РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
запланированных в рамках

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ
ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ НА ТЕМУ:
Свобода собраний и объединений
8 – 9 ноября 2012 г.
Вена, Хофбург
Хельсинский документ 1992 года (Глава IV) призвал к повышению уровня открытости деятельности
ОБСЕ и расширению роли неправительственных организаций. В частности, согласно пункту (15) Главы
IV государства-участники приняли решение о содействии во время совещаний ОБСЕ проведению
неформальных дискуссий между представителями государств-участников и неправительственных
организаций, а также о предоставлении поддержки неправительственным организациям при проведении
семинаров по вопросам, связанным с деятельностью ОБСЕ. В соответствии с данным решением,
поощряется организация дополнительных мероприятий, проводимых неправительственными
организациями, правительствами и другими участниками, по их усмотрению.
Дополнительные мероприятия, указанные ниже, организованы и запланированы исключительно по
просьбе участников Дополнительного совещания по человеческому измерению. Описание мероприятий
было предоставлено организаторами. Оно было немного отредактировано БДИПЧ на предмет
стилистики, но не содержания. Ответственность за содержание мероприятий возлагается на
организаторов. Как приведенный ниже текст, так и сами мероприятия не обязательно отражают
точку зрения ОБСЕ.
Четверг, 8 ноября
Название: Подавление протеста: Нарушение прав
человека при реагировании США на акцию
«Захвати Уолл-стрит»
Организатор: Клиника Глобального Правосудия
(Global Justice Clinic) Школа права Нью-Йоркского
университета))
Время: 13.00 – 15.00
Место: Segmentgalerie I
Язык: английский

Четверг, 8 ноября
Название: Ценность расхождения во взглядах:
случай невыполнения требований
профессиональных союзов психотерапевтов,
состоящий в подавлении самостоятельности и
личных ценностей клиента, подчеркивание того
факта, что подавление нежелательного влечения
к лицам того же пола является «моральным
оскорблением».
Организатор: Core Issues Trust
Время: 13.00 – 15.00
Место: Ratsaal
Язык: английский

Пятница, 9 ноября
Название: Автономность церкви,
правительственные ограничения и право на
создание объединений в соответствии с
международным правом в области прав человека

Пятница, 9 ноября
Название: Выпуск отчета БДИПЧ по
мониторингу свободы мирных собраний
Организатор: Отдел БДИПЧ по правам человека
Время: 12.00 – 14.00
Место: Ratsaal
Язык: английский, русский, немецкий

Организатор: Альянс защиты свободы (Alliance
Defending Freedom)
Время: 12.00 – 14.00
Место: Segmentgalerie I
Язык: английский

ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
согласно информации, предоставленной организаторами
Хофбург, Вена
Четверг, 8 ноября
Время:
Место:
Название:

13.00 – 15.00
Segmentgalerie I
Подавление протеста: Нарушение прав человека при реагировании США на акцию
«Захвати Уолл-стрит»
Организатор: Клиника глобального правосудия (Global Justice Clinic (Школа права Нью-Йоркского
университета))
Язык:
английский
Краткое содержание: На данном дополнительном мероприятии будут представлены выводы
восьмимесячного расследования реакции правительства США на акции протеста под названием
«Захвати Уолл-стрит». Расследование, проведенное специалистами в области прав человека,
обнаружило существенные нарушения прав людей на проведение собраний со стороны властей США
в Нью-Йорке с начала проведения акций протеста «Захвати Уолл-стрит» в сентябре 2011 года. В
отчете особое внимание уделяется стандартам прав на проведение собраний, продвигаемым ОБСЕ, и
предлагается модель применения «Руководящих принципов ОБСЕ по свободе мирных собраний»
внутри страны. Отчет документально подтверждает чрезмерное привлечение полиции, ограничение
свободы прессы, всеобъемлющий надзор, необоснованное перекрытие мест скопления народа,
необоснованные аресты, недостаточную прозрачность освещения мероприятий и сбои в
подотчетности. Все эти нарушения способствовали подавлению мирного выражения несогласия в
США. Отчет призывает к внедрению основательных реформ в политике проведения акций протеста
и к принятию срочных мер в части ответственности. В ходе данного дополнительного мероприятия
авторы отчета обсудят выводы, методы проведения расследования, применение «Руководящих
принципов ОБСЕ» и общие извлеченные уроки для документирования работы гражданского общества
и поисков путей предотвращения нарушения прав на проведение собраний.
Будут подаваться легкие закуски

