Неофициальный перевод

ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В соответствии с представленной информацией со стороны организаторов
2 – 13 октября 2006 г.
Варшава, Польша
Хельсинский Документ 1992 года (Глава IV) призывает к повышению открытости деятельности ОБСЕ
и расширению роли НПО. В частности, в пункте (15) Главы IV государства-участники приняли решение
оказывать содействие проведению неформальных обсуждений между представителями государствучастников и НПО во время Совещаний по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также
поощрять НПО в организации и проведении семинаров по вопросам, связанным с СБСЕ. В соответствии
с этим решением, НПО, правительства и другие участники поощряются организовать дополнительные
встречи по соответствующим вопросам по их выбору во время Совещания по рассмотрению
выполнения обязательств, посвященного человеческому измерению (СВРЧИ).
Нижеследующие дополнительные мероприятия организовываются и планируются исключительно по
запросу участников Совещания по рассмотрению выполнения обязательств, посвященного
человеческому измерению. Содержание каждой встречи было подготовлено организацией, созывающей
встречу, и не обязательно отражают взгляды ОБСЕ, БДИПЧ.

Понедельник, 2 октября
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Зал заседаний 2
Саморегулирование СМИ в регионе ОБСЕ
Бюро Представителя ОБСЕ по свободе СМИ
английский, русский

Краткое изложение: Дополнительное мероприятие будет подчеркивать внимание Представителя по
Свободе СМИ в деле поддержки саморегулирования СМИ, посредством оказания содействия
государствам-участникам ОБСЕ для создания или усиления механизмов саморегулирования.
Приглашенные эксперты будут освещать позитивные стороны саморегулирования для повышения
качества СМИ наряду с обеспечением редакторской свободы. Они проведут анализ некоторых
характерных трудностей, которые возникают при создании органов саморегулирования журналистов. В
новых демократических странах органы саморегулирования появились после 1989 года, часто следуя
моделям западных стран. Данная тенденция способствовала возникновению консенсуса вокруг
существенной роли, которую системы подотчетности СМИ играют в обеспечении свободы средств
массовой информации. К сожалению, многие из этих новых механизмов саморегулирования до сих пор
прилагают усилия для преодоления исходных недостатков. В некоторых государствах-участниках ОБСЕ
органы саморегулирования не существуют.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Зал заседаний 3
Создание коалиций среди представителей рома для
формализации неформальных поселений и недопущения
принудительного выселения рома, синти
Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти; Варшавское
Представительство UN Habitat; Совет Европы;
ПРООН
(Братислава)
английский, язык народности рома

Краткое изложение: Основными целями данного дополнительного мероприятия являются рассмотрение
Плане Действий ОБСЕ по вопросам рома и синти, а именно Главы IV: Социально-экономические
вопросы/условия жилья и проживания, соответственно изложенные в статьях 43-47.
Статья 43: «Ввести в действие механизмы и институциональные процедуры для определения
имущественных прав, решения вопросов собственности и регулирования правового статуса
народностей рома и синти, проживающих в различных условиях (например, у общин рома отсутствуют
земельные права или они не включены в городские планы основного местонахождения; существуют
семьи и дома без правового статуса проживания в поселениях, где люди живут де-факто
десятилетиями)».
Дополнительное мероприятие соберет членов правительственных делегаций на СВРЧИ ОБСЕ,
представительств ОБСЕ на местах, межгосударственных организаций, НПО, занимающихся вопросами
рома, экспертов и консультантов по вопросам городского развития, легализации неформальных
поселений рома и синти с целью рассмотрения выполнения Плана Действий ОБСЕ по вопросам рома и
синти. В ходе мероприятия будет проведено ознакомление с примерами наилучшей практики и
инициативами, которые были реализованы в различных государствах по всему региону ОБСЕ, а также
состоится дискуссия по необходимым последующим действиям, которых следует предпринять для
разрешения имеющихся вопросов и проблем.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Зал «Опера»
СМИ в Беларуси: нынешняя ситуация, проблемы и перспективы
развития
Международная Лига по Правам Человека; Белорусская
Ассоциация Журналистов; Центр «Вясна» по правам человека
английский, русский

Краткое изложение: Представитель Белоруской Ассоциации журналистов и Центр «Вясна» по правам
человека представят доклад о текущем положении независимых СМИ в Беларуси
Легкая закуска будет предоставлена
Вторник, 3 октября
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

13:00-15:00
Зал заседаний 1
Недавние события в области защиты и помощи жертвам торговли
людьми, включая детей
Anti-Slavery International; Terre des Hommes; ECPAT; La Strada
International; Отдел по противодействию торговле людьми БДИПЧ
английский

Краткое изложение: Защита и помощь жертвам торговли людьми не подлежат обсуждению.
Государствам необходимо гарантировать, чтобы полиция, сотрудники приютов для жертв торговли
людьми и другие лица, которые в большей степени общаются с жертвами торговли людьми (включая
детей), были осведомлены о данной проблематике. Также им следует обеспечить, чтобы
соответствующая поддержка была всегда доступна. БДИПЧ поощряет создание межведомственных
структур в форме национальных механизмов перенаправления жертв торговли людьми, для достижения
этих целей. Данное мероприятие предоставляет нескольким ведущим НПО возможность для обсуждения
и проведения ознакомления с недавней проектной деятельностью и полученным опытом по определению
и защите жертв торговли людьми, а именно жертв трудовой и сексуальной эксплуатации. Мероприятие
осветит примеры наилучшей практики по обеспечению защиты жертв торговли людьми, а также
существующие трудности в этой работе. Проведение данного дополнительного мероприятия также
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внесет вклад в разработку рекомендаций по проведению последующих действий по затронутым
вопросам.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

13:00-15:00
Зал заседаний 2
Политическое злоупотребление судебной системой в Молдове:
Судебный процесс над Валери Пасатом
Infomost Communications
английский

Краткое изложение: Валери Пасат, бывший Министр обороны Молдовы, был арестован в 2005 году и
осужден в начале 2006 года на 10 лет тяжелых работ в исправительной колонии за продажу США в 1997
году по очень низкой цене двадцати одного истребителя МИГ-29 Молдовы вместо того, чтобы продать
их посреднику, который, как полагалось, представлял Иран. Суд Молдовы нарушил основные права г-на
Пасата и отказал в слушании доказательств в пользу обвиняемого, в частности, показаний, которые
давали г-н E. Уэйн Мерри с одобрения Правительства США и Посол США в Молдове. Г-н Мерри,
должностное лицо США, ответственный за покупку МИГ-29 по программе Nunn-Lugar, выдвинул
серьезные заявления в письме газете «Файнэншл Таймс» 04/02/2006 года. Он четко указал, что сделка
была полностью честной, что конкурентный тендер на сумму в 55 миллионов долларов США был
иллюзией, и что окончательное решение о продаже было принято тогдашним Президентом Молдовы
Петру Лучинским, которому не предъявили никаких обвинений до настоящего времени. Данный вопрос
был поднят депутатами Парламента несколько раз; был адресован должностными лицами Европейской
Комиссии; Парламентская Ассамблея ОБСЕ включила дело Пасат в свой отчет о правах человека в
Молдове; в то время как ПАСЕ разработала специальный отчет по судебному процессу Пасата. Жалоба
была подана. Однако она сначала должна пройти через два вышестоящих апелляционных суда Молдовы
перед тем, как дойти до Европейского Суда по правам человека. Адвокаты господина Пасата заявили,
что слушания откладываются с помощью бюрократических средств. Из-за тяжелых условий в местах
лишения свободы, здоровье господина Пасата может значительно ухудшиться до вынесения
окончательного решения по его делу.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

