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Предисловие

На протяжении всей работы ОБСЕ в 2005 году 
важную роль играли две постоянно возвращав-
шиеся темы — осмысление и реформа. 

Совпавшие в этом году годовщины важных 
исторических событий: 60 лет со дня окончания второй 
мировой войны и освобождения узников Освенцима-
Биркенау, 30 лет с момента подписания Хельсинкского 
Заключительного акта, 25-летие движения «Солидар-
ность» в Польше, сыгравшего важнейшую роль в ликви-
дации той пропасти, которая разделяла Европу и боль-
шую часть остального мира, и 15 лет со дня подписания 
Парижской хартии для новой Европы, документа, поло-
жившего начало новой эре мира и стабильности в боль-
шей части региона ОБСЕ, — дали в течение этого года 
ряд возможностей еще раз взглянуть на эти события в 
прошлом и на людей, которые создавали Организацию 
по безопасности и содрудничеству в Европе. 

Каждая из этих годовщин является важным звеном в 
цепи событий, происходивших в регионе ОБСЕ на про-
тяжении последних 60 лет, задолго до того, как сама 
Организация была основана. Звенья этой цепи представ-
ляют собой те ценности и принципы, за которые высту-
пает ОБСЕ: свобода, демократия и всеобщие права чело-
века, — и говорят о нескончаемой борьбе отдельных 
граждан или целых наций за то, чтобы права и достоинс-
тво каждого мужчины, женщины, ребенка признавались 
и защищались.

Эти ценности и принципы содержатся во множестве 
обязательств, которые приняли 56 государств-участников 
ОБСЕ с 1975 года. Для того, чтобы отметить годовщины, 
празднуемые в 2005 году, БДИПЧ выпустило обновлен-
ную версию своего справочника «Обязательства ОБСЕ 
в области человеческого измерения». Изданный в двух 
томах, структурированных тематически и хронологи-
чески, данный сборник материалов представляет собой 
объемный комплекс политических норм, которые разра-
батывались сообществом ОБСЕ на протяжении послед-
них трех десятилетий. Эти нормы были испытаны вре-
менем и позволили Организации занять лидирующие 

позиции в области защиты прав человека и поддержки 
демократии. 

Процесс реформ
В то время как осмысление может быть полезно при 
любых обстоятельствах, оно также может подготовить 
почву для проведения реформ, которые были второй 
важной темой в работе ОБСЕ в 2005 году. 

В связи с тем, что ряд государств-участников ОБСЕ 
призывали к изменению баланса между тремя измерени-
ями безопасности ОБСЕ, во многих смыслах такого рода 
дебаты преобладали в 2005 году. В масштабе всей Органи-
зации была назначена Группа видных деятелей по вопро-
сам повышения эффективности ОБСЕ для обзора пред-
ложений и вынесения рекомендаций о том, как ОБСЕ 
может и должна продолжать свою деятельность в буду-
щем. Одна из вынесенных рекомендаций заключалась 
в том, что укрепление одного аспекта ОБСЕ не должно 
привести к ослаблению институтов Организации.

БДИПЧ — наиболее крупный институт Организации, 
как в отношении количества сотрудников, так и в отно-
шении тематического охвата своего мандата — отреаги-
ровало на призывы по реформированию своей наибо-
лее известной деятельности — наблюдения за выборами. 
Дополнительное совещание по человеческому измерению 
предоставило возможность обсудить вопросы, касающи-
еся избирательных технологий и процедур. Кроме того, 
на базе Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации было проведено экспертное совещание 
БДИПЧ, посвященное непосредственно вопросам наблю-
дения за выборами. Хотя БДИПЧ отреагировало на при-
зывы о необходимости изменения работы Бюро, предпри-
нимая усилия по наблюдению за выборами или оценке 
выборов в странах с давно установившейся демократией, 
обсуждение наблюдения за выборами показало, что мето-
дика БДИПЧ является прочной, прозрачной и объективно 
эффективной в оказании помощи государствам в вопро-
сах выполнения их обязательств по выборам, при непре-
менном наличии политической воли со стороны властей.



�Годовой отчет 2005 Год

На протяжении ближайших нескольких месяцев ОБСЕ 
должна закончить процесс переосмысления и, отталкива-
ясь от встречи Совета министров в Любляне, найти прак-
тические пути осуществления мандата, определенного на 
последней встрече на высшем уровне в Стамбуле, c тем, 
чтобы «изучать пути дальнейшего повышения эффектив-
ности Организации в том, что касается реагирования на 
случаи явного, грубого и непрекращающегося нарушения 
этих принципов и обязательств.» 

Здесь и сейчас
Занимаясь осмыслением и реформами, несложно упус-
тить из виду тот факт, что Организация все это время 
продолжала свою работу, прежде всего помогая людям 
здесь и сейчас.

БДИПЧ продолжало развивать свою деятельность 
в рамках тематических программ: демократизация, 
выборы, права человека, толерантность и недискримина-
ция, вопросы рома и синти. 

Будучи ведущей организацией в Европе, занимающейся 
наблюдением за выборами, БДИПЧ направило восемь 
миссий по наблюдению за выборами в дополнение к 
наблюдению за выборами в странах с давно установив-
шимися демократическими традициями или завершив-
ших переход к демократии в регионе ОБСЕ посредством 
размещения двух миссий по оценке выборов.

В 2005 году была проверена способность Организации 
быстро реагировать на разворачивающиеся кризисные 
ситуации. После трагических майских событий в Анди-
жане действующий председатель был вынужден сообщить 
государствам-участникам о серьезных случаях предпола-
гаемых нарушений обязательств в области человеческого 
измерения на основании информации, предоставленной 
сотрудниками БДИПЧ. В Кыргызстане БДИПЧ также 
смогло внести свой вклад в усилия ОБСЕ по стабилиза-
ции ситуации после бурных мартовских событий, после-
довавших за февральскими выборами, которые характе-
ризовались значительными нарушениями.

Проблемы, затрагивающие безопасность людей, из года 

в год продолжают бросать вызовы ОБСЕ и ее государс-
твам-участникам: безопасность слишком многих людей 
подвергается угрозе в связи с тем, что они являются 
беженцами или внутренне перемещенными лицами, жер-
твами торговли людьми или правозащитниками и жур-
налистами, которые не могут воспользоваться такими 
основными свободами, как свобода выражения мнения, 
свобода собраний и объединений. Более того, угроза тер-
роризма также может нарушить баланс между полномо-
чиями властей и правами и свободами граждан.

Несмотря на то, что определенный прогресс в этих 
областях достигнут, большая работа еще предстоит. Нам 
нужно повысить нашу способность защищать, предо-
твращать и привлекать к ответственности. Права отде-
льного человека должны быть в центре нашего внима-
ния, если мы хотим сохранить верность обязательствам 
и принятой ОБСЕ концепции безопасности. Мы должны 
предоставлять действенную помощь пострадавшим. И 
мы должны вести дебаты в рамках поставленной цели — 
эффективно выполнять обязательства во всем регионе. 

Этот отчет позволяет лучше понять как объем, так и 
влияние нашей работы. Наряду с нашими публикациями 
и интернет-сайтом этот отчет необходимо рассматри-
вать как приглашение к отзывам. 

Я хочу поблагодарить наших многочисленных парт-
неров во всем регионе ОБСЕ, включая миссии ОБСЕ на 
местах, институты и Секретариат, а также многие другие 
международные организации и государства-участники 
за их постоянную поддержку и сотрудничество. Особую 
благодарность хочу выразить министру Рупелю и коман-
дам председателя в Любляне и Вене за их неустанную 
поддержку. И самые теплые слова благодарности я адре-
сую преданным своему делу сотрудникам БДИПЧ.

Посол Кристиан Штрохал

Директор БДИПЧ
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Введение

С момента своего основания в 1975 году в качестве 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (СБСЕ), ОБСЕ подходит к проблеме безо-
пасности комплексно. Человеческое измерение 

понятия безопасности — защита и поддержка прав чело-
века и основных свобод и поощрение сильных демокра-
тических институтов и принципа верховенства закона — 
считается таким же важным для сохранения мира и ста-
бильности, как и военно-политическое или экономичес-
кое измерение. Все государства-участники ОБСЕ в рав-
ной степени обязаны придерживаться демократических 
принципов и соблюдать весь спектр прав человека. 

Все государства неоднократно подтверждали свою 
приверженность следующим принципам: 

«Полное уважение прав человека и основных свобод 
и развитие обществ, основанных на плюралистической 
демократии и верховенстве закона, является необходи-
мым условием для обеспечения прогресса в деле созда-
ния стабильной обстановки прочного мира, безопас-
ности, справедливости и сотрудничества.» (Копенгаген-
ский документ, 1990 год)

«Права человека и основные свободы с рождения при-
надлежат всем людям, они неотъемлемы и гарантируются 
законом. Их защита и содействие им — первейшая обя-
занность правительства.» (Парижская Хартия для новой 
Европы, 1990 год) 

«Демократическое правление основывается на воле 
народа, выражаемой регулярно в ходе свободных и спра-
ведливых выборов. В основе демократии лежит уважение 
человеческой личности и верховенства закона.» (Париж-
ская Хартия для новой Европы, 1990 год)

«Уважение прав человека и основных свобод, демокра-
тии и верховенства закона занимает центральное место 
в принятой ОБСЕ всеобъемлющей концепции безопас-
ности.» (Стамбульский документ — Хартия европейской 
безопасности, 1999 год)

Государства-участники также согласились с тем, что 
вопросы человеческого измерения являются не внут-

â

â

â

â

ренним делом государств, а предметом непосредствен-
ного и законного интереса всех остальных государств-
участников. В действительности они «категорически и 
окончательно» заявили, что «обязательства, принятые в 
области человеческого измерения СБСЕ, представляют 
непосредственный и законный интерес для всех госу-
дарств-участников и не являются исключительно внут-
ренним делом какого-то одного государства.» (Москов-
ский документ, 1991 год)

Расположенное в Варшаве Бюро по демократическим 
институтам и правам человека (БДИПЧ) является глав-
ным институтом ОБСЕ в области человеческого измере-
ния, и поэтому его основная задача заключается в сле-
жении за тем, чтобы обязательства, о которых тут идет 
речь, были чем-то бóльшим, чем просто словами. Бюро 
осуществляет эту задачу посредством наблюдения за 
выполнением обязательств соответствующими странами 
и проведения своих программ, направленных на оказа-
ние содействия государствам-участникам в развитии 
такой демократической культуры, которая сама по себе 
будет отражать и поддерживать идеалы, выраженные в 
обязательствах ОБСЕ.

Для этого БДИПЧ разрабатывает и реализует широкий 
спектр программ, направленных на защиту прав чело-
века, укрепление демократических институтов, уважение 
принципа верховенства закона, поддержку демократи-
ческих избирательных процессов, борьбу с нетерпимос-
тью и дискриминацией и развитие гражданского обще-
ства во всех государствах-участниках. 

Одна основная ценность лежит в основе всех про-
грамм БДИПЧ — защита и поддержка прав каждого отде-
льного человека в регионе ОБСЕ. Для достижения этой 
благородной цели в БДИПЧ работает более 130 сотруд-
ников из почти 30 стран, и все они являются предан-
ными своему делу профессионалами в различных сфе-
рах, включая юристов, специалистов по выборам, специ-
алистов по борьбе с торговлей людьми, людей с опытом 
работы в таких сферах, как обучение правам человека, 
мониторинг мест лишения свободы и права меньшинств. 
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В БДИПЧ работают сотрудники с опытом исследователь-
ской работы в научной среде и специалисты с опытом 
практической работы на местах. 

