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СОВЕЩАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЕННЫЕ В 2020 ГОДУ
СОВЕЩАНИЯ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ

Название Место проведения Дата
Количество участников   
(при возможности, с разбивкой 
по полу)

Первое дополнительное совещание по человеческому измерению на тему 
«Противодействие всем формам нетерпимости и дискриминации»

Онлайн 25-26 мая 230 (100 мужчин, 
130 женщин)

Второе дополнительное совещание по человеческому измерению «Свобода 
выражения мнений, свобода СМИ и информации»

Онлайн 22-23 июня 345 (170 мужчин, 
170 женщин, 5 не указано)

Третье дополнительное совещание по человеческому измерению «Свобода религии 
или убеждений: роль цифровых технологий и субъектов гражданского общества 
в продвижении этого права человека для всех» 

Онлайн 9-10 ноября 308 (173 мужчины, 
132 женщины, 3 не указано)

Первый вводно-ознакомительный курс по человеческому измерению Онлайн 1-4 декабря 27 (5 мужчин, 22 женщины)

Второй вводно-ознакомительный курс по человеческому измерению Онлайн 15-18 декабря 21 (6 мужчин, 15 женщин)

Серия вебинаров «Три десятилетия поддержки демократии и прав человека: Копенгагенский документ 
и Парижская хартия 30 лет спустя (достигнутый прогресс и грядущие вызовы)»

Opening webinar with Tarja Halonen, former President of Finland Online 28 September 102 (41 men, 61 women)

Addressing Racism, Xenophobia and Intolerance and Discrimination in the OSCE Region, 
with a Focus on Youth

Online 30 September 183 (81 men, 183 women)

Combating Racism and Discrimination against the Roma and Sinti Online 5 October 205 (99 men, 106 women

Defending and promoting rule of law principles: Challenges and ways forward Online 14 October 228 (139 men, 89 women)

Access to information and freedom of the media, with the OSCE Representative on 
Freedom of the Media

Online 21 October 184 (69 men, 115 women)

Democratic law-making: principles of law-making and public consultations Online 28 October 190 (110 men, 80 women)

The evolution and practice of multilingual education: From The Hague Recommendations 
to the digital era, with the OSCE High Commissioner on National Minorities

Online 4 November 189 (61 men, 128 women)

The role of human rights defenders and civil society in promoting and protecting human 
rights

Online 6 November 243 (91 men, 152 women)
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ВЫБОРЫ

Название Место проведения Дата
Количество участников  
(при возможности, с разбивкой 
по полу)

Проект на Западных Балканах: участие женщин, национальных меньшинств и лиц 
с инвалидностью в выборах и в наблюдении за выборами

Тирана 21-22 января 59 (32 мужчины, 
27 женщин)

Проект на Западных Балканах: субрегиональный подход к выполнению 
рекомендаций по проведению выборов, касающихся регистрации избирателей 
(вызовы и хорошая практика)

Варшава 28-29 января 41 (23 мужчины, 18 женщин)

Семинар по принятой БДИПЧ методике наблюдения за выборами (в части, 
касающейся органов, ответственных за организацию выборов)

Онлайн 31 июля 33 (20 мужчин, 13 женщин)

Проект на Западных Балканах: конференция ОБСЕ по обзору (2017-2020 годы) Онлайн 10 ноября 109 (53 мужчины, 
56 женщин)

Семинар БДИПЧ по наблюдению за выборами и альтернативным методам 
голосования

Онлайн 24 ноября 169 (85 мужчин, 
84 женщины)

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ

Название Место проведения Дата Количество участников

Демократическое правление и гендерные вопросы      

Вторая зимняя школа БДИПЧ и ЕКПИ по вопросам политических партий 
и демократии

Варшава 20-26 января 23 (11 мужчин, 12 женщин)

Круглый стол по Кодексу поведения (с парламентом Исландии) Рейкьявик 3-5 февраля 18 (8 мужчин, 10 женщин)

Круглый стол по Кодексу поведения (с парламентом Армении) Ереван 10 февраля 24 (15 мужчин, 9 женщин)

Программа Европейской академии дипломатии (European Academy of Diplomacy) 
и БДИПЧ 2020 года для молодых политических активистов «Вместе во имя перемен» 

 18-21 мая 16 (6 мужчин, 10 женщин)

Круглый стол на тему «Парламенты и COVID-19 в Юго-Восточной Европе» Онлайн 5 июня 24 (8 мужчин, 16 женщин)

Мероприятие БДИПЧ и DEMO Finland «Гендерный аудит для политических партий: 
что дальше?»

Онлайн 10 июня 15 женщин

Методика перевода документов в легко читаемый формат и участие людей 
с интеллектуальной инвалидностью в политической жизни в Украине

Онлайн 15-16 июля 30 (3 мужчин, 27 женщин)
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Название Место проведения Дата Количество участников

Самаркандский веб-форум по правам человека «Молодежь 2020: глобальная 
солидарность, устойчивое развитие и права человека»

Онлайн 12-13 августа 1 000 

Третья летняя школа БДИПЧ и ЕКПИ по вопросам политических партий 
и демократии

Онлайн 17-23 августа 21 (6 мужчин, 15 женщин)

Выступление в рамках Школы по борьбе с коррупцией Transparency International Онлайн 17-21 августа 142 (67 мужчина, 
75 женщин)

Онлайн-курс БДИПЧ/Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке «Ведущая роль женщин 
в местной политике в Кыргызстане» 

Онлайн 20-27 августа 38 женщин

Вебинар по содействию участию и усилению руководящей роли женщин 
в политических партиях

Онлайн 3 сентября 145 (29 мужчин, 
116 женщин)

Мероприятие «Связать в единое целое: укрепление участия молодежи 
в общественно-политической жизни»

Онлайн 10 и 17 сентября 264 (89 мужчин, 
175 женщин)

Онлайн-курс БДИПЧ и Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане «Ведущая роль женщин 
и политика в Казахстане»

Онлайн 16-23 сентября 47 женщин

28-й выпуск Польской школы политических лидеров Онлайн 16 сентября – 8 ноября 36 (20 мужчин, 16 женщин) 

12-й Конгресс женщин Польши Онлайн 27 сентября – 3 октября более 120 тыс. 

Третий ежегодный семинар для членов миссий и сотрудников ОБСЕ по вопросам 
гендерного равенства в общественно-политической жизни

Онлайн 30 сентября – 1 октября 31 (7 мужчин, 24 женщины)

2-й Начальный учебный курс БДИПЧ и Transparency International «Коррупция 
в политике»

Онлайн 5-8 октября 45 (22 мужчины, 
23 женщины)

Вебинар БДИПЧ и Международного института ИДЕА «Демократия, права человека 
и пандемия: последствия и возможности»

Онлайн 21 октября более 3 800 

Методика перевода документов в легко читаемый формат и участие людей 
с интеллектуальной инвалидностью в политической жизни

Онлайн 26-29 октября 16 (1 мужчина, 15 женщин)

Третья Обзорная конференция ОБСЕ по вопросам гендерного равенства Онлайн 27-28 октября 324 (84 мужчины, 
240 женщин)

Курс БДИПЧ для молодых политических консультантов (PolAd), Модуль I Онлайн 1-4 ноября 22 (9 мужчин, 13 женщин)

Совещание экспертов БДИПЧ и Института общественных дел по вопросу о насилии 
в отношении женщин в политике в Польше

Онлайн 10 ноября 23 (4 мужчин, 19 женщин)
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Название Место проведения Дата Количество участников

Вебинар Международного института ИДЕА «Устойчивая демократия: тесная 
взаимосвязь между демократией, молодежью и изменением климата»

Онлайн 19 ноября 444 просмотра онлайн

Первая дискуссия за круглым столом «Использование новых технологий в работе 
парламентов» 

Онлайн 24 ноября 14 (7 мужчин, 7 женщин)

Форум личной демократии в Украине Онлайн 25-27 ноября 200 

Молодежная академия политической науки Миссии ОБСЕ в Косове Онлайн 3-6 декабря 27 (9 мужчин, 18 женщин)

Вторая дискуссия за круглым столом «Использование новых технологий в работе 
парламентов» 

Онлайн 8 декабря 16 (9 мужчин, 7 женщин)

Дополнительное мероприятие в рамках встречи Совета министров ОБСЕ 
«Преподавание истории: укрепление социальной сплоченности в многообразном 
обществе»

Онлайн 8 декабря

Курс БДИПЧ для молодых политических консультантов (PolAd), Модуль II Онлайн 9-11 декабря 20 (7 мужчин, 13 женщин)

Мероприятие Европейской академии дипломатии «Миссия «Зеленая» дипломатия» Онлайн 11-12 декабря 126 (59 мужчин, 67 женщин)

Презентация инициативы ОБСЕ «Перспективы 20-30» в Польше Онлайн 11 декабря 24 (5 мужчин, 19 женщин)

Ежегодное совещание молодежных координационных центров ОБСЕ Онлайн 15-16 декабря 17 (1 мужчина, 16 женщин)

Расширение участия молодежи в политической жизни в регионе ОБСЕ Вена/онлайн 16 декабря 53 (25 мужчин, 28 женщин)

Поддержка законодательной деятельности      

Презентация по итогам выпуска срочного промежуточного заключения БДИПЧ по 
Закону «О внесении изменений в Закон об организации судов общей юрисдикции, 
Закон о Верховном суде и некоторые другие законодательные акты»

Брюссель 5 февраля 17 (4 мужчины, 13 женщин)

Визит в Армению для предварительной оценки в рамках подготовки совместного 
заключения по проекту поправок в законодательные акты Республики Армения, 
касающиеся политических партий 

Ереван 2 марта 

Визит в Армению с целью оценки законотворческого процесса Ереван 4-6 марта 60 (36 мужчин, 
24 женщины)

Последующее мероприятие БДИПЧ и Венецианской комиссии для представления 
Совместного заключения БДИПЧ и Венецианской комиссии по проекту поправок 
в законодательные акты Республики Армения, касающиеся политических партий 

Онлайн 27 апреля 10 (6 мужчин, 4 женщины)

Второе совещание Группы экспертов по демократическому законотворчеству Онлайн 15 июля 22 (13 мужчин, 9 женщин)
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Название Место проведения Дата Количество участников

Предварительные обсуждения с представителями Узбекистана в рамках подготовки 
совместного заключения БДИПЧ и Венецианской комиссии по проекту Закона 
Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях»

Онлайн 21 сентября 38 (29 мужчин, 9 женщин)

Вебинар БДИПЧ по принципам законотворчества и общественным консультациям Онлайн 28 октября 44 (19 мужчин, 25 женщин) 

Последующее мероприятие для представления Правового заключения БДИПЧ 
по проекту Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей 
от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Лансаротской конвенции)»

Онлайн  12 ноября 11 (4 мужчин, 7 женщин)

Конференция на тему роли НПИ и ОГО в контексте законотворчества и учете 
гендерной проблематики в законотворческой деятельности 

26 ноября 44 (18 мужчин, 26 женщин) 15 (9 men, 6 women)

Третье совещание Группы экспертов по демократическому законотворчеству Онлайн 30 ноября 15 (9 мужчин, 6 женщин)

Первый визит по оценке законотворческой деятельности и консультации 
с заинтересованными сторонами в Боснии и Герцеговине

Онлайн 1-2 декабря 20 (12 мужчин, 8 женщин)

Встреча с представителями парламента Узбекистана для обсуждения основных 
выводов и рекомендаций, содержащихся в Докладе о предварительной оценке 
законодательного процесса в Республике Узбекистан, и дальнейших шагов по 
обеспечению взаимодействия 

Онлайн 4 декабря 24 (14 мужчин, 10 женщин) 

Последующее мероприятие для представления Записки БДИПЧ о парламентских 
расследованиях, касающихся деятельности судебных органов 

Онлайн 8 декабря 

Второй визит по оценке законотворческой деятельности и консультации 
с заинтересованными сторонами в Боснии и Герцеговине

Онлайн 21 декабря 12 (7 мужчин, 5 женщин)

Вопросы миграции и свободы передвижения      

Защита и содействие соблюдению прав мигрантов, не имеющих документов, и лиц, 
ищущих убежища, в период кризиса

Онлайн 23 апреля 285 

Обеспечение пограничного режима и права человека: сбор и совместное 
использование информации, а также применение новых технологий в контексте 
борьбы с терроризмом и обеспечения свободы передвижения, заседание I (Система 
предварительного сбора информации о пассажирах и система регистрации имен 
и фамилий пассажиров)

Онлайн 15 июня 25 (13 мужчин, 12 женщин)

Обеспечение пограничного режима и права человека: сбор и совместное 
использование информации, а также применение новых технологий в контексте 
борьбы с терроризмом и обеспечения свободы передвижения, заседание II (Сбор, 
хранение и использование биометрических данных)