13:00-15:00
Зал заседаний 3
Продвижение концепции безопасности человека в регионе ОБСЕ
Азиатские Партнеры ОБСЕ по Сотрудничеству
английский

Краткое изложение: - углубить знания о безопасности человека среди государств-участников ОБСЕ,
Партнеров и институтов ОБСЕ; обменяться информацией о примерах наилучшей практики и трудностях,
возникающих при выполнении проектов по безопасности человека с тем, чтобы концепция безопасности
человека была повсеместно внедрена в проекты ОБСЕ.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

13:15-14:45
Зал Пленарных заседаний
Борьба с сексуальной эксплуатацией детей
Бельгийское Председательство в ОБСЕ; Франция; США
английский

Краткое изложение: Сексуальная эксплуатация детей является серьезной и широкомасштабной
проблемой во всем регионе ОБСЕ и за его пределами, с различными и взаимосвязанными проявлениями,
включая проституцию, порнографию, торговлю людьми, секс-туризм и принудительные ранние браки.
Сексуальная эксплуатация детей представляет собой серьезное нарушение прав человека, а также
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преступление – потенциально вовлекая организованные преступные сети, что существенно и негативно
влияет на благополучие детей. Несмотря на то, что проблема сексуальной эксплуатации детей широко
распространена, на сегодняшний день ОБСЕ еще не сделала ее основным центром внимания. Поэтому
Бельгийское Председательство в ОБСЕ, Франция и США изъявляют желание привлечь внимание к
данной проблеме и призывают к проведению дополнительных действий. Господин Тео Нотен,
Европейский представитель Совета ECPAT International, господин Филипп Каспи, заместитель главы
Министерства туризма Франции и госпожа Лейла Бен Дебба, руководитель ICMEC Европа,
проинформируют о масштабе сексуальной эксплуатации детей в регионе ОБСЕ и предложат возможные
методы политического реагирования на данную проблему. Последующая дискуссия способствует
неформальному взгляду на проблему, обмену опытом и рассмотрению мер политического реагирования.
Делегации, неправительственные организации и все те, кого волнует благополучие детей, приглашаются
к участию в этом дополнительном мероприятии, которое обещает организовать живую и плодотворную
дискуссию.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

13:00-15:00
Зал «Опера»
Хартия о свободе выражения и журналисткой этике в отношении
уважения религии или убеждения
Институт по вопросам религии и общественной политики
английский

Краткое изложение: Институт по вопросам религии и общественной политики работал в тесном
сотрудничестве с религиозными общинами, неправительственными организациями, дипломатами и
членами СМИ для разработки, составления и улучшения Хартии о свободе выражения и
журналисткой этике в отношении религии или убеждения. Эта хартия была разработана посредством
изучения более 40 национальных кодексов журналисткой этики, более чем 300 профессиональных
журналистских кодексов, и соответствующих документов, устанавливающих стандарты ОБСЕ, Совета
Европы и ООН. Мы также включили предложения и опасения, выраженные НПО и дипломатами в
открытых дискуссиях. Целью данной Хартии является установление рамок и разработка стандартов для
оценки этического поведения СМИ в вопросах, касающихся религии или убеждений. Хартия также
учитывает основные принципы свободы выражения и свободы религии или убеждения, и прилагает все
усилия, чтобы прийти к соответствующему балансу, который сохраняет обе эти основополагающие
свободы. Мы поощряем не только СМИ, но и все слои общества в использовании Хартии для оказания
содействия СМИ в обеспечении наблюдения за этикой, когда они освещают, докладывают или
комментируют вопросы, касающиеся религии или убеждений. Отсутствует какой-либо универсальный
свод принципов, правил или стандартов в этой критической сфере, связанной с освещением вопросов
религии или убеждений со стороны СМИ.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний 1
Тема:
Туркменистан – Забытая Трагедия
Организация, созывающая встречу: Eurasian Transition Group
Рабочие языки:
английский, русский
Краткое изложение: ETG вместе с вице-президентом “International Crisis Group”, членами Туркменских
НПО и членами оппозиции обсудят текущую ситуацию в Туркменистане. Будут рассматриваться такие
вопросы, как свобода прессы, образование, наличие природных ресурсов, в разрезе прав человека и роли
международного сообщества.
Прохладительные напитки будут предоставлены

Время проведения:
Место проведения:
Тема:

Среда, 4 октября
13:00-15:00
Зал заседаний 1
Международное гуманитарное право
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Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

Международный Комитет Красного Креста
английский

Краткое изложение: В 2005 году МККК опубликовал свое долгожданное исследование по обычным
правилам международного гуманитарного права (или праву вооруженных конфликтов). На этом
мероприятии один из соавторов исследования ознакомит присутствующих с целями исследования и
обобщит его основные результаты. Участникам будет предоставлена возможность задать вопросы и
сделать комментарии. Мероприятие будет интерактивным. Копии исследования, а также его обобщения,
будут иметься в наличии.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

13:00-15:00
Зал заседаний 2
Издание Отчета ЕЦПР о доступе рома к услугам здравоохранения
Европейский Центр по правам рома
английский

Краткое изложение: Европейский Центр по правам рома запустит публикацию новой редакции отчета о
доступе рома к услугам здравоохранения на СВРЧИ этого года. Отчет представляет собой результат
исследования, которое проводилось в некоторых странах при поддержке Института Открытое Общество.
Дополнительное мероприятие предоставит возможность для освещения результатов исследования ЕЦПР
и политических рекомендаций, включенных в отчет, а также для обсуждения вопросов относительно
доступа представителей народности рома к услугам здравоохранения.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:

13:00-15:00
Зал заседаний 3
Насилие против женщин, домашнее насилие – угрозы
безопасности
Организация, созывающая встречу: Женевский центр по демократическому контролю над
вооруженными силами
Рабочий язык:
английский

Краткое изложение: Это дополнительное мероприятие будет сосредоточено на взаимосвязи между
нарушением прав женщин и вопросами безопасности, а именно безопасности человека. Данное
дополнительное мероприятие предоставит возможность дальнейшего обсуждения нашего понимания
понятия «безопасности» и рассмотрения практических последствий нарушений прав женщин для
вопросов безопасности а также того, как насилие в отношении женщин проявляется в различных
контекстах – в быту и на уровне сообщества. Безопасность должна включать в себя способность или
неспособность государства обеспечить защиту своих граждан, независимо от того, находятся ли они в
своих домах, в частных или общественных местах. Это включает в себя защиту женщин от домашнего
насилия. Несмотря на то, что во время войны человеческая безопасность женщин подвергается серьезной
опасности, даже в мирное время миллионы женщин и девочек ежедневно противостоят угрозам своей
безопасности в общественной и частной сферах. Обеспечение безопасности, поддержание мира и
разрешение конфликтов должны включать в себя поддержку гендерного равенства и борьбу с насилием
против женщин. Эти вопросы недавно были тщательно изучено путем составления всестороннего обзора
масштаба и значимости насилия, испытываемого женщинами в повседневной жизни, во время
вооруженных конфликтов и в пост-конфликтных ситуациях. Используя вклады, внесенные
многочисленными авторами, представляющими крупные международные организации, правительства и
НПО, вовлеченные в работу по гендерным вопросам, Женевский центр по демократическому контролю
над вооруженными силами (ДКВС) завершил подготовку исследования на тему «Женщины в
небезопасном мире». Оно содержит аналитические данные и статистику, правовые документы и
политические рекомендации, а также документальные очерки и пояснения по вопросам насилия в
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отношении женщин в различных ситуациях. Одной из сфер особой озабоченности является домашнее
насилие. Основываясь на вышеизложенном исследовании, и делая особый акцент на домашнем насилии,
дополнительное мероприятие предлагает тщательно изучить то, каким образом нарушения прав женщин
образуют угрозу безопасности.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

