
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,  
организуемых в ходе 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ  
на тему 

�Свобода объединения, собрания и выражения мнения: укрепление полного и 
равного участия в плюралистических обществах� 

 
Хельсинский итоговый документ 1992 года (Глава IV) призвал к повышению открытости 
деятельности ОБСЕ и расширению роли НПО. В частности, в Параграфе (15) Главы IV государства-
участники приняли решение об оказании содействия встречам с целью проведения неформальных 
дискуссий между представителями государств-участников и НПО в ходе совещаний СБСЕ, а также 
решили поощрять НПО в организации семинаров по вопросам, касающимся СБСЕ. В соответствии с 
данным решением, НПО, правительства и другие участники поощряются в организации 
дополнительных встреч по актуальным темам по своему выбору.   

 
Мнения и информация, которая будет представлена на дополнительных мероприятиях, 
организованных участниками Совещания, не обязательно отражает политику ОБСЕ/БДИПЧ. 

 
Четверг, 29 марта Четверг, 29 марта 

  
 Название мероприятия: Ежегодный Доклад 
МХФ: права человека в регионе ОБСЕ: Европа, 
Центральная Азия и Северная Америка, доклад 
2007 года (события за 2006 год) 
Организатор мероприятия: Международная 
Хельсинская Федерация 
Время проведения: 13:00-13:45 
Место проведения: Segmentgalerie I  
Язык: английский 
 

 
Название мероприятия:  Сокращение свободного 
пространства: современные вызовы трем 
основным свободам в России 
Организатор мероприятия: Информационно-
аналитический Центр «СОВА» 
Время проведения: 13:45-15:00 
Место проведения: Segmentgalerie I  
Язык: английский 
 

Четверг, 29 марта Четверг, 29 марта 
 
Название мероприятия: Вопросы осуществления 
права на религиозные объединения в Российской 
Федерации и странах Центральной Азии 
Организатор мероприятия:  Алматинский 
Хельсинский Комитет, Казахстан 
Время проведения: 18:30-20:00 
Место проведения: Segmentgalerie I  
Язык: русский, английский 
 

 
 Название мероприятия: Презентация ежегодного 
отчета Наблюдательного пункта по защите 
правозащитников (МФПЧ/ВОПП)    
Организатор мероприятия: Международная 
Федерация по правам человека и Всемирная 
Организация против пыток 
Время проведения: 18:30-20:00 
Место проведения: Bibliotheksaal 
Язык: английский, русский 
 

Пятница, 30 марта  
 
Название мероприятия: Информационное 
совещание по Руководящим принципам 
БДИПЧ/ОБСЕ по свободе собраний 
Организатор мероприятия: БДИПЧ/ОБСЕ 
Время проведения: 12:15 � 14:00 
Место проведения: Neuer Saal  

 
 



Язык: английский, русский  
 

 
 

ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Согласно программе, представленной организаторами 

 
29 � 30 марта 2007 г. 
Хофбург, Вена 

 
Ниже перечисленные дополнительные мероприятия были организованы и 
запланированы исключительно по просьбе участников Дополнительного совещания по 
человеческому измерению. Содержание каждого мероприятия было подготовлено 
организацией, созывающей встречу и не обязательно отражает взгляды и мнения 
ОБСЕ, БДИПЧ. 
 
 

Четверг, 29 марта 
 
Время проведения:  13:00-13:45   
Место проведения:  Segmentgalerie I 
Название мероприятия:  Ежегодный доклад МХФ: Права человека в регионе ОБСЕ: 

Европа, Центральная Азия и Северная Америка, доклад 2007 
года (события 2006 года) 

Организатор мероприятия:  Международная Хельсинская Федерация по правам человека 
Язык:     английский 
 
Краткое содержание: Международная Хельсинская Федерация по правам человека 
(МХФ) ознакомит собравшихся с новым ежегодным докладом, который охватывает 
события, произошедшие в области прав человека в 39 государствах региона ОБСЕ.  

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была основным 
объектом деятельности для Международной Хельсинской Федерации с момента ее 
создания в 1982 году.  
 

Будет подана легкая закуска 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Четверг, 29 марта 
Время проведения:  13:45-15:00 
Место проведения:  Segmentgalerie I  
Название мероприятия:  Сокращение свободного пространства: современные вызовы 

трем основным свободам в России  
Организатор мероприятия:  Информационно-аналитический центр «СОВА»  
Язык:     английский 
   
Краткое содержание: Представители российского правозащитного НПО предоставят 
новейшую информацию о повышении ограничений на три основные свободы в 
Российской Федерации � на свободу выражения мнений, свободу объединений и 
свободу собрания. Они также расскажут о растущем использовании «борьбы с 



экстремизмом» в качестве инструмента политического контроля, и о преследовании 
независимых и общественных движений и мысли. 
 

