ФИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ1
согласно информации, представленной организаторами
Совещание по рассмотрению выполнения,
посвященное человеческому измерению
23 сентября – 4 октября 2013
Варшава, Польша
Хельсинкский документ от 1992 года (глава IV) призвал к повышению открытости деятельности
СБСЕ и расширению участия неправительственных организаций. В частности, в §15 главы IV
государства-участники приняли решение содействовать в организации неформальных встреч для
дискуссий между представителями государств-участников и НПО, а также оказывать НПО
поддержку в проведении семинаров по вопросам, связанным с деятельностью СБСЕ. В
соответствии с данным решением, неправительственным организациям, правительствам и
другим участникам предлагается организовывать дополнительные встречи на СРВЧИ,
посвященные соответствующим вопросам по их выбору.
Перечисленные ниже дополнительные мероприятия были организованы и внесены в расписание
исключительно по заявкам участников Совещания 2013 года по рассмотрению выполнения,
посвященного человеческому измерению. Описания мероприятий были предоставлены их
организаторами. Данные тексты могли подвергнуться в БДИПЧ незначительным
стилистическим правкам, не меняющим содержания. Ответственность за содержание текстов
лежит на организаторах дополнительных мероприятий. Как нижеследующие тексты, так и
содержание самих мероприятий, организованных участниками, не отражают в обязательном
порядке взглядов ОБСЕ.
Понедельник, 23 сентября

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

14.00-15.00
Конференц-зал № 2
Борьба с ненавистью в Интернете
Межпарламентская коалиция по борьбе с антисемитизмом (МКБА)
английский

Краткое содержание: Целевая группа по борьбе с ненавистью в Интернете Межпарламентской
коалиции по борьбе с антисемитизмом (МКБА) опубликовала революционный отчет в мае 2013
года. Целевая группа является уникальной, объединяющей парламентариев, экспертов (юристов,
академиков, представителей НПО со всех сторон, представителей правительств) и, что особенно
важно, всех основных представителей этой сферы (включая Facebook, Google, Youtube, Twitter,
PayPal, Pinterest, Yahoo). Впервые все эти представители собрались вместе и обсудили эффективные
и практические способы, которые можно противопоставить ненависти в Интернете. Целью этого
дополнительного мероприятия является ознакомление с данным подходом, а также результатами,
представленными в отчетах целевой группы, и представление непрекращающейся деятельности,
осуществляемой рабочей группой, организованной в результате данного обсуждения.

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

1

13.30-14.45
Конференц-зал № 3
Использование инновационных подходов для предупреждения гендерного
насилия над женщинами на Северном Кавказе
НПО «Синтем», «Женщины за развитие», «Женщины Дона»
русский (презентация Power Point с английским переводом)

Неофициальный документ
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Краткое содержание: Три ведущих женских НПО Северного Кавказа представят свои взгляды на
актуальные проблемы, с которыми сталкиваются женщины, особенно в Чеченской Республике,
через призму социального и политического анализа ситуации. Кроме того, на мероприятии будут
рассказаны личные истории, показаны фотографии и представлен обзор механизмов, используемых
для борьбы с гендерным насилием в постконфликтном обществе.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Зал «Опера»
Постоянные нарушения прав человека, с которыми сталкиваются рома и
синти в регионе ОБСЕ
«Международная амнистия», Европейский центр по правам рома,
Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти
английский

Краткое содержание: В этом году ОБСЕ будет отмечать десятую годовщину Плана действий по
улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ, который был принят на Маахстрихском
совете министров в 2003 году, и пятую годовщину первого итогового отчета БДИПЧ (2008),
содержащего оценки работ, проведенных государствами-участниками, направленных на
выполнение Плана действий. В этом году БДИПЧ представит вторую редакцию Итогового отчета
2008-2013. По предварительным выводам этого отчета, несмотря на некоторые важные
положительные сдвиги (принято больше политических документов, созданы институты и
финансовые инструменты для решения задач, с которыми сталкиваются народности рома и синти),
между сообществами рома и основной частью общества все еще огромная пропасть в вопросах
жилья, образования, трудоустройства и доступа к государственным услугам и правосудию.
Помимо этого, ключевыми в рассматриваемом периоде являются такие проблемные вопросы, как
расизм, нетолерантность и дискриминация в отношении рома и синти, проявляемые в виде
выступлений и насильственных действий, направленных против рома, в ряде европейских
государств. Аналогично, в последних характеристиках стран, опубликованных Европейским
центром по правам рома, по Чешской Республике, Франции, Италии, бывшей югославской
Республике Македония, Сербии, Словакии, Румынии, России, Турции и Украине подчеркивается,
что серьезные проблемы все еще существуют в цыганских сообществах по всей Европе. В отчетах
Европейского центра по правам рома сделан вывод, что, несмотря на определенные попытки
улучшить ситуацию рома и их сообществ, им все еще отказано в основных правах человека.
«Международная амнистия» постоянно документирует нарушения человеческих прав в отношении
рома и их сообществ, отмечая, что правительствами практически не предпринимается никаких
действий по прекращению дискриминации и расизма в отношении рома в регионе. Насильственные
выселения рома продолжают оставаться безнаказанными; если их не оставляют без жилья, то
переселяют в изолированные кварталы. «Международная амнистия» приводит примеры подобных
переселений применительно к Франции, Италии, Румынии и Сербии. Кроме того, правительства
практически не предпринимают никаких действий по предотвращению расовой сегрегации в
учебных заведениях в таких странах, как Чешская Республика, Словакия и Греция. До сих пор
тысячи детей рома помещают в изолированные школы или классы, предлагающие образование, не
соответствующее стандартам.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Вторник, 24 сентября

Время проведения:
Место проведения:

8.30 – 9.30
Конференц-зал № 1
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Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

Тревожный звонок: преступления на почве ненависти в регионе ОБСЕ –
инструменты регулирования и ресурсы БДИПЧ
Отдел БДИПЧ по толерантности и недискриминации
английский

Краткое содержание: Одночасовая сессия за завтраком предоставит участникам возможность
узнать больше об инструментах и ресурсах БДИПЧ применительно к преступлениям на почве
ненависти. Кроме того, ежегодный отчет БДИПЧ о преступлениях на почве ненависти и проект
руководства по сбору данных будут представлены для комментариев со стороны делегатов и НПО.
Будет организован завтрак

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организация:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Конференц-зал № 1
Роль образования в улучшении взаимопонимания и уважения различий в
сексуальной ориентации
Нидерландский хельсинский комитет
английский, русский

Краткое содержание: «Говорят, что сексуальная ориентация и половая принадлежность - это
деликатные вопросы. Я понимаю. Как и у большинства из моего поколения, в детстве подобные
вопросы не обсуждались. Однако я научился говорить об этом вслух, потому что на кон поставлены
жизни и потому что нашей обязанностью по Уставу ООН и Всеобщей декларации прав человека
является защита прав каждого повсеместно». Это цитата из речи Пан Ги Муна, Генерального
секретаря Организации Объединенных Наций. Это является наглядным примером растущего
международного согласия в том, что права ЛГБТ-людей не должны ущемляться по причине их
сексуальной ориентации.
Организация Объединенных Наций отмечает, что «в последние годы многие государства
предприняли решительные попытки по усилению защиты прав человека в отношении ЛГБТ-людей.
Был принят ряд новых законов, включая законы, запрещающие дискриминацию, облагающие
штрафом преступления на почве гомофобии, признающие однополые отношения и облегчающие
трансгендерным людям получение официальных документов, отражающих предпочитаемый ими
пол. Программы профессиональной подготовки были разработаны для полиции, работников
тюрьмы, учителей, социальных работников и прочих специалистов, также во многих школах
внедряются проекты по пресечению травли среди детей».
Всеобъемлющая безопасность всех слоев общества включает противостояние насилию,
притеснению и дискриминации, от которых страдают ЛГБТ-люди. Образование играет ключевую
роль в данном вопросе. На дополнительном мероприятии будет представлена информация и опыт
по всему региону ОБСЕ относительно современной роли образования, которое либо помогает в
достижении этой цели, либо препятствует этому. Одним из источников информации является
последнее важное исследование, проведенное Агентством Европейского Союза по
фундаментальным правам, относительно дискриминации ЛГБТ, в ходе которого выяснилось, что
школа является одним из самых проблемных мест для молодых людей ЛГБТ. Будут представлены
кампании по улучшению школьной среды для молодых людей. Также будет обсуждаться влияние
инициатив по сдерживанию открытого обсуждения сексуальной ориентации.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:

13.00-15.00
Конференц-зал № 2
Значимость обязательств ОБСЕ по выполнению интеграционных действий
относительно рома и синти на местном уровне
Программа Фонда «Открытое общество» по оптимальному использованию
ресурсов ЕС для рома и Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и
синти
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Рабочие языки:

английский

Краткое содержание: Итоговый отчет БДИПЧ ОБСЕ по применению Плана действий по
улучшению положения рома и синти в регионе ОБСЕ (2008) показывает важность внедрения
политики на местном уровне, подчеркивая, что местная администрация и местные политические
силы играют важную роль, когда речь идет о попытках приобщения рома к социальной жизни.
При продолжающейся децентрализации многих государств-участников ОБСЕ, области
компетенции и инструменты политики, находящие в распоряжении местного управления, для
разрешения таких социальных проблем, как трудоустройство, доступ к образованию,
здравоохранению, борьба с дискриминацией, общественный порядок и культурные права
меньшинств, часто превышают области компетенции и инструменты политики правительств
государственного уровня или надгосударственных институтов. Это особенно важно на фоне того,
что предпринимаются дальнейшие попытки для стимулирования участия местных властей в
приобщении цыган к социальной жизни.
Глава IV «Разрешение социально-экономических вопросов» Плана действий по улучшению
положения рома и синти в регионе ОБСЕ призывает к использованию «мер, рассчитанных на
простых людей, (…) для продвижения интеграции рома и синти в социальную и экономическую
жизнь и противостояния их изоляции и нищете», строго предписывая предпринимать дальнейшие
действия для продвижения прагматических подходов к приобщению рома к социальной жизни на
местном уровне.
Фонд «Открытое общество» по оптимальному использованию ресурсов ЕС для рома (OSF MtM)
является инструментом, предназначенным для финансирования целей Декады интеграции рома из
ресурсов ЕС и, таким образом, поддержки европейского, государственного и местного
правительств в реализации целей Декады рома. OSF MtM работает по данному вопросу через
оказание помощи в разработке проектов, укрепление финансового и человеческого потенциала,
проведение эдвокаси кампаний, формирование достаточного количества неравнодушных
политических деятелей на всех уровнях власти для поддержания высокого уровня интеграции рома
на политической арене. С момента его возникновения, OSF MtM приобрел богатый опыт в
рассмотрении критических вопросов, относящихся к развитию сообществ рома в нескольких
государствах-участниках ОБСЕ.
Например, посредством инициативы «Оптимальное
использование ресурсов ЕС для интеграции рома при участии городских властей (MERI)» местным
властям предоставляется база для обмена опытом, обучения и взаимной поддержки в своих
попытках интеграции рома.
Целью дополнительного мероприятия, совместно организованного Контактным пунктом БДИПЧ по
рома и синти и Фондом «Открытое общество» по оптимальному использованию фондов ЕС для
рома, является изучение как позитивного развития, так и проблем, существующих на местном
уровне в цыганских сообществах, с демонстрацией прагматических подходов сотрудничества
властей и сообщества рома.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Конференц-зал № 3
Сотрудничество евреев и мусульман в борьбе с преступлениями на почве
ненависти: изучение примеров из практики
Министерство иностранных дел и по делам Содружества, Соединенное
королевство
английский, русский