13:15-14:45
Зал пленарных заседаний
Гендерное измерение вопросов рома и синти: положение
женщин народности рома, как беженцев
Институт Открытое Общество-Программа участия рома (ИОО
ПУР); Совместная Инициатива женщин Рома ИОО; Рома CRISS;
Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти
английский, язык народности рома

Краткое изложение: Дополнительное мероприятие будет способствовать встрече членов
правительственных делегаций в СВРЧИ ОБСЕ, представительств ОБСЕ на местах, межгосударственных
организаций, НПО, занимающихся вопросами рома и синти, экспертов и консультантов по вопросам
гендерного измерения вопросов рома и синти. Активисты из числа мужчин и женщин народности рома,
принадлежащие различным группам и идеологическим ориентациям, будут обсуждать предмет
коллективных прав меньшинств в сравнении с индивидуальными правами. Кроме этого, обсуждения
будут сосредоточены на прояснении значения таких терминов, как «патриархальный», «иерархические
традиции», «гендерное равенство», «коллективные и индивидуальные права человека», гендер и
общественное и политическое участие, гендерные вопросы в кризисных и пост-кризисных ситуациях, и
других понятий. Мероприятие внесет вклад в создание объединенной «Контактной Группы по
гендерному равенству в свете вопросов народности рома». Отчет Совета Европы о ситуации женщин
рома/цыган в Европе (1999) поднял проблемный вопрос о гендерном равенстве в рамках движения и
сообществ рома. Между тем, из-за отсутствия местных инициатив и экспертизы на тот момент, никакие
глубокие обсуждения или конкретные инициативы не были предприняты. Недавно в июне 2006 года
Европейский Парламент принял Резолюцию о женщинах народности рома в Европейском Союзе.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Зал Председательства ЕС (на втором этаже)
Политическое участие женщин
Председательство ЕС (Финляндия) и Департамент демократизации
БДИПЧ
английский, русский

Краткое изложение: Мероприятие будет способствовать встрече представителей правительств и
организаций гражданского общества из всего региона ОБСЕ для обсуждения вопросов участия женщин в
процессах принятия решений и рассмотрения повторяющихся вызовов и существующих стратегий в
области повышения роли женщин на различных уровнях выработки политических решений. Встреча
будет проводиться при участии членов Парламента Финляндии и Польши, а также известных
представителей гражданского общества Эстонии, бывшей Югославской Республики Македонии и
Кыргызстана.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

18:00-20:00
Зал заседаний 3
Защита мигрантов в «Старом Союзе»
Программа БДИПЧ по противодействию торговле людьми
английский
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Краткое изложение: Увеличились сообщения об эксплуатации трудовых мигрантов в западных странах.
В последнее время все больше граждане новых государств-членов ЕС стали предметом новостных
сообщений об их эксплуатации в различных сферах производства, особенно в сфере сельского хозяйства,
строительства, обработки и упаковки продуктов питания, и надомной работе в числе других. Зачастую
мигранты не говорят на языке принимающего государства и изолированы от сообщества.
Правоохранительными органами расследовались несколько из этих дел с разной степенью
результативности. Однако правоохранительные органы не могут найти решения политическим вопросам,
которые создают и поддерживают уязвимость многих мигрантов к эксплуатации, а также требуют
уделения особого внимания. Данное мероприятие позволит собрать вместе опыт правоохранительных
органов и организаций по защите прав мигрантов для рассмотрения текущих мер реагирования на
проблемы трудовой эксплуатации, а также определить пути осуществления последующих действий по
данной проблеме.
Легкая закуска будет предоставлена
Четверг, 5 октября
Время проведения:
Место проведения:
Тема:

13:00-15:00
Зал заседаний 1
Переход от теории к практике: уроки из первых государств,
ратифицировавших Дополнительный Протокол к Конвенции ООН
против пыток
Организация, созывающая встречу: Ассоциации по предотвращению пыток (AПП); Penal reform
International; МИД Дании; Департамент иностранных дел
Швейцарии; Управление иностранных дел и дел содружества
Великобритании; МИД Бельгии
Рабочие языки:
английский, русский

Краткое изложение: 22 июня 2006 года Дополнительный Протокол к Конвенции ООН против Пыток
(ДПКПП) вступил в силу, после нескольких десятилетий обсуждений и отсрочек. Специальный
Докладчик ООН, Манфред Новак, выразил значимость этого события: «ДПКПП является самым
основным событием для эффективного предотвращения пыток на всеобщем уровне». Наибольший вызов
представляет собой эффективное применение данного инструмента на национальном и международном
уровнях, а также установление системы независимого мониторинга мест лишения свободы. Данное
дополнительное мероприятие обсудит этот вопрос, используя опыт национальных деятелей из
различных стран, которые ратифицировали ДПКПП и сейчас находятся на стадии выполнения данного
инструмента.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Зал заседаний 2
Презентация «Общественного объединения матерей солдат»
Делегация Европейской Комиссии
английский, русский

Краткое изложение: Делегация Европейской Комиссии приглашает Кыргызское НПО «Общественное
объединение матерей солдат» (ООМС) для проведения презентации о своей деятельности в сфере
поощрения и защиты прав человека в вооруженных силах. Основной миссией ООМС является защита
прав человека среди призывников и молодых солдат, а также оказание помощи в случае нарушения их
прав. НПО организует разъяснительные беседы, встречи и круглые столы о законных правах солдат,
ведет «телефоны доверия» и часто посещает военные части, дисциплинарные батальоны и ряды войск.
Более того, ООМС проводит учебные семинары на тему «Твои права, солдат» и издает информационный
материал и журнал «Педагогический Совет Армии». Это дополнительное мероприятие также может
быть рассмотрено в контексте текущих обсуждений по Кодексу Поведения ОБСЕ, а также по
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реформированию органов безопасности, и в частности, что касается вклада гражданского общества в
перевод соответствующих обязательств ОБСЕ в конкретные действия.

Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

13:00-15:00
Зал заседаний 3
Всемирная честность ведения деятельности: исходные данные из
страны и составление отчетов по
управлению, противодействию коррупции и верховенству закона
Global Integrity
английский

Краткое изложение: В ходе ознакомления будут освещены пути использования данных и отчетов
организации Global Integrity политическими деятелями, должностными лицами по предоставлению
помощи, частным сектором и ведущими адвокатами для разработки более эффективных программ по
борьбе с коррупцией и усилий по эффективному управлению. На мероприятии будут использованы
данные, полученные по результатам работы на местах в более чем 25 странах в 2004 году, а также
предварительный обзор подготовленных данных и отчетов по более чем 40 странам, которые будут
распространены в ноябре 2006 года, включая оценки, впервые произведенные в отношении Ближнего
Востока, Кавказа и Центральной Азии в расширенном формате.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

13:15-14:45
Зал пленарных заседаний
Перспективы и политические решения для Рома Ашкали и Египтян
(РАЕ) в рамках политического статуса Косово
Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти, в
сотрудничестве с Миссией ОБСЕ в Косово
английский, язык народности рома

