров хорошей
практики в области набора и командирования наблюдателей. Главными
темами стали отбор и подготовка
наблюдателей, их действия и
профессиональное поведение, а
также методы оценивания работы
долгосрочных наблюдателей.

Тбилиси, 28 октября 2018 г. Избирательнице в Тбилиси наносят
невидимые чернила на большой палец руки перед выдачей
бюллетеня на президентских выборах в Грузии. (OSCE/Thomas
Rymer)

На протяжении всего отчетного года
БДИПЧ продолжило оказывать поддержку государствам-участникам
в их усилиях по подготовке наблюдателей, командируемых в миссии
по наблюдению за выборами. Бюро
участвовало в проведении учебных
курсов, которые были организованы Центром международных
миротворческих миссий (Германия),
Академией им. Фольке Бернадота
(Швеция), Фондом солидарности
(Польша), Центральными избирательными комиссиями Казахстана и
Узбекистана, а также Европейским
межуниверситетским центром по
правам человека и демократизации
(Италия). Помимо этого, БДИПЧ провело краткий инструктаж по своей
методике наблюдения для участников ряда научно-практических

семинаров и других мероприятий.
Используя внебюджетные средства,
Бюро организовало всестороннюю
подготовку будущих наблюдателей
за выборами в целях расширения
резервной группы потенциальных
наблюдателей из государств-
участников, не командирующих
наблюдателей на регулярной основе
и, таким образом, соответствующих
условиям Фонда по диверсификации. В декабре 2018 г. в Белграде был
проведен учебный курс для долгосрочных наблюдателей. Подготовку
прошли 27 будущих наблюдателей
(12 женщин, 15 мужчин) из 15
государств-участников.
БДИПЧ продолжило предоставлять
бесплатное электронное обучение
для наблюдателей за выборами

ВЫБОРЫ

на английском и русском языках.
Онлайн-курс по подготовке как
краткосрочных, так и долгосрочных
наблюдателей по-прежнему является популярным ресурсом среди
широкого круга пользователей,
занимающихся вопросами проведения выборов и представляющих как
государственные институты, так и
организации гражданского общества. На сегодняшний день этот курс
прошли свыше 7 500 человек из
более чем 150 стран.
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Во всех сферах своей деятельности, связанной с выборами,
Бюро поддерживает координацию
усилий и сотрудничество со своими
международными партнерами, а
также с гражданскими группами
наблюдателей. В 2018 г. продолжилась совместная работа с партнерами из Парламентской ассамблеи
ОБСЕ, Парламентской ассамблеи
Совета Европы, Европейского
парламента и Парламентской
ассамблеи НАТО в области подготовки заявлений по итогам выборов,
а также с Венецианской комиссией Совета Европы – в области
подготовки правовых заключений
по законодательным актам, касающимся выборов. Помимо этого,
продолжилось сотрудничество
БДИПЧ с гражданскими группами
наблюдателей и различными
сетевыми организациями наблюдателей, в том числе с Глобальной
сетью внутренних наблюдателей
за выборами (Global Network of
Domestic Election Monitors – GNDEM).
В отчетном году Бюро также взаимодействовало на регулярной основе

с международными партнерами
в рамках группы организаций,
подписавших Декларацию принципов международного наблюдения
за выборами; при этом особое
внимание уделялось дальнейшим
шагам по итогам наблюдения за
выборами и распространению
хорошей практики. В частности,
были проведены мероприятия,
организованные совместно с ООН,
Советом Европы, Европейским
союзом, Содружеством наций,
Международным институтом
демократии и содействия выборам
(International IDEA), Международным
фондом избирательных систем
(IFES) и Центром Картера.
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Демократизация
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Вена, 16-17 апреля 2018 г.
Уполномоченная по правам людей с инвалидностью
при Кабинете министров Украины Раиса Панасюк
(слева) готовится к выступлению на Конференции
БДИПЧ, посвященной содействию участию женщин с
инвалидностью в политической жизни. (OSCE/Micky
Kroell)

В 2018 г. БДИПЧ поддерживало процессы демократизации и соответствующие институты посредством
оказания консультативной помощи,
обмена информацией и предоставления доступа к ней, распространения хорошей практики и укрепления
потенциала органов и институтов,
важных для успеха демократии.
Особой темой 7-го Экспертного
форума по уголовному правосудию
для государств Центральной Азии,
который состоялся в ноябре в
Бишкеке, стало верховенство права.
Этот вопрос был особенно важен и
при оказании поддержки со стороны БДИПЧ в сфере обеспечения

независимости судебной системы
в ряде государств-участников.
Поддержка усилий по проведению
реформы законодательства осуществлялась в форме предоставления экспертных заключений в
этой области. Был отмечен рост на
50% числа запросов об оказании
содействия по таким важным
направлениям, как работа судебной
системы, свобода объединений,
свободы собраний и регулирование
деятельности политических партий.
Чрезвычайно важным компонентом
деятельности Бюро оставалось
содействие участию женщин в
политической жизни. Например, в
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«В XXI веке все женщины, независимо
от их происхождения, должны жить
жизнью, свободной от насилия дома
и в обществе. Они должны иметь
возможность на равных с мужчинами
участвовать в политике, бизнесе,
образовании, семейной и несемейной
жизни. Все, чего мы хотим, – это
равенство; ведь это не так много?»
Катажина ГАРДАПХАДЗЕ, первый
заместитель директора Бюро по
демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ) ОБСЕ
Международный форум
женщин-лидеров
Минск, 25-26 октября 2018 г.

октябре 2018 г. в Минске состоялся
Международный форум женщин-лидеров; в Польше прошли мероприятия, приуроченные к 100-летию со
дня предоставления избирательных
прав женщинам в этой стране, а в
ряде государств-участников был
проведен «гендерный аудит» политических партий. БДИПЧ продолжило
свою деятельность, направленную
на укрепление доверия к политическим институтам: велась работа по
подготовке этических стандартов
для парламентариев; прошла Летняя
школа по вопросам политических
партий и демократии, а также
оказывалась экспертная помощь
парламентам в их усилиях по борьбе
с коррупцией.
В целях обеспечения и развития
участия лиц с инвалидностью в
политической жизни Бюро организовало ряд мероприятий, в которых
приняли участие сотни должностных
лиц и активистов, занимающихся
этим направлением. По-прежнему
уделялось внимание и участию
молодежи, в частности был проведен Курс для молодых политических
консультантов и был разработан
Индекс прогресса молодежи (Youth
Progress Index).

Помимо этого, БДИПЧ содействовало обмену знаниями и распространению хорошей практики в области
интеграции мигрантов, обеспечения
прав человека при задержании и
принудительном возвращении, а
также в сфере борьбы с преступлениями на почве ненависти, направленными против мигрантов.
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ
ПРАВЛЕНИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ
ВОПРОСЫ
Содействие участию женщин в
политике и поощрение гендерного
равенства в демократических
институтах
БДИПЧ помогает расширять представительство женщин, их роль в
политической жизни и их влияние на
политику, работая с парламентами,
политическими партиями, женщинами-лидерами и активистами,
борющимися за гендерное равенство. В 2018 г. Бюро организовало
или выступило соорганизатором 18
мероприятий, визитов экспертов
и учебных семинаров по вопросам
гендерного равенства и участия
женщин в политической жизни,
что способствовало повышению
информированности и укреплению
знаний в этой области у более чем 5
500 женщин и 700 мужчин со всего
региона ОБСЕ.
Важнейшую роль в расширении
участия женщин в политике
играют «диспетчеры» демократии – политические партии.
БДИПЧ оказало содействие в
проведении гендерного аудита 12
основным политическим партиям в
Казахстане, Кыргызстане и Молдове,
и теперь эти организации лучше
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подготовлены к тому, чтобы активно
продвигать гендерное равенство и
расширять участие женщин в своих
структурах и на выборных должностях. В рамках аудита проводились
индивидуальное консультирование
руководителей партии, сбор данных
и подготовка конфиденциальных
отчетов о гендерном аудите, организованном Бюро; затем составлялся
план действий политической партии
по гендерным вопросам, направленный на интеграцию гендерных
аспектов во внутренние структуры,
процессы и деятельность партии.
Очень важным фактором с точки
зрения укрепления лидерства женщин и их влияния на принятие решений является расширение контактов
и обмен хорошей практикой между
женщинами-лидерами, а также
активистами, занимающимися этими вопросами. В Международном
форуме женщин-лидеров, который
состоялся в октябре 2018 г. в Минске,
приняли участие 102 человека

(93 женщины, 9 мужчин) из 21
государства-участника ОБСЕ; это
мероприятие стало ответом на
потребность в укреплении контактов между женщинами-лидерами
в регионе. В рамках двухлетнего
проекта «Содействие демократизации и соблюдению прав человека в
Беларуси», который осуществляется
БДИПЧ при финансовой поддержке
Европейского союза, проводились
дискуссии по таким темам, как гендерное равенство, участие женщин в
политике, экономической и научной
деятельности; борьба с насилием в
отношении женщин и укрепление
женских сетевых организаций.
В отчетном году отмечался столетний юбилей предоставления
избирательных прав женщинам в
15 государствах-участниках ОБСЕ.
В марте в Варшаве прошла конференция «100 лет избирательному
праву женщин: достижения и уроки
Польши и скандинавских стран»,
организованная совместно БДИПЧ
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и парламентом Польши. 70 участников конференции (55 женщин,
15 мужчин), среди которых были
парламентарии, профсоюзные
деятели, историки, а также дипломаты из Дании, Норвегии, Финляндии и
Швеции, обсудили вопросы участия
женщин в политической жизни
Польши и рассмотрели способы
дальнейшего укрепления влияния
женщин в политике. В мероприятии
приняли участие женщины-парламентарии, представляющие все
основные политические партии
Польши, и это продемонстрировало
возможность совместной работы
женщин независимо от их партийной принадлежности.
Помимо этого, в преддверии
местных выборов в Польше 50
женщин-кандидатов укрепили свои
навыки в ходе учебного семинара,
организованного БДИПЧ, Школой
лидеров и Ассоциацией «Польский
конгресс женщин» в Варшаве в
марте 2018 г. В местных выборах,
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Белград, 16-17 октября 2018 г.
Участники Конференции
БДИПЧ по вопросам участия
лиц с инвалидностью в
политической жизни и
выборах. (OSCE/Nemanja
Knezevic)

прошедших в Польше в октябре,
приняло участие рекордное число
женщин-кандидатов – они составили 45,8% от всех претендентов
на выборные должности; почти в
30% случаев женщины-кандидаты
выиграли выборы.
Содействие участию лиц с
инвалидностью в политической и
общественной жизни
Люди с инвалидностью составляют
около 15% от всего населения
Земли. Однако, несмотря на это,
обеспечение инклюзивности
и равного представительства
таких лиц продолжает вызывать
значительные трудности во всем
регионе ОБСЕ. В 2018 г. БДИПЧ
продолжило работу по повышению
осведомленности государственных
должностных лиц, политических

партий, парламентариев, организаций лиц с инвалидностью и
гражданского общества относительно необходимости принятия
конкретных мер для улучшения
представительства людей с инвалидностью в процессах принятия
решений. В организованных
Бюро мероприятиях на эту тему
приняли участие 457 человек (274
женщины и 183 мужчины).
Расширение участия молодежи
Учитывая тот факт, что 38% населения региона ОБСЕ составляют
лица младше 30 лет, БДИПЧ ведет
работу по поддержке молодежи,
организуя мероприятия, направленные на содействие полноценному участию молодых людей
в общественно-политической
жизни.

Среди основных мероприятий 2018
г. следует отметить проведение двух
курсов БДИПЧ для молодых политических консультантов. Первый
из них была адресован молодым
лидерам из стран Восточной Европы
и Южного Кавказа, а второй – молодежи Западных Балкан. Программа
такого курса предусматривает
высокую степень участия студентов
и использует смешанную методику
обучения взрослых. С 2014 г. благодаря участию в таком обучении
около 300 человек смогли развить
свои навыки решения непростых
политических вопросов в своих
странах, а также укрепить свои
знания относительно обязательств
ОБСЕ в области демократического
правления.
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Прага, 12 ноября 2018 г.
Молодые политические
консультанты из государств
региона Западных Балкан
участвуют в дискуссии
в группах во время
Курса для молодых
политических консультантов,
организованного БДИПЧ.

Индекс прогресса молодежи

«

Все выборные органы на
национальном, региональном и местном уровнях
должны на своем примере
демонстрировать практические изменения, которые
необходимо реализовать
для того, чтобы лица с
инвалидностью имели
возможность в полной мере
участвовать в политической жизни».
Эшли Грачик, член
городского совета
Эдинбурга

Совместно с Европейским молодежным форумом, организацией Social
Progress Imperative, Международным
институтом демократии и содействия выборам (International IDEA) и
компанией Deloitte БДИПЧ создало
Индекс прогресса молодежи (Youth
Progress Index – YPI) – уникальный
инструмент, разработанный для
оценки положения молодежи
независимо от экономических показателей. Разработчики политики
могут использовать этот индекс при
подготовке стратегий и программ по
улучшению жизни молодых людей,
что в конечном счете будет способствовать выполнению обязательств
ОБСЕ в области человеческого
измерения, касающихся молодежи.

Содействие добросовестной работе
демократических институтов и
исполнению демократических
процедур, подотчетности
парламентов и политических
партий
В отчетном году БДИПЧ продолжило
оказывать поддержку национальным
парламентам государств-участников
ОБСЕ в деле разработки, принятия
и внедрения этических стандартов
для парламентариев. Техническая
помощь со стороны Бюро помогла
принятию кодексов поведения
парламента Грузии и Народного
собрания Албании. Еще одним
шагом БДИПЧ в области поддержки
деятельности парламентов стало
участие в марте 2018 г. в создании
электронной сети «Открытый парламент» (Open Parliament e-Network
– OPeN) – совместной платформы
для повышения открытости парламентов. Бюро также активизировало
сотрудничество с Парламентской
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Варшава, 12 июля 2018 г.
Участники 1-й Летней школы
по вопросам политических
партий и демократии, организованной БДИПЧ в партнерстве
с Европейским консорциумом
по политическим исследованиям (European Consortium
for Political Research), Университетом кардинала Стефана Вышиньского в Варшаве и
Центром по изучению партий
и демократии (Centre for the
Study of Parties and Democracy).
(OSCE/Maria Kuchma)

ассамблеей ОБСЕ: в рамках ежегодного заседания Ассамблеи в
Берлине (в июле), а также осеннего
заседания в Бишкеке в октябре
были организованы параллельные
мероприятия.
В целях поддержки подотчетности
демократических процедур и
оказания содействия политическим
партиям БДИПЧ выступило соорганизатором первой Летней школы
по вопросам политических партий
и демократии, в которой прошли
обучение 20 человек – исследователи, специалисты-практики и
лидеры гражданского общества
(14 женщин, 6 мужчин) из стран
Центральной и Восточной Европы,
а также Центральной Азии. В июне
2018 г. Бюро вместе с партнерскими
организациями провело в Варшаве
международную конференцию
«Представительство в эпоху популизма: идеи для глобальных действий», собравшую 140 участников
(65 женщин, 75 мужчин) из более чем
40 стран – в том числе бывших глав

государств, а также высокопоставленных должностных лиц, представителей гражданского общества,
международных экспертов и
исследователей. На конференции
обсуждалось состояние либеральной демократии, систем политических партий и законодательных
органов, а также их способность
надлежащим образом представлять
граждан в современном демократическом обществе. В 2018 г. БДИПЧ
также оказало техническую помощь
Центральной избирательной
комиссии Литвы и Национальному
антикоррупционному агентству
Италии по вопросам использования
международной хорошей практики
в области регулирования финансирования политических партий и
обеспечения добросовестности в
государственном секторе.

«

Этот курс дает возможность
молодому поколению освоить
навыки, важные для демократии, прав человека и основных
свобод, и мы можем использовать
эти знания в своих странах в
регионе Западных Балкан. Меня
обучали высококвалифицированные наставники, их экспертные
знания и методы преподавания
помогли мне связать между собой
теорию политического консультирования и ее практическое
применение».
Энеида Марку, сотрудница
Отдела государственно-частного
партнерства Министерства
транспорта и инфраструктуры
Албании, участвовавшая в
курсе БДИПЧ для молодых
политических консультантов
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«

Этот семинар стал
прекрасной возможностью
для обмена примерами
хорошей практики в области
интеграции мигрантов и
для улучшения понимания
того, как другие страны
преодолевают трудности в
конкретных вопросах. Мне
было особенно интересно
услышать, как другие страны
планируют и осуществляют
интеграцию беженцев, и
понять, как их опыт можно
использовать в моей стране».
Васко Мальта, заместитель
Верховного комиссара
Португалии по вопросам
миграции, участвовавший
в организованном БДИПЧ
семинаре для экспертов на
тему содействия интеграции
мигрантов

МИГРАЦИЯ И СВОБОДА
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
Укрепление мер реагирования на
вызовы, связанные с миграцией
В целях укрепления мер реагирования на проблемы, возникающие на
местном уровне в сфере интеграции
мигрантов и защиты прав мигрантов, более 180 представителей
национальных властей (примерно
100 женщин, 80 мужчин) приняли
участие в семи адресных мероприятиях по развитию потенциала,
прошедших в Грузии, Испании,
Молдове и Украине. В ходе этих
мероприятий рассматривались
такие вопросы, как соблюдение прав
человека пограничными службами
и практика интеграции лиц, пользующихся международной защитой.
Для оказания содействия государствам-участникам в разработке и
осуществлении мер по интеграции
мигрантов БДИПЧ опубликовало
комплект пособий «Хорошая практика в области интеграции мигрантов».
Шесть тематических совещаний по
вопросам политики в данной сфере
были организованы в Австрии,
Венгрии, Грузии, Италии, Польше
и Соединенном Королевстве. В
них приняли участие 230 человек
(примерно 130 женщин, 100 мужчин),
представлявшие государственные
органы, гражданское общество,
научные институты и международные организации. Участники
обменялись информацией и примерами хорошей практики в области
интеграции мигрантов, борьбы с
преступлениями на почве ненависти
в отношении мигрантов, а также
соблюдения прав человека в ситуациях задержания и принудительного
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возвращения мигрантов. Помимо
этого, Бюро внесло вклад в изменения политики по таким вопросам,
как задержание иммигрантов,
принудительное возвращение,
пограничный контроль и безопасность границ; также велась работа
с другими организациями в целях
содействия дискуссиям, посвященным интеграции мигрантов, защите
прав мигрантов и принятия и осуществления глобального договора
ООН по миграции.
Совершенствование управления
идентифицирующей информацией
и поддержка трансграничных
поездок
Государства-участники ОБСЕ
обязались содействовать свободе
трансграничных поездок и расширению контактов между людьми во
всем регионе ОБСЕ. Работа БДИПЧ
по поддежке данного обязательства
в 2018 г. заключалась в оказании
технической помощи государствам-
участникам и распространении
примеров хорошей практики.
Используя свой предыдущий
опыт оказанию содействия
Государственной миграционной
службе Украины Бюро предоставило
поддержку властям этой страны
в целях дальнейшего укрепления
инфраструктуры для регистрации
места жительства. На прошедшем в
марте 2018 г. круглом столе в Киеве,
в котором приняли участие 25 человек (14 женщин, 11 мужчин), была
принята рекомендация продолжить
изучение потребностей уязвимых
групп населения, по-прежнему
сталкивающихся с препятствиями
при регистрации своего постоянного места жительства.
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Бишкек, 27 ноября 2018 г.
Директор БДИПЧ Ингибьёрг
Сольрун Гисладоттир (слева) во
время встречи с заместителем
председателя Сената Олий
Мажлиса (Узбекистан)
Светланой Артыковой на полях
7-го Экспертного форума по
уголовному правосудию для
государств Центральной Азии,
прошедшего в Бишкеке. (OSCE/
Gréta Gunnarsdóttir)

БДИПЧ осуществило перевод на русский язык своего издания «Хорошая
практика в области управления
идентифицирующей информацией
в регионе ОБСЕ: сборник примеров»
и ознакомило с основными выводами, содержащимися в этой публикации, представителей Азербайджана,
Армении, Кыргызстана, Молдовы,
Туркменистана и Узбекистана в
ходе специального мероприятия,
прошедшего в Варшаве в июле 2018
г. Данный сборник также был представлен в ноябре 2018 г. на мероприятии в Осло, организованном
Норвежским центром и приуроченным к Дню национального удостоверения личности; в нем приняли
участие эксперты по управлению
идентифицирующей информацией
со всего мира. Участники подчеркнули необходимость надежной
идентификации для хорошого функционирования общества, поскольку
это исключительно важно с точки
зрения предоставления доступа к
правам и услугам.

ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА
Право на справедливое судебное
разбирательство
БДИПЧ продолжило свою работу,
направленную на поддержку
реализацию права на справедливое судебное разбирательство. В
сотрудничестве с Верховным судом
Кыргызстана и другими международными партнерами был проведен
7-й Экспертный форум по уголовному правосудию для государств
Центральной Азии (в Бишкеке в
ноябре 2018 г.). Это мероприятие
послужило площадкой для обсуждения эффективности недавних
реформ системы уголовного
правосудия в государствах региона,
а также для разработки будущих мер
по реформированию этих систем;
его участниками стали 130 экспертов в данной области (75 мужчин, 55
женщин).
Для того чтобы поддержать возможности для выявления системных

«

Очень важно, чтобы профессионалы, работающие в области
уголовного правосудия, имели
возможность оценить то воздействие, которое изменения
законодательства и политики
оказывают на их повседневную
работу и судебную практику.
Уникальность Экспертного
форума заключается в том, что
он каждые два года предоставляет такую возможность
специалистам из всех стран
региона».
(Из выступления директора
БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун
Гисладоттир на 7-м
Экспертном форуме по
уголовному правосудию для
государств Центральной Азии)
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Вена, 3 июля 2018 г
Координатор Программы
партнерств по
гендерным вопросам
Межпарламентского союза
(InterParliamentary Union)
Зейна Хилал выступает
перед участниками
Дополнительного совещания
по человеческому измерению
на тему «Борьба с насилием
в отношении женщин –
ответственность каждого».
(OSCE/Micky Kroell)

«

Gender-sensitive policing
includes policies to increase the
representation of women in the
police, enhancing policing skills
of female officers and collecting
sex-disaggregated data.”
Jypara Rakisheva, UNODC
National Co-ordinator in Central
Asia at ODIHR’s 2018 Women’s
Power Breakfast in Warsaw
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Maybe this image
here?

недостатков, препятствующих
справедливости, прозрачности и
эффективности работы органов
правосудия, Бюро продолжило
обучать представителей гражданского общества навыкам и
методике наблюдения за судебными
процессами и анализа результатов
такого наблюдения. В учебном курсе,
прошедшем в мае 2018 г. в Скопье,
и в ежегодном совещании БДИПЧ
по вопросам мониторинга судебных
процессов, которое состоялось в
июне в Киеве, приняли участие в
общей сложности 65 человек (44
женщины, 21 мужчина). Помимо
этого, в отчетном году Бюро начало
более широкое использование своего подхода к мониторингу, уделяя
более пристальное внимание гендерным аспектам вопроса справедливости судебных разбирательств, а
также процессам отбора кандидатов
в судьи, оценки деятельности судей
и их продвижения по службе.

Право на справедливое судебное
разбирательство также обсуждалось
в ходе семинаров, посвященных
темам уголовного судопроизводства, электронного правосудия
и домашнего насилия; в этих
мероприятиях приняли участие 112
специалистов в области права (54
женщины, 58 мужчин). Семинары
состоялись 19-20 июня, 4 октября и 6
декабря в Минске в рамках финансируемого ЕС проекта по содействию демократизации и соблюдению прав человека в Беларуси.
Независимость судебных органов
БДИПЧ продолжило оказывать
содействие государствам-участникам в выполнении ими обязательств
ОБСЕ, связанных с независимостью
и подотчетностью судей. В круглых
столах с участием экспертов,
посвященных данным вопросам,
приняли участие 78 человек (35
женщин, 43 мужчины). Участники
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Варшава, 19 сентября 2018 г.
Слева направо: региональный
директор по Центральной Азии
организации Penal Reform
International (PRI) Азамат
Шамбилов; судья Верховного
суда Украины Надия Стефанив;
заместитель начальника
Отдела верховенства права
БДИПЧ Андреа Хубер;
национальный координатор
программы для государств
Центральной Азии Управления
ООН по наркотикам и
преступности (УНП ООН)
Жипара Ракишева на
мероприятии в рамках СРВЧИ.
(OSCE/Maria Kuchma)

этих совещаний предложили
рекомендации по соблюдению
международных стандартов и обязательств ОБСЕ, касающихся независимости судебных органов; при этом
особое внимание было уделено
принципу разделения полномочий
между судебной и исполнительной
властью, а также вопросу несменяемости судей в течение срока их
полномочий. Новым направлением
в работе Бюро стало содействие
надлежащей защите независимости
судебных органов применительно к
сфере административного правосудия. Было проведено совещание
экспертов, участники которого
обсудили основные вызовы в данной
сфере, а также примеры хорошей
практики в области пересмотра
административных решений в
целях обеспечения справедливости
и беспристрастности судебных
разбирательств.

Качество систем правосудия
и профессиональная
добросовестность их работы
Профессиональные стандарты для
прокуроров стали темой учебной
поездки в Норвегию для прокуроров
из государств Восточной Европы,
состоявшейся 14-15 мая 2018 г.,
а также совещания экспертов,
прошедшего 2-3 июля в Варшаве. 24
участника совещания (10 женщин,
14 мужчин) обсудили меры по
предотвращению неправомерного
давления на следствие со стороны
прокуратуры (особенно в резонансных делах), а также предварительные итоги исследования БДИПЧ
по оценке потребностей в данной
сфере, проведенного в марте-июне
2018 г.
В ходе ежегодного делового
завтрака, посвященного вопросам
расширения возможностей женщин

«

Мы считаем этот семинар,
организованный совместно
БДИПЧ и ЕС, важным
компонентом выполнения
Национального плана действий
по обеспечению гендерного
равенства в Республике Беларусь
и неотъемлемой частью нашей
передовой системы обучения
судей».
Владимир Мороз, заместитель
директора Института
переподготовки и повышения
квалификации судей, работников
прокуратуры, судов и учреждений
юстиции Белорусского
государственного университета
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и состоявшегося в сентябре 2018 г. в
рамках Совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в
области человеческого измерения
(СРВЧИ) в Варшаве, обсуждалась
недостаточная представленность
женщин и меньшинств в системе
правосудия. Участники мероприятия
призвали обеспечить учет гендерного фактора в системе правосудия,
а также содействовать равной
представленности женщин среди
сотрудников органов юстиции.

ПОДДЕРЖКА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2018 г. БДИПЧ получило 20 новых
запросов на подготовку обзоров
законодательства и опубликовало
19 обзоров, шесть из которых
были подготовлены совместно с
Венецианской комиссией Совета
Европы.

Женщины составили

87%

от общего числа (7 250
человек) участников
мероприятий
по вопросам
демократизации,
проведенных в 2018 г.

После публикации заключения
по законодательству БДИПЧ
взаимодействует с государством-
участником в целях осуществления
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дальнейших шагов, направленных
на выполнение рекомендаций. В
сентябре 2018 г. Бюро выступило
соорганизатором круглого стола,
посвященного проекту закона
Украины «О публичных консультациях», с тем чтобы оценить текущее
состояние законопроекта и обсудить
вопрос о важности общественных
консультаций. Помимо этого, в
отчетном году состоялись визиты
в Болгарию, Боснию и Герцеговину,
Казахстан, Польшу и Узбекистан,
посвященные работе по выполнению рекомендаций. Также были
осуществлены совместные с
Венецианской комиссией визиты
в Албанию, Венгрию, Румынию и
Украину в ходе подготовки совместных заключений по законодательству этих государств-участников.
Совершенствование
законотворческих процессов
Поскольку низкое качество
законодательства часто является
результатом системных недостатков
законодательного процесса как такового, Бюро не только предоставляет
рекомендации в отношении конкретных законов, но и ведет работу
по укреплению законодательных
процессов в целом. Данная работа
должна помочь обеспечить, чтобы
подготовка и принятие законов были
результатом открытого, прозрачного
и инклюзивного процесса.
В рамках своего обширного проекта
в Украине БДИПЧ разработало
практические руководящие рекомендации для государственных
служащих этой страны, ответственных за организацию публичных
консультаций. Данные рекомендации основаны на примерах хорошей
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Варшава, 30 ноября 2018 г.
Профессор Университета им. Адама
Мицкевича в Познани и почетный
президент Венецианской комиссии
Совета Европы Ханна Сухоцка во
время круглого стола БДИПЧ по
вопросам участия общественности в
законотворческих процессах. (OSCE/
Maria Kuchma)

практики и рекомендациях, разработанных ОБСЕ, Европейским союзом,
Советом Европы и национальными
властями государств-участников.
В целях распространения хорошей
практики, касающейся демократических законотворческих процессов,
Бюро в ноябре 2018 г. провело в
Варшаве обсуждение в формате
круглого стола, посвященное рассмотрению практических способов
обеспечения содержательного участия общественности в законотворческом процессе. Эксперты из 10
государств-участников обменялись
информацией о моделях такого участия и провели критический разбор
моделей и механизмов общественных консультаций, используемых
в Албании, Польше, Соединенном
Королевстве, Хорватии и Эстонии.
Среди конкретных вопросов,
рассмотренных экспертами, были
следующие: нормативно-правовая
база общественных консультаций,

участие граждан в работе парламентов, инструменты для проведения
обсуждения в Интернете, а также
роль национальных правоохранительных институтов. В мероприятии
приняли участие 24 эксперта (14
женщин, 10 мужчин), которые
определили множество примеров
хорошей практики, а также выявили
возникающие тенденции – например, рост использования цифровых
решений в целях обеспечения
большей доступности и инклюзивности общественных консультаций.
Участники разработали рекомендации для БДИПЧ по вопросам
эффективных стратегий поощрения
и поддержки участия общественности в формировании политики и
создании законов во всех странах
региона ОБСЕ.
Бюро также работало с законодателями Узбекистана по вопросам
совершенствования законодательных процессов и парламентского

надзора в этой стране в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ.
Экспертные группы, руководящие
рекомендации и ресурсы для
законодателей
На протяжении всего отчетного года
Бюро продолжало работать со своим
Советом экспертов по вопросам
свободы собраний и объединений
и своей Основной группой экспертов по политическим партиям,
оказывая экспертную помощь и
предоставляя консультации государствам-участникам в области
разработки законодательства,
обеспечивающего соблюдение прав
человека. Помимо этого, указанные
группы экспертов продолжили тесно
взаимодействовать с БДИПЧ в
рамках работы по подготовке новых
изданий «Руководящих принципов
по свободе мирных собраний» и
«Руководящих принципов правового регулирования деятельности
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политических партий», которые
должны оставаться полезными
инструментами для законодателей
и помогать им в их усилиях по
проведению реформ.
Помимо этого, Бюро запустило
новую версию базы данных по
вопросам законодательства
Legislationline.org. Этот онлайн-ресурс создан для того, чтобы помочь
государствам-участникам ОБСЕ
в их работе по приведению законодательства в соответствие с
обязательствами ОБСЕ и другими
международными стандартами.
Информация представлена по 18
темам человеческого измерения,
включая независимость судебной
системы, право на справедливое
судебное разбирательство, выборы
и референдумы, гендерное равенство и защита прав человека в ходе
борьбы с терроризмом. Новая, более
удобная для пользователей версия
веб-сайта имеет интерфейс на
английском и русском языках.

Учет гендерного фактора и
многообразия при поддержке
законодательной деятельности
БДИПЧ продолжило прилагать все
усилия к тому, чтобы обеспечить
учет гендерного фактора в рамках
всей своей работы по оказанию
поддержки законодательной
деятельности. На основе мер, реализованных в 2015 г., был разработан
«список контрольных вопросов» для
быстрой проверки учета гендерных
аспектов при подготовке обзоров
законодательства, а также был
создан механизм для отслеживания
гендерных вопросов в предыдущих
обзорах законодательства, посвященных соответствующим темам в
области человеческого измерения.
В перспективе вся эта информация
будет собрана и представлена в
виде удобной справочной системы.
В результате этих усилий Бюро
гендерные аспекты были подробно
рассмотрены в 11 из 19 обзоров
законодательства, подготовленных
в 2018 г. БДИПЧ также продолжило
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обеспечивать учет гендерного фактора и многообразия в своей работе
по поддержке демократической
законотворческой деятельности,
уделяя особое внимание инклюзивности процесса общественных
консультаций и механизмам учета
гендерных аспектов и вопросов
многообразия при подготовке
законопроектов.

Информационный видеролик о
веб-сайте Legislationline

34

::

ПРАВА ЧЕЛОВЕК А

Права человека

ПРАВА ЧЕЛОВЕК А

::

35

Квебек-Сити (Канада), 8 июня 2018 г.
Наблюдатели БДИПЧ в ходе
мониторинга публичного собрания
во время саммита «Большой
семерки» 2018 г. (OSCE/Maria
Kuchma)

В 2018 г. продолжались попытки
ограничить возможности пользования правами человека и сократить
пространство для публичного
выражений мнений, часто – под
предлогом защиты безопасности и
стабильности. В некоторых странах
по-прежнему не приветствуется
инакомыслие и не соблюдаются
принципы верховенства права, и во
всем регионе ОБСЕ в политических
выступлениях все чаще слышатся
высказывания, направленные против прав человека как нашей общей
нормы. Ответом на эти негативные
тенденции стала мобилизация
правозащитников из всех слоев
общества, и они, несмотря на все

трудности и риски, продолжают
свои усилия по отстаиванию прав
человека и оказанию помощи тем,
чьи права были нарушены.
Развивая партнерство с другими
структурами ОБСЕ, международными организациями и гражданским
обществом, БДИПЧ продолжило
предоставлять консультации,
помощь и обучение в целях укрепления потенциала государствам-
участникам ОБСЕ, национальным
правозащитным институтам (НПИ) и
гражданскому обществу, с тем чтобы
способствовать защите и поощрению прав человека.
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Сараево, 7 февраля 2018 г.
Заместитель председателя
Подкомитета ООН по предупреждению пыток и других
жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов
обращения и наказания Виктор
Захария выступает на встрече
с представителями БДИПЧ и
Миссии ОБСЕ в Боснии и Герцеговине в Сараево; выступление слушают советник БДИПЧ
по вопросам предупреждения
пыток Стефани Зельг, глава Департамента БДИПЧ по правам
человека Омер Фишер и глава
отдела прав человека Миссии
ОБСЕ в Боснии и Герцеговине Марина Баррейро Марино
(слева). (OSCE Mission to BiH)

Приштина, 9 марта 2018 г. .
Участники учебного семинара по мониторингу публичных собраний,
организованного БДИПЧ для сотрудников Миссии ОБСЕ в Косово, выполняют
упражнение в группе. (OSCE/Anita Danka)
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МОНИТОРИНГ
В целях оказания поддержки государствам-участникам в деле защиты
и поощрения права на свободу
мирных собраний БДИПЧ продолжило вести независимый мониторинг
обеспечения проведения публичных
собраний в регионе ОБСЕ. В июне
2018 г. Канада стала 30-м государством-участником, принявшим у
себя практические занятия по мониторингу собраний с момента начала
Бюро этой работы по мониторингу в
2011 г. БДИПЧ по-прежнему остается
единственным межправительственным институтом, который осуществляет независимое наблюдение за
обеспечением права на свободу
мирных собраний, направленное
на поддержку более эффективного
выполнения соответствующих обязательств в области человеческого
измерения.
В целях изучения хорошей практики,
а также выявления проблем с точки
зрения положения правозащитников
БДИПЧ провело визиты по оценке
ситуации в Грузию, Монголию и
Черногорию. Во время этих визитов
333 человека, среди которых были
государственные должностные лица,
представители НПО и международных организаций, правозащитники,
журналисты и сотрудники НПИ
(215 женщин, 118 мужчин), смогли
обменяться информацией, своими
опытом и оценками, связанными с
условиями, в которых правозащитники ведут свою деятельность. По
итогам этих визитов Бюро подготовит рекомендации для государственных и негосударственных
субъектов по вопросам укрепления
безопасности правозащитников.

Киев, 30 августа 2018 г.
Представители учебных заведений Украины по подготовке сотрудников
правоохранительных органов и полицейские участвуют в организованном БДИПЧ учебном
курсе по подготовке инструкторов по вопросам охраны правопорядка и соблюдения прав
человека во время публичных собраний. (OSCE/Anita Danka)

Новые события и
тенденции, касающиеся ситуации со
смертной казнью
в регионе ОБСЕ,
Смертная казнь
были рассмотрены
в регионе ОБСЕ
в ежегодном справочном документе
БДИПЧ «Смертная казнь в регионе
ОБСЕ», вышедшем в сентябре 2018
г. В этой публикации освещаются,
в частности, такие вопросы, как
изменения в методах казни, включая
использование новых комбинаций
препаратов для смертельной инъекции в Соединенных Штатах, а также
отсутствие прозрачности вокруг
смертных казней в Беларуси.
Справочный документ 2018 года

БДИПЧ

ЭКСПЕРТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Поддерживая выполнение государствами-участниками их обязательств по предотвращению пыток,

БДИПЧ продолжило работу по укреплению системы Факультативного
протокола к Конвенции ООН
против пыток, а также независимого
мониторинга всех мест содержания
под стражей в регионе ОБСЕ. Были
впервые проведены совместные
консультативные визиты в два государства-участника ОБСЕ (Боснию
и Герцеговину и Узбекистан) с
участием Подкомитета ООН по
предупреждению пыток. Эти визиты
способствовали обсуждению
вопросов, связанных с созданием
независимого механизма по предупреждению пыток в обеих странах
и повышением осведомленности
о чрезвычайно важной роли институтов омбудсмена и организаций
гражданского общества в деле
предупреждения пыток.
У администраций тюрем, сотрудников пенитенциарных учреждений,
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Майами (Соединенные Штаты), 11 марта 2018 г.
Советник БДИПЧ по вопросам борьбы с торговлей людьми Татьяна Котляренко беседует со
сотрудниками Службы пограничного контроля Соединенных Штатов в ходе своего визита
в эту страну для оценки Национального механизма перенаправления жертв торговли
людьми. (U.S. Customs and Border Protection/Keith Smith)

Руководство по выработке
ответов на угрозы и вызовы,
связанные с «иностранными
боевиками-террористами»,
в контексте защиты прав человека

Руководство по выработке
ответов на угрозы и вызовы,
связанные с «иностранными
боевиками-террористами»,
в контексте защиты прав человека

органов по мониторингу и разработчиков политики появились
новые инструменты, помогающие им выполнять стандарты
обращения с заключенными и
обеспечивать защиту человеческого достоинства заключенных.
В августе 2018 г. БДИПЧ и
организация «Международная
тюремная реформа» выпустили
«Руководство по применению
Правил Нельсона Манделы:
выполнение пересмотренных
Минимальных стандартных правил ООН в отношении обращения
с заключенными». Помимо этого,
в партнерстве с межправительственной «Инициативой в поддержку Конвенции против пыток»
Бюро опубликовало практическое
пособие «Предоставление
реабилитационных услуг жертвам
пыток и других видов жестокого
обращения».