Краткое содержание: Цель этого дополнительного мероприятия – продемонстрировать, как
религиозные организации делятся оптимальными методами по созданию точных и эффективных
механизмов мониторинга и регистрации преступлений на почве ненависти и таким образом помочь
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государствам-участникам в борьбе с преступлениями на почве ненависти по всему региону ОБСЕ.
Поочередные правительства в Соединенном королевстве признали, что преступления на почве
ненависти часто остаются незарегистрированными, и предприняли меры по увеличению случаев
регистрации подобных преступлений, включая оказание поддержки группам гражданского
общества. Эти меры представляют альтернативные механизмы регистрации преступлений, когда
жертвам не хватает уверенности для того, чтобы обратиться непосредственно в полицию.
Председательствовать на мероприятии будет Луиза де Суза, руководитель Отдела прав человека и
демократии Министерства иностранных дел и по делам Содружества. Приглашенный
выступающий: Дэйв Рич, Фонд безопасности общины (CST). Фонд безопасности еврейской
общины поддерживался как одна из самых передовых неправительственных организаций по
безопасности в Соединенном Королевстве. Финансируемая практически только из пожертвований
общины, организация установила эффективные рабочие взаимоотношения с силовыми
структурами, правительством и еврейскими общинами на всей территории Соединенного
Королевства. CST оказал помощь многим другим организациям из различных заинтересованных
групп в Соединенном Королевстве и по всему миру в отношении мониторинга и борьбы с
преступлениями на почве ненависти.
Приглашенный выступающий: Фияз Мугаль из OBE FCMI, основатель и директор некоммерческой
организации «Faith Matters», целями которой является ослабление экстремизма и межрелигиозных
и внутрирелигиозных конфликтов, а также создание фундамента для диалога и взаимодействия
между общинами мусульман, сикхов, христиан, евреев и индуистов по всему миру.
С началом проекта «Faith Matters» по регистрации преступлений по почве ненависти, его лидеры
сформировали стратегическое партнерство для обучения на опыте CST и создания таких
взаимоотношений, при которых возможно направление открытого сообщения лидеров обоим
сообществам, тем самым улучшая работу обоих организаций. Две организации уверены: чтобы
достичь конечной цели защиты их сообщества необходимо защищать права всех групп на свободу
от враждебного отношения и оскорблений.
На дополнительном мероприятии будет изучен опыт основных представителей из каждой
организации, будет предложена модель сотрудничества, которую можно будет перенести на
подобные организации и организации гражданского общества, а также на государства-участники.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13.15-14.45
Зал пленарных заседаний
Гендерный контроль и полиция
Программа БДИПЧ по правам человека, гендера и безопасности в
сотрудничестве с Гендерной секцией ОБСЕ
английский, русский

Краткое содержание: БДИПЧ в сотрудничестве с Гендерной секцией ОБСЕ и при участии
Женевского центра по демократическому контролю над вооруженными силами (ДКВС) организует
дополнительное мероприятие в ходе Совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения,
посвященного человеческому измерению 2013 года, по Гендерному контролю и полиции.
Мероприятие включает в себя обсуждение внутренних и внешних механизмов, которые
существуют или должны существовать внутри полицейских структур, чтобы гарантировать
должное рассмотрение жалоб, поданных мужчинами и женщинами, работающими в полиции.
Подобные жалобы обычно включают в себя гендерную дискриминацию при установлении оплаты
труда и карьерном росте, ущемление в преимуществах и правах, в том числе отсутствие, либо
ограничение сроков отпусков по беременности и родам и отпусков по отцовству, а также
отсутствие методов и процедур по защите от сексуального домогательства или посягательств
сексуального характера на работе. Подобный внутренний и внешний контроль может и должен
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учитывать характер действий, посредством которых полиция реагирует на ежедневные требования
по защите женщин в сообществе, например, в отношении насилия против женщин.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Зал «Опера»
Понимание и выполнение обязательств по запрету подстрекательства в
ОБСЕ
Центр по изучению СМИ и коммуникаций, Центрально-Европейский
университет (CEU), Article 19
английский

Краткое содержание: На этом мероприятии будут изучены юридический и неюридический
подтексты курса Рабатского плана действий (РПД) для государств и негосударственных структур в
регионе ОБСЕ. РПД был принят в октябре 2012 года вслед за рядом региональных семинаров по
международно-правовому запрету на «пропаганду национальной, расовой или религиозной
ненависти, представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию»,
организованных Управлением Верховного комиссара по правам человека в 2011 году. Задачи
семинаров: изучение «законодательных моделей, судебных практик и … стратегий», касающихся
запрета разжигания национальной, расовой или религиозной ненависти в мире; создание методов
«всесторонней оценки состояния применения данного запрета»; «определение возможных действий
на всех уровнях». Полученный РПД предусматривает глобальный подход к выполнению
международных
обязательств
государств,
включающий
уголовные,
гражданские
и
административно-правовые санкции и законы, направленные против дискриминации, а также
политические меры и практики по пропаганде взаимоуважения и понимания.
Данное мероприятие преследует две цели. Во-первых, будут определены некоторые из постоянных
проблем, касающиеся запрета на подстрекательство в регионе ОБСЕ, путем освещения ситуации в
государствах, в частности, изучения ситуаций в Турции и России. Будет обращено внимание на то,
что законы и политические меры по подстрекательству направлены на меньшинства, без учета
остальных, в то время как «действительные» случаи подстрекательства и опасных речей
игнорируются. Во-вторых, на мероприятии будут представлены практические меры, которые
необходимо предпринять для осуществления рекомендаций РПД государственными деятелями и
гражданским обществом в широком смысле, включая организации СМИ и художественные,
образовательные и религиозные организации в регионе ОБСЕ. Конкретизируя осуществление РПД
для региона ОБСЕ, участники этого мероприятия обратят внимание на законодательную и
политическую работу ARTICLE 19, в особенности на такие документы, как «Запрет на
подстрекательство к дискриминации, вражде и насилию» (декабрь 2012 года) и «Содержание и
Контекст «языка вражды» – Пересмотр регулирования и реагирования» в редакции Михаэля
Герца и Питера Молнара (Кембридж: Издательство Кембриджского университета, 2012 г.).
Будут подаваться напитки и легкая закуска
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18.00-20.00
Конференц-зал № 1
Образовательные инициативы и подходы к решению
антисемитизма и нетерпимости в отношении мусульман
Отдел БДИПЧ по толерантности и недискриминации
английский

проблем

Краткое содержание: В ряде решений Совета министерства иностранных дел и Постоянного
совета ОБСЕ, государства-участники ОБСЕ признали важную роль, которую образование играет в
искоренении первопричин нетерпимости и дискриминации. Они приняли на себя обязательство по
разработке образовательных стратегий и программ для борьбы с предрассудками, при этом
6

использую поддержку БДИПЧ в этом вопросе. Обучающие материалы по антисемитизму,
подготовленные БДИПЧ и Домом Анны Франк, касаются исторических и современных случаев
проявлений антисемитизма. Они были адаптированы к использованю 15 государствамиучастниками ОБСЕ. Кроме того БДИПЧ, ЮНЕСКО и Совет Европы разработали Руководства для
педагогов по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией, направленными против мусульман:
борьба с исламофобией посредством образования. Эти руководства были переведены на несколько
языков. Хотя данные образовательные инструменты касаются антисемитизма и нетерпимости в
отношении мусульман, они разработаны для той же целевой аудитории: педагоги, ученики и
прочие группы влияния в регионе ОБСЕ. Оба инструменты четко закреплены в обязательствах
ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью посредством системного подхода с общей задачей, связанной с
разрушением стереотипов и поддержкой взаимоуважения и понимания.
На этом дополнительном мероприятии будут изучены различные образовательные подходы,
нацеленные на борьбу как с нетерпимостью в отношении мусульман, так и с антисемитизмом.
Состоится обмен практикой, принесшей положительные результаты, и благоприятным опытом для
совместного изучения проблем и возможностей, предлагаемых в данном подходе.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18.00-20.00
Конференц-зал № 2
Расширение прав и возможностей женщин в Таджикистане
Постоянная делегация Финляндии в ОБСЕ
английский, русский

Краткое содержание: На этом дополнительном мероприятии будут обсуждаться проблемы, с
которыми сталкиваются женщины и семьи в маленьких городах и отдаленных районах
Таджикистана, с акцентом на то, как гражданское общество может их разрешить.
Положение женщин и девушек в маленьких городах и сельскохозяйственных районах
Таджикистана особенно тяжелое. Экономическое преобразование привело к ослаблению многих
структур, которые помимо своих прямых функций оказывали поддержку женщинам. Уменьшение
постоянно проживающего в стране мужского населения, вызванное миграцией рабочей силы,
оставило многих женщин в качестве глав семей. Это также привело к неофициальной, не
признанной законом полигамии, при этом вторые и третьи жены и их дети остаются без правовой
защиты. Нищета, ранние браки и социальные обычаи препятствуют поступлению девочек в школу.
Семьи предпочитают забирать из школ не мальчиков, а девочек, для сельскохозяйственных работ.
Увеличение давления на уровне семьи проявилось в увеличении насилия; эта проблема признана в
новом законе страны, направленном на предотвращение насилия в семье.
Чтобы помочь разрешению этих проблем на местном и политическом уровнях, Офис ОБСЕ в
Таджикистане предлагает продвижение программ по расширению прав и возможностей женщин и
уменьшению их бесправия с акцентированием внимания на небольших городах и
сельскохозяйственных районах. 12 организаций гражданского общества внебюджетного проекта
Женских ресурсных центров используют сочетание мобилизации сообщества, психологической
помощи и юридической консультации для поиска решений проблем домашнего насилия,
образования девушек и оказания помощи женщинам в соблюдении их прав на местном уровне. При
этом Министерство внутренних дел Таджикистана в сотрудничестве с Офисом ОБСЕ создало
специальные команды для работы со случаями насилия в семье и для работы с гражданским
обществом по оказанию помощи семьям, находящимся в группе риска.
На мероприятии будут выступать Нурилло Орипов, Первый заместитель Министра внутренних дел
Таджикистана, Катя Перман, посол Постоянной делегации Финляндии в ОБСЕ, глава Отдела
человеческого измерения Барбара Дэвис из Офиса ОБСЕ в Таджикистане, а также Зиёда Ашурова,
глава женского ресурсного центра Кумсангирского района. Посол Гендерной секции Секретариата
ОБСЕ, Мирослава Бехам, будет председательствовать на мероприятии.
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Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:

18.00-20.00
Конференц-зал № 3
За то, кто я есть: гомофобия, трансфобия и преступления на почве ненависти
в Европе
Организаторы:
«Международная амнистия»
Рабочие языки:
английский («Международная амнистия» обеспечит последовательный
перевод с/на итальянский для итальянского правозащитника).
Краткое содержание: Цель данного дополнительного мероприятия – подчеркнуть необходимость
искоренения в Европе преступлений на почве ненависти, связанной с гомофобией и трансфобией, в
свете наличия пробелов в законодательной системе во многих европейских странах,
несовершенства ведения расследования и уголовного преследования, а также недостатка
адекватной поддержки жертвам, пострадавшим от официально одобряемых гомофобии и
трансфобии.
Мы представим основные пункты нашего регионального брифинга «За то, кто я есть: гомофобия,
трансфобия и преступления на почве ненависти в Европе», который будет опубликован 18
сентября 2013 года.
В ходе мероприятия мы сосредоточимся на двух странах, рассмотренных на брифинге, – Италии и
Болгарии. Будет выступать автор брифинга, Марко Перолини («Международная амнистия») и два
правозащитника из Италии и Болгарии соответственно: Порпора Маркашиано (из итальянской
транс организации «Movimento Identitá Transessuale») и Радослав Стоянов (Болгарский
Хельсинкский Комитет).
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:

Рабочие языки:

18.00-20.00
Зал «Бельведер»
Проблема ксенофобии и агрессивного национализма в современной Европе.
Есть ли решение?
Международное правозащитное движение «Мир без нацизма», эксперты
национальных правозащитных анти-фашистских организаций из Литвы,
Украины, России, Латвии, Эстонии, Финляндии
английский, русский

Краткое содержание: Сегодня народы ряда европейских стран отдают предпочтение на выборах
радикальным националистам и просто неонацистам. В парламентах Греции, Венгрии, Украины,
Латвии и других европейских стран имеются отдельные фракции политических партий,
пропагандирующие агрессивную позицию в отношении иммигрантов, этнических и религиозных
меньшинств, а также членов ЛГБТ-сообщества. Временами подобная ксенофобия и нетерпимость
имеют расистские формы.
Сегодня мы сталкиваемся не только с парламентскими инициативами, направленными на
ограничение прав меньшинств, но и с различными видами незаконной деятельности вне парламента
- от незаконного патрулирования районов проживания рома и иммигрантов до прямых нападок и
физического насилия.
Зачастую правительства беспомощны в таких ситуациях, иногда путем использования радикалов в
интересах внутриполитической борьбы и подавления демократии, или же путем выражения
солидарности с радикальными действиями, поддерживая их парламентские инициативы,
направленные на ассимиляцию и ограничение прав меньшинств, проживающих в стране, а также
иностранцев.
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Подобными примерами являются страны, где радикальные националисты представлены в
парламентах. Они являются очень активными во всех европейских странах и создают новые
политические партии, НПО, и т.д. Сегодня мы можем наблюдать рост списка стран, где
преступления на почве ненависти становятся чем-то привычным.
Каковы причины роста радикальных националистских и неонацистских настроений в современной
Европе? Есть ли решение этой проблемы? Какие страны уже достигли «красной» линии, и какие
близки к этой?
Среда, 25 сентября

Время проведения:
Место проведения:
Название:

Организаторы:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Конференц-зал № 1
Презентация нового Руководства БДИПЧ по просвещению сотрудников
здравоохранения в области прав человека и Руководства БДИПЧ по
образованию правозащитников в области прав человека
Отдел БДИПЧ по правам человека
английский, русский

Краткое содержание: На дополнительном мероприятии будут представлены два новых инструмента
БДИПЧ, созданные для поддержания образования в области прав человека для двух групп:
работников здравоохранения и правозащитников. Руководящие принципы основаны на
обязательствах ОБСЕ, которые подтверждают основополагающий характер образования в области
прав человека. Они представляют собой результаты консультаций с преподавателями в области
прав человека, представителями государственных органов и межправительственных организаций,
академиками, правозащитниками и прочими деятелями.
Работники здравоохранения, чья основная задача – улучшение здоровья, являются основными
деятелями при защите, воспитании уважения и поддержке прав человека, относящихся к здоровью
каждого. Поскольку компетенция работников здравоохранения в области прав человека улучшает
их профессиональную деятельность, права человека должны быть включены в любые
образовательные программы для всех категорий работников здравоохранения.
Государства-участники ОБСЕ признают ведущую роль, которую играют правозащитники в
обеспечении уважения прав человека, основных свобод, демократии и равенства перед законом.
Для успешного и надежного выполнения этой задачи и постоянного улучшения понимания и опыта
необходимо организовывать для правозащитников тренинги по правам человека.
На этом дополнительном мероприятии будет возможность обсудить, как новые инструменты могут
способствовать воспитанию в духе уважения прав человека в регионе ОБСЕ и какова должна быть
роль ОБСЕ и БДИПЧ.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Конференц-зал № 2
Свобода выражения как право человека
Gustav Stresemann Stiftung e.V., Bürgerbewegung PAX EUROPA (BPE)
английский, немецкий

Краткое содержание: ОБСЕ рассматривает свободу выражения как основное право человека. Эта
свобода может быть нарушена только во имя защиты других основных прав, например,
человеческого достоинства. Причины этого ясны: свобода выражения является основой для
остальных прав человека, особенно свободы вероисповедания, свободы печати, свободы собраний,
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а также академических свобод. Без свободы на выражение своих мыслей и получение информации
невозможны другие свободы.
На дополнительном мероприятии будет рассмотрено конституционное осуществление свободы
выражения в регионе ОБСЕ. Основной акцент будет направлен на свободу выражения как
негативное право и право личности, которое предоставляется людям по Всеобщей декларации прав
человека (ВДПЧ). Конкурирующие понятия группы прав, а также законы о «языке вражды» и
богохульстве будут рассредоточены в контексте ВДПЧ и индивидуальных прав.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Название:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Конференц-зал № 3
Дискриминация женщин-заключенных, с особым вниманием на Закавказье
Международная тюремная реформа (PRI), головной офис (Лондон)
английский

Краткое содержание: Поскольку женщины и девушки составляют менее одной десятой от числа
заключенных, их нужды, в основном, оставались неучтенными со стороны систем уголовного
правосудия. Тюрьмы и их режимы – начиная с архитектуры и работников и заканчивая
процедурами обеспечения безопасности и здравоохранением – обычно рассчитаны на мужчин.
Значительное число женщин-правонарушителей находится в тюрьме, прямо или косвенно, в
результате многослойной дискриминации, испытанной от рук их мужей или партнеров, их семей и
сообщества. Обращение с женщинами-заключенными, аналогичное отношению к мужчинам, не
означает достижения гендерного равенства.
К целям этого дополнительного мероприятия относится повышение степени информированности
общественности о дискриминации, с которой сталкиваются женщины-заключенные, и гендерных
стандартах, принятых Генеральной ассамблеей ООН в декабре 2010 года для решения этой
проблемы, так называемых «Бангкокских правил». Будет представлено исследование, проведенное
PRI в Армении и Грузии для получения более подробной информации о женщинах-заключенных и
влиянии на их детей. Отчет, один из ряда сравнительных исследовательских проектов, нацелен на
содействие в изменении политики путем увеличения знаний о том, что вызвало у этих женщин
столкновение с системой уголовного правосудия, об их происхождении и последствиях лишения
свободы для них.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13.15-14.00
Зал пленарных заседаний
Законодательные ограничения, затрагивающие Христиан в Европе, с особым
вниманием на законодательство, касающееся «языка вражды»
Обсерватория по нетерпимости и дискриминации в отношении христиан
английский

Краткое содержание: На основании европейского широкого экспертного опроса, Обсерватория
составила краткий отчет по законодательным ограничениям, затрагивающим христиан в Европе.
Барбара Виттуччи, научный сотрудник Обсерватории,
представит наиболее важные из
обнаруженных фактов в виде 10-минутной презентации.
Законы, касающиеся «языка вражды», сравнимы с хождением по канату по отношению к свободе
выражения. Юрист из Соединенного Королевства и автор труда «Запрещено цензурой – Как
европейские законы о «языке вражды» угрожают свободе слова», Пол Коулман, детально
проанализировал различные европейские законодательные подходы. Он представит свой анализ в
виде 15-минутной презентации. Более подробная информация по этим публикациям и работе
Обсерватории доступна на сайте www.IntoleranceAgainstChristians.eu
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Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Зал «Опера»
Роль социальных медиа в формировании общественного мнения
EMISCO – Инициатива социального единства во имя мусульман Европы
английский, французский

Краткое содержание: СМИ, традиционные или новые, выполняют функцию распространения
информации среди все более и более растущей аудитории. Их успех также означает, что их влияние
возросло соответственно. СМИ не только информируют, но также оказывают огромное влияние и
формируют общественное мнение, продвигают определенные политические программы.
Фактически они являются «четвертой властью», которой очень трудно управлять. Любая критика
роли или влияния СМИ зачастую резко отклоняется с отсылкой на принципы свободы
самовыражения, непринятия цензуры и принципы того, что в демократическом мире каждый имеет
право критиковать кого-либо другого.
Последнее время мы наблюдаем явление новых социальных медиа, основанных на сети Интернет,
которые стали важной частью современной цивилизации и ежедневной жизни. Распространение и
успех социальных медиа является доказательством того, насколько тесным стало наше социальное
взаимодействие. Такие гиганты социальных сетей, как Facebook, Twitter и LinkedIn, способствовали
созданию целого нового мира, в котором мы свободны выражать свое мнение и делиться им со
своими друзьями, коллегами и даже незнакомыми людьми по всему свету.
Социальные медиа также стали важным источником информации, формирующим общественное
мнение, и значимым инструментом мобилизации общества. В то время как надежность некоторых
источников может быть подвергнута сомнению, новостные каналы сообщают о значительных
событиях по всему миру. Их открытость в социальных сетях делает новости более доступными.
Кроме того, новости быстро распространяются по сетям, чего раньше никогда не было. Это
настолько увеличило взаимодействие, что не заметить его просто невозможно. Социальные сети
позволяют людям быть на связи на более регулярной, а иногда даже и более близкой основе по
сравнению с тем, что было раньше, когда существовали временные и пространственные
ограничения. Люди, живущие в разных городах или даже на разных континентах, могут легко
поддерживать связь, получая возможность изучить различные культуры.
Цель этого дополнительного мероприятия – изучить, как социальные медиа могут перевоплотиться
из прогрессивных поборников свободы в сферу, где правят ненависть, предрассудки, расизм и
ложная информация. На мероприятии также будет обсуждаться, как социальные медиа могут быть
эффективно использованы в современном глобализованном мире для поддержки межкультурных
ценностей взаимоуважения и понимания; также будет рассмотрено, какие действия необходимо
предпринять против нарушения свободы или недостатка ответственности при использовании
социальных медиа.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18.00-20.00
Конференц-зал № 1
Свобода выражения в Украине: коррупция и СМИ
Фридом Хаус
английский

Краткое содержание: Фридом Хаус и Институт массовой информации продемонстрируют
презентацию в лице ведущих экспертов. Цель мероприятия – обсудить пересечение средств
массовой информации, коррупции и прав человека в их влиянии на свободу выражения в Украине.
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Участники дадут оценку прогрессу Украины на предмет ее соответствия обязательствам ОБСЕ по
человеческим измерениям; опишут вызовы свободе выражению, бросаемые объединениями
средств массовой информации, коррупцией и правительственной политикой в отношении СМИ;
также будет заострено внимание на успехе активистов в борьбе с коррупцией посредством
инновационного портала Nikorupciji.org. Результаты важнейших исследований об официальной
коррупции в Украине продемонстрируют сложную взаимосвязь факторов, подрывающих свободу
выражения в Украине.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18.00-20.00
Конференц-зал № 2
Мониторинг соблюдения прав человека в Центральной и Восточной Европе
в теории и на практике
Международный институт новейших государств
английский, русский

Краткое содержание: Мониторинг соблюдения прав человека в центрально- и восточноевропейских
странах зачастую становится предметом споров, когда речь идет о методологии и реализации
проектов в этой сфере. Участники дискуссии должны ответить на вопрос, может ли быть применен
один общий стандартизированный подход к данной проблеме во избежание обвинений в
предвзятом отношении.