Краткое изложение: Установки для этого дополнительного мероприятия предоставлены в Плане
действий ОБСЕ по вопросам рома и синти, в частности, его положениях согласно Главы VII. Рома и
Синти в кризисных и пост-кризисных ситуациях. Дополнительное мероприятие позволит организовать
встречу членов правительственных делегаций на СВРЧИ ОБСЕ, представительств ОБСЕ на местах,
межгосударственных организаций, НПО, занимающихся вопросами народности рома, экспертов,
консультантов по вопросам пост-конфликтного урегулирования, примирения, беженцев, внутренне
перемещенных лиц, вернувшихся лиц, с целью рассмотрения выполнения Плана действий ОБСЕ по
вопросам рома и синти в пост-кризисных ситуациях. Мероприятие будет состоять из проведения
ознакомлений со стратегиями, планами действий и национальными программами, практическими
инициативами по изучению ситуации в общинах РАЕ и разрешению особых и сложных проблем, с
которыми данные общины сталкиваются в пост-кризисных районах. Обсуждения также будут
направлены на последующие действия и меры, которые ответственные органы должны предпринимать,
принимая во внимание улучшение положения общин РАЕ в сообществах, в которых они проживают.
Легкая закуска будет предоставлена
Пятница, 6 октября
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:

13:00-15:00
Зал заседаний 1
Права человека и реформа системы правосудия на Украине
Украинское Хельсинское Объединение прав человека;
8

Рабочие языки:

Национальная Комиссия по усилению демократии и верховенства
закона (Украина); Министерство юстиции Украины;
Международный Фонд «Возрождение» (Украина)
английский, русский

Краткое
изложение:
Участники
дополнительного
мероприятия,
которые
представляют
неправительственные организации и правительство, предоставят информацию о подготовке правовых
реформ на Украине, нацеленных на обеспечение верховенства закона и прав человека. В частности,
будут обсуждаться следующие темы: проект по судебной реформе, проект по реформе уголовного
правосудия, и проект внесения изменений и дополнений в законодательство, которые обеспечат
реализацию свободы мирных собраний, права на свободу религии и защиту личных данных. Участники
будут говорить о прогрессе и трудностях реформ, об их позитивных сторонах и недостатках, а также о
путях их дальнейшего выполнения.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:

Рабочий язык:

13:00-15:00
Зал заседаний 2
Объединение усилий общественных партнеров для содействия
интеграции представителей народности рома на рынке труда.
Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти; Управление
Координатора
ОБСЕ
по
экономической
и
экологической деятельности; Фонд по образованию для
народности рома
английский, язык народности рома

Краткое изложение: установочные принципы данного дополнительного мероприятия приведены в Плане
действий ОБСЕ по вопросам рома и синти, в частности его положениях согласно Главы IV – Освещение
социально-экономических вопросов. Нормы 53 – 57 адресованы государствам-участникам ОБСЕ и
учреждениям ОБСЕ, и особенно норма 53, которая указывает:
«По запросу государств-участников, Управление Координатора ОБСЕ по экономической и
экологической деятельности, вместе с соответствующими международными организациями, будет
вносить вклад в развитие подходов, разработанных для преодоления препятствий и дискриминации,
которые не позволяют представителям народностей рома и синти реализовать свой потенциал в
экономической сфере».
Дополнительное мероприятие будет способствовать встрече членов правительственных делегаций на
СВРЧИ ОБСЕ, представительств ОБСЕ на местах, межгосударственных организаций, НПО, экспертов и
консультантов по вопросам трудоустройства и образования, с целью рассмотрения выполнения Плана
действий ОБСЕ по вопросам рома и синти. Как последующие шаги по итогам Бухарестской
конференции (май 2006), Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти и Управление
Координатора ОБСЕ по экономической и экологической деятельности будут содействовать
взаимодействию между коммерческими компаниями и представителями общин рома и синти, принимая
во внимание программы и инициативы развития для увеличения доступа представителей народностей
рома и синти к рынку труда. Докладчики будут те, кто был вовлечен в инициативы, добившиеся
включения таких уязвимых групп, как рома, в программы стажировок различных производственных
объединений. Мероприятие будет насыщено презентациями из примеров наилучшей практики и
инициатив, которые выполнялись в различных странах по всему региону ОБСЕ, а также обсуждениями
по осуществлению необходимых последующих действий, предпринимаемых в будущем ввиду охвата
данных вопросов.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:

13:00-15:00
Зал заседаний 3
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Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочие языки

По направлению к отмене смертной казни в регионе ОБСЕ
Международная Хельсинская Федерация по правам человека
(МХФ)
английский, русский

Краткое изложение: МХФ призывает к отмене смертной казни в регионе ОБСЕ, и в частности, в
Узбекистане, Беларуси и США, где до сих пор существует и применяется наказание в виде смертной
казни. Данное мероприятие стремится получить прочную поддержку для того, чтобы ОБСЕ стал
регионом, свободным от смертной казни. Представители гражданского общества из этих стран, а также
из Центральной Азии и Южного Кавказа будут обсуждать то, какие необходимые действия должны быть
осуществлены для достижения этой цели. Дополнительное мероприятие также отметит Четвертый
Всемирный День против смертной казни
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочие языки:

13:15-14:45
Зал пленарных заседаний
Меры по борьбе с терроризмом и полное запрещение пыток
Международная Хельсинская Федерация по правам человека
(МХФ)
английский, русский

Краткое изложение: Брифинг сосредоточится на мерах по борьбе терроризмом, подрывающих полное
запрещение пыток согласно международному праву, и будет включать обсуждение последних событий в
различных государствах ОБСЕ. Данное мероприятие формирует часть ежегодной кампании МХФ за
2006 год, которая посвящается теме борьбы с терроризмом и прав человека с акцентом на меры,
подрывающие принцип полного запрета пыток.
Легкая закуска будет предоставлена
Понедельник, 9 октября
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

13.00-15.00
Зал заседаний 1
Построение коалиции в Европе
Фонд «Magenta» (Нидерланды) и Группа Мониторинга
(Великобритания)
английский

Краткое изложение: Несколько Европейских НПО находятся в процессе формирования коалиции
(Коалиция Европа), которая будет сосредоточиваться на одной кампании по правам человека в
определенный период времени, тема которой будет определена путем консенсуса. Посредством
совместной работы над единым вопросом, построение Коалиции позволит НПО сохранять свою
уникальность, в то время как они будут сфокусированы том, что является для них общим, а не на том,
что их разделяет. С течением времени это даст НПО ясное осмысление вопросов, по которым работают
другие организации, наряду с усилением доверия среди организаций с целью формирования сплоченного
сообщества НПО. Встреча будет организована двумя организациями-учредителями, Фондом «Magenta»
(Нидерланды) и Группой Мониторинга (Великобритания).
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:

13:00-15:00
Зал заседаний 2
Образование о многообразии – ознакомление с деятельностью и
результатами проекта ТНД
ТНД БДИПЧ
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Рабочий язык:

английский

Краткое изложение: Программа БДИПЧ по вопросам толерантности и недискриминации осуществляет
оценочный проект в сфере образования о многообразии в регионе ОБСЕ. В начале 2006 года делегациям
было предложено назначить содействующих лиц для оказания поддержки БДИПЧ по сбору информации
о степени внедрения образования о многообразии в системе государственных школ в соответствующих
странах. Была собрана информация о выполнении рекомендаций, адресованных уполномоченным
органам сферы образования. Это дополнительное мероприятие направлено на информирование о
результатах проекта и выдвижение определенных рекомендаций касательно того, как согласованные
стратегии образования о многообразии могут привести к снижению стереотипов студентов в отношении
групп меньшинств и усилению конструктивного урегулирования разнообразных сообществ молодых
людей.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Зал заседаний 3
Тренинг для международных наблюдателей за выборами
Министерство иностранных дел Германии
английский, русский