В условиях роста опасений по
поводу террористической угрозы
потенциальное воздействие мер по
борьбе с этой угрозой на права человека часто остается без внимания.
Новые руководящие рекомендации
БДИПЧ «Противодействие угрозам
и вызовам, связанным с феноменом
«иностранных боевиков-террористов», в контексте прав человека»,
опубликованные в сентябре 2018 г.,
помогают государствам обеспечивать соблюдение прав человека и
принципа верховенства права в ходе
их усилий по борьбе с терроризмом.
Бюро также продолжило проводить
национальные и региональные
мероприятия в целях повышения
осведомленности о значении мониторинга условий содержания под
стражей и обсуждения роли такого
мониторинга в деле защиты прав
человека в рамках предупреждения
в тюрьмах насильственного экстремизма и радикализации, ведущих
к терроризму (НЭРВТ), и борьбы с
ними. Продолжая сотрудничество
с Департаментом ОБСЕ по противодействию транснациональным
угрозам, эксперты БДИПЧ по правам
человека участвовали в региональных и национальных семинарах по
вопросам борьбы с терроризмом и
НЭРВТ.
В течение всего отчетного года
Бюро оказывало содействие в
использовании подходов к сектору
безопасности и обороны, обеспечивающих соблюдение прав человека
и учет гендерного фактора. В июле
2018 г. было опубликовано базовое
исследование на тему «Женщины
в Вооруженных силах в регионе
ОБСЕ», в котором описаны барьеры
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Киев, 3 октября 2018 г.
Государственные служащие Украины выполняют упражнение по определению
ключевых составляющих национальной стратегии и планов действий в области
прав человека в ходе семинара, организованного БДИПЧ. (OSCE)

Женщины составили

52%

от общего числа (1 920
человек) участников
мероприятий
по вопросам
прав человека,
проведенных в 2018 г.
на пути участия женщин в деятельности вооруженных сил и возможности для такого участия. В рамках
содействия борьбе с домашним
насилием в семьях военнослужащих
в Украине БДИПЧ в июне 2018 г.
представило в Киеве набор рекомендаций для командного состава
на стратегическом, тактическом и
оперативном уровнях Вооруженных
сил Украины.
В ходе серии дискуссий в формате
круглого стола, организованных
Бюро, правозащитники и государственные должностные лица
откровенно обсудили недостатки
в сфере защиты правозащитников и совместно разработали
рекомендации по устранению
этих недостатков. В июне 2018 г.
в Херсоне (Украина) состоялось
экспертное совещание на тему
положения с правами человека в
Крыму, организованное совместно

с Представительством президента
Украины в Автономной Республике
Крым. В мероприятии приняли
участие 28 человек (15 женщин,
13 мужчин). Помимо этого, 80
человек обсудили вопросы улучшения защиты правозащитников
на мероприятиях по поощрению
диалога между правозащитниками
и государственными должностными
лицами, прошедших в августе 2018 г.
в Подгорице (участники – 23 женщины, 14 мужчин) и Улан-Баторе (25
женщин, 18 мужчин).
Основным компонентом работы
БДИПЧ по борьбе с торговлей
людьми оставалось предоставление
государствам-участникам рекомендаций по предотвращению торговли
людьми и борьбе с этим явлением
при помощи межведомственного
подхода, учитывающего гендерный
аспект проблемы. В ходе подготовки

нового издания руководства БДИПЧ
2004 г. по национальным механизмам перенаправления жертв
торговли людьми были проведены
визиты в Испанию, Соединенные
Штаты и Узбекистан в целях оценки
таких механизмов. Гендерная
динамика торговли людьми стала
предметом отдельного мероприятия
Комиссии ООН по положению
женщин (КПЖ) под названием
«#MeToo, говорят выжившие:
права человека, гендер и торговля
людьми», организованного БДИПЧ
совместно с агентствами ООН и
организациями гражданского общества. Результатом этого мероприятия стало создание «Глобального
партнерства 5.2» – многосторонней
группы в поддержку достижения
Цели устойчивого развития 5.2,
предусматривающей ликвидацию
насилия в отношении женщин и
девочек. Представители органов

40

::

ПРАВА ЧЕЛОВЕК А

Хельсинки, 4 июня 2018 г.
Представители национальных правозащитных институтов региона ОБСЕ знакомятся
друг с другом в ходе открывающей сессии 5-й Академии национальных правозащитных
институтов, совместно организованной БДИПЧ и Европейской сетью НПИ. (Matti Vartiainen)

«

Академия НПИ дала мне
возможность изучить опыт
коллег из других стран,
поделиться информацией
и обсудить методы более
тесного взаимодействия с
правозащитниками по вопросам
прав человека в наших странах».
Саба Брачвели, главный
специалист в Офисе Народного
защитника Грузии

государственной власти, местного
самоуправления и гражданского
общества, участвующие в борьбе с
торговлей людьми в Узбекистане,
обменялись опытом с сотрудниками
НМП в ходе учебной поездки в
Грузию и Испанию, организованной
БДИПЧ и Координатором проектов
ОБСЕ в Узбекистане в октябре 2018 г.
Перевод на испанский язык разработанных БДИПЧ и Венецианской
комиссией «Руководящих принципов относительно правосубъектности религиозных общин и общин,
придерживающихся определенных
убеждений», представленный в
октябре 2018 г. в Мадриде, поможет

органам власти, религиозным и
духовным общинам, а также другим
заинтересованным сторонам в
Испании в их работе по реализации
обязательств ОБСЕ в отношении
свободы религии и убеждений.
Специалисты в области образования
(11 женщин, 4 мужчин) из Беларуси
обсудили вопросы интеграции просвещения в области прав человека
в учебные программы и образовательные стратегии в ходе практического семинара, прошедшего в
Минске в августе 2018 г. По итогам
этого мероприятия Министерство
образования создало рабочую
группу, которая проанализирует
учебные программы и стратегии в
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Варшава, 12 сентября 2018 г.
Цитата из выступления Натальи Таубиной,
директора фонда «Общественный
вердикт» (Российская Федерация) и
координатора по борьбе с пытками
платформы «Гражданская солидарность»,
на Совещании по рассмотрению
выполнения обязательств в области
человеческого измерения. (OSCE/Maria
Kuchma)

«Для того чтобы положить конец пыткам, требуются три вещи: право подать жалобу, не
боясь расправы; эффективные расследования и наказание виновных; действенный
гражданский контроль. До тех пор пока все эти компоненты не будут присутствовать, пытки
не прекратятся».
Наталья ТАУБИНА, директор фонда «Общественный вердикт»
(Россия) и координатор по борьбе с пытками платформы
«Гражданская солидарность»
Совещание по рассмотрению выполнения обязательств в
области человеческого измерения 2018 г.
Варшава, 10-21 сентября

сфере образования с точки зрения
системы компетенций по правам
человека, а также оценит разработку новых программ и учебных
материалов.
УКРЕПЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА
В ходе 5-й Академии НПИ, организованной БДИПЧ в партнерстве
с Европейской сетью НПИ и прошедшей в июне 2018 г. в Хельсинки
на базе финского Центра по
правам человека, сотрудники
НПИ из 27 государств-участников
приобрели навыки, необходимые
им для использования подхода,
основанного на правах человека и
принципе гендерного равенства,
при анализе законодательства
и оказании эффективной

поддержки правозащитникам.
Впоследствии участники смогли
применить эти знания и навыки,
в том числе при организации
обучения в своих организациях и
укреплении сотрудничества с правозащитниками. Во время работы
Академии было подписано соглашение между Бюро и Европейской
сетью НПИ, предусматривающее
проведение совместных мероприятий в будущем.
Продолжая работу по укреплению
роли национальных превентивных
механизмов (НПМ), БДИПЧ и
Ассоциация по предотвращению
пыток в декабре 2018 г. провели в
Милане 2-е Совещание старших
представителей НПМ и организаций гражданского общества

стран ОБСЕ. Участники совещания
обсудили способы активизации
хорошо согласованных действий на
региональном уровне и совместных
усилий по защите прав задержанных
иммигрантов. Помимо этого, в
ходе учебного мероприятия Бюро,
прошедшего в октябре 2018 г. в
Варшаве, сотрудники НПМ Польши
прошли обучение по вопросам документирования случаев использования правоохранительными органами
оружия и средств сдерживания.
В ходе серии учебных семинаров-практикумов, организованных
БДИПЧ, 29 представителей гражданского общества из Беларуси,
Грузии, России, Турции и Украины
(16 женщин, 13 мужчин), а также 89
сотрудников Миссии ОБСЕ в Косово
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(26 женщин, 63 мужчины) укрепили
свои навыки независимого мониторинга мирных собраний. Помимо
этого, 26 представителей гражданского общества и миссий ОБСЕ
на местах (15 женщин, 11 мужчин)
из 16 государств-участников ОБСЕ
обменялись опытом и обсудили
пути сотрудничества во время 3-го
круглого стола БДИПЧ по вопросам
мониторинга собраний, прошедшего
в декабре 2018 г. в Вене. 48 сотрудников правоохранительных органов
из Боснии и Герцеговины, Северной
Македонии и Черногории (4 женщины, 44 мужчины) и 15 инструкторов,
занимающихся подготовкой полицейских в Украине (8 женщин, 7 мужчин), улучшили свои навыки в ходе
серии учебных семинаров БДИПЧ
по вопросам соблюдения прав
человека в ходе охраны правопорядка во время публичных собраний.
Подготовленное Бюро руководство
«Права человека и обеспечение
правопорядка во время публичных
собраний» стало доступно новым
пользователям: публикация была
переведена на боснийский, македонский, сербский, хорватский и
украинский языки.
Ряд новых инициатив БДИПЧ по
укреплению потенциала имеют
своей целью помочь правозащитникам освоить возможности новых
технологий. В ходе пилотного
учебного курса по мониторингу прав
человека по открытым источникам,
прошедшего в декабре 2018 г. в
Берлине, 27 правозащитников (14
женщин, 13 мужчин) научились
анализировать видеозаписи и
изображения, исследовать социальные сети и осуществлять сбор
и верификацию данных о правах

человека из открытых источников.
Помимо этого, 27 правозащитников
из стран Центральной Азии и
Северного Кавказа в ходе визита в
Брюссель, организованного БДИПЧ
и Европейским парламентом в
марте 2018 г., получили возможность
встретиться с должностными
лицами ЕС и обсудить способы
преодоления экономических и
политических трудностей, а также
проблем в сфере безопасности в
своих регионах.
Сотрудники правоохранительных
органов из Албании, Испании и
Узбекистана приобрели необходимые знания по вопросам соблюдения прав человека в рамках деятельности по борьбе с терроризмом,
а также соответствующие навыки
в ходе пяти учебно-практических
семинаров БДИПЧ, включавших
базовую и углубленную подготовку
по вопросам соблюдения прав
человека при проведении контртеррористических расследований.
Участники этих семинаров, ориентированных на практическую
подготовку, укрепили свои знания о
том, как соблюдение прав человека
может повысить эффективность
работы правоохранительных
органов в ходе борьбы с терроризмом и НЭРВТ. Миссии ОБСЕ в
Албании и Узбекистане поддержали
усилия БДИПЧ по проведению
углубленного обучения по вопросам
обеспечения прав человека при
проведении контртеррористических
расследований; обучение было
организовано совместно с Отделом
стратегических вопросов полицейской деятельности Департамента
ОБСЕ по противодействию транснациональным угрозам. Пилотный

учебный курс для 20 сотрудников
полиции, проведенный в мае 2018
г. совместно со специалистами
этого Департамента и Миссией
ОБСЕ в Боснии и Герцеговине, будет
использован при разработке новой
программы обучения по вопросам
взаимодействия полиции с населением при предупреждении НЭРВТ и
борьбе с этим явлением.
После принятия первого Плана
действий Албании по выполнению Резолюции № 1325 Совета
Безопасности ООН о женщинах,
мире и безопасности БДИПЧ в октябре 2018 г. провело в Тиране семинар для 20 сотрудников полиции и
15 представителей гражданского
общества (31 женщина, 4 мужчин), на
котором рассматривались вопросы
борьбы с насилием на гендерной
почве и укрепления надзора за
сектором безопасности. В ходе
учебных мероприятий, проведенных
в ноябре 2018 г. в Кыргызстане (в
городах Бишкек и Ош), представители гражданского общества прошли
подготовку по вопросам интеграции
гендерных аспектов в деятельность
по надзору за сектором безопасности в соответствии с недавно
принятым в этой стране третьим
Планом действий по выполнению
Резолюции № 1325 СБ ООН.
Семинар по вопросам свободы
религии и убеждений, в котором участвовали 23 человека (религиозные
лидеры и другие деятели), прошел
в рамках Религиозного вектора
«Кипрского мирного процесса»
(Cyprus Peace Process) – миротворческой инициативы религиозных
лидеров Кипра, приверженных
совместной работе по защите прав
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человека, мирному урегулированию
и примирению на территории
острова. В декабре 2018 г. в Никосии
на базе Дома сотрудничества в
буферной зоне ООН при поддержке
посольства Швеции впервые
прошел организованный БДИПЧ
и офисом Религиозного вектора
«Кипрского мирного процесса»
учебный курс, в котором приняли
участие 23 человека (13 мужчин,
10 женщин), представлявшие
различные религиозные и духовные
общины.
Государственные должностные лица,
представители религиозных и духовных общин, а также других заинтересованных организаций Казахстана
разработали рекомендации для
правительства страны и БДИПЧ в
ходе заключительного совещания
в рамках проекта Бюро, направленного на содействие безопасности и
социальной сплоченности при помощи укрепления свободы религии
или убеждений (мероприятие состоялось в феврале 2018 г. в Астане). В
ходе этого проекта в течение 2018 г.
33 человека (16 женщин, 17 мужчин)
прошли курсы подготовки инструкторов, а 44 человека (32 мужчины, 12
женщин) приняли участие в учебных
мероприятиях.

::

43

44

::

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Толерантность
и недискриминация
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Варшава, 20 сентября
2018 г.
Представительница
гражданского общества обращается к
участникам рабочего
заседания по борьбе
с расизмом, ксенофобией, нетерпимостью и дискриминацией в ходе
Совещания по рассмотрению выполнения обязательств в
области человеческого измерения. (OSCE/
Piotr Markowski)

Поощрение толерантности и
недискриминации имеет очень
важное значение для обеспечения
стабильности и безопасности в
государствах-участниках ОБСЕ.
Дискриминация и нетерпимость, а
также их насильственные проявления, включая преступления на почве
ненависти, затрагивают все страны
и общины. В 2018 г. БДИПЧ продолжило формирование основ для
комплексного подхода к борьбе с
преступлениями на почве ненависти
– от школьных классов до залов суда.

РЕШИТЕЛЬНАЯ И
ЭФФЕКТИВНАЯ БОРЬБА С
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ НА ПОЧВЕ
НЕНАВИСТИ
Отмечая Международный день,
посвященный толерантности,
БДИПЧ 16 ноября 2018 г. опубликовало статистику преступлений
на почве ненависти за 2017 год.
Эти данные были предоставлены
государствами-участниками,
гражданским обществом и международными организациями. Они
включают официальную статистику,
сообщенную 40 государствами, в
том числе специально сгруппированные статистические данные о
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Варшава, 1 августа 2018 г.
Специалист БДИПЧ по борьбе с
преступлениями на почве ненависти
Aлеш Ганек выступает перед
участниками организованного Бюро
учебного семинара по борьбе с
такими преступлениями. (OSCE/Maria
Kuchma)

“

Преступления на почве
ненависти сейчас, более чем
когда-либо ранее, вызывают
самое серьезное беспокойство
органов правопорядка во всей
Европе. Подготовка сотрудников
полиции и инструкторов,
которые затем смогут обучать
коллег в своих странах, –
важная работа, направленная
на эффективное решение этой
растущей проблемы».
Монтсеррат Пина, председатель
Европейской сети женщинполицейских, участвовавшая в
семинаре по программе ОБПН

преступлениях на почве ненависти,
поступившие из 24 государств. Эту
информацию дополняют данные об
инцидентах на почве ненависти в 47
государствах-участниках, предоставленные 124 организациями гражданского общества, а также УВКБ ООН,
Международной организацией по
миграции (МОМ) и миссиями ОБСЕ
на местах.
Совершенствование регистрации
преступлений на почве ненависти
и сообщения данных о них
государственными органами
БДИПЧ разработало и провело ряд
мероприятий, направленных на оказание помощи государствам-участникам в преодолении трудностей,
мешающих эффективному сбору
данных о преступлениях на почве
ненависти. Одна из таких трудностей заключается в том, что многие
жертвы подобных преступлений не
решаются подавать официальное
заявление о совершенном преступлении. У этого явления множество

причин – от языкового барьера до
отсутствия доверия к властям или
страха расправы.
В целях изучения масштабов
преступлений на почве ненависти, о
которых не было заявлено в полицию, а также опыта жертв таких преступлений Бюро в сотрудничестве с
Уполномоченным по гражданским
правам Польши разработало методику для проведения исследований
по виктимизации. Результаты этих
исследований помогают увидеть
реальное число преступлений на
почве ненависти, причины неподачи
заявлений и то воздействие, которое
эти преступления оказывают на
потерпевших.
Помимо этого, в августе 2018 г.
БДИПЧ запустило Программу содействия надлежащемy учету преступлений на почве ненависти и борьбе
с ними (ИНФАКТ), которая помогает
государствам выявлять и исправлять недостатки в национальных

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

::

София, 12 июня 2018 г.
Заместитель директора Национального института правосудия Болгарии Петя Гегова
выступает на презентации
пособия БДИПЧ, посвященного совместному обучению
сотрудников полиции и прокуратуры мерам борьбы с преступлениями на почве ненависти в Болгарии; выступление
слушают заместитель главы
Департамента БДИПЧ по толерантности и недискриминации
Кристи Эдвардс и заместитель
генерального прокурора Республики Болгария Пенка Богданова. (OSCE/Tomasz Filipiak)

механизмах сбора данных о таких
преступлениях. Эта программа –
реакция на необходимость наличия
четкого механизма, позволяющего
государствам собирать полные и
точные данные в результате изменений в политике, институтах и
правительственных структурах.
Две эти инициативы были дополнены серией семинаров национального уровня, проведенных совместно с
Агентством ЕС по основным правам
(АОП) в Литве, Польше, Португалии и
Словакии.
Укрепление реагирования на
преступления на почве ненависти
со стороны системы уголовного
правосудия
БДИПЧ ведет работу по обучению
сотрудников полиции методам
выявления, учета и расследования
преступлений на почве ненависти в
рамках своей программы «Обучение
сотрудников правоохранительных

органов мерам борьбы с преступлениями на почве ненависти» (ОБПН).
В 2018 г. Бюро провело занятия по
переподготовке инструкторов в
Италии и Словакии, а также семинар
по повышению информированности
в Турции. Помимо этого, совместно с
Ассоциацией европейских полицейских колледжей и Европейской
сетью женщин-полицейских в
августе 2018 г. в Соединенном
Королевстве были проведены два
международных курса по обучению
инструкторов.
Полиция и прокуратура должны
работать в тесном контакте, с
тем чтобы обеспечить успешное
судебное преследование по делам о
преступлениях на почве ненависти.
Проведя в Болгарии три учебных
семинара, в которых участвовали
вместе полицейские и прокуроры,
БДИПЧ подготовило учебное
пособие, предназначенное для
использования как в Болгарии, так
и в других государствах ОБСЕ для

Женщины составили

49%

от общего числа (2 150
человек) участников
мероприятий
по вопросам
толерантности и
недискриминации,
проведенных в 2018 г.
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Вена, 2 июля 2018 г.
Комиссар полиции из Рейкьявика
Сигридур Бьорк Гудьёнсдоттир выступает
перед участниками Дополнительного
совещания по человеческому измерению
на тему «Борьба с насилием в отношении
женщин – ответственность каждого».
(OSCE/Micky Kroell)

“

Проект БДИПЧ «От слов к делу
в борьбе с антисемитизмом»
направлен на укрепление объединенного участия гражданского
общества в совершенствовании
мер реагирования на антисемитизм и все формы нетерпимости
и дискриминации. Комплексный
подход, учитывающий гендерные
аспекты и основанный на правах
человека, может помочь многим
организациям работать вместе для
достижения общих целей».
Кристина Финч, глава
Департамента БДИПЧ по
вопросам толерантности и
недискриминации

преодоления трудностей, мешающих эффективному сотрудничеству
этих двух компонентов системы
уголовного правосудия.
В результате активной совместной
работы государственных ведомств
и гражданского общества и при
содействии БДИПЧ в Греции были
назначены специальные прокуроры
по преступлениям на почве ненависти и были приняты новые руководящие указания по обработке данных о
таких преступлениях. Подписанное
в результате этой работы соглашение регулирует межведомственное
взаимодействие в области борьбы с
преступлениями на почве ненависти
и предусматривает совершенствование системы сбора данных на
местах.
Помимо этого, БДИПЧ провело
курс повышения квалификации для
Генеральной прокуратуры Словакии
на тему выявления преступлений на
почве ненависти и преследования

по делам о таких преступлениях;
также был создан кадровый резерв
будущих инструкторов для расширения этой программы на всю
территорию страны. Помимо этого,
прокуроры, судьи и государственные
должностные лица Молдовы и
Чешской Республики в ходе семинаров, прошедших в октябре и декабре
2018 г. соответственно, получили
информацию о проводимой БДИПЧ
работе по проблеме преступлений
на почве ненависти.
Партнерство с гражданским
обществом
Гражданское общество играет
важную роль в повышении информированности всего общества о
дискриминации и преступлениях
на почве ненависти, с которыми
сталкиваются общины меньшинств
во всем регионе ОБСЕ, а также в
прекращении порочного круга насилия, возникающего в тех случаях,
когда правоохранительные органы
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не реагируют на такие преступления
надлежащим образом.
Совершенствование механизмов
гражданского мониторинга ситуации с инцидентами на почве ненависти рассматривалось на семинарах,
посвященных улучшению системы
сообщения данных о таким преступления и прошедших в Турции, а
также на Кавказе и в Центральной
Азии (в Алматы, Бишкеке и Тбилиси)
в феврале и марте 2018 г. В настоящий момент БДИПЧ разрабатывает
онлайн-платформу, которая поможет
гражданскому обществу вести
систематический мониторинг
ситуации в этой области и сообщать и передавать информацию о
преступлениях на почве ненависти
и других инцидентах. В течение
отчетного года эта платформа
использовалась в пилотном режиме
в Польше и Венгрии.
В Италии работа БДИПЧ была
посвящена вопросам разработки
подходов к борьбе с преступлениями на почве ненависти на региональном уровне. В сотрудничестве
с Католическим университетом
Святого Сердца Бюро в апреле 2018
г. провело в Милане обучение для
17 адвокатов и представителей
гражданского общества (14 женщин,
3 мужчин), которые получили навыки, необходимые им для работы с
жертвами преступлений на почве
ненависти.
Создание коалиций
в поддержку толерантности
и недискриминации
Практическое руководство

Преодолеть барьеры, с которыми
сталкивается гражданское общество,
можно с помощью