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18.00-20.00
Конференц-зал № 3
Прозрачность прав собственности на средства массовой информации в
странах Восточного партнерства и Турции
NIRAS и Институт медиа права
английский, русский

Краткое содержание: NIRAS, международная консалтинговая компания с центральным офисом в
Дании, в сотрудничестве с Институтом медиа права, украинской НПО и аналитическим центром,
намерена организовать дополнительное мероприятие 25 сентября 2013 года в рамках Совещания
ОБСЕ по рассмотрению выполнения, посвященного человеческому измерению.
Это мероприятие должно быть посвящено Прозрачности прав собственности на средства
массовой информации в странах Восточного партнерства и Турции. Плюрализм средств массовой
информации, как одна из предпосылок свободы выражения, может гарантироваться в основном
через явный плюрализм прав собственности на средства массовой информации. Недостаток
прозрачности прав собственности на СМИ, который на сегодняшний день наблюдается в странах
Восточного партнерства и Турции, ставит под реальную угрозу плюрализм в этом секторе.
Широкая общественность в этом регионе практически не получает достоверных сведений о
владельцах медиа-компаний, в связи с этим нарушения внутреннего законодательства по доступу к
информации позволяют местным политикам и группам олигархов использовать существующие
преимущества и приобретать средства массовой информации через посредников.
На фоне актуальности проблемы прозрачности прав собственности на СМИ в регионе Восточного
партнерства и Турции, группа экспертов из Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Азербайджана,
Армении и Турции поделится опытом своих стран по данному вопросу с расчетом на последующую
совместную разработку рекомендаций по улучшению ситуации. Также выступят эксперты из Бюро
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и эксперты организации Article 19.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:

18.00-20.00
Зал «Опера»
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Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

Свобода информации в Таджикистане: проблемы и возможности
Информационные агентства «Фараж» и «Азия-Плюс»
английский, русский

Краткое содержание: Это дополнительное мероприятие осветит несколько тем по свободе
информации и средств массовой информации в Таджикистане, начиная с более теоретического
взгляда на то, как и почему недемократические режимы допускают наличие независимых и
частично свободных средств массовой информации. Далее дискуссия коснется последних
разработок в сфере средств массовой информации в Таджикистане с последующим брифингом
основных проблем и препятствий в доступе к информации.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Четверг, 26 сентября
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Конференц-зал № 1
Понимание другой религии и ее психологии. Религиозная психология и
размышления о религиозных общинах и обществе
Христианская солидарность в Австрии (CSI)
английский, немецкий

Краткое содержание: Европейская магистерская программа в сотрудничестве с CSI, Kirchiche
Pädagogishe Hochshule Wien, Alma Mater Europea, University Benedict XVI. Heiligenkreuz и Institute
Friede (исламской организацией Фетуллаха Гюлена).
Цель – обучение людей в рамках магистерского курса с целью понимания того, как религиозные
общины мыслят и живут и как эти общины могут быть лучше интегрированы в социальный и
политический прогресс в Европе, где они находятся. Особое внимание будет обращено на
возможности общего образования и укреплении самоответственности женщин. По завершении
участники должны будут получить достаточно информации, что позволит им работать в качестве
посредников между религиозными общинами в европейских городах, основываясь на знаниях о
понимании религиозных ценностей и традиций и способности организовывать собрания для
широких масс внутри и между общинами.

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Конференц-зал № 2
Признание и регистрация религиозных общин
Альянс по защите свободы
английский

Краткое содержание: Свобода вероисповедания является основным правом, как индивидуальным,
так и общественным. Однако многие государства-участники ОБСЕ ограничивают признание и
регистрацию религиозных общин, таким образом, нарушая право на свободу вероисповедания и
свободу объединений. Опираясь на огромный опыт международных судебных процессов в этой
области, юристы Альянса по защите свободы предоставят наглядные примеры нескольких
государств-участников ОБСЕ, а также рассмотрят лучшие практики и возможные стратегии для их
применения ОБСЕ в будущем.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:

13.00-15.00
Конференц-зал № 3
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Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

Институциональная дискриминация религиозных и духовных меньшинств;
Италия и Румыния
«Сотерия интернэшнл»
английский

Краткое содержание: Неконституционные практики – «охота на ведьм» в СМИ – и социальная
маргинализация: клеймение религий меньшинства и религиозных движений.
Выступающие: Рафаэлла диМарцио, теолог и психолог, ведущий итальянский эксперт по культам;
Камильо Маффиа: журналист-фрилансер; Вили Футрэ, руководитель международной организации
«Права человека без границ»; Моника Добрин, директор LAYMS; Марко Пердука, итальянский
сенатор 2008-2013 годов – видеоинтервью; Козимо Кампидолио, практикующий юрист ARKEON –
видеоинтервью.
Пропорционально увеличению религий меньшинства и религиозных движений в современном мире
возрастает и число критикующих их, чему зачастую способствуют СМИ и официально одобренные
взгляды. Большой объем неверной информации, основанной на вольной интерпретации, слухах и
преувеличениях, часто приводит к маргинализации и преследованию духовных практиков. От
современных демократических стран ожидается принятие эффективных мер в отношении подобной
дискриминации. Напротив, зачастую сами власти попадают в ловушку сенсационных угроз,
распространяемых СМИ и традиционалистами.
Итальянская группа Italian Anti-sect Squad (SAS), деятельность которой направлена против сект,
была основана в 2006 году и неоднократно нападала на представителей религиозных движений.
Само решение о ее создании является неконституционным, поскольку зависит от групп,
объединенных личным интересом. Систематически SAS не может представить существенное
доказательство полицейских действий, совершаемых ей, и периодически подвергается сомнению со
стороны итальянских членов парламента. При этом итальянское правительство продолжает
финансировать и поддерживать группу. В Италии, как и в других европейских демократических
государствах, предпринимаются попытки повторно принять законы «plagio», созданные Муссолини
для отторжения из общества нежелательных групп, обвиняя их в «манипуляции взглядами».
Румыния являет собой еще один пример страны, где существуют тоталитарные методы, особенно в
сфере общественного сознания и вероисповедания, несмотря на постоянные попытки и критику со
стороны ЕС в отчетах о кооперации и механизме контроля Европейской комиссии. «Операция
Христос» – таково было кодовое название знаменитой атаки румынской полиции, направленной
против практиков йоги. Триста вооруженных полицейских из антитеррористической группы
атаковали школу йоги MISA. Во время этой операции румынские власти серьезно нарушили
основные права румынских практиков йоги. Дело остается неразрешенным, нарушения
продолжаются. «Операция Христос» является самой крупной полицейской акцией в
посткоммунистической Румынии, также как в Италии крупнейшая полицейская атака была
направлена на духовную школу «Даманхур».
Власти оправдывают нападения на представителей духовных движений, обвиняя их в терроризме,
торговле людьми, сексуальной коррупции и экстремизме. Тем не менее, в подтверждение подобных
утверждений не представляются никакие доказательства. Больше похоже на то, что они основаны
на информации, полученной из СМИ и от частных консервативных «антисектантских» групп.
Политики, эксперты, правозащитники, пострадавшие и бывшие активисты-«антисектанты» примут
участие в оживленной дискуссии, касающейся клеймения религий меньшинств и духовных
практиков в современной Европе.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:

13.15 - 14.45
Зал пленарных заседаний
Свобода религии и вероисповедания в Кыргызской Республике
Общественная организация «Открытая позиция»
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Рабочие языки:

английский, русский

Краткое содержание: Действующий закон Кыргызской Республики по свободе вероисповедания и
религиозных организаций Кыргызской Республики не соответствует действующей Конституции,
принятой в 2010 году. Новая редакция законопроекта, которая была разработана в 2010 году
Рабочей группой Министерства юстиции, не была направлена в Жогорку Кенеш (кыргызский
парламент). Расхождения в положениях закона влияют на исполнение международных
обязательств.
Свобода вероисповедания рассматривается, скорее, как угроза безопасности. Это оправдывает
наложение ограничений на международные обязательства. Уровень компетенции и личных качеств
слуг народа влияет на свободу вероисповедания и ситуацию с религиозными группами. Всемирная
кампания против терроризма и экстремизма отражается на простых верующих.
Впервые в истории кыргызской государственности в Конституцию Кыргызской Республики,
принятую после смены правительства в 2010 году, был включен полный перечень прав и свобод, а
также их толкования, соответствующие международным обязательствам по правам человека
Кыргызской Республики в рамках ООН и ОБСЕ. Кроме того, на ситуацию оказывают влияние
региональные процессы и окружающие республику государства.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Зал «Опера»
Как неправильное толкование может нарушить основные обязательства
ОБСЕ
Международный альянс за гражданские свободы (ICLA)
английский

Краткое содержание: ICLA обсудит проблему того, что ошибочное толкование терминов приводит
к незащищенности законом и размытости понятий основных свобод. Неправильно истолкованные
термины, либо по причине небрежной правовой работы, либо из-за попыток преднамеренной
дезинформации, представляют серьезную угрозу нашему пониманию основных прав человека и
гражданских свобод.
ICLA обсудит ряд подобных противоречивых терминов, включая «толерантность»,
«дискриминация», «исламофобия», «стереотипы», «крайне правый», «разжигание ненависти» и
«права человека», а также их вариации, с приведением примеров их неправильного использования с
целью негативного влияния на общественное мнение и даже клеветы на защитников прав человека.
ICLA представит несколько случаев, когда неправильное использование подобных терминов
привело к нарушениям основных свобод слова, объединений и собраний, а также безнаказанным
действиям со стороны групп экстремистов, нападающих на людей и группы, мирно использующие
свое право поднимать важные вопросы.
В качестве особого случая будет показано, как предполагаемое толкование термина «исламофобия»
(Тирана, май 2013 года) абсолютно неверно и, таким образом, бесполезно для истинной работы по
защите прав человека.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Время проведения:
Место проведения:
Название:

18.00-20.00
Конференц-зал № 1
Реакции государств на «безлидерные» и полупостоянные массовые протесты
и подобные типы недавних собраний в регионе ОБСЕ
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Организаторы:
Рабочие языки:

Отдел БДИПЧ по демократизации , подразделение по оказанию правовой
поддержки
английский, русский

Краткое содержание: Дополнительное мероприятие будет сосредоточено на новых формах
демонстраций, возникших за последние десять лет (т.е., спонтанные массовые протесты без
определенных организаторов, полупостоянные/долговременные демонстрации и т.д.), с одной
стороны, и реакции государственных властей на эти новые формы демонстраций, с другой стороны.
Помимо всего прочего, обсуждение будет сосредоточено на том, как государственные власти могут
обеспечить мирное проведение спонтанных демонстраций и предотвратить насилие в отсутствие
каких-либо организаторов, как они определяют продолжительность и обстоятельства, при которых
массовые полупостоянные демонстрации могут продолжаться, как подобные новые типы
демонстраций могут быть распущены на основании закона и когда полицией допустимо
применение силы для их разгона. Дискуссия будет ограничиваться понятием принципа
соразмерности и тем, как проблемы, возникающие благодаря этим особенным, но все более частым
видам демонстраций, могут быть отражены в существующих законах, регулирующих
всевозможные виды собраний, в государствах-участниках ОБСЕ. Особое внимание также будет
уделено роли социальных средств массовой информации и новым технологиям в данном контексте.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:

Организаторы:

Рабочие языки:

18.00-20.00
Конференц-зал № 3
Вмешательство государства во внутренние религиозные вопросы
меньшинств и свобода вероисповедания: случай с турецким меньшинством в
Западной Фракии
Федерация турок Западной Фракии в Европе (ABTTF) и Ассоциация
выпускников колледжей - представителей меньшинства в Западной Фракии
(WTMUGA), в партнерстве с Инициативой социального единства во имя
мусульман Европы (EMISCO)
английский