Краткое изложение: Центр международных миротворческих операций (ZIF) был образован в 2002 году
Правительством Германии в качестве важного шага по улучшению потенциала Германии для
размещения гражданских служащих для предотвращения кризиса, урегулирования конфликтов и
консолидации миротворческих усилий. Его мандат охватывает обучение, предоставление и поддержку
персонала для международных операций по мандату и под эгидой ООН, ОБСЕ, ЕС и других
международных организаций. С тех пор, как миссии по наблюдению за выборами являются
существенным элементом процесса демократизации и предотвращения кризисов, обучение и
распределение наблюдателей за выборами представляет собой составную часть мандата ZIF. Обучение
проводится для краткосрочных и долгосрочных наблюдателей за выборами, предлагая реальную
подготовку для назначений в миссиях, которая специально приспособлена к нуждам работы на местах.
Особое внимание уделяется Кодексу поведения и безопасности наблюдателей за выборами. В рамках
СВРЧИ, ZIF намерен представить и обсудить опыт и уроки, полученные в период подготовки
наблюдателей за выборами в течение четырех лет.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:

Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

13:15-14:45
Зал пленарных заседаний
Методология обзора и оценки осуществления Плана Действий
ОБСЕ по вопросам рома и синти относительно государственных
Программ, направленных на рома и синти: полученные уроки при
рассмотрении выполнения Польской Государственной Программы
для рома и Румынской Стратегии по улучшению положения рома
Министерство внутренних дел и Правительство Польши;
Постоянная Делегация Румынии в ОБСЕ; Контактный пункт
БДИПЧ по вопросам рома и синти
английский, язык народности рома, польский

Краткое изложение: Рамочные установки дополнительного мероприятия указаны в Плане действий
ОБСЕ по вопросам рома и синти, т.е. его положениями согласно Главы IX. В частности, Положение 125,
адресованное государствам-участникам ОБСЕ и учреждениям ОБСЕ, гласит: «В случае необходимости,
Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти будет содействовать распространению
информации среди государств-участников ОБСЕ, которые разработали или намерены улучшить
национальную политику в отношении представителей народностей рома и синти». Дополнительное
мероприятие будет способствовать встрече членов правительственных делегаций на СВРЧИ ОБСЕ,
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межгосударственных организаций, и НПО для обсуждения эффективного выполнения Плана действий
по улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ. Мероприятие будет состоять из презентаций,
которые будут проведены представителями Польши и Румынии по их опыту по заполнению вопросника,
распространенного всем государствам-участникам для сбора информации об усилиях по выполнению
Плана действий. Группа специалистов также обсудит примеры эффективной практики и инициативы.
Встреча открыта для проведения обсуждений относительно того, какие последующие действия могли бы
быть предприняты в будущем.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Зал «Опера»
Вопросы прав человека в Казахстане и вопрос Председательства в
ОБСЕ: Перспективы гражданского общества
МХФ
английский, русский

Краткое изложение: В данном брифинге МХФ намерена предоставить ведущим, независимым
представителям гражданского общества и аналитикам по правам человека возможность обсудить
ситуацию о правах человека в Казахстане, который находится под пристальным наблюдением в свете
своей заявки на Председательство в ОБСЕ. Следует отметить, что МХФ не занимает никакую позицию в
отношении данного вопроса, а только делает акцент на значимость объективного анализа ситуации и
обязанности по соблюдению обязательств в области человеческого измерения.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний 2
Тема:
Равенство верующих и неверующих
Организация, созывающая встречу: EHF/FHE Европейская Федерация Гуманистов
Рабочие языки:
английский, французский, итальянский
Краткое изложение: Согласно Венской Конвенции (1989 г.) государства-участники ОБСЕ взяли на себя
обязательство
«(16.1) – предпринимать эффективные меры для предотвращения и искоренения дискриминации в
отношении лиц или сообществ на основании религии или убеждения в признании, осуществлении и
использовании прав человека и основных свобод во всех сферах гражданской, политической,
экономической, социальной и культурной жизни, и обеспечивать эффективное равенство между
верующими и неверующими;
(16.2) – поощрять атмосферу взаимной терпимости и уважения между верующими различных сообществ,
а также между верующими и неверующими;»
Не существует определенных цифр в отношении количества верующих или неверующих, но самые
надежные источники указывают то, что между 35% и 50% (и более) Европейского населения являются
либо нейтральными к религии, либо заявленными гуманистами, атеистами, агностиками или
свободомыслящими. Несмотря на это, большая часть населения и их нерелигиозные убеждения редко
признаются, и, как правило, игнорируются национальными и международными учреждениями при
проведении обсуждений о дискриминации и диалогов по продвижению взаимного понимания. Это
образует пробел в эффективном обеспечении верховенства закона. Делегация EHF/FHE желает обсудить
с представителями правительств и НПО, а также сотрудниками БДИПЧ то, каким образом можно
реализовать Венские обязательства для того, чтобы искоренить потенциальные источники конфликтов в
наших обществах.

Время проведения:

18:00-20:00
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Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

Зал заседаний 3
МСПНК – Три года успешного сотрудничества против ненависти
в киберпространстве
Международная Сеть против ненависти в киберпространстве
английский

Краткое изложение: Международная Сеть против ненависти в киберпространстве (МСПНК) была
организована в 2002 году в качестве бюро приема жалоб в системе реального времени, осуществляющего
мониторинг ненависти в киберпространстве, блокирующее расистское содержание и проводящее
обучение пользователей. С тех пор МСПНК стала межнациональной сетью с узловыми пунктами в 14
государствах-участниках ОБСЕ. МСПНК установила долговременное сотрудничество между
национальными бюро жалоб для распространения знаний, обмена опытом и примерами наилучшей
практики, а также для координации и улучшения мер противодействия призывам к ненависти.
Последние три года успешного сотрудничества с членами МСПНК показали, что существует огромное
желание пользователей выражать недовольство расистским содержанием, большая потребность в Европе
и за ее пределами в данных о степени, масштабах и влиянии пропаганды ненависти в Интернете, а также
потребность в образовательных средствах для борьбы с данной проблемой. Во время дополнительного
мероприятия Совет и члены МСПНК ознакомят присутствующих с работой сети и представят
эффективные способы борьбы с пропагандой и призывами к ненависти на ежедневной основе. Более
того, на данном мероприятии будет представлен новый отчет МСПНК и итоги ежегодной конференции
МСПНК, которая состоится 7-8 октября в Варшаве.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:

18:00-20:00
Зал «Опера»
Соблюдение международных и конституционных норм при
отправлении правосудия в Казахстане
Организация, созывающая встречу: Фонд имени Алтынбек Сарсенбайулу; Общественный Комитет
«Защити свой дом»
Рабочие языки:
английский, русский

Краткое изложение: 14 июля 2006 года начался судебный процесс по уголовному делу об убийстве
известного публичного деятеля Алтынбека Сарсенбаева и его помощников Василия Журавлева и
Баурджана Байбосина. 31 августа суд объявил свое решение, но, к сожалению, ни следствие, ни
судебный процесс не смогли ответить на вопросы общественности. В результате многочисленных
нарушений во время предварительного расследования и очевидного предубеждения судей во время
судебного заседания, сложная операция похищения и тройное убийство, совершенное с вовлечением
сотрудников службы национальной безопасности, было обозначено как убийство на основании личной
вражды.