Создание коалиций
в поддержку
толерантности
и недискриминации

Практическое руководство

создания коалиций. В мае 2018
г. БДИПЧ опубликовало практическое руководство «Создание
коалиций в поддержку толерантности и недискриминации». В нем
лидерам общин и организациям
гражданского общества предлагаются основные практические
методы для создания успешных
коалиций, цель которых состоит
в противодействии дискриминации и развитии толерантности в
обществе.
БОРЬБА С НЕТЕРПИМОСТЬЮ И
ДИСКРИМИНАЦИЕЙ
Несмотря на наличие четких
обязательств в отношении борьбы
с дискриминацией и нетерпимостью, эти явления по-прежнему
являются реальностью для многих
членов религиозных и духовных
общин, этнических и других групп в
регионе ОБСЕ. БДИПЧ осуществляет ряд программ, направленных на
обеспечение конкретных потребностей различных сообществ,
и проводит соответствующие
мероприятия.
Поддержка Действующего
председателя ОБСЕ и его личных
представителей в области
содействия толерантности и
недискриминации
Ежегодно Действующий председатель ОБСЕ назначает трех личных
представителей по конкретным
аспектам обеспечения толерантности и недискриминации. БДИПЧ
оказало содействие при подготовке визита в Канаду в октябре 2018
г., в ходе которого двое из трех личных представителей встретились с
деятелями гражданского общества,
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а также с представителями органов
власти местного, провинциального и
федерального уровня.
В 2018 г. личными представителями
Действующего председателя
являлись:
• раввин Эндрю Бейкер, личный
представитель Действующего
председателя ОБСЕ по вопросам
борьбы с антисемитизмом;
• профессор Сальваторе
Мартинес, личный представитель
Действующего председателя
ОБСЕ по вопросам борьбы
с расизмом, ксенофобией и
дискриминацией, включая
нетерпимость и дискриминацию
в отношении христиан и последователей других религий;
• профессор д-р Бюлент Шенай,
личный представитель
Действующего председателя
ОБСЕ по вопросам борьбы с
нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман.
В октябре 2018 г. в Риме состоялась
конференция высокого уровня
«Борьба с нетерпимостью и дискриминацией, включая дискриминацию
по признаку религии или убеждений:
на пути к комплексному реагированию в регионе ОБСЕ», организованная БДИПЧ и Председательством
Италии в ОБСЕ 2018 г. 169 участников мероприятия (83 женщины,
86 мужчин) обсудили примеры
хорошей практики в области борьбы
с расизмом, ксенофобией, дискриминацией по гендерному признаку,
антисемитизмом и нетерпимостью
в отношении мусульман, христиан и
последователей других религий.
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Борьба с нетерпимостью в
отношении мусульман
Деятельность БДИПЧ по вопросам
борьбы с нетерпимостью в отношении мусульман была сосредоточена
на противодействии нетерпимости
при помощи образования и механизмов содействия безопасности
мусульманских общин. На семинаре
по обучению инструкторов, прошедшем в апреле 2018 г. в Сараево,
деятели гражданского общества
из государств региона Западных
Балкан изучили тему свободы религии и убеждений и возможности
поощрения этой свободы, а также
методы противодействия попыткам
подорвать это право человека.
Темой двух мероприятий, прошедших в июне, стало понимание
сути преступлений на почве
ненависти в отношении мусульман
и обеспечение потребностей
мусульманских общин в сфере
безопасности. Семинар для общин
Западной Европы был организован
во Франкфурте в сотрудничестве
с Академией ислама в науке и
обществе при Университете имени
Гете, а мероприятие для Западных
Балкан было проведено в Скопье в
сотрудничестве с Миссией ОБСЕ
в столице Северной Македонии.
Помимо этого, Бюро опубликовало
новый информационный бюллетень
по вопросам
выявления
преступлений на
почве ненависти
в отношении
мусульман и
мониторинга
ситуации в этой
области.

Обеспечение безопасности мусульманских общин в долгосрочной
перспективе должно начинаться в
школьных классах. Для того чтобы
помочь достижению этой цели, Бюро
пригласило на консультации учителей, директоров школ, активистов,
родителей и учащихся-мусульман, а
также представителей религиозных
общин. Участники обсуждения
поделились своим опытом и
предложили рекомендации по подготовке методических материалов
для учителей по противодействию
нетерпимости в отношении мусульман. Мероприятие прошло в рамках
цикла консультаций, организованных в Ирландии в сотрудничестве с
Советом иммигрантов Ирландии в
январе-мае 2018 г.
Борьба с расизмом и ксенофобией
Проявления расизма и ксенофобии
продолжаются в регионе ОБСЕ.
На полях СРВЧИ, состоявшегося в
сентябре 2018 г. в Варшаве, БДИПЧ
провело семинар для 18 участников

Варшава, 26 июня 2018 г.
Эксперты обсуждают
результаты исследования,
проведенного совместно
БДИПЧ и Уполномоченным по
гражданским правам Польши
и посвященного масштабам
преступлений и инцидентов
на почве ненависти в Польше,
о которых не подавались
заявления в полицию. (OSCE/
Tomasz Filipiak)
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Укрепление
комплексного
реагирования на
преступления на
почве ненависти
со стороны
системы
уголовного
правосудия

В 2018 г. БДИПЧ опубликовало
полный комплект пособий,
предназначенных для оказания
помощи государствам в
выполнении ими обязательств по
противодействию преступлениям
на почве ненависти. В комплект
входят пособие по проведению
совместного обучения для
сотрудников полиции и
прокуратуры, методика разработки
протокола межведомственного
взаимодействия в целях борьбы

из 14 государств по вопросам
борьбы с расизмом и ксенофобией
в отношении лиц африканского
происхождения. Участники мероприятия укрепили свои знания о
мандате Бюро по противодействию
расизму и ксенофобии и о его
деятельности по сбору данных о
преступлениях на почве ненависти,
а также о путях совершенствования
работы гражданского общества в
области сообщения информации о
преступлениях на почве ненависти
в отношении лиц африканского
происхождения. Участники также
присутствовали на двух рабочих
заседаниях СРВЧИ, на которых они
имели возможность встретиться
и пообщаться с представителями
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с преступлениями на почве
ненависти, методика выявления
преступлений на почве ненависти,
о которых не подавались заявления
в полицию, а также руководство
по реализации регионального
подхода к борьбе с такими
преступлениями.
Эти публикации можно найти на
веб-странице проекта по адресу:
https://www.osce.org/projects/
criminal-justice-response-hate-crime

правительств целого ряда государств ОБСЕ.
Борьба с нетерпимостью в
отношении христиан
Жертвами преступлений на почве
ненависти в регионе ОБСЕ становятся христиане различных деноминаций. В 2018 г. БДИПЧ опубликовало
информационные материалы по
проблеме преступлений на почве
ненависти в отношении христиан
на английском и
русском языке.
Эта публикация
поможет властям,
гражданскому

обществу и членам христианских
общин распознавать преступления
на почве ненависти в отношении
христиан и вести мониторинг
ситуации в этой области.
Борьба с антисемитизмом
Используя свое практическое руководство «Понимание сути преступлений на почве антисемитизма и
обеспечение потребностей еврейских общин в сфере безопасности»,
подготовленное в рамках проекта
«От слов к делу в борьбе с антисемитизмом», Бюро продолжило работу
с правоохранительными органами и
государственными официальными
лицами по вопросам обеспечения
потребностей еврейских общин в
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Вена, 14 ноября 2018 г.
Представители гражданского
общества и национальных
и международных
юридических ассоциаций
участвуют в конференции
в связи с завершением
проекта БДИПЧ «Укрепление
комплексного реагирования
на преступления на почве
ненависти со стороны
системы уголовного
правосудия». (OSCE/Micky
Kroell)

сфере безопасности в Болгарии,
Германии, Греции, Польше, Словакии
и Франции. В ноябре 2018 г. в Скопье
состоялся региональный семинар
на эту тему для должностных лиц из
государств Западных Балкан. Данная
деятельность способствовала
диалогу между местными еврейскими общинами и соответствующими
правоохранительными органами по
вопросам борьбы с преступлениями
на почве ненависти антисемитского
характера и с антисемитизмом в
целом.

Противодействие антисемитизму при помощи образования

Οрганизация
Οбъединенньιх Ηаций по
вопросам образования,
науки и культуры

Цели
в области
устойчивого
развития

Противодействие
антисемитизму
при помощи
образования
Руководящие принципы
для разработчиков политики

Противодействие
антисемитизму
при помощи
образования

Руководящие принципы
для разработчиков политики

Образование
В июне 2018 г. БДИПЧ и ЮНЕСКО в
рамках проекта «От слов к делу в
борьбе с антисемитизмом» опубликовали пособие «Противодействие
антисемитизму при помощи
образования: руководящие принципы для разработчиков политики».
Это издание содержит инструменты
и рекомендации для разработчиков

политики, которые позволят им
выстроить систему образования
таким образом, чтобы она развивала
у молодых людей устойчивость к
антисемитским идеям и установкам,
насильственному экстремизму
и всем формам нетерпимости и
дискриминации.
Данные шаги являются дополнением к многолетниям усилиям БДИПЧ
в области содействия борьбе с
антисемитизмом при помощи
учебных материалов, разработанных
совместно с Домом-музеем Анны
Франк в Амстердаме. Очередной
страной, которая начала использовать специально адаптированную
версию этих материалов, стала
Сербия. Презентация сербской
версии издания состоялась в
декабре 2018 г. в Белграде в формате
семинара для учителей и инструкторов, которые затем смогут обучить
учителей на местах использованию
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опубликованных материалов в своей
педагогической практике.
Увековечение памяти о Холокосте
и просвещение по теме Холокоста
БДИПЧ опубликовало обзор существующей в государствах ОБСЕ
практики увековечения памяти и
просвещения по теме Холокоста,
геноцида рома и синти и всех других
жертв преследования со стороны
нацистов. Пятое издание публикации «Дни памяти о Холокосте: обзор
практики увековечения памяти и
просвещения по теме Холокоста в
регионе ОБСЕ» было представлено в
ходе Международной конференции
по вопросу об ответственности
государств, институтов и индивидов
в борьбе с антисемитизмом в регионе ОБСЕ, организованной Бюро
совместно с Председательством
Италии в ОБСЕ и прошедшей в
январе 2018 г. в Риме.
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Контактный пункт
по вопросам рома и синти

КОНТАКТНЫЙ ПУНКТ ПО ВОПРОСАМ РОМА И СИНТИ
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Вена, 11 декабря
2018 г.
Слева направо: председатель Комитета
ОБСЕ по человеческому измерению
посол Шан Маклеод,
заместитель постоянного представителя Италии при ОБСЕ
посол Лука Фратини
и советник Председательства Италии
в ОБСЕ Анастасия
Фуско во время презентации 3-го Отчета
БДИПЧ ОБСЕ о ходе
выполнения Плана
действий по улучшению положения рома
и синти в регионе
ОБСЕ. (OSCE/ Micky
Kroell)

Контактный пункт БДИПЧ по
вопросам рома и синти анализирует и поддерживает выполнение
обязательств ОБСЕ по улучшению
положения рома и синти в странах
региона, борьбе с расизмом и
дискриминацией в отношении этой
группы населения и обеспечению
рома и синти возможности полноценного и равного участия в жизни
общества. В 2018 г. Контактный пункт
продолжил вести мониторинг ситуации в области соблюдения прав
человека рома и синти, заниматься
вопросами укрепления безопасности соответствующих общин и
содействовать расширению участия
рома и синти, в том числе женщин и

молодежи, в общественно-политической жизни. Центральным событием
этого года стала публикация 3-го
Отчета БДИПЧ о ходе выполнения
Плана действий по улучшению
положения рома и синти в регионе
ОБСЕ (Для рома, вместе с рома),
приуроченная к 15-летию Плана
действий, принятого в 2003 г.
ОТЧЕТ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ОБСЕ ПО
УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ
РОМА И СИНТИ
Издание Бюро «Третий отчет о
ходе выполнения Плана действий
по улучшению положения рома и
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“

Отчет БДИПЧ о ходе выполнения Плана – это важный

Варшава, 6 июня 2018 г.
Активистка гражданского общества рома из Словакии Зузана
Гавирова рассказывает об участии рома в общественнополитической жизни на консультативном совещании,
организованном БДИПЧ. (OSCE/Idaver Memedov)

инструмент для оценки
прогресса в данной области
и достижений государств
в выполнении своих обязательств в отношении рома и
синти, а также для определения основных препятствий,
все еще мешающих полноценному и равноправному
участию рома и синти в
жизни наших обществ.
Учитывая давнюю проблему
недостаточной представленности рома и синти в
общественно-политической
жизни и большое значение
участия как предпосылки
для социальной интеграции,
авторы третьего отчета
посвятили этот документ
вопросу о расширении
участия в общественно-политической жизни».
Руководитель Контактного
пункта БДИПЧ по вопросам
рома и синти Дан Павел
Доги

синти в регионе ОБСЕ: для рома,
вместе с рома» – первый отчет на
эту тему, в котором вместо описания выполнения всех разделов
Плана рассматривается конкретный вопрос – расширение участия
рома и синти в общественно-политической жизни. В документе
собрана информация, поступившая
от большинства государств-участников с заметными по численности
общинами рома и синти в форме
ответов на вопросы анкеты. Также
была использована информация,
предоставленная миссиями ОБСЕ
на местах, организациями гражданского общества рома, межправительственными и международными
организациями. В декабре 2018
г. в Вене прошла презентация
Отчета для представителей

государств-участников ОБСЕ и
гражданского общества рома, организованная БДИПЧ совместно с
Председательством Италии в ОБСЕ.
В ходе последовавшей дискуссии
обсуждались достижения в выполнении Плана действий, а также
сохраняющиеся препятствия на
пути к выполнению обязательств,
связанных с участием рома и
синти в общественно-политической
жизни.
В преддверии презентации Отчета
Бюро провело консультативное совещание с 12 представителями гражданского общества рома (5 женщин,
7 мужчин), участники которого поделились своими оценками выводов,
содержащихся в этом документе, и
сформулировали рекомендации в
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отношении дальнейших шагов для
государств-участников и институтов
и структур ОБСЕ.
В рамках процесса консультаций для
подготовки Отчета БДИПЧ в июне
2018 г. провело в Варшаве консультативный семинар для 22 экспертов
по делам рома (12 женщин, 10
мужчин) – представителей организаций гражданского общества из
региона ОБСЕ. Участники обсудили
изменения ситуации в данной сфере
и трудности, связанные с участием
рома и синти, в том числе женщин и
молодежи, в общественно-политической жизни, за последние пять лет.
СОДЕЙСТВИЕ УЧАСТИЮ
РОМА И СИНТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ, В
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ
Участие рома и синти в общественно-политической жизни было
темой одного из рабочих заседаний на СРВЧИ 2018 г. в Варшаве.
Представители гражданского
общества рома и синти получили
возможность представить примеры
хорошей практики, полученный опыт
и беспокоящие их вопросы в отношении этой темы, а также в отношении
ситуации с правами человека в их
общинах с точки зрения выполнения
Плана действий ОБСЕ.
Помимо этого, БДИПЧ поддержало участие трех активистов
рома в качестве докладчиков на
Дополнительном совещании по
человеческому измерению (ДСЧИ) на
тему «Борьба с насилием в отношении женщин – ответственность
каждого», прошедшего в июле 2018

Варшава, 14 сентября 2018 г.
Член Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации Рита ИжакНдиайе выступает перед участниками Совещания по рассмотрению
выполнения обязательств в области человеческого измерения в ходе рабочего
заседания, посвященного вопросам рома и синти. (OSCE/Piotr Markowski)

г. в Вене. Бюро также организовало
специальное мероприятие на ДСЧИ
в Вене в октябре на тему «Доступ
к качественному образованию для
детей и молодежи рома и синти».
На нем эксперты из организаций
гражданского общества обозначили
и обсудили трудности с точки
зрения доступа к качественному и
инклюзивному образованию на всех
уровнях, с которыми сталкиваются
дети и молодежь рома и синти по
всей Европе. Особое внимание
было уделено примерам хорошей
практики, полученному опыту и
активизации действий государств-
участников ОБСЕ по выполнению
соответствующих обязательств.
БДИПЧ продолжило работу по
поощрению участия молодежи рома

Женщины составили

51%

от общего числа (330
человек) участников
мероприятий,
организованных
Контактным пунктом
по вопросам рома и
синти в 2018 г.
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Кошице (Словакия), 27 ноября 2018 г.
Преподаватели полицейских учебных
заведений Словакии выполняют
упражнение в группе в ходе учебного
курса БДИПЧ. (OSCE/Idaver Memedov)

«

На этих занятиях участники
приобретают знания и
навыки, которые могут быть
использованы для укрепления
их компетенций в области

и синти в рамках Молодежной инициативы рома и синти, в том числе
в сотрудничестве с организацией
«Европейский студенческий форум»
(AEGEE-Europe – European Students’
Forum) в целях поддержки участия
двух молодых представителей рома
в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии по наблюдению за
выборами, прошедшими в Венгрии
в апреле.

борьбы с дискриминацией.
Подготовка будущих
инструкторов, которые смогут
передать эти знания и навыки
полицейским на местах, имеет
очень большое значение для
укрепления доверия между
полицией и меньшинствами –
такими, как рома».
Марта Красуска, главный
специалист по правам
человека, равному обращению
и этике Главного управления
Национальной полиции
Польши

Борьба с расизмом и
дискриминацией
Совместно с Европейским центром
по правам цыган и Центральным
советом рома и синти Германии
БДИПЧ организовало отдельное
мероприятие в рамках ДСЧИ, посвященное проблеме расизма, нетерпимости и насилия в отношении
рома и синти в регионе ОБСЕ. В ходе
этого мероприятия представители
государств-участников, гражданского общества и международных
организаций обсудили проявления
расизма и нетерпимости и случаи
нападений и насилия на почве

ненависти в отношении рома и
синти, а также примеры действий
по пресечению таких явлений и
предотвращению насилия на почве
ненависти.
Укрепление доверия между
полицией и общинами рома и
синти
БДИПЧ продолжило работу по
укреплению доверия и понимания
между полицией и общинами рома
и синти, в частности посредством
реализации своей учебной программы «Охрана правопорядка в
общинах рома и синти: эффективность и соответствие принципам
прав человека». Эта программа
направлена на развитие потенциала сотрудников полиции для
ведения работы в общинах рома
и синти и смешанных общинах в
соответствии со стандартами в
области прав человека, а также для
обеспечения безопасности рома и
синти.
Бюро также разработало программу
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Тбилиси, 4 декабря 2018 г.
Заместитель государственного министра
Грузии по вопросам примирения и
гражданского равенства Лия Гигаури (в
центре) выступает на открытии круглого
стола БДИПЧ, посвященного доступу рома
к оформлению гражданского состояния
и удостоверений личности; выступление
слушают руководитель Контактного пункта
БДИПЧ по вопросам рома и синти Дан
Павел Доги (слева) и консультант БДИПЧ
Леван Самадашвили (справа). (OSCE/Alex
Oganezov)

подготовки инструкторов, направленную на укрепление способности
институтов национальной полиции
самостоятельно проводить обучение сотрудников эффективной
охране правопорядка в общинах
рома и синти с соблюдением
стандартов в области прав человека. До начала работы по этой
программе БДИПЧ провело визиты
в Польшу и Словакию для оценки
потребностей в обучении, с тем
чтобы адаптировать учебный курс к
местным условиям и приспособить
его для решения проблем, влияющих на взаимоотношения между
полицией и общинами рома и синти
в этих конкретных странах. Первыми
слушателями курсов по подготовке
инструкторов стали 28 полицейских инструкторов (15 мужчин, 13
женщин) из Польши и Словакии.
Обучение проводилось в июле 2018
г. в Закопане и в ноябре 2018 г. в
Кошице.
Помимо этого, в апреле 2018 г. Бюро
провело в Приштине учебный курс

для 19 офицеров полиции (7 женщин, 12 мужчин), направленный на
укрепление потенциала сотрудников
правоохранительных органов, работающих с общинами рома, ашкали
и египтян, в области обеспечения
защиты и поощрения прав человека
в деятельности полиции.
В своих отзывах слушатели отметили, что участие в таких курсах
позволило им лучше понять важность укрепления доверия между
полицией и общинами рома и синти,
значение преодоления стереотипов в отношении этих общин и
преимущества согласующегося с
правами человека подхода к охране
правопорядка.

