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ПРОГРАММА



Понедельник, 15 марта

9:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

9:30 – 10:15 ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА:

● Приветствие и вступительные замечания Питер Ки, Советник по
вопросам борьбы с терроризмом ОБСЕ БДИПЧ

● Основной доклад Др. Пер Стиг Мёллер, Министр иностранных дел Дании

Ведущий дискуссионных групп первого дня семинара посол Ханс Клингенберг, Директор
правового департамента Министерства иностранных дел Дании 

10:15 – 12:30 СЕССИЯ 1 «Усилия международного сообщества, направленные
на предотвращение и борьбу с терроризмом» 

Брайан Ву, глава Отдела ОБСЕ «Действия по борьбе с терроризмом», «Предотвращение и
борьба с терроризмом: перспектива ОБСЕ»

Эдвард Джэй Флин, координатор проекта «Права человека и борьба с терроризмом»,
Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека (Женева), «Защита прав
человека на международном уровне: подход ООН»

Вальтэр Гер, координатор проекта «Укрепление правовых основ в борьбе с тероризмом»,
Управление ООН по контролю над наркотиками и предупреждению преступности (Вена),
«Глобальная Программа ООН против терроризма: правовые рамки и техническая
помощь»

Габор Рона, советник по правовым вопросам, Международный комитет красного креста,
«Когда война не является войной? Соответствующая роль права вооружённых
конфликтов в «глобальной войне против терроризма»

12:30 – 14:00 ОБЕД 

14:00 – 16:00 СЕССИЯ 2 «Законодательные меры по борьбе с терроризмом в
рамках защиты прав человека»

Пенти Вээнэнен, заместитель Генерального Секретаря Парламентской ассамблеи ОБСЕ,
(Роль и сферы ответственности парламентов и парламентариев; необходимость
сотрудничества на международном уровне)

Игнасио Бласко Лозано, член Управляющего комитета по правам человека Совета
Европы (Руководящие Принципы Совета Европы в области прав человека и борьбы с
терроризмом)

Джоди ван Диэн, юрист в Отделе прав человека Департамента Юстиции, Канада «Защuma
прав человека и канадский Акт против  терроризма  2001»



Иэн Сайдэрман, советник по правовым вопросам, Международная комиссия юристов,
«Влияние контртеррористических мер на права человека: на пути к созданию
международной системы мониторинга»  

16.00 – 16.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ДВУХ СЕССИЙ ПЕРВОГО ДНЯ 

18:00 –19.30 ФУРШЕТ (зал С и D)

Вторник, 16 марта

Ведущий дискуссионных групп второго дня семинара, посол Кристер Брингеус (Швеция),
глава неформальной группы друзей Председателя ОБСЕ по борьбе с терроризма

10:00 – 12:30 СЕССИЯ 3 «Защита прав человека в борьбе с терроризмом
совместно с и среди сотрудников правоохранительных органов»

Джон Пирс, старший офицер уголовной полиции, Отдел по борьбе с терроризмом в
Скотланд Ярде, Великобритания, «Защита прав человека в борьбе с терроризмом
совместно с и среди сотрудников правоохранительных органов: пример
Великобритании»

Сюзи Алегре, исполнительный сотрудник по правам человека в Европейском Союзе,
Международная Амнистия (офис в Брюсселе), «Уважение прав человека – ключ к
эффективному сотруничеству судебных органов власти» 

Питер Брёмс, главный аналитик, служба безопасности Швеции, «Сотрудничество в
области борьбы с терроризмом в ЕС с перспективы правоохранительных органов
Швеции: права человека и институциональные обязанности»

Том Малиновски, вашингтонский директор по правозащитной деятельности Хьюман
Райтс Вотч "Подорвала ли война с терроризмом глобальную борьбу против применения
пыток?"

12:30 – 14:00 ОБЕД 

14:00  – 15:45 СЕССИЯ 4 «Защита прав человека в борьбе с терроризмом:
проблемы, связанные с новой ситуацией в области безопасности» 

Бен Хаэс, исследователь для группы по защите гражданских свобод «Стэйтвотч», «ЕС и
США: сможет ли защита данных выдержать войну с терроризмом» 

Иге Деккер, старший преподаватель факультета права Университета в Утрехте
(Нидерланды), член исполнительного комитета Нидерландского хельсинкского комитета
(НХК), «Комментарии к Декларации НХК «Борьба с терроризмом и права человека:
разрешимый конфликт»

Хуан Мануэль Родригез-Каркамо, государственный советник по правовым вопросам,
Отдел по борьбе с терроризмом, Министерство иностранных дел Испании, «Опыт
Испании в борьбе с терроризмом: последние развития в международном контексте»



16:00 – 17:00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

• Подведение итогов семинара 
• Заключительные замечания: посол Кристиан Штрохал, Директор ОБСЕ БДИПЧ 
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