Онлайн 18 июня 22 (11 мужчин, 11 женщин)
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Название Место проведения Дата Количество участников

Обеспечение пограничного режима и права человека: сбор и совместное 
использование информации, а также применение новых технологий в контексте 
борьбы с терроризмом и обеспечения свободы передвижения, заседание III 
(Алгоритмическое профилирование и принятие решений)

Онлайн 22 июня 20 (5 мужчин, 15 женщин)

Обеспечение пограничного режима и права человека: сбор и совместное 
использование информации, а также применение новых технологий в контексте 
борьбы с терроризмом и обеспечения свободы передвижения, заседание IV 
(Совместный доступ к спискам подозреваемых лиц, базам данных и другой 
информации в целях обеспечения безопасности границ)

Онлайн 25 июня 23 (14 мужчин, 9 женщин)

Пленарное онлайн-заседание, посвященное открытию региональных консультаций 
под эгидой Глобального форума по миграции и развитию и ОЭСР 

Онлайн 29 июня 60

Тематические заседания секций: региональные консультации Глобального форума 
по миграции и развитию и ОЭСР

Онлайн 2 июля

Вебинар БДИПЧ, Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и УВКБ ООН 
по противодействию языку ненависти и токсичной риторике на тему мигрантов 
и беженцев

Онлайн 3 июля 40

Заключительное пленарное заседание: региональные консультации Глобального 
форума по миграции и развитию и ОЭСР

Онлайн 7 июля 

Использование новейшего опыта для расширения применения альтернатив 
содержанию иммигрантов под стражей

Онлайн 8 сентября 28 (12 мужчин, 16 женщин)

Углубление понимания права на свободу передвижения на всех этапах 
конфликтного цикла (презентация для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 
в Украине) 

Онлайн 7 октября 30 (20 мужчин, 10 женщин)

Семинар «Частично совпадающие правовые режимы» в рамках подготовки 
предстоящей публикации БДИПЧ, УВКБ ООН и Центра предупреждения 
конфликтов «Углубление понимания права на свободу передвижения на всех этапах 
конфликтного цикла»

Онлайн 27 октября 31 (7 мужчин, 24 женщины)

Неофициальные многосторонние консультации (региональный обзор Глобального 
договора о безопасной, упорядоченной и легальной миграции в регионе ЕЭК ООН)

Онлайн 9 ноября более 100 

Региональный обзор Глобального договора о безопасной, упорядоченной 
и легальной миграции в регионе ЕЭК ООН

Онлайн 12-13 ноября 
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Вводный курс по хорошей практике интеграции мигрантов в соответствии 
с принятыми в ОБСЕ обязательствами для представителей муниципальных 
властей г. Ужгорода и г. Львова в рамках поддержки, оказываемой Государственной 
миграционной службе Украины

Онлайн 24 и 26 ноября 25 (4 мужчин, 21 женщина)

Права детей мигрантов в контексте региональных процессов: дальнейшие шаги 
после подписания Кишиневского соглашения

Онлайн 7-8 декабря 40 (9 мужчин, 31 женщина)

Верховенство права      

Ознакомительный визит белорусских судей в Германию Карлсруэ 28-29 января 25 (13 мужчин, 12 женщин)

Региональная конференция «Единый процессуальный кодекс как инструмент 
реализации права на справедливое судебное разбирательство по гражданским 
и хозяйственным спорам в Республике Беларусь»

Минск 27 февраля 142 (91 мужчина, 
51 женщина) 

Ознакомительный визит белорусских судей в Нидерланды Гаага, Утрехт 11-12 марта 20 (9 мужчин, 11 женщин)

Встреча в рамках дальнейших шагов в связи с проектом по мониторингу 
выдвижения и назначения судей Верховного суда в Грузии

Онлайн 26 марта 10 (3 мужчин, 7 женщин)

Учебный курс на тему обязательств, принятых в рамках ОБСЕ, и вызовов в области 
верховенства права для студентов ЮНИКРИ 

Онлайн 1 апреля 49 (14 мужчины, 35 женщин)

Консультации по вопросам функционирования судов в условиях пандемии COVID-19 Онлайн 4 апреля 43 (20 мужчин, 
23 женщины)

Консультации с представителями гражданского общества и миссиями ОБСЕ на 
местах в странах Восточной Европы на тему вызовов в области верховенства права, 
связанных с COVID-19 

Онлайн 16 апреля 15 (9 мужчин, 6 женщин)

Консультации с представителями гражданского общества и миссиями ОБСЕ на 
местах в странах Юго-Восточной Европы на тему вызовов в области верховенства 
права, связанных с COVID-19 

Онлайн 21 апреля 15 (8 мужчин, 7 женщин)

Консультации с представителями гражданского общества и миссиями ОБСЕ на 
местах в странах Центральной Азии на тему вызовов в области верховенства права, 
связанных с COVID-19

Онлайн 24 апреля 11 (5 мужчин, 6 женщин)

Пятый круглый стол экспертов по вопросам законодательства о судебной системе 
в Польше

Онлайн 5 мая 29 (19 мужчин, 10 женщин)

Ежегодное совещание ОБСЕ по вопросам наблюдения за судебными процессами Онлайн 20-21 мая 44 (18 мужчин, 24 женщины)
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Консультации по обеспечению безопасности и охраны здоровья при возобновлении 
работы судов после снятия ограничительных мер (стратегии выхода из карантина 
и организация судопроизводства)

Онлайн 4 июня 22 (11 мужчин, 11 женщин)

Консультации по установлению очередности рассмотрения дел во время и после 
снятия ограничительных мер (стратегии выхода из карантина и организация 
судопроизводства) 

Онлайн 9 июня 28 (10 мужчин, 18 женщин)

Консультации по новым видам дел, возникающим в связи с пандемией (стратегии 
выхода из карантина и организация судопроизводства) 

Онлайн 18 июня 24 (10 мужчин, 14 женщин)

Консультации по проекту стратегического документа о функционировании судов 
в условиях пандемии COVID-19 

Онлайн 17 августа 18 (8 мужчин, 10 женщин)

Вебинар по функциональной независимости прокуроров в Восточной 
и Центральной Европе

Онлайн 2 сентября 34 (21 мужчина, 13 женщин)

Шестой круглый стол экспертов по вопросам законодательства о судебной системе 
в Польше

Онлайн 11 сентября 65 

Учебный курс для сотрудников аппарата Защитника прав человека Республики 
Армения

Онлайн 18 сентября 11 (4 мужчин, 7 женщин)

Защита и продвижение принципов верховенства права: проблемы и перспективы Онлайн 14 октября 225 

Вебинар «Гендер, многообразие и правосудие в Юго-Восточной Европе» Онлайн 12 ноября 101 (61 женщин, 10 не 
указано)

Онлайн-встреча экспертов «Уголовное правосудие в Центральной Азии: последние 
события, вызовы и влияние пандемии COVID-19»

Онлайн 25-26 ноября 107 (в числе докладчиков 
20 мужчин и 13 женщин)

Семинар на местном уровне для стран Западной, Центральной и Восточной 
Европы по вопросам подотчетности органов судейского самоуправления в рамках 
пересмотра Киевских рекомендаций 2010 года

Онлайн 9 декабря 13 (7 мужчин, 6 женщин)

Седьмой круглый стол экспертов по вопросам законодательства о судебной системе 
в Польше

Онлайн 16 декабря 45 (23 мужчины, 
22 женщины)
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Название Место проведения Дата Количество участников 

Свобода религии или убеждений    

Презентации публикации «Свобода религии или убеждений и безопасность: 
руководство по вопросам политики»

Вашингтон 10 февраля 2020 г. 14 (6 женщин, 8 мужчин)

Презентации публикации «Свобода религии или убеждений и безопасность: 
руководство по вопросам политики»

Вашингтон 11 февраля 2020 г. 55 (27 женщин, 28 мужчин)

Презентации публикации «Свобода религии или убеждений и безопасность: 
руководство по вопросам политики»

Оттава 13 февраля 2020 г. 13 (6 женщин, 7 мужчин)

Заседание Совета экспертов БДИПЧ по вопросам свободы религии или 
вероисповедания

Онлайн 2 апреля 2020 г. 11 (6 женщин, 5 мужчин)

Координационное совещание для обсуждения планов действий по поощрению 
свободы религии или убеждений для всех в г. Зеница

Онлайн 14 мая 2020 г. 10 (6 женщин, 4 мужчин)

Вебинар на тему роли религиозных и духовных деятелей играют в борьбе 
с пандемией COVID-19, укреплении безопасности людей и реагировании на 
отдаленные последствия пандемии

Онлайн 24 июня 2020 г. 77 (40 женщин, 37 мужчин) 

Координационное совещание для обсуждения планов действий по поощрению 
свободы религии или убеждений для всех в г. Прнявор и г. Зеница

Онлайн 2 июля 2020 г. 10 (6 женщин, 4 мужчин) 

Совещание со Специальным докладчиком ООН по вопросу о свободе религии или 
убеждений для обсуждения вопросов свободы религии или убеждений и гендерного 
равенства

Онлайн 15 июля 2020 г. 20 (10 женщин, 10 мужчин) 

Вебинар на тему религии и прав человека Онлайн 16 июля 2020 г. 20 (4 женщины, 16 мужчин) 

Ежегодное заседание Совета экспертов БДИПЧ по вопросам свободы религии или 
вероисповедания

Онлайн 28 августа 2020 г. 15 (6 женщин, 9 мужчин) 

Виртуальное заседание Совета экспертов БДИПЧ по вопросам свободы религии или 
вероисповедания (рабочая группа по межконфессиональному и межрелигиозному 
диалогу)

Онлайн 9 октября 2020 г. 14 (4 женщин, 10 мужчин)

Презентация для государственных должностных лиц Узбекистана, посвященная 
характеру, статусу и объему права на свободу религии или убеждений для всех 

Онлайн 13 октября 2020 г. 30 (10 женщин, 20 мужчин) 

Брифинг на тему публикации «Свобода религии или убеждений и безопасность: 
руководство по вопросам политики» для государственных должностных лиц 
Узбекистана

Онлайн 14 октября 2020 г. 37 (11 женщин, 26 мужчин) 
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Координационное совещание для обсуждения планов действий по поощрению 
свободы религии или убеждений для всех в г. Прнявор и г. Зеница

Онлайн 20 октября 2020 г. 19 (11 женщин, 8 мужчин) 

Третье дополнительное совещание по человеческому измерению (ДСЧИ) на 
тему свободы религии и убеждений «Роль цифровых технологий и субъектов 
гражданского общества в продвижении этого права человека для всех» 

Онлайн 9-10 ноября 2020 г. 256 (119 женщин, 
137 мужчин)

Тематическое заседание на уровне министров по вопросу о взаимосвязи между 
свободой религии и убеждений и безопасностью в целях поощрения свободы 
религии или убеждений

Онлайн 17 ноября 2020 г. 300

Вебинар по вопросам свободы религии или убеждений и гендерного равенства на 
Кипре

Онлайн 23 ноября 2020 г. 36 (31 женщина, 5 мужчин)

Вебинар на тему взаимосвязи между свободой религии или убеждений 
и безопасностью в Испании

Онлайн 7 декабря 2020 г. 47 (19 женщин, 28 мужчин) 

Координационное совещание для обсуждения планов действий по поощрению 
свободы религии или убеждений для всех в г. Прнявор и г. Зеница

Онлайн 15 декабря 2020 г. 19 (10 женщин, 9 мужчин) 

Свобода мирных собраний      

Визит в Армению в рамках мониторинга свободы мирных собраний Ереван 27-29 января 2020 г. 23 (13 женщин, 10 мужчин) 

Обучение представителей гражданского общества независимому мониторингу 
собраний

Тбилиси 25-29 февраля 2020 г. 9 (5 женщин, 4 мужчин) 

Визит в Харьков в рамках программы коучинга по мониторингу собраний Харьков (Украина) 7-9 марта 2020 г. 4 (3 женщины, 1 мужчина)

Совещание сети БДИПЧ по мониторингу мирных собраний Онлайн 23 апреля 2020 г. 18 (11 женщин, 7 мужчин)

Меры реагирования правоохранительных органов в ответ на пандемию COVID-
19 в Узбекистане и международная успешная практика

Онлайн 28 октября 2020 г. 26 мужчин 

Программа коучинга по независимому мониторингу собраний (заключительное 
мероприятие)

Онлайн 29-30 октября 2020 г. 8 (5 женщин, 3 мужчин)

Борьба против пыток    

Предупреждение пыток: вебинар-презентация обзора «Глобальные тренды 
в тюремной системе (2020 год)»

Онлайн 22 апреля 2020 г. 294

Предотвращение пыток: вебинары по независимому мониторингу мест содержания 
под стражей во период пандемии COVID-19

Онлайн 24 марта и 23 апреля 
2020 г.