Доступ рома и синти к
получению личных документов
Рома и синти сталкиваются с
трудностями при оформлении
документов о регистрации гражданского состояния и документов,
удостоверяющих личность, во
многих частях региона ОБСЕ.
БДИПЧ продолжило оказание
поддержки властям Украины в
деле улучшения доступа рома
к таким документам. По итогам
работы, проведенной Бюро в
Украине в предыдущие годы,
в марте 2018 г. 29 представителей (19 женщин, 10 мужчин)
украинских национальных и
региональных органов власти,
организаций гражданского
общества и межправительственных организаций собрались в
Киеве для обсуждения наиболее
успешных подходов к решению
тех проблем, с которыми сталкиваются рома при оформлении
личных документов. Участники
экспертного совещания взяли за
основу рекомендации Одесской
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декларации 2017 г. о преодолению
препятствий к доступу рома и
других уязвимых общин в Украине
к регистрационным и идентификационным документам. В частности,
эксперты обсудили возможность
создания совместной рабочей
группы, состоящей из представителей государственных структур и
негосударственных организаций,
для координации усилий по решению данной проблемы. Совещание
было организовано БДИПЧ
совместно с Государственной
миграционной службой Украины,
Министерством юстиции Украины,
Уполномоченным Верховной Рады
Украины по правам человека и
УВКБ ООН.
В Грузии Бюро предоставило
национальным и местным властям,
представителям общины рома,
организациям гражданского
общества и международным
организациям площадку для
обсуждения текущей ситуации
с доступом рома к регистрации
гражданского состояния и документам, удостоверяющим личность. 4
декабря 2018 г. в Тбилиси состоялся
круглый стол, в ходе которого 35
участников (7 мужчин, 28 женщин)
рассмотрели предварительные
выводы и рекомендации двух
справочных документов, подготовленных при поддержке БДИПЧ,
обсудили негативные последствия
отсутствия у рома и синти личных
документов с точки зрения доступа
этих лиц к реализации основных
прав и государственным услугам,
а также определили следующие
шаги, направленные на решение
этих проблем.

Безгражданство и его
последствия для рома и синти
БДИПЧ оказало содействие участию представителей гражданского общества рома в учебной
поездке грузинской делегации в
Боснию и Герцеговину в мае 2018
г. для обмена примерами хорошей практики в области решения
проблемы безгражданства рома.
Поездка была организована
Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев
(УВКБ ООН) в сотрудничестве
с Миссией ОБСЕ в Боснии и
Герцеговине. Результаты поездки
были представлены в октябре
2018 г. в Вене во время 2-го
Практического семинара ОБСЕ и
УВКБ ООН по распространению
хорошей практики в области
решения проблемы безгражданства в государствах-участниках
ОБСЕ.
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Совещания по вопросам человеческого
измерения
Ежегодно представители государств-участников ОБСЕ, гражданского общества и международных организаций
собираются на совещания по вопросам человеческого измерения для обсуждения обязательств в этой области и
рассмотрения хода их выполнения, а также рассмотрения актуальных вопросов прав человека.

Совещание по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения (СРВЧИ)
СРВЧИ 2018 г. состоялось в Варшаве с 10 по 21 сентября.
На совещании был рассмотрен широкий круг обязательств в области человеческого измерения, принятых
ОБСЕ. В 2018 г. тремя темами, выбранными для особенно
подробного обсуждения, стали свобода средств массовой информации, права мигрантов и борьба с расизмом,
ксенофобией, нетерпимостью и дискриминацией. В
отчетном году в СРВЧИ, крупнейшем совещании такого
рода, приняли участие 1 477 человек (690 женщин, 777
мужчин, 10 человек – не указано). Все материалы СРВЧИ
можно найти по адресу: www.osce.org/odihr/hdim_2018.
Дополнительные совещания по вопросам человеческого измерения (ДСЧИ)
ДСЧИ – это неформальные совещания, организуемые
Председательством ОБСЕ и БДИПЧ в сотрудничестве с
другими институтами и исполнительными структурами
ОБСЕ в целях обсуждения основных проблем, поднятых

на предыдущих СРВЧИ или конференциях ОБСЕ по
обзору проблем в области безопасности.
В 2018 г. темами трех ДСЧИ, прошедших в Вене, стали
следующие:
• «Борьба с торговлей детьми: от профилактики до
защиты», 28-29 мая, 135 участников (82 женщины, 53
мужчины);
• «Борьба с насилием в отношении женщин – ответственность каждого», 2-3 июля, 131 участник (88 женщин, 42
мужчины, 1 человек – не указано);
• «Права человека и образование: поощрение прав
человека, мирного сосуществования и безопасности в
регионе ОБСЕ при помощи образования», 8-9 октября,
111 участников (58 женщин, 49 мужчин, 4 человека – не
указано).
Все материалы ДСЧИ можно найти по
адресу: https://www.osce.org/odihr/
supplementary-human-dimension-meetings.
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Вена, 3 июля 2018 г.
Участники Делового завтрака, посвященного вопросам
расширения влияния женщин, в рамках ДСЧИ на тему «Борьба
с насилием в отношении женщин – ответственность каждого».
(OSCE/Micky Kroell)

В четырех совещаниях по вопросам
человеческого измерения, прошедших в 2018 г., приняло участие
в общей сложности 1 854 человека.
Среди них были представители государств-участников (официальные
делегации), а также представители
партнеров ОБСЕ по сотрудничеству,
национальных правозащитных
институтов (НПИ), международных
организаций, институтов и исполнительных структур ОБСЕ, организаций гражданского общества и
неправительственных организаций;
ученые и представители СМИ.
Одной из уникальных особенностей
совещаний по вопросам человеческого измерения является то, что в
них принимают активное участие
представители гражданского

Вена, 28 мая 2018 г.
Посол Алессандро Адзони, председатель Постоянного Совета,
выступает перед участниками Дополнительного совещания
по человеческому измерению на тему «Торговля детьми – от
предотвращения к защите», а директор БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун
Гисладоттир слушает. (OSCE/Micky Kroell)

общества, составляющие самую
многочисленную группу участников.
В 2018 г. их число было рекордным
– 833 человека. Среди них были
представители крупных международных неправительственных
организаций и небольших гражданских групп, правозащитники и
участники правозащитного движения. Участие этих лиц в совещании
имеет большое значение, поскольку
гражданское общество играет
важнейшую роль в выполнении и
поддержке обязательств в области
человеческого измерения в регионе
ОБСЕ, сообщая о нарушениях прав
человека и содействуя практической
реализации обязательств в области
человеческого измерения на местном уровне. Совещания БДИПЧ по
вопросам человеческого измерения

В 2018 г. женщины
составили

50%

участников совещаний по
вопросам человеческого
измерения.
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дают этим лицам и организациям
уникальную возможность лично
встретиться с представителями своих правительств и международного
сообщества и быть услышанными
ими.
Участники совещаний по вопросам
человеческого измерения приглашаются к организации параллельных
мероприятий, посвященных актуальным вопросам человеческого
измерения, в целях содействия
неформальным дискуссиям между
различными заинтересованными
сторонами. Участники СРВЧИ в
течение двухнедельного совещания
организовали 97 параллельных
мероприятий, а еще семь мероприятий было проведено в рамках трех
Дополнительных совещаний по
вопросам человеческого измерения.
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Конференции и совещания
(организованные в 2017 г.)
ВЫБОРЫ
Название

Место
проведения

Дата

Количество
участников

Совещание национальных контактных пунктов по наблюдению за Варшава
выборами

28-29 июня

41 (19 женщин, 22
мужчины)

Семинар по вопросам безопасности выборов

Варшава

3 июля

43 (5 женщин, 8
мужчин)

Объединенное параллельное мероприятие, посвященное
новым технологиям голосования, в рамках летней сессии
Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Берлин

10 июля

примерно 20

Семинар по наблюдению за выборами, обеспечению основных
свобод и предвыборным кампаниям

Вена

30 октября

91 (50 женщин, 41
мужчина)

Обучение долгосрочных наблюдателей

Белград

10-14 декабря

27 (12 женщин, 15
мужчин)

Название

Место
проведения

Дата

Количество
участников

Курс БДИПЧ для молодых политических консультантов из
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины

Сандё (Швеция)

21-26 января

29 (16 женщин,
13 мужчин)

Презентация отчетов о гендерном аудите политических партий

Астана

26-27 февраля

10 (9 женщин, 1
мужчина)

Практический семинар «Вызовы и перспективы борьбы с
преступлениями на почве ненависти в отношении мигрантов»

Лондон

27-28 февраля

47 (26 женщин, 21
мужчина)

Учебное мероприятие для женщин-кандидатов на местных
выборах в Польше

Варшава

2-4 марта

50 (47 женщин, 3
мужчин)

Конференция «100 лет избирательному праву женщин»

Варшава

6 марта

70 (55 женщин, 15
мужчин)

Визит в Молдову для работы с политическими партиями,
выполняющими планы действий по гендерным вопросам

Кишинев

21-22 марта

28 (20 женщин, 8
мужчин)

Семинар-практикум для политических партий Казахстана,
посвященный разработке планов действий по гендерным
вопросам

Варшава

26-27 марта

14 женщин

Совещание экспертов по вопросам содействия обеспечению
добросовестности в государственном секторе с учетом
гендерного фактора

Киев

10 апреля

12 (10 женщин, 2
мужчин)

12 апреля

34 (19 женщин, 15
мужчин)

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ

Практический семинар по электронной финансовой отчетности в Вильнюс
сфере политической деятельности

65
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Название

Место
проведения

Дата

Количество
участников

Конференция «Содействие участию в политике женщин с
инвалидностью»

Вена

16-17 апреля

91 (61 женщина, 30
мужчин)

2-й Круглый стол по вопросам законодательства о судебной
системе в Польше

Варшава

17 апреля

28 (14 женщин, 14
мужчин)

Обучение мониторингу судебных процессов для НПО в Скопье

Скопье

14-16 мая

23 (18 женщин, 5
мужчин)

Региональное совещание по гендерному равенству и борьбе с
коррупцией (с Миссией ОБСЕ в Боснии и Герцеговине)

Сараево

15 мая

35 (27 женщин, 8
мужчин)

Региональное совещание женщин-парламентариев (с Миссией
ОБСЕ в Боснии и Герцеговине)

Сараево

15 мая

26 (20 женщин, 6
мужчин)

Презентация Индекса прогресса молодежи в Европейском
парламенте

Брюссель

15 мая

33 (18 женщин, 15
мужчин)

Заседание совместной группы UNITED/БДИПЧ на тему «Общее
Будапешт
пространство: лучшие практики интеграции мигрантов в Венгрии
и Европейском союзе»

23-25 мая

35 (18 женщин, 17
мужчин)

Совещание по мониторингу дисциплинарных процедур в
отношении судей в Польше

Варшава

30 мая

12 (5 женщин, 7
мужчин)

Дискуссии в фокус-группах об участии лиц с инвалидностью в
политической жизни Украины в качестве кандидатов на выборах

Киев,
Краматорск

30-31 мая

39 (22 женщины, 17
мужчин)

Учебный семинар по хорошей практике интеграции мигрантов

Харьков
(Украина)

4-5 июня

27 (12 женщин, 15
мужчин)

Учебный семинар по хорошей практике в области интеграции
мигрантов

Одесса
(Украина)

7-8 июня

28 (23 женщины, 5
мужчин)

Поддержка Польского конгресса женщин

Лодзь (Польша)

16-17 июня

4500 (4206 женщин,
294 мужчины)

Всемирная конференция «Представительство в эпоху популизма: Брюссель
идеи для глобальных действий»

18-20 июня

140 (65 женщин, 75
мужчин)

1-й семинар по вопросам права на справедливое судебное
разбирательство по уголовным делам

Минск

19 июня

22 (17 женщин, 5
мужчин)

2-й семинар по вопросам права на справедливое судебное
разбирательство по уголовным делам

Минск

20 июня

25 (11 женщин, 14
мужчин)

Конференция «Деньги в политике»

Тбилиси

25-26 июня

примерно 60

Совещание группы экспертов БДИПЧ по участию лиц с
инвалидностью в политической жизни

Душанбе

26-27 июня

53 (31 женщина, 21
мужчина)

Совещание экспертов на тему функциональной независимости
прокуроров

Варшава

2-3 июля

16 (8 женщин, 8
мужчин)

Деловой завтрак в рамках ДСЧИ «Место женщины в
общественной жизни: борьба с насилием в отношении
женщин-политиков»

Вена

3 июля

40 (25 женщин, 15
мужчин)

ПРИЛОЖЕНИЯ

::

Название

Место
проведения

Дата

Количество
участников

Презентация сборника «Xорошая практика в области управления
идентифицирующей информацией в регионе ОБСЕ» на русском
языке

Варшава

4 июля

32 (25 женщин, 7
мужчин)

3-й круглый стол по вопросам законодательства о судебной
системе в Польше

Варшава

9 июля

36 (14 женщин, 22
мужчины)

Летняя школа БДИПЧ и Европейского консорциума политических Варшава
исследований (The European Consortium for Political Research –
ECPR) по вопросам политических партий

9-15 июля

20 (14 женщин, 6
мужчин)

Мероприятие по вопросам законотворчества и парламентского
надзора в контексте демократизации и модернизации
политической системы

14-18 июля

Ташкент

Совещание на тему «Свобода объединений и верховенство права: Вена
создание благоприятной среды»

17 июля

Ежегодное совещание Совета экспертов БДИПЧ по свободе
собраний и объединений

13-14 сентября

12 (5 женщин, 7
мужчин)

Параллельное мероприятие в рамках СРВЧИ по вопросам
Варшава
содействия политическому участию молодежи с использованием
политических и правовых мер

14 сентября

21 (9 женщин, 12
мужчин)

Презентация руководства для инструкторов «Хорошая практика в Варшава
области интеграции мигрантов»

19 сентября

35 (20 женщин, 10
мужчин)

Деловой завтрак в рамках СРВЧИ на тему «Женщины в системе
правосудия»

Варшава

19 сентября

45 (35 женщин, 10
мужчин)

Семинар для сотрудников ОБСЕ по вопросам содействия
участию женщин в общественно-политической жизни

Варшава

20 сентября

27 (24 женщины, 4
мужчин)

Совместное мероприятие Агентства ЕС по основным правам
(АОП) и БДИПЧ «Общее пространство религии и прав человека в
контексте улучшения условий приема мигрантов»

Вена

25-27 сентября

Совещание «Квадратура круга: адаптация содействия в области
верховенства права к новой реальности»

Берлин

27-28 сентября

34 (14 женщин, 20
мужчин)

Презентация отчетов по гендерному аудиту политическим
партиям

Бишкек

1-6 октября

16 (2 женщины, 14
мужчин)

Параллельное мероприятие в рамках осенней сессии ПА ОБСЕ
«Содействие парламентской открытости посредством развития
партнерства «Открытое правительство»

Бишкек

4 октября

51 (27 женщин, 24
мужчины)

3-й семинар по верховенству права и электронному правосудию

Минск

4 октября

34 (20 женщин, 14
мужчин)

Учебный семинар для сотрудников правоохранительных органов
по вопросам защиты прав мигрантов

Тбилиси

9-10 октября

24 (6 женщин, 18
мужчин)

Конференция «Участие лиц с инвалидностью в политике и
выборах»

Белград

16-17 октября

82 (42 женщины, 40
мужчин)

Варшава

67
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Название

Место
проведения

Дата

Количество
участников

Ежегодная конференция Personal Democracy Forum Ukraine
2018 г., организованная совместно c сетью TechSoup Europe,
фондом ePanstwo, гражданской сетью ОПОРА и сообществом
организаций TransparenCEE

Харьков
(Украина)

25-26 октября

200 (примерно
100 женщин, 100
мужчин)

Международный форум женщин-лидеров

Минск

25-26 октября

102 (93 женщины, 9
мужчин)

Учебный семинар по защите прав мигрантов

Кишинев

6-7 ноября

30 (20 женщин, 10
мужчин)

Учебный семинар по защите прав мигрантов

Бельцы
(Молдова)

8-9 ноября

23 (15 женщин, 8
мужчин)

Курс БДИПЧ для молодых политических консультантов из
государств Западных Балкан

Прага

12-16 ноября

30 (22 женщины, 8
мужчин)

Совещание экспертов по вопросам независимости судебной
власти в рамках административного правосудия

Варшава

22 ноября

14 (7 женщин, 7
мужчин)

Семинар БДИПЧ «Пересечение молодежи и влияния
современных технологий и социальных сетей на демократии
во всем мире» в рамках встречи «Варшавский диалог для
демократии» (Warsaw Dialogue for Democracy)

Варшава

22-23 ноября

22 (10 женщин, 12
мужчин)

Учебный курс УВКБ ООН и БДИПЧ по хорошей практике в области Тбилиси
интеграции беженцев

26 ноября

23 (15 женщин, 8
мужчин)

Конференция «Содействие интеграции мигрантов: опыт
Армении, Грузии, Молдовы и Украины»

27-28 ноября

25 (16 женщин, 9
мужчин)

7-й Экспертный форум по уголовному правосудию для государств Бишкек
Центральной Азии

27-29 ноября

130 (55 женщин, 75
мужчин)

Параллельное мероприятие в рамках Экспертного форума
по уголовному правосудию – деловой завтрак «Женщины и
правосудие»

28 ноября

40 (34 женщины, 6
мужчин)

Тбилиси

Совещание экспертов «Как обеспечить содержательное участие
общественности в законотворчестве: изучая опыт Польши»

Варшава

30 ноября

23 (15 женщин, 8
мужчин)

Презентация итогов исследования на тему участия лиц с
инвалидностью в политическом жизни в качестве кандидатов на
выборах в Украине

Киев,
Краматорск
(Украина)

4-5 декабря

100 (примерно 60
женщин, 40 мужчин)

4-й семинар по вопросам верховенства права «Предупреждение
домашнего насилия в Республике Беларусь: международные
стандарты и национальное законодательство»

Минск

6 декабря

31 (18 женщин, 13
мужчин)

Второй Украинский женский конгресс

Киев

7-8 декабря

600 (примерно 520
женщин, 80 мужчин)

ПРИЛОЖЕНИЯ

::
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Название

Место
проведения

Дата

Количество
участников

Учебный курс по свободе религии или убеждений и вопросам
безопасности для государственных должностных лиц Казахстана

Астана

23-24 января

14 (5 женщин, 9
мужчин)

Семинар «Женщины, мир и безопасность»

Берлин

11-13 февраля

Заключительное мероприятие проекта «Укрепление
безопасности и сплоченности общества через содействие
свободе религии или убеждений для всех в Центральной Азии»
под названием «Достижения проекта, уроки и рекомендации на
будущее»

Астана

13 февраля

43 (21 женщина, 22
мужчины)

Практические занятия по мониторингу мирных собраний для
БДИПЧ

Варшава

19-20 февраля

примерно 50

Ознакомительная поездка по регионам юга и востока Украины

Одесса,
Харьков, Киев

25 февраля-2 марта

Мероприятие по оценке Национального механизма
12 городов в
перенаправления жертв торговли людьми в Соединенных Штатах Соединенных
Штатах

28 февраля-16 марта 151 (101 женщина, 50
мужчин)

Семинар по расширению возможностей женщин в секторе
безопасности Испании

Мадрид

1 марта

Презентация в ОБСЕ 1-го глобального индекса «Женщины, мир и
безопасность»

Вена

7 марта

Презентация украиноязычной версии руководства БДИПЧ «Права Киев
человека и обеспечение правопорядка во время публичных
собраний»

21-23 марта

примерно 40

Учебный семинар по обеспечению прав человека при охране
правопорядка во время общественных собраний в Боснии и
Герцеговине

Сараево,
Баня-Лука

9-11 апреля,
12-14 апреля

40 (2 женщины, 38
мужчин)

Консультативное совещание, посвященное руководящим
принципам в области свободы религии или убеждений и
безопасности

Вена

11 апреля

14 (6 женщин, 8
мужчин)

Практические занятия по мониторингу собраний в Норвегии и
Литве

Осло,
Вильнюс

29 апреля - 3 мая,
16-18 мая

12 (8 женщин, 4
мужчин)

Круглый стол «Государство без пыток» с Уполномоченным по
гражданским правам Польши о ситуации с пытками в Польше

Варшава

22 мая

130 (45 женщин, 85
мужчин)

Круглый стол по обсуждению создания Национального
превентивного механизма против пыток в Узбекистане

Ташкент

31 мая-1 июня

примерно 65

Академия Национальных правозащитных институтов (НПИ)

Хельсинки

4-8 июня

Мероприятие по оценке Национального механизма
перенаправления жертв торговли людьми в Испании

Мадрид,
Севилья

10-16 июня

105 (64 женщины, 41
мужчина)
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Название

Место
проведения

Дата

Количество
участников

Совещание экспертов по вопросу о ситуации с правами человека Херсон
в Крыму в сотрудничестве с Представительством президента
(Украина)
Украины в Автономной Республике Крым

14 июня

28 (15 женщин, 13
мужчин)

Семинар ОБСЕ по вопросам реабилитации жертв пыток

Вена

21 июня

44 (24 женщины, 20
мужчин)

Презентация практического пособия БДИПЧ и «Инициативы
в поддержку Конвенции против пыток» (Convention against
Torture Initiative – CTI) под названием «Предоставление
реабилитационных услуг жертвам пыток и других видов
жестокого обращения»

Вена

21 июня

Учебный семинар по вопросам прав человека и борьбы с
терроризмом для сотрудников правоохранительных органов