Подобное разнообразие опыта и знаний позволяет 
БДИПЧ быть таким гибким и динамичным институ-
том быстрого реагирования. В последние годы в Бюро 
проводились внутренние реформы, которые позволили 
БДИПЧ разработать долгосрочные программы, создан-
ные с учетом обстоятельств отдельных стран для того, 
чтобы отвечать потребностям этих стран, не упуская из 
виду обычных граждан, интересы которых лежат в основе 
всех наших усилий. 

Одним из примеров того, как это работает на практике, 
является использование экспертов и консультантов, 
обладающих знаниями ситуации на местах и владеющих 
местными языками. Эти люди являются очень ценным 
ресурсом при реализации любой программы не только в 
отношении их экспертного потенциала, но также в отно-
шении их способности заслужить доверие целевой ауди-
тории, которая зачастую состоит из людей с похожим 
опытом и знаниями. 

При ведении деятельности по реформированию зако-
нодательства в странах Содружества Независимых Госу-
дарств, например, БДИПЧ почти полностью полагается 
на юристов, получивших образование и имеющих опыт 
работы в СНГ, в основном из России. Эта практика, без 
сомнения, повышает эффективность наших усилий. 

Это же правило в равной степени применяется и в 
отношении наших штатных сотрудников. Больше трети 
профессиональных сотрудников БДИПЧ являются 
выходцами из стран СНГ, а остальные — изо всех регио-
нов Европы и Северной Америки. Это внутреннее сооб-
щество людей разных национальностей отражает состав 
организации в целом и представляет общие ценности 
всех 56 государств-участников ОБСЕ. 



Выборы
«Воля народа, выражаемая свободно и честно в ходе периодических 

и подлинных выборов, является основой власти и законности любого 

правительства.» – Копенгагенский документ, 1990 год
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тельной базе и системе проведения выбо-
ров в нескольких государствах-участниках. 
Структурные улучшения, однако, не явля-
ются гарантией того, что выборы будут дейс-
твительно демократическими, даже если 
административные аспекты избирательного 
процесса исполнялись надлежащим обра-
зом. Власти также должны продемонстри-
ровать наличие соразмерной политической 
воли применять улучшенные избирательные 
процедуры, а это в некоторых государствах-
участниках все еще недостаточно отчетливо 
наблюдается. 

Переход от принципов в выработке лучшей прак-
тики проведения выборов. Несмотря на то, что 
Копенгагенский документ 1990 года содер-
жит основные принципы проведения под-
линных демократических выборов, претво-
рение этих принципов в жизнь оказывается 
сложным; в целом, последние 15 лет при-
несли большое количество примеров луч-

â

С момента своего основания в 1990 году, 
изначально как Бюро по свободным 
выборам, Бюро по демократическим 
институтам и правам человека ОБСЕ 

более 10 лет развивало свою деятельность по 
поддержке демократических выборов. В то 
время как наблюдение за выборами во всем 
регионе, возможно, стало одним из наиболее 
известных аспектов деятельности БДИПЧ, 
Бюро также активно ведет работу в других 
связанных с выборами сферах, включая про-
ведение регулярного обзора законодатель-
ства о выборах в поддержку усилий стран с 
развивающейся демократией, направленных 
на соблюдение обязательств ОБСЕ, и изда-
ние руководств и учебных пособий по воп-
росам, связанным с проведением выборов. 
Эта деятельность в свою очередь дополняет 
работу БДИПЧ в других сферах, направлен-
ную на поддержку устойчивых демократи-
ческих институтов. 

За последние пятнадцать лет в целом ряде 
стран наблюдается значительный прогресс 
в отношении проведения демократичес-
ких выборов, в то время как другие страны 
в большой степени рискуют сохранить прак-
тики, оставшиеся со времен, предшествовав-
ших переходу к демократии в начале 1990-х 
годов. В то же время все больше внимания 
уделяется проведению выборов в странах с 
давно установившимися демократическими 
режимами, что говорит о том, что все страны 
могут продолжать улучшать практику про-
ведения выборов, вне зависимости от своих 
традиций. 

основные вопросы 

Соблюдение стандартов проведения демокра-
тических выборов. Отчеты БДИПЧ говорят 
о значительных улучшениях в законода-

â

Выборы

Внутренние наблюдатели в 

Баку обсуждают результаты 

своих наблюдений с дирек-

тором БДИПЧ послом Крис-

тианом Штрохалом (второй 

слева) в ходе парламент-

ских выборов в Азербайд-

жане в 2005 году. 

ОБ
СЕ
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ших практик проведения выборов в раз-
ных странах всего региона. Задача БДИПЧ 
заключается в распространении этого опыта 
в 56 государствах-участниках, чтобы помочь 
привести практику проведения выборов в 
каждой стране в соответствие с принятыми 
ею обязательствами.

Выполнение рекомендаций. Наблюдение за 
выборами не является самоцелью. По завер-
шении работы каждой миссии по наблю-
дению или оценке БДИПЧ предоставляет 
рекомендации, касающиеся тех областей 
практики проведения выборов в конкрет-
ной стране, которые должны или могут быть 
улучшены. Хотя БДИПЧ продолжает под-
черкивать необходимость диалога после 
выборов и действий в рамках дальнейших 
шагов, государства-участники сами несут 
ответственность за принятие необходимых 
мер по претворению в жизнь рекомендаций 

â

БДИПЧ, чтобы таким образом выполнить 
свои обязательства. 

Существующие или назревающие проблемы. В 
число существующих проблем входит необ-
ходимость обеспечить прозрачность и 
подотчетность избирательного процесса и 
доверие к нему, а также реальное выполне-
ние всеобщего избирательного права как для 
избирателей, так и для кандидатов. В данном 
контексте участие женщин, привлечение к 
участию национальных меньшинств и обес-
печение доступа лицам с ограниченными 
возможностями остаются проблемами, тре-
бующими рассмотрения и решения. Право 
голоса, свободное от вмешательства и дав-
ления, также является проблемой для опре-
деленных групп, которые можно назвать уяз-
вимыми, таких как пожилые люди и боль-
ные, которые могут голосовать на дому или в 
больницах, военнослужащие, которые могут 
голосовать в казармах, внутренне переме-
щенные лица и лица, находящиеся в предва-
рительном заключении. Низкая явка избира-
телей, особенно среди молодых избирателей, 
также является насущной проблемой. Среди 
назревающих проблем можно выделить раз-
работку и применение новых технологий 
голосования, таких как электронное голосо-
вание, и наблюдение за их использованием, 

â

«[Государства-участники ОБСЕ] признают, что БДИПЧ 
может оказывать государствам-участникам помощь в 
разработке и осуществлении законодательства о выборах. 
[…] Мы соглашаемся незамедлительно реагировать на 
заключения БДИПЧ с оценкой проведения выборов и его 
рекомендации.» – «Хартия европейской безопасности», 
Стамбул, 1999 год 

â уважение гражданских и политических прав 
кандидатов и избирателей; 

â составление точных списков избирателей; 

â справедливый доступ к СМИ; 

â непредвзятое освещение кампаний всех 
кандидатов в СМИ;

â доступ международных и внутренних 
наблюдателей за выборами;

â участие женщин;

â участие национальных меньшинств;

â доступ избирателей с ограниченными 
возможностями;

â честные процессы подсчета голосов и сведе-
ния результатов;

â эффективные процедуры рассмотрения 
жалоб и апелляций независимой судебной 
системой;

â общая прозрачность и подотчетность про-
цесса, которые позволят укрепить доверие 
общественности к нему;

â и использование новых технологий голосо-
вания при соблюдении принципов прозрач-
ности и подотчетности. 

Ниже перечислены основные и возможные аспекты избирательного процесса, которые 
требуют большего внимания и улучшения для проведения демократических выборов: 

Путаница со списками изби-

рателей и удостоверениями 

личности была очевидна 

на многих избирательных 

участках во время парла-

ментских выборов в Алба-

нии 3 июля. 

ОБ
СЕ
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с тем, чтобы оно было прозрачным и в то же 
время подотчетным. 

Внутреннее непартийное наблюдение за выбо-
рами. Наблюдение за выборами силами 
внутренних групп наблюдателей, не связан-
ных с какими-либо политическими парти-
ями, в последние годы играет все более важ-
ную роль, и весьма вероятно, что в дальней-
шем оно станет еще более важным. Однако, 
хотя такого рода группы продолжают доби-
ваться прогресса в развитии профессиональ-
ного, комплексного и систематического под-
хода к наблюдению за выборами, их доступ 
к мониторингу всего процесса не всегда ока-
зывается гарантированным, и препятствия 
на пути к эффективному наблюдению про-
должают возникать, что противоречит обя-
зательствам ОБСЕ. 

деятельность 

Наблюдение за выборами, конечно, является 
наиболее известным из аспектов мандата 
БДИПЧ по вопросам, связанным с выбо-
рами, но оно является только частью обшир-
ного и комплексного плана работы, в кото-
рый также входят проекты по оказанию тех-
нического содействия и обзор законодатель-
ства. В 2005 году деятельность проводилась 
в основном по следующим направлениям:

â

наблюдение за выборами;
техническое содействие;
усовершенствование методики;
дальнейшие шаги. 

I. Наблюдение за выборами 
Деятельность БДИПЧ в сфере наблюдения 
за выборами направлена на достижение двух 
основных целей: (1) оценить степень соот-
ветствия конкретного избирательного про-

â

â

â

â

Перечень миссий по наблюдению за выборами и оценке выборов 
Государство тип выборов дата

Кыргызстан Парламентские 27 февраля/13 марта

Таджикистан Парламентские 27 февраля /13 марта

Молдова Парламентские 6 марта

Бывшая Югославская республика Македония Муниципальные 13 марта/27 марта/10 апреля

Соединенное Королевство Парламентские 5 мая

Болгария Парламентские 25 июня

Албания Парламентские 3 июля/21 августа

Кыргызстан Ранние президентские 10 июля

Азербайджан Парламентские 6 ноября

Казахстан Президентские 4 декабря

Избиратели в столице Казах-

стана г. Астане готовятся 

опустить свои бюллетени 

в урны на президентских 

выборах.

ОБ
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цесса обязательствам ОБСЕ и другим меж-
дународным стандартам проведения демок-
ратических выборов и определить, прово-
дились ли выборы при соблюдении внут-
реннего законодательства, которое должно 
отражать обязательства ОБСЕ; и (2) пред-
ложить рекомендации, которые, при необ-
ходимости, должны помочь властям реально 
улучшить следующие выборы. 

Нельзя недооценивать важность второй 
задачи, потому что целью наблюдения за 
выборами не является простое одобрение 
стран, которые хорошо проводят выборы, 
или критика стран, которые не в полной 
мере выполняют свои обязательства. Наобо-

рот, цель заключается в предложении упреж-
дающих и конструктивных рекомендаций, и 
в этой связи БДИПЧ не только привлекает 
внимание властей к отдельным аспектам 
избирательного процесса, которые могут 
быть улучшены, но также предоставляет 
рекомендации и помощь в устранении каких-
либо недостатков. Таким образом, наблю-
дение за выборами стало эффективной и 
неоценимой услугой, оказываемой государс-
твам-участникам ОБСЕ для повышения чес-
тности избирательного процесса. 

