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2-й ДЕНЬ СОВЕЩАНИЯ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ,
ПОСВЯЩЕННОГО ВОПРОСАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ
Рабочее (открытое) заседание 2
1.

Дата:

вторник, 29 сентября 2009 года

Открытие:
Закрытие:

10 час. 50 мин.
13 час. 10 мин.

2.

Председатель: г-жа Е. Мирошникова (Тульский государственный университет,
Российская Федерация) (ведущая)

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления:
ОСНОВНЫЕ СВОБОДЫ I, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДУЮЩЕЕ:
–

свобода мысли, совести, религии или убеждений

–

последующие шаги по итогам дополнительной встречи 2009 года по
человеческому измерению "Свобода религии или убеждений"
БДИПЧ; ведущий; г-н А. Амор (Комитет ООН по правам человека)
(докладчик); Фонд Беккета за религиозную свободу; организация "Права
человека без границ"; Информационно-справочный центр по
нетрадиционным верованиям; Европейская гуманистическая федерация;
Ассоциация выпускников университетов – представителей меньшинств
Западной Фракии; Шведская гуманистическая ассоциация; Соединенные
Штаты Америки; организация "Права человека в первую очередь";
Административный центр свидетелей Иеговы; Европейская ассоциация
христиан – свидетелей Иеговы (Азербайджан); Нидерланды (также от
имени Европейского союза); Форум 18-часовых новостей; Американский
союз гражданских свобод; Шведский миссионерский совет; Европейская
федерация баптистов; Комиссия по вопросам церкви и общества
Конференции европейских церквей; Фонд Альянса в защиту свобод;
Христианский правовой центр; Рабочая группа экспертов их числа
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представителей гражданского общества Узбекистана; "Аврупа демокраси
лакфи" (Фонд европейской демократии); Церковный совет свидетелей
Иеговы; Центр по защите светских свобод; Турция;
Константинопольское общество; Орден Св. Андрея; Культурная
ассоциация им. Джузеппе Доссетти – Центр мониторинга религиозной
терпимости и свободы вероисповедания; Святой Престол;
Международное общество кришнаитов; Церковь сайентологии (отдел
прав человека); Казахстан; Интернационал открытых дверей;
Европейская ассоциация христиан – свидетелей Иеговы (Туркменистан);
Религиозный центр свидетелей Иеговы (Казахстан); Информационноаналитический центр "СОВА"; Европейская федерация центров по
исследованию и информированию о сектантстве; Церковь сайентологии
(Российская Федерация); Ассоциация сикхских организаций;
Европейское движение раэлистов; Христианская миссионерская
организация "Библейская лига"; Координационный центр ассоциаций и
народов за свободу совести; Узбекистан; Всемирная федерация борцов за
мир (Германия); Форум за религиозную свободу – Европа; Организация
"Спасенные души"; Турецкая академическая ассоциация;
Международное движение раэлистов; НПО "Центр прав человека";
организация "Путь к примирению"; Институт европейского
законодательства и прав человека; Институт философии и политики;
Информационно-консультативная группа "Перспектива"; Общество
германо-турецкой дружбы; Сербия; Московская патриархия; Армения;
Канцелярия муфтия (Греция); Шведско-европейский союз
Право на ответ: Таджикистан, Российская Федерация, Франция, Бельгия,
Азербайджан, Германия
4.

Следующее заседание:
Вторник, 29 сентября 2009 года, 15 час. 00 мин., зал пленарных заседаний
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Рабочее (открытое) заседание 3
1.

Дата:

вторник, 29 сентября 2009 года

Открытие:
Закрытие:

15 час. 10 мин.
18 час. 10 мин.

2.

Председатель: г-н Ю. Джибладзе (Центр развития демократии и прав человека,
Российская Федерация) (ведущий)

3.

Обсуждавшиеся вопросы – Заявления:
ОСНОВНЫЕ СВОБОДЫ II, В ТОМ ЧИСЛЕ:
–

свобода собраний и ассоциации

–

свобода передвижения

–

национальные правозащитные учреждения и роль гражданского
общества в защите прав человека
БДИПЧ; ведущий; г-жа С. Белхассен (Международная федерация прав
человека) (докладчица); Соединенное Королевство (также от имени
Европейского союза); Российская Федерация; Ассоциация молодых
юристов Грузии; Молодежное правозащитное движение; "Фридом Хаус";
Народный форум "Осетия обвиняет"; Международная организация
"Сойеп"; Фонд Беккета за религиозную свободу; Соединенные Штаты
Америки; Международный альянс за гражданские свободы; Беларусь;
Международная комиссия юристов; Демократический форум Гомеля;
организация "Молодая Европа"; Гражданское движение "Пакс Европа";
Грузия; Международный центр защиты прав; Франция; организация
"Права человека в первую очередь"; Правозащитный центр "Мемориал";
Международная федерация прав человека; Бюро прав человека;
Балтийское общество чеченцев; Московская хельсинкская группа; Фонд
"Общественный вердикт"; Международная ассоциация независимых
демократов против авторитарных режимов; Республиканская партия
Туркменистана в изгнании; Молодежное общественное объединение;
Турция; Азербайджан; Национальный омбудсмен по правам человека;
Правозащитный центр "Вясна"; Национальная комиссия по правам
человека; Объединенная гражданская партия; Хельсинский комитет
Норвегии; Центр информации и документации по правам человека;
Ассоциация выпускников университетов – представителей меньшинств
Западной Фракии; Центр прав человека "Граждане против коррупции";
Правозащитный центр "Кылым Шамы" ("Свеча столетия"); Клуб
журналистов "Аспарез"; Узбекский комитет за освобождение узников
совести; Хельсинкский фонд прав человека – Туркменистан; Швейцария;
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Консорциум юристов Таджикистана; Коммунистическая партия
Казахстана; Общество германо-турецкой дружбы; Гражданский
правозащитный комитет; Народная партия "Алга!" ("Вперед!");
Алмаатинская конфедерация НПО "Ариптес"; Общество содействия
правовому образованию; организация "Международная амнистия";
Сербия, Хорватия, Казахстан
Право на ответ: Кыргызстан, Хорватия, Казахстан, Украина, Российская
Федерация, Германия, Грузия
4.

Следующее заседание:
Среда, 30 сентября 2009 года, 10 час. 00 мин., зал пленарных заседаний