Ташкент

25-26 июня

22 (2 женщины, 20
мужчин)

Региональный семинар по подготовке инструкторов для обучения Подгорица
вопросам соблюдения прав человека при охране правопорядка
во время публичных собраний

2-6 июля

8 (2 женщины, 6
мужчин)

Параллельное мероприятие в рамках ежегодной сессии ПА ОБСЕ Берлин
в Берлине на тему «Роль парламентов в осуществлении контроля
и надзора в контексте региона ОБСЕ»

10 июля

Презентация издания «Руководящих принципов по соблюдению
прав человека в процессе возвращения жертв торговли людьми в
страну происхождения» на украинском языке

Киев

20-21 августа

24 (15 женщин, 9
мужчин)

Семинар по подготовке инструкторов для обучения вопросам
соблюдения прав человека при охране правопорядка во время
публичных собраний

Киев

27-31 августа

15 (8 женщин, 7
мужчин)

Визит для оценки положения правозащитников в Черногории (42
встречи)

Подгорица,
Биело, Поле,
Беране

26 августа-1
сентября

98 (59 женщин, 39
мужчин)

Организация многостороннего совещания в формате круглого
стола, посвященного положению правозащитников

Подгорица

31 августа

37 (23 женщины, 14
мужчин)

Курс по подготовке инструкторов, владеющих методикой
независимого мониторинга публичных собраний, для
представителей гражданского общества Беларуси, России и
Украины

Варшава

10-12 сентября

12 (7 женщин, 5
мужчин)

Презентация публикации «Руководство по применению
Варшава
Правил Нельсона Манделы: выполнение пересмотренных
Минимальных стандартных правил ООН в отношении обращения
с заключенными», подготовленной БДИПЧ и организацией
«Международная тюремная реформа»

11 сентября

примерно 40

Презентация новой публикации БДИПЧ – ркуоводящих
рекомендаций «Противодействие угрозам и вызовам, связанным
с феноменом «иностранных боевиков-террористов», в контексте
прав человека»

12 сентября

примерно 40

Варшава

ПРИЛОЖЕНИЯ

::
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Название

Место
проведения

Дата

Количество
участников

Параллельное мероприятие в рамках СРВЧИ «Пресечение
торговли орудиями пыток: возможности для участия ОБСЕ»

Варшава

12 сентября

Презентация публикации БДИПЧ «Смертная казнь в регионе
ОБСЕ: справочный документ 2018 года»

Варшава

12 сентября

примерно 30

Параллельное мероприятие в рамках СРВЧИ – презентация
переводов издания «Права человека и обеспечение
правопорядка во время публичных собраний» на боснийский,
хорватский и сербский языки

Варшава

17 сентября

примерно 40

Визит для оценки положения правозащитников в Монголии (40
встреч)

Улан-Батор и
Заамар

23 сентября-1
октября

103 (70 женщин, 33
мужчины)

Организация многостороннего совещания в формате круглого
стола, посвященного положению правозащитников в Монголии

Улан-Батор

28 сентября

43 (25 женщин, 18
мужчин)

Совещание на тему «Выполнение Резолюции № 1325 СБ ООН:
борьба с насилием на гендерной почве и укрепление надзора за
работой полиции»

Тирана

8-9 октября

35 (31 женщина, 4
мужчин)

Учебная поездка делегации Узбекистана в Грузию и Испанию,
посвященная теме борьбы с торговлей людьми

Тбилиси,
Батуми,
Мадрид,
Севилья

8-20 октября

8 делегатов из
Узбекистана (3
женщины, 5 мужчин)
встретились с 92
лицами (49 женщин,
43 мужчины)

Презентация в ООН новой публикации «Руководство по
Нью-Йорк
применению Правил Нельсона Манделы: выполнение
пересмотренных Минимальных стандартных правил ООН в
отношении обращения с заключенными», подготовленной БДИПЧ
и организацией «Международная тюремная реформа»

18 октября

33 (12 женщин, 21
мужчина)

Презентация перевода на испанский язык «Руководящих
принципов относительно правосубъектности религиозных
общин и общин, придерживающихся определенных убеждений»,
подготовленных БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссией

Мадрид

30 октября

78 (38 женщин, 40
мужчин)

Учебный семинар для Национального превентивного механизма
Польши по вопросам документирования случаев использования
правоохранительными органами оружия и средств сдерживания

Варшава

30 октября

15 (8 женщин, 7
мужчин)

Роль военных командиров в предупреждении насилия на
сексуальной и гендерной почве

Вена

31 октября

32 (19 женщин,
13 мужчин)

Совещание «Участие гражданского общества в выполнении
Резолюции № 1325 СБ ООН: Национальный план действий
Кыргызской Республики и надзор за сектором безопасности»

Ош, Бишкек

12-15 ноября

40 (28 женщин, 12
мужчин)

Начальный визит в рамках проекта «Содействие свободе
религии или убеждений для всех на местном уровне в Боснии и
Герцеговине»

Сараево,
Баня-Лука

20-23 ноября

29 (10 женщин, 19
мужчин)

Визит для оценки положения правозащитников в Грузии (60
встреч)

Тбилиси,
Марнеули,
Кутаиси, Кори,
Зугдиди

20-28 ноября

132 (86 женщин, 46
мужчин)
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Название

Место
проведения

Дата

Количество
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Проведение оценки Национального механизма перенаправления Ташкент, Бухара 28 ноября - 6 декабря 67 (35 женщин, 32
жертв торговли людьми в Узбекистане
мужчины)
Параллельное мероприятие на тему «Снижение мотивации для
использования давления и вынужденных признаний в системе
уголовного правосудия» в рамках 7-го Экспертного форума по
уголовному правосудию для государств Центральной Азии

Бишкек

27 ноября

62 (30 женщин, 32
мужчины)

2-е региональное совещание представителей национальных
превентивных механизмов (НПМ) и актива организаций
гражданского общества по вопросам задержания иммигрантов и
предупреждения пыток

Милан

3-4 декабря

75 (40 женщин, 35
мужчин)

Учебный семинар по вопросам свободы религии или убеждений
для религиозных лидеров и других деятелей на Кипре

Никосия

11-12 декабря

23 (10 женщин, 13
мужчин)

Круглый стол по мониторингу публичных собраний

Вена

17-18 декабря

примерно 40

Учебный семинар по использованию методики независимого
мониторинга собраний для представителей гражданского
общества и НПИ Грузии и Турции

Вена

19-20 декабря

17 (9 женщин, 8
мужчин)

ПРИЛОЖЕНИЯ

::
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
Название

Location

Date

Количество
участников

Объединенный учебный семинар для сотрудников полиции и
прокуратуры по выявлению преступлений на почве ненависти и
борьбе с ними

София

22-23 января

25 (12 женщин, 13
мужчин)

Совещание на тему «Реагирование на антисемитские
преступления на почве ненависти и обеспечение потребностей
еврейских общин в сфере безопасности в Польше»

Варшава

13 февраля

60 (28 женщин, 32
мужчины)

Объединенный учебный семинар для сотрудников полиции и
прокуратуры по выявлению преступлений на почве ненависти и
борьбе с ними

Болгария

13-14 февраля

25 (9 женщин, 16
мужчин)

Международный курс по обучению инструкторов в рамках
программы ОБПН (Обучение сотрудников правоохранительных
органов мерам борьбы с преступлениями на почве ненависти)

Варшава

21-23 февраля

12 (8 женщин, 4
мужчин)

Учебный семинар по вопросам борьбы с преступлениями на
почве ненависти для представителей гражданского общества

Бишкек

26-27 февраля

15 (8 женщин, 7
мужчин)

Практический семинар по использованию платформы для
сообщения об инцидентах на почве ненависти и управлению
персональными данными

Варшава

27 февраля

14 (7 женщин, 7
мужчин)

Объединенный учебный семинар для сотрудников полиции и
прокуратуры по выявлению преступлений на почве ненависти и
борьбе с ними

Болгария

27-28 февраля

21 (9 женщин, 12
мужчин)

Учебный семинар для гражданского общества по вопросам
борьбы с преступлениями на почве ненависти

Алматы

1-2 марта

23 (19 женщин, 4
мужчин)

Практический семинар по вопросам ведения и
совершенствования учета преступлений на почве ненависти и
сбора данных о таких преступлениях (ИНФАКТ)

Вильнюс

8 марта

18 (10 женщин, 8
мужчин)

Практический семинар по вопросам ведения и
совершенствования учета преступлений на почве ненависти и
сбора данных о таких преступлениях (ИНФАКТ)

Лиссабон

13-14 марта

26 (14 женщин, 12
мужчин)

Учебный семинар для гражданского общества по вопросам
борьбы с преступлениями на почве ненависти

Тбилиси

21-22 марта

20 (13 женщин, 6
мужчин, 1 человек –
другой пол)

Практический семинар по вопросам ведения и
совершенствования учета преступлений на почве ненависти и
сбора данных о таких преступлениях (ИНФАКТ)

Варшава

22 марта

20 (9 женщин, 11
мужчин)

Консультативное совещание, посвященное презентации
и обсуждению проекта учебных материалов по борьбе с
антисемитизмом

Белград

26 марта

17 (6 женщин, 9
мужчин)

Консультативное совещание группы экспертов по вопросам
адаптации материалов БДИПЧ и Дома-музея Анны Франк для
Сербии

Белград

26-27 марта

15 (9 женщин, 6
мужчин)
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Location

Date
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участников

Семинар по обучению инструкторов на тему свободы религии
или убеждений, толерантности и недискриминации (для
гражданского общества)

Сараево

6-8 апреля

24 (17 женщин, 7
мужчин)

Учебный семинар для адвокатов и организаций гражданского
общества, работающих с жертвами преступлений на почве
ненависти

Милан

11-12 апреля

17 (14 женщин, 3
мужчин)

Практический семинар по сбору данных и повышению
информированности о проблеме преступлений на почве
ненависти для членов Комитета по предупреждению и
ликвидации расизма, ксенофобии, антисемитизма и других
форм нетерпимости

Братислава

15-16 мая

30 (15 женщин, 15
мужчин)

Практический семинар по вопросам ведения и
совершенствования учета преступлений на почве ненависти и
сбора данных о таких преступлениях (ИНФАКТ)

Братислава

16-17 мая

17 (5 женщин, 12
мужчин)

39-е ежегодное заседание Европейского координационного
комитета по документированию нарушений прав человека

Варшава

17-18 мая

28 (21 женщина, 7
мужчин)

Презентация совместного издания ОБСЕ и ЮНЕСКО
«Противодействие антисемитизму при помощи образования:
руководящие принципы для разработчиков политики»

Париж

4 июня

250 (100 женщин, 150
мужчин)

4-е совещание группы экспертов, посвященное обсуждению
Париж
политики в области образования и пособий, необходимых для
противодействия антисемитизму в рамках систем образования в
странах региона ОБСЕ

4-5 июня

10 (4 женщины, 6
мужчин)

Презентация программы ОБПН для государственных органов
Испании

Мадрид

5 июня

10 (3 женщины, 7
мужчин)

Семинар национального уровня в Греции на тему «Укрепление
комплексного реагирования системы уголовного правосудия на
преступления на почве ненависти»

Афины

6 июня

52 (28 женщин, 24
мужчины)

Семинар национального уровня в Болгарии на тему «Укрепление
комплексного реагирования системы уголовного правосудия на
преступления на почве ненависти»

София

12 июня

48 (21 женщина, 27
мужчин)

Круглый стол по вопросам обучения сотрудников полиции
методам борьбы с преступлениями на почве ненависти

Белград

13 июня

18 (11 женщин, 7
мужчин)

Реагирование на преступления на почве ненависти
антисемитского характера и обеспечение потребностей
еврейских общин в сфере безопасности в Словакии

Братислава

14 июня

50 (23 женщины, 27
мужчин)

Консультативное совещание по разработке практического
руководства «Понимание сути преступлений на почве
ненависти в отношении мусульман и обеспечение потребностей
мусульманских общин в сфере безопасности»

Скопье

18-19 июня

21 (8 женщин, 13
мужчин)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Название

Location
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Date
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участников

Рабочее консультативное совещание по разработке
Братислава
учебных программ для подготовки учителей в регионе
ОБСЕ к противодействию нетерпимости, предубеждениям,
предрассудкам, антисемитизму и другим смежным явлениям при
помощи образования

19-20 июня

29 (13 женщин, 16
мужчин)

Форум активистов, посвященный предупреждению преступлений Варшава
на почве ненависти и реагированию на такие преступления

20-21 июня

41 (19 женщин, 22
мужчины)

Рабочее консультативное совещание по разработке учебных
Братислава
программ для подготовки директоров школ в регионе
ОБСЕ к противодействию нетерпимости, предубеждениям,
предрассудкам, антисемитизму и другим смежным явлениям при
помощи образования

21 июня

16 (6 женщин, 10
мужчин)

Презентация практического руководства БДИПЧ «Создание
коалиций в поддержку толерантности и недискриминации»

Брюссель

26 июня

46 (27 женщин, 19
мужчин)

Семинар национального уровня в Польше по вопросам борьбы с
преступлениями на почве ненависти

Варшава

27 июня

45 (23 женщины, 22
мужчины)

Консультативное совещание по разработке практического
руководства «Понимание сути преступлений на почве
ненависти в отношении мусульман и обеспечение потребностей
мусульманских общин в сфере безопасности»

Франкфурт

25-26 июня

21 (9 женщин, 12
мужчин)

Семинар по обучению инструкторов использованию руководства
БДИПЧ по созданию коалиций

Брюссель

26-27 июня

16 (10 женщин, 6
мужчин)

Консультативное совещание по вопросам реагирования на
преступления на почве ненависти антисемитского характера
и обеспечения потребностей еврейских общин в сфере
безопасности

Афины

2 июля

46 (7 женщин, 39
мужчин)

Консультативное совещание по проекту руководства на тему
взаимодействия органов уголовного правосудия с жертвами
преступлений на почве ненависти

Варшава

6 июля

16 (9 женщин, 7
мужчин)

Семинар по борьбе с преступлениями на почве ненависти для
Варшава
миссий ОБСЕ и представительств других межправительственных
организаций на местах и для академических институтов

22-23 августа

29 (17 женщин, 12
мужчин)

Занятия по подготовке инструкторов в области борьбы с
преступлениями на почве ненависти для членов Европейской
сети женщин-полицейских

Шотландия

29-31 августа

20 (20 женщин, 0
мужчин)

Параллельное мероприятие в рамках СРВЧИ –презентация
практического руководства «Создание коалиций в поддержку
толерантности и недискриминации»

Варшава

13 сентября

44 (19 женщин, 25
мужчин)

Параллельное мероприятие в рамках СРВЧИ – презентация
издания «Противодействие антисемитизму при помощи
образования: руководящие принципы для разработчиков
политики»

Варшава

14 сентября

35 (18 женщин, 17
мужчин)
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Учебный семинар для активистов по вопросам противодействия
расизму и ксенофобии в отношении лиц африканского
происхождения

Варшава

19-20 сентября

18 (10 женщин, 8
мужчин)

Семинар представителей для местных властей, посвященный
повышению информированности о проблеме дискриминации и
преступлений на почве ненависти

Вроцлав

27 сентября

17 (8 женщин, 9
мужчин)

Презентация отчета об адаптации для условий Франции
практического руководства БДИПЧ «Понимание сути
преступлений на почве антисемитизма и обеспечение
потребностей еврейских общин в сфере безопасности»

Париж

10 октября

35 (17 женщин, 18
мужчин)

Рабочее консультативное совещание по разработке учебных
Вильнюс
программ для подготовки директоров школ в регионе
ОБСЕ к противодействию нетерпимости, предубеждениям,
предрассудкам, антисемитизму и другим смежным явлениям при
помощи образования

10 октября

23 (11 женщин, 12
мужчин)

Семинар по повышению информированности о проблеме
преступлений на почве ненависти для старших должностных лиц
Национальной полиции и Национальной полицейской академии

Анкара

16 октября

22 (2 женщины, 20
мужчин)

5-е совещание группы экспертов, посвященное обсуждению
Лондон
политики в области образования и пособий, необходимых для
противодействия антисемитизму в рамках систем образования в
странах региона ОБСЕ

18 октября

21 (8 женщин, 13
мужчин)

Конференция по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией,
Рим
посвященная проблеме дискриминации по признаку религии или
убеждений и разработке комплексных мер реагирования на это
явление в регионе ОБСЕ

22 октября

169 (83 женщины, 86
мужчин)

Региональная конференция по борьбе с преступлениями на
почве ненависти в государствах Юго-Восточной Европы

Варшава

23-25 октября

27 (15 женщин, 12
мужчин)

Региональная конференция по вопросам реагирования на
преступления на почве ненависти антисемитского характера
и обеспечения потребностей еврейских общин в сфере
безопасности

Скопье

12-13 ноября

58 (19 женщин, 39
мужчин)

Учебный курс по подготовке инструкторов для обучения мерам
Братислава
борьбы с преступлениями на почве ненависти (программа ОБПН)

12-14 ноября

30 (5 женщин, 25
мужчин)

Итоговая конференция по проекту «Укрепление комплексного
реагирования на преступления на почве ненависти со стороны
системы уголовного правосудия»

Вена

14 ноября

94 (56 женщин, 38
мужчин)

Пилотное мероприятие по повышению информированности на
местном уровне на основе практического руководства БДИПЧ
«Понимание сути преступлений на почве антисемитизма
и обеспечение потребностей еврейских общин в сфере
безопасности»

Магдебург
(Германия)

15 ноября

38 (7 женщин, 31
мужчина)

Ежегодное совещание национальных контактных пунктов по
борьбе с преступлениями на почве ненависти

Вена

15-16 ноября

45 (25 женщин, 20
мужчин)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Название

Location

::

Date

Количество
участников

Пилотное мероприятие по повышению информированности на
София
национальном уровне на основе руководства БДИПЧ «Понимание
сути преступлений на почве антисемитизма и обеспечение
потребностей еврейских общин в сфере безопасности» и отчете
об адаптации руководства к условиям Болгарии

22 ноября

30 (22 женщины, 8
мужчин)

Учебный курс по подготовке инструкторов в рамках программы
«Обучение сотрудников прокуратуры мерам борьбы с
преступлениями на почве ненависти» (ОПБПН)

Словакия

26-28 ноября

13 (2 женщины, 11
мужчин)

Учебный курс по подготовке инструкторов в рамках программы
«Обучение сотрудников правоохранительных органов мерам
борьбы с преступлениями на почве ненависти» (ОБПН)

Рим

27-29 ноября

25 (13 женщин, 12
мужчин)

Учебный семинар по вопросам ведения и совершенствования
учета преступлений на почве ненависти и сбора данных о таких
преступлениях (ИНФАКТ)

Будапешт

6-7 декабря

20 (6 женщин, 14
мужчин)

Семинар по повышению информированности о проблеме
преступлений на почве ненависти

Прага

11 декабря

43 (21 женщина, 22
мужчины)

Официальная презентация сербской версии учебных материалов Белград
по борьбе с антисемитизмом (адаптированной для условий
Сербии)

11 декабря

56 (42 женщины, 14
мужчин)

Семинар по повышению информированности о проблеме
преступлений на почве ненависти

Прага

11 декабря

43 (21 женщина, 22
мужчины)

Занятия по обучению инструкторов в рамках проекта по
подготовке учебных материалов по борьбе с антисемитизмом в
Сербии

Белград

11-12 декабря

33 (22 женщины, 11
мужчин)

77

78

::

ПРИЛОЖЕНИЯ

КОНТАКТНЫЙ ПУНКТ ПО ВОПРОСАМ РОМА И СИНТИ
Название

Место
проведения

Дата

Количество
участников

Совещание экспертов на тему улучшения доступа к документам,
удостоверяющим личность, и документам о регистрации
гражданского состояния для рома в Украине

Киев

29 марта

29 (19 женщин, 10
мужчин)

Учебный курс для сотрудников полиции по вопросам
эффективной и отвечающей стандартам прав человека охране
правопорядка в общинах рома и синти

Приштина

17-19 апреля

19 (7 женщин, 12
мужчин)

Консультативный семинар по 3-му Отчету о выполнении Плана
Варшава
действий ОБСЕ по улучшению положения рома и синти на тему
«Расширение участия рома и синти в общественно-политической
жизни»

5-6 июня

22 (12 женщин, 10
мужчин)

Учебный курс по подготовке инструкторов для обучения
эффективной и отвечающей стандартам прав человека охране
правопорядка в общинах рома и синти

Закопане

17-20 июля

14 (7 женщин, 7
мужчин)

Параллельное мероприятие в рамках СРВЧИ «Расизм,
нетерпимость и насилие в отношении рома и синти в регионе
ОБСЕ»

Варшава

14 сентября

примерно 50

Параллельное мероприятие в рамках ДСЧИ «Доступ к
качественному образованию для детей и молодежи рома и
синти»

Вена

9 октября

примерно 40

2-й семинар-практикум ОБСЕ и УВКБ ООН по распространению
Вена
хорошей практики в области решения проблемы безгражданства
среди государств-участников ОБСЕ

31 октября

примерно 50

Учебный курс по подготовке инструкторов для обучения
эффективной и отвечающей стандартам прав человека охране
правопорядка в общинах рома и синти

Кошице
(Словакия)

27-30 ноября

14 (6 женщин, 8
мужчин)

Круглый стол «Доступ к документам о регистрации гражданского
состояния и документам, удостоверяющим личность, для рома в
Грузии»

Тбилиси

4 декабря

35 (28 женщин, 7
мужчин)

Консультативное совещание с гражданским обществом рома
по выводам и рекомендациям, содержащимся в 3-м Отчете о
выполнении Плана действий

Вена

10 декабря

12 (5 женщин, 7
мужчин)

Презентация 3-го Отчета о выполнении Плана действий по
улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ

Вена

11 декабря

примерно 45

ПРИЛОЖЕНИЯ

::

Программы и проекты, финансируемые
за счет внебюджетных взносов
(осуществленные в 2018 г.)

