
ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
представленных организаторами 

Совещание по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное 
человеческому измерению (СРВЧИ) 
26 сентября – 07 октября 2011 года 

Варшава, Польша 
  

 
 
Хельсинкский документ от 1992 года (Глава IV) призвал к повышению открытости 
деятельности СБСЕ (ныне ОБСЕ) и расширению роли НПО. В частности, в пункте 15 
Главы IV государства-участники решили содействовать проведению неофициальных 
встреч между представителями государств-участников и НПО на заседаниях СБСЕ, 
а также оказывать поддержку НПО, организующим семинары по вопросам, 
связанным с СБСЕ. Согласно этому решению НПО, правительствам и другим 
участникам предлагается организовывать параллельные встречи на СРВЧИ, 
посвященные соответствующим вопросам по их выбору. 
 
Дополнительные мероприятия, описанные ниже, были организованы и запланированы 
исключительно по просьбе участников СРВЧИ в 2011 году. Описания предоставлены 
организаторами. Они были несколько отредактированы БДИПЧ в лингвистическом 
плане, но не в плане содержания. Ответственность за содержание несут 
организаторы. Ни текст, представленный ниже, ни сами мероприятия не отражают 
в обязательном порядке точку зрения ОБСЕ. 
 
 

Понедельник, 26 сентября  
 
Время:   13.15 – 14.45 
Место:   Зал заседаний 2 
Название: Возвращается ли цензура? Новые угрозы свободе прессы в 

Украине 
Организатор:  Статья 19, Поддержка международных СМИ, Юридический 

институт СМИ  
Рабочие языки: Английский, русский  
 
Резюме:  Будет ли Украина продолжать поддерживать свободу слова, или 
же последние негативные тенденции продолжат свое развитие? С 2004 года климат для 
свободы слова в Украине в целом улучшился, но в последние годы появились 
тревожные изменения в худшую сторону. Свобода СМИ в Украине находится под 
угрозой из-за новых правовых и физических нападений на СМИ. Владельцам средств 
массовой информации не хватает прозрачности, а активисты опасаются дальнейшего 
ухудшения свободы СМИ. 
 
На этом мероприятии будут рассмотрены последние события в Украине и способы 
возвращения цензуры в Украину. В ходе обсуждения будут также выделены 
перспективы и необходимые действия для улучшения в будущем свободы слова в 
Украине. 

 
Будут предоставлены легкие закуски 

 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал заседаний 3 
Название: Проблемы защиты прав человека и основных свобод в 

Приднестровском регионе Молдовы  
Организатор:  Объединение Promo-Lex 
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Рабочие языки: Английский, русский 
 
Резюме:  В течение двух десятилетий «конфликт в приднестровском 
регионе» по-прежнему является угрозой суверенитету и территориальной целостности 
Республики Молдова. В области прав человека Приднестровский регион подвергается 
критике со стороны отечественных и международных правозащитных организаций. 
Несмотря на позицию международного сообщества и усилия, предпринимаемые 
государственными органами, до сих пор не было достигнуто никаких улучшений. 
 
Это мероприятие призвано подчеркнуть состояние прав человека и основных свобод в 
Приднестровском регионе Республики Молдова. Вопрос будет поднят представителями 
общественных организаций из Приднестровского региона. Местные активисты 
общественных организаций предложат для обсуждения темы, связанные со свободой 
слова, правом на справедливое судебное разбирательство, свободой передвижения, 
просвещением в области права человека и защиты прав человека, а также с 
возможностями для создания механизма защиты прав человека и основных свобод в 
Приднестровском регионе Республики Молдова. 

       
Будут предоставлены легкие закуски 

 

Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал “Опера”  
Название: Основные свободы в цифровую эпоху 
Организатор:   Делегация Соединенных Штатов Америки 
Рабочие языки: Английский, русский 
 
Резюме:     Каким образом государства-участники ОБСЕ применяют 
нестареющие основные свободы в сфере управления новыми средствами 
коммуникации? Государства-участники и государства-партнеры в настоящее время 
создают прецеденты, касающиеся применения  технологий, в основе которых лежит 
Интернет. При этом они неизбежно ограничивают или содействуют осуществлению 
права своих граждан на свободу слова и собрания. Социальные медиа сокращают 
географические расстояния в мире, соединяя Ванкувер с Владивостоком и приближая 
наши народы друг к другу. Для некоторых эта легкость в объединении, коммуникации 
и организации представляет угрозу; для других она является возможностью для 
процветания демократии. Примите участие в обсуждении этого вопроса, 
организованном Делегацией США, вместе с Агатой Вацлавик-Вейман, Советником 
Google по вопросам политики, Дуней Миятович, Представителем ОБСЕ по вопросам 
свободы СМИ, а также белорусской журналисткой Натальей Радзиной. 

 
Будут предоставлены легкие закуски 

  

Вторник, 27 сентября 
 
Время:   13.00-14.45 
Место:   Зал заседаний 1 
Название: Запуск Справочника БДИПЧ по мониторингу свободы собраний 

AssociatiOnline: интерактивного средства для органов 
государственной власти и гражданского общества по свободе 
объединений  

Организатор:   Отдел БДИПЧ по вопросам защиты прав человека  
Рабочие языки: Английский 
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Резюме:   Запуск сайта AssociatiOnline БДИПЧ и его презентация 
государствам-участникам и представителям общественных организаций. 
AssociatiOnline – это интерактивное руководство, посвященное свободе объединений 
для органов государственной власти и гражданского общества. Оно обеспечивает 
прямой доступ к основным принципам и международным нормам, касающимся 
свободы объединения, с особым акцентом на НПО. Оно также включает 
соответствующую юриспруденцию и предлагает примеры передового опыта для 
законодательства о деятельности НПО. В целом, AssociatiOnline предлагает политикам, 
законодателям, а также представителям общественных организаций все необходимые 
ресурсы и ссылки для защиты и инициирования и/или пересмотра законодательства и 
практик, которые соответствуют обязательствам ОБСЕ и международным стандартам 
по свободе объединений. AssociatiОnline – это живой инструмент, постоянно 
развивающийся благодаря вкладам своих пользователей. 
 
Это дополнительное мероприятие также запускает и внедряет Справочник БДИПЧ по 
мониторингу свободы мирных собраний. Справочник разработан БДИПЧ в качестве 
руководства для общественных организаций, которые могут инициировать 
независимый мониторинг собраний в своей стране. Он основывается на установленных 
надлежащих практиках в области мониторинга собраний и на учебных программах для 
НПО при поддержке БДИПЧ в различных странах. В справочнике излагаются 
ключевые принципы прав человека, касающиеся свободы собраний, и предоставлены 
указания по организации проектов мониторинга, мониторингу собраний, подготовке 
докладов и проведению последующих мероприятий. 
 

      Будут предоставлены легкие закуски 
 
 
Время:   13.00-14.15 
Место:   Зал заседаний 2 
Название:  Защита свободы гендерной самоидентификации для всех людей  
Организатор:   Redeemed Lives USA 
Рабочие языки: Английский  
 
Резюме:   Гендерная самоидентификация может зависеть от религиозных 
убеждений, а также от убеждений, не связанных с религиозным мировоззрением. Для 
многих христиан, евреев, мусульман и представителей других религий свобода – это 
способность выбирать свою гендерную идентичность в сочетании со своими 
религиозными убеждениями. Таким образом, основные категории гендерной 
идентификации, такие как лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы (ЛГБТ), не 
применяются, в общем, ко всем людям, испытывающим те же половые влечения. Для 
некоторых людей, как религиозных, так и нерелигиозных, идентификация ЛГБТ, 
навязанная другими людьми, воспринимается как притеснение, а не свобода. 
 
В этом дополнительном мероприятии мы рассмотрим, каким образом основные 
свободы мысли, совести, религии и вероисповедания должны защищать права людей, 
которые рассматривают вышеуказанную идентификацию как желательную гендерную 
идентичность, а также как нежелательные половые влечения. Кроме того, мы должны 
изучить основные права лиц, чтобы сохранить свободу менять и заново определять их 
гендерную идентичность на протяжении их жизни. 
 

      Будут предоставлены легкие закуски 
 
 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал заседаний 3 
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Название: Разработка Стратегии для обеспечения свободы религии и 
вероисповедания и роль ОБСЕ в содействии данной Стратегии  

Организатор:  Министерство иностранных дел и дел содружества 
Великобритании 

Рабочие языки: Английский, русский 
 
Резюме:  Цель настоящего дополнительного мероприятия заключается в 
обсуждении способа продвижения и защиты государствами-участниками свободы 
религии и вероисповедания, а также роли ОБСЕ в содействии им в этом. 
 
Мероприятие проходит под руководством Луизы де Суза, Главы Департамента по 
правам человека в Министерстве иностранных дел и дел Содружества. 

Приглашенный докладчик, Малколм Эванс ОБЭ, декан факультета социальных наук и 
права, профессор международного публичного права Университета Бристоля. Член 
Консультативного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
Группа советников по вопросам свободы религии и вероисповедания (2004 -). 
 
Второй приглашенный докладчик, Джон Кинахан, Главный редактор «Forum 18». 
 
На мероприятии будет проходить открытое обсуждение возможных путей развития 
свободы религии и вероисповедания. Предложения для размышления представлены 
ниже. 
 
 Роль религиозных лидеров в реализации права на свободу религии и 

вероисповедания. На каком уровне ОБСЕ, государства-участники и 
гражданское общество должны взаимодействовать с религиозными лидерами? 

 Роль образования в развитии свободы религии и вероисповедания. По 
прошествии четырех лет с даты публикации руководящих принципов ОБСЕ по 
обучению религии и убеждений в государственных школах, в какой степени 
такое образование вносит вклад в эту свободу, и как его роль будет усиливаться 
в более широкой стратегии? 

Правовое признание свободы религии и вероисповедания. Что еще можно сделать для 
укрепления свободы религии и вероисповедания? Каковы перспективы с точки зрения 
международного права? Либо с точки зрения НПО или международных учреждений, 
таких как ЕС или ОБСЕ? 

