
Программа дополнительных мероприятий, организуемых в ходе   
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

ПРАВОЗАЩИТНИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НЕГОСУДАРСТВНЕНЫЕ АСПЕКТЫ 

Вена, 30-31 марта 2006 
 

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 участиками 
Совещания, не обязательно отражает взгляды и политику ОБСЕ/БДИПЧ.  

 
30 марта, четверг 30 марта, четверг 

 
Название мероприятия: Текущая ситуация и 
перспективы косовских рома в контексте прав человека  
 
Организатор мероприятия: Пункт БДИПЧ ОБСЕ для 
контактов по вопросам, касающимся народности рома и 
синти /Форум европейских рома    
 
Время проведения 10.30-14.00 
 
Место проведения: Segmentgalerie I  
 
Язык: рома, английский  

 
Название мероприятия: Правозащитники в кризисных 
ситуациях: достаточно ли делают международные 
организации?   
 
Организатор мероприятия: Международная хельсинская 
федерация по правам человекаs (IHF)   
 
Время проведения:12.30- 14.30  
 
Место проведения: Bibliotheksaal 
 
Язык: английский, русский 

30 марта, четверг 30 марта, четверг 
 
Название мероприятия:  Текущая ситуация и 
перспективы косовских рома в контексте прав человека 
(продолжение)  
 
Организатор мероприятия: Пункт БДИПЧ ОБСЕ для 
контактов по вопросам, касающимся народности рома и 
синти /Форум европейских рома    
 
Время проведения: 18.00-20.00 
 
Место проведения: Segmentgalerie I  
 
Язык: рома, английский 

 
Название мероприятия: Ознакомление с ежегодным 
отчетом наблюдательной группы по защите 
правозащитников за 2005 год  - совместной программы 
Международной Федерации по правам человека (FIDH)) и 
Всемирной организации против пыток (OMCT). 
 
 Организатор мероприятия: Международная Федерация по 
правам человека (FIDH) 
 
Время проведения: 18.00-19.00 
 
Место проведения: Bibliotheksaal 
 
Язык: английский (возможен последовательный перевод на 
русский язык) 

31 марта, пятница 31 марта, пятница 
 
Название мероприятия: Свобода собраний в регионе 
ОБСЕ и исполнение положений  соответствующих 
законов: вызовы и роль правозащитников  
 
Организатор мероприятия:  Институт исследования 
конфликтов / Международная ассоциация геев и 
лесбиянок (ILGA)/  
Время проведения: 12.00-14.00 
 
Место проведения: Segmentgalerie I  
 
Язык: английский, русский 

 
Название мероприятия: Женщины-правозащитники – 
вызовы, связанные с защитой прав женщин  
  
 
Организатор мероприятия: БДИПЧ 
 
 
 
Время проведения: 12.00-14.00 
 
Место проведения: Bibliotheksaal 
 
Язык: английский 



 
 

ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Согласно программе, представленной организаторами 

30 – 31 марта 2006 
Хофбург, Вена 

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

Четверг, 30 марта 
 
Время проведения:   10.30-14.00 
Место проведения:   Segmentgalerie I  
Название мероприятия: Текущая ситуация и перспективы косовских рома в 

контексте прав человека  
Организатор мероприятия: Пункт БДИПЧ ОБСЕ для контактов по вопросам, 

касающимся народности рома и синти / Форум 
европейских рома     

Язык:     английский, рома (синхронный перевод) 
 
Краткое содержание:   
Целью проведения данной встречи является оказание содействия возникновению соглашения и 
институциональных механизмов между соответствующими организациями и институтами для 
обеспечения проведения надлежащего обсуждения и активного участия представителей 
косовских рома в процессе международных переговоров по окончательному статусу Косово; 

 Поощрение политики принятия долгосрочных и надежных решений по вопросам 
возвращения и повторного внедрения народности рома в будущее косовское общество, 
принимая во внимание их текущий статус проживания, и в частности:  

o Рома, в настоящее время проживающие в Косово; 
o Рома, в настоящее время проживающие в странах Юго-Восточной Европы и 

Европейского Союза, а именно:  
 беженцы;  
 лица, ищущие убежище; 
 внутренне перемещенные лица;  
 возвращенцы.  

На встрече предлагается оказать содействие решению неотложных и насущных вопросов по 
переселению внутренне перемещенных лиц народности рома и ашкалиа, которые в настоящее 
время проживают в зараженных свинцом лагерях в Северной Митровице, в более безопасное 
место проживания.  

Будет подана легкая закуска 

 
 

Четверг, 30 марта 
 
Время проведения:   12.30-14.30 
Место проведения:   Bibliotheksaal  
Название мероприятия: Правозащитники в кризисных ситуациях: достаточно ли 

делают международные организации?   
Организатор мероприятия: Международная хельсинская федерация по правам 

человека (IHF)      
Язык:     английский, русский (последовательный перевод)  



 
Краткое содержание:   
Международная хельсинская федерация по правам человека, совместно со своими отделениями, 
подготовила отчет для Дополнительного совещания по человеческому измерению, под 
названием «Нападки на правозащитников в Российской Федерации, Беларуси и Узбекистане: 
ограничительное законодательство и недопустимая практика обращения». Правозащитники из 
этих стран и другие лица, присутствующие на мероприятии, проведут обсуждение ситуации, с 
которой они сталкиваются в своих странах в настоящий момент. Дополнительное мероприятие 
будет также нацелено на разработку рекомендаций по вопросам того, как ОБСЕ должно вести 
дальнейшую работу по охране правозащитников.  