Вторник, 10 октября
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

13:00-15:00
Зал заседаний 1
Наблюдение за выборами: обработка и анализ данных
Департамент по выборам БДИПЧ
английский

Краткое изложение: Дополнительное мероприятие будет сосредоточено на вопросах сбора, обработки и
анализа информации в течение всего периода работы миссии по наблюдению за выборами, с особым
акцентом на результатах Дня Выборов. Обсуждение будет включать в себя обзор методологии и
практических способов подготовки анализа ключевых результатов наблюдения, включая обработку и
анализ форм, заполненных всеми краткосрочными наблюдателями за выборами на уровне
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избирательных участков при проведении голосования и подсчете голосов. Встреча обеспечит обзор того,
каким образом контрольные таблицы наблюдения собираются и каким образом данные из контрольных
таблиц обрабатываются в течение дня и ночи выборов; и, в конечном счете, как анализируются данные,
собранные краткосрочными наблюдателями и включаются в предварительное заявление, издаваемое
миссией по наблюдению за выборами в день после выборов. В дополнение к презентации ОБСЕ/БДИПЧ,
будут приглашены представители других межправительственных организаций для представления своих
соответствующих методологий, включая Содружество Независимых Государств и Европейскую
Комиссию.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

13:00-15:00
Зал заседаний 2
Оценка потребностей Сербской общины в Косово: почему процесс
децентрализации является важным для нахождения
межэтнического компромисса
Центр ненасильственного Сопротивления
английский

Краткое изложение: Проект Исследование потребностей сербской общины в Косово и Метохии,
который проводился неправительственной организацией Центр Ненасильственного Сопротивления
(ЦНС) из Белграда совместно с группой коллег, был создан в качестве выражения необходимости
лучшего понимания положения сербской общины в Косово, а также для выработки стратегии
дальнейших действий, разработанной на основе полученных результатов, гражданским обществом и
донорами в Сербии и в самом Косово.
Партнеры ЦНС сообщили об отсутствии равновесия в контексте развития, качества и эффективности
деятельности сербских и албанских неправительственных организаций. Неравное развитие отражается
главным образом на том факте, что сербские неправительственные организации в основном
функционируют на ad hoc условиях, они преимущественно направляются целями доноров, а также они
не часто преуспевают в признании ключевых проблем своей общины или не работают в направлении их
разрешения. Более того, исследовательская команда имеют двоякую общую цель: a) выяснить и
определить различия среди анклавов, и, основываясь на этом подготовить рекомендации для
использования гражданским обществом при выработке будущих проектов для специфических
местностей, и б) определить схожие черты, общие основания и схожие проблемы, которые являются
характерными для всех сербских районов в Косово, а также подготовить список потребностей,
который может быть успешно использован сербским гражданским обществом и донорами.
Мы верим, что логика, которую мы соблюдаем, открывает все двери в направлении эффективного и
быстрого укрепления деятельности сербского гражданского общества, и, таким образом, сербских общин
в Косово. Хорошо организованное сербское гражданское общество является предпосылкой
сотрудничества с представителями албанского гражданского общества, потому что хороший и значимый
диалог может получиться только тогда, когда обе стороны являются равными.

Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

13:00-15:00
Зал заседаний 3
Свобода религии или убеждений и Свобода выражения: недавние
споры и события
Консультативный Совет БДИПЧ по Свободе религии или
убеждений
Английский

Краткое изложение: Целью данного дополнительного мероприятия является привлечение внимания к
двум вопросам, которые получили широкую известность в течении последнего года: продолжающийся
спор о ношении религиозных принадлежностей, и особенно, «головного убора», и вопросы, исходящие
из разногласий вокруг публикации карикатур Пророка Мухаммеда. Встреча будет состоять из трех
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выступлений: одно касается свободы выражения в отношении вопросов религиозного убеждения или
объектов религиозного культа, и два относятся к национальным правовым средствам регулирования
ношения религиозной одежды и символики в школах Великобритании и Франции.

Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочие языки:

13:15-14:45
Зал пленарных заседаний
Борьба СНГ против экстремизма и терроризма: положение
мусульман и других верующих
Информационно-аналитический центр «СОВА» (Россия); Центр по
вопросам религии и демократии (Азербайджан)
английский, русский

Краткое изложение: Глобальная «война с террором», с вытекающими нарушениям прав человека,
является проблемой для многих стран СНГ из-за географических и демографических причин (в этих
странах проживает большое число мусульман). Существуют два дополнительных фактора, которые
отягчают проблему. Во-первых, отсутствует традиция относительно свободы совести и возникает
множество трудностей в связи с осуществлением этих прав. Во-вторых, тема экстремизма (особенно
«религиозного экстремизма») широко использовалась в общественных дискуссиях как вопрос, который
соотносится с «терроризмом» для того, чтобы незаконно ограничивать гражданские права и свободы,
включая свободу религиозных убеждений. Это трудности особенно затронули мусульманские и другие
религиозные общины.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Зал «Опера»
Туркменистан: гражданские свободы под риском
Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода»
английский, русский

Краткое изложение: Правительство Туркменистана, имеющее длительную историю несоблюдения прав
человека, недавно еще более расширило свои репрессивные меры. Запрещена как независимая
политическая деятельность, так и оппозиционные кандидаты. Официальная Демократическая Партия
Туркменистана (ДПТ) является единственной законной политической партией. Политические собрания
считаются незаконными, если проводятся без разрешения Правительства. Отсутствуют свобода прессы и
свобода религии. В школах дети обязаны изучать наизусть Рухнаме - сборник сочинений и идей
Президента Ниязова. 14 сентября корреспондентка Туркменской Службы РСЕ/РС Огулсапар Мурадова
умерла в тюрьме. На сегодняшний день Туркменское Правительство не предоставило никакого
пояснения по данному случаю. Имеется большое количество вопросов о причинах ее смерти и о том,
имел ли к этому отношение существующих политический режим. Представители организаций,
созывающей встречу, изучат нынешнюю ситуацию в области прав человека в Туркменистане в свете
трагедии Мурадовой и перспектив каких-либо перемен.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

18:00-20:00
Зал заседаний 1
Сексуальная ориентация – Перспектива с точки зрения права
МИД Швеции
английский, русский

Краткое изложение: Омбудсман по вопросам борьбы с дискриминацией на почве сексуальной
ориентации, господин Ханс Иттерберг, будет говорить о равенстве прав независимо от сексуальной
ориентации, как неотъемлемом праве человека в целом. Господин Эрик Сентерволл, старший советник
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по вопросам образования, далее пояснит, почему необходимо говорить о гомосексуальности,
бисексуальности и трансвеститах. Его вклад заключается в освещении развития сексуального
образования в шведских школах от оценочного подавления к пониманию индивидуальности и
сексуальности. Это дополнительное мероприятие будет организовано Министерством иностранных дел
Швеции и в качестве ведущего будет выступать господин Ян Нордландер, посол по правам человека.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Зал заседаний 2
Полиция и Рома: работа в многонациональном обществе
Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти
английский, язык народности рома

Краткое изложение: На встрече примут участие представители официальных делегаций государств
участников ОБСЕ, а также другие участники Совещания и обсудят вопросы выполнения Плана действия
ОБСЕ по вопросам Рома и Синти , в частности международные стандарты в области патрулирования и
проведения правоохранительных мероприятий в многонациональном обществе. Полицейские
народности Рома предоставят отчет о проделанной работе в этой области.
Легкая закуска будет предоставлена
Среда, 11 октября
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Зал заседаний 1
Рекомендации Верховного Комиссара по делам национальных
меньшинств по работе полиции в многонациональном обществе
ВКНМ; Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти
английский, русский