ВЫБОРЫ
Фонд/Программа/Проект

Регион/Страна

Компоненты

Фонд по диверсификации состава
миссий по наблюдению за выборами

Регион ОБСЕ

• Направление экспертов из отвечающих условиям Фонда
государств-участников (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 ОБСЕ по
наблюдению за выборами

Подготовка наблюдателей за
выборами

Регион ОБСЕ

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

Совершенствование наблюдения за
выборами

Регион ОБСЕ

• Разработка методов урегулирования споров, связанных с
выборами

Группы по поддержке выборов в
Афганистане

Афганистан

• Обучение по вопросам ведения деятельности во враждебной
среде и направление миссии по изучению обстановки в
преддверии парламентских выборов 2018 г.

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

Регион ОБСЕ

• Оказание помощи государственным институтам и
гражданскому обществу в их дальнейшей работе на основе
выводов и рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ, касающихся
проведенных выборов, посредством передачи экспертных
технических знаний и опыта

Поддержка дальнейшей работы
по выполнению рекомендаций,
касающихся 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 и освещения
избирательной кампании в СМИ

Фонд/Программа/Проект

Регион/Страна

Компоненты

Верховенство права

Беларусь

• Укрепление компетенций белорусских специалистов в области
юриспруденции (судей, прокуроров и следователей) по
вопросам, касающимся стандартов справедливого судебного
разбирательства в уголовном процессе, электронного
правосудия и домашнего насилия;

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ
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::

ПРИЛОЖЕНИЯ

Фонд/Программа/Проект

Демократическое правление

Расширение участия женщин в
политической жизни

Регион/Страна

Компоненты

Восточная Европа

• Оценка соблюдения функциональной независимости
прокуроров посредством проведения исследования в пяти
государствах-участниках ОБСЕ из региона Восточной Европы
(Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) и развитие
потенциала прокуроров при помощи их учебного визита в
Прокурорскую службу Норвегии;

Центральная Азия

• Организация, совместно с Верховным судом Кыргызстана
и международными партнерами, 7-го Экспертного форума
по уголовному правосудию для государств Центральной
Азии в целях предоставления площадки для диалога между
работниками системы уголовного правосудия и экспертами
по вопросам обеспечения соответствия реформ системы
уголовного правосудия международным стандартам
верховенства права и прав человека;

Косово1

• Укрепление потенциала прокуроров, сотрудников полиции и
адвокатов в области расследования военных преступлений
и судебного преследования по делам о таких преступлениях
(посредством организации семинара в Приштине совместно с
Миссией ОБСЕ в Косово)

Регион ОБСЕ

• Расширение участия лиц с инвалидностью в общественнополитической жизни при помощи проекта «Наше право
на участие: содействие участию лиц с инвалидностью в
общественно-политической жизни» – организация четырех
мероприятий по распространению информации о примерах
хорошей практики, а также участие в трех мероприятиях,
организованных другими сторонами;

Страны Восточного
партнерства и
Западных Балкан

• Организация двух курсов для молодых политических
консультантов из стран Восточного партнерства и Западных
Балкан.

Регион ОБСЕ

• Содействие достижению гендерного равенства внутри
политических партий в регионе ОБСЕ, в том числе проведение
гендерного аудита политических партий в Армении, Казахстане,
Кыргызстане и Молдове;
• Поддержка женского движения в Польше в рамках Конгресса
женщи, а также организация учебных занятий для женщинкандидатов в преддверии местных выборов;
• Оказание поддержки Беларуси в ее долгосрочных усилиях по
достижению гендерного равенства при помощи укрепления
лидерского потенциала женщин, содействия расширению
контактов и распространению хорошей практики.

1 В настоящем тексте все ссылки на Косово, будь то на территорию, институты или население, следует понимать в полном соответствии с
Резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Фонд/Программа/Проект

Регион/Страна

::

81

Компоненты

Укрепление демократических
Восточная Европа,
институтов в Восточной Европе, на
Южный Кавказ и
Южном Кавказе и в Центральной Азии Центральная Азия

• БДИПЧ продолжило оказывать содействие государствамучастникам в деле укрепления открытости, инклюзивности,
эффективности их законотворческих процессах, а также
обеспечения соответствия этих процессов стандартам прав
человека. В частности, было опубликовано пособие для
должностных лиц, ответственных за организацию общественных
консультаций в Украине, а также были проведены визиты по
вопросам общественных консультаций в Молдову и Узбекистан.

Фонд анализа законодательства

Регион ОБСЕ

• Анализ семи законодательных актов, касающихся, в частности,
законодательной инициативы (Албания), интеграции
иностранцев (Молдова), права на свободу объединений
(Румыния и Украина), финансирования политических партий
(Литва) и судебной системы (Казахстан);
• Проведение визита для предварительной оценки в рамках
подготовки совместных заключений относительно законов о
свободе объединений в Венгрии, Румынии и Украине, а также
совместного заключения в отношении закона о законодательной
инициативе в Албании; встречи с национальными экспертами и
основными заинтересованными сторонами;
• Продолжение сотрудничества с Советом экспертов БДИПЧ
по вопросам свободы собраний и объединений и Основной
группой экспертов БДИПЧ по вопросам политических партий и
оказание поддержки их деятельности;
• Запуск новой версии онлайн-базы данных БДИПЧ о
законодательстве Legislationline.org и обеспечение работы этого
ресурса;
• Участие в совещаниях, в том числе по вопросам деятельности
национальных правозащитных институтов в Хельсинки и по
вопросам политических партий, внутрипартийной демократии и
новых технологий в Валенсии.

Программа помощи в выполнении
обязательств ОБСЕ, касающихся
миграции и свободы передвижения

Регион ОБСЕ

• Публикация пособия для преподавателей «Хорошая практика
в области интеграции мигрантов», включающего модули по
обеспечению доступа мигрантов к жилью и социальными
услугами, предупреждению расизма, ксенофобии,
дискриминации и преступлений на почве ненависти в
отношении мигрантов, а также по борьбе с этими явлениями; по
образованию для мигрантов и интеграции детей и молодежи; по
обеспечению мигрантов медицинским обслуживанием.

82

::

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Фонд/Программа/Проект

Регион/Страна

Программа в области свободы мирных Украина
собраний

Борьба с применением пыток

Компоненты
• Проведение семинара по подготовке инструкторов на тему
соблюдения прав человека при охране правопорядка во
время публичных собраний и презентация украиноязычной
версии руководства БДИПЧ «Права человека и обеспечение
правопорядка во время публичных собраний»;

Босния и Герцеговина

• Учебные курсы для старших должностных лиц полиции
по вопросам соблюдения прав человека при охране
правопорядка во время публичных собраний;

Регион Западных
Балкан

• Региональный семинар по подготовке инструкторов на тему
соблюдения прав человека при охране правопорядка во время
публичных собраний; презентация изданий справочника
БДИПЧ «Права человека и обеспечение правопорядка во
время публичных собраний» на боснийском, хорватском и
сербском языках;

Грузия и Турция

• Учебный курс по методике независимого мониторинга
собраний для представителей гражданского общества и
Национальных правозащитных институтов;

Восточная Европа

• Курс по подготовке инструкторов для преподавания методики
независимого мониторинга собраний для представителей
гражданского общества, участвующих в мониторинге
осуществления права на свободу мирных собраний в
Беларуси, России и Украине.

Регион ОБСЕ

• Публикация «Руководства по применению Правил Нельсона
Манделы: выполнение пересмотренных Минимальных
стандартных правил ООН в отношении обращения с
заключенными» и проведение презентаций данного издания;
• Подготовка пособия по практической реализации права жертв
пыток и других форм жестокого обращения на реабилитацию
(«Предоставление реабилитационных услуг жертвам пыток
и других видов жестокого обращения»), в сотрудничестве с
межправительственной «Инициативой в поддержку Конвенции
против пыток», и проведение семинара на данную тему;
• Организация 2-го регионального совещания представителей
Национальных превентивных механизмов (НПМ) и
организаций гражданского общества, занимающихся
вопросом предотвращения пыток при содержании под
стражей мигрантов;

Босния и Герцеговина

• Консультативный визит в целях оказания содействия
властям страны в создании независимого механизма по
предупреждению пыток (НПМ), предоставления экспертных
консультаций и содействия диалогу с Подкомитетом ООН
по предупреждению пыток (при поддержке Миссии ОБСЕ в
Боснии и Герцеговине);

Казахстан

• Презентация работы БДИПЧ по укреплению системы ФПКПП,
поддержке НПМ и эффективному выполнению Правил
Нельсона Манделы в регионе ОБСЕ для НПМ Казахстана;

ПРИЛОЖЕНИЯ

Фонд/Программа/Проект

Борьба с торговлей людьми

Свобода религии или убеждений

Права человека в контексте борьбы с
терроризмом

::
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Регион/Страна

Компоненты

Польша

• Поддержка НПМ Польши посредством организации,
совместно с Уполномоченным по гражданским правам
Польши, круглого стола, посвыщенного ситуации с пытками в
Польше;
• Мероприятие по укреплению потенциала в
области документирования случаев использования
правоохранительными органами оружия и средств
сдерживания;

Узбекистан

• Организация обсуждения в формате круглого стола
в Ташкенте по вопросу о создании НПМ, совместно с
Уполномоченным Олий Мажлиса Республики Узбекистан по
правам человека (омбудсменом), Координатором проектов
ОБСЕ в Узбекистане и ПРООН.

Регион ОБСЕ

• Подготовка нового издания практического руководства БДИПЧ
по национальным механизмам перенаправления жертв
торговли людьми (НМП) и проведение визитов для оценки
НМП в Соединенные Штаты, Испанию и Узбекистан;
• Параллельное мероприятие в рамках 62-й сессии Комиссии
ООН по положению женщин «#Metoo, говорят выжившие:
права человека, гендер и торговля людьми», организованное
совместно с УНП ООН, структурой «ООН–женщины» и
гражданским обществом;

Украина

• Презентация издания на украинском языке «Руководящих
принципов по соблюдению прав человека в процессе
возвращения жертв торговли людьми в страну
происхождения»;

Узбекистан

• Учебная поездка делегации Узбекистана в Испанию и Грузию,
организованная совместно с Координатором проектов ОБСЕ в
Узбекистане.

Казахстан

• Учебные занятия по вопросам свободы религии или
убеждений и безопасности для должностных лиц и
заключительное мероприятие, посвященное обсуждению
достижений проекта, полученного опыта и рекомендаций на
будущее;

Регион ОБСЕ

• Организация консультативных совещаний по подготовке
руководящих принципов в области свободы религии или
убеждений и безопасности (в Вене, Алматы и Милане);

Босния и Герцеговина

• Начальный визит в рамках проекта по содействию свободе
религии или убеждений для всех на местном уровне.

Узбекистан

• Предварительный визит по оценке и проведение учебного
курса для сотрудников правоохранительных органов по
вопросам прав человека в условиях борьбы с терроризмом;
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Фонд/Программа/Проект

Правозащитники

Регион/Страна

Компоненты

Регион ОБСЕ

• Завершение работы над изданием «Противодействие угрозам
и вызовам, связанным с феноменом «иностранных боевиковтеррористов», в контексте прав человека» и его публикация и
презентация;
• Работа над совместным изданием БДИПЧ и организации
«Международная тюремная реформа» под названием
«Руководство по мониторингу условий содержания под
стражей и соблюдения прав человека заключенных в местах
лишения свободы в контексте борьбы с насильственным
экстремизмом и радикализацией, ведущими к терроризму
(НЭРВТ)», которое будет опубликовано в 2019 г.

Регион ОБСЕ

• Многосторонние круглые столы по вопросу о положении
правозащитников в Монголии, Украине и Черногории;
• Визиты для оценки положения правозащитников в Грузии,
Монголии и Черногории;
• Реализация трех проектов с организациями гражданского
общества по мониторингу неотложных проблем с правами
человека в соответствующих странах;
• Учебный курс для правозащитников по мониторингу открытых
источников, направленный на укрепление навыков сбора,
верификации и анализа видео и изображений, изучения
социальных сетей, а также безопасного и надежного сбора и
верификации данных о ситуации в области прав человека по
открытым источникам;
• Практический семинар по вопросам разработки учебной
программы, использующей игры, и онлайн-платформы для
коллективной работы в целях укрепления возможностей
для выполнения правозащитниками их чрезвычайно важной
работы в безопасных условиях;
• Практический семинар по вопросам дальнейшей разработки
набора цифровых инструментов, повышающего способность
правозащитников обеспечивать свою физическую,
психологическую и цифровую безопасность;
• Перевод «Руководящих принципов по защите
правозащитников» на итальянский язык при поддержке
Председательства Италии в ОБСЕ;

Южный Кавказ и
Центральная Азия

• Мероприятие по расширению контактов и поддержке
деятельности правозащитников из государств Южного
Кавказа и Центральной Азии (совместно с Европейским
парламентом);

Западная Европа,
Соединенные Штаты
и Канада

• Проведение учебного семинара по мониторингу соблюдения
прав человека и обеспечению безопасности (в том числе
цифровой) для правозащитников.

ПРИЛОЖЕНИЯ

::
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Фонд/Программа/Проект

Регион/Страна

Компоненты

Права человека, гендерные вопросы и
безопасность

Регион ОБСЕ

• Подготовка пересмотренного издания серии пособий «Гендер
и реформа сектора безопасности» совместно с Женевским
центром по демократическому контролю за вооруженными
силами и структурой «ООН-женщины»;
• Подготовка нового издания «Руководства по правам человека
и основным свободам военнослужащих» в целях повышения
информированности разработчиков политики, военных
должностных лиц и других основных заинтересованных
сторон в регионе ОБСЕ о стандартах и хорошей практике
в области соблюдения прав человека и основных свобод
военнослужащих;
• Публикация отчета о базовом исследовании на тему
«Женщины в вооруженных силах в регионе ОБСЕ» и
презентация исследования в рамках 7-го Ежегодного
обсуждения выполнения принятого ОБСЕ «Кодекса поведения,
касающегося военно-политических аспектов безопасности»;
• Параллельное мероприятие в рамках СРВЧИ «Вооруженные
силы и свобода слова», организованное совместно с
Европейской организацией союзов военнослужащих (Euromil);
• Мероприятие на тему «Роль командного состава в
предупреждении насилия на сексуальной и гендерной почве»
в рамках специального Форума по сотрудничеству в сфере
безопасности, посвященного очередной годовщине принятия
Резолюции № 1325 СБ ООН;
• Завершение работы над новым пособием по предотвращению
насилия на сексуальной и гендерной почве и борьбе с таким
насилием в местах лишения свободы в регионе ОБСЕ;

Албания

• Учебный семинар для сотрудников полиции и представителей
гражданского общества, посвященный повышению
информированности о выполнении Резолюции № 1325 СБ
ООН в части предотвращения насилия на гендерной почве;

Армения

• Оценка потребностей, посвященная демократическому
контролю и надзору за сектором безопасности в Республике
Армения;

Кыргызстан

• Учебные занятия для гражданского общества по вопросам
участия в выполнении Национального плана действий
Кыргызской Республики по выполнению Резолюции № 1325
СБ ООН и вопросам надзора за сектором безопасности;

Украина

• Разработка и презентация практических рекомендаций
для командного состава по вопросам предотвращения
домашнего насилия в семьях действующих или отставных
военнослужащих, а также резервистов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ
Фонд/Программа/Проект

Регион/Страна

Компоненты

Борьба с преступлениями на
почве ненависти – программа
«Обучение сотрудников
прокуратуры мерам борьбы
с преступлениями на почве»
ненависти (ОПБПН)

Регион ОБСЕ

• Семинар по совершенствованию системы регистрации преступлений на
почве ненависти и сбора данных о таких преступлениях в Словакии;
• Участие в заседании Национальной рабочей группы по реализации
программы ОПБПН в Словакии;
• Проведение учебного курса по подготовке инструкторов для программы
ОПБПН в Словакии;
• Проведение семинара по повышению информированности в этой сфере в
Чешской Республике;
• Переиздание практического руководства БДИПЧ «Законодательство против
преступлений на почве ненависти»;
• Перевод учебной программы ОПБПН на чешский язык.

Укрепление комплексного
Регион ОБСЕ
реагирования со стороны
системы уголовного
правосудия на преступления на
почве ненависти

• Проведение трех объединенных учебных семинаров для сотрудников
полиции и прокуратуры по вопросам расследования преступлений
на почве ненависти и судебного преследования по делам о таких
преступлениях в Болгарии (София, Велико-Тырново и Пловдив);
• Разработка пособия по проведению объединенных учебных занятий по
борьбе с преступлениями на почве ненависти для сотрудников полиции и
прокуратуры, предназначенного для использования в Болгарии;
• Содействие подготовке Соглашения о межведомственном взаимодействии
в области борьбы с преступлениями на почве расизма в Греции, которое
было подписано в июне 2018 г.;
• Содействие подготовке Соглашения об улучшении взаимодействия в
области регистрации и сохранения данных о преступлениях на почве
расизма в Греции;
• Проведение исследования характера и масштабов преступлений на почве
ненависти в отношении членов выбранных конкретных общин в Польше, о
которых не подавались заявления в полицию;
• Организация обучения для адвокатов и организаций гражданского
общества, работающих с жертвами преступлений на почве ненависти, в
Милане (Италия);
• Организация трех семинаров для презентации результатов и мероприятий
проекта в Болгарии, Греции и Польше;
• Публикация комплекта пособий по инновационным подходам к решению
проблемы преступлений на почве ненависти (4 пособия);
• Организация заключительной конференции по проекту и презентация
комплекта пособий широкой аудитории, состоящей из представителей
органов уголовного правосудия и организаций гражданского общества.

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

Регион ОБСЕ

• Посещение Грузии и Италии с целью оценки потребностей в рамках
подготовки к проведению программы ОБПН;
• Проведение информационно-просветительского семинара по проблеме
преступлений на почве ненависти в Турции;
• Презентация ОБПН в Сербии и Испании;
• Проведение семинаров по обучению инструкторов в Италии и Словакии.

Борьба с нетерпимостью и
дискриминацией в отношении
мусульман и поощрение
взаимопонимания и уважения
при помощи образования

Регион ОБСЕ

• Консультативные совещания с заинтересованными сторонами (учителями,
директорами школ, активистами, родителями и учениками-мусульманами,
представителями религиозных общин) в Ирландии, посвященные
обсуждению целей, задач и содержания учебных материалов для учителей
по борьбе с нетерпимостью в отношении мусульман (в сотрудничестве с
Советом иммигрантов Ирландии и другими консультантами).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Фонд/Программа/Проект

Регион/Страна

::
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Компоненты

Мусульмане в СМИ: укрепление Регион ОБСЕ
сбалансированности и
многообразия

• Содействие подготовке отчета Сети по поддержке журналистской
этики (Ethical Journalism Network) на тему «Мусульмане в СМИ: путь к
толерантности и многообразию».

Программа по борьбе
с преступлениями на
почве ненависти – проект
«Укрепление потенциала лиц
африканского происхождения
для борьбы с дискриминацией
и преступлениями на почве
ненависти»

Регион ОБСЕ

• Учебный семинар для активистов на тему противодействия расизму и
ксенофобии в отношении лиц африканского происхождения;
• Участие активистов африканского происхождения в Совещании по
рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого
измерения 2018 г.;
• Участие активистов африканского происхождения в презентации отчета
АОП «Быть чернокожим в ЕС» и связанном с ней семинаре для активистов
гражданского общества.

Содействие борьбе
с нетерпимостью и
предрассудками и поощрению
толерантности, уважения и
взаимопонимания, а также
увековечению памяти о
Холокосте при помощи
образования

Регион ОБСЕ

• Поддержка деятельности (в том числе в области образования),
направленной на борьбу с антисемитизмом и другими формами
нетерпимости;
• Подготовка сербской версии учебных материалов по борьбе с
антисемитизмом и организация курса по подготовке инструкторов для
сербских учителей;
• Поощрение сохранения и увековечения памяти о Холокосте;
• Совещание и консультации с Международным альянсом в память о
Холокосте (International Holocaust Remembrance Alliance).