     Будут предоставлены легкие закуски 
 
 

Время:   13.15-14.45 
Место:   Зал для пленарных заседаний  
Название: Акты насилия со стороны крайних правых политических партий 

в отношении мусульман и Свидетелей Иеговы   
Организатор:              Права человека без границ – Управление мусульман Болгарии – 

Объединение Свидетелей Иеговы Болгарии 
Рабочие языки: Английский  
 

 Резюме:               В настоящее время в стране живут около миллиона мусульман. 
В мае 2011 года сторонники Волена Сидерова, лидера болгарской 
ультранационалистической партии «Атака», сожгли ковры, использующиеся во время 
пятничной молитвы в Великой мечети Софии, и забросали мусульман камнями и 
яйцами. Несколько человек получили ранения во время столкновения националистов с 
мусульманами во время пятничных молитв. Последователи партии «Атака» собрались 
в центре Софии в знак протеста против мусульманской общины в стране. Насилия не 
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удалось избежать после того, как один из членов правой организации схватил 
молитвенный коврик и поджег его, что привело к столкновению между двумя 
группами. Напряженность также обострилась после того, как активист «Атаки» 
попытался воспроизвести патриотическую музыку через громкоговорители мечети. 
Сидеров, принимающий участие в президентских выборах 11 октября, заявил в ходе 
протеста в пятницу, что он хочет продолжения демонстраций против мусульман в 
Болгарии. 
 
Что касается Свидетелей Иеговы, то представители политической партии VMRO в 
прошлом в нескольких случаях уже срывали их мирные встречи и неоднократно 
использовали средства массовой информации для распространения клеветы о 
Свидетелях. Несколько раз против этой политической партии были поданы заявления о 
возбуждении уголовного дела, однако нападения продолжаются. В настоящее время 
международное сообщество наблюдает за тем, как болгарское правительство будет 
реагировать на эти беззаконные и преступные действия. 
 
В воскресенье 17 апреля 2011 года в 19:30 Свидетели Иеговы в г. Бургас мирно 
собрались в своем Королевском зале для ежегодного поминовения смерти Иисуса 
Христа. Приблизительно за 20 минут до начала программы разъяренная толпа, 
состоящая примерно из 60 мужчин, некоторые из которых размахивали флагами 
политической партии VMRO, собралась напротив Королевского зала. Из толпы 
полетели большие камни в Свидетелей, которые находились у входа в здание. 
После этого толпа кинулась штурмовать двери. Свидетели сразу же вызвали полицию, 
но она отреагировала медленно. В ходе нападения внутри зала находилось более 100 
человек, в том числе женщины, дети и пожилые люди. Результатом нападения стали 
ранения, при этом пять жертв были доставлены в больницу на машине скорой помощи 
с тяжелыми травмами, включая сотрясение мозга. 

  
 Права человека без границ обеспокоены ростом актов насилия, совершаемых двумя 

ультраправыми политическими партиями - «Атакой» и VMRO. 
 

Будут предоставлены легкие закуски 
 

 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал “Опера”  
Название: Свобода слова на территории ОБСЕ 
Организатор:   Фонд открытого диалога  
Рабочие языки: Английский, русский  
 
Резюме:    Дополнительное мероприятие будет посвящено эффективности 
механизмов в рамках ОБСЕ в сфере развития свободы слова: 

 Необходимость в создании фонда поддержки независимой журналистики 
Интернет-изданий; 

 проблемы, связанные с блокированием информации на Интернет-порталах и в 
социальных сетях, задержанием и преследованием журналистов и их 
родственников с использованием налоговых и правоохранительных органов с 
целью закрытия независимых средств массовой информации. 

 
      Будут предоставлены легкие закуски 

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

 
Время:   18.00-20.00 
Место:   Зал заседаний 1 
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Название: Регистрация религиозных общин: проблемы и передовые 
практики на пространстве ОБСЕ 

Организатор:  Департамент БДИПЧ по толерантности и недискриминации  
Рабочие языки: Английский, русский 
 
Резюме:     Во многих частях региона ОБСЕ религиозные общины 
сталкиваются с препятствиями при регистрации своей деятельности. Это может 
привести к значительным практическим трудностям и, в сочетании с другими 
ограничениями и наказаниями за деятельность незарегистрированных объединений, 
может значительно ограничить осуществление права на свободу религии и 
вероисповедания.  

Это дополнительное мероприятие предоставит возможность изучить данную проблему 
более подробно и рассмотреть способы разрешения вопросов регистрации в 
соответствии с обязательствами ОБСЕ и передовой практикой во всем регионе ОБСЕ. 

 
Будут предоставлены легкие закуски 

    
Время:   18.00-20.00 
Место:   Зал заседаний 2 
Название: Наблюдение за выполнением Казахстаном Национального плана 

действий в области прав человека на 2009-2012 гг.  
Организатор:  Международное бюро по правам человека и верховенству права 

в Казахстане, Международный центр журналистики MediaNet, 
Центр исследований правовой политики  

Рабочие языки: Английский, русский 
 

Резюме:   С 1 марта 2011 года Международное бюро по правам человека и 
верховенству права в Казахстане приступило к реализации проекта «Наблюдение за 
выполнением Казахстаном Национального плана действий в области прав человека на 
2009-2012 гг.» в партнерстве с Международным центром журналистики MediaNet и 
Центром исследований правовой политики при финансовой поддержке Европейской 
Комиссии. 

Основные цели проекта: 

- Осуществить объективную и независимую оценку реализации Плана действий в 
области прав человека в отношении политических прав и гражданских свобод, 
изложенных в 13 разделах Плана действий в области прав человека путем 
создания гражданского контроля общества в соответствии с реализацией Плана 
действий в области прав человека; 

- организовать общественное обсуждение реализации Плана действий в области 
прав человека; 

- создать диалог между государственными структурами, отвечающими за 
реализацию Плана действий в области прав человека, и институтами 
гражданского общества в отношении возможных путей улучшения реализации 
Плана действий в области прав человека. 

В рамках настоящего проекта Бюро по правам человека совместно со своими 
партнерами планирует организовать дополнительное мероприятие по представлению 
Обзора экспертов по реализации Национального плана действий в области прав 
человека на 2009-2012 гг., подготовленного ведущими национальными экспертами. 
 
В ходе этого мероприятия представители гражданского общества поделятся и обсудят 
существующие проблемы в процессе реализации основных прав и свобод в Казахстане 
на практическом уровне (то есть свобода мирных собраний, свобода слова, выборов, 
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свобода совести и вероисповедания, право не подвергаться пыткам и жестокому 
обращению). 
 

Будут предоставлены легкие закуски 
 
Время:   18.00-20.00 
Место:   Зал заседаний 3 
Название: Каким образом свобода религии и вероисповедания может быть 

согласована с равенством и недискриминацией в 
демократических обществах? 

Организатор:    Европейская гуманистическая федерация  
Рабочие языки:       Английский  
 
Резюме:  Со времен Константина господствующая церковь в любой 
стране Европы широко отождествлялась с государством. Даже после того, как 
государство и церковь перестали навязывать единую для всех религию, практически, 
несмотря на какие-либо  противоречащие религиозные убеждения, подразумевалось, 
что государство должно обеспечить деятельность господствующей церкви, и что 
гражданское законодательство должно подчиняться религиозным законам. 
 
Сегодня  широко распространено понимание, что закон один для всех, и в условиях 
гораздо менее однородных общин вырисовывается альтернативный руководящий 
принцип: закон должен, прежде всего, защищать индивидуальные права человека. Это 
признание того, что свобода религии и вероисповедания является абсолютной, так же 
как и право проявлять это обусловлено (среди прочего) защитой прав и свобод других 
лиц. Доминирующие церкви вынуждены смириться с существованием других 
религиозных организаций в демократических обществах. Искренние верующие 
считают, что их проявление религии или вероисповедания может нарушить права 
других лиц на равенство и недискриминацию. Когда религиозные организации 
осуществляют общее право своих членов исповедовать свои убеждения, влияние на 
других может быть значительным. 
 
Потенциальные конфликты могут возникать во многих ситуациях: на работе, в школах, 
в общественных местах, при пребывании на государственной должности, при 
предоставлении государственных услуг, при применении закона о семье и так далее. 
Как могут эти конфликтные права и свободы быть согласованы в государстве, где 
правит верховенство закона? Могут ли некоторые из них быть приоритетнее? Если нет, 
тогда каким образом свобода религии и вероисповедания может быть максимизирована 
без несоответствующего влияния на права и свободы других людей? Какой должна 
быть позиция религиозных организаций в законе? На совещании будут приведены 
примеры из реальной жизни, чтобы изучить эти вопросы и найти какие-то общие 
принципы для поиска ответов. 
 

    Будут предоставлены легкие закуски 
 
Время:   18.00-20.00 
Место:   Зал «Опера»  
Название: Угроза свободе собраний и свободе объединений в западном 

Казахстане  
Организатор:  Норвежский Хельсинкский комитет  
Рабочие языки: Английский, русский 
 
Резюме:    Свобода собраний и свобода объединений являются основными 
правами человека, занимающими центральные позиции в обязательствах ОБСЕ. 
Однако во многих государствах-участниках ОБСЕ эти права по-прежнему находятся 
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под угрозой. То, как власти в Казахстане разрешили конфликт между бастующими 
рабочими нефтяной отрасли и нефтяными компаниями в западном Казахстане, может 
служить показательным примером. Местные работники нефтяной отрасли потребовали 
таких же рабочих условий, что и у зарубежных коллег, и после того, как их требования 
были отклонены, они начали забастовку. В целях оказания помощи в организации 
мероприятий и выдвижения своих требований они наняли адвоката Наталью Соколову. 
Недавно она была приговорена к 6 годам лишения свободы за подстрекательство к 
общественным беспорядкам. Другие активисты утверждают, что на них нападают и их 
избивают, а 18-летняя дочь одного из активистов была найдена мертвой при 
загадочных обстоятельствах. 
 