Будет подана легкая закуска 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 

Четверг, 29 марта 
Время проведения:  18:30-20:00 
Место проведения:  Segmentgalerie I  
Название мероприятия:  Вопросы об осуществлении права на религиозные 

объединения в Российской Федерации и странах 
Центральной Азии  

Организатор мероприятия:   Алматинский Хельсинский Комитет, Казахстан  
Язык:     русский, английский  
 
Краткое содержание:  Свобода религиозных объединений связана с правом на свободу 
мысли, совести и религии. В соответствии со статьей 18, данное право должно включать 
в себя свободу исповедовать либо принимать религию или веру по собственному 
выбору, а также право индивидуально или совместно с другими, публично или в 
уединении, проявлять свою принадлежность к религии или вероисповеданию в форме 
поклонения, соблюдения обрядов, исповедания и учения. В 2005 году Казахстан ввел 
поправки в свое законодательство с целью «разрешения вопросов национальной 
безопасности». В результате этого была запрещена незарегистрированная государством 
религиозная деятельность. В действительности, представители власти ненадлежащим 
образом интерпретируют данный закон и запрещают религиозную деятельность, 
осуществляемую любой группой людей, не являющейся юридическим лицом. Начиная с 
2006 года в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане представители власти зачастую 
устраивают внезапные вторжения в частные жилища с целью прекращения любой 
«нелегальной религиозной деятельности». Вводятся высокие штрафы за 
незарегистрированную религиозную деятельность; запрещается деятельность 
религиозных сообществ. Таким образом, государства не соблюдают право на 
религиозные объединения, что ведет к недостаточному соблюдению свободы совести и 
религии. 
В Российской Федерации в связи с религиозной и правовой неграмотностью 
правоохранительные органы совершают рейды на незарегистрированные религиозные 
сообщества во время религиозных отправлений. Подобные действия противоречат 
международным правовым стандартам и Конституции Российской Федерации (статья 
30), которые гарантируют право на объединения. Более того, другая серьезная проблема, 
с которой сталкиваются религиозные сообщества, это вопрос собственности 
религиозных сообществ. Например, большинство протестанских сообществ в России не 
имеют собственного места для вероисповедания и вынуждены арендовать помещения, 
что ведет к серьезным проблемам. Религиозным сообществам отказывают в праве 
арендовать здания по весьма сомнительным причинам.  
 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Четверг, 29 марта 

 
Время проведения:  18:30 � 20:00   
Место проведения:  Bibliotheksaal  
Название мероприятия:  Презентация ежегодного отчета Наблюдательного пункта по 

защите правозащитников (МФПЧ/ВОПП)    
Организатор мероприятия:  Международная Федерация по правам человека и Всемирная 

Организация против пыток 
Язык:     английский, русский 
 
Краткое содержание: Данное дополнительное мероприятие направлено на презентацию 
той части отчета Наблюдательного пункта по защите правозащитников, которая касается 
стран Европы и Центральной Азии. Данный отчет выдвигает на первый план имеющие 
место стойкие тенденции к репрессиям, направленным на затруднение деятельности 
независимого гражданского общества, или на полное его подавление во многих странах 
Европы и Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2006 году.   
 

Будут поданы напитки 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
  

Пятница, 30 марта 
Время проведения:  12:15 � 14:00   
Место проведения:  Neuer Saal 
Название мероприятия:  Информационное совещание по Руководящим принципам 

БДИПЧ/ОБСЕ по свободе мирных собраний  
Организатор мероприятия:  БДИПЧ/ОБСЕ   
Язык:      английский, русский  
 
Краткое содержание: Данное дополнительное мероприятие предоставит возможность 
для более детального обсуждения недавно введенных Руководящих принципов 
БДИПЧ/ОБСЕ по свободе мирных собраний. Ввиду того, что данные руководящие 
принципы адресованы лицам, вовлеченным в разработку законодательства, его 
исполнение, а также тем, кого оно затрагивает, потенциальная целевая аудитория 
данного дополнительного мероприятия может включать практикующих специалистов во 
многих секторах � разработчиков законодательства, членов парламента, юристов, 
сотрудников полиции, представителей местной власти, представителей НПО и других 
лиц.   
 
        Будет подана легкая закуска 
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