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Время:
Место:
Название:

13.00 – 15.00
Ratsaal
Ценность расхождения во взглядах: случай невыполнения требований
профессиональных союзов психотерапевтов, состоящий в подавлении
самостоятельности и личных ценностей клиента, подчеркивание того факта, что
подавление нежелательного влечения к лицам того же пола является «моральным
оскорблением».
Организатор: Core Issues Trust
Язык:
английский
Краткое содержание:
Крупнейшие
профессиональные
организации
психотерапевтов
Соединенного Королевства отказываются разрешать самостоятельным личностям определять свою
половую принадлежность и поведение. Последнее официальное решение постановляет в качестве
«морального оскорбления» ограничение или попытку ограничения любым психотерапевтом
нежелательного влечения личности к лицам того же пола, даже после предварительного
информированного согласия. Ни одна из организаций не формулирует обстоятельств, которые могут

быть исключением из данного правила. Таким образом, женатому мужчине, который хочет сохранить
брак с женщиной, запрещается помогать в подавлении чувств к лицам одного с ним пола при любых
обстоятельствах.
Данное решение противоречит принципу реализации права человека, гарантируемого Всемирной
организацией здравоохранения, обращаться и получать «лечение» конфликта в вопросе сексуальной
ориентации.
Пятница, 9 ноября
Время:
Место:
Название:

12.00 – 14.00
Segmentgalerie I
Автономность церкви, правительственные ограничения и право на создание
объединений в соответствии с международным правом в области прав человека
Организатор: Альянс защиты свободы (Alliance Defending Freedom)
Язык:
английский
Краткое содержание: По мнению Европейского суда по правам человека, религиозные общины
традиционно и во всем мире существуют в форме организованных структур, а участие в жизни
сообщества является манифестацией религиозных убеждений личности. Более того, независимое
существование религиозных общин является обязательным для поддержания плюрализма в
демократическом обществе. Тем не менее, многие страны региона ОБСЕ накладывают
обременительные ограничения на религиозные общины и нарушают их права на свободу
объединения.
Используя обширный международный опыт ведения судебных процессов в этой сфере, юристы
Альянса защиты свободы представят примеры реальных судебных дел, рассмотренных в ряде
государств-участников ОБСЕ. На данном дополнительном мероприятии будет рассмотрен передовой
опыт и возможные направления политики для их внедрения ОБСЕ в будущем.
Будут подаваться легкие закуски

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Время:
12.00 – 14.00
Место:
Ratsaal
Название: Выпуск отчета БДИПЧ по мониторингу свободы мирных собраний
Организатор: отдел БДИПЧ по правам человека
Язык:
английский, русский, немецкий
Краткое содержание: В период с мая 2011 г. по июнь 2012 г. БДИПЧ были задействованы
наблюдатели для мониторинга публичных собраний в 11 государствах-участниках. Цель состояла в
определении пробелов, трудностей и передового опыта в отношении полного соблюдения свободы
собраний. На основе полученных данных БДИПЧ публикует полный отчет о мониторинге, в котором
предлагаются рекомендации государствам-участникам в отношении регулирования и политики
проведения собраний. На данном дополнительном мероприятии БДИПЧ официально представит
отчет и некоторые заключения по нему. Это предоставит возможность поделиться передовым опытом
относительно свободы собраний на всем пространстве региона ОБСЕ.
Будут подаваться легкие закуски