В Казахстане наблюдается быстрое экономическое развитие с момента обретения 
независимости в 1991 году. Тем не менее, реформы, направленные на укрепление 
гражданских и политических прав, в значительной степени были отложены на более 
позднее время. 
Дополнительное мероприятие привлечет внимание к положению бастующих 
работников нефтяной отрасли и проследит, как их требования были выполнены с 
учетом общего уважения к свободе собраний и свободе объединений в стране. Будут 
также обсуждаться альтернативные пути решения конфликта и возможные варианты 
развития ситуации. 
 

Будут предоставлены легкие закуски 
 
 

Среда, 28 сентября 
 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал заседаний 1 
Название: Искусство манипулирования: Есть ли у ЕС эффективные 

защитные средства против авторитарных провокаций? 
Неформальное обсуждение экспертов на тему последних 
событий в Беларуси 

Организатор:   Восточно-европейский исследовательский центр, Литва  
Рабочие языки: Английский, русский 
 
Резюме:    Восточно-европейский исследовательский центр (Литва) 
продолжает серию мозговых штурмов, посвященных Беларуси, и представляет 2-е 
неформальное обсуждение экспертов в этом году под названием «Искусство 
манипуляции: Есть ли у ЕС эффективные защитные средства против авторитарных 
провокаций?». 
 
Цель этого специального обсуждения – поделиться размышлениями о последних 
событиях, связанных с состоянием прав человека в Беларуси; ввиду недавнего ареста 
известного белорусского правозащитника Алеся Бяляцкого и попыток представителей 
белорусских властей, находящихся в черном списке, попасть в Шенгенскую зону, 
чтобы обсудить, почему механизмы ЕС уязвимы в результате манипуляций режима. 
 
Формат мероприятия – неформальное обсуждение с группой выбранных докладчиков 
под руководством модератора, участвующих в диалоге друг с другом и с аудиторией. 
 

      Будут предоставлены легкие закуски 
 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал заседаний 2 
Название: Свобода религии во все более нетерпимом мире 
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Организатор:   Фонд совместной обороны 
Рабочие языки: Английский 
 
Резюме:   В последнее время число дел о нарушении религиозных свобод 
в Европейском суде по правам человека говорит о кризисе в культуре. Что происходит, 
когда религиозные свободы пересекаются с новыми формирующимися гражданскими 
привилегиями? Как мы поддерживаем терпимость, когда пересекаются 
конфликтующие права и мировоззрение? 
 

Будут предоставлены легкие закуски 
 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал заседаний 3 
Название: Противодействие применению пыток в Центральной Азии: 

сравнительный анализ реализации Конвенции ООН против 
пыток (КПП) и Факультативного протокола к Конвенции 
(ФПКПП) 

Организатор:  Спонсируется ИОО-Таджикистан в партнерстве с 
представителями коалиции НПО против пыток из 
Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана, а также Академии 
ОБСЕ-Бишкек 

Рабочие языки: Английский, русский  
 
Резюме:  Несмотря на широкомасштабные проблемы, связанные с 
правосудием и системой безопасности в государствах Центральной Азии, между ними 
существуют очевидные различия, если посмотреть на осуществление Конвенции 
против пыток (КПП) и Факультативного протокола к Конвенции (ФПКПП). Это 
дополнительное мероприятие представит обзор практики применения пыток и методов 
борьбы с такой практикой в трех странах: в Кыргызстане, Таджикистане и Казахстане. 
Цель заключается в том, чтобы ознакомить, поделиться историями и узнать из 
возможных успешных практик и обсуждений способы осуществления Конвенции 
против пыток, Факультативного протокола к Конвенции и соответствующих 
международных норм. 
 

     Будут предоставлены легкие закуски 
 
Время:   13.15-14.45 
Место:   Зал пленарных заседаний 
Название: Создание НПМ в Казахстане и Кыргызстане: проблемы 

начального этапа  
Организатор:   Penal Reform International 
Рабочие языки: Английский, русский 
 
Резюме:   Факультативный протокол к Конвенции против пыток 
разработан как механизм, который должен предупреждать применение пыток 
благодаря регулярным посещениям закрытых учреждений. Страны, которые 
ратифицировали Факультативный протокол, как правило, создают национальный(е) 
превентивный(е) механизм(ы) (НПМ). НПМ должны учреждаться в соответствии с 
Парижскими принципами, быть независимыми и соответствовать принципам 
демократии и плюрализма. Республики Казахстан и Кыргызстан находятся на 
начальном этапе создания НПМ; в обеих странах разработаны законопроекты о НПМ, 
которые уже год проходят общественное обсуждение. Законодательный процесс 
относительно создания НПМ в обеих республиках Центральной Азии имеет некоторое 
сходство, а также и ряд отличий. В процессе разработки законодательства о НПМ были 
обнаружены проблемные вопросы финансирования, членства в НПМ, организации 
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работы НПМ в регионах. Существуют серьезные и различные подходы, которые можно 
использовать для решения этих вопросов. Целью дополнительного мероприятия 
является выявление существующих проблем в создании НПМ, а также обсуждение 
модели НПМ в обеих республиках. Обсуждение модели НПМ особенно важно в свете 
уже созданных НПМ, в частности, известный механизм «Омбудсмен плюс», который 
функционирует в ряде государств в регионе, и альтернативные механизмы, которые 
предусмотрены законопроектом о НПМ в Кыргызстане. На дополнительном 
мероприятии будет присутствовать группа высших должностных лиц из Министерства 
юстиции, Офиса омбудсмена, а также представители гражданского общества. Кроме 
того, национальные эксперты из Кыргызстана, которые работали над законопроектом о 
НПМ, будут присутствовать для обсуждения и презентации своей работы. 
 

Будут предоставлены легкие закуски 
 

Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал “Опера” 
Название: Ответственность за пытки и выдачу преступников  
Организатор:  Американский союз гражданских свобод, Правовая инициатива 

открытого общества  
Рабочие языки: Английский 
 
Резюме:     Группа рассмотрит проблему отсутствия ответственности за 
применение пыток и другие нарушения прав человека, связанные с программой ЦРУ по 
выдаче преступников. Она оценит расследования и судебные преследования в США и 
Европе, связанные с нарушениями, препятствиями получению эффективного права на 
правовую защиту, а также важность публичной ответственности за такие нарушения 
для предотвращения дальнейшего насилия. 

Будут предоставлены легкие закуски 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Время:   18.00-20.00 
Место:   Зал заседаний 1 
Название: Содействие БДИПЧ в области законодательных реформ в 

регионе ОБСЕ  
Организатор:  Департаменты БДИПЧ по вопросам демократизации, выборов, 

толерантности и недискриминации  
Рабочие языки: Английский  

Резюме:   Все государства-участники ОБСЕ должны проводить правовые 
реформы на регулярной основе. Такие реформы могут проводиться по различным 
причинам, с целью приведения законодательства в соответствие с обязательствами в 
рамках ОБСЕ и другими международными стандартами прав человека. 

После официальных запросов от государств-участников ОБСЕ и миссий ОБСЕ на 
местах БДИПЧ проводит оценку соответствия законопроекта или действующего 
законодательства обязательствам ОБСЕ, другим международным стандартам и 
передовым практикам. 

В ходе этого дополнительного мероприятия будут представлены обязательства ОБСЕ и 
мандат БДИПЧ в области содействия проведению законодательных реформ, а также 
Департаменты БДИПЧ, которые содействуют проведению законодательных реформ (в 
частности, Департаменты по вопросам демократизации, выборов и толерантности и 
программа по недискриминации). 

     Будут предоставлены легкие закуски 
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Время:   18.00-20.00 
Место:   Зал заседаний 2 
Название: Беларусь: Ограничения политических и гражданских прав 

граждан после президентских выборов 2010 года: акцент на 
содержании под стражей правозащитника Аляксандра 
Бяляцкого.  

Организатор:  МФПЧ / Правозащитный центр «Вясна» / Передовая / Дом прав 
человека / Норвежский Хельсинкский комитет / HRW /  
Хельсинкский фонд по правам человека (Польша) / Норвежский 
Хельсинкский комитет  

Рабочие языки: Английский, русский  
Резюме:  При участии Валентина Стефановича («Вясна», Беларусь), 

Жанны Литвиной (BAJ, Беларусь)  

Модератор:   Саша Кулаева (МФПЧ)  
 
Представление доклада МФПЧ «Ограничения политических и гражданских прав 
граждан в Беларуси после президентских выборов 2010 года» и обсуждение текущих 
политических репрессий в Беларуси, клеветнических кампаний и преследования 
защитников прав человека. Особое внимание будет уделено ситуации с 
Правозащитным центром «Вясна», президент которой Аляксандр Бяляцкий находится 
под стражей с 4 августа и политически мотивированное судебное разбирательство 
которой находится на рассмотрении.  
       Будут предоставлены напитки  
 
Время:   18.00-20.00 
Место:   Зал заседаний 3 
Название: Казахстан: Каким образом международное сообщество может 

поддержать бастующих работников нефтяной отрасли в борьбе 
за права человека и трудовые права? 

Организатор:  Фонд открытого диалога 
Рабочие языки: Английский, русский 
 
Резюме:  Дополнительное мероприятие будет посвящено встрече с 
представителями бастующих рабочих нефтяной отрасли Жанаозен, которые назовут 
причины забастовки и сообщат о развитии ситуации за последние 5 месяцев 
(забастовка началась 11 мая 2011 года) в Магистауской области: в том числе о 
преследовании лидеров профсоюза Натальи Соколовой и Акжаната Аминова, убийстве 
активистов профсоюза и их родственников. 
 
Цель встречи:  
- Привлечь внимание международного сообщества к ситуации в Магистау для того, 
чтобы избежать конфликтов и дальнейшего преследования  
- Передать опыт мирного разрешения конфликтов  
- Создать международную группу наблюдения  
 

Будут предоставлены легкие закуски 
 

Время:   18.00-20.00 
Место:   Зал “Опера” 
Название: Отсутствие правосудия: Отсутствие ответственности за 

серьезные правонарушения на Северном Кавказе, в Грузии, 
Южном Кыргызстане и Узбекистане (Андижан) 

Организатор:  Норвежский Хельсинский комитет 
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Рабочие языки: Английский, русский  
Резюме:    Одним из основных обязательств ОБСЕ является верховенство 
права, в том числе право на равную защиту со стороны закона и право на эффективные 
средства правовой защиты, если права были нарушены. Вопрос отсутствия 
эффективных средств правовой защиты становится особенно актуальным в условиях 
серьезных правонарушений, таких как военные преступления и преступления против 
человечности. Дополнительное мероприятие указывает на невозможность решения 
некоторыми государствами-участниками ОБСЕ ситуаций с серьезными 
правонарушениями с точки зрения правосудия и ответственности.  
 
