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Дополнительное заседание по вопросам человеческого измерения
Свобода мирных собраний и ассоциаций (с особым упором на свободу ассоциаций)

16-17 апреля 2015 г.
Хофбург, Вена
РАСПИСАНИЕ И ОБЗОР СОПУТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Хельсинкский документ 1992 года (Глава IV) призывает к большей открытости
мероприятий ОБСЕ и расширению роли неправительственных организаций. В
частности, в параграфе (15) Главы IV обозначено решение стран-участниц
способствовать проведению неофициальных дискуссий между представителями странучастниц и неправительственных организаций во время заседаний ОБСЕ и
поддерживать инициативу проведения неправительственными организациями
семинаров по вопросам, связанным с деятельностью ОБСЕ. В соответствии с этим
решением неправительственные организации, государственные органы и другие
участники могут проводить сопутствующие мероприятия по актуальным вопросам на
свой выбор.
Следующие
сопутствующие
мероприятия
организованы
и
запланированы
исключительно по просьбе участников Дополнительного заседания по вопросам
человеческого измерения. Описания мероприятий предоставлены их организаторами.
БДИПЧ выполнило незначительную литературную редакцию, не меняя содержание
описаний. Ответственность за содержание несут организаторы. Следующий далее
текст, как и сами мероприятия, необязательно отражают взгляды ОБСЕ.

Пятница, 17 апреля
Название: «Свобода мирных собраний и
ассоциаций в Российской Федерации:
региональный аспект»
Организаторы: Духовное управление
мусульман Республики Татарстан,
Духовное управление мусульман Крыма
Время проведения: 12:00 – 14:00
Место проведения: зал Ratsaal
Язык: русский, английский

Пятница, 17 апреля
Название: «Продолжающийся кризис
прав человека в Беларуси: ожидаемое
усиление репрессий накануне
президентских выборов»
Организатор: международная
платформа «Гражданская
Солидарность»
Время проведения: 12:00 – 14:00
Место проведения: комната 201
Язык: английский, русский
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ОБЗОР СОПУТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
утверждено организаторами
Пятница, 17 апреля
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Язык:

12:00 – 14:00
зал Ratsaal
«Свобода мирных собраний и ассоциаций в Российской
Федерации: региональный аспект»
Духовное управление мусульман Республики Татарстан,
Духовное управление мусульман Крыма
русский, английский

Краткое содержание:
организаторы намерены вынести на обсуждение вопрос о
соблюдении права на свободу мирных собраний и ассоциаций в Российской Федерации.
Обсуждение будет посвящено национальной правовой базе и практике, а также текущей
ситуации с соблюдением указанных прав и свобод с особым акцентом на региональный
аспект этой проблемы.
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Язык:

12:00 – 14:00
комната 201
«Продолжающийся кризис прав человека в Беларуси:
ожидаемое усиление репрессий накануне президентских
выборов»
международная платформа «Гражданская Солидарность»
английский, русский

Краткое содержание: несмотря на все усилия международного сообщества и
представителей гражданского общества, ситуация с правами человека в Республике
Беларусь остается крайне неблагополучной, и в этой области не наблюдается никаких
улучшений с декабря 2010 года, ставшего началом жестких политических репрессий.
Более того, по многим показателям наблюдаются ухудшения, и единственным
исключением из общей картины является освобождение нескольких политических
заключенных в 2011–2014 г.г. К основным проблемам Беларуси в области
человеческого измерения относятся нарушения свободы собраний и ассоциаций,
свободы самовыражения, права на справедливое судебное разбирательство и права на
свободу от пыток, а также случаи похищения людей. В 2011 году в отношении
Беларуси был инициирован «Московский механизм», что на сегодняшний день
является последним примером применения этой процедуры. Рекомендации,
содержащиеся в отчете, представленном в рамках «Московского механизма», не были
выполнены, в связи с чем ситуация остается «неразрешенной». В свете предстоящих
президентских выборов, которые состоятся осенью 2015 года, перед действующим
президентом Александром Лукашенко стоят две основные задачи: сохранить жесткий
контроль над обществом для предотвращения любой политической оппозиции и вместе
с тем обеспечить признание Западом легитимности своего повторного избрания в
2015 году. Активисты гражданского общества Беларуси все чаще высказывают
опасения относительно проведения новой волны репрессий накануне президентских
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выборов. Участники брифинга обсудят вопрос о том, какие меры может принять
международное сообщество для преодоления системного кризиса в сфере
человеческого измерения в Республике Беларусь и предотвращения новой волны
репрессий в этом году.
Будут поданы напитки и закуски

