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Введение

Государства-участники ОБСЕ признают, что меры по предотвращению и борьбе с
терроризмом не могут быть успешными, если они в то же время не направлены
на поощрение и защиту прав человека и основных свобод. В декабре 2001 года
Совет министров ОБСЕ принял решение о борьбе с терроризмом, а также  план
действий для 55-ти государств-участников ОБСЕ. Целью Бухарестского плана
действий по борьбе с терроризмом является «создание основы для всесторонних
действий ОБСЕ по борьбе с терроризмом, которые должны предприниматься
государствами-участниками и Организацией в целом при полном уважении
международного права, в том числе международных норм в области прав
человека и других соответствующих международно-правовых норм». 1

В соответствии с Бухарестским планом действий Бюро по демократическим
институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе будет решать проблему различных социальных, экономических,
политических и прочих факторов, которые порождают условия, способствующие
возникновению терроризма. В декабре 2002 года в Порто Совет министров
принял Хартию ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним. В Хартии
содержатся обязательства государств-участников ОБСЕ «принимать
эффективные и решительные меры против терроризма и осуществлять все
контртеррористические меры и сотрудничество в соответствии с принципом
верховенства закона, Уставом ООН и соответствующими положениями
международного права, международными стандартами в области прав человека
и, где это применимо, положениями международного гуманитарного права».2

Семинар «Права человека и терроризм» Нидерландского Хельсинкского
комитета 

В сентябре 2003 года Нидерландским Хельсинкским комитетом (НХК),
совместно с Председательством Нидерландов в ОБСЕ был организован семинар
на тему прав человека и терроризма.3 На семинаре были рассмотрены такие темы,
как причины возникновения терроризма и предупреждение терроризма,
дилеммы, связанные с вопросами прав человека и терроризма, а также прав
человека и безопасности. Во время семинара НХК представил декларацию
Борьба с терроризмом и права человека: разрешимый конфликт. Выводы,
сделанные на этом семинаре, послужат отправным пунктом для дискуссий на
семинаре, организуемым БДИПЧ. 
                                                
1 Бухарестский план действий по борьбе с терроризмом, параграф 3.
2 Хартия ОБСЕ о предупреждении терроризма и борьбе с ним, параграф 7.
Документы ОБСЕ можно найти на интернет-странице:
http://www.osce.org/odihr/?page=human_rights&div=antiterrorism
3 Для получения дальнейшей информации смотри интернет-страницу
http://www.nhc.nl/ovse.php#seminarhumanrights-terrorism



Описание проекта

Двухдневный семинар на уровне экспертов состоится 15-16 марта в Копенгагене.
Активное участие в нём примут законодатели, эксперты по написанию
законопроектов, эксперты в области прав человека и представители
правоохранительных органов со всего региона ОБСЕ. Во время семинара
дискуссии в рамках рабочих групп будут касаться практических способов, с
помощью которых государства могут защищать права человека и основные
свободы во время борьбы с терроризмом, а также способов решения проблемы
долгосрочного предупреждения терроризма. 

Семинар, который финансируется Департаментом иностранных дел и
международной торговли (ДИДМТ) Канады, организован БДИПЧ в
сотрудничестве с Институтом международного права прав человека
Университета Де Поль, а также с Министерством иностранных дел Дании.
Рабочими языками семинара являются русский и английский. Будет предоставлен
перевод. 

Семинар будет проводиться посредством дискуссий, с целью обмена опытом и
наилучшей практикой в области способов обеспечения защиты прав человека и
основных свобод в борьбе с терроризмом. В конечном счёте семинар будет
стремиться предложить выводы и рекомендации, а также упростить процесс
последующей подачи запросов и предложений о технической помощи. В своих
презентациях эксперты представят практическую информацию, с целью
улучшения способности участников семинара осуществлять защиту прав
человека на законодательном, стратегическом и программном уровнях. Также
отдельно будет подчёркиваться важность наличия долгосрочной цели по
предупреждению терроризма. Более того, семинар определит возможные области
будущего сотрудничества между участниками. 

Роль Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека 

В качестве главного института ОБСЕ в области человеческого измерения вопроса
безопасности, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека
(БДИПЧ) отвечает за оказание помощи 55 государствам-участникам ОБСЕ, с тем,
чтобы «обеспечить полное уважение прав человека и основных свобод,
действовать на основе законности, проводить в жизнь принципы демократии и в
этой связи создавать, укреплять и защищать демократические институты, а также
развивать принципы терпимого отношения в масштабах всего общества».

Основной задачей Координатора БДИПЧ по вопросам борьбы с терроризмом
является повышение осведомлённости о компонентах человеческого измерения в
борьбе с терроризмом, а также разработка проектов, которые затрагивают



факторы, порождающие терроризм. Ролью Координатора является дальнейшее
развитие деятельности БДИПЧ, а также координация этой деятельности в рамках
ОБСЕ и с другими международными организациями, чтобы в конечном счёте
обеспечить полное соответствие мер по борьбе с террризмом, принимаемыми
государствами-участниками ОБСЕ, международным нормам в области прав
человека, а также взятым на себя обязательствам по ОБСЕ.

Со своим многоуровневым подходом к безопасности ОБСЕ является уникальной
организацией, способной оценивать хрупкий баланс между правами человека и
мерами по борьбе с терроризмом, принимаемыми государствами-участниками. 

______________________________________________________________________

Для получения дальнейшей  информации просим обращаться: 

Peter Keay (Питер Ки) 
Координатор БДИПЧ по вопросам
борьбы с терроризмом
тел.: +48 22 520 06 00 внутр. 4180 
E-mail: Peter.Keay@odihr.pl 

Sandra Conway (Сандра Конуэй)
Сотрудник по правам человека 
тел.: +48 22 520 06 00 внутр. 4185 
E-mail: Sandra.Conway@odihr.pl 

Для получения информации, касающейся регистрации, просим посетить
интернет-страницу БДИПЧ: www.osce.org/odihr

http://www.osce.org/odihr
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