Ситуации с отсутствием ответственности за серьезные правонарушения, которые будут 
представлены, наблюдаются на Северном Кавказе; военный конфликт 2008 года между 
Грузией и Россией; Андижанская резня в Узбекистане в мае 2005 года; а также насилие 
на юге Кыргызстана в 2010 году. В отличие от других ситуаций, грузино-русская война 
в 2008 году может подпадать под юрисдикцию Международного уголовного суда 
(МУС), так как Грузия является государством-участником Римского статута 
Международного уголовного суда. Можно также утверждать, что кыргызские власти 
все еще могут исправить нынешнее отсутствие реального правосудия для жертв 
насилия 2010 года. 
 
На дополнительном мероприятии будет показано, как отсутствие правосудия остается 
серьезным препятствием для мира, примирения и развития, подрывая доверие в 
государственных институтах и оставляя тысячи людей в отчаянии. 
 

Будут предоставлены легкие закуски 
 

Четверг, 29 сентября 
 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал заседаний 1 
Название: Ситуация с правами человека в Беларуси: 9 месяцев после 

президентских выборов 2010 года 
Организатор:  Комитет по международному контролю ситуации с правами 

человека в Беларуси (КМК) 
Рабочие языки: Английский, русский  
 
Резюме:    
 
Беларусь остается одной из самых репрессивных стран в ОБСЕ. Ситуация с правами 
человека и верховенством права в стране еще более ухудшается в предвыборный 
период, что приводит к исчезновениям, политически мотивированным уголовным 
обвинениям и приговорам, сосредоточенному давлению на гражданское общество. 
Сразу же после президентских выборов в декабре 2010 года в Беларуси разогнали 
мирных демонстрантов и предъявили политически мотивированные обвинения в 
организации массовых беспорядков против оппонентов президента Лукашенко. 
Допросы, обыски в офисах и домах защитников прав человека и журналистов 
продолжаются по сей день, что привело к аресту одного из ведущих правозащитников 
Алеся Бяляцкого, за что некоторые государства-члены ЕС также несут 
ответственность. Меры, принятые межправительственными организациями для 
убеждения Беларуси выполнять свои обязательства в области человеческого измерения, 
до настоящего момента имеют незначительное, если вообще имеют, влияние, так как 
Беларусь продолжает демонстрировать пренебрежение своими обязательствами по 
правам человека. 
На брифинге представители Комитета по международному контролю за ситуацией с 
правами человека в Беларуси и белорусских НПО по правам человека поделятся 
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своими взглядами на события в стране после 19 декабря 2010 года и обсудят 
возможные меры, которые должны быть приняты ОБСЕ и государствами-участниками 
после выхода отчета «Московский механизм» на тему Беларуси. 
 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал заседаний 2 
Название: Предотвращение пыток на пространстве ОБСЕ 
Организатор:  Евразийский институт демократии  
Рабочие языки: Английский, русский  
 
Резюме:   На брифинге будут рассмотрены проблемы постоянного 
отсутствия ответственности за применение пыток в государствах-членах ОБСЕ. Будут 
рассмотрены некоторые случаи наиболее злостных нарушителей, при этом 
докладчиками будут выступать как ведущие борцы за права человека, так и жертвы 
пыток. 

Будут предоставлены легкие закуски 
 
Время:   13.15-14.45 
Место:   Зал пленарных заседаний  
Название: Каким образом можно улучшить защиту правозащитников на 

территории ОБСЕ (Российская Федерация, Южный Кавказ, 
Беларусь, Кыргызстан)?  

Организатор:  Фонд Дома прав человека, Передовая, Обсерватория по защите 
правозащитников (МФПЧ/МОПП), Молодежное правозащитное 
движение  

Рабочие языки: Английский, русский 
 
Резюме:   За последний год правозащитники России, Южного Кавказа и 
Центральной Азии столкнулись с увеличенным и более сложным давлением со 
стороны властей. В этой группе представители правозащитных организаций в Грузии, 
Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане и Российской Федерации приведут примеры 
проблем, с которыми они и их коллеги сталкиваются в своей повседневной работе по 
защите прав человека. Будут приведены конкретные примеры того, что сделано или что 
могло бы быть сделано для защиты правозащитников, которые находятся в опасности в 
этих странах. На конкретных примерах правозащитники дадут рекомендации для 
сегодняшнего и будущего председательства ОБСЕ о том, как организация может 
укрепить механизм защиты правозащитников в регионе ОБСЕ. 
 

Будут предоставлены легкие закуски 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Время:   18.00-20.00 
Место:   Зал заседаний 2 
Название: Политические и правовые основы независимости Республики 

Южная Осетия в контексте обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина 

Организатор:   НПО «Возрождение» 
Рабочие языки: Английский, русский 
 
Резюме:  В конце 1989 года в Грузинской ССР наблюдалась напряженная 
социально-политическая ситуация. В грузинской официальной прессе появлялись 
материалы националистического шовинистического характера. К примеру, появилась 
статья профессора Т. Кванчилашвили, опубликованная в газете «Литературули 
Сакартвело», в которой он сосредоточил свое внимание на демографических аспектах 
развития Грузии и человеконенавистнических идеях о прекращении гражданства 
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негрузинских национальностей республики. В другой газете «Коммунисты» была 
опубликована статья профессора З. Чкванава «Путь найден», где автор предложил 
изгнание негрузинского населения республики, имеющего более двух детей. 
Периодическое издание «Грузинская молодежь» опубликовало интервью с писателем 
А. Бакрадзе, отличающееся пренебрежительным тоном в отношении к языкам и 
культуре других народов республики и т. д. 
 
В октябре-ноябре в Грузии проходят митинги, забастовки и акции, выступающие за 
создание единой, неделимой Грузии, отмену всех ее автономий, выход Грузии из 
Советского Союза. Популярным становится лозунг «Грузия для грузин». 
 
В этой ситуации преобразование автономной области в автономную республику в 
составе Грузинской ССР было воспринято властями Южной Осетии как определенная 
гарантия защиты прав осетинского населения автономной области. 
  

Будут предоставлены легкие закуски 
 
Время:   18.15-20.00 
Место:   Зал заседаний 3 
Название: Свобода объединений в Беларуси: Каким образом улучшить 

условия работы НПО 
Организатор:  Объединение про-демократических ПНО Беларуси 
Рабочие языки: Английский, русский  
 
Резюме:  Правовые условия для создания и функционирования 
гражданского общества в Беларуси не соответствуют международным стандартам. 
Ненужные препятствия для регистрации неправительственных организаций, запрет на 
деятельность НПО без государственной регистрации, уголовное наказание за действия 
от имени незарегистрированных НПО, ограничения на получение внутреннего и 
внешнего финансирования для НПО, а также дискриминационное отношение в 
правоприменительной практике препятствуют развитию гражданского общества в 
стране. 
 
Представители Ассамблеи неправительственных организаций остановятся на 
рассмотрении положения дел с регистрацией общественных объединений в Беларуси, 
включая статистику и анализ правовой практики. Докладчики также представят опыт 
сотрудничества различных белорусских НПО, защищающих свои интересы, связанные 
с возможным принятием нового закона о некоммерческих организациях. Кроме того, 
докладчики представят мнение других НПО в отношении возможного улучшения 
правовых условий для создания и деятельности НПО, в том числе потенциальную 
отмену статьи 193-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за 
деятельность, осуществляемую от имени незарегистрированных общественных 
объединений. 
 
Время:   18.00-20.00 
Место:   Зал “Опера” 
Название: Обязательство НПО в рамках ОБСЕ после Астанинского 

совещания 
Организатор:  Нидерландский Хельсинкский комитет  
Рабочие языки: Английский, русский 
 
Резюме:    В 2010 году новый интерес НПО к Хельсинкскому процессу, 
деятельность ОБСЕ и выполнение государствами-участниками ОБСЕ обязательств в 
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рамках ОБСЕ привели к проведению параллельной конференции гражданского 
общества в Астане. 
 
Это дополнительное мероприятие рассматривает, как были приняты рекомендации 
конференции в Астане, и с нетерпением ожидает, каким образом НПО могут 
продолжить создание международной коалиции с целью защиты прав человека ОБСЕ 
(другими межправительственными организациями в регионе, Советом Европы и 
Европейским Союзом) и отдельными государствами в регионе. 
 

Будут предоставлены легкие закуски 
 

Пятница, 30 сентября 
 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал заседаний 1 
Название: Активность новых СМИ и вопрос свободы слова в Интернете  
Организатор:  Институт Джефферсона  
Рабочие языки: Английский 
 
Резюме:   Новые платформы СМИ быстро превратились в основное 
альтернативное общественное пространство и двигатель массовой самоорганизации. 
Эти инструменты могут помочь сегодняшним правозащитникам в достижении их 
целей, а также вовлечь следующие поколения активистов, которые знакомы с 
цифровыми носителями и уже используют их в качестве основного средства общения и 
обучения. 
 
НПО по правам человека используют новые носители для улучшения сообщения, 
отчетности, предоставления рассказов, продвижения и мобилизации таким образом, 
чтобы они могли совместно найти решения для преодоления местных и 
транснациональных препятствий на пути осуществления основных прав человека. 
 
На этом мероприятии будет подчеркнуто несколько случаев активной защиты прав 
человека и демократизации с помощью использования новых средств массовой 
информации. Это обеспечит участвующим НПО, в основном из региона ННГ, 
возможность обменяться опытом и ознакомиться с передовым опытом борьбы с 
общими проблемами по защите прав человека в подобных условиях. Всем 
присутствующим участникам будет предложено присоединиться к более широкому 
обсуждению следующих презентаций. Кроме того, часть обсуждений будет посвящена 
акценту на снижении свободы в Интернете. Чтобы привлечь усилия широких слоев 
гражданского общества для решения этой проблемы, участвующим НПО будет 
предложено представлять инновационные решения и новые идеи для обсуждения, 
которое недавно велось в основном правительствами и корпорациями.  
 