130 (64 женщины, 
66 мужчин)
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Презентация новой публикации БДИПЧ и организации Fair Trials «Устранение 
стимулов применения пыток в системах уголовного правосудия»

Онлайн 14 октября 2020 г. 70

Онлайн-семинар в поддержку развития пенитенциарной системы в Туркменистане Онлайн 23-24 ноября 2020 г. 18

Борьба с торговлей людьми    

Консультативное совещание для обсуждения общей рекомендации КЛДЖ 
о торговле женщинами и девочками в контексте глобальной миграции

Вена 29-31 января 2020 г.  

Оценочный визит в Кыргызстан с целью разработки рекомендаций, касающихся 
НПД по борьбе с торговлей людьми

Кыргызстан 17-21 февраля 2020 г. 57 (30 женщин, 27 мужчин) 

Вебинар на тему взаимосвязи между торговлей людьми и порнографией «Миф или 
реальность»

Онлайн 4 мая 2020 г. 190 (120 женщин, 
70 мужчин) 

Заседание координационной группы экспертов Альянса против торговли людьми Онлайн 9 июня 2020 г. 48

Совещание координационных центров ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Онлайн 12 июня 2020 г. 28

Тематический брифинг для делегаций по вопросам борьбы с торговлей людьми Онлайн 19 июля 2020 г. 66

Параллельное мероприятие в рамках 20-й конференции Альянса против 
торговли людьми, организованное БДИПЧ и структурой «ООН-женщины» в целях 
представления результатов исследования и политических рекомендаций БДИПЧ 
и структуры «ООН-женщины», собранных в публикации «Ответ на новые тенденции 
в торговле людьми и последствия пандемии COVID-19»

Онлайн 22 июля 2020 г. 280

Заседание Межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей 
людьми для обсуждения по результатам исследования и политическим 
рекомендациям БДИПЧ и структуры «ООН-женщины», представленным 
в публикации «Ответ на новые тенденции в торговле людьми и последствия 
пандемии COVID-19»

Онлайн 23 июля 2020 г. 13 (9 женщин, 4 мужчин) 

Серия круглых столов по разработке учебных программ для правоохранительных 
органов по вопросам противодействия насилию над детьми в Интернете 
в рамках международной онлайн-конференции в Украине «Дети и Интернет – 
ответ государства», организованной совместно с Министерством внутренних 
дел, Управлением советника по вопросам защищенности человека в Интернете 
при вице-премьер-министре – министре цифровой трансформации Украины 
и Американской ассоциацией юристов

Онлайн 17, 19 и 21 августа 2020 г. 42,44 и 69
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Совещание с представителями властей Финляндии для представления 
политических рекомендаций БДИПЧ и структуры «ООН-женщины», собранных 
в публикации «Ответ на новые тенденции в торговле людьми и последствия 
пандемии COVID-19»

Онлайн 2 октября 2020 г. 12 (10 женщин, 2 мужчин) 

Презентация БДИПЧ политических рекомендаций БДИПЧ и структуры «ООН-
женщины», собранных в публикации «Ответ на новые тенденции в торговле людьми 
и последствия пандемии COVID-19»

Онлайн 14 октября 2020 г. 53

Организованное БДИПЧ и структурой «ООН-женщины» глобальное мероприятие 
«Ответ на новые тенденции в торговле людьми и последствия пандемии COVID-19»

Онлайн 19 октября 2020 г. 297

Параллельное мероприятие по проблеме торговли женщинами и девочками «Один 
из видов гендерного насилия»

Онлайн 28 октября 2020 г. 192

Совещание национальных координаторов и докладчиков по борьбе с торговлей 
людьми и аналогичных механизмов, проведенное совместно Советом Европы 
и ОБСЕ

Онлайн 3-4 ноября 2020 г. 113

Презентация правового заключения по проекту Закона «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации 
Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации 
и сексуального насилия (Лансаротской конвенции)»

Онлайн 12 ноября 2020 г. 7 (6 женщин, 1 мужчина)

Семинар по вопросам закупок «Регулирование и смягчение факторов риска 
торговли людьми при осуществлении закупок»

Онлайн 12 ноября 2020 г. 31 (17 женщин, 14 мужчин) 

Совместное параллельное мероприятие в рамках встречи Совета министров 
«Решение новых проблем в области борьбы с торговлей людьми, особенно 
женщинами и детьми»

Онлайн 3 декабря 2020 г. 154

Первое заседание Международного консультативного совета пострадавших от 
торговли людьми

Онлайн 4 декабря 2020 г. 28 (20 женщин, 8 мужчин)

Первая встреча с представителями властей Финляндии для оценки системы борьбы 
с торговлей людьми в Финляндии

Онлайн 9 декабря 2020 г. 12 (8 женщин, 4 мужчин)

Круглый стол по вопросам защиты детей в цифровой среде, организованный 
совместно с офисом Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане

Онлайн 22-23 декабря 2020 г. 56 (20 женщин, 36 мужчин)

Права человека, гендер и безопасность      

Обучение на основе руководящих принципов, касающихся управления сектором 
безопасности и реформирования этого сектора

Сараево, Мостар 2-6 марта 2020 г. 50 (32 женщины, 
18 мужчин) 
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Учебный курс БДИПЧ по вопросам прав человека, гендера и безопасности при 
обеспечении пограничного режима, организованные в Пограничном колледже ОБСЕ 
для руководящего состава

Душанбе 23-27 февраля 2020 г. 25 (4 женщины, 
21 мужчина) 

Вебинар по изучению гендерных аспектов мер реагирования сектора правосудия 
и безопасности на пандемию COVID-19

Онлайн 19 мая 2020 г.  

Проводимые раз в два месяца координационные совещания с рабочей группой 
Платформы гражданской солидарности «Женщины и гендерные реалии»

Онлайн Апрель, июнь, сентябрь, 
октябрь, декабрь

15 женщин

Вебинар по вопросам учета гендерных аспектов в контексте отбывания наказания 
в виде лишения свободы в учреждениях системы уголовного правосудия

Онлайн 7 июля 2020 г.  

Семинар на тему «Гендер и реформирование сектора безопасности» Онлайн 16 июля 2020 г. 59 (29 женщин, 30 мужчин) 

Учебный курс по развитию потенциала для сотрудников Миссии ОБСЕ в Скопье на 
тему «Гендер и безопасность» 

Онлайн 27 августа – 9 сентября 
2020 г.

18 (9 женщин, 9 мужчин) 

Онлайн-диалог по предупреждению и пресечению домогательств, насилия 
и плохого обращения в вооруженных силах в регионе ОБСЕ

Онлайн 5-16 октября 2020 г. 55 (33 женщины, 
22 мужчины)

Вебинар по проблеме полицейского насилия «Подотчетность, виды 
институциональной культуры и гендер»

Онлайн 30 ноября 2020 г. 112 (80 женщин, 
32 мужчины)

Роль мужчин в пресечении и предупреждении насилия и притеснений на гендерной 
почве в структурах сектора безопасности

Онлайн 9 декабря 2020 г. 131 (81 женщина, 
50 мужчин) 

Технический семинар БДИПЧ и Европейской сети НПИ «НПИ в условиях 
чрезвычайного положения»

Онлайн 11 декабря 2020 г. 44 (25 женщин, 19 мужчин)

Права человека и борьба с терроризмом      

Совместная региональная конференция высокого уровня, организованная ОБСЕ, 
КТУ ООН и Швейцарией в сотрудничестве с Председательством Албании в ОБСЕ 
«Иностранные боевики-террористы (ИБТ): противодействие современным вызовам»

Вена 10-12 февраля 2020 г. 65 (30 женщин, 35 мужчин) 

Параллельное мероприятие БДИПЧ «Репатриация «иностранных боевиков-
террористов» и членов их семей из зон конфликта в Сирии и Ираке» в рамках 
совместной региональной конференции высокого уровня «Иностранные боевики-
террористы (ИБТ): противодействие современным вызовам», организованной ОБСЕ, 
КТУ ООН и Швейцарией в сотрудничестве с Председательством Албании в ОБСЕ

Вена 12 февраля  65 (30 женщин, 35 мужчин)

Совещание группы экспертов, посвященное обсуждению модуля для обучения 
инструкторов, касающегося трансграничных запросов о предоставлении 
электронных доказательств

Онлайн 21 апреля более 50 
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Серия экспертных 
консультаций «Обеспечение 
пограничного режима 
и права человека: сбор 
и совместное использование 
информации и применение 
новых технологий в контексте 
борьбы с терроризмом 
и обеспечения свободы 
передвижения:

I. Экспертная консультация на тему предварительного 
сбора информации о пассажирах (API) 
и регистрации имен и фамилий пассажиров (PNR)

Онлайн 15 июня  25 (12 женщин, 13 мужчин)

II. Экспертная консультация на тему сбора, хранения 
и использования биометрических данных

Онлайн 18 июня  22 (11 женщин, 11 мужчин)

III. Экспертная консультация на тему 
алгоритмического профилирования 
и принятия решений в контексте 
обеспечения пограничного режима

Онлайн 22 июня  20 (15 женщин, 5 мужчин) 

IV. Экспертная консультация на тему совместного 
доступа к спискам подозреваемых лиц, 
базам данных и другой информации в целях 
обеспечения безопасности границ

Онлайн 25 июня  23 (9 женщин, 14 мужчин) 

Обеспечение соблюдения принципа верховенства права: гендерные и возрастные 
аспекты уголовно-правовых мер реагирования на терроризм

Онлайн 24-25 июня  36 (17 женщин, 19 мужчин) 

Онлайн-дискуссия за круглым столом на тему повышения информированности 
сотрудников правоохранительных органов Туркменистана об учете гендерной 
проблематики в правоохранительной деятельности 

Онлайн 3-5 августа   

Параллельное мероприятие БДИПЧ по правам человека и борьбе с терроризмом 
на границах «Сбор информации и новые технологии, позволяющие выявлять 
поездки, связанные с терроризмом», организованное в рамках проводимой 
Председательством в масштабах всей ОБСЕ Контртеррористической конференции 
2020 года «Эффективное партнерство против терроризма и насильственного 
экстремизма и радикализации, ведущих к терроризму (НЭРВТ)»

Онлайн 14 сентября 60 (30 женщин, 20 мужчин, 
10 не указано)

Пятое заседание информационно-координационной платформы на тему 
«Предотвращение терроризма и противодействие насильственному экстремизму 
и радикализации, ведущим к терроризму (НЭРВТ) в Таджикистане»

Онлайн 10 ноября   

Правозащитники    

Конференция на тему «Права человека, мир и безопасность», организованная 
центром «Уилтон парк» (Wilton Park)

Стейнинг (Соединенное 
Королевство)

15-17 января 59 (30 женщин, 29 мужчин) 

 Миссия по оценке потребностей в Центральной Азии «Права человека в цифровом 
пространстве»

Алматы, Нур-Султан, 
Душанбе, Ташкент

25 января – 5 февраля  4 (2 женщины, 2 мужчин) 
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Семинар для экспертов «Распространение информации о правах человека в эпоху 
постправды»

Киев 6-7 февраля  17 (10 женщин, 7 мужчин) 

Мероприятие по случаю запуска национальной платформы для демократического 
надзора над сектором безопасности

Ереван 25-28 февраля  50 (20 женщин, 30 мужчин) 

Онлайн-совещание контактной группы межправительственных организаций (МПО) 
по вопросу о правозащитниках

Онлайн 17 апреля  35 (25 женщин, 10 мужчин) 

Последующее онлайн-совещание контактной группы МПО по вопросу 
о правозащитниках «Как МПО могут обеспечить активную работу гражданского 
общества/правозащитников в период пандемии?»

Онлайн 22 апреля  19 (10 женщин, 9 мужчин) 

Последующая дискуссия контактной группы МПО «Как совместить исследование 
гражданского общества/правозащитников с пандемией COVID-19?»

Онлайн 24 апреля  9 (8 женщин, 1 мужчина)

Последующее онлайн-мероприятие с участием представителей государственных 
органов, НПИ и организаций гражданского общества Черногории, посвященное 
обсуждению выводов и рекомендаций по итогам визита в Черногорию для 
проведения оценки положения правозащитников

Онлайн 14-15 сентября  55 (37 женщин, 17 мужчин, 
1 др.) 