Для выполнения этих требований БДИПЧ 
положило в основу своего наблюдения сис-
тематическую, комплексную и контролируе-
мую методику, которая охватывает все эле-
менты избирательного процесса (см. стр. 
13-16). 

В 2005 году было обеспечено участие более 
3400 наблюдателей в работе восьми миссий 
по наблюдению за выборами и двух миссий 
по оценке выборов. Кроме того, была профи-
нансирована работа 113 краткосрочных и 19 
долгосрочных наблюдателей за счет средств 
из добровольного фонда БДИПЧ по дивер-
сификации состава миссий по наблюдению 
за выборами, созданного для обеспечения 
участия наблюдателей из 19 государств-учас-
тников, которые не направляют регулярно 
своих граждан на работу в миссиях БДИПЧ 
по наблюдению за выборами. 

Миссии по оценке выборов 

В 2002 году БДИПЧ начало направлять мис-
сии по оценке выборов в страны с давно 
установившимися демократическими режи-
мами или страны, завершившие переход 
к демократии. Подобные миссии состоят 
из группы специалистов, которые посе-
щают страну непосредственно накануне и в 
день голосования, для того, чтобы провести 
общую оценку организации выборов и зако-
нодательной базы для их проведения и пре-
доставить адресные рекомендации. Миссия 
по оценке выборов не готовит комплексных 
замечаний по поводу избирательного про-
цесса, как это делает миссия по наблюдению 

Уже изданное на английском, 

французском, русском, сербском 

и украинском языках, данное 

руководство будет переведено 

на несколько других языков в 

2006 году. 

Полный и в то же время ком-

пактный обзор методики БДИПЧ 

по наблюдению за выборами 

проведен в опубликованной в 

декабре брошюре под назва-

нием «Наблюдение за выборами 

– Десять лет наблюдения за 

выборами: люди и практика». 
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за выборами, и не проводит систематичес-
кого наблюдения за выборами в день голо-
сования. В 2005 году две такие миссии рабо-
тали на парламентских выборах в Соединен-
ном Королевстве и в Болгарии. 

Помощь миссиям ОБСЕ на местах в оценке 

выборов и референдумов 

БДИПЧ также направило небольшие группы 
экспертов для оказания помощи миссиям 
ОБСЕ на местах при проведении оценки 
выборов в трех случаях, когда миссии по 
наблюдению за выборами не были раз-
мещены: довыборы в парламент Грузии, 
выборы в органы местного самоуправления 
в Кыргызстане и муниципальные выборы  
в Молдове. 

II. Техническое содействие 
Большая часть деятельности БДИПЧ, касаю-
щейся выборов, не привлекает к себе особого 
внимания, так как осуществляется она в ходе 
реализации проектов по оказанию техничес-
кого содействия. Некоторые из этих видов 
деятельности вытекают непосредственно из 
рекомендаций, сделанных во время работы 
миссий по наблюдению за выборами; дру-
гие готовятся по специальному запросу 
государств-участников. 

Обзор законодательства о выборах1 

Для работы по устранению недостатков в 
законодательстве о выборах государств-
участников и для приведения такого законо-
дательства в большее соответствие с обяза-
тельствами ОБСЕ БДИПЧ использует средс-
тва из добровольного фонда для предостав-
ления экспертной оценки законодательства 
и рекомендаций. 

В 2005 году БДИПЧ подготовило ряд обзо-
ров законодательства и комментариев, мно-
гие из которых были сделаны в сотрудни-
честве с Венецианской комиссией Совета 
Европы:

поправки в Избирательный кодекс 
Азербайджана;

измененный Избирательный кодекс 
Молдовы;

измененный Закон о выборах в парламент 
Украины;

законопроект о государственной избира-
тельной комиссии Хорватии;

поправки в Избирательный кодекс 
Армении;

Закон о парламентских выборах 
Узбекистана. 

Кроме того, БДИПЧ совместно с Секрета-
риатом ОБСЕ провели два проекта за преде-
лами региона: размещение учебной группы 
по оценке потребностей на Палестинских 
территориях во время президентских выбо-
ров в январе и размещение группы по под-
держке выборов на парламентских выборах 
в сентябре в Афганистане. 

III. Усовершенствование методики 
В 1996 году БДИПЧ разработало мето-
дику ведения долгосрочного наблюдения 
за выборами, которая выдержала проверку 
временем. Она была подробно описана в 
несколько раз переиздававшемся «Руководс-
тве по наблюдению за выборами». В насто-
ящее время в пятом издании Руководства 

â

â

â

â

â

â

Кааре Воллан, возглав-

лявший миссию БДИПЧ 

по оценке парламентских 

выборов в Соединенном 

Королевстве, состоявшихся 

5 мая, наблюдает за процес-

сом подсчета бюллетеней в 

Хекни, Лондон. 

ОБ
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1 Подробнее о деятельности БДИПЧ в сфере обзора 
законодательства см. Содействие законотворческой 
деятельности, стр. 54-59. 
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приводятся руководящие принципы, кото-
рыми должны пользоваться наблюдатели 
при мониторинге всех аспектов избиратель-
ного процесса, начиная с анализа законода-
тельной базы и включая оценку деятельности 
избирательной администрации, ход пред-
выборной кампании, предвыборную атмос-
феру в СМИ и справедливый доступ к СМИ, 

жалобы и апелляции, голосование, подсчет 
голосов, сведение результатов и объявление 
итогов выборов. 

Хотя эта методика в корне не менялась с 
момента ее введения, накопленные за про-
шедшие десять лет опыт и понимание поз-
волили усовершенствовать ее отдельные 
аспекты и дополнить другие. К примеру, 
БДИПЧ адаптировало методику для того, 
чтобы внимательнее следить за такими про-
блемами, как участие женщин и включение 
национальных меньшинств в избирательный 
процесс. БДИПЧ, Совет Европы и Европей-
ская комиссия начали сотрудничать в 2001 
году в сфере дальнейшей разработки руко-
водящих принципов по проведению анализа 
СМИ в ходе предвыборной кампании. 

Поддержка внутреннего непартийного 

наблюдения за выборами 

Начиная с 2001 года БДИПЧ поддержи-
вает усилия по наращиванию потенциала и 
обмену информацией с группами непартий-
ных внутренних наблюдателей за выборами, 
признавая тем самым их роль в обеспече-

Избиратель опускает свой 

бюллетень на парламент-

ских выборах в Албании 

3 июля. 

В 2005 году БДИПЧ тесно сотрудничало с отделом ООН по 
оказанию помощи в проведении выборов, Национальным 
демократическим институтом по международным отноше-
ниям и Центром Картера, поделившись своим богатым опы-
том наблюдения за выборами при разработке «Деклара-
ции принципов международного наблюдения за выборами».* 
Эта декларация была первой общей попыткой составить 
краткий кодекс практик по обеспечению объективного и 
беспристрастного наблюдения за выборами как всеобщей 
деятельности. Данный документ получил поддержку около 
25 международных организаций, ведущих деятельность в 
этой сфере, в ходе церемонии в штаб-квартире ООН.

* Полный текст Декларации можно найти на интернет-сайте БДИПЧ  
www.osce.org/documents/odihr/2005/11/16968_ru.pdf.
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нии прозрачности избирательного процесса. 
В сентябре БДИПЧ провело совещание для 
обмена мнениями о результатах 15-летнего 
развития внутреннего наблюдения за выбо-
рами в регионе ОБСЕ при участии главных 
организаций, занимающихся внутренним 
наблюдением, из 14 государств-участников. 
Это совещание позволило участникам обме-
няться опытом и укрепить сотрудничество. В 
числе прочих вопросов участники обсудили 
следующие: 

сотрудничество между внутренними и 
международными наблюдателями;

устойчивость внутреннего наблюдения;
доверие к внутренним наблюдателям как 

к непартийным организациям; 
препятствия и проблемы, с кото-

рыми иногда сталкиваются внутренние 
наблюдатели;

важность дальнейших действий по окон-
чании выборов и

региональное сотрудничество. 

Участники признали важность роли, кото-
рую могут играть внутренние непартийные 
наблюдатели в повышении прозрачности и 
честности избирательного процесса, с уче-
том осознания ими своей ответственности 
за укрепление доверия к своей деятельности 
и сохранение ее непартийного характера. 

Улучшение применения методики по 

наблюдению за выборами

В 2005 году БДИПЧ выступило с рядом ини-
циатив по улучшению применения своей 
методики по наблюдению за выборами. 

В ноябре БДИПЧ провело экспертное сове-
щание в Москве по наблюдению за выборами, 
на котором присутствовало более пятиде-
сяти участников из межправительственных 
и неправительственных организаций, парла-
ментских ассамблей, занимающихся наблю-
дением за выборами, органов, отвечающих 
за управление избирательным процессом, 
и ряд специалистов по выборам, которые 
ведут наблюдение за выборами или готовят 
комментарии к избирательному законода-

â

â

â

â

â

â

тельству. Совещание предоставило уникаль-
ную возможность обменяться информацией, 
опытом и взглядами на методики наблюде-
ния за выборами и обсудить сложности или 
опасения, связанные с обеспечением про-
зрачного, объективного, беспристрастного 
и заслуживающего доверия наблюдения за 
выборами. Несмотря на отсутствие консен-
суса по ряду обсуждавшихся вопросов, учас-
тники согласились с важностью наблюдения 
за выборами, признавая в то же время необ-
ходимость внесения поправок в используе-
мые методики наблюдения. 

В 2005 году БДИПЧ и Венецианская комис-
сия разработали общий одностраничный 
формуляр для использования при наблюде-
нии за выборами, который будет переведен 
на все соответствующие официальные языки 
ОБСЕ. Данный формуляр лежит в основе 
анкеты БДИПЧ для наблюдения в день голо-
сования, и его обычно дополняют вопро-
сами, сформулированными с учетом особен-
ностей ситуации в каждой из стран, на кото-
рые должны ответить краткосрочные наблю-
датели. Кроме того, БДИПЧ начало осу-
ществлять синхронный перевод брифингов 
для краткосрочных наблюдателей на другие 
языки ОБСЕ. 

Новые технологии голосования 

В последнее время все чаще при проведении 
выборов начинают применяться новые тех-
нологии голосования. Эти технологии могут 
вызывать некоторые сомнения по поводу 
прозрачности и подотчетности избиратель-
ного процесса, а также создавать сложности 
для наблюдения за электронным голосо-
ванием. Наличие широкого доверия обще-
ственности является непременным усло-
вием для начала применения новых техноло-
гий голосования. 

Этот вопрос занимал важное место в 
повестке дня дополнительного совеща-
ния ОБСЕ по человеческому измерению 
«Вызовы избирательных технологий и про-
цедур», которое проводилось в Вене в апреле. 
Участники рекомендовали БДИПЧ провести 
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для работы над этой проблемой экспертное 
совещание по обсуждению соответствую-
щих вопросов, касающихся автоматического 
или электронного голосования и голосова-
ния через интернет, в целях дальнейшей раз-
работки методики наблюдения за использо-
ванием этих новых технологий. В ответ на 
эти рекомендации в 2006 году БДИПЧ осу-
ществит проект, целью которого будет раз-
работка руководящих принципов наблюде-
ния за электронным голосованием. 