      Будут предоставлены легкие закуски 
 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал заседаний 2 
Название: Набор и обучение наблюдателей за выборами 
Организатор:  Министерство иностранных дел, Германия  
Рабочие языки: Английский, русский 
 
Резюме:   Центр международных миротворческих миссий (ZIF) был 
основан в 2002 году правительством Германии как важный шаг в направлении 
улучшения возможностей Германии использовать гражданский персонал для 
предотвращения кризисов, урегулирования конфликтов и укрепления мира. Его мандат 
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заключается в подготовке, обеспечении и поддержке персонала для международных 
операций, которые проводятся ООН, ОБСЕ, ЕС и другими международными 
организациями. 

Поскольку миссии по наблюдению за выборами являются важным элементом 
процессов демократизации и предотвращения кризисов, набор, подготовка и 
использование наблюдателей за выборами является неотъемлемой частью мандата ZIF. 
Германия отсылает в среднем 250 наблюдателей в год на МНВ БДИПЧ. Все они 
являются членами пула экспертов ZIF, прошли сложную процедуру отбора и обучения. 

ZIF проводит тренинги как для краткосрочных, так и для долгосрочных наблюдателей 
за выборами, предлагая реалистичную подготовку к заданиям миссии, которые 
отвечают потребностям в этой области. Особое внимание уделяется кодексу поведения 
и безопасности наблюдателей за выборами. 

В рамках Совещания по человеческому измерению ZIF представит и обсудит опыт, 
полученный на протяжении почти десяти лет, связанный с набором и подготовкой 
наблюдателей за выборами. 

      Будут предоставлены легкие закуски 

 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал заседаний 3 
Название: Центральная Азия: беженцы как индикатор мониторинга прав 

человека  
Организатор:  Ассоциация по правам человека в Центральной Азии/Фонд 

«Открытый диалог» 
Рабочие языки: Английский, русский 
 

Резюме:  В Центральной Азии систематическое применение пыток 
усиливается, положение заключенных ухудшается, правозащитники пополняют списки 
узников совести, число беженцев исчисляется тысячами. 

К чему приведет поддержка тоталитарных режимов Западом? 

 

Будут предоставлены легкие закуски 
 
Время:   13.15-14.45 
Место:   Зал пленарных заседаний  
Название: Сохранить голос: Гарантия неограниченного политического 

участия и избирательное право для людей с ограниченными 
возможностями 

Организатор:  Правозащитный центр по проблемам умственной 
недееспособности  

Рабочие языки: Английский 
 
Резюме:   Избирательное право является простым понятием и правом 
человека. Тем не менее, во многих странах людям с ограниченными возможностями 
запрещено или не разрешено осуществлять свои политические права. Это 
дополнительное мероприятие проанализирует текущие проблемы, связанные с 
всеобщим избирательным правом, выдвинутые на предстоящей сессии Венецианской 
комиссии (Европейский орган экспертов в области конституционного права) и примет 
решение по заявлению в отношении избирательного права людей с ограниченными 
возможностями. В ходе обсуждения будут также рассмотрены действия, которые 
участники могут предпринять, чтобы Венецианская комиссия приняла документ по 
правам человека на своей октябрьской сессии. 
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Оливер Люьис – МЦУН  
Ирэна Липович, правозащитник из Республики Польша  
Европейский форум по проблемам инвалидности  
Inclusion Europe 
Самозащита  
   
Мероприятие организовано Правозащитным центром по проблемам умственной 
недееспособности при финансовой поддержке Фондов открытого общества. 

 
Будут предоставлены легкие закуски 

 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал “Опера”  
Название:  Практика международного наблюдения за выборами 
Организатор:  Российский общественный институт избирательного права  
Рабочие языки: Английский, русский 
 
Резюме:   За круглым столом можно сосредоточиться на следующих 

вопросах:  
 
- 15 лет международного наблюдения за выборами: результаты и проблемы. 
- Роль рекомендаций миссии по наблюдению за выборами. 
- Проблемы методологии международного наблюдения за выборами. 
- Необходимость и обязательства в сфере международного наблюдения за выборами. 
- Наилучшая практика международного наблюдения за выборами. 
 

     Будут предоставлены легкие закуски 
 

 
Понедельник, 03 октября  

 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал заседаний 1 
Название:  Участие в политической жизни мигрантов на территории ОБСЕ 
Организатор:  Департамент по вопросам демократизации БДИПЧ  
Рабочие языки: Английский, русский 
 
Резюме:   Интеграция легально проживающих мигрантов как ключевое 
обязательство ОБСЕ является важным вопросом в обеспечении более широкого 
демократического участия и развития глубокой социальной сплоченности. Хотя 
государства-участники ОБСЕ смогли продвинуться в вопросе интеграции и 
представления мигрантов, прогресс остается неравномерным в регионе ОБСЕ.  
 
На дополнительном мероприятии Группа миграционной политики представит 
результаты Индекса политики интеграции мигрантов за 2010 год, который является 
полностью интерактивным инструментом и справочным руководством для оценки, 
сравнения и улучшения политики интеграции, а также представит обзор оценок 
интеграции мигрантов, осуществленных в регионе ОБСЕ. 
 
Это дополнительное мероприятие поможет исследовать связь между миграцией и 
демократическим управлением и участием. Участники обсудят проблемы интеграции 
мигрантов в регионе ОБСЕ и смогут выявить препятствия на пути их участия в 
политической жизни. Высокопоставленный политик/чиновник, который в прошлом 
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был мигрантом, выступит на дополнительном мероприятии и поделится своим личным 
опытом/историей успеха. 

      Будут предоставлены легкие закуски 
 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал заседаний 2 
Название: Нагорный Карабах, проблема ВПЛ  
Организатор:   Права человека без границ 
Рабочие языки: Английский 
 
Резюме:   26-31 января 2011 года команда из трех членов международной 
организации «Права человека без границ» выполнила миссию в Азербайджане с целью 
изучения текущей ситуации с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) в стране в 
контексте затяжного кризиса перемещения и зашедшего в тупик мирного процесса 
урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Группа посетила общежития и 
коллективные центры поселения ВПЛ, расположенные в Баку и на его окраинах. 
Выводы миссии основаны на опросах семей около 100 ВПЛ из Нагорного Карабаха 
(Ходжалы и Шуша) и некоторых прилегающих оккупированных районов (Кельбаджар, 
Агдам, Физули и Зангелан). Опросы проводились с целью получения из 
первоисточника сведений о проблемах, с которыми ВПЛ сталкиваются в настоящее 
время, и определения приоритетов в решении этих проблем. 
 
Как указано в Резолюции о необходимости стратегии ЕС по Южному Кавказу, 
принятой Европейским парламентом в мае 2010 года, «сотни тысяч беженцев и ВПЛ, 
которые покинули свои дома во время или в связи с нагорно-карабахской войной, 
остаются перемещенными лицами, которым отказано в их правах, в том числе и в праве 
на возвращение, правах собственности и праве на личную безопасность». Парламент 
призвал все стороны «однозначно и безоговорочно признать эти права, необходимость 
в их скорейшей реализации и скорейшем решении этой проблемы, что соответствует 
принципам международного права», и потребовал в этой связи «вывода армянских 
вооруженных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана, в 
сопровождении международных сил, которые будут организованы в соответствии с 
Уставом ООН в целях обеспечения необходимых гарантий безопасности в переходный 
период, что обеспечит безопасность населения Нагорного Карабаха и позволит 
перемещенным лицам вернуться в свои дома, а также предотвратит в дальнейшем 
конфликты, вызванные бездомностью». Он также призвал власти Армении и 
Азербайджана, а также лидеров соответствующих общин «продемонстрировать свою 
приверженность созданию мирных межэтнических отношений через практическую 
подготовку к возвращению перемещенных лиц». 
 
      Будут предоставлены легкие закуски 

 
 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал заседаний 3 
Название: Соблюдение прав трудовых мигрантов в Центральной Азии и 

Российской Федерации  
Организатор:  НПО «Центр по правам человека» (Таджикистан) при участии 

НПО «Перспектива +» (Таджикистан) и НПО «АДС Мемориал» 
(Российская Федерация). Спонсорство: ИОО-Таджикистан, 
Швейцарское агентство по сотрудничеству и развитию, Миссия 
ОБСЕ в Таджикистане, Международная федерация по правам 
человека (МФПП) 

Рабочие языки: Английский, русский 
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Резюме:  Положение трудовых мигрантов из Таджикистана и других 
стран Центральной Азии в Российской Федерации по-прежнему тяжелое. По данным 
таджикской организации «Центр по правам человека», трудовые мигранты из 
Таджикистана продолжают быть жертвами торговли людьми и трудовой эксплуатации 
в России и Казахстане и не имеют достаточной поддержки со стороны своего 
собственного государства. Исследования, проведенные российской организацией «АДС 
Мемориал» совместно с МФПП, показывают, что социальные и экономические права 
трудовых мигрантов в Российской Федерации часто нарушаются со стороны 
работодателей и частных агентств занятости.  

На этом дополнительном мероприятии будет предоставлена информация о соблюдении 
прав трудовых мигрантов из Центральной Азии в Российской Федерации. На нем также 
будет предоставлена информация о том, как Таджикистан выполняет свои 
обязательства по защите и развитии прав трудовых мигрантов и об эффективности 
политики Таджикистана в сфере регулирования трудовой миграции, с презентацией 
совместного доклада МФПП /АДС Мемориал/Таджикского бюро по правам человека и 
верховенству права: «Таджикистан: Экспорт рабочей силы – какой ценой?». 