Онлайн-презентация обучающей игры по теме прав человека «Старлайт стейдиум» 
(Starlight Stadium)

Онлайн 30 сентября  52

Второе совещание по координации реагирования на ситуацию вокруг 
Уполномоченного по правам человека Республики Польша

Онлайн 16 октября  13 (7 женщин, 4 мужчин) 

Встреча за круглым столом на тему «Национальные механизмы перенаправления 
дел: объединение усилий по защите прав человека жертв торговли людьми (вызовы, 
сделанные выводы и хорошая практика)»

Онлайн 29 октября 153 (43 женщины, 
110 мужчин)

Роль правозащитников в продвижении и защите прав человека Онлайн 6 ноября  106 (44 женщины, 
62 мужчины)

Последующее онлайн-мероприятие с участием представителей государственных 
органов и организаций гражданского общества Италии, посвященное обсуждению 
выводов и рекомендаций по итогам визита в Италию для проведения оценки 
положения правозащитников

Онлайн 9-10 ноября  54 (33 женщины, 
21 мужчина)

Обучение правозащитников, работающих в Украине, по вопросам коммуникации Онлайн 9-11 ноября  15 (8 женщин, 7 мужчин)

Обучение правозащитников, работающих в Украине, по вопросам мониторинга прав 
человека с использованием открытых источников

Онлайн 16-19 ноября  12 (5 женщин, 7 мужчин)
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Последующее мероприятие с участием представителей государственных органов, 
НПИ и организаций гражданского общества Монголии, посвященное обсуждению 
выводов и рекомендаций по итогам визита в Монголию для проведения оценки 
положения правозащитников

Онлайн 17-18 ноября 50 (33 женщины, 
17 мужчин) 

Онлайн-семинар по вопросам активизации сотрудничества в области продвижения 
и защиты прав человека в Туркменистане

Онлайн 25-26 ноября  15

Выступление представителя БДИПЧ на глобальном мероприятии «ДатаФест-2020» Онлайн 15-17 декабря 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Название Место проведения Дата Количество участников 

Семинар в рамках программы ИНФАКТ по вопросам регистрации преступлений 
на почве ненависти и сбора соответствующих данных, организованный совместно 
с АОП и Министерством юстиции Бельгии

Брюссель 14-15 января 23 (16 мужчин, 7 женщин)

Совещание национальной рабочей группы по осуществлению программы ОПБПН Брно (Чешская Республика) 24 января 9 (7 мужчин, 2 женщины)

Презентация работы БДИПЧ по созданию коалиций на встрече экспертов за 
круглым столом, посвященной феминистической внешней политике

Брюссель 27 января 18 (3 мужчин, 15 женщин)

Выступление на заседании Комитета по иностранным делам Палаты 
представителей Соединенных Штатов, посвященном противодействию 
антисемитизму и ксенофобии в Европе

Вашингтон 28 января 20 (12 мужчин, 8 женщин)

Участие в организованной Действующим председателем конференции на тему 
борьбы с антисемитизмом в регионе ОБСЕ

Тирана 3-5 февраля 183 (115 мужчин, 
78 женщин)

Мероприятие, организованное совместно с Европейской комиссией, Ассоциацией 
VBRG (Германия) и организацией Victim Support Europe в связи с началом 
реализации проекта «Повышение информированности заинтересованных сторон 
в целях оказания поддержки жертвам преступлений на почве ненависти (EStAR)» 

Брюссель 5 февраля  

Обучение инструкторов в рамках программы ОПБПН совместно с Генеральной 
прокуратурой Чешской Республики и Академией юстиции Чешской Республики

Кромержиж (Чешская 
Республика)

18-20 февраля 13 (8 мужчин, 5 женщин)

Семинар-практикум на тему оценки ситуации с регистрацией и сбором данных 
о преступлениях на почве ненависти в Ирландии, организованный в рамках 
программы ИНФАКТ совместно с Агентством ЕС по основным правам (АОП) 
и Службой национальной полиции и безопасности Ирландии

Дублин (Ирландия) 25-28 февраля 31 (16 мужчин, 15 женщин)
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Обучающее мероприятие для исследователей в рамках совещания по мониторингу 
проблемы антисемитизма на Западных Балканах

Онлайн 13 мая 14 (6 мужчин, 8 женщин)

Вступительный вебинар для участников сети экспертов EStAR, организованный 
совместно с Ассоциацией VBRG

Онлайн 28 мая 67 (26 мужчин, 41 женщина)

Выступление на встрече за круглым столом на тему борьбы с ненавистью 
в отношении мусульман

Онлайн 29 мая 42 (7 мужчин, 35 женщин)

Онлайн-семинар на тему преступлений на почве ненависти для судей и помощников 
судей, организованный совместно с Академией юстиции Чешской Республики

Онлайн 22 июня 89 (37 мужчин, 
52 женщины)

Вебинар по вопросам противодействия языку ненависти и токсичной риторике на 
тему мигрантов и беженцев

Онлайн 3 июля 36 (12 мужчин, 24 женщины)

Вебинар, посвященный проблеме преступлений на почве ненависти, для 
координаторов инициативы «Лидеры против нетерпимости и насильственного 
экстремизма» (LIVE)

Онлайн 7 июля 38 (19 мужчин, 19 женщин)

Вебинар по вопросам сообщения о преступлениях на почве ненависти при помощи 
механизмов ОБСЕ, организованный совместно с Конференцией европейских 
церквей

Онлайн 9 июля 35 (15 мужчин, 20 женщин)

Совещание координаторов по борьбе с преступлениями на почве ненависти, 
работающих в миссиях ОБСЕ на местах 

Онлайн 27 августа 27 (15 мужчин, 12 женщин)

Первая конференция в рамках проекта EStAR, организованная совместно 
с Ассоциацией VBRG

Онлайн 8-10 сентября 39 (25 мужчин, 53 женщины, 
1 др.)

Вебинар по проблеме расизма и ксенофобии в Европе Онлайн 10 сентября более 20

Выступление на заседании Международной контактной группы по вопросам 
свободы религии или убеждений 

Онлайн 11 сентября 34 (14 мужчин, 20 женщин)

Выступление на первом заседании Форума Соединенного Королевства по вопросам 
свободы религии или убеждений

Онлайн 15 сентября 78 (41 мужчина, 37 женщин)

Совещание экспертов по мониторингу и регистрации преступлений на почве 
ненависти и дискриминации в отношении мусульман в Германии и Австрии

Берлин 16 сентября 13 (4 мужчин, 9 женщин)

Презентация на тему противодействия языку ненависти Онлайн 21 сентября 28 (13 мужчин, 15 женщин)

Конференция по проблеме преступлений на почве ненависти и языка ненависти Приштина 22-24 сентября 26 (19 мужчин, 7 женщин)
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Организованный Действующим председателем вебинар по вопросам борьбы 
с расизмом, ксенофобией, нетерпимостью и дискриминацией в регионе ОБСЕ 
с особым вниманием к участию молодежи 

Онлайн 30 сентября  

Выступление на конференции «Солидарность в действии» Онлайн 1 октября 23

Презентация доклада «Дни памяти жертв Холокоста: обзор практики в регионе 
ОБСЕ, касающейся сохранения памяти о Холокосте и просвещения на эту тему»

Онлайн 7 октября 55 (23 мужчины, 
32 женщины)

Выступление на вебинаре по вопросу о мигрантах-мусульманах в Европе Онлайн 8 октября  

Дискуссионная группа на тему проблемы преступлений на почве ненависти 
в рамках конференции «Безопасность жизни»

Онлайн 19 октября 50 (20  мужчин, 
30  женщин, 10  др.)

Дискуссионная группа и вебинар по проблеме нетерпимости в условиях пандемии 
COVID-19

Онлайн 27 октября 17 (8 мужчин, 9 женщин)

Выступления на встрече за круглым столом по вопросам свободы религии или 
убеждений

Онлайн 30 октября 34 (23 мужчины, 11 женщин)

Дискуссионная группа по вопросам борьбы с дискриминацией, ненавистью 
и нетерпимостью на почве религии или убеждений

Онлайн 16-17 ноября  

Двенадцатое ежегодное совещание национальных контактных пунктов по борьбе 
с преступлениями на почве ненависти (НКП)

Онлайн 16-18 ноября 64 (30 мужчин, 
34 женщины)

Вебинар по проблеме нетерпимости и ненависти в эпоху коронавируса, 
организованный совместно с Форумом вероисповеданий и общин в больших 
городах (Cities Faith and Communities Forum)

Онлайн 19 ноября 64 (31 мужчина, 
33 женщины)

Выступление на конференции Совета Европы по проблеме преступлений на почве 
ненависти и языка ненависти

Онлайн 26 ноября 46 (23 мужчины, 
23 женщины)

Вебинар по вопросам выполнения Директивы о правах жертв преступлений 
и поддержке жертв преступлений на почве ненависти в ЕС (EStAR)

Онлайн 26 ноября 47 (19 мужчин, 28 женщин)

Выступление на тему борьбы с расизмом и ксенофобией на вебинаре, посвященном 
религиозной терпимости 

Онлайн 30 ноября более 30

Заседание Рабочей группы по музеям и мемориалам в рамках пленарной сессии 
Международного альянса в память о Холокосте (IHRA)

Онлайн 30 ноября более 50

Конференция Международной сети исследований ненависти (INHS) и БДИПЧ по 
проблеме ненависти и вопросам демократии и прав человека

Онлайн 2 декабря  
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Название Место проведения Дата Количество участников 

Вебинар по вопросам борьбы с расизмом и ксенофобией в отношении женщин-
мигрантов и женщин из числа меньшинств в регионе ОБСЕ

Онлайн 4 декабря 74 (15 мужчин, 59 женщин)

Презентация практического руководства «Понимание сути антимусульманских 
преступлений на почве ненависти: обеспечение потребностей мусульманских 
общин в сфере безопасности»

Онлайн 8 декабря 104 (56 мужчин, 48 женщин)

Выступление на конференции, посвященной повышению эффективности мер 
реагирования на преступления на почве ненависти и язык ненависти в Литве 

Онлайн 10 декабря

Выступление на 8-м совещании Группы высокого уровня ЕС по борьбе с расизмом, 
ксенофобией и другими формами нетерпимости (ГВУ)

Онлайн 14 декабря 

Участие в заседании Комитета экспертов Совета Европы по борьбе с языком 
ненависти 

Онлайн 15 декабря

Консультативное совещание по выявлению хорошей практики в области борьбы 
с преступлениями на почве ненависти, дискриминацией, нетерпимостью и другими 
вызовами безопасности общин во время пандемии COVID-19, организованное 
совместно с Центром Миллера по защите и обеспечению жизнестойкости общин 
при Институте безопасности общин Рутгерского университета

Онлайн 17 декабря 30 (17 мужчин, 13 женщин)

Рабочее совещание по вопросам борьбы с ненавистническими высказываниями 
и преступлениями на почве ненависти, направленными против иммигрантов 
(организовано совместно с Канцелярией Специального советника Генерального 
секретаря ООН по предупреждению геноцида и по вопросу об ответственности по 
защите

Онлайн 17-18 декабря 23 (4 мужчин, 19 женщин)

Учебный семинар по борьбе с преступлениями на почве ненависти в отношении 
мигрантов в Юго-Восточной Европе

Онлайн 21-22 декабря 15 (7 мужчин, 8 женщин)
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КОНТАКТНЫЙ ПУНКТ ПО ВОПРОСАМ РОМА И СИНТИ

Название Место проведения Дата Количество участников 

Обучение инструкторов на тему взаимодействия полиции и рома «Эффективное 
и согласующееся с правами человека обеспечение правопорядка»

Варшава 4-6 марта 4 мужчин

Совещание Международной контактной группы по делам рома (International Roma 
Contact Group – IRCG)

Онлайн 15 мая 18 (12 мужчин, 6 женщин)

Дискуссия с участием украинских наблюдателей, занимающихся мониторингом 
прав человека

Онлайн 6 мая 13 (5 мужчин, 8 женщин)

Вводный семинар-практикум по вопросам безопасности для украинских 
наблюдателей, занимающихся мониторингом прав человека

Онлайн 13-17 июля 15 (5 мужчин, 10 женщин)

Вебинар «Долгий путь к признанию геноцида рома» Онлайн 11 августа 53 (26 мужчин, 27 женщин)

15-е совещание контактных пунктов по вопросам рома и синти, работающих 
в миссиях ОБСЕ на местах

Онлайн 21 августа 10 (6 мужчин, 4 женщины)

«Активизация сотрудничества в области мониторинга и отстаивания прав человека» 
– межрегиональное совещание представителей гражданского общества рома для 
установления деловых контактов (Украина)

Онлайн 17 сентября 21 (9 мужчин, 12 женщин)

Вводный учебный курс по мониторингу и сообщению информации о соблюдении 
прав человека для правозащитников из числа рома 

Онлайн 1-3 октября 11 (8 мужчин, 3 женщины)

Борьба с расизмом и дискриминацией в отношении рома и синти Онлайн 5 октября 277 (155 мужчин, 
122 женщины)

Семинар на тему отношений между полицией и рома в Одессе Онлайн 17 ноября 19 (13 мужчин, 6 женщин)

Семинар на тему отношений между полицией и рома в Киеве Онлайн 19 ноября 20 (9 мужчин, 11 женщин)

Академия лидерства рома им. Николае Георге Онлайн 20-22 ноября, 4-6 декабря 21 (14 мужчин, 7 женщин)

Мониторинг прав человека применительно к вопросам рома в Украине: итоги 
программы БДИПЧ по развитию потенциала

Онлайн 25 ноября 19 (7 мужчин, 12 женщин)

Содействие объективному изображению рома и синти в СМИ: вызовы 
и перспективы

Онлайн 14 декабря 43 (25 мужчин, 18 женщин)

Заключительный семинар программы по развитию потенциала в области 
мониторинга прав человека для правозащитников из числа рома 

Онлайн 15 декабря 17 (13 мужчин, 4 женщины)
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ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ВЗНОСОВ
(осуществленные в 2020 году)

ВЫБОРЫ

Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Фонд по диверсификации состава 
миссий по наблюдению за выборами 

Регион ОБСЕ • Направление экспертов из отвечающих условиям Фонда государств-участников 
(Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, 
Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Северная Македония, Сербия, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Черногория) в качестве 
долгосрочных и краткосрочных наблюдателей за выборами в миссии БДИПЧ 
ОБСЕ по наблюдению за выборами.