Краткое изложение: Основной целью дополнительного мероприятия является представление и
обсуждение Рекомендаций по работе полиции в многонациональном обществе, которые были
разработаны признанными независимыми экспертами под эгидой Посла Рольфа Экеуса, Верховного
Комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, и представлены на 592ом Пленарном Заседании
Постоянного Совета ОБСЕ в Вене 9 февраля 2006 года. Опыт ВКНМ показывает, что полиция может
вносить полезный вклад, а в некоторых случаях служить угрозой стабильности в государствах, которые
являются прибежищем плюрализма этнических групп. Как результат, полиция имеет значительную
власть для формирования отношения и общественного восприятия в отношении лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам, о верховенстве закона в стране и его способности действовать
справедливым, легитимным и подотчетным образом. Рекомендации направлены на установление
детальной «дорожной карты» для создания доверия и уверенности между полицейскими службами и
лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам и предоставляют странам практическое
руководство для государственных органов, принимающих решения, для полиции, общин национальных
меньшинств и НПО о том, как подходить к работе полиции и решать вопрос о взаимодействии полиции и
меньшинств в многонациональном контексте в регионе ОБСЕ. Ожидается, Рекомендации станут еще
одним средством для Верховного Комиссара по делам национальных меньшинств для эффективного
выполнения его мандата по предотвращению конфликтов. Вопрос о том, как решить все эти задачи,
возможно, является лучшим приглашением и поощрением оживленной дискуссии во время
дополнительного мероприятия.
Легкая закуска будет предоставлена

Время проведения:

13:00-15:00
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Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

Зал заседаний 2
БДИПЧ/Учебный материал Анны Френк по антисемитизму –
презентация экспериментальной Программы
ТНД БДИПЧ
английский

Краткое изложение: Для того чтобы выполнить существующие обязательства, БДИПЧ было поручено
содействовать государствам-участникам ОБСЕ в предотвращении и реагировании на случаи проявления
антисемитизма, включая методы работы посредством образовательных программ. В пилотной фазе,
БДИПЧ работал с Домом Анны Френк в Амстердаме и экспертами из 7 стран: Хорватии, Дании,
Германии, Литвы, Нидерландов, Польши и Украины - по разработке учебных материалов по
антисемитизму в качестве практического средства борьбы с этим явлением. Основываясь на
историческом и социальном прошлом каждой страны, материал был подготовлен с учетом адаптации в
семи странах и недавно прошел испытание в школах. «Готовый к использованию» материал предоставит
детальную информацию, графические изображения и задания для студентов в трех частях. Часть 1
посвящается истории антисемитизма, часть 2 освещает современные формы антисемитизма, и часть 3
рассматривает антисемитизм в ракурсе с другими формами дискриминации. В ходе проведения
дополнительного мероприятия эксперты будут обмениваться своим опытом по разработке и
тестированию учебного материала в школах.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

13:00-15:00
Зал заседаний 3
Роль религии в оказании содействия обеспечению толерантности и
прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и трансвеститов
Международная ассоциация геев и лесбиянок (ILGA) - Европа
английский

Краткое изложение: Дополнительное мероприятие будет исследовать официальное отношение
различных религиозных организаций (Христиан и Мусульман) к вопросам о сексуальной ориентации и
гендерной принадлежности, а также роль некоторых из них в поощрении преступлений на почве
ненависти в отношении лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов и трансвеститов. Участники данного
дополнительного мероприятия будут также стратегически размышлять о возможной роли религиозных
организаций в поощрении толерантности и восприятия относительно однополых взаимоотношений.
Среди участников будут священники из Англиканской Церкви, Церкви общины Метрополитан,
Католической Церкви, а также ученые, исследующие вопросы Ислама и гомосексуальности.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочие языки:

13:15-14:45
Зал пленарных заседаний
Страны СНГ: правозащитники и гражданское общество под
угрозой
Международная Федерация прав человека (МФПЧ); Всемирная
организация против пыток (ВОПП)
английский, французский, русский

Краткое изложение: В некоторых странах СНГ 2005-2006 годы были отмечены отчетливым
возобновлением авторитаризма, сопряженного с притеснением независимого гражданского общества и
большим ростом нарушений в отношении правозащитников.
Российская Федерация или Беларусь в большей степени обращались к своим правовым средствам для
ограничения свободы объединений и свободы слова. Российские правозащитники стали жертвами
убийств или попыток к совершению убийства, а также полностью подстроенных судебных процессов
или кампаний по унижению чести и достоинства, вещаемых в государственных СМИ. Некоторые НПО
были также подвергнуты грабежам или кражам базы данных.
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Более того, в Узбекистане трагические события Андижана в мае 2005 года предоставили властям
дополнительную отговорку для дальнейшего притеснения гражданского общества, главным образом,
насильственным путем.
В Казахстане были приняты несколько законов, ограничивающих свободу собраний и выражения, и
НПО стали жертвами незаконных обысков.
Такая тенденция продолжалась в 2006 годе с ухудшением ситуации вокруг правозащитников, в
частности, в Узбекистане, Беларуси и Российской Федерации.
Целью проведения данного дополнительного мероприятия является освещение данной ситуации
несколькими правозащитниками из региона.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Зал «Опера»
Беженцы из Узбекистана в СНГ
Международная Лига по правам человека; Общество «Мемориал»
английский, русский

Краткое изложение: Виталий Пономарев сообщит о данных общества «Мемориал» относительно
обращения с беженцами, которые покинули Узбекистан после Андижанских событий, и которые ищут
убежище в других странах СНГ, и в некоторых случаях были подвергнуты возврату. Копия этого
доклада будет доступна на английском и русском языках.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:

Организация, созывающая встречу:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Зал заседаний 1
Текущие вопросы меньшинств: культурное разнообразие,
федерализм и предотвращение конфликтов
Первая тема встречи: Федерализм как средство предотвращения
конфликтов
Регион Валун и франкоязычное общество Бельгии
английский, французский, русский

Краткое изложение: По случаю Председательства Бельгии в ОБСЕ в 2006 году и с участием Управления
Верховного Комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, круглый стол, посвященный теме
меньшинств, организуется Регионом Валун и Франкоязычным обществом Бельгии.
Целью обсуждения является освещение роли федерализма как формы политического управления,
которая, в особых ситуациях, позволяет регулировать сосуществование общин и их участие в
общественной жизни (в области языка, разнообразия культур, образования, СМИ,) посредством
соответствующих институциональных механизмов в отношении определенных трудностей, выявленных
меньшинствами, сталкивающимися с социально-экономическими и другими исключительными
факторами.
Во время дебатов будет обсуждаться интересный опыт, полученный из соответствующей практики в
сфере интеграции меньшинств и предотвращения этнических конфликтов, которые могут быть отмечены
в различных частях мира.
После первой встречи будет предложены прием и посещение выставки под названием «Меньшинства»,
организованной Музеем Фотографии в Шарлеруа.
Прием
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

18:00-20:00
Зал заседаний 3
Важность существования различий
Делегация Нидерландов в ОБСЕ
английский
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Краткое изложение: Голландский опыт в области образования и межкультурного диалога
Презентация примеров эффективной практики, основанной на сотрудничестве между государственными
и неправительственными организациями по культурному обмену и обмену культурными ценностями в
рамках современного плюралистического общества – показанная в образовании (выступление Питера
Данкмейера) и межкультурном диалоге (выступление Жуля ван Хуфа). Межкультурный диалог
представляет собой метод, с помощью которого разнообразие может быть поддержано и прославлено.
Придание особого значения схожим сторонам, а не различиям, является основой для социального
сплочения и целью межкультурного диалога. COC Нидерланды имеет опыт в таком виде программ с
2001 года – начало периода в Нидерландах, когда начали происходить радикальные изменение в общих
представлениях голландцев, имеющихся в обществе. Культурное разнообразие, которое долгое время
было провозглашено как хорошая практика для людей с разным культурным и религиозным прошлым и
традициями совместного проживания в либеральном и разнообразном обществе, внезапно стало
рассматриваться как источник всех бедствий в обществе. Гомосексуальность стала одной из основных
вопросов в горячих спорах о нормах и ценностях в рамках современного светского общества, вместе с
увеличением иммигрирующего населения с более традиционными религиозными традициями и
убеждениями.
Легкая закуска будет предоставлена
Четверг, 12 октября
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