Будет подана легкая закуска 

Четверг, 30 марта 
Время проведения:   18.00-20.00 
Место проведения:   Segmentgalerie I  
Название мероприятия: Текущая ситуация и перспективы косовских рома в 

контексте прав человека (Продолжение) 
Организатор мероприятия: Пункт БДИПЧ ОБСЕ для контактов по вопросам, 

касающимся народности рома и синти / Форум 
европейских рома     

Язык:     английский, рома (синхронный перевод) 
 
Краткое содержание: Данное мероприятие является продолжением 

предыдущего. Пожалуйста, смотрите выше.  

Будет подана легкая закуска 

 
Четверг, 30 марта 

 
Время проведения:   18.00-19.00 
Место проведения:   Bibliotheksaal  
Название мероприятия: Ознакомление с ежегодным отчетом наблюдательной 

группы по защите правозащитников за 2005 год  - 
совместной программы Международной Федерации по 
правам человека (FIDH) и Всемирной организации против 
пыток (OMCT) 

Организатор мероприятия:  Международная федерация по правам человека (FIDH)  
    

Язык: английский (возможен последовательный перевод на 
русский язык)  

 
Краткое содержание:    

Ознакомление с ежегодным отчетом Наблюдательной группы по защите правозащитников, в 
котором рассматриваются дела 1,172 притесняемых правозащитников и преграды на пути к 
свободе объединений в около 90 государствах по всему миру. В данном отчете дается 
географический анализ, а также приводится подборка примеров о нарушениях, совершенных в 
отношении правозащитников.  

Данная информативная встреча сделает акцент на положении правозащитников и свободе 
объединений в СНГ.  

Будет подана легкая закуска 

Пятница, 31 марта 
Время проведения:   12.00-14.00 



Место проведения:   Segmentgalerie I  
Название мероприятия: Свобода собраний в регионе ОБСЕ и исполнение 

положений соответствующих законов: вызовы и роль 
правозащитников  

Организатор мероприятия: Институт изучения конфликтов, Ассоциация геев и 
лесбиянок - Европа (ILGA),  

Язык:     английский, русский (синхронный перевод) 
 
Краткое содержание:  
Целью данного дополнительного мероприятия является обсуждение примеров 
правоприменительной практики в некоторых государствах-участникх ОБСЕ, с особым акцентом 
на вызовах, с которыми зачастую сталкиваются организаторы/участники Парадов Гордости в 
ходе их проведения.  
 
Директор Института изучения конфликтов расскажет о допустимых ограничениях на свободу 
собраний и о важности обеспечения того, чтобы не только национальное законодательство, но и 
правоприменительная практика полностью поддерживали международные стандарты. С кратким 
обзором по проблемам, с которыми сталкиваются организаторы парадов в Восточной Европе, 
выступит представитель ILGA в Европе. Будет рассматриваться роль правозащитников в 
мониторинге того, как на практике поддерживается и охраняется свобода собраний, посредством 
ведения наблюдения за ролью правительства и полиции в общественных мероприятиях.   
 
Представители БДИПЧ/ОБСЕ вкратце ознакомят собравшихся с соответствующей 
деятельностью БДИПЧ/ОБСЕ, и в часности, с проектным предложением, нацеленным на 
укрепление проекта Руководящих принципов БДИПЧ/ОБСЕ по разработке законопроектов в 
области свободы объединений, а также расскажут о Программе по толерантности и 
недискриминации. Участники дополнительного мероприятия поощряются в выражении 
комментариев и рекомендаций по всем вопросам, стоящим на повестке обсуждения.  
 
На дополнительном мероприятии будут присутствовать два эксперта:  
1.  Г-н Нил Джарман, Директор Института исследования конфлитов, Северная Ирландия 
http://www.conflictresearch.org.uk  2.  Г-н Максим Анмехишан, Директор программ 
Междунароной ассоциации геев и лесбиянок (Европа), Бельгия http://www.ilga-europe.org/

Будет подана легкая закуска 

 
Пятница, 31 марта 

 
Время проведения:   12.00-14.00 
Место проведения:   Bibliotheksaal  
Название мероприятия:  Защитники прав женщин – вызовы в защите прав женщин  
Организатор мероприятия:    БДИПЧ ОБСЕ  
Язык:   английский 
 
Краткое содержание:    
Когда женщины-правозащитники встают на защиту прав женщин, это может рассматриваться 
как предательство и подрыв общественных норм и традиционных ценностей, на которых 
держится общество. Защита прав женщин подвергает женщин-правозащитников не только риску 
жестокого обращения и насилия, но и делает их уязвимыми перед риском быть изгнанными из 
отдельного сообщества и общества в целом. Это может произойти по подозрению в разрушении 
семейных и других общественных структур, основанных на стереотипных ожиданиях о роли и 
статусе женщин. В ходе мероприятия на первый план будут вынесены вызовы и риски, с 
которыми сталкиваются женщины-правозащитники, а также детально проработан вопрос о том, 
как акцентирование внимания на правах женщин само по себе является преградой в работе 
правозащитника.  
 



В ходе дополнительного мероприятия пройдут выступления трех женщин-правозащитников:  
Г-жа Ениса Еминова, Инициатива женщин народности рома, Бывшая Югославская Республика 
Македония  
Г-жа Зульфия Тухтаходжаева, Ассоциация женских ННО Узбекистана, Узбекистан 
Г-жа Гульнара Ибраева, Агентство социальных технологий, Кыргызстан  
 

Будет подана легкая закуска 

 


	30 марта, четверг
	Четверг, 30 марта

	Будет подана легкая закуска
	Будет подана легкая закуска
	Четверг, 30 марта

	Будет подана легкая закуска
	Будет подана легкая закуска
	Пятница, 31 марта

	Будет подана легкая закуска
	Будет подана легкая закуска