Совершенствование наблюдения за выборами Регион ОБСЕ • Совершенствование методики наблюдения и оценки избирательных кампаний, 
в том числе проходящих онлайн. 

• Совершенствование методики наблюдения за работой органов, ответственных за 
организацию выборов.

Фонд по поддержке дальнейшей работы 
на основе выводов и рекомендаций 
БДИПЧ ОБСЕ, касающихся выборов 

Регион ОБСЕ • Оказание помощи государственным институтам и гражданскому обществу в их 
дальнейшей работе на основе выводов и рекомендаций БДИПЧ, касающихся 
выборов, путем предоставления экспертных технических консультаций.

Поддержка дальнейшей работы на основе 
рекомендаций, касающихся проведения 
выборов, в государствах Западных Балкан

Юго-Восточная Европа • Оказание помощи государственным институтам и гражданскому обществу в их 
дальнейшей работе на основе выводов и рекомендаций БДИПЧ, касающихся 
организации выборов, регистрации избирателей и освещения избирательной 
кампании в СМИ.
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ
Верховенство права

Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Укрепление инклюзивности 
и подотчетности демократических 
институтов в регионе ОБСЕ

Регион ОБСЕ • Продолжение работы по пересмотру Киевских рекомендаций ОБСЕ по независимости судебной 
власти (2010) путем разработки «дорожной карты» по обновлению рекомендаций и подготовки 
проекта подробного аналитического документа по четырем тематическим областям, 
определенным координационной группой, а также при помощи проведения регионального 
семинара по вопросам подотчетности органов судейского самоуправления.

• Начало разработки видеокурса из семи лекций по отдельным правам, обеспечивающим 
справедливое судебное разбирательство, и по методологии наблюдения за судебными 
процессами в целях развития потенциала организаций гражданского общества в Восточной 
Европе и Центральной Азии в области мониторинга возможных нарушений прав на 
справедливое судебное разбирательство в судах этих стран и предоставления информации об 
этих нарушениях.

• Определение выводов и примеров хорошей практики по итогам проекта 2019 года по 
мониторингу процесса назначения судей в Грузии в целях совершенствования методологии 
мониторинга, принятой БДИПЧ.

• Содействие повышению уровня информированности о значении равноправной 
представленности женщин, меньшинств и людей с инвалидностью в секторе правосудия: 
производства видеофильма и организации вебинара для Юго-Восточной Европы. 

Южный Кавказ • Содействие укреплению независимости судебной власти в Грузии путем мониторинга 
прозрачности и справедливости при назначении судей Верховного суда Грузии и подготовки 
двух отчетов о мониторинге. 

• Содействие укреплению независимости судебной власти в Армении путем проведения 
семинара для сотрудников аппарата Защитника прав человека Армении, посвященного 
международным стандартам и хорошей практике в области назначения судей и контроля за 
процессом назначения.

Центральная Азия • Организация онлайн-встречи экспертов «Уголовное правосудие в Центральной Азии: последние 
события, вызовы и влияние пандемии COVID-19» в целях проведения информированного диалога 
и содействия обмену опытом в области уголовного правосудия в Центральной Азии.

Содействие демократизации 
и правам человека в Беларуси 

Беларусь • Укрепление потенциала белорусских судей применительно к обжалованию решений 
в вышестоящих судах и праву на справедливое судебное разбирательство в гражданских 
и хозяйственных спорах, а также в сфере ювенальной юстиции, при помощи организации серии 
ознакомительных визитов и конференции в Минске. 
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Поддержка законодательной деятельности

Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Фонд анализа законодательства Регион ОБСЕ • Правовой анализ десяти законодательных актов, касающихся, в частности, законодательства 
о политических партиях (Армения), борьбы с коррупцией (Узбекистан и Словения), свободы 
религии или убеждений (Узбекистан), национальных правозащитных институтов (Польша), 
борьбы с торговлей людьми и защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального 
насилия (Украина), гендерного равенства (Таджикистан) и борьбы с терроризмом (Узбекистан 
и Босния и Герцеговина), а также подготовка правового обзора проекта конституции Кыргызской 
Республики.

• Два предварительных оценочных визита – в Армению и Узбекистан – для подготовки совместных 
(БДИПЧ и Венецианская комиссия) обзоров законодательства о политических партиях 
в Армении и о свободе религии или убеждений в Узбекистане.

• Последующее онлайн-мероприятие для представления правового заключения БДИПЧ 
по проекту закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины 
относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуального насилия (Лансаротской конвенции)»

• Окончательная доработка и утверждение второго издания публикации «Руководящие принципы 
правового регулирования деятельности политических партий».

• Поддержка и продолжение сотрудничества с Советом экспертов БДИПЧ по вопросам свободы 
собраний и объединений и Основной группой экспертов по политическим партиям

• Ведение в Интернете базы данных БДИПЧ по законодательству Legislationline.org.
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Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Укрепление инклюзивности 
и подотчетности демократических 
институтов в регионе ОБСЕ

Регион ОБСЕ • Правовой анализ законодательных актов, касающихся, в частности, реформы судебной системы 
(Польша, Монголия – по два правовых обзора; Казахстан, а также три готовящихся правовых 
обзора по законам Армении, Грузии и Казахстана); оценка с точки зрения гендерного равенства 
и многообразия регламента парламента (Северная Македония) и законодательного процесса 
(регламент и Закон «О нормативных правовых актах» Армении – в процессе подготовки).

• Второе и третье онлайн-совещания Специальной группы экспертов по демократическому 
законотворчеству, посвященные разработке руководящих принципов БДИПЧ в области 
демократического законотворчества.

• Онлайн-презентация отчета о предварительной оценке законотворческого процесса 
в Узбекистане.

• Визит в Армению для проведения оценки в целях подготовки отчета об оценке 
законотворческого процесса.

•  Онлайн-встречи с представителями законодательных и исполнительных органов Боснии 
и Герцеговины в целях подготовки отчета об оценке законотворческого процесса.

• Проведение семинаров-практикумов на тему роли НПИ в законотворческом процессе 
и в интеграции гендерных аспектов в законотворческий процесс.

• Продвижение и техническая поддержка базы данных www.legislationline.org, а также начало ее 
полной модернизации.

• Разработка онлайн-анкеты по демократическому законотворчеству и пилотной версии 
соответствующего веб-сайта.

• Проведение вебинара «Демократическое законотворчество: принципы законотворчества 
и общественные консультации» (в рамках серии вебинаров «Три десятилетия поддержки 
демократии и прав человека»)

http://www.legislationline.org
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Демократическое правление 

Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Политические партии Сербия • Проведение первого в своем роде исследования по проблеме насилия в отношении женщин 
в политике в Сербии с использованием прежде всего личного опыта женщин-политиков 
и освещения событий в СМИ в целях получения исходных данных для разработки последующих 
мер по повышению информированности и развитию потенциала.

Укрепление инклюзивности 
и подотчетности демократических 
институтов в регионе ОБСЕ

В масштабах всего региона 
ОБСЕ

• Проведение по заказу БДИПЧ двух опросов и подготовка соответствующего доклада в целях 
оказания поддержки парламенту Украины в пересмотре существующей практики и стратегий 
повышения открытости и инклюзивности в отношении лиц с различными видами инвалидности. 

• Проведение по заказу БДИПЧ двух опросов и подготовка соответствующего доклада в целях 
оказания поддержки парламенту Узбекистана в пересмотре существующей практики 
и стратегий повышения открытости и инклюзивности в отношении лиц с различными видами 
инвалидности. 

• Проведение по заказу БДИПЧ сравнительного исследования, включая организацию двух 
встреч за круглым столом, на тему использования парламентами новых технологий с целью 
дать всестороннюю оценку возможному влиянию внедрения решений в области ИКТ на работу 
национальных парламентов во всем регионе ОБСЕ.

• Проведение по заказу БДИПЧ комплексной оценки курса БДИПЧ для молодых политических 
консультантов (2014–2019 гг.) с целью определить, насколько выпускники курса сохранили 
полученные в ходе обучения навыки и продолжают использовать их в своей повседневной 
работе в рамках эффективного взаимодействия с национальными парламентами и их 
законодательными процессами. 

• Проведение онлайн двух модулей курса БДИПЧ для молодых политических консультантов 
(в ноябре и декабре). 

Укрепление человеческого 
измерения безопасности в Украине

Украина • Обсуждение в рамках Форума личной демократии, в котором участвовали представители 
центральных и местных органов власти и лидеры гражданского общества, создания 
благоприятных условий для устойчивой и сбалансированной цифровой трансформации 
и обеспечения цифрового равенства между местными/региональными и центральными 
институтами. 
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Гендерное равенство

Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Женщины в политике В масштабах всего региона 
ОБСЕ

• Запуск нового онлайн-инструмента гендерного аудита для политических партий (http://
genderaudit.osce.org/), который помогает политическим партиям самостоятельно провести 
оценку и выявить сильные и слабые стороны своего подхода к обеспечению гендерного 
равенства. Ресурс также содержит рекомендации, касающиеся возможных шагов и мероприятий 
и использования примеров хорошей практике в целях повышения эффективность учета 
гендерных аспектов в партийных структурах, программах и документах.

• Сбор в масштабах всего региона ОБСЕ информации о хорошей практике и выводах, 
сделанных относительно привлечения мужчин к дальнейшему продвижению участия женщин 
в политической жизни и содействию гендерному равенству в политике.

Укрепление инклюзивности 
и подотчетности демократических 
институтов в регионе ОБСЕ

В масштабах всего региона 
ОБСЕ

• Изучение сложившейся практики и выводов, сделанных относительно учета гендерной 
проблематики в деятельности национальных парламентов всех государств-участников ОБСЕ 
в целях разработки руководства по учету гендерных аспектов в деятельности парламентов 
(в сотрудничестве с Парламентской ассамблеей ОБСЕ). 

Миграция

Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Содействие выполнению 
обязательств ОБСЕ в области 
миграции и свободы передвижения

Регион ОБСЕ • Организация вебинара по вопросам борьбы с языком ненависти и токсичной риторикой на тему 
мигрантов и беженцев.

http://genderaudit.osce.org/
http://genderaudit.osce.org/
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Права человека и борьба 
с терроризмом 

Регион ОБСЕ • Перевод на французский и боснийский языки «Руководства по выработке ответов на угрозы 
и вызовы, связанные с «иностранными боевиками-террористами», в контексте защиты прав 
человека».

• Параллельное мероприятие «Репатриация «иностранных боевиков-террористов» и членов их 
семей из зон конфликта в Сирии и Ираке» в рамках совместной региональной конференции 
высокого уровня «Иностранные боевики-террористы (ИБТ): противодействие современным 
вызовам», организованной ОБСЕ, Контртеррористическим управление (КТУ) ООН и Швейцарией 
в сотрудничестве с Председательством Албании в ОБСЕ.

• Публикация краткого отчета о параллельном мероприятии «Репатриация «иностранных 
боевиков-террористов» и членов их семей из зон конфликта в Сирии и Ираке».

• Разработка руководства для учреждений, занимающихся мониторингом мест лишения свободы, 
по вопросам защиты прав человека в контексте профилактики насильственного экстремизма 
и радикализации, ведущих к терроризму (НЭРВТ), в местах лишения свободы.

Свобода мирных собраний Грузия • Учебный семинар для представителей гражданского общества по вопросам независимого 
мониторинга свободы мирных собраний.

Украина • Обучение в рамках наставничества отдельных членов гражданского общества по вопросам 
независимого мониторинга свободы мирных собраний и заключительное мероприятие по 
данному проекту. 