Краткое содержание: В 2007 году греческое правительство приняло Закон 3536/2007 о назначении
240 духовных лиц, т.е. имамов, для служения в мечетях в Западной Фракии под руководством
официальных муфтиев (назначенных государством) в Комотини, Ксанти и Дидимотике. Турецкое
меньшинство не признает назначенных муфтиев на основании того, что правительство не имеет
права вмешиваться в религиозные дела турецкого меньшинства. По причине резкой реакции со
стороны Меньшинства Закон 3536/2007, также известный как «Закон о 240 имамах», не был
реализован.
Правительство Греции приняло Закон 4115/2013 о статусе мусульманских проповедников в
Западной Фракии в 2013 году, невзирая на возражения турецких представителей в парламенте и
крепкую оппозицию представителей турецкого меньшинства. Существует вероятность, что
недавние изменения в законодательстве позволят правительству расширить контроль над религией
в государственных школах региона посредством нового положения, предусматривающего, что
обучение Корану в государственных школах Западной Фракии, где обучаются дети,
представляющие религиозное меньшинство, будет проводиться назначенными мусульманскими
проповедниками.
Федерация турок Западной Фракии в Европе (ABTTF) и Ассоциация выпускников колледжей представителей меньшинства в Западной Фракии (WTMUGA) намереваются организовать
дополнительное мероприятие для обсуждения вмешательства государства в религиозные вопросы
меньшинства в Греции. На планируемом мероприятии эксперты опишут ситуацию в Греции на
основе их наблюдений в регионе и консультаций с представителями меньшинства. Кроме того, они
поделятся мнениями по поводу недавно принятого закона о статусе мусульманских проповедников
в регионе.
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Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18.00-20.00
Зал «Опера»
Проблемные вопросы, касающиеся собраний и ассоциаций в регионе ОБСЕ
Миссия США при ОБСЕ
английский, русский

Краткое содержание: Основная свобода собраний и ассоциаций имеет первостепенное значение для
защиты прав человека и развития демократических институтов. На данном мероприятии будут
обсуждаться ограничения этих основных свобод, включая требования регистрации, запрещение
доступа к иностранным фондам и произвольное применение законов и постановлений. Участники
дискуссии, представляющие гражданское общество из нескольких государств-участников ОБСЕ,
также будут обсуждать новые разработки, как отрицательные, так и положительные, которые
оказывают влияние на внедрение обязательств ОБСЕ по защите свободы собраний и ассоциаций.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Пятница, 27 сентября
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:

Рабочие языки:

13.00-15.00
Конференц-зал № 1
Ксенофобия в Российской Федерации – вызов гражданскому обществу
Международное партнерство по правам человека, Информационноаналитический центр «СОВА», Антидискриминационный центр (АДЦ)
«Мемориал»
английский, русский

Краткое содержание: Широко распространенная ксенофобия и гомофобные настроения среди
общественности в России создают благодатную почву для нарушения прав национальных
меньшинств. Среди тех, кто наиболее уязвим, - рабочие-мигранты и ЛГБТИ-сообщества.
Очевидный недостаток готовности российского правительства к содействию правам меньшинств и
ликвидации дискриминации подтверждается отношением правоохранительных органов к этим
группам. В то время как этническое профилирование остается постоянным, кажется, что под
прицелом чаще всего находятся люди с Кавказа и из Средней Азии. Злоупотребления в отношении
таких групп распространены при задержаниях полицией и в местах лишения свободы. В то время
как Россия по-прежнему остается одной из стран, принимающих большое количество рабочихмигрантов, она не в состоянии защитить их от серьезных форм дискриминации. Мигранты
подвергаются чрезвычайной дискриминации в сфере трудоустройства, отчасти по причине
обременительного процесса получения разрешений на выполнение работ. Те работники, которые не
могут получить документы, необходимые для того, чтобы оставаться и работать в стране,
становятся жертвами эксплуатации и посреднических бирж труда, и работодателей.
Работе ЛГБТИ-сообществ, организаций и правозащитников по улучшению общественного
положения ЛГБТИ людей препятствуют законодательные инициативы, которые налагают
ограничения на свободы собраний и выражения мнений, не могут обеспечить защиту от
дискриминации или ограничивают функционирование НПО. Правозащитники, защищающие
жертвы дискриминации и группы, находящиеся в уязвимом положении, сами по себе подвергаются
репрессиям из-за их работы. Многие российские информационные агентства играют активную роль
в усилении ксенофобной пропаганды, шовинистского отношения и оправдывают ожесточенные
действия против меньшинств.
Основные выступающие: Александр Верховский, центр «СОВА», Андрей Якимов и Инесса Сахно
из АДЦ «Мемориал». Мероприятие будет проводиться под председательством Симона Папуашвили
из МППЧ.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
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Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:

Рабочие языки:

13.00-14.30
Конференц-зал № 2
Белорусский ежегодник 2012: глубокое замерзание
Агентство по социальной и политической экспертной оценке (Минск),
Германский фонд Маршалла - США, Офис Информационного бюро
солидарности с Беларусью (Варшава)
английский, русский

Краткое содержание: Группа выдающихся белорусских экспертов представит основные
политические и экономические тенденции в Республике Беларусь, указанные в Белорусском
ежегоднике 2012.
Основные тенденции включают в себя: «сужение» государства – решение принимается постоянно
сужающимся кругом лиц; недостаток технических, финансовых и человеческих ресурсов; рост
экономической и внешнеполитической зависимости от России; рост проевропейских настроений и
уменьшение попыток интеграции с Россией; уменьшение общественных обязательств государства,
застой электората и снижение уровней доверия по отношению к представителям власти; кризис
государственной политики и неспособность предложить мировоззренческую концепцию будущего.
Белорусский ежегодник 2012 – это четвертое издание ежегодного междисциплинарного
исследования тенденций в государстве и обществе Республики Беларусь. Ежегодник публикуется
Агентством по социальной и политической экспертной оценке и поддерживается Германским фонд
Маршалла - США.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Конференц-зал № 3
Осторожно: Коварная демократия в Казахстане
Фридом Хаус и Норвежский Хельсинкский комитет
английский, русский

Краткое содержание: Основные темы: свобода мирных собраний; свобода слова; свобода веры или
вероисповедания; возможно обсуждение одной или двух других проблемных областей.
Что такое коварная демократия? Это когда страна, наряду с политическим ростом, провозглашает,
что разделяет ценности плюралистической демократии, включая уважение прав человека и
верховенства права, в то время как на национальном уровне предпринимает неоднозначные или
агрессивные шаги по ограничению демократических свобод, такие как изменение законодательства
для ограничения или нарушения основных прав человека, прекращения работы информационных
агентств или принятия репрессивных мер по отношению к политическим партиям.
Провозглашая постулат о демократическом развитии в Казахстане, правительство все еще движется
в более авторитарном направлении. Как удается правительству убедить международную
общественность, что имеет место обратное? Какие «трюки» и риторика используются?
В своих выступлениях участники дополнительного мероприятия продемонстрируют «ловушки»,
широко используемые правительством, и раскроют суть демократии Казахстана.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:

13.00-15.00
Зал пленарных заседаний
Выполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в
Закавказье
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Организаторы:
Рабочие языки:

Хельсинский фонд по правам человека и организация «Legal Education
Society»
английский, русский

Краткое содержание: Цель мероприятия – обмен мнениями среди экспертов из различных
государств-участников ОБСЕ, являющихся также членами Совета Европы, по поводу того, как
улучшить исполнение решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), уделяя особое
внимание странам Закавказья.
Недостаток своевременного и эффективного исполнения решений ЕСПЧ – проблема, общая для
многих государств-участников ОБСЕ. Особенно явно эта проблема стоит в странах, ставших
членами Совета Европы относительно недавно, например, в Грузии, Армении и Азербайджане. В то
же время, надлежащее исполнение решений ЕСПЧ является критически важным для эффективной
защиты прав человека. Неисполнение Страсбургских решений государствами требует системных
преобразований (в законе и на практике), которые должны затронуть все ветви власти, а также
негосударственные структуры. В Польше Хельсинский фонд по правам человека недавно
инициировал на высшем уровне обсуждение роли парламента в исполнении решений
Страсбургского суда и активно ратует за необходимость усиленного вовлечения общественных
организаций и других структур в эту процедуру.
На данном мероприятии будут присутствовать эксперты из Закавказья и Польши, обладающие
опытом в области оказания поддержки для лучшего исполнения решений ЕСПЧ. Основная цель
мероприятия – обсудить роль различных организаций (национальные парламенты, правительства,
общественные организации, национальные институты по правам человека) в улучшении
исполнения решений.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18.00-20.00
Конференц-зал № 1
Ситуация с правами человека среди военнослужащих независимых
государств бывшего Советского Союза
Международная сеть организаций по защите прав человека «АМПАРО –
Общество и Армия»
английский, русский

Краткое содержание: Международная сеть организаций по защите прав человека «АМПАРО –
Общество и Армия» представит сравнительный анализ ситуации с правами и свободами
военнослужащих государств бывшего Советского Союза: Армения, Азербайджан, Беларусь,
Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и
Узбекистан.
Участники мероприятия будут обсуждать такие проблемы как защита прав человека в отношении
призывников и солдат, реализация права на отказ от несения военной службы по религиозным или
иным убеждениям в вышеуказанных странах и на непризнанных территориях, и т. д.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:

Организаторы:

18.00-20.00
Конференц-зал № 2
Изучение прав на мирные собрания в Российской Федерации, Украине и
Республике Беларусь: последние сведения за 2012-2013 гг. и опыт сетевого
подхода в мониторинге мирных собраний.
Центр гражданских свобод, Коалиция в защиту фундаментальных свобод в
Евразии, Международное молодежное правозащитное движение, Платформа
международного сотрудничества «Гражданская солидарность»,
Международная коалиция НПО по Председательству Украины в ОБСЕ,
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Рабочие языки:

Международная сеть по защите свободы собраний
Дополнительное мероприятие организовано при финансовой поддержке
Европейской комиссии.
английский, русский

Краткое содержание: На дополнительном мероприятии будут представлены последние сведения
международной сети наблюдателей, следящих за мирными собраниями в трех соседних странах,
где права человека находятся под постоянным или растущим давлением. На мероприятии будут
представлены тенденции, обнаруженные по результатам мониторинга более 50 мероприятий во
всех трех странах. Также будет уделяться внимание планам Сети на будущее – в отношении
расширения ее деятельности и вовлечения большего числа организаций и групп по мониторингу на
всем пространстве ОБСЕ.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

18.00-20.00
Конференц-зал № 3
Права человека и традиционные ценности: противоречия и разногласия
Международный институт новейших государств
английский, русский

Краткое содержание: Зачастую утверждается, что традиционное, а в особенности – религиозное
мировоззрение может противопоставляться защите прав человека, включая права меньшинств. Во
время обсуждения будут рассматриваться различные подходы к предмету, включая темы,
касающиеся большинства, зачастую обеспокоенного угрозой внимания к меньшинству и его
проблемам.

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18.00-20.00
Зал «Опера»
Южная Осетия – Взгляд из Европы на молодую республику
НПО «Возрождение» («Сандидзан»), НПО «Осетия обвиняет»
русский

Краткое содержание: Встреча
Республике Южная Осетия.