     Будут предоставлены легкие закуски 
 

Время:   13.00-14.00 
Место:   Зал “Опера” 
Название: Презентация основных выводов проекта АОП, посвященного 

разделенным детям, ищущим убежища в странах-членах ЕС, с 
последующим обсуждением 

Организатор:  Агентство ЕС по основным правам (АОП) 
Рабочие языки: Английский 
 
Резюме:    Презентация уделит основное внимание проблеме, стоящей 
перед институтами ЕС и государствами-членами, связанной с прибытием разделенных 
детей в ЕС из третьих стран, поскольку, согласно Хартии ЕС об основных правах и 
Конвенции ООН о правах ребенка, они обязаны заботиться и защищать детей. 
 
Презентация представит основные выводы исследования АОП на тему разделенных 
детей, ищущих убежища в государствах-членах ЕС. Она рассмотрит опыт и мнения 336 
разделенных и ищущих убежища детей, а также 302 взрослых, отвечающих за опеку 
над ними, в 12 государствах-членах ЕС. Она рассмотрит их условия жизни, а также 
правовые вопросы и процедуры, которые их касаются. Различные результаты 
соответствуют различным условиям, в которых эти дети живут, что позволяет уитывать 
мнение детей и опыт в работе, информировать политические действия. Презентация 
будет сопровождаться обсуждением вызова для ЕС и его государств-членов, 
связанного со способом эффективного решения этой проблемы, при полном 
соблюдении основных прав и действуя в интересах каждого ребенка. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Время:   18.00-20.00 
Место:   Зал заседаний 1 
Название:  Демократические изменения в Беларуси: Рамки для действий  
Организатор:   Центр анализа европейской политики и Freedom House 
 
Рабочие языки: Английский, русский  
 
Резюме:  Текущие политические репрессии в Беларуси усилили внимание Запада 
к «последней диктатуре в Европе». С начала этих репрессий в стране ухудшилась 
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экономическая и политическая ситуация, а диктаторский лидер Беларуси Александр 
Лукашенко столкнулся со своим наиболее серьезным кризисом. Эти события требуют 
активного участия США и Европейского союза (ЕС), которое должно быть направлено 
на ускорение положительных, демократических преобразований и заложения основы 
для Беларуси после Лукашенко. 
 
Центр анализа европейской политики (ЦАЕП) и Freedom House соберут интересную и 
компетентную группу для обсуждения последних выводов и рекомендаций Экспертной 
рабочей группы по Беларуси, состоящей из ведущих аналитиков, ученых и бывших 
политиков. Под совместным руководством А. Весс Митчелла (Президент ЦАЕП) и 
Дэвида Крамера (Президент Freedom House) в своем докладе Рабочая группа 
представляет 1) эффективные стратегии политики поддержания членов оппозиции, 
гражданского общества и журналистов, 2) рекомендации с целью стимулирования 
демократических преобразований и создания основы для возможного переходного 
периода в Беларуси. 

Будут предоставлены легкие закуски 
 
Время:   18.00-20.00 
Место:   Зал заседаний 3 
Название: Новая Европа  
Организатор:  Мусульманская инициатива европейской социальной 

сплоченности (МИЕСС) 
Рабочие языки: Английский, французский  
 
Резюме:  В последние годы из-за войны с терроризмом и роста 
экстремистского насилия европейские политики и некоторые основные средства 
массовой информации используют нежелательную ситуацию, целью которой являются 
мусульманские общины и ислам. Ультраправые движения, ученые и часть духовенства 
принялись открыто высмеивать и демонизировать всех мусульман, которые живут в 
Европе. Физические нападения, вандализм и законодательства, направленные против 
Ислама, стали распространенными. 

Эта неуклонная кампания привела к расширению пропасти между мусульманскими 
общинами и большинством, а также к усилению негативного восприятия до такой 
степени, что мусульмане чувствуют себя в осаде, а в некоторых случаях обращаются к 
обществу спиной.  

Работа МИЕСС направлена на изменение этой тенденции и повышение 
осведомленности среди мусульман, поддерживая, таким образом, процесс социальной 
сплоченности. В то же время мы обращаемся к европейским руководителям и 
политическим элитам, чтобы напомнить о гуманистическом духе Европы, и стремимся 
к продолжению и даже пересмотру демократической культуры. Наш данный проект 
называется Новая Европа. 

Другими словами, мы ищем новую модель всеохватывающей Европы, в которой 
мусульманские общины могут чувствовать себя в безопасности, оцененными и 
полезными, а не деградированными и маргинализированными. 

 
      Будут предоставлены горячие напитки  

 
Время:   18.00-20.00 
Место:   Зал “Опера” 
Название: Выставка: «От этнических чисток к среде перемещения» 
Организатор:   Коалиция за справедливость (КЗС) 
Рабочие языки: Английский 
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Резюме:    На выставке будут представлены световые инсталляции, 
рассказывающие историю о том, как политика этнических чисток влияет на жизнь 
людей и преобразовывает человеческую среду. Основанная на недавней истории 
этнических чисток грузин, выставка старается отразить этнические чистки как 
глобальное зло, влияющее на людей любого цвета кожи и вероисповедания. Выставка 
основана на фоторепортажах 1992-1993 годов различных журналистов, которые 
посетили Абхазию и Цхинвальский регион Грузии. 
 

Вторник, 04 октября 
 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал заседаний 1 
Название: Прокладывая путь к убийству: ненависть и терроризм в 

Интернете  
Организатор:  Международная сеть против ненависти в киберпространстве 

(МСПНК) 
Рабочие языки: Английский  
 
Резюме:   Это дополнительное мероприятие будет обсуждать риски 
необузданной ненависти в Интернете и часто насильственные действия в физическом 
мире, как резудьтат. Все большая роль ультранационализма и популизма создает 
атмосферу, в которой насилие в физическом мире в отношении меньшинств и 
«политических противников» становится вполне приемлемым. Эти возрастающие 
проблемы будут рассмотрены экспертами из Нидерландов, Швеции и Соединенного 
Королевства. 
 

      Будут предоставлены легкие закуски 
 

Время:   13.00-14.15 
Место:   Зал заседаний 2  
Название: Защита права на получение и предоставление профессиональной 

консультации и терапевтической помощи в связи с 
нежелательными проблемами с сексуальными меньшинствами  

Организатор:   Международная федерация терапевтического выбора  
Рабочие языки: Английский (материалы на английском, французском, 

немецком, итальянском и польском языках) 

Резюме:   Некоторые сексуальные меньшинства, т.е. лица с не-
гетеросексуальной ориентацией, нетипичной гендерной идентификацией или другими 
поведенческими тенденциями, хотят реализовать свое право на личную автономию и 
самоопределение, то есть «полное развитие личности» (Всеобщая декларация прав 
человека, статья 26; см. статьи 22 и 29) таким образом, чтобы не основывать свою 
реляционную и сексуальную жизнь на таком поведении, ориентации и/или 
идентификации. 

На этом дополнительном мероприятии универсальные права на полное развитие 
личности, на свободу мнений и выражения, а также медицинскую помощь и 
необходимое социальное обслуживание будут обсуждаться в свете права 
представителей сексуальных меньшинств, которые считают свою ориентацию, 
идентичность или поведенческие тенденции нежелательными, на получение 
компетентной профессиональной консультации и терапевтической помощи, а также 
права медицинских и психиатрических специалистов оказать такую помощь. 
Руководящие принципы, по которым медицинские и психиатрические профессионалы 
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могут предложить этическую и компетентную помощь таким представителям 
сексуальных меньшинств, будут также обсуждаться. 

Время:   14.00-15.00 
Место:   Зал заседаний 3 
Название: «Рассмотрение дел за цифрами». Презентация окончательного 

проекта БДИПЧ: Преступления на почве ненависти 
Организатор:  Департамент БДИПЧ по вопросам толерантности и 

недискриминации 
Рабочие языки: Английский 
 
Резюме: Это ежегодное мероприятие, на котором будет представлен 
окончательный проект отчета БДИПЧ на тему преступлений на почве ненависти для 
обсуждения делегациями и НПО до публикации в середине ноября. 
В этом году отчет сосредоточен на конкретных примерах преступлений на почве 
ненависти на основании цифр и статистики. 
 Г-жа Перри, сотрудник, специализирующийся на преступлениях на почве 

ненависти, начнет с представления некоторых ключевых аспектов доклада 2010 
года. 

 Г-н Дэвид Макинерни, сержант ведомства расовых и межкультурных отношений 
Garda Síochána, и Национальное координационное бюро БДИПЧ по Ирландии, 
обсудят реакцию правительства на преступление на почве ненависти в отношении 
мужчины африканского происхождения, которое было выделено в докладе за этот 
год. 

 Г-жа Янина Арсеньева из НПО «Европейский форум по проблемам инвалидности», 
расскажет о работе организации в сфере преступлений на почве ненависти, и в 
частности, их правовой защите в деле, которое в настоящее время находится на 
рассмотрении в Европейском суде по правам человека. 

 
      Будут предоставлены легкие закуски 

 
Время:   13.15-14.45 
Место:   Зал пленарных заседаний  
Название:  COJEP International (Совет мультикультурной молодежи) 
Организатор:   Исламофобский террор и теории заговора  
Рабочие языки: Английский, французский 
 
Резюме:  Последние события в Европе и особенно теракты в Норвегии в 
очередной раз продемонстрировали пагубное воздействие исламофобского дискурса и 
теорий заговора о мусульманах. Распространенность физических нападений на 
мусульман, которые часто происходят в контексте текущей дискриминационной 
практики и предвзятой риторики, привела к растущему чувству неуверенности среди 
мусульман и общества в целом. Средства массовой информации и политики обычно не 
реагируют на вызовы и выражения нетерпимости и дискриминации в отношении 
мусульман в публичном дискурсе. Ко всему этому, сотрудники правоохранительных 
органов не в состоянии вести эффективную борьбу с преступлениями на почве анти-
мусульманской ненависти, а сотрудники службы безопасности обращают мало 
внимания на опасность исламофобского терроризма. Теперь настало время для 
решения проблемы возрастания этой ненависти на основе общих и согласованных 
действий. 