Борьба с пытками Регион ОБСЕ • Издание и презентация подготовленной БДИПЧ и организацией Fair Trials публикации 
«Устранение стимулов применения пыток: базовое исследование и практическое руководство 
для региона ОБСЕ»

• Перевод на русский язык публикации «Устранение стимулов применения пыток: базовое 
исследование и практическое руководство для региона ОБСЕ»

• Разработка учебной программы на тему применения Правил Нельсона Манделы (продолжается).
• Ведение и обновление базы данных проекта «Атлас пыток», проводимого Институтом прав 

человека им. Людвига Больцмана.

Польша • Вебинар на тему применения электрошокеров Taser в тюремной системе Польши.
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Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Свобода религии или убеждений Босния и Герцеговина • Проведение четырех координационных совещаний с представителями молодежи в г. Прнявор 
и г. Зеница для обсуждения планов действий по поощрению права на свободу религии или 
убеждений для всех. 

Канада и Соединенные 
Штаты

• Презентация публикации «Свобода религии или убеждений и безопасность: руководство по 
вопросам политики».

Узбекистан • Перевод совместного правового заключения БДИПЧ и Венецианской комиссии по проекту 
закона Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях».

• Презентация для государственных должностных лиц, посвященная обсуждению сути, статуса 
и области применения права на свободу религии или убеждений для всех, как оно закреплено 
в международных стандартах и принятых в рамках ОБСЕ обязательствах, касающихся 
человеческого измерения.

• Брифинг для государственных должностных лиц по публикации «Свобода религии или 
убеждений и безопасность: руководство по вопросам политики».

Испания • Встреча за круглым столом на тему связи между свободой религии или убеждений 
и безопасностью в Испании.

Регион ОБСЕ • Разработка учебного модуля для государственных должностных лиц и политических 
руководителей на тему свободы религии или убеждений и безопасности.

• Перевод на узбекский и испанский языки, а также на языки народов Боснии и Герцеговины 
публикации «Свобода религии или убеждений и безопасность: руководство по вопросам 
политики».
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Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Борьба с торговлей людьми Регион ОБСЕ • Обновление руководства, касающегося механизмов перенаправления жертв торговли людьми 
на национальном уровне.

• Онлайн-заседание Международного консультативного совета пострадавших от торговли людьми 
(International Survivors of Trafficking Advisory Council – ISTAC).

• Учебный курс по развитию лидерских качеств для членов Международного консультативного 
совета пострадавших от торговли людьми.

• Разработка руководящих принципов, касающихся привлечения жертв торговли людьми 
к участию в борьбе с торговлей людьми.

• Разработка руководящих принципов и учебной программы по вопросам методики работы 
с жертвами торговли людьми, учитывающей фактор травмы.

• Производство пакета цифровой фильмокопии фильма «С любовью, Соня» с русскими 
субтитрами.

Кыргызстан  • Визит в Кыргызстан для проведения оценки в целях подготовки рекомендаций по разработке 
Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми.

•  Предоставление рекомендаций по подготовке проекта Национального плана действий по 
борьбе с торговлей людьми в Кыргызской Республике (2021-2024 гг.).

• Онлайн-совещание для обсуждения рекомендаций в отношении Национального плана действий 
с участием представителей Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке и Государственной службы 
миграции Кыргызской Республики.

• Перевод на кыргызский язык «Руководящих принципов по соблюдению прав человека 
в процессе возвращения жертв торговли людьми в страну происхождения» и предоставление 
переведенной публикации Программному офису ОБСЕ в Бишкеке.

Права человека, гендер 
и безопасность 

Регион ОБСЕ • Онлайн-семинар на тему пандемии COVID-19 и права военнослужащих на охрану здоровья.
• Двухнедельный онлайн-диалог о проблеме домогательств, плохого обращения и насилия 

в вооруженных силах.
• Третья обзорная конференция по вопросам гендерного равенства, специальная тема – 

«Выявление невидимого: насилие в отношении женщин и девочек во время чрезвычайных 
ситуаций».

• «16 дней активных действий» – онлайн-мероприятие, посвященное роли мужчин в пресечении 
и предупреждении гендерно-обусловленного насилия и домогательств в структурах сектора 
безопасности.

• Издание серии пособий «Гендер и безопасность» и организация 7 вебинаров, приуроченных 
к выходу в свет этой публикации.

•  Презентация подготовленной ДКВС, БДИПЧ и структурой «ООН-женщины» серии пособий 
«Гендер и безопасность» международному сообществу специалистов-практиков.
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Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Права человека, гендер 
и безопасность   
(прод.)

Регион ОБСЕ
(прод.)

• Мероприятие ДКВС, БДИПЧ и структуры «ООН-женщины» на тему «Изучение гендерных аспектов 
мер реагирования на пандемию COVID-19 со стороны сектора правосудия и безопасности».

• Мероприятие ДКВС и БДИПЧ на тему «Гендер и безопасность для национальных субъектов, 
работающих в сфере обеспечения мира и безопасности».

•  Мероприятие ДКВС, БДИПЧ и ООН на тему «Презентация серии пособий «Гендер 
и безопасность» для Межучрежденческой целевой группы ООН по реформе сектора 
безопасности».

• Мероприятие БДИПЧ и УНП ООН на тему «Обеспечение учета гендерных аспектов в контексте 
отбывания наказания в виде лишения свободы в учреждениях сектора уголовного правосудия».

• Мероприятие ДКВС и БДИПЧ на тему «Гендер и безопасность в контексте операций на местах».
• Вебинар ДКВС, БДИПЧ и структуры «ООН-женщины» на тему «Полицейское насилие: 

подотчетность, институциональная культура и гендер».
• Публикация доклада «Права человека и гендерное равенство в условиях чрезвычайного 

положения в государстве».
• Публикация справочного пособия «Национальные правозащитные учреждения в условиях 

чрезвычайного положения в государстве».
• Параллельное мероприятие БДИПЧ и Международной конференции институтов омбудсмена 

в вооруженных силах (International Conference of Ombuds Institutions for the Armed Forces – ICOAF), 
посвященное роли НПИ во время чрезвычайного положения в государстве.

• Организация технического семинара БДИПЧ и Европейской сети НПИ на тему «НПИ в условиях 
чрезвычайного положения».

• Разработка учебной программы по вопросам предупреждения и пресечения сексуального 
и гендерно-обусловленного насилия для сотрудников пенитенциарных учреждений. 

Армения • Создание Секретариатом ОБСЕ и БДИПЧ Межведомственной платформы по управлению 
сектором безопасности в Республике Армения.

•  Разработка стандартных рабочих процедур, касающихся рассмотрения жалоб о нарушениях 
прав человека и проведения расследований в области прав человека, а также методологии 
мониторинга правоохранительных и военных учреждений, для Защитника прав человека 
Армении.
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Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Правозащитники Регион ОБСЕ • Онлайн-семинар с участием представителей компании Benetech и экспертов, посвященный 
разработке первого эпизода обучающей игры на тему прав человека Starlight Stadium.

• Завершение создания второго эпизода Starlight Stadium.
• Онлайн-презентация готовой демо-версии игры Starlight Stadium совместно с руководителем проекта 

из компании Benetech, разработчиками и правозащитниками, участвовавшими в создании игры.
• Обновление и развитие FreedomLab – онлайн-платформы для правозащитников, позволяющей 

им учиться и общаться со своими коллегами.
• Разработка электронных учебных курсов «Мониторинг соблюдения прав человека» и «Охрана 

и безопасность», направленных на укрепление цифровой безопасности правозащитников 
и развитие у правозащитников общих навыков в сфере безопасности.

Украина • Семинар для экспертов «Распространение информации о правах человека в эпоху постправды».

Таджикистан, Казахстан, 
Кыргызстан, Узбекистан 

• Миссия по оценке потребностей в Центральной Азии «Права человека в цифровом 
пространстве».

Южный Кавказ, Восточная 
Европа и Центральная Азия 

• Сотрудничество и содействие в проведении трека «Права человека и демократия» в рамках 
глобального мероприятия «ДатаФест-2020». 

Чешская Республика • Отчет об оценке положения правозащитников в Чешской Республике.

Human Rights Defenders 
(cont.)

Грузия • Отчет об оценке положения правозащитников в Грузии.
• Перевод на грузинский язык публикации «Руководящие принципы по защите правозащитников».

Италия • Отчет об оценке положения правозащитников в Италии.
• Онлайн-совещание с представителями государственных органов и организаций гражданского 

общества Италии в рамках дальнейшей работы по итогам визита БДИПЧ в Италию с целью 
оценки положения правозащитников.

Монголия • Отчет об оценке положения правозащитников в Монголии.
• Онлайн-совещание с представителями государственных органов, НПИ и организаций 

гражданского общества Монголии в рамках дальнейшей работы по итогам визита БДИПЧ 
в Монголию с целью оценки положения правозащитников.

• Перевод на монгольский язык публикации «Руководящие принципы по защите 
правозащитников».

Черногория • Отчет об оценке положения правозащитников в Черногории.
• Онлайн-совещание с представителями государственных органов, НПИ и организаций 

гражданского общества Черногории рамках дальнейшей работы по итогам БДИПЧ в Черногорию 
с целью оценки положения правозащитников.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Обучение сотрудников прокуратуры 
мерам борьбы с преступлениями 
на почве ненависти (ОПБПН) 

Регион ОБСЕ • Участие в заседании национальной рабочей группы по осуществлению программы ОПБПН 
в Чешской Республике.

• Проведение курса обучения инструкторов в рамках программы ОПБПН в Чешской Республике.
• Обсуждение и перевод проекта меморандума о взаимопонимании по программе ОПБПН между 

Академией юстиции Республики Армения, Генеральной прокуратурой Республики Армения, 
Следственным комитетом Республики Армения и БДИПЧ.

Обучение сотрудников 
правоохранительных органов 
мерам борьбы с преступлениями 
на почве ненависти (ОБПН) 

Регион ОБСЕ • Начало консультаций, проведение рабочей встречи и согласование текста меморандума 
о взаимопонимании с полицией Республики Армения на основании официального запроса об 
осуществлении программы ОБПН, поступившего 15 апреля 2020 г.

• Начало процесса переговоров с Генеральным инспекторатом полиции Румынии об оказании 
поддержки в организации двух учебных семинаров по проблеме преступлений на почве 
ненависти для сотрудников правоохранительных органов на основании запроса об оказании 
поддержки, поступившего 12 мая 2020 года.

• Адаптация и обновление учебного плана в рамках программы ОБПН для Северной Македонии.
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Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Борьба с антисемитизмом: 
от слов к делу

Регион ОБСЕ • Инициирование дальнейшего внедрения государствами-участниками практического 
руководства БДИПЧ «Понимание сути преступлений на почве антисемитизма и обеспечение 
потребностей еврейских общин в сфере безопасности».

• Организация консультативного совещания, посвященного выявлению хорошей практики 
в области борьбы с преступлениями на почве ненависти, дискриминацией, нетерпимостью 
и другими угрозами безопасности этнических и национальных меньшинств и религиозных 
общин или общин, исповедующих определенные убеждения, в условиях пандемии COVID-19.

• Перевод на боснийский, итальянский, немецкий и украинский языки информационной справки 
об преступлениях на почве ненависти, направленных против христиан.

• Перевод на норвежский язык информационной справки об антимусульманских преступлениях 
на почве ненависти.

• Перевод на немецкий и французский языки практического руководства «Понимание 
сути антимусульманских преступлений на почве ненависти: обеспечение потребностей 
мусульманских общин в сфере безопасности».

• Перевод десяти специализированных методических пособий в помощь учителям на тему 
противодействия антисемитизму на немецкий, польский, русский и французский языки.

• Подготовка брошюры на основе публикации «Противодействие антисемитизму в школе: учебная 
программа».

• Организация и проведение презентации публикации «Противодействие антисемитизму в школе: 
учебная программа».

• Организация и проведение презентации доклада 2020 года «Дни памяти жертв Холокоста».
• Перевод на турецкий язык публикации «Противодействие антисемитизму при помощи 

образования: руководящие принципы для разработчиков политики».
• Работа с организациями гражданского общества по вопросам, связанным с внедрением 

платформы БДИПЧ для сообщения данных об инцидентах на почве ненависти.
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Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Повышение информированности 
и расширение ресурсов 
заинтересованных сторон 
в целях оказания поддержки 
жертвам преступлений на 
почве ненависти (EStAR) 

Регион ОБСЕ • Создание специализированной сети экспертов по поддержке жертв преступлений на почве 
ненависти, объединяющей 75 представителей государственных органов и ОГО из 40 государств-
участников ОБСЕ (46 женщин и 28 мужчин, а также один человек, который указал свой пол как 
«другой»).