От слов к делу в борьбе с
антисемитизмом

Регион ОБСЕ

• Публикация практического руководства «Понимание сути преступлений
на почве антисемитизма и обеспечение потребностей еврейских общин в
сфере безопасности» на десяти языках стран ОБСЕ;
• Визит миссии по оценке потребностей в Грецию для адаптации модели,
описанной в руководстве БДИПЧ, к местным условиям;
• Отчеты об адаптации руководства для условий Болгарии, Греции и
Франции;
• Презентация и обсуждение руководства БДИПЧ в рамках семинаров
национального уровня для сотрудников правоохранительных органов
Болгарии, Греции, Польши, Словакии и Франции и для координаторов
еврейских общин этих стран по вопросам безопасности;
• Региональное информационно-просветительское мероприятие,
посвященное руководству, для региона Западных Балкан и
информационно-просветительское мероприятие местного уровня в
федеральной земле Саксония-Анхальт в Германии;
• Тестирование, пилотное использование, оценка и аудит платформы для
сообщения об инцидентах на почве ненависти, а также семинар по защите
данных и обзорные совещания с организациями гражданского общества в
Польше и Венгрии;
• Презентация совместной публикации БДИПЧ и ЮНЕСКО «Противодействие
антисемитизму при помощи образования: руководящие принципы для
разработчиков политики»;
• Перевод «Руководящих принципов» на французский и немецкий языки;
• Подготовка рамочных программ для обучения будущих учителей
начального, основного и среднего образования методам противодействия
нетерпимости, предубеждениям, предрассудкам, антисемитизму
и смежным явлениям, а также подготовка учебной программы для
директоров школ;
• Два заседания групп экспертов (во Франции и Соединенном Королевства),
посвященные подготовке рамочных программ;
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Фонд/Программа/Проект

Регион/Страна

Компоненты

От слов к делу в борьбе с
антисемитизмом

Регион ОБСЕ

• Три рабочих консультативных совещания в Литве и Словакии для
представителей педагогических учебных заведений и директоров школ из
государств региона ОБСЕ по подготовке рамочных программ;
• Сбор отзывов и предложений со стороны учителей по поводу подготовки
рамочных программ на специальном семинаре в Беларуси, со стороны
представителей местных еврейских общин – на консультациях в Венгрии
и Соединенном Королевстве, а также при помощи опроса преподавателей
педагогических учебных заведений в 34 государствах-участниках ОБСЕ;
• Разработка кратких пособий для действующих учителей по методам
реагирования на традиционные и современные формы антисемитизма в
классе;
• Адаптация учебных материалов по борьбе с антисемитизмом, совместно
разработанных БДИПЧ и Домом-музеем Анны Франк, для условий Сербии,
в том числе проведение учебного семинара по подготовке сербских
инструкторов;
• Учебный семинар для учителей истории и библиотекарей в Сербии,
посвященный разработанным местными специалистами онлайнматериалам по борьбе с антисемитизмом и просвещению по теме
Холокоста при помощи архивных материалов и графических новелл;
• Проведение исследования на тему понимания сути антисемитизма и темы
Холокоста учителями и учащимися;
• Публикация практического руководства «Создание коалиций в поддержку
толерантности и недискриминации» на английском и русском языках;
• Презентация руководства и проведение в Брюсселе учебных семинаров по
подготовке инструкторов, посвященных использованию руководства, при
поддержке институтов Европейского союза;
• Проведение в Польше мероприятия, посвященного созданию коалиций
в целях борьбы с преступлениями на почве ненависти, для активистов из
региона ОБСЕ;
• Визит в Грузию для оценки потребностей в рамках подготовки к
проведению семинаров по созданию коалиций;
• Подготовка сербской версии учебно-методических материалов по борьбе
с антисемитизмом и организация обучающих семинаров для сербских
учителей;
• Презентации всех новых и уже существующих пособий и материалов
БДИПЧ по противодействию антисемитизму и соответствующие
информационно-просветительские мероприятия в Беларуси, Бельгии,
Болгарии, Германии, Израиле, Италии, Марокко, Польше, Российской
Федерации и Чешской Республике.

РОМА И СИНТИ
Фонд/Программа/Проект

Регион/Страна

Компоненты

Оказание помощи государствамучастникам в эффективном
выполнении Плана действий по
улучшению положения рома и синти в
регионе ОБСЕ

Регион ОБСЕ

• Поощрение участия молодежи рома и синти в рамках Молодежной
инициативы рома и синти, в том числе в сотрудничестве с
Европейским студенческим форумом (European Students’ Forum
– AEGEE) в целях оказания поддержки участию двух молодых
представителей рома в качестве краткосрочных наблюдателей
в составе миссии организации по наблюдению за выборами в
Венгрии в апреле 2018 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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УКРАИНА
Fund/Programme/Project

Region/Country

Included work on:

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

Украина

• Проведение совещания экспертов, посвященного ситуации
с правами человека в Крыму, для правозащитников,
занимающихся проблемой прав человека в Крыму, совместно
с Представительством президента Украины в Автономной
Республике Крым;
• Проведение двух предварительных визитов экспертов БДИПЧ в
Киев и регионы севера и востока Украины для сбора информации
и адаптации существующих учебных программ БДИПЧ по
мониторингу ситуации с правами человека;
• Проведение практического семинара по вопросам реализации
Национальной стратегии в области прав человека и
соответствующих планов действий для представителей
государственных органов Украины (по просьбе Министерства
юстиции Украины);
• Проведение двух учебных мероприятий по мониторингу ситуации
с правами человека и безопасности правозащитников в Запорожье
и Киеве;
• Презентация издания «Руководящих принципов по соблюдению
прав человека в процессе возвращения жертв торговли людьми в
страну происхождения» на украинском языке;
• Участие в 3-й ежегодной конференции Personal Democracy Forum
Ukraine, прошедшей в Харькове;
• Презентация издания «Исследование эффективности
региональных механизмов по обеспечению гендерного равенства
в Украине: путь вперед»;
• Поддержка 2-го Украинского женского конгресса, организованного
межфракционным депутатским объединением в Верховной Раде
Украины «Равные возможности»;
• Проведение обсуждений в фокус-группах, посвященных
гендерным аспектам содействия обеспечению добросовестности
государственных органов в Сумах, Червонограде, Одессе, Кривом
Роге и Геническе;
• Публикация практического руководства для должностных лиц
«Общественные обсуждения законопроектов»;
• Разработка списка контрольных вопросов для оценки воздействия
законов и политических мер на права человека в Украине;
• Поддержка Украинской школы политических исследований;
• Проведение экспертных консультаций в Киеве и Краматорске по
вопросам участия лиц с инвалидностью в политической жизни;
• Участие в двух конференциях, посвященных участию женщин
с инвалидностью в политической жизни и участию лиц с
инвалидностью в политической жизни и выборах;
• Разработка справочных материалов по классификации и
расследованию преступлений на почве ненависти в Украине для
Национальной полиции Украины и представителей гражданского
общества.

90

::

ПРИЛОЖЕНИЯ

Обзоры законодательства
(опубликованные в 2018 году; доступны на веб-сайте www.legislationonline.org)
Страна

Название документа

Дата
публикации

1 Северная
Македония

Комментарии о проекте закона о предупреждении и защите от дискриминации

21 февраля

2 Казахстан

Заключение о проекте закона об адвокатской деятельности и юридической помощи

28 февраля

3 Украина

Совместное заключение* о двух проектах законов Украины о неправительственных
организациях (законопроекты № 6674 и 6675)

16 марта

4 Румыния

Совместное заключение о проекте закона № 140/2017 о внесении изменений в
закон № 26/2000 «Об ассоциациях и фондах в Румынии»

16 марта

5 Молдова

Совместное заключение о законе о внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты (касающиеся избирательной системы для выборов в
парламент)

19 марта

6 Армения

Совместное заключение о проекте закона о внесении изменений в Закон
Республики Армения «О свободе совести и религиозных организациях»

20 марта

7 Болгария

Заключение о некоторых положениях Уголовного кодекса Болгарии, касающихся
преступлений на почве предубеждения, «языка ненависти» и дискриминации

19 апреля

8 Босния и
Герцеговина

Комментарии о проекте закона «О публичных собраниях в Федерации Боснии и
Герцеговины»

25 апреля

9 Польша

Заключение об определении пыток и их абсолютном запрете в законодательстве
Польши

22 мая

10 Венгрия

Совместное заключение о положениях так называемого пакета законопроектов
«Стоп Сорос», напрямую затрагивающих НПО в Венгрии (в частности, проект статьи
353А Уголовного кодекса о содействии нелегальной миграции)

25 июня

11 Литва

Заключение о некоторых положениях Закона о финансировании и контроле за
финансированием политических кампаний в Литве

28 сентября

12 Узбекистан

Заключение о Законе о Высшем судейском совете Республики Узбекистан

1 октября

13 Албания

Заключение о проекте Закона о законодательной инициативе граждан Албании

12 октября

14 Узбекистан

Совместное заключение о проекте Избирательного кодекса Республики Узбекистан 22 октября

15 Черногория

Заключение о Законе Черногории «О предупреждении коррупции»

29 октября

16 Босния и
Герцеговина

Заключение о проекте Закона о предотвращении насилия и ненадлежащего
поведения во время спортивных мероприятий в Федерации Боснии и Герцеговины

6 ноября

17 Литва

Заключение об изменениях в Законе о финансировании политических партий и
политических кампаний в Литве

13 ноября

18 Турция

Совместное заключение об изменениях в избирательном законодательстве и
смежном «Законе о гармонизации», принятых в марте и апреле 2018 г.

13 декабря

ПРИЛОЖЕНИЯ

Страна

::

Название документа

Дата
публикации

19 Венгрия

Совместное заключение о разделе 253 о специальном иммиграционном налоге
Закона XLI от 21 июля 2018 г., вносящем изменения в некоторые законы о налогах и
другие смежные законы об иммиграционном налоге

17 декабря

20 Молдова

Предварительные комментарии БДИПЧ о проекте закона об интеграции
иностранных граждан

19 декабря

21 Казахстан

Комментарии в отношении Комментария к Кодексу судейской этики Казахстана

28 декабря

22 Казахстан

Записка о международных стандартах и хорошей практике дисциплинарного
производства в отношении судей

28 декабря

* Совместные заключения готовятся и публикуются в партнерстве с Венецианской комиссией Совета Европы.
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Отчеты и заявления о выборах
(изданные в 2018 г.)

Президентские выборы в Кыргызской
Республике, 15 октября 2017 г.

Парламентские выборы в Италии, 4 марта
2018 г.

1. Итоговый отчет МНВ БДИПЧ ОБСЕ

9. Отчет МОП БДИПЧ ОБСЕ
10. Итоговый отчет БДИПЧ ОБСЕ

Парламентские выборы в Чешской Республике,
20-21 октября 2017 г.
2. Итоговый отчет МОВ БДИПЧ ОБСЕ

Досрочные парламентские выборы в Австрии,
15 октября 2017 г.
3. Итоговый отчет МОВ БДИПЧ ОБСЕ

Местные выборы в Северной Македонии, 15 и
29 октября 2017 г.
4. Итоговый отчет МНВ БДИПЧ ОБСЕ

Досрочные парламентские выборы в Исландии,
28 октября 2017 г.
5. Итоговый отчет ГПВ БДИПЧ ОБСЕ

Местные выборы в Грузии, 21 октября и 12
ноября 2017 г.
6. Итоговый отчет МНВ БДИПЧ ОБСЕ

Президентские выборы на Кипре, 28 января
2018 г.
7. Итоговый отчет МОВ БДИПЧ ОБСЕ

Парламентские выборы в Монако, 11 февраля
2018 г.
8. Отчет МОП БДИПЧ ОБСЕ

Президентские выборы в Российской
Федерации, 18 марта 2018 г.
11. Промежуточный отчет МНВ БДИПЧ ОБСЕ
12. Заявление о предварительных
выводах международной МНВ
13. Итоговый отчет МНВ БДИПЧ ОБСЕ

Парламентские выборы в Туркменистане, 25
марта 2018 г.
14. Итоговый отчет МОВ БДИПЧ ОБСЕ

Досрочные президентские выборы в
Азербайджане, 11 апреля 2018 г.
15. Отчет МОП БДИПЧ ОБСЕ
16. Промежуточный отчет МНВ БДИПЧ ОБСЕ
17. Заявление о предварительных выводах ММНВ
18. Итоговый отчет МНВ БДИПЧ ОБСЕ

Парламентские выборы в Венгрии, 8 апреля
2018 г.
19. Отчет МОП БДИПЧ ОБСЕ
20. Промежуточный отчет МОНВ БДИПЧ ОБСЕ
21. Заявление о предварительных выводах БДИПЧ ОБСЕ
22. Итоговый отчет МОНВ БДИПЧ ОБСЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

::

Президентские выборы в Черногории, 15 апреля
2018 г.

Всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине, 7
октября 2018 г.

23. Отчет МОП БДИПЧ ОБСЕ

40. Отчет МОП БДИПЧ ОБСЕ

24. Промежуточный отчет МНВ БДИПЧ ОБСЕ

41. Промежуточный отчет МНВ БДИПЧ ОБСЕ

25. Заявление о предварительных выводах ММНВ

42. Заявление о предварительных выводах ММНВ

26. Итоговый отчет МНВ БДИПЧ ОБСЕ

Досрочные парламентские выборы в Словении,
3 июня 2018 г.
27. Отчет МОП БДИПЧ ОБСЕ
28. Итоговый отчет МОВ БДИПЧ ОБСЕ

Досрочные президентские и парламентские
выборы в Турции, 24 июня 2018 г.
29. Отчет МОП БДИПЧ ОБСЕ
30. Промежуточный отчет МНВ БДИПЧ ОБСЕ
31. Заявление о предварительных выводах ММНВ
32. Итоговый отчет МНВ БДИПЧ ОБСЕ

Президентские выборы в Ирландии, 26 октября
2018 г.
33. Отчет МОП БДИПЧ ОБСЕ

Всеобщие выборы в Швеции, 9 сентября 2018 г.
34. Отчет МОП БДИПЧ ОБСЕ
35. Итоговый отчет ГПВ БДИПЧ ОБСЕ

93

Парламентские выборы в Люксембурге, 14
октября 2018 г.
43. Отчет МОП БДИПЧ ОБСЕ

Президентские выборы в Грузии, 28 октября
2018 г.
44. Промежуточный отчет МНВ БДИПЧ ОБСЕ
45. Заявление о предварительных выводах ММНВ
46. Заявление о предварительных
выводах ММНВ по 2-му туру

Промежуточные выборы в Конгресс в
Соединенных Штатах, 6 ноября 2018 г.
47. Отчет МОП БДИПЧ ОБСЕ
48. Промежуточный отчет МОНВ БДИПЧ ОБСЕ
49. Заявление о предварительных выводах ММНВ

Досрочные парламентские выборы в Армении,
9 декабря 2018 г.
50. Отчет МОП БДИПЧ ОБСЕ
51. Промежуточный отчет МНВ БДИПЧ ОБСЕ
52. Заявление о предварительных выводах ММНВ

Референдум в Северной Македонии, 30
сентября 2018 г.

Парламентские выборы в Молдове, 24 февраля
2019 г.

36. Отчет МОП БДИПЧ ОБСЕ

53. Отчет МОП БДИПЧ ОБСЕ

37. Промежуточный отчет МНР БДИПЧ ОБСЕ
38. Заявление о предварительных выводах ММНВ

Парламентские выборы в Латвии, 6 октября
2018 г.
39. Отчет МОП БДИПЧ ОБСЕ

Президентские выборы в Украине, 31 марта
2019 г.
54. Отчет МОП БДИПЧ ОБСЕ
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Публикации
(изданные в 2018 г.)

Язык

Рекомендации по анализу законодательной базы выборов (2-е издание)

русский

Годовой отчет БДИПЧ за 2017 год

английский, русский

Дни памяти о Холокосте: обзор мемориальных и просветительских программ в
регионе ОБСЕ

английский

Понимание сути преступлений на почве антисемитизма и обеспечение
потребностей еврейских общин в сфере безопасности: практическое руководство

украинский, польский, словацкий,
греческий

Создание коалиций в поддержку толерантности и недискриминации: практическое английский, русский
руководство
Противодействие антисемитизму при помощи образования: руководящие
принципы для разработчиков политики

английский

Руководство по совместному обучению сотрудников полиции и прокуратуры мерам английский, болгарский
борьбы с преступлениями на почве ненависти в Болгарии
Руководство по применению Правил Нельсона Манделы

английский, грузинский

Смертная казнь в регионе ОБСЕ: справочный документ 2018 года

английский, русский

Хорошая практика в области интеграции мигрантов: пособие для инструкторов

английский

Хорошая практика в области интеграции мигрантов: пособие для учащихся

английский

Руководство по проведению совместных учебных курсов для сотрудников полиции
и прокуроров по борьбе с преступлениями на почве ненависти

английский

Методика разработки планов межведомственного взаимодействия в области
борьбы с преступлениями на почве ненависти

английский

Преступления на почве ненависти, о которых не подавались заявления в полицию:
методика описания ситуации при помощи референтной выборки

английский

Руководство по противодействию преступлениям на почве ненависти на
региональном уровне

английский

Противодействие угрозам и вызовам, связанным с феноменом «иностранных
боевиков-террористов», в контексте прав человека (руководящие рекомендации)

английский

Права человека и обеспечение правопорядка во время публичных собраний
(руководство)

боснийский, македонский, сербский,
хорватский

Третий отчет о выполнении Плана действий по улучшению положения рома и синти английский
в регионе ОБСЕ
Руководство по интеграции мигрантов для местных органов власти

английский

Руководящие принципы по соблюдению прав человека в процессе возвращения
жертв торговли людьми в страну происхождения

греческий, итальянский

Информационный бюллетень «Обращение в БДИПЧ за оказанием поддержки в
сфере законотворческой деятельности»

английский, русский

ПРИЛОЖЕНИЯ

::

95

Информационный бюллетень «Участие молодежи рома и синти»

английский, боснийский, романи, русский

Информационный бюллетень «Содействие демократизации и соблюдению прав
человека в Беларуси»

английский, русский

Информационный бюллетень «Программа содействия надлежащемy учету
преступлений на почве ненависти и борьбе с ними (ИНФАКТ)»

английский, русский

Информационный бюллетень «Преступления на почве ненависти в отношении
христиан»

английский, русский

Информационный бюллетень «Преступления на почве ненависти в отношении
мусульман»

английский

Информационный бюллетень «Укрепление комплексного реагирования на
преступления на почве ненависти со стороны органов уголовного правосудия»

английский, греческий, итальянский,
польский, болгарский

Информационный бюллетень «Поддержка выборов на Западных Балканах»

английский, албанский, боснийский,
македонский, сербский, хорватский,
черногорский

Информационный бюллетень «Трансграничная мобильность в регионе ОБСЕ
(2011-2015)»

английский, русский

ИНФОРМАЦИЯ БДИПЧ ДЛЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ЦИФРАХ

26 публикаций
102 отчета
138 новостных сообщений
49 пресс-релизов
21 видеоролик
3 инфографики
3 мультимедийные статьи
31 прямая трансляция
7 фотоальбомов в социальных сетях
58 графических изображений в социальных сетях
3 кампании в социальных сетях
более 1,000,000 уникальных просмотров
веб-сайта (на 31% больше, чем в прошлом году)

+1,900 подписчиков в Твиттере (общее число
достигло 12 000)

+4,600 подписчиков в Фейсбуке (общее число
достигло 23 200)

Помимо этого, в 2018 г. в рамках финансируемого ЕС проекта «Поддержка выборов на Западных Балканах» пять пособий БДИПЧ по
наблюдению за выборами были переведены на семь языков Западных Балкан – появилось 35 новых переводов главных руководящих
документов БДИПЧ по наблюдению за выборами.

Организационная структура и бюджет БДИПЧ
Директор БДИПЧ
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 2018 г.
(все суммы указаны в евро)
Руководство и формирование политики

1 192 400

Административно-финансовый отдел

2 993 000

Совещания по человеческому измерению

543 000

Демократизация

1 561 500

Права человека

1 245 200

Выборы

6 658 200

Толерантность и недискриминация

1 324 300

Вопросы рома и синти
Итого сводный бюджет БДИПЧ
Дополнение к бюджету
Итого

В 2018 г. в рамках срочных контрактов с БДИПЧ сотрудничали 162 человека, в том числе:
69 мужчин и 93 женщины 37 национальностей;
27 сотрудников на должностях, финансируемых из внебюджетных средств;
85 международных и 77 местных сотрудников.

527 600
16 045 200
234 100
16 279 300