Это дополнительное мероприятие поможет найти новые способы борьбы с этим 
явлением. 
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COJEP International, международная НПО, которая работает в 15 странах в области 
прав человека, молодежи, демократии, гражданства и борьбы с дискриминацией, 
сосредоточена на углублении дискуссии о месте уязвимых общин в некоторых 
государствах-участниках ОБСЕ. Безопасность и основные права этих общин находятся 
сегодня в опасности в результате деятельности некоторых средств массовой 
информации и политических дискурсов. 

Будут предоставлены легкие закуски 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал “Опера” 
Название: Гаагская конвенция о международном похищении детей  
Организатор:  Государственный департамент США 
Рабочие языки: Английский, русский  
 
Резюме:    На основании резолюции о международном похищении детей, 
которая была принята на совещании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Белграде 6-11 
июля 2011 года, США проведет информационное заседание по Гаагской конвенции от 
25 октября 1980 года о гражданских аспектах международного похищения детей. 

Будут предоставлены легкие закуски 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Время:   18.00-20.00 
Место:   Зал заседаний 1 
Название: Борьба против дискриминации в отношении цыган и рома: 

последние Общеполитические рекомендации Европейской 
комиссии против расизма и нетерпимости (ЕКРН) 

Организатор:  Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (Совет 
Европы)/Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти 

Рабочие языки: Английский, язык рома  
 
Резюме:   Дополнительное мероприятие представит последние 
Общеполитические рекомендации Европейской комиссии против расизма и 
нетерпимости, которые предоставляют правительствам руководящие принципы по 
борьбе с расовой дискриминацией в отношении рома. Основываясь на многолетней 
работе в стране и диалоге с правительствами, гражданским обществом и общинами 
рома, Комиссия предлагает более десятка мероприятий. Они выходят за рамки 
политического дискурса, охватывая вопросы жилья, образования и доступа к 
государственным услугам. Дополнительное мероприятие станет уникальной 
возможностью для обсуждения способов выполнения этих рекомендаций на практике и 
дополнения деятельности Совета Европы и ОБСЕ в этой области.  
 

Будут предоставлены легкие закуски 
 

Время:   18.00-20.00 
Место:   Зал заседаний 2 
Название: Национальные меньшинства в Кыргызстане: «Эмиграция или 

интеграция?» 
Организатор:   Институт Алишера Навои, Брюссель, Бельгия 
Рабочие языки: Русский 
 
Резюме:   Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои 
исторические дома в результате этнического насилия в июне 2010 года в Кыргызстане. 
Каким образом остальные национальные меньшинства будут интегрированы в новом 
Кыргызстане? 
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Будут предоставлены легкие закуски 

 
Время:   18.00-20.00 
Место:   Зал заседаний 3 
Название: Стратегические подходы к выполнению обязательств ОБСЕ по 

преступлениям на почве ненависти 
Организатор:  Антидиффамационная Лига и Sosyal Değişim Derneği 

(Объединение за социальные изменения) 
Рабочие языки: Английский  
 
Резюме: Это дополнительное мероприятие рассмотрит практические ответные 
меры стран с различными преступлениями на почве ненависти, которые можно 
инициировать для улучшения соблюдения обязательств ОБСЕ. Заседание определит 
инструменты, предложенные в настоящее время НПО в целях содействия в 
обеспечении прогресса в странах с разными стадиями разработки, и осуществлении 
политики реагирования на преступления на почве ненависти. 

Мероприятие уделит внимание стратегии, применяемой в настоящее время в трех 
странах с различными правовыми и законодательными условиями, для преодоления 
общих проблем при мониторинге, реагировании и сдерживании преступлений на почве 
ненависти. 

В заседании примут участие эксперты в области преступлений на почве ненависти из 
США, Турции, Боснии и Герцеговины, которые обсудят эффективные модели для 
использования в государствах-участниках. Подробно будут рассмотрены следующие 
проблемы: 

Получение государственной поддержки в области законодательства и обучения 

Создание центров мониторинга и сбора данных 

Разработка законодательства там, где в настоящее время его не существует 

Привлечение поддержки гражданского общества 

Создание коалиции поддерживающих организаций 

Сотрудничество с местными правоохранительными органами 

      Будут предоставлены легкие закуски 
 

Среда, 05 октября 
 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал заседаний 1 
Название: Борьба с преступлениями на почве ненависти спустя два года 

после принятия Решения 9/09 Совета Министров: насколько 
серьезно выполняются обязательства? Случаи гомофобии и 
трансфобии.  

Организатор:   МЛГО-Европа 
Рабочие языки: Английский, русский  
 
Резюме:  На встрече Совета министров в Афинах (2009) государства-участники 
обязались бороться со всеми преступлениями на почве ненависти путем использования 
комплексного подхода. Это включает, среди прочих мер, принятие «специального 
законодательства», а также развитие отчетности и схем доступа к правосудию, 
программы подготовки для компетентных сотрудников правоохранительных органов. 
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В ходе этого дополнительного мероприятия НПО лесбиянок, геев, бисексуалов, 
транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), как и все правозащитные организации 
гражданского общества, которые играют активную роль в борьбе с преступлениями на 
почве ненависти, поделятся своими оценками ситуации с точки зрения реализации 
обязательств государств-участников. 
Докладчики: 
 
Саня Юрас (Лесбиянская группа «Контра», Хорватия) 
Жель ле Дероф (МЛГО-Европа) 

      Будут предоставлены легкие закуски 
 
Время:   13.30-15.00 
Место:   Зал заседаний 2  
Название: Основные свободы находятся под угрозой, когда люди хотят 

чтобы их сексуальная жизнь отвечала засадам их христианской 
веры 

Организатор:  Wuestensrom e.v. – Институт диалога и консультаций по 
идентичности  

Рабочие языки: Английский, немецкий 
 
Резюме:  В Германии и других европейских странах свобода слова, свобода 
вероисповедания, свобода совести, свобода науки ограничены и находятся под угрозой 
со стороны политических партий в вопросах сексуальности и сексуальной ориентации. 
Как так называемый экс-гей, а также советник я хочу поделиться информацией и 
опытом в этом вопросе и хочу показать, какие негативные последствия так называемой 
борьбы с дискриминацией и идеологии так называемой «сексуальной идентичности» 
существуют для людей, которые хотят, чтобы их сексуальная жизнь отвечала засадам 
их христианской веры. 
 
Время:   13.00-15.00 
Место:   Зал заседаний 3  
Название:                      PHURI DEJ: Женщины рома – Послы культуры и наследия рома 

             МИД Словении и НПО Миссия С Организатор:  
 

Рабочие языки: Английский 
 
Резюме:  Проект PHURI DEJ финансировался Европейским Союзом через 
Европейский социальный фонд и Министерство культуры Республики Словения. 
Основная целевая группа – женщины рома (особенно неграмотные женщины). Целью 
этого проекта было показать, что пренебрегаемые и маргинальные группы рома 
обладали определенными знаниями, которые могли бы обогатить общество в целом. 
Эти женщины рома прошли обучение, чтобы стать послами культуры и наследия рома, 
а также трудоустроиться в будущем в этой области, с учетом их личной жизни. 
Результаты проекта и достижения женщин в ходе проекта будут представлены. 
 
Время:   13.15-14.45 
Место:   Зал пленарных заседаний  
Название: Проблемы и тенденции в средствах массовой информации в 

отношении рома и синти; роль средств массовой информации и 
организаций рома в борьбе с предрассудками и негативными 
стереотипами и реагирование на нетерпимость в отношении 
рома и синти 

Организатор:   Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти 
Рабочие языки: Английский, язык рома  
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Резюме:   Решение Совета министров 9/2009 ОБСЕ в Афинах призвало 
государств-участников активизировать свои усилия по пропаганде терпимости и 
борьбе с предрассудками в отношении рома и синти с целью предотвращения их 
дальнейшей маргинализации и социальной изоляции, а также противодействовать 
росту проявлений насилия и нетерпимости в отношении рома и синти.  

Решением Совета министров также поручено БДИПЧ, в сотрудничестве и координации 
с ВКНМ и представителем по вопросам свободы СМИ, продолжать оказывать 
содействие государствам-участникам в борьбе с актами дискриминации и насилия в 
отношении рома и синти для устранения негативных стереотипов о них в средствах 
массовой информации. 

Дополнительное мероприятие будет следить за этими задачами, призванными 
содействовать открытой дискуссии между организациями рома и представители СМИ, 
а также правительствами и международными организациями на тему нетерпимости в 
отношении рома и синти, предрассудков и стереотипов о них. Кроме того, мероприятие 
будет стимулировать обмен опытом между участниками относительно путей и средств, 
используемых для преодоления препятствий и проблем, возникающих в их работе в 
борьбе с такими явлениями. 

На дополнительном мероприятии участникам будет также предложено рекомендовать 
меры и действия, которые могут способствовать укреплению потенциала средств 
массовой информации в борьбе с предвзятым изображением рома и синти и, совместно 
с организациями рома, в частности, теми, которые работают в сфере СМИ, 
поддерживать терпимость и уважение к многообразию и правам человека. 
 

      Будут предоставлены легкие закуски 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Время:   18.00-20.00 
Место:   Зал заседаний 1 
Название: Экстремизм и рома и синти в Европе: проблемы, риски, 

реагирование 
Организатор:  Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти 
Рабочие языки: Английский, язык рома  
 
Резюме:   Еще в 1990 году государства-участники ОБСЕ признали особые 
проблемы рома и синти, являющихся объектом расовой и этнической ненависти. План 
действий по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ содержит целую 
главу под названием «Борьба с расизмом и дискриминацией», обеспечивая основу для 
решения проблемы насилия в отношении членов этого сообщества. За последние 
несколько лет мы стали свидетелями роста агрессивных инцидентов и насильственных 
действий в отношении рома и синти в ряде европейских государств. Учитывая это, в 
2009 году Совет министров выразил обеспокоенность по поводу увеличения 
насильственных проявлений нетерпимости в отношении рома и синти и призвал 
государств-участников решить эту проблему, а также безоговорочно и публично 
осудить любые насилия против рома и синти и принять все необходимые меры для 
обеспечения доступа к эффективным средствам правовой защиты. 
 