• Развитие сетевой платформы для информационного обмена.
• Публикация информационной справки о проекте.
• Подготовка и публикация аналитической записки «Понимание потребностей жертв 

преступлений на почве ненависти».
• Организация онлайн первой конференции в рамках проекта, посвященной обмену знаниями 

и опытом в области оказания поддержки жертвам преступлений на почве ненависти.
• Сбор информации о существующих структурах поддержки, оказываемых услугах и потребностях 

в помощи во всех странах, участвующих в проекте.
• Подготовка и публикация доклада о базовом исследовании «Состояние структур поддержки 

и специализированных услуг для жертв преступлений на почве ненависти».
• Проведение регионального онлайн-семинара по вопросам реализации принципов, 

закрепленных в Директиве о правах жертв преступлений (ЕС), в контексте оказания поддержки 
жертвам преступлений на почве ненависти.

• Презентация проекта EStAR с целью представления рабочей группы экспертов ЕС (сеть 
экспертов EStAR) по поддержке жертв преступлений на почве ненависти на 8-м совещании 
Группы высокого уровня ЕС по борьбе с расизмом, ксенофобией и другими формами 
нетерпимости.
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РОМА И СИНТИ

Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Проект «Оказание помощи 
государствам-участникам 
в эффективном выполнении Плана 
действий по улучшению положения 
рома и синти в регионе ОБСЕ»

Регион ОБСЕ • Возможности профессионального роста для молодых активистов из числа рома и синти, наем 
на работу в БДИПЧ на срок 6 месяцев двух младших экспертов (1 женщина, 1 мужчина).

• Поддержка участия молодых активистов из числа рома и синти в совещаниях по человеческому 
измерению и других мероприятиях, организованных ОБСЕ и/или БДИПЧ.

Проект «Развитие потенциала 
организаций гражданского 
общества рома в целях привлечения 
рома к участию в общественно-
политической жизни» 

Северная Македония, 
Сербия

• Разработка трехдневной учебной программы и методического пособия для инструкторов, 
посвященных правам человека и методам мобилизации и расширения участия рома и синти 
в общественной жизни.

Проект «Укрепление инклюзивности 
и подотчетности демократических 
институтов в регионе ОБСЕ» 

Болгария, Венгрия, 
Германия, Испания, 
Италия, Румыния, 
Северная Македония, 
Сербия, Словакия, 
Франция и Чешская 
Республика

• Организация Академии лидерства рома им. Николае Георге, деятельность которой 
направлена на укрепление демократических институтов путем развития потенциала рома 
и синти, выбранных или назначенных на государственные должности, а также работающих 
в исполнительных органах и организациях гражданского общества. 
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СОВЕЩАНИЯ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ

Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Совершенствование процесса 
регистрации участников 
и организации совещаний 
в рамках мероприятий БДИПЧ 
по человеческому измерению

Регион ОБСЕ • Совершенствование процесса регистрации для участия в совещаниях по человеческому 
измерению и развитие инструментов организации совещаний в целях поддержки других 
программ, проектов и инициатив БДИПЧ, в рамках которых организуются мероприятия.

UKRAINE

Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Программа по оказанию поддержки 
Украине и развитию деятельности 
БДИПЧ в этой стране

Украина • Участие в регулярных координационных совещаниях доноров в Украине по вопросам поддержки 
гражданского общества, гендерного равенства и оказания технической помощи парламенту.

• Проведение серии учебных программ по мониторингу соблюдения прав человека для 
украинских правозащитников, в том числе по вопросам изучения открытых источников 
и использования коммуникации как инструмента отстаивания прав.

• Организация вебинара по обучению методике «Простыми словами» и помощь в переводе 
важных государственных документов в легко читаемый формат в Украине.

• Организация межрегиональной онлайн-встречи по установлению рабочих связей для 
представителей гражданского общества рома.

• Организация двух региональных онлайн-семинаров по вопросам охраны правопорядка 
в общинах рома.

• Совместная организация онлайн Форума личной демократии 2020 года в Украине.
• Проведение программы по развитию потенциала в области мониторинга прав человека для 

правозащитников из числа рома.
• Организация вступительной онлайн-дискуссии для украинских рома, занимающихся 

мониторингом соблюдения прав человека.
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Фонд/программа/проект Регион/страна Компоненты

Программа по оказанию поддержки 
Украине и развитию деятельности 
БДИПЧ в этой стране
(прод.)

Украина • Проведение учебной программы для правозащитников-рома по вопросам безопасности.
• Проведение заключительного онлайн-семинара в рамках программы по развитию потенциала 

в области мониторинга соблюдения прав человека для гражданского общества рома в Украине.
• Проведение программы коучинга на тему мониторинга свободы мирных собраний для 

представителей гражданского общества Украины.
• Организация заключительного мероприятия в рамках программы коучинга на тему мониторинга 

свободы мирных собраний.
• Реализация программы наставничества для украинских правозащитников по мониторингу прав 

человека на низовом уровне в Восточной и Южной Украине.
• Проведение семинара по составлению отчетов и отстаиванию прав и общественных интересов 

для правозащитников, занимающихся мониторингом прав человека; проведение последующего 
онлайн-семинара по отстаиванию прав и общественных интересов для участников программы 
наставничества по мониторингу соблюдения прав человека.

• Организация заключительной встречи за круглым столом в рамках Программы наставничества 
для украинских правозащитников по мониторингу прав человека на низовом уровне в Восточной 
и Южной Украине.

• Оказание поддержки в переводе на украинский язык двух публикаций – «Устранение стимулов 
применения пыток: базовое исследование и практическое руководство для региона ОБСЕ» 
и «Руководство по применению Правил Нельсона Манделы».

• Подготовка по заказу БДИПЧ рекомендаций, касающихся Национальной стратегии защиты 
детей в цифровой среде, и рекомендаций по разработке первого национального плана действий 
по реализации Национальной стратегии защиты детей в цифровой среде в Украине.
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ОБЗОРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
(опубликованные в 2020 году; доступны на веб-сайте www.legislationline.org)

Страна Полное название документа Дата

Польша Срочное промежуточное заключение по проекту закона от 20 декабря 2019 г. «О внесении изменений в Закон 
о системе судов общей юрисдикции, Закон о Верховном суде и некоторые другие законодательные акты» 

14 января

Грузия Заключение по проекту поправок в Избирательный кодекс Грузии 5 февраля

Монголия Заключение по законам Монголии «О судах», «О судоустройстве» и «О правовом статусе судей» 3 марта

Армения Совместное* заключение по проекту поправок в законодательные 
акты Армении, касающиеся политических партий

20 марта

Кыргызстан Совместное* заключение по проекту поправок к отдельным законодательным актам Кыргызской 
Республики в части наказаний за нарушение избирательного законодательства

20 марта

Узбекистан Срочные комментарии по проекту постановления президента Республики Узбекистан «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию института адвокатуры и кардинальному повышению статуса адвокатов»

14 апреля

Регион ОБСЕ Записка о регулировании деятельности третьих сторон в рамках избирательных 
кампаний в регионе ОБСЕ (обновленный вариант записки 2018 года)

14 апреля

Польша Заключение о проекте закона «Об особом порядке проведения всеобщих выборов 
президента Республики Польша в 2020 году» (документ Сената № 99)

27 апреля

Монголия Заключение о законе Монголии «О процедуре медиации» 22 мая

Польша Заключение о проекте закона «Об особом порядке проведения всеобщих выборов президента Республики 
Польша, введенном в 2020 году, с возможностью голосования по почте» (документ Сената № 118)

29 мая

 Кыргызстан  Срочное заключение по проекту закона Кыргызской Республики «О политических партиях» 13 июня

Узбекистан Срочные замечания по проекту указа президента «О дополнительных мерах по 
совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан»

10 июля

Кыргызстан Срочное заключение по проекту закона «О политических партиях» 4 августа

Украина Заключение по проекту Концепции реформирования Службы безопасности Украины 19 августа

Украина Правовое заключение по проекту закона «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуального насилия (Лансаротской конвенции)»

9 сентября

http://www.legislationline.org
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Страна Полное название документа Дата

Словения Срочное заключение по проекту поправок в Закон Республики Словения 
«О неподкупности и предотвращении коррупции»

23 сентября

Босния и Герцеговина Записка о Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 23 сентября

Молдова Срочное совместное* заключение по проекту Закона № 263 Республики Молдова «О внесении изменений 
в Кодекс о выборах, Административный кодекс и Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах»

8 октября

Украина Срочное совместное* заключение по проекту Закона № 3612 
«О народовластии через всеукраинский референдум»

8 октября

Черногория Срочное совместное* заключение по проекту закона Черногории «Об избрании членов парламента и советников» 8 октября

Узбекистан Совместное* заключение по проекту Закона Республики Узбекистан 
«О свободе совести и религиозных организациях»

12 октября

Украина Заключение по проекту закона «О внесении изменений в закон «О Службе безопасности Украины» 13 октября

Польша Срочная записка о международных стандартах и сравнительной практике в отношении 
продления срока полномочий омбудсмена до утверждения нового должностного лица

14 октября

Босния и Герцеговина Записка о парламентских расследованиях, касающихся деятельности судебных органов 30 октября

Северная Македония Комментарии по закону Северной Македонии «О Собрании» и Правилам 
процедуры Собрания в свете гендерного равенства и многообразия

9 ноября

Казахстан Сравнительная аналитическая записка «Международные стандарты отбора, 
компетенции и навыков судей по административным делам»

4 декабря

Албания Совместное* заключение о проекте внесения изменений в Конституцию 
и Избирательный кодекс Республики Албания

11 декабря

Польша Заключение о правовых основах участия лиц с инвалидностью в общественно-политической жизни в Польше 20 декабря

Кыргызская Республика Аналитическая записка «Международно-правовые обязательства в отношении 
мигрантов, неграждан и граждан, находящихся за рубежом во время кризиса»

22 декабря

*Совместные заключения готовятся и публикуются в партнерстве с Венецианской комиссией Совета Европы.
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ОТЧЕТЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫБОРАХ
(изданные в 2020 году)

Парламентские выборы в Польше, 
13 октября 2019 г.
1. Итоговый отчет ОМНВ БДИПЧ 

Парламентские выборы в Беларуси, 
17 ноября 2019 г.
2. Итоговый отчет МНВ БДИПЧ 

Президентские выборы в Румынии, 
10 и 24 ноября 2019 г.
3. Итоговый отчет МОВ БДИПЧ 

Парламентские выборы в Узбекистане, 
22 декабря 2019 г.
4. Итоговый отчет МНВ БДИПЧ 

Досрочные парламентские выборы 
в Ирландии, 8 февраля 2020 г.
5. Отчет МОП БДИПЧ

Досрочные парламентские выборы 
в Азербайджане, 9 февраля 2020 г.
6. Промежуточный отчет МНВ БДИПЧ 
7.  Заявление о предварительных выводах МНВ 

БДИПЧ
8. Итоговый отчет МНВ БДИПЧ

Парламентские выборы в Словакии, 
29 февраля 2020 г.
9. Итоговый отчет МОВ БДИПЧ 

Парламентские выборы в Таджикистане, 
1 марта 2020 г.
10. Отчет МОП БДИПЧ 
11. Итоговый отчет МОВ БДИПЧ 

Досрочные парламентские выборы 
в Северной Македонии, 12 апреля 2020 г.
12. Промежуточный отчет МНВ БДИПЧ

Парламентские выборы в Сербии,  
21 июня 2020 г.
13.  Заявление о предварительных выводах 

специальной МОВ БДИПЧ
14. Итоговый отчет специальной МОВ БДИПЧ

Парламентские выборы в Монголии,  
24 июня 2020 г.
15. Отчет МОП БДИПЧ

Президентские выборы в Исландии,  
27 июня 2020 г.
16. Отчет МОП БДИПЧ

Президентские выборы в Польше,  
28 июня и 12 июля 2020 г.
17.  Заявление о предварительных выводах 

специальной МОВ БДИПЧ
18.  Заявление о предварительных выводах 

специальной МОВ БДИПЧ, 2-й тур
19. Итоговый отчет специальной МОВ БДИПЧ

Парламентские выборы в Хорватии,  
5 июля 2020 г.
20. Итоговый отчет МОВ БДИПЧ

Досрочные парламентские выборы 
в Северной Македонии, 15 июля 2020 г.
21.  Заявление о предварительных выводах 

специальной МОВ БДИПЧ 
22. Итоговый отчет специальной МОВ БДИПЧ

Парламентские выборы в Черногории, 
30 августа 2020 г.
23. Отчет МОП БДИПЧ
24. Промежуточный отчет ОМНВ БДИПЧ
25.  Заявление о предварительных выводах ОМНВ 