Мониторинг участия женщин в 

избирательном процессе 

В 2005 году БДИПЧ опубликовало «Руко-
водство по мониторингу участия жен-
щин в выборах» на русском и сербском язы-
ках. В этом руководстве описаны практи-
ческие шаги, которые должна предпринять 
каждая миссия по наблюдению за выбо-
рами для включения гендерного аспекта в 
свою работу. Оно направлено на то, чтобы 
при вынесении своих заключений о степени 
соответствия избирательного процесса обя-

зательствам ОБСЕ и всеобщим принципам, 
каждая миссия по наблюдению за выборами 
уделяла внимание тому, как избирательный 
процесс влияет на мужчин и женщин. Кроме 
того, БДИПЧ направляло специалистов по 
гендерным вопросам для работы в составе 
миссий по наблюдению за выборами на пар-
ламентских выборах в Албании, Азербайд-
жане, Кыргызстане и Молдове. 

IV. Дальнейшие шаги 
БДИПЧ разрабатывало методы привле-
чения государств-участников к принятию 
дальнейших действий по окончании выбо-
ров в целях облегчения выполнения реко-
мендаций, содержащихся в итоговых отче-
тах БДИПЧ. В соответствии со сложившейся 
в БДИПЧ практикой, именно директор, как 
правило, представляет итоговые отчеты 
властям стран, в которых велось наблюде-
ние, а затем Бюро принимает участие в конс-
труктивном обсуждении выполнения сде-
ланных им рекомендаций с заинтересован-
ными сторонами. Проводятся также после-
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Представители избиратель-

ной комиссии подсчиты-

вают голоса на избиратель-

ном участке в городе Куляб 

на юге Таджикистана в ходе 

парламентских выборов 27 

февраля. 
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дующие визиты на уровне экспертов и сове-
щания в рамках круглых столов для работы 
над проблемами, касающимися выборов, 
а также для подбора возможных проектов 
технического содействия, направленных на 
улучшение избирательного процесса. 

Помимо анализа законодательной базы, 
проводившегося в 2005 году, БДИПЧ в ответ 
на специальные запросы принимало актив-
ное участие в контроле за выполнением 
рекомендаций Бюро в Албании, бывшей 
югославской Республике Македония, Укра-
ине и США. БДИПЧ готово по приглашению 
задействовать правительства, политические 
партии и гражданское общество в диалоге об 
улучшении избирательного процесса. В зави-
симости от страны, организация такого диа-
лога может в определенной степени варьи-
роваться, но конечной целью в любом случае 
является улучшение избирательных практик 
для выполнения обязательств ОБСЕ. 

Одной из важных составляющих будет раз-
работка моделей взаимодействия в послевы-
борный период, которые помогут БДИПЧ в 

его усилиях по оценке выполнения рекомен-
даций Бюро. Однако в дополнение к своим 
собственным действиям в рамках дальней-
ших шагов, БДИПЧ также собирается более 
тесно сотрудничать с внутренними непар-
тийными группами наблюдателей в целях 
наращивания их потенциала по поддержке 
избирательной реформы на основе рекомен-
даций БДИПЧ. Эти группы, являясь заин-
тересованными сторонами, могут прини-
мать участие в деятельности, направленной 
на поддержку законодательной реформы, 
при использовании рекомендаций БДИПЧ 
в качестве основы. Эффективность действий 
в рамках дальнейших шагов, однако, безу-
словно повысится, если власти соответству-

Директор БДИПЧ посол 

Кристиан Штрохал (слева) 

и Брюс Джордж, бывший 

президент Парламентской 

ассамблеи ОБСЕ, на пресс-

конференции в Вене 21 

апреля в ходе Дополнитель-

ного совещания по челове-

ческому измерению о вызо-

вах избирательных техноло-

гий и процедур. 
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«[Совет министров] поручает БДИПЧ рассмотреть пути 
повышения эффективности своего содействия государс-
твам-участникам в принятии мер по рекомендациям, сфор-
мулированным в докладах БДИПЧ о наблюдении за выбо-
рами, и информировать Постоянный совет о ходе выполне-
ния этой задачи.» – Маастрихт, 2003 год
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ющей страны будут публично поддерживать 
выполнение рекомендаций БДИПЧ. 

Как уже многократно повторялось, одно 
лишь наличие качественного законодатель-
ства и надежных административных струк-
тур не всегда приводит к проведению демок-
ратических выборов, но их создание всегда 
может служить началом. Поддержка БДИПЧ 
проведения реформ в этих сферах не только 
может привести к улучшению практики про-
ведения выборов, но также будет способс-
твовать развитию диалога между всеми заин-
тересованными группами, включая органы 
власти, политические партии, неправитель-
ственные организации и рядовых избирате-
лей, и, таким образом, будет содействовать 
укреплению демократических институтов и 
процессов. 

другие приоритеты 

Главный приоритет в деятельности БДИПЧ, 
касающейся выборов, останется неизмен-
ным — оказание помощи государствам-учас-

тникам в их усилиях по выполнению своих 
обязательств посредством проведения под-
линных демократических выборов. 

В дополнение к этому БДИПЧ планирует 
осуществлять деятельность в следующих 
приоритетных сферах: 

«Копенгаген Плюс»

В отношении вопросов, обсуждавшихся на 
дополнительных совещаниях по человечес-
кому измерению в 2004 и 2005 годах, госу-
дарства начали обсуждать возможность 
принятия дополнительных обязательств под 
названием «Копенгаген Плюс», призванных 
дополнить существующие обязательства и 
дать государствам-участникам возможность 
пополнить, укрепить и расширить обяза-
тельства, касающиеся выборов, уделяя при 
этом особое внимание тем принципам, кото-
рые не были прямо изложены в Копенгагенс-
ком документе 1990 года. 

В сентябре БДИПЧ организовало экс-
пертное совещание по рассмотрению пот-
ребности в дополнительных обязательс-
твах, в результате которого была подготов-

Программы и проекты

Программы Регион Компоненты

Программа предоставления технического 
содействия в проведении выборов

Регион ОБСЕ 1. Предупреждение и помощь по 
законодательным вопросам
2. Лучшие практики регистрации избирателей

Программа развития наблюдения за 
выборами

Регион ОБСЕ 1. Наращивание потенциала внутреннего 
наблюдения IV
2. Руководство по мониторингу СМИ в период 
выборов
3. Руководство по наблюдению за электронным 
голосованием
4. Наблюдатели за выборами из стран 
Центральной и Восточной Европы и бывшего 
СССР (Фонд по обеспечению участия 
специалистов по выборам из развивающихся 
стран в работе миссий БДИПЧ по наблюдению 
за выборами)

Проекты

Участие женщин в политической жизни Регион ОБСЕ
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лена «Пояснительная записка о возможных 
дополнительных обязательствах по прове-
дению демократических выборов», в даль-
нейшем разосланная всем государствам-
участникам. По мнению БДИПЧ, в основу 
дополнительных обязательств могут лечь 
три основных принципа, которые являются 
крайне важными для проведения демокра-
тических выборов: прозрачность, подотчет-
ность и доверие общественности к процессу. 
Обсуждение этой темы останется в числе 
приоритетов БДИПЧ, которое всегда готово 
оказать помощь государствам-участникам в 
продолжении этого диалога. 

Диверсификация состава миссий по 

наблюдению за выборами 

С тех пор, как в 2001 году БДИПЧ создало 
добровольный фонд для диверсификации 
состава миссий по наблюдению за выборами, 
около 850 долгосрочных и краткосрочных 
наблюдателей получили возможность бла-
годаря фонду принять участие в работе мис-
сий. Это позволяет БДИПЧ воспользоваться 
их богатым и разнообразным опытом и улуч-
шить отношения с представителями властей 

и НПО из 19 государств-участников, кото-
рые не регулярно направляют своих наблю-
дателей на работу в составе миссий. 

Работа с общественностью 

БДИПЧ поддерживает усилия некоторых 
государств-участников по обучению наблю-
дателей за выборами на регулярной основе, 
направляя сотрудников отдела по выборам, 
для того, чтобы они поделились опытом 
работы БДИПЧ как института. Кроме того, 
БДИПЧ отвечает на запросы по проведению 
специального обучения опять же посредс-
твом направления своих штатных сотрудни-
ков и специалистов. БДИПЧ продолжит под-
держивать такие усилия и будет развивать 
свои возможности по организации обучения 
по другим аспектам. 

Кроме того, БДИПЧ занимается и другими 
инициативами в области работы с обще-
ственностью, такими как поддержание кон-
тактов с межправительственными органами, 
которые нуждаются в опыте БДИПЧ, в том 
числе с Африканским Союзом. 

Избиратели в столице Бол-

гарии г. Софии голосуют на 

парламентских выборах 

25 июня. 
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Демократизация
«[Государства-участники] признают, что плюралистическая 

демократия и правовое государство являются существенно 

необходимыми для обеспечения уважения всех прав человека и 

основных свобод, развития контактов между людьми и решения 

других связанных с этим вопросов гуманитарного характера.» 

– Копенгагенский документ, 1990 год
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В 2004 году БДИПЧ стало уделять 
больше внимания долгосрочным 
программам содействия процессам 
демократизации и меньше — крат-

косрочным проектам. В 2005 году этот под-
ход был усовершенствован посредством раз-
работки методики идентификации проек-
тов, основанной на проведении оценки пот-
ребностей (см. таблицу на стр. 22) до пред-
принятия каких-либо действий в рамках 
проекта. Такой подход обеспечивает наибо-
лее эффективное использование финансо-
вых, человеческих и временных ресурсов 
Организации. 

Содействие процессам демократизации

При оказании содействия государству-
участнику в укреплении институтов, цель 
работы БДИПЧ — помочь правительствам 
стать более отзывчивыми, ответственными 
и представительными. 

Отзывчивость означает способность пра-
вительства реагировать на требования и 
нужды общества в целом, его открытость к 
эффективному взаимодействию с граждан-
ским обществом и различными группами, 
объединенными общими интересами, и его 
способность учитывать разные взгляды и 
интересы в процессах формирования поли-
тики и разработки законодательства. В этом 
отношении прозрачность в работе прави-
тельств является крайне важным факто-
ром для того, чтобы правительства были 
отзывчивыми. 

Для помощи правительствам в повыше-
нии их отзывчивости БДИПЧ поддержи-
вает улучшение законотворческого про-
цесса, с тем, чтобы соответствующие заин-
тересованные лица и организации, в том 
числе гражданское общество, участвовали в 
обсуждении законопроектов и высказывали 

â

свое мнение о них, чтобы таким образом 
законотворческий процесс отвечал нуж-
дам общества. Кроме того, БДИПЧ обладает 
возможностью оказывать помощь полити-
ческим партиям в их попытках стать более 
отзывчивыми по отношению к своим чле-
нам и выстраивать отношения в духе сотруд-
ничества между гражданским обществом и 
властями, содействуя становлению непра-
вительственных организаций как надеж-
ного и заслуживающего доверия источника 
информации и повышая тем самым отзыв-
чивость правительств. 

Ответственность означает, что правительс-
тва могут быть призваны к ответу своими 
гражданами. Хотя эта составляющая стано-
вится наиболее очевидной во время выбо-
ров, ситуация в стране, управляемой демок-
ратическими методами, в период между 
выборами характеризуется как «ежеднев-
ный плебисцит». Ответственные власти 
управляют страной, руководствуясь при-
нципом верховенства закона, в соответс-
твии с которым законы являются откры-
тыми и хорошо известными и применяются 
ко всем в равной мере. Процедуры должны 
обеспечить политическим меньшинствам 
возможность эффективно участвовать в 
инклюзивном законотворческом процессе и 
должны способствовать тому, чтобы повсе-
местное применение методов бойкотирова-
ния и неучастия не поощрялось. 