13:00-15:00
Зал заседаний 1
Ознакомление с информационной системой ТНД БДИПЧ
ТНД БДИПЧ
английский

Краткое изложение: Во время этого дополнительного мероприятия присутствующие будут ознакомлены
с информационной системой БДИПЧ по толерантности и недискриминации. Интернет-страница
предоставляет доступ к собранной информации о вопросах толерантности и недискриминации по всему
региону ОБСЕ, а именно о законодательстве, статистике, отчетах, специализированных учреждениях,
инициативах и т.д. Интернет-страница также будет предоставлять доступ к соответствующим отчетам и
документам из других межгосударственных организаций и правозащитных НПО.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

13:00-15:00
Зал заседаний 2
Христианофобия как недавнее явление в Европе –
судебные дела и средства судебной защиты
Европейский наблюдательный пункт по христианофобии и
нетерпимости
английский

Краткое изложение: Более чем 20 недавних документов ООН упоминают термин «Христианофобия», т.е.
страх и ненависть к христианам. ОБСЕ имеет Личного Представителя Председательства, который
сосредоточивается также на вопросах нетерпимости и дискриминации против христиан. В качестве меры
реагирования на проявления Христианофобии, недавно на неправительственной основе был создан
Европейский наблюдательный пункт по христианофобии и нетерпимости в Вене. Д-р. Мартин Кюглер,
историк и член Совета Наблюдательного пункта, представит судебные дела и обсудит возможные
средства судебной защиты с заинтересованными лицами.

Время проведения:

13:15-14:45
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Место проведения:
Тема:

Зал пленарных заседаний
Современные вопросы меньшинств: культурное разнообразие,
федерализм и предотвращение конфликтов
Вторая тема: Политика в отношении меньшинств: интеграция в
отношении разнообразия
Организация, созывающая встречу: Регион Валун и Франкоязычное общество Бельгии
Рабочие языки:
английский, французский, русский

Краткое изложение: По случаю Председательства Бельгии в ОБСЕ в 2006 году и при участии
Управления Верховного Комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, круглый стол,
посвященный теме меньшинств, организуется Регионом Валун и Франкоязычным обществом Бельгии.
Целью обсуждения является освещение роли федерализма как формы политического управления,
которая, в особых ситуациях, позволяет регулировать сосуществование общин и их участие в
общественной жизни (в области языка, разнообразия культур, образования, СМИ, ...) посредством
соответствующих институциональных механизмов в отношении определенных трудностей, выявленных
меньшинствами, сталкивающимися с социально-экономическими и другими исключительными
факторами.
Во время дебатов будет обсуждаться интересный опыт, полученный из соответствующей практики в
сфере интеграции меньшинств и предотвращения этнических конфликтов, которые могут быть отмечены
в различных частях мира.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

13:00-15:00
Зал «Опера»
Мультимедийная комната – Косово и Метохия, факты и
информация
Сербский Центр Координации для Косово и Метохии
английский

Краткое изложение: Ключевым событием является выставка фотографий, снятых в Косово и Метохии с
1999 года. Госпожа Санда Раскович-Ивик, президент СЦК, открывает выставку и будет отвечать на
вопросы посетителей. Посетители могут выражать свои комментарии. Будет показан видео проектор
(презентация, видео фильмы, рисунки и т.д.). Тема свидетельствует о тяжелой жизни оставшихся сербов
в Косово и Метохии, их находящимся в опасности религиозном и культурном наследии, этнически
мотивированных преступлениях против них, этнических чистках, включая предлагаемые механизмы
защиты.

Время проведения:
Место проведения:
Тема:

Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

18:00-20:00
Зал заседаний 1
Презентация исследования «Альтернативы для общего механизма
мониторинга человеческого измерения ОБСЕ»
Центром по исследованию ОБСЕ, Университетом Гамбурга, от
имени Федерального Департамента иностранных дел Швейцарии
Центр по исследованию ОБСЕ CORE; Университет Гамбурга;
Федеральный Департамент иностранных дел Швейцарии
английский

Краткое изложение: Правительства различных государств-участников ОБСЕ выразили критику о
географическом несоответствии деятельности по человеческому измерению. Реагируя на эти
беспокойства, документы по реформированию ОБСЕ рекомендовали, что мониторинг ОБСЕ должен
осуществляться беспристрастно и более стандартизированным способом. Исследование предлагает
четыре альтернативы для создания общего механизма мониторинга человеческого измерения, который
охватывает все государства-участники. Более того, подобный механизм должен согласовываться со
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всеми соответствующими правилами ОБСЕ (“Acquis”) и, в то же время, должен использовать
существующие отчеты ООН, Совета Европы и организаций гражданского общества. Первая
альтернатива состоит из установления ротации мониторинга полевой миссии. Вторая альтернатива
предлагает усиление существующего механизма посредством системы отчетности на основе
вопросников. В качестве третьей альтернативы предлагается совершенствование функции мониторинга
Третьего Основного Комитета Парламентской Ассамблеи. Наконец, в качестве четвертой альтернативы
разработано установление двухступенчатого Совета ОБСЕ по Человеческому Измерению со
вспомогательной структурой, состоящей из сочетания экспертов и экспертной оценки. Эти четыре
варианта будут представлены авторами и обсуждены среди участников данного дополнительного
мероприятия.
Легкая закуска будет предоставлена
Время проведения:
Место проведения:
Тема:
Организация, созывающая встречу:
Рабочий язык:

18:00-20:00
Зал заседаний 2
Дискриминация в отношении христиан
Содействие нуждающейся церкви
английский

Краткое изложение: Это мероприятие состоит из представления информации о правовой дискриминации
и культурной нетерпимости в отношении христиан, проживающих в различных государствах региона
ОБСЕ. Представленные данные были собраны ассоциацией, которая осуществляет мониторинг в этих
странах каждый год.
Время проведения:
Место проведения:
Тема:

18:00-20:00
Зал заседаний 3
Борьба с Исламофобией – опыт Европейского Союза и его
государств-членов
Организация, созывающая встречу: Постоянная Миссия Финляндии в ОБСЕ в сотрудничестве с
Европейским Центром по мониторингу расизма и ксенофобии
(ЕЦМК)
Рабочий язык:
английский
Краткое изложение: Обсуждение положения общин мусульманского меньшинства высоко котируется на
политической повестке дня многих государств-участников ОБСЕ, в рамках Европейского Союза (ЕС) в
частности. Целью данного дополнительного мероприятия является представление доступной
информации и данных ЕС о ситуации в мусульманских общинах. Во-вторых, дополнительное
мероприятие направлено на существующие примеры положительной практики на национальном или
местном уровнях, которые работают против дискриминации членов мусульманских общин в
трудоустройстве, образовании и обеспечении жильем, а также против насилия и преступности,
подпитываемый Исламофобией.
Это дополнительное мероприятие будет иметь форму экспертного обсуждения. Экспертная группа будет
состоять из Мохаммеда Азиза, директора Faithwise Ltd, и со-автора предстоящего отчета ЕЦМК о
положении мусульман в ЕС, эксперта из Европейского Центра Мониторинга по расизму и ксенофобии,
представителя старейшей мусульманской общины Финляндии и Личного Представителя
Председательства ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман
(ожидается подтверждение). В качестве ведущего экспертного обсуждения будет выступать Посол
Алекси Харконен, глава Постоянной Делегации Финляндии в ОБСЕ.
Легкая закуска будет предоставлена
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