посвящена

обсуждению

европейского

мнения

о

молодой

Понедельник, 30 сентября

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13.15-14.45
Конференц-зал № 1
Укрепление доверия в парламентах: роль гендерного равенства
парламентской этики
Отдел БДИПЧ по демократизации и Парламентская ассамблея ОБСЕ
английский, русский

и

Краткое содержание: Государства-участники ОБСЕ взяли на себя обязательство по поддержке
развития и укреплению демократических институтов, признавая, что воля людей – это основа
авторитета и легитимности всех государств (Копенгаген, 1990, пункт 6). До сих пор по всему
региону ОБСЕ представительные учреждения, такие как парламенты, сталкиваются с множеством
проблем, которые ставят под сомнение их легитимность, в особенности, с учетом неэтичного
поведения членов парламента и продолжающейся недопредставленности женщин на выборных
должностях, включая руководящие должности.
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На данном дополнительном мероприятии, организованном в сотрудничестве с Парламентской
ассамблеей ОБСЕ, будет освещена работа ОБСЕ в области парламентской поддержки. На
мероприятии будут представлены презентации последних публикаций БДИПЧ по парламентской
этике и этике парламентских структур для женщин-членов парламента в регионе ОБСЕ. Участники
будут обсуждать роль парламентов в наблюдении за профессиональными стандартами/стандартами
по этикету, и усилении гендерного равенства на выборных должностях, а также сбалансированной
представленности женщин. Кроме того, данное мероприятие будет стимулировать дискуссию о
работе других заинтересованных сторон (например, организация «Международная прозрачность»),
оказывающих содействие парламенту в целях приобретения опыта и рекомендаций.
Целью мероприятия является собрание для дискуссии между членами парламента, политической
общественности и экспертами, представителями гражданского общества и международных
организаций.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:

Организатор:
Рабочие языки:

13.15-15.00
Конференц-зал № 2
Десять лет спустя после принятия Плана действий ОБСЕ по борьбе с
торговлей людьми: защита прав жертв – На каком этапе мы находимся?
Случаи, проблемы, пути решения
Специальный представитель ОБСЕ и Координатор по борьбе с торговлей
людьми
английский

Краткое содержание: Десять лет назад государства-участники ОБСЕ приняли План действий
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, поставив защиту прав жертв в центр деятельности ОБСЕ по
борьбе с торговлей людьми. Тем не менее, практика показала, что разработчики политики и
специалисты-практики, политические деятели государств и организации гражданского общества
по-прежнему сталкиваются с проблемами при обеспечении лиц, ставших предметами торговли и
объектами эксплуатации, доступом к помощи и правосудию, включая случаи, когда виновники
признаны ответственными, а в отношении жертв вынесено соответствующее решение о
возмещении вреда.
На данном дополнительном мероприятии соберутся эксперты-практики, работающие в системе
правосудия, и представители гражданского общества для обсуждения того, с какими проблемами
сталкиваются жертвы при защите своих прав и какие государственные учреждения и организации,
предоставляющие поддержку, могут посодействовать в этом. Обсуждение будет сосредоточено на
таких основных вопросах, как гарантия того, что жертвы не будут наказаны как преступники или
правонарушители, но будут признаны жертвами и получат помощь, вне зависимости от того, будет
ли виновник обнаружен, задержан или предан правосудию, и что жертвы получат юридическую
помощь и компенсацию. На дополнительном мероприятии также будут рассмотрены возможные
дополнения к Плану действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:

13.00-15.00
Конференц-зал № 3
Две стороны одной медали? Размытая граница между свободой слова и
«языком вражды»
Финский
комитет
по
европейской
безопасности
(STETE),
Неправительственная организация Финляндии «Safer globe Finland»,
организация «Plan Finland». При поддержке Министерства иностранных
дел Финляндии
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Рабочие языки:

английский

Краткое содержание: Как остановить «язык вражды» не нарушая свободу слова? Как поддержать
свободу самовыражения, не позволяя «языку вражды» расти и пускать корни в общество? На
дополнительном мероприятии будут обсуждаться проблемы и многосторонние аспекты феномена
«языка вражды» в современном обществе, которое ценит и подпитывает свободу самовыражения. В
центре обсуждения – молодежь, женщины, журналисты и правозащитники.
Свобода выражения или свобода использования сети Интернет могут подавляться посредством
чрезмерно ограничительного законодательства, предположительно направленного на сдерживание
«языка вражды». Журналисты и правозащитники могут обнаружить, что их слова замалчиваются,
их физическая безопасность подвергается риску, они также могут предстать перед судом за
диффамацию. Право каждого на свободное использование сети Интернет дает большие
возможности людям для выражения мнений и обнаружения единомышленников. Тем не менее,
существует другая сторона медали. С растущим использованием и влиянием сети Интернет, все
больше и больше молодежи преследуется. Высказывания, направленные против меньшинств и
иммигрантов широко распространены в чатах сети Интернет. Как можно защитить молодежь как в
реальном, так и в виртуальном мире? По всему региону ОБСЕ, от Северной Африки до Европы,
женщины испытывают ограничения свободы слова или все в большей степени становятся
объектами «языка вражды»: в особенности, женщины, которые осмеливаются громко заявлять о
несправедливости, с которой они сталкиваются. Эти различные формы феномена «языка вражды»
должны быть остановлены – при этом, не ограничивая свободу выражения.
Взаимное обсуждение обозначенных вопросов между выступающими и слушателями будет
направлено на то, чтобы определить и сравнить проблемы, возникшие в различных странах ОБСЕ, и
определить предложения для их решения.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

13.15-14.45
Зал пленарных заседаний
Исламофобия: препятствие равным гражданским правам
Совет многонациональной молодежи
английский, французский

Краткое содержание: В последние годы, во время войны с терроризмом и ростом экстремистских
действий, политические деятели Европы и некоторые широко распространенные СМИ
воспользовались неблагоприятной ситуацией, сделав мишенью мусульманские сообщества и ислам.
Крайние правые движения, ученые и часть духовенства стали весьма громогласно высмеивать и
демонизировать всех мусульман, которые живут в Европе. Широкое распространение получили
физическое насилие, вандализм и антиисламское законодательство.
Эта безжалостная кампания привела к увеличению пропасти между мусульманскими сообществами
и большинством, а также к усилению негативного восприятия до такой степени, что мусульмане
ощущают себя словно в осаде и в некоторых случаях поворачиваются к обществу спиной.
Совет многонациональной молодежи (COJEP International) работает над тем, чтобы оказывать
противостояние этой тенденции и повышать осведомленность среди мусульман, тем самым
поддерживая процесс социального сплочения. В то же время, мы обращаемся к руководящим лицам
Европы и политикам, чтобы напомнить им о гуманистических началах Европы и борьбе за
продолжение и даже переопределение демократической культуры. В этом состоит наш Проект
новой Европы.
Вкратце, мы ищем новую модель единой Европы, при которой сообщества мусульман будут
чувствовать себя в безопасности, ценимыми и нужными, а не униженными и ограниченными в
правах.
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Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Зал «Опера»
Выпуск второго издания Руководства по анализу законодательной базы
выборов
Отдел БДИПЧ по выборам
английский

Краткое содержание: Решение Совета министров иностранных дел 19/06, принятое в г. Брюссель в
2006 году, поставило БДИПЧ ОБСЕ задачу «далее усиливать методику наблюдения». На данном
дополнительном мероприятии БДИПЧ ОБСЕ представит второе издание Руководства по анализу
законодательной базы выборов. Данное руководство будет содержать рекомендации как для
аналитиков избирательного законодательства, так и для национальных органов власти,
разрабатывающих проекты законов или изменяющих документы, касающиеся выборов.
Публикация представляет собой обновленную редакцию первого издания, опубликованного в 2001
году, и учитывает различные разработки в международных стандартах и практике в отношении
демократических выборов.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:

Рабочие языки:

18.00-20.00
Конференц-зал № 1
Текущее положение и новые угрозы для правозащитников в бывшем СССР
Центр гражданских свобод, Коалиция за основные свободы в Евразии,
Международное молодежное правозащитное движение, Платформа
«Гражданская солидарность», Международная коалиция НПО по
Председательству Украины в ОБСЕ
английский, русский

Краткое содержание: На данном дополнительном мероприятии будет представлен отчет,
разработанный Коалицией за основные свободы в Евразии, охватывающий период 2012-2013 гг. и
12 стран бывшего Советского Союза: Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан,
Кыргызстан, Молдову, Российскую Федерацию, Таджикистан, Туркменистан, Украину и
Узбекистан. Отчет касается угроз, с которыми столкнулись правозащитники. Правозащитники
региона представят вниманию слушателей последние сведения и рекомендации по обращению с
систематическими угрозами, разработанные совместными усилиями гражданского общества,
средств массовой информации и международных организаций.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18.00-20.00
Конференц-зал № 2
Массовое безгражданство в Латвии и Эстонии как результат этнической
дискриминации
«Мир без нацизма», «Латвия без нацизма», «Эстония без нацизма»,
Антифашистский комитет
английский, русский

Краткое содержание: После получения независимости, 75% нетитульного населения Латвии и 90%
- Эстонии были принудительно лишены гражданских прав и получили статус «неграждан». Это
русские, белорусы, украинцы, поляки и евреи. Неграждане также лишились возможности работать
в государственном аппарате, заниматься многими профессиями, также они ограничены в праве
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собственности и социальных правах. Спустя 20 лет 40% нетитульного населения Латвии и 20% Эстонии остаются негражданами.
Институт негражданства – это инструмент этнической дискриминации. Другие инструменты
этической дискриминации в рассматриваемых странах включают в себя обязательное ограничение
права меньшинств на официальное использование родного языка, запрет на обучение на родном
языке, навязывание искаженной картины применительно к истории меньшинства, языковые
ограничения в частных СМИ.
Острый этнический конфликт – это результат систематического применения этих средств
дискриминации в Латвии и Эстонии.
Международные организации неоднократно указывали Латвии и Эстонии на необходимость
принять меры для устранения массового безгражданства и прекращения этнической
дискриминации. Тем не менее, эти государства игнорируют данные рекомендации, а
международная общественность не обладает силой принуждения, необходимой для исполнения
этой рекомендации.
Неграждане Латвии имеют представительный орган – «Парламент непредставленных». Обсуждение
проблемы массового безгражданства в Латвии и Эстонии за круглым столом с представителями
заинтересованной общественности может прояснить вопрос. «Парламент непредставленных»
призывает к обмену опытом в организации альтернативных выборов, впервые проведенных на
постсоветском пространстве.

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

18.00-20.00
Конференц-зал № 3
Недавние угрозы свободе слова в Польше
Правовой центр «Ordo Iuris»
английский

Краткое содержание: Мероприятие касается угрозы свободе слова, как это установлено недавними
законодательными инициативами, которые нацелены на расширение антидискриминационного
законодательства в медиа-контенте. На обсуждение будут представлены предлагаемые положения
закона, будут объясняться их социальные последствия. Также будут обсуждаться феномены
использования высказываний о правах человека для ограничения прав и свобод человека.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

18.00-20.00
Зал «Опера»
Влияние экономической ситуации в Беларуси на права человека
Белорусский аналитический центр
русский, английский

Краткое содержание: Во время дискуссии будет обсуждаться текущая ситуация в Беларуси, в
частности, влияние экономической ситуации на права человека в стране. Докладчики поделятся
своими взглядами на этот счет для стимулирования дискуссии и обратной реакции.