БДИПЧ
26. Итоговый отчет ОМНВ БДИПЧ

Парламентские выборы в Литве,  
11 октября 2020 г.
27. Отчет МОП БДИПЧ

Парламентские выборы в Кыргызстане, 
4 октября 2020 г.
28. Отчет МОП БДИПЧ
29. Промежуточный отчет ОМНВ БДИПЧ
30.  Заявление о предварительных выводах ОМНВ 

БДИПЧ
31. Итоговый отчет ОМНВ БДИПЧ
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Местные выборы в Украине,  
25 октября 2020 г.
32. Отчет МОП БДИПЧ
33. Промежуточный отчет ОМНВ БДИПЧ
34.  Заявление о предварительных выводах ОМНВ 

БДИПЧ

Парламентские выборы в Грузии,  
31 октября 2020 г.
35. Отчет МОП БДИПЧ
36. Промежуточный отчет ОМНВ БДИПЧ
37.  Заявление о предварительных выводах ОМНВ 

БДИПЧ

Президентские выборы в Молдове,  
1 ноября 2020 г.
38. Отчет МОП БДИПЧ
39. Промежуточный отчет ОМНВ БДИПЧ
40.  Заявление о предварительных выводах ОМНВ 

БДИПЧ, 1-й тур
41.  Заявление о предварительных выводах ОМНВ 

БДИПЧ, 2-й тур

Всеобщие выборы в Соединенных Штатах, 
3 ноября 2020 г.
42. Отчет МОП БДИПЧ
43. Промежуточный отчет ОМНВ БДИПЧ
44.  Заявление о предварительных выводах ОМНВ 

БДИПЧ

Парламентские выборы в Румынии,  
6 декабря 2020 г.
45. Отчет МОП БДИПЧ
46.  Заявление о предварительных выводах 

специальной МОВ БДИПЧ

Парламентские выборы в Казахстане, 
10 января 2021 г.
47. Отчет МОП БДИПЧ
48. Промежуточный отчет ОМНВ БДИПЧ

Досрочные президентские выборы 
в Кыргызстане, 10 января 2021 г.
49. Промежуточный отчет ОМНВ БДИПЧ

Парламентские выборы в Лихтенштейне, 
7 февраля 2021 г.
50. Отчет МОП БДИПЧ

Президентские выборы в Португалии, 
24 января 2021 г.
51. Отчет МОП БДИПЧ
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ПУБЛИКАЦИ БДИПЧ 2020 ГОДА
Название Месяц 

публикации
Описание Языки

Серия пособий «Гендер 
и безопасность» Пособие 3 
Оборонная сфера и гендер», пособие 6 
«Управление границами и гендер», посо-
бие 7 «Парламентский надзор за сектором 
безопасности и гендер», пособие 14 «Разве-
дывательные службы и гендер», пособие 15 
«Интеграция гендерных аспектов в разра-
ботку и контроль за реализацией проектов 
в секторе безопасности и правосудия»

Январь В новой серии пособий «Гендер и безопасность» представлены 
основанные на практическом опыте стратегические и программные 
рекомендации, которые помогут правительствам, международным 
и региональным организациям, а также институтам сектора безопасности 
и правосудия интегрировать в свою деятельность гендерные аспекты 
и обеспечить продвижение гендерного равенства в политике, 
программной деятельности и реформах в сфере безопасности 
и правосудия.

English 

Македонски,

Srpski,

Українська

Годовой отчет БДИПЧ ОБСЕ 
за 2019 год

Март В отчете анализируются результаты и эффект от деятельности Бюро ОБСЕ 
по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в 2019 году.

English

Русский

Жертвы преступлений на почве 
ненависти в системе уголовного 
правосудия

Апрель Данное руководство было подготовлено в качестве ответа на 
существующую необходимость предоставить жертвам преступлений 
на почве ненависти достаточную защиту и поддержку. В нем 
рассматриваются пробелы в сфере интеграции усилий по оказанию 
помощи потерпевшим и процедур уголовного правосудия. Руководство 
адресовано в первую очередь специалистам-практикам, оказывающим 
поддержку жертвам преступлений на почве ненависти; должностным 
лицам системы уголовного правосудия, а также разработчикам политики, 
ответственным за создание систем поддержки и обеспечение их 
функционирования.

Bosanski

English

Русский

Понимание сути антимусульманских 
преступлений на почве ненависти: 
обеспечение потребностей 
мусульманских общин в сфере 
безопасности (практическое 
руководство)

Май Данное руководство призвано помочь государственным органам 
в предупреждении и пресечении преступлений на почве ненависти путем 
проведения анализа рисков и необходимых мер в сфере безопасности 
в целях развития потенциала полиции и других институтов в области 
обеспечения потребностей мусульманских общин и их членов в сфере 
безопасности.

Deutsch

Русский

English

https://www.osce.org/odihr/447043
https://www.osce.org/odihr/440831
https://www.osce.org/mk/odihr/475751?download=true
https://www.osce.org/sr/odihr/475757?download=true
https://www.osce.org/uk/odihr/468957?download=true
https://www.osce.org/files/f/documents/c/e/448702_4.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/d/9/454191.pdf
https://www.osce.org/bs/odihr/468792?download=true
https://www.osce.org/odihr/447028?download=true
https://www.osce.org/files/f/documents/7/9/460096_2.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/c/3/475664.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/5/c/477205.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/9/0/448696.pdf
https://www.osce.org/odihr/440831
https://www.osce.org/odihr/annual-report/2019
https://www.osce.org/odihr/447028
https://www.osce.org/odihr/muslim-security-guide
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Название Месяц 
публикации

Описание Языки

Брошюра «Наблюдение за 
выборами и оказание помощи 
людям с инвалидностью в участии 
в выборах»

Май В этой новой брошюре в легком для понимания формате представлена 
информация о праве людей с инвалидностью на участие в политической 
жизни и выборах, а также о том, как можно обеспечить соблюдение этого 
права.

Bosanski

English

Hrvatski

Crnogorski

Македонски

Shqip

Srpski

Мониторинг мест лишения 
свободы в период пандемии 
COVID-19 (руководство)

Июнь Данное руководство подготовлено в рамках текущих усилий БДИПЧ по 
реагированию на вызовы в области прав человека, возникшие в регионе 
ОБСЕ в результате пандемии COVID-19. Цель этой совместной публикации 
БДИПЧ и Ассоциации за предотвращение пыток – оказать стратегическую 
поддержку национальным превентивным механизмам и другим 
учреждениям, занимающимся мониторингом мест лишения свободы по 
всему миру.

English

Español

Français

Русский

Информационная справка 
«Повышение информированности 
и расширение ресурсов 
заинтересованных сторон в целях 
оказания поддержки жертвам 
преступлений на почве ненависти 
(EStAR)»

Июнь В данной публикации представлен обзор проекта БДИПЧ по разработке 
практических пособий в помощь работникам системы уголовного 
правосудия, специалистам по поддержке жертв преступлений на почве 
ненависти и политическим руководителям в деле совершенствования 
структур поддержки для жертв преступлений на почве ненависти путем 
укрепления взаимодействия и объединения усилий государственных 
органов и гражданского общества; развития потенциала систем 
уголовного правосудия в области защиты жертв преступлений на почве 
ненависти, взаимодействия с ними и оказания им помощи; укрепления 
специализированных служб поддержки.

English

Обязательства ОБСЕ в области 
человеческого измерения и меры 
реагирования государств на 
пандемию COVID-19

Июль Цель данного доклада состоит с том, чтобы помочь государствам 
сделать выводы из пандемии COVID-19 и укрепить свои институты, не 
дожидаясь будущих вызовов. В первой части документа приводится 
обзор обязательств, связанных с введением чрезвычайного положения 
и обусловленных этим ограничений в отношении основных свобод 
и прав человека. Далее в публикации рассматриваются последствия 
чрезвычайных мер, реализованных в разных государствах региона ОБСЕ, 
для демократических институтов и прав человека.

English

Русский

https://www.osce.org/odihr/COVID19-guidance-monitoring-detention?download=true
https://www.osce.org/files/f/documents/f/f/458146.pdf
https://www.osce.org/odihr/453843
https://www.osce.org/odihr/human-rights-states-of-emergency-covid19
https://www.osce.org/files/f/documents/e/3/477688.pdf
https://www.osce.org/odihr/elections/booklet-for-people-with-disabilities
https://www.osce.org/odihr/COVID19-guidance-monitoring-detention
https://www.osce.org/odihr/453843
https://www.osce.org/odihr/human-rights-states-of-emergency-covid19
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Название Месяц 
публикации

Описание Языки

Ответ на новые тенденции 
в торговле людьми и последствия 
пандемии COVID-19 (руководство)

Июль В этой публикации, подготовленной БДИПЧ совместно со структурой 
«ООН-женщины», представлены данные о новой динамике в сфере 
торговли людьми, формирующейся в связи с пандемией COVID-19, а также 
ряд рекомендаций по вопросам политики.

English

Русский

Français

Национальные правозащитные 
учреждения в условиях 
чрезвычайного положения 
в государстве (справочное 
пособие)

Октябрь Цель данного справочного пособия – оказать поддержку национальным 
правозащитным учреждениям (НПЗУ) в выполнении ими своих функций 
в условиях чрезвычайного положения и после его отмены.

English

Русский

Устранение стимулов применения 
пыток: базовое исследование 
и практическое руководство для 
региона ОБСЕ

Октябрь Во всем регионе ОБСЕ применение пыток и других жестоких, бесчело-
вечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания все 
еще остается актуальной проблемой в системах уголовного правосу-
дия. Данная публикация включает подробные рекомендации по вопросам 
политики, касающиеся эффективного реагирования и устранения факто-
ров и стимулов, создающих благоприятные условия для применения пыток 
и других видов жестокого обращения. Применение пыток имеет место 
по многим, часто связанным между собой причинам, однако при этом 
в национальных законах, политике и практических мерах, а также в инсти-
туциональной и профессиональной культуре существуют некоторые 
общие черты, которые создают стимулы и условия для применения пыток 
сотрудниками правоохранительных органов и другими представителями 
системы уголовного правосудия.

English

Русский

Работа судов в условиях пандемии 
COVID-19 (справочник)

Октябрь Цель данной публикации – предложить рекомендации по решению 
проблем, возникших применительно к работе судов в результате введения 
чрезвычайного положения, комендантского часа и карантина в связи 
с пандемией.

English

https://www.osce.org/files/f/documents/2/a/458434_4.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/f/5/464610.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/8/0/465906.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/0/1/473283.pdf
https://www.osce.org/odihr/467172?download=true
https://www.osce.org/files/f/documents/4/7/471720_0.pdf
https://www.osce.org/odihr/469170
https://www.osce.org/odihr/human-trafficking-COVID-19-report
https://www.osce.org/odihr/465906
https://www.osce.org/odihr/467172
https://www.osce.org/odihr/469170
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Название Месяц 
публикации

Описание Языки

Борьба с антисемитизмом в школе 
(учебная программа)

Ноябрь Данная публикация, подготовленная совместно с ЮНЕСКО, состоит из 
четырех частей. Она призвана оказать учителям и директорам школ 
помощь в предотвращении антисемитизма и реагировании на его 
проявления. В публикации содержатся практические рекомендации по 
борьбе с антисемитизмом и предрассудками в системе образования 
и через образование, а также по продвижению прав человека, воспитанию 
глобальной гражданственности и содействию гендерному равенству.

English

Как обеспечить участие людей 
с инвалидностью в политике 
и общественной жизни: простыми 
словами

Декабрь В этом документе, представленном в легко читаемой версии, 
рассказывается о наиболее эффективных способах обеспечить участие 
людей с инвалидностью в политике и общественной жизни.

English

Русский

Права человека и гендерное 
равенство в условиях 
чрезвычайного положения 
в государстве

Декабрь Данное руководство подготовлено в рамках текущих усилий БДИПЧ по 
реагированию на вызовы в области прав человека, возникшие в регионе 
ОБСЕ в результате пандемии COVID-19, и уделяет особое внимание 
вопросам гендерного равенства.

English

Руководство по мониторингу 
свободы мирных собраний (2-e 
издание)

Декабрь Данное 2-е издание руководства представляет собой практический 
инструмент, призванный помочь наблюдателям в деле сбора достоверной 
информации при помощи непосредственного наблюдения за публичными 
собраниями, а также при проведении ими оценки результатов наблюдения 
на основе международных стандартов в области прав человека.

English

Русский

https://www.osce.org/files/f/documents/f/f/470703.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/1/b/472320_0.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/c/a/477940_0.pdf
https://www.osce.org/gender-equality-Covid19-emergency?download=true
https://www.osce.org/files/f/documents/d/1/473439_0.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/2/d/488116.pdf
https://www.osce.org/odihr/470712
https://www.osce.org/odihr/472320
https://www.osce.org/gender-equality-Covid19-emergency
https://www.osce.org/odihr/monitoring-peaceful-assembly