Для того чтобы повысить осведомленность об экстремистских проявлениях расизма, 
нетерпимости и этнически мотивированного насилия в отношении рома в Европе и 
проанализировать их потенциальную угрозу для социальной сплоченности и 
безопасности, БДИПЧ, совместно с Университетским колледжем Лондона, в 2009 году 
организовало ученую конференцию, а в начале следующего года выпустит книгу, в 
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которой рассматриваются эти вопросы путем научного анализа. Дополнительное 
мероприятие является возможностью представить результаты исследований и анализа 
авторов книги различных форм экстремизма в отношении рома и синти в Европе и 
возможные ответы на них после открытых дебатов. 
 

Будут предоставлены легкие закуски 
 
Время:   18.00-20.00  
Место:   Зал заседаний 2 
Название:                      Показ и обсуждение фильма «Долгий путь к выходу» 
Организатор:  ECPAT Болгария и Нидерланды, Фонд «Ничьи дети», «Земля 

людей – Помощь детям в Албании»  
Рабочие языки: Английский  
 
Резюме: Документальный фильм рассказывает о жизни шестерых молодых 
людей в Албании через десять лет. Первый фильм «Продается детство, истории из 
Албании» документально описал их путь как детей-мигрантов, эксплуатируемых в 
Греции, жертв торговли людьми. Молодые люди Эла, Элтон, Маринглен, Наджада, 
Салео и Шпетим согласились показать, выразить и представить, кем они стали сегодня. 
Они были не только актерами, но и режиссерами своих ролей в фильме: показали, что 
они хотели и как они хотели. Клара Отт, режиссер, сопровождала их, и никто больше 
не принимал участия в выборе показанного. Фильм представляет их как уникальных 
персонажей, разных, изображая их истории со своей собственной точки зрения. 
 
Главной темой является индивидуальный выбор: эти молодые люди – под влиянием 
своего прошлого, людей, которых они встретили, и помощи, которую они получили, 
принимают решения в своей жизни стать теми, кем они являются сейчас. Одни сказали 
«нет» преступности и с трудом зарабатывают на жизнь, имеют семью и растят своих 
детей. Другие - из-за различных влияний - сделали выбор, который привел их к 
другому. Салео согласился сняться в тюрьме, где он находился в ожидании 
освобождения всего за несколько дней. Он говорит о стене - стене, которая не 
сдерживает, но защищает. Он видит себя ребенком в более раннем фильме... Улыбаясь 
и проливая слезы. 
 
Показ фильма будет сопровождаться дебатами с промоутерами фильма  
(www.marioproject.org) 
 

   Будут предоставлены легкие закуски 
   

 
Четверг, 06 октября  

 
Время:   13.00-14.45 
Место:   Зал заседаний 2 
Название:  Усиление защиты детей и предотвращение торговли детьми 
Организатор:  Партнеры Проекта Марио: ECPAT, Фонд «Ничьи дети», «Спасти 

детей Албании» и «Земля людей», при поддержке Бюро ОБСЕ 
по демократическим институтам и правам человека и 
Управления Специального представителя и координатора по 
борьбе с торговлей людьми 

Рабочие языки: Английский, русский  
 
Резюме:  Это дополнительное мероприятие направлено на повышение 
осведомленности среди государств-участников ОБСЕ о проблемах и надлежащей 
практике в области защиты детей, которые принадлежат к наиболее уязвимым группам. 
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Данное мероприятие является продолжением совместного заявления о защите детей 
Альянса по борьбе с торговлей людьми, особенно среди мигрантов, не имеющих 
документов, без сопровождения, разделенных и ищущих убежища детей, с целью 
улучшения уровня предупреждения торговли детьми, представленного на конференции 
ОБСЕ по обзору в Варшаве в октябре 2010 года. На дополнительном мероприятии 
будет представлен ряд конкретных инициатив на политическом и практическом уровне, 
которые направлены на усиление защиты незащищенных детей и улучшение местных и 
национальных систем защиты детей для предотвращения торговли детьми. К ним 
относятся: научные исследования и работа на местах, посвященная способам защиты 
детей, которые путешествуют, разделенных детей, ищущих убежища, детей-беженцев; 
кампания, направленная на запрещение содержания под стражей детей-мигрантов и 
обучение среди сверстников, в качестве инструмента для повышения продвижения и 
защиты прав детей из маргинальных сообществ; проблемы и передовые практики в 
обеспечении надлежащих процедур для определения наилучших интересов каждого 
ребенка, а также в определении долгосрочных решений.  
 
Партнеры Проекта Марио работают для обеспечения лучшей защиты детей из стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы. На дополнительном мероприятии будут 
выступать докладчики, являющиеся партнерами Проекта Марио, а также 
представители Молодежного центра в Эльбасан (Албания) и коалиции польских 
неправительственных организаций, выступающих за запрещение содержания под 
стражей детей-мигрантов. Оно будет открыто специальным докладчиком ООН по 
проблеме торговли людьми, особенно женщинами и детьми, Специальным 
представителем ОБСЕ и Координатором по борьбе с торговлей людьми, при 
посредничестве Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. 
  

Будут предоставлены легкие закуски 
 
Время:   13.00-14.45 
Место:   Зал заседаний 3 
Название: Доклад «Дискриминация по признакам сексуальной ориентации 

и гендерной идентичности в Европе», опубликованный 
Комиссаром по правам человека Совета Европы - проблемы и 

перспективы касательно преступлений на почве ненависти 

Организатор:  Швейцария, Испания, Швеция, Финляндия, Норвегия, 
Великобритания, Германия, Нидерланды, Правительство 
Фландрии (Бельгия) и Совет Европы 

Рабочие языки: Английский 
 
Резюме: 23 июня 2011 года Комиссар по правам человека Томас Хаммарберг 
начал свое общеевропейское исследование на тему социально-правовой ситуации 
лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ) в Европе. Этот 
фундаментальный доклад, основанный на сравнительно-правовом анализе и 
исследовании на местах во всех 47 государствах-членах Совета Европы, опирался на 
данные, предоставленные государственными чиновниками, национальными 
учреждениями по правам человека и гражданским обществом, а также данные БДИПЧ, 
УВКБ, УВКПЧ и Агентства Европейского союза по основным правам (АОП). Доклад 
содержит 36 рекомендаций, сосредоточенных на нескольких областях политики. Один 
из разделов доклада посвящен преступлениям на почве ненависти, насилию и 
мотивирующим ненависть высказываниям в отношении лиц ЛГБТ. Среди прочего, в 
докладе рекомендуется рассматривать гомофобную и трансфобную  ненависть в 
качестве возможных мотивов в национальном законодательстве о преступлениях на 
почве предубеждений и ненависти. На этом мероприятии будут представлены 
результаты исследования доклада, а также рекомендации. Мы приглашаем Вас 
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обсудить проблемы и перспективы ситуации с преступлениями на почве ненависти в 
отношении ЛГБТ с нашим приглашенным докладчиком из Управления Верховного 
комиссара по правам человека Совета Европы и представителями вышеупомянутых 
правительств. Данное мероприятие организовано при поддержке государственных 
органов Финляндии, Германии, Правительства Фландрии (Бельгия), Норвегии, 
Нидерландов, Испании, Швейцарии, Швеции, Соединенного Королевства. 
 

    Будут предоставлены легкие закуски 
 

Время:   13.15-14.45 
Место:   Зал пленарных заседаний 
Название:  Роль женщин в миротворческих процессах и реконструкции 
Организатор:  Постоянное представительство Финляндии при ОБСЕ, 

Министерство иностранных дел Финляндии, Департамент 
БДИПЧ по правам человека  

Рабочие языки: Английский, русский 
 
Резюме:  Цель этого дополнительного мероприятия заключается в содействии 
осуществлению резолюции 1325 СБ ООН и соответствующих резолюций по вопросам 
женщин, мира и безопасности. На этом дополнительном мероприятии г-н Пекка 
Хаависто, финский парламентарий и экс-министр с большим опытом сотрудничества с 
Организацией Объединенных Наций в конфликтных регионах, будет основным 
докладчиком на тему роли женщин в миротворческих процессах и реконструкции. 
Другие приглашенные докладчики представят перспективы в области участия женщин 
в миротворческих усилиях и роль показателей в контроле за выполнением резолюции 
1325 СБ ООН. Г-жа Венди Паттен, специальный представитель по гендерным вопросам 
Действующего председателя ОБСЕ, будет выступать в качестве модератора. 
 

Будут предоставлены легкие закуски 
......................................................................................................................................... 
 

Время:   18.15-19.30 
Место:   Зал заседаний 1 
Название:  Гендерный паритет через полтора века?  

Положительные мероприятия для более активного участия 
женщин в политической жизни 

Организатор:   Департамент БДИПЧ по вопросам демократизации  
Рабочие языки: Английский, русский 
 
Резюме:  Равное участие женщин и мужчин в политической и общественной 
жизни, в частности, в процессе принятия решений и на руководящих должностях, 
является одним из ключевых обязательств ОБСЕ. Тем не менее, если последние 
тенденции в политическом представительстве женщин сохранятся, мир достигнет 
гендерного паритета на выборных должностях через полтора века. Несмотря на 
значительный прогресс в укреплении политики и нормативно-правовой базы по 
обеспечению гендерного равенства во многих государствах-участниках ОБСЕ, в 
регионе ОБСЕ гендерный баланс в выборных органах не будет достигнут еще на 
протяжении 50 лет. 
 
На этом дополнительном мероприятии будут рассмотрены позитивные меры, которые 
политические партии и политические институты могут принимать в целях увеличения 
реального участия женщин в политической жизни. Докладчики представят выводы по 
участию женщин в политической жизни, которые включены в базовое исследование 
под названием «Равенство на выборных должностях: шестиэтапный план действий». 
Участники обсудят тенденции участия женщин в политической жизни на пространстве 
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ОБСЕ и совместно определят критерии для более эффективной оценки прогресса и 
недоработок относительно уровня представительства женщин. Эти определенные 
критерии будут использованы для разработки комплексной методологии для 
индексации достижений гендерного равенства в политической сфере в государствах-
участниках ОБСЕ. 
 

Будут предоставлены легкие закуски 
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