Вторник, 1 октября

Время проведения:
Место проведения:

13.00-15.00
Конференц-зал № 1
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Название:
Организатор:
Рабочие языки:

Дистанционные мониторинг как форма международного наблюдения за
выборами
Российский общественный институт избирательного права
английский, русский

Краткое содержание: За круглым столом можно будет обсудить следующие вопросы:
- Оптимальные формы мониторинга в XXI веке;
- Поиск новых форм и методов международного наблюдения за выборами с целью увеличения их
эффективности;
- Принципы дистанционного мониторинга;
- Методологические основы дистанционного мониторинга;
- Дистанционный мониторинг как форма неправительственных организаций для гарантии
политических прав граждан;
- Некоторые практические результаты дистанционного мониторинга выборов в 2012-2013 гг..
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Конференц-зал № 2
Сценарий для миротворческих миссий 2025
Центр международных миротворческих миссий (ZIF)
английский

Краткое содержание: За последние десятилетия институт миротворческих операций очень
изменился, и эта тенденция будет продолжаться в будущем. Но какими будут эти изменения? Что
станет их движущей силой и решающими факторами? С какими видами конфликтов мы столкнемся
и какими концепциями, инструментами и ресурсами мы будем пользоваться? Основываясь на
докладах группы международных экспертов, специалистов-практиков, а также лиц, невовлеченных
в миротворческие миссии, ZIF применил современную методику сценариев для создания четырех
сценариев миротворческих миссий 2025: Erratic Progress, National Interests, Regional Diversity,
Global Cooperation (Непостоянный прогресс, Национальные интересы, Региональное многообразие,
Мировое сотрудничество). Целый ряд установленных решающих факторов, варьирующихся от
изменений климата до роста новых политических и экономических сил, управляет этими четырьмя
сценариями возможного будущего. Поскольку они, таким образом, специально не фокусируются на
них, вопросы, связанные с правами человека – и, в особенности, международные механизмы их
защиты и претворения в жизнь – формируют одну из основных тем сценариев. Презентация
сценариев, и, как можно надеяться, последующая дискуссия с аудиторией, позволят рассмотреть их
влияние более подробно.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Конференц-зал № 3
Выпуск Руководства по наблюдению за применением новых технологий
голосования
Отдел БДИПЧ по выборам
английский

Краткое содержание: Использование информационных и коммуникационных технологий в
выборах существенно возросло в последние годы. Некоторые государства-участники ОБСЕ уже
ввели в действие или опробовали новые технологии голосования во время проведения выборов.
Принимая меры по «дальнейшему усилению методики наблюдения» и в соответствии с Решением
Совета министров иностранных дел 19/06, БДИПЧ ОБСЕ разработало Руководство по наблюдению
за применением новых технологий голосования. Руководство, которое будет представлено на
данном дополнительном мероприятии, разработано для обеспечения основных инструкций о том,
как производить наблюдение за применением новых технологий голосования в процессе выборов.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
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Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

13.15-14.45
Зал пленарных заседаний
Конституционное право: Российская история и опыт. 20 лет Российской
Конституции
Конституционный суд Российской Федерации
Русский, английский

Краткое содержание: В 2013 году Конституция Российской Федерации отпразднует свою 20летнюю годовщину. Данное мероприятие будет посвящено истории Конституции и развитию
конституционного права в России.

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Зал «Опера»
Азербайджан 2003-2013 – новый этап в истории земли огней
Турсам – центр стратегических исследований
английский, русский

Краткое содержание: Презентация о Республике Азербайджан участникам Совещания, с упором на
период с 2003 по 2013 гг. Основными темами мероприятия будут права человека, выборы, борьба с
терроризмом, гендерное равенство, свобода выражения, свобода СМИ и информации, демократия
на национальном, региональном и местном уровнях и интеграция Республики Азербайджан в
семью ЕС.
Среда, 2 октября
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Конференц-зал № 1
Отмена смертной казни в регионе ОБСЕ: роль гражданского общества и
международных организаций
Андорра, ЕС, Норвегия, Сан-Марино, Сербия, Швейцария
английский, русский

Краткое содержание: С момента последнего СРВЧИ, на международной арене произошли два
главных события, касающиеся отмены смертной казни: в декабре 2012 года Генеральная Ассамблея
ООН приняла абсолютным большинством, невиданным для прошлых голосований, решение,
требующее наложения моратория на смертную казнь с целью ее всеобщей отмены. За этим
последовал 5ый Всемирный конгресс против смертной казни, который состоялся в Мадриде с 12 по
15 июня 2013 года и на котором присутствовали члены международного гражданского общества,
политические деятели и эксперты по правовым вопросам, с целью выработки стратегий отмены
смертной казни на грядущие годы на национальном, региональном и международном уровнях, и
для того, чтобы открытым текстом сообщить: всеобщая отмена смертной казни – непременное
условие для мира, где понятия человеческого достоинства и справедливости имеют превалирующее
значение.
ОБСЕ не должна оставаться в стороне от этих споров. Почти все государства-участники
Организации отменили смертную казнь. В двух государствах-участниках идет работа над этим,
тогда как четыре государства упразднили смертную казнь де-факто. В то же время в регионе ОБСЕ
произошли события, содействующие развитию института упразднения смертной казни, среди
которых отмена смертной казни в штате Коннектикут (2012) и Мэриленд (2013), США, или
ратификация Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах Монголией 13 марта 2012 года. Как могут сторонники отмены смертной казни
использовать эти события? Какие камни преткновения остаются на пути к всеобщей отмене
смертной казни? Какую роль в этом могут сыграть межправительственные организации и
гражданское общество? Вот некоторые из вопросов, которые будут обсуждаться представителями
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гражданского общества, общественных организаций и правительств на данном дополнительном
мероприятии.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Конференц-зал № 2
Выпуск Руководства по мониторингу в области административной юстиции
Отдел БДИПЧ по демократизации, Подразделение по верховенству права и
Академия им. Фольке Бернадотта
английский, русский

Краткое содержание: Данное дополнительное мероприятие нацелено на презентацию и
обсуждение Руководства по мониторингу в области административной юстиции, разработанного
БДИПЧ совместно с Академией им. Фольке Бернадотта, в качестве нового инструмента,
направленного на организацию деятельности местных и международных наблюдателей для
осуществления мониторинга в рамках системы административной юстиции. В Руководстве
представлен обзор основных прав на справедливый суд и обязанности ОБСЕ, применяемые к
судебным слушаниям в рамках административной юстиции, а также практическая информация по
организации и проведению мониторинга при судебном разбирательстве в рамках системы
административной юстиции. Особое внимание также уделяется стандартам справедливого
судебного разбирательства и практикам, которые отличают мониторинг в области
административной юстиции от мониторинга в сфере уголовного судопроизводства.
Руководство продолжает традицию БДИПЧ по обеспечению экспертизы и рекомендаций для
продвижения обязательств ОБСЕ и международных стандартов в рамках прав на справедливый суд.
Предполагается, что руководство дополнит использование таких документов БДИПЧ, как
«Мониторинг судебных процессов – справочное руководство для практиков» (новое издание) и
«Справедливое судебное разбирательство в международном праве: Юридический сборник»,
которые были представлены на СРВЧИ в 2012 году.
В дискуссии примут участие Подразделение БДИПЧ по верховенству права, Академия им. Фольке
Бернадотта, Совет Европы, НПО/представители гражданского общества, привлеченные к
мониторингу при судебном разбирательстве в рамках административной юстиции, государстваучастники ОБСЕ и международные организации.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:

Организаторы:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Конференц-зал № 3
Докажите, что они живы: пропавшие в туркменских тюрьмах. Применение
«Московского механизма» ОБСЕ в Туркменистане после 10 лет
бездействия Правительства Туркменистана
«Crude Accountability» и Платформа «Гражданская солидарность»
английский, русский

Краткое содержание: Прошло десять лет с того момента, как ОБСЕ применила «Московский
механизм» в отношении Туркменистана, и десять лет с тех пор, как множество людей были лишены
свободы за предположительную организацию попытки переворота и покушение на убийство г-на
Ниязова, занимавшего в тот период пост Президента. В эту группу входят бывший министр
иностранных дел, бывший посол Туркменистана в ОБСЕ и бывший спикер Парламента. Все эти
годы не было слышно ни слова о судьбе этих лиц ни от Президента Туркменистана
Бердымухамедова, ни от кого-либо другого из правительства. Семьи пропавших не получали
никаких сведений о них; многие даже не задавали вопросов, опасаясь карательных мер. На данном
дополнительном мероприятии будут подняты вопросы, касающиеся семей заключенных, их самих,
а также вопросы, которые поднимались в 2003 году в докладе профессора Эммануэля Деко в
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рамках «Московского механизма» об обстоятельствах задержания, признания виновности и
тюремного заключения Бориса Шихмурадова и еще приблизительно 30 других людей, которые
также исчезли в тюрьмах Туркменистана в связи с этим инцидентом.
На данном дополнительном мероприятии будут подниматься вопросы о неспособности
Туркменистана выполнить свои обязательства перед ОБСЕ. Особое внимание будет уделено свежей
информации о ситуации с лицами, заключенными более десяти лет назад. Правительству
Туркменистана должно быть выдвинуто одно простое требование: доказать, что эти люди живы.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

13.15-14.45
Зал пленарных заседаний
Ответственность за нарушения прав человека в контексте борьбы с
терроризмом
Правовая инициатива открытого общества
английский

Краткое содержание: В рамках дискуссии будет рассмотрена растущая тенденция
исключительности и оскорблений прав человека, связанных с политикой обеспечения
национальной безопасности в регионе ОБСЕ. Среди прочих вопросов будут обсуждаться убийства
(в том числе с помощью дистанционно управляемых средств), незаконное наблюдение, пытки и
задержание в Гуантанамо-Бэй.

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:

Рабочие языки:

13.00-15.00
Зал «Опера»
Отправление правосудия и условия задержания в Кыргызстане, Молдове,
Беларуси и Азербайджане
Международная федерация за права человека (FIDH), Правозащитное
движение «Бир Дуйно» (Кыргызстан), «Промо-ЛЕКС» (Молдова),
Правозащитный центр «Вясна» (Беларусь), Правозащитный центр
Азербайджана
английский, русский

Краткое содержание: Одна из многих проблем, с которыми сталкиваются страны бывшего
Советского Союза, это отправление правосудия. Условия задержания зачастую плачевные; пытки и
другие формы плохого обращения часто используются в тюрьмах и остаются безнаказанными.
Несмотря на тот факт, что эти страны ратифицировали большинство международных конвенций,
которые недвусмысленно запрещают незаконный арест и задержание, пытки и другие формы
унизительного обращения, дихотомия между законодательными обязательствами и реальностью на
местах бросается в глаза. Гуманное и почтительное обращение со всеми лицами в местах лишения
свободы остается недостижимой целью.
На мероприятии в центре внимания будут четыре страны: Кыргызстан, Молдова, Беларусь и
Азербайджан. Приглашенные НПО будут обсуждать основные проблемы, последние доклады об
отправлении правосудия и условиях задержания, а также давать рекомендации государствамучастникам и учреждениям ОБСЕ.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Время проведения:
Место проведения:
Название:

18.00-20.00
Конференц-зал №1
Проблемы, с которыми сталкиваются страны Средней Азии в области
предотвращения пыток
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Организаторы:
Рабочие языки:

Институт «Открытое общество», Фонд «Сорос – Кыргызстан», Центр ОБСЕ
в Бишкеке
английский, русский

Краткое содержание: Во исполнение международных прав человека и правовых норм
гуманности, страны Средней Азии взяли на себя обязательства по запрещению пыток и другого
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Невзирая на
это, пытки и другие формы плохого обращения в той или иной степени продолжают существовать в
ряде стран Средней Азии. Этим государствам необходимо встать на борьбу с проблемой. Данное
дополнительное мероприятие предусмотрено для обсуждения достигнутых результатов и
перспектив решения проблем.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:

Организаторы:

Рабочие языки:

18.00-20.00
Конференц-зал № 2
Правовое
регулирование
осуществления
права
на
свободу
вероисповедания. Преследование российских читателей (последователей)
комментария к Корану «Рисале-и Нур», автором которого является
Бадиуззаман Саид Нурси. Запрещение религиозной литературы.
Суффа – культурный и образовательный центр (Стамбул, Турция), Офис
исламского комитета по религиозным вопросам защиты прав мусульман
Азиатской части России (Москва, Россия)
английский, русский

Краткое содержание: Доклады о запрещении религиозной литературы (на примере комментария к
Корану «Рисале-и Нур», автором которого является Бадиуззаман Саид Нурси) и последующем
уголовном преследовании читателей (последователей).
• Дело имама И. Меражова;
• Преследование мусульман в Санкт-Петербурге, Калининграде, Челябинске, Набережных
Челнах;
• Новые судебные дела, касающиеся признания книг «Рисале-и Нур» в качестве
экстремистских;
Выступающие:
• Доктор проф. Шемседдин Туркан (Суффа – культурный и образовательный центр);
• Доктор Сергей Михайлов (Офис исламского комитета по религиозным вопросам защиты
прав мусульман Азиатской части России);
• Мустафа Окур (Эрзерум – культурный и образовательный центр).

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:

Рабочие языки:

18.00-20.00
Конференц-зал № 3
Время для усиленной защиты правозащитников в регионе ОБСЕ!
Международная федерация за права человека (FIDH), Всемирная
организация по борьбе с пытками (OMCT), в рамках Обсерватории по
защите прав правозащитников (OBS), международный фонд защиты
правозащитников «Front Line Defenders», Сеть Домов прав человека
английский, русский

Краткое содержание: Принимая во внимание ухудшающуюся ситуацию с правозащитниками и
НПО, а также их членами, все в большей степени сталкивающимися с судебными притеснениями и
незаконными задержаниями в ряду государств-участников ОБСЕ, и обеспечивая разработку
рекомендаций БДИПЧ, касающихся защиты правозащитников, Обсерватория, международный
фонд защиты правозащитников «Front Line defenders» и Сеть Домов прав человека приглашают
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посетить дополнительное мероприятие, на котором будут обсуждаться конкретные способы
усиления защиты и безопасности правозащитников и НПО в регионе.
Представители правозащитных организаций Беларуси, Кыргызстана и Российской Федерации
представят примеры проблем, с которыми они столкнулись в своей ежедневной работе по защите
прав человека. Правозащитники на конкретных примерах дадут рекомендации действующему и
будущему Председательству ОБСЕ относительно того, как организация может усилить механизм
защиты правозащитников в регионе ОБСЕ.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

18.00-20.00
Зал «Опера»
Приоритеты человеческого измерения для будущего Председательства
ОБСЕ 2014
Швейцария
английский, русский

Краткое содержание: Представители гражданского общества и члены делегаций приглашаются на
это мероприятие, организованное Швейцарией, посвященное приоритетам человеческого
измерения для будущего Председательства, с последующим приемом в расположенном поблизости
клубе «Платиниум» (Platinium, ул. Fredry 6).
Четверг, 3 октября
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Конференц-зал № 1
2013 Улан-Баторская декларация и руководство по демократической
поддержке
Постоянный секретариат Сообщества демократий
английский, русский

Краткое содержание: Сообщество демократий (СД) направляет голоса всех элементов
демократического общества – правительства, гражданского общества и частного сектора – на
уникальный международный форум для обсуждения, обмена наилучшими практиками и
согласования позиций и действий. На данном дополнительном мероприятии представители
Сообщества демократий представят руководство по демократической поддержке, предусмотренное
в Декларации министров, принятой государствами-участниками Сообщества Демократий на
Совещании министров в Улан-Баторе в апреле 2013 года. Организаторы постараются вовлечь
участников дополнительного мероприятия в обсуждение возможных действий, вытекающих из
руководства.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Конференц-зал № 2
Молодые профессионалы рома – Как подготовить рома к работе в
государственных структурах
«Передовая практика интеграции рома», региональный проект БДИПЧ
ОБСЕ на Западных Балканах
английский

Краткое содержание: Цель программы «Молодые профессионалы рома» - усилить участие рома в
общественной жизни и приблизить молодых рома к государственным структурам с помощью
разносторонней образовательной подготовки. Приблизительно десять молодых профессионалов
рома представят на обсуждение задачи, цели, а также опишут влияние программы на СРВЧИ
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вместе со своими собственными заявлениями и аудиовизуальными материалами.
Предусматривается, что 25 молодых рома из региона Западных Балкан в течение пяти месяцев
станут участниками полевой операции ОБСЕ, а затем в течение пяти месяцев будут находиться в
государственной структуре. Программа была разработана для того, чтобы предоставить молодым
рома возможность обучения и подготовки к занятию руководящих должностей. В будущем
планируется вовлечение рома в планирование политики и в ее осуществление на благо их
сообщества.
Проект «Передовая практика интеграции рома» финансируется Европейским Союзом и
поддерживается государствами-участниками ОБСЕ, реализуется БДИПЧ и полевыми операциями
ОБСЕ на Западных Балканах.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Конференц-зал № 3
Права человека и право на убежище оспариваемые директивами ЕС
«Сотерия интернэшнл»
английский

Краткое содержание: Г-н Биволару – беженец из Румынии, имеющий политическое убежище в
Швеции. Он подвергался преследованиям с периода режима Чаушеску в Румынии. В июне 2013
года органы власти Румынии выписали Европейский ордер на его арест с последующим тюремным
заключением в течение шести лет. Органы власти Швеции обязаны защитить беженца и
одновременно с этим принять участие в преследованиях, от которых они его защищают.
Таким образом, обнаруживается тревожный и неразрешенный конфликт между правом на убежище
и директивами ЕС. Будут ли права человека принесены в жертву ЕС для сокрытия несовершенной
практики?
Выступающие: Габриэль Андрееску, активист-правозащитник и государствовед, Вили Футрэ,
руководитель международной организации «Права человека без границ», и г-н Биволару, интересы
которого представляет Михай Стоян.
Политическое убежище может быть предоставлено по причине преследования или обоснованных
опасений о преследовании на основании расовой, религиозной, национальной принадлежности,
участия в той или иной социальной группе или политических убеждений. Право на убежище – это
фундаментальное право, и его предоставление – международное обязательство, признанное
Женевской конвенцией 1951 года о защите беженцев.
В ЕС, зоне с открытыми границами и свободой перемещения, страны разделяют аналогичные
основные ценности, а государства-члены гарантируют высокие стандарты защиты беженцев.
Однако там не может быть такого явления, как предоставление политического убежища между
государствами-членами ЕС. Беженцы из бывших тоталитарных режимов больше не должны
бояться преследования у себя на родине. Тем не менее, 19 июня 2013 года, Румыния попросила
Швецию выдать беженца для его тюремного заключения сроком на шесть лет. Он преследовался с
периода режима Чаушеску и получил убежище в соответствии с Женевской конвенцией.
Директивы ЕС не оставляют места для вопроса о новом ордере государства-члена ЕС на арест, так
кто теперь будет защищать беженца от продолжающегося преследования? Дело Биволару
продолжается, это подчеркивает конфликт между обязанностями по защите прав человека и
директивами ЕС. Очевидна проблема, что Румыния де-факто не отвечает Копенгагенским
критериям.
Отчеты о кооперации и механизме контроля Европейской комиссии продолжают отмечать
недостаток судебных реформ, направленных на обеспечение верховенства закона в Румынии. Но
прямо заявить о том, что одно из государств-членов нуждается в том, чтобы защитить граждан
другого государства-члена, будет невозможным для проекта ЕС.
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Швеция добивалась того, чтобы Румыния вошла в ЕС в 2007 году. В том же году Швеция
предоставила беженцу из Румынии г-ну Биволару политическое убежище от преследований в
Румынии. Сегодня Швеция и ЕС столкнулись с дилеммой: будут ли права одного человека
принесены в жертву для сокрытия несовершенной практики государства-члена? Кто виноват?
Приглашаем Вас к участию в дискуссии по вопросу, новому для истории законодательства
Европейского Союза.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Plenary Hall
Политическое преследование независимых групп в Казахстане
Фонд открытого диалога
польский, русский

Краткое содержание: Тема данного мероприятия будет покрыта посредством следующих
вопросов:
- От медиа де-легализации до личных угроз журналистам;
- Интерпол как инструмент преследования политических оппонентов в ЕС;
- После Жанаозена - нынешнее положение бастующих нефтяных работников, членов их семей и
заключенных в тюрьму лидеров оппозиции;
- Терроризм и эмиграция как новые элементы ситуации с религиозными группами в Казахстане;
- Необычная форма преследования активистов гражданского общества - принудительное
психиатрическое задержание и запугивание семей.

Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:

Рабочие языки:

13.00-15.00
Зал «Опера»
Соблюдение прав человека в Беларуси: текущая ситуация
Международная федерация за права человека (FIDH),
Ассамблея
демократических
неправительственных
организаций
Беларуси,
Правозащитный центр «Вясна», Центр правовой трансформации
английский, русский

Краткое содержание: FIDH и другие представители белорусских НПО будут обсуждать текущую
ситуацию с правами человека в Беларуси. Выступающие в своих докладах постараются охватить
темы, представляющие наибольший интерес для правозащитников Беларуси.
Представители FIDH представят доклад о ситуации с политическими заключенными в Беларуси.
Особое внимание будет уделено текущей ситуации с вице-президентом Международной федерации
за права человека, Алесем Беляцким, который был заключен в тюрьму в августе 2011 года. Будут
оцениваться условия задержания политических заключенных.
Заместитель председателя Правозащитного центра «Вясна» выступит с докладом о ситуации,
сложившейся вокруг свободы мирных собраний, а также о ситуации с системой исправительных
учреждений в Беларуси, изложенной на основании отчета о мониторинге мест заключения от 2013
года.
Представитель Ассамблеи демократических неправительственных организаций Беларуси расскажет
о разработке законодательства Беларуси, регулирующего деятельность НПО, и о юридической
практике в этой области в 2013 году. Особое внимание будет уделено изменениям, которые
введены законом «Об общественных объединениях» и законом «О политических партиях». В своей
речи выступающий будет подробно останавливаться на практическом применении правовых
ограничений в отношении НПО, получающих иностранные и внутригосударственные дотации,
которые были наложены осенью 2011 года. Выступающий также будет говорить о текущей
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ситуации, связанной с регистрацией новых НПО и о применении статьи 193.1 Уголовного кодекса
Республики Беларусь, согласно положениям которой незарегистрированные НПО несут наказание
за осуществление любой деятельности.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

18.00-20.00
Конференц-зал № 2
Почему продолжается детское попрошайничество?
Передовая практика интеграции рома, региональный проект БДИПЧ ОБСЕ
на Западных Балканах
английский

Краткое содержание: Молодые профессионалы рома, участвующие в проекте «Передовая
практика интеграции рома», выбрали тему детского попрошайничества самостоятельно, обнаружив
серьезную озабоченность этим вопросом.
В центре обсуждения будут не только дети рома, занимающиеся попрошайничеством, но и дети
любой национальности. Принимая во внимание права ребенка, молодые специалисты рома
попытаются найти практические пути решения этого вопроса. Опираясь на собственный опыт, они
могут рассказать о том, почему этот вопрос имеет такую важность для них. В более широком
смысле, большое значение будет уделяться социально-экономическому измерению, а также
проблеме нищеты, которая может считаться одним из глубинных источников данного типа
эксплуатации детей. Все желающие приглашаются на мероприятие, направленное на поддержку
искоренения «детского попрошайничества» и/или для уяснения того, почему этот вопрос так
трудно урегулировать.
Проект «Передовая практика интеграции рома» финансируется Европейским Союзом и
поддерживается государствами-участниками ОБСЕ, реализуется БДИПЧ и полевыми операциями
ОБСЕ на Западных Балканах.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
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