Представительность означает, что, в то время 
как власти являются отзывчивыми по отно-
шению к нуждам общества, в них также 
представлены интересы различных поли-
тических сил, разные ценности, идеи и про-
граммы не только во время выборов, но и в 
период между выборами. Представитель-
ные правительства стремятся к институци-

â

â
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Осуществление деятельности по содействию демократи-
ческим процессам связано с принятием среднесрочных 

обязательств и возникновением определенных ожиданий 
у местных и международных партнеров. Процессы, связан-
ные с демократизацией, являются по определению долго-
срочными. Как только начинается деятельность, появля-
ются обоснованные ожидания, что эти действия будут дове-
дены до конца. Прекращение деятельности или ее пре-
ждевременное завершение могут нанести вред репута-
ции БДИПЧ и ОБСЕ в целом. Тем не менее, любая деятель-
ность несет в себе непременный риск не принести никаких 
результатов или, еще хуже, повредить тем, кому на самом 
деле она должна помочь. Прежде чем выделять средства 
и вызывать ожидания, необходимо провести тщательный 
анализ. В этой связи БДИПЧ придает особое значение мис-
сиям по проведению оценки как первому этапу в деятель-
ности по демократизации и в настоящее время занимается 
усовершенствованием своей методики оценки ситуации. 

Проведение оценки особенно важно в трех ситуациях, когда 
предполагаемая деятельность:
(а) лежит в тематической сфере, которая является новой 
для Бюро;
(б) связана с работой в государстве-участнике, в котором 
БДИПЧ ранее не работало или
(в) связана с работой в государстве-участнике, в котором 
произошли серьезные социальные перемены. 

Оценка проводится небольшой группой сотрудников 
БДИПЧ, в которую иногда могут входить и эксперты, нани-
маемые по контракту. Деятельность и, следовательно, 
выделение средств государствами-участниками, не может 
быть основана на мнении одного человека. Наличие раз-
личных точек зрения повышает качество планирования. 

При проведении оценки небольшая группа сотрудников 
БДИПЧ смотрит, как функционируют основные ветви власти 
и гражданское общество. Координация с деятельностью 
миссий ОБСЕ на местах и других международных структур 
является фундаментальной. Поскольку крайне важным 
фактором в обеспечении успеха деятельности является 

наличие политической воли со стороны властей выполнять 
обязательства ОБСЕ, проводятся встречи с ключевыми 
заинтересованными лицами для разработки подхода, 
который будет способствовать местной инициативе в 
проекте. 

Прежде чем приступать к какой-либо деятельности, необ-
ходимо сформулировать, в чем состоят ожидаемые резуль-
таты, и рассмотреть, какие действия предпринимались 
другими международными структурами в схожих ситуа-
циях. Необходимо оценить риски возможного причине-
ния вреда наряду с рисками, связанными с невмешательс-
твом. Не каждая хорошая идея может получить поддержку 
у доноров, и БДИПЧ в свою очередь не обладает возмож-
ностью превратить каждую хорошую идею в деятельность 
по демократизации. При расстановке приоритетов необхо-
димо проводить реалистичную оценку финансовых и чело-
веческих ресурсов и иметь четкое представление о том, 
что БДИПЧ лучше всего делает и что лучше могут сделать 
другие организации. Совершенно очевидно, что деятель-
ность может проводиться, если поставленные цели реально 
достижимы и могут быть осуществлены с использованием 
имеющихся у БДИПЧ ресурсов. Зачастую бывает лучше не 
начинать никакой деятельности, чем вызывать необосно-
ванные ожидания или свертывать проект в связи с недо-
статком финансовых ресурсов или отсутствием надлежа-
щего опыта.

Деятельность не должна зависеть от отдельных лиц — 
сотрудников БДИПЧ, экспертов или партнеров на мес-
тах. Хотя в некоторых случаях нельзя не полагаться изна-
чально на отдельных лиц, деятельность БДИПЧ построена 
таким образом, чтобы ее конечной целью стало укрепление 
институтов. 

Рассмотрение стратегий завершения деятельности также 
является частью процесса оценки. При оказании междуна-
родной помощи следует избегать создания зависимости. 
Требуется реалистичная оценка способности партнеров на 
местах возглавить процесс реформ. Подлинное участие 
национальных сил должно быть неотъемлемой частью всех 
стадий процесса, начиная с его отправной точки. Конечной 
целью деятельности БДИПЧ является наращивание потен-
циала местных институтов, необходимого для того, чтобы 
они сами смогли взять на себя ответственность за реформи-
рование демократических процессов. 

Качественная оценка
ключевой элемент успешной программы 
содействия демократизации
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онализации политической жизни и участия 
общественности в политике через закон-
ные институты, такие как политические 
партии, что упрощет и проясняет полити-
ческий выбор, который приходится делать 
отдельным гражданам. В своей работе по 
повышению участия женщин в демократи-
ческом процессе, например, БДИПЧ побуж-
дает политиков к включению интересов 
женщин в свои предвыборные программы, а 
также к выполнению этих программ после 
их избрания в органы власти, вместо того, 
чтобы отдавать предпочтение более попу-
листским вопросам и узким проблемам в 
ущерб выполнению предвыборных обяза-
тельств. Таким же образом, в своей работе 
по поощрению многопартийной демократи-
ческой системы БДИПЧ помогает партиям 
разрабатывать и четко формулировать свои 
политические программы, чтобы обще-
ственность могла ясно понимать, какие 
идеи и ценности они отстаивают. 

тематические сферы 
работы

Верховенство закона. БДИПЧ принимает 
участие в широком спектре проектов по ока-
занию технического содействия, направлен-
ных на способствование установлению вер-
ховенства закона. При помощи программ в 
сферах реформирования уголовного судо-
производства и справедливого судебного 
разбирательства БДИПЧ предоставляет 
практическую помощь и проводит обуче-
ние, например, адвокатов, судей, прокуро-
ров и представителей властей и гражданс-
кого общества. 

Гражданское общество и демократическое управ-
ление. БДИПЧ использует комплексный 
подход в вопросах, касающихся укрепления 
демократических традиций, направленный 
как на институты власти, так и на гражданс-
кое общество. Стратегия Бюро заключается 
в работе с институтами управления, поли-

â
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тическими партиями и парламентариями, 
а также в оказании помощи гражданскому 
обществу при участии в процессе формиро-
вания политики. БДИПЧ также поддержи-
вает развитие прозрачного и инклюзивного 
законотворческого процесса, который поз-
воляет всем соответствующим заинтересо-
ванным лицам вносить свой вклад. 

Гендерное равенство. В целях развития ген-
дерного равенства БДИПЧ реализует целе-
вые программы и включает гендерные воп-
росы во всю свою деятельность. Действую-
щие в настоящее время программы уделяют 
внимание трем основным сферам: развитие 
лидерских качеств среди женщин и повы-
шение роли женщин в процессе принятия 
решений; развитие сотрудничества между 
органами власти и гражданским обще-
ством, направленного на поощрение гендер-
ного равенства; развитие экспертных зна-
ний о гендерных вопросах на местах и раз-
витие контактов между специалистами.

Миграция и свобода передвижения. В целях 
поощрения свободы передвижения и повы-
шения уважения прав мигрантов БДИПЧ 
способствует развитию регионального и 
местного сотрудничества и обмену опытом 
между государствами-участниками ОБСЕ, 
оказывает помощь при введении систем 
регистрации населения, которые соответс-
твуют международным стандартам, и повы-
шает осведомленность о проблемах мигра-
ции среди лиц, принимающих политичес-
кие решения, и общественности в целом в 
государствах-участниках ОБСЕ.

Содействие законотворческой деятельности. 
БДИПЧ оказывает помощь государствам-
участникам в процессе разработки зако-
нодательства, обычно в форме проведе-
ния анализа законопроектов на предмет их 
соответствия международным стандартам, 
в особенности обязательствам ОБСЕ. Бюро 
также управляет бесплатной базой данных 
в сети интернет (www.legislationline.org), в 

â

â

â
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которой содержится более 5000 документов 
из национального и международного зако-
нодательства, касающегося вопросов чело-
веческого измерения, таких как права чело-
века, выборы, гендерные вопросы и верхо-

венство закона. Эта база данных стала важ-
ным источником информации, который 
используют в своей работе законодатели во 
всем регионе ОБСЕ. 

В дополнение к своей работе по реализации программ, в 2005 году БДИПЧ организовало 
несколько предусмотренных мандатом совещаний, на которых рассматривались вопросы, 
относящиеся к процессу демократизации: Семинар по человеческому измерению о мигра-
ции и интеграции, Дополнительное совещание по человеческому измерению (ДСЧИ) о роли 
адвокатов в обеспечении справедливого судебного разбирательства, которое проводилось в 
Тбилиси, столице Грузии, и было первым ДСЧИ, когда-либо проводившимся за пределами 
Вены; и одна из специально выбранных тем проводившегося в сентябре Совещания по рас-
смотрению выполнения обязательств, посвященного человеческому измерению, касалась 
вопросов предотвращения пыток. 

Деятельность БДИПЧ в области демократизации также способствует развитию сотруд-
ничества и обмена информацией между различными партнерами в рамках самой ОБСЕ, 
предоставляя доступ к опыту, накопленному за 10 лет работы по развитию институтов в 
странах Юго-Восточной Европы, широкому спектру партнеров. Одним из таких примеров 
было организованное БДИПЧ совещание сотрудников разных миссий на местах, занимаю-
щихся мониторингом судебных процессов, которое проводилось в Сараево и собрало учас-
тников деятельности ОБСЕ на местах из стран Юго-Восточной Европы, Азербайджана, Гру-
зии, Казахстана, Кыргызстана и Молдовы для обсуждения текущей деятельности по мони-
торингу судебных процессов и лучших практик в данной области. Проходящие раз в пол-
года региональные встречи по налаживанию сотрудничества между директорами отделов по 
демократизации из миссий ОБСЕ на местах в странах Юго-Восточной Европы также помо-
гают координировать этот процесс и обеспечивают надлежащую направленность программ 
содействия и поддержки БДИПЧ.
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Главным принципом, лежащим в основе 
представления о верховенстве закона, явля-
ется равное обращение со всеми людьми. 
Можно сказать, что государство признает 
верховенство закона, только если соб-
людаются некоторые условия. Во-пер-
вых, граждане должны знать о своих пра-
вах, т.е. законы должны быть публичными. 
Во-вторых, все люди должны быть равны 
перед законом. Иными словами, все граж-
дане достойны справедливого обращения, и 
они должны знать об этом. Это также озна-
чает, что никому не могут быть предостав-
лены преимущества в обращении на основа-
нии таких факторов, как имущественное или 
социальное положение.

Все государства-участники ОБСЕ взяли на 
себя международные обязательства по соб-
людению ряда норм и принципов в отправ-
лении уголовного правосудия. Эти нормы 
обеспечивают справедливость процедур и 

создают необходимые гарантии для защиты 
прав человека тех лиц, которые в наиболь-
шей степени могут подвергнуться воздейс-
твию или давлению со стороны государства. 
В конечном итоге они служат тому, чтобы 
результатом уголовного преследования было 
правосудие и соблюдение принципа верхо-
венства закона. 

Многие страны региона ОБСЕ стремятся к 
развитию и укреплению верховенства закона. 
Этот процесс по определению является дол-
госрочным и в конечном итоге требует зна-
чительных изменений в культуре и в отно-
шении к закону. В этой связи деятельность 
БДИПЧ в сфере верховенства закона вклю-
чает проведение долгосрочных программ, 
которые принимают во внимание необхо-
димость предоставления странам адресной 
помощи с учетом их исторических особен-
ностей и современной ситуации. 

Демократизация

Верховенство закона

БДИПЧ оказало поддержку 

в проведении серии семи-

наров по развитию навы-

ков юристов в Алматы, 

Казахстан.

ОБ
СЕ
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основные вопросы

Для соблюдения принципа верховенства 
закона, все институты правовой системы 
должны осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законом, в том числе с меж-
дународными правовыми обязательствами. 
Судьи, прокуроры и адвокаты должны дейс-
твовать независимо и в соответствии с зако-
ном; деятельность правоохранительных 
органов должна быть подотчетной. Призна-
вая, что ни одна часть правовой системы 
не функционирует обособленно и что все 
ее институты являются взаимосвязанными, 
БДИПЧ уделяет внимание нескольким при-
оритетным областям, перечисленным ниже.

Усиление роли адвокатов. Доступ к адво-
кату, который в состоянии оказать профес-
сиональные юридические услуги, является 
одним из основных компонентов в обеспе-
чении защиты прав человека, в особенности 
права на справедливое судебное разбира-
тельство. Во многих государствах-участни-
ках адвокатам предоставлено недостаточно 
процессуальных прав для эффективной 
защиты их клиентов. БДИПЧ подчеркивает 
необходимость обеспечения доступа к юри-
дической помощи и важность усиления роли 
защиты в уголовных делах во всем регионе 
ОБСЕ.

Введение судов присяжных. Несколько стран 
в регионе ОБСЕ обсуждают возможность 
введения судов присяжных для рассмотре-
ния уголовных дел. Эта реформа, по мне-
нию многих специалистов из стран быв-
шего СССР, будет способствовать повыше-
нию профессионализма всех звеньев сис-
темы уголовного правосудия и обеспечению 
равенства сторон при рассмотрении уголов-
ных дел, соблюдению принципа презумпции 
невиновности и более эффективной защите 
от незаконных методов расследования. 
БДИПЧ содействует дискуссии о судах при-
сяжных и обмену опытом между государс-
твами-участниками по применению различ-
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ных моделей участия граждан в уголовном 
судопроизводстве.

Передача полномочий по выдаче санкций на 
арест. В некоторых государствах-участни-
ках не судьи, а прокуроры обладают пол-
номочиями санкционировать содержание 
под стражей. Международные инструменты 
по правам человека и обязательства ОБСЕ 
требуют, чтобы решение о взятии лица под 
стражу принималось независимой судебной 
властью. Это требование рассматривается 
в качестве одного из элементов справедли-
вого судебного разбирательства и направ-
лено на предупреждение возможного жесто-
кого обращения с задержанными.

деятельность

В 2005 году БДИПЧ осуществляло деятель-
ность в рамках двух основных программ:

реформирование системы уголовного пра-
восудия и

справедливое судебное разбирательство.

В рамках данных программ БДИПЧ осу-
ществляет деятельность в государствах-
участниках ОБСЕ в Центральной и Восточ-
ной Европе, Юго-Восточной Европе и Цент-
ральной Азии. Бюро использует экспертный 
потенциал из разных источников, уделяя 
особое внимание положительному опыту, 
выработанному в различных государствах-
участниках ОБСЕ. По мере целесообраз-
ности БДИПЧ полагается на экспертов из 
стран с сопоставимым опытом. Среди таких 
экспертов много российских специалистов 
по реформированию уголовного правосудия 
и смежным вопросам. 

БДИПЧ также способствует проведе-
нию обмена опытом и знаниями. К примеру, 
создание института омбудсмена (уполномо-
ченного по правам человека) в Армении пре-
доставило возможность для непосредствен-
ного эффективного обмена опытом. В 2005 
году БДИПЧ организовало ознакомительные 

â

â

â
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визиты для сотрудников армянского омбуд-
смена, которые посетили Офис омбудсмена 
в Польше и Офис парламентского омбуд-
смена в Литве.

Сотрудничество с миссиями ОБСЕ на мес-
тах является жизненно важным, поскольку 
люди, работающие в соответствующих стра-
нах, могут быстро реагировать на полити-
ческие изменения и на дела, которые тре-
буют вмешательства ОБСЕ. БДИПЧ сотруд-
ничает с широким спектром партнеров из 
государственных органов и неправительс-
твенных организаций, и это сотрудничество 
является фундаментальным аспектом всей 
его деятельности. 

I. Реформирование системы 
уголовного правосудия
Во многих странах бывшего СССР и Юго-
Восточной Европы системы уголовного пра-
восудия реформируются для приведения их 
в соответствие с международными стандар-
тами и обязательствами ОБСЕ. 

Все усилия по проведению реформ в 
сфере уголовного правосудия должны быть 
комплексными, поскольку все части этой 
системы должны работать сообща. Необ-
ходимо, чтобы содействие проведению 
реформ затрагивало различные уровни 
системы, поскольку работа в сфере уголов-
ного правосудия ведется в разных плоскос-
тях: на уровне адвокатов, прокуроров, судей 
и сотрудников правоохранительных орга-
нов, а также на политическом уровне в ходе 
выработки уголовной политики. Подход 
БДИПЧ к содействию реформам характери-
зуется именно этим. На уровне специалис-
тов осуществляется обучение судей и адво-
катов в целях оказания им помощи в повы-
шении их профессиональных навыков; пос-
редством организации семинаров и конфе-
ренций создаются также возможности для 
обмена опытом и навыками. На политичес-
ком уровне БДИПЧ предоставляет рекомен-
дации и экспертизу в целях содействия при-
нятию политических решений о дальней-
шей поддержке и укреплении верховенства 

закона и соблюдении прав человека в сфере 
уголовного правосудия. 

Правосудие и общество 

В СССР судебные решения часто принима-
лись судьей при участии двух народных засе-
дателей, которые были обычными гражда-
нами и не имели юридического образования. 
В связи с тем, что заседатели были склонны 
соглашаться со всеми решениями судьи, в 
народе их стали называть «кивалами». Счи-
тавшаяся дорогой в использовании и неэ-
ффективной, эта система была упразднена 
на волне первых судебных реформ в начале 
1990-х годов, проводившихся в большинстве 
постсоветских стран. 

Однако после первоначальных судеб-
ных реформ некоторые страны вернулись к 
обсуждению идеи народных заседателей. В 
некоторых случаях аргументы в пользу воз-
вращения заседателей касались широко рас-
пространенного в обществе недоверия к 
судебной системе, обвинений в коррупции, 
зависимости судебной власти от исполни-
тельной или отсутствия прозрачности в про-
цессе принятия судебных решений. Тот факт, 
что до революции 1917 года в России дейс-
твовали суды присяжных, также послужил 
важным фактором в возобновлении инте-
реса к этой теме. 

Россия стала первой страной на террито-
рии бывшего СССР, возобновившей деятель-
ность судов присяжных в 1993 году. Следс-
твием этого шага стали определенные улуч-
шения: усилилось положение защиты в уго-
ловном процессе, был достигнут больший 
процессуальный баланс между обвинением и 

В 2005 году государства-участники признали важность 
работы в сфере реформирования уголовного 
правосудия, приняв на встрече Совета министров в 
Любляне Решение № 12 «Об обеспечении прав человека 
и верховенства закона в рамках систем уголовного 
правосудия». Государства-участники согласились с 
необходимостью уделять этой сфере больше внимания 
в 2006 году. 
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защитой, и нормы, относящиеся к допусти-
мости использования доказательств, начали 
применяться на практике. 

После того, как Россия возобновила 
деятельность судов присяжных, другие 
постсоветские страны, включая Азербай-
джан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и 
Украину, также начали рассматривать эту 
возможность. 

Возвращение народного участия в уголов-
ное судопроизводство может оказать серь-
езное влияние на отправление правосудия 
и верховенство закона. С одной стороны, 
это может способствовать демократизации 
судебных систем, которые зачастую счита-
лись коррумпированными и несправедли-
выми. Однако эта реформа не должна при-
вести к возвращению «кивал», иначе она 
только подорвет доверие к системе. Кроме 
того, необходимо рассматривать возвраще-
ние института народного участия в более 
широком контексте, учитывающем его роль 
во всей системе уголовного правосудия. 
Если не будет обеспечено равенство сторон 
защиты и обвинения, если судебная власть 
будет находиться в зависимости от испол-
нительной и если присяжные или народные 
заседатели не будут иметь возможности при-
нимать независимые решения, то такая сис-
тема вряд ли будет функционировать лучше, 
чем ее предшественница. 

С учетом этого, БДИПЧ способствовало 
обсуждению в Казахстане и Кыргызстане 
перспектив введения института народных 
заседателей и возможных последствий этой 
реформы. Эта дискуссия сопровождалась 
обменом опытом с государствами ОБСЕ, в 
которых действуют суды присяжных, вклю-
чая экспертный потенциал специалистов из 
России. 

Предотвращение пыток 
Предотвращение пыток, а также любого жес-
токого, бесчеловечного или унижающего 
человеческое достоинство обращения явля-
ется крайне актуальной проблемой в реги-
оне ОБСЕ. Частые случаи такого обраще-

ния представляют собой симптомы дефект-
ных систем уголовного правосудия, не обла-
дающих адекватными защитными механиз-
мами для соблюдения прав человека. Для 
этих систем характерно наличие неявных 
стимулов и мер поощрения, которые возна-
граждают «раскрытие преступлений» любой 
ценой. Это приводит к тому, что правоох-
ранительные органы и прокуратура пола-
гаются на признание вины обвиняемым и 
показания свидетелей, которые добываются 
под давлением и при помощи незаконного 
обращения, тогда как суды часто закрывают 
глаза на подобные незаконно добытые дока-
зательства. Чтобы разорвать этот замкнутый 
круг, требуется устранение порочных инсти-
туционных стимулов, повышение професси-
онализма и внедрение политики абсолютной 
нетерпимости по отношению к лицам, совер-
шающим подобные преступления. 

В этой связи БДИПЧ рассматривает про-
блему предотвращения пыток как неотъем-
лемую часть реформы уголовного правосу-
дия, поощряя осведомленность в политичес-
ких кругах и поддерживая структурные изме-
нения в системах уголовного правосудия. 

В 2005 году БДИПЧ продолжало высту-
пать в поддержку передачи полномочий 
по выдаче санкций на арест от прокуроров 
к судьям. БДИПЧ также продолжало под-
держивать развитие независимых органов 
мониторинга мест лишения свободы и при-
зывало государства-участники как можно 
скорее рассмотреть возможность подписа-
ния и ратификации Дополнительного прото-
кола к Конвенции против пыток (ДПКПП). 

В деятельность по предотвращению пыток 
также вносит свой вклад контактный пункт 
БДИПЧ по вопросам, связанным с пытками.

Передача суду полномочий по выдаче санкций 

на арест 

В большинстве случаев пытки и жестокое 
обращение применяются по отношению к 
людям, содержащимся под стражей. Меж-
дународные стандарты по правам человека 
и обязательства ОБСЕ требуют, чтобы реше-
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ние о заключении лица под стражу прини-
малось независимым судьей. Это происхо-
дит посредством процедуры, известной под 
названием «хабеас корпус». Законодатель-
ное закрепление этой процедуры способс-
твует обеспечению равенства сторон, так как 
защита и обвинение излагают свои аргументы 
перед судом в состязательной манере, а про-
курор не обладает изначальным преимущес-
твом при принятии решения о заключении 
обвиняемого под стражу.

До настоящего времени в шести стра-
нах в регионе ОБСЕ прокуроры сохраняют 
полномочия по заключению обвиняемого 
под стражу — в Беларуси, Казахстане, Кыр-
гызстане, Таджикистане, Туркменистане и 
Узбекистане. 

В настоящее время обсуждение возмож-
ности передачи полномочий по выдаче сан-
кций на арест от прокуратуры суду занимает 
важное место в повестке некоторых госу-
дарств Центральной Азии. БДИПЧ предо-
ставляет рекомендации по разработке зако-
нодательства и обеспечивает обмен опытом 
в проведении такой реформы. В этом контек-
сте в июне БДИПЧ совместно с парламентом 
Казахстана провело конференцию по поводу 

передачи полномочий по выдаче санкций на 
арест от прокуратуры суду. 

ДПКПП и мониторинг мест лишения свободы 

В 2005 году БДИПЧ работало в тесном 
сотрудничестве с партнерами из НПО и 
государственных органов над обсуждением 
возможности ратификации ДПКПП. Одним 
из компонентов ДПКПП, который может 
стать мощным инструментом предотвраще-
ния пыток, является механизм мониторинга: 
ДПКПП подразумевает создание междуна-
родного органа по мониторингу и постоянно 
действующих независимых и прозрачных 
национальных механизмов. 

БДИПЧ оказывает содействие в разра-
ботке независимых национальных меха-
низмов мониторинга. В 2005 году в рамках 
этого содействия проводились мероприя-
тия в Армении и Казахстане. БДИПЧ помо-
гало армянскому Совету по мониторингу в 
разработке постоянно действующего и инс-
титуционализированного мониторинга мест 
лишения свободы представителями граж-
данского общества. Для поддержки обуче-
ния и деятельности по наращиванию потен-
циала армянского Совета по мониторингу 

Выступающий с почетным 

докладом сэр Сидни Кент-

ридж (слева) и посол Крис-

тиан Штрохал на совещании 

о роли адвокатов в обеспе-

чении справедливого судеб-

ного разбирательства в Тби-

лиси 3 ноября. 
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Во многих странах региона ОБСЕ шансы обвиняемого на спра-
ведливое судебное разбирательство могут быть серьезно 
снижены из-за отсутствия соответствующей юридической 
защиты. Международное сообщество не уделяет достаточ-
ного внимания этой проблеме, в то время как попытки прове-
дения национальных реформ часто терпят неудачу. 

Для преодоления существующих препятствий, 3-4 ноября 
БДИПЧ провело совещание в Тбилиси, посвященное роли 
адвокатов. На этом совещании основное внимание уделялось 
доступу к юридической помощи, структурным проблемам 
адвокатуры и равенству сторон в уголовном процессе. 

На передовых позициях в защите прав человека 
«Международные деятели слишком долго не признавали 
важность роли адвокатов, особенно в тех странах, где другие 
компоненты судебной системы вызывают беспокойство, — 
считает Синтия Элкон, руководитель отдела БДИПЧ по верхо-
венству закона.

«Но для обеспечения справедливого судебного разбира-
тельства адвокаты важны в той же степени, что и судьи и 
прокуроры, и зачастую они первыми узнают о любых обви-
нениях в применении пыток или жестокого обращения, до 
того, как об этом становится известно таким признаваемым 
всеми защитникам прав человека, как неправительственные 
организации.»

Недостаточное количество адвокатов 
Одной из проблем, характерных для многих стран бывшего 
СССР в особенности, является острая нехватка адвокатов. В 
Азербайджане, например, всего около 300 адвокатов допу-
щены к практике, при населении в восемь миллионов чело-
век, в то время как в Европейском Союзе в среднем прихо-
дится по одному адвокату на тысячу человек. 

В Советском Союзе адвокаты должны были в обязатель-
ном порядке вступать в ассоциацию, известную как коллегия 
адвокатов. Коллегии были достаточно автономными, но они 
осуществляли тщательный контроль за практикой своих чле-
нов. Реформирование этой системы осуществляется по раз-
личным направлениям, и участники совещания ОБСЕ обсуж-
дали, привели ли эти реформы к появлению крепких и само-
стоятельных ассоциаций адвокатов и помогли ли они улуч-
шить доступ граждан к юридической помощи. 

Недостаточные усилия по реформированию
В некоторых странах реформы коллегий адвокатов привели 
к появлению изобилующих ограничениями систем, в кото-
рых процветает непотизм. Процедуры принятия новых чле-
нов в них являются неясными, а экзамены на получение ста-
туса адвоката — недостаточно прозрачными. И несмотря на 

стабильно большое количество выпускников юридических 
вузов, адвокатские объединения не производят замену даже 
тех адвокатов, которые выходят на пенсию. 

С другой стороны, в тех странах, где нет структурирован-
ной адвокатуры, система может быть хаотичной. Контроль 
за доступом к адвокатской практике обычно осуществляет 
Министерство юстиции или созданные им органы, что также 
оставляет свободное поле для злоупотреблений. У адвокатов 
нет возможностей для эффективного лоббирования в качес-
тве профессиональной ассоциации, отсутствуют системати-
ческое и регулярное повышение квалификации и профессио-
нальные стандарты. Отсутствие организации также приводит 
к неэффективному предоставлению юридической помощи, 
что часто выражается в сговоре между следователями и 
адвокатами в ущерб обвиняемым. 

Больше прозрачности и независимости 
Найти правильный путь к реформам непросто. Развитие про-
фессиональной ассоциации, прозрачной и независимой, тре-
бует наличия воли как со стороны органов власти, так и со сто-
роны профессионального юридического сообщества. Необхо-
димо решить, в том числе, такие вопросы, как обязанность по 
предоставлению бесплатной юридической помощи, а также 
обеспечение того, чтобы орган, регулирующий прием в адво-
катуру и отвечающий за дисциплинарные процедуры, не под-
вергался политическому воздействию. 

«В Таджикистане выпускники юридических вузов считают 
работу адвоката наименее привлекательной. Адвокаты сами 
должны добиваться проведения реформ, но многие из моло-
дых членов коллегий боятся выступать за изменения, потому 
что их работа зависит от руководства коллегий, — считает 
Нигина Бахриева, представитель таджикской НПО «Бюро по 
правам человека и верховенству закона». — Адвокаты хотят 
реформ, но сами они нерешительны и не будут выступать с 
инициативой. Государство должно взять на себя инициативу 
по проведению реформ, но при этом действовать в тесном 
сотрудничестве с представителями юридической профессии.»

Повышение осведомленности и налаживание 
контактов 
«Необходимые в этих странах структурные реформы адвока-
туры требуют многолетней работы, и БДИПЧ будет продол-
жать выступать за проведение реформ и предлагать помощь 
в законотворческой деятельности, — сказала г-жа Элкон. — 
Но наше совещание преследует две краткосрочные цели — 
повысить осведомленность на международном уровне о зна-
чении адвокатуры для обеспечения справедливого судебного 
разбирательства и создать условия для того, чтобы адвокаты 
в этом регионе, которые зачастую работают в очень сложных 
условиях, могли налаживать контакты, обмениваться опы-
том и помогать друг другу.»

БДИПЧ выступает с инициативой 
в поддержку адвокатов 
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БДИПЧ финансировало перевод на армян-
ский язык учебного пособия «Мониторинг 
мест лишения свободы: практическое руко-
водство для НПО». 

В Казахстане после принятия в 2004 году 
закона, позволяющего проводить обще-
ственный мониторинг мест лишения сво-
боды, БДИПЧ совместно с другими партне-
рами, такими как «Международная тюрем-
ная реформа», оказывало помощь казахстан-
ским властям в вопросах, касающихся пра-
вового регулирования органов мониторинга 
и их деятельности. БДИПЧ также внима-
тельно отслеживает продолжающуюся дис-
куссию о создании органов мониторинга в 
Кыргызстане. 

Ожидается, что Протокол вступит в силу 
в 2006 году, когда его ратифицируют 20 госу-
дарств. БДИПЧ продолжит участвовать в 
этом процессе. 

II. Справедливое судебное 
разбирательство
Право на справедливое судебное разбира-
тельство состоит из нескольких минималь-
ных стандартов, затрагивающих почти все 
компоненты системы уголовного право-
судия: независимость судебной системы, 
доступ к квалифицированной юридической 
помощи и определенные процессуальные 
гарантии, такие как предоставление обви-
няемому права на проведение публичного 
слушания дела в разумные сроки и права на 
обжалование приговора, а также информи-
рование обвиняемых обо всех принимаемых 
решениях. 

Судебное разбирательство, которое про-
водится с нарушением хотя бы одного из 
этих компонентов, может быть признано 
несправедливым. Поэтому БДИПЧ исполь-
зует комплексный подход к содействию 
судебным системам в обеспечении справед-
ливого судебного разбирательства. БДИПЧ 
предлагает государствам помощь в приведе-
нии их законодательства в состояние, спо-
собное обеспечить справедливое судебное 
разбирательство, с закреплением всех необ-

ходимых гарантий. Бюро также осущест-
вляет деятельность, направленную на рефор-
мирование адвокатуры и повышение про-
фессиональных навыков юристов. БДИПЧ 
также учитывает положительную роль про-
грамм по мониторингу судебных процессов 
в выявлении систематических недостатков в 
отправлении правосудия. 

Реформа адвокатуры

В странах, где адвокатура не является 
открытым институтом, свободно принима-
ющим новых членов на регулярной основе, 
неизбежно возникает недостаток адвока-
тов для всех нуждающихся в юридической 
помощи. 

БДИПЧ выступает в поддержку реформи-
рования адвокатуры для улучшения доступа 
к юридической помощи. Эта поддержка ока-
зывается в форме предоставления рекомен-
даций экспертов, анализа законодательства 
или просто организации необходимой дис-
куссии между всеми заинтересованными 
сторонами, включая неправительственный 
сектор. Кроме того, БДИПЧ поощряет повы-
шение профессиональной квалификации 
юристов. 

В Азербайджане БДИПЧ отслеживало 
применение нового закона об адвокатской 
деятельности. Совместно с Центром ОБСЕ 
в Баку и Правовой инициативой для стран 
Центральной Европы и Евразии Американ-
ской ассоциации юристов (ABA/CEELI), 
БДИПЧ выступило инициатором диалога с 
азербайджанскими партнерами для обеспе-
чения исполнения этого закона. 

В Кыргызстане БДИПЧ провело ана-
лиз двух законопроектов об адвокатской 
деятельности. В октябре в сотрудничестве с 
парламентом и другими заинтересованными 
сторонами БДИПЧ организовало круглый 
стол для обсуждения законопроектов. Дис-
куссия затронула вопросы статуса адвокатов 
и обеспечения независимости предлагаемой 
новой организации адвокатов при сохране-
нии стандартов профессиональной этики и 
эффективных дисциплинарных процедур. 
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Многие проблемы, относящиеся к 
реформированию систем уголов-
ного правосудия в бывшем СССР, 
связаны с пережитками советского 
уголовного процесса. Одной из этих 
проблем являются полномочия 
судей отправить дело на «дополни-
тельное расследование». 

Эти полномочия позволяют суду 
принять три возможных решения 
в результате судебного разбира-
тельства: признать обвиняемого 
виновным, оправдать обвиняемого 
или вернуть дело прокурору, пре-
доставив возможность (и время) 
дополнительно расследовать дело 
и искать доказательства. Когда суд 
отправляет дело на дополнитель-
ное расследование, он, по сути, 
подтверждает, что в ходе процесса 
не было представлено достаточно 
доказательств, чтобы вынести 
обвинительный приговор. Согласно 
стандартам справедливого судеб-
ного разбирательства, если в деле 
недостаточно доказательств для 
вынесения обвинительного приго-
вора, суд должен принять решение 
об оправдании обвиняемого. 

На практике возможность вер-
нуть дело на доследование поз-

воляет прокурорам исправлять 
недостатки и расхождения в деле 
и зачастую прикрывает недоста-
точно профессиональную работу 
прокуратуры. Это может привести, 
как минимум, к нарушению правил 
сбора доказательств или, в худшем 
случае, к жестокому обращению 
или пыткам для обеспечения того, 
чтобы в результате следующего рас-
смотрения дела был вынесен обви-
нительный приговор. Некоторые 
дела суд отправляет на доследова-
ние по нескольку раз и расследо-
вание длится многие годы, лишая 
обвиняемого как рассмотрения 
дела в разумные сроки, так и окон-
чательного решения суда.

Наличие подобных полномо-
чий у суда усиливает обвинитель-
ный уклон судебной системы и про-
тиворечит принципам презумпции 
невиновности и равенства сторон. 
Отчасти это объясняет, почему коли-
чество оправдательных приговоров 
в некоторых странах региона ОБСЕ 
составляет лишь около 1% от всех 
рассматриваемых дел. 

Практика доследования нару-
шает принцип состязательности 
процесса и право на рассмотрение 

дела в беспристрастном суде без 
необоснованной задержки. В связи 
с серьезными последствиями этой 
практики БДИПЧ содействует дис-
куссии об упразднении доследова-
ния и оказывает помощь государс-
твам-участникам ОБСЕ, которые 
выразили свою заинтересованность 
в проведении такой реформы. 

Одним из последних примеров 
является Казахстан. В 2005 году по 
запросу Генеральной прокуратуры 
БДИПЧ оказало помощь в проведе-
нии конференции о перспективах 
отмены доследования. Обсужда-
лись примеры из опыта стран, кото-
рые уже провели эту реформу и при-
вели свое законодательство в соот-
ветствие со статьей 14 Международ-
ного пакта о гражданских и поли-
тических правах — международ-
ного инструмента, который устанав-
ливает стандарты справедливого 
судебного разбирательства. Оче-
видно, что эта реформа не решает 
всех проблем системы уголовного 
правосудия, но без принятия этих 
важных мер прогресс в отношении 
исполнения международных стан-
дартов справедливого судебного 
разбирательства невозможен. 

Еще один шаг на пути обеспечения справедливого судебного разбирательства
БДИПЧ содействует обсуждению упразднения практики дополнительного расследования

В Казахстане БДИПЧ также провело ана-
лиз предлагаемых изменений в закон об 
адвокатской деятельности, которые предус-
матривают реформирование доступа в адво-
катуру, дисциплинарных процедур и орга-
низационной структуры адвокатуры. В ходе 
проходившего в ноябре Дополнительного 
совещания по человеческому измерению, 
посвященного роли адвокатов в обеспече-

нии справедливого судебного разбиратель-
ства, было сделано несколько рекомендаций 
в отношении реформирования адвокатуры, 
которые могут быть использованы в Казах-
стане. В 2006 году БДИПЧ планирует орга-
низовать международную конференцию по 
реформированию адвокатуры в Казахстане. 

В Армении БДИПЧ наблюдало за реализа-
цией нового закона об адвокатской деятель-
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ности и за объединением двух ранее дейс-
твовавших организаций в недавно создан-
ную Палату адвокатов. 

Повышение профессиональной 
квалификации
БДИПЧ поддерживает создание программ 
по повышению квалификации, которые поз-
воляют адвокатам регулярно пополнять 
свои профессиональные знания и улучшать 
свои навыки. В 2005 году БДИПЧ работало 
с адвокатами из Казахстана в рамках про-
граммы повышения профессиональной ква-
лификации. Несколько казахстанских адво-
катов, которые прошли программу обучения 
БДИПЧ в предыдущем году, провели более 
90 часов семинаров, направленных на повы-
шение профессиональных навыков их менее 
опытных коллег из Алматинской городской 
коллегии адвокатов. В Кыргызстане БДИПЧ 
оказало поддержку «Молодежной правоза-
щитной группе», национальной НПО, кото-
рая провела специализированный учебный 
курс для юристов по применению Междуна-
родного пакта о гражданских и политичес-
ких правах. В 2006 году 25 юристов закончат 
обучение по этой программе. 

Мониторинг судебных процессов1

Программы мониторинга судебных процес-
сов могут быть очень эффективными для 
обеспечения права на справедливое судеб-
ное разбирательство. Собранная наблюдате-
лями информация зачастую указывает на те 
аспекты, которые наиболее остро нуждаются 
в реформировании, и может создать основу 
для обсуждения реформ. В некоторых слу-
чаях само присутствие наблюдателей на про-
цессе может способствовать более тщатель-
ному соблюдению процессуальных правил 
судом и сторонами процесса. 

Когда в 2002 году БДИПЧ организовало 
первое совещание сотрудников миссий 
ОБСЕ на местах, занимающихся монито-
рингом судебных процессов, наблюдение за 

судебными процессами было сравнительно 
новой для них деятельностью и проводи-
лось в основном в странах Юго-Восточной 
Европы. Богатый опыт, накопленный этими 
наблюдателями, может быть использован 
теми, кто только начинает вести эту деятель-
ность в других частях региона ОБСЕ. В 2005 
году БДИПЧ провело две встречи, для того, 
чтобы создать возможность для обмена опы-
том и знаниями. Осенью в Сараево было 
проведено четвертое совещание сотрудни-
ков миссий ОБСЕ на местах, занимающихся 
мониторингом судебных процессов, на кото-
ром присутствовали сотрудники 12 мис-
сий ОБСЕ. После этого совещания еще одна 
встреча в Загребе была посвящена монито-
рингу дел о военных преступлениях. 

1Подробнее о деятельности БДИПЧ в этой сфере см. 
Права человека, с. 62-64.
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Программы и проекты

Программы Регион/страна Компоненты

Уголовное правосудие Регион ОБСЕ

Справедливое судебное разбирательство 1. Юго-Восточная Европа
2. Кавказ, Центральная Азия

1. Военные преступления
2. Содействие в разработке и 
поддержке стандартов справедливого 
судебного разбирательства

Совместная программа БДИПЧ и Европейской 
комиссии по поддержке прав человека 
и демократизации в Центральной Азии и 
разработке руководства по мониторингу СМИ в 
период выборов

Центральная Азия Развитие профессиональных навыков 
юристов

Совместная программа БДИПЧ и Европейской 
комиссии: поддержка законодательных реформ 
и реформы системы уголовного правосудия в 
странах Центральной Азии 

Центральная Азия Реформирование системы уголовного 
правосудия

Проекты

Предупреждение и помощь по законодательным 
вопросам

Центральная Азия

Предупреждение и помощь по законодательным 
вопросам

Кавказ

Оказание технического содействия институтам 
по правам человека, таким как институт 
омбудсмена

Кавказ 
 

Содействие законотворческой деятельности Кыргызстан

Обучение персонала пенитенциарных 
учреждений

Кыргызстан

Обучение судей, прокуроров и адвокатов 
применению Международного пакта о 
гражданских и политических правах

Кыргызстан

Оказание помощи учебному центру для системы 
правосудия

Казахстан

Юридическая помощь и представительство в 
суде

Хорватия

Развитие альтернатив лишению свободы Беларусь

Помощь при проведении законодательных 
реформ

Центральная Азия

Мониторинг мест лишения свободы Кавказ, Центральная Азия

Законодательные реформы Сербия и Черногория (Черногория)

Противодействие пыткам Регион ОБСЕ

Региональный мониторинг судебных процессов Юго-Восточная Европа

Уголовное правосудие: прокуратура в Армении Армения
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Гражданское общество и 
демократическое управление
В понимании БДИПЧ фундаментальным 
аспектом гражданского общества является 
добровольное участие граждан в обществен-
ной жизни — как на местном, так и на обще-
национальном уровне — непосредственно 
или при помощи институтов и организаций. 
Степень прозрачности и эффективности 
этого участия служит показателем качества 
демократического управления в рамках дан-
ной страны. На протяжении последних 15 
лет БДИПЧ стремилось укрепить это учас-
тие в соответствии с обязательствами ОБСЕ 
о гражданском обществе в целом и об НПО 
в частности. 

С 2004 года БДИПЧ начало применять 
более широкий подход в деле укрепления 
демократических традиций путем разра-
ботки и принятия инклюзивной стратегии, 
заключающейся в ведении одновременной 
работы с гражданским обществом, полити-
ческими структурами и государственными 
органами. Основываясь на результатах про-
веденного в 2004 году Семинара по челове-
ческому измерению о демократических инс-
титутах и демократическом управлении, 
Бюро собирается дополнить другие про-
граммы, направленные на укрепление инсти-
тутов, проведение законодательных реформ 
и поддержку верховенства закона, уделяя 
особое внимание укреплению демократичес-
ких процессов посредством повышения про-
зрачности и участия в принятии политичес-
ких решений. Два новых пилотных проекта, 
осуществленных в 2005 году, дают ценный 
материал для дальнейшей разработки дан-
ного подхода. 

Кроме того, БДИПЧ продолжает способс-
твовать участию НПО в основных меропри-
ятиях ОБСЕ. 

основные вопросы

Демократическая культура. Работа ОБСЕ в 
сфере развития демократии, продолжавша-
яся более десяти лет, продемонстрировала, 
что демократия является чем-то бóльшим, 
чем простой перечень институтов и зако-
нов. Настоящая функционирующая демокра-
тия также требует наличия в данном обще-
стве норм, правил и традиций в сочетании 
с культурой поиска взаимовыгодных реше-
ний в ходе процесса обсуждения. Только 
при наличии такой культуры институты спо-
собны функционировать демократическим 
образом как в своей внутренней структуре, 
так и в отношениях друг с другом. 

Политическое представительство. Междуна-
родные программы демократизации, осу-
ществленные в регионе ОБСЕ с начала 1990-х 
годов, в основном были направлены на два 
сектора: государственные органы/структуры 
и НПО. Политические партии были задейс-
твованы менее систематично, несмотря на 
очевидную проблему наличия слабых поли-
тиков с низким уровнем поддержки и подот-
четности. Политические партии должны 
быть эффективными, для того, чтобы обес-
печить надлежащее функционирование зако-
нотворческих структур, являющихся обяза-
тельным условием для развития демократии 

â

â
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для всех. В действительности, если полити-
ческие партии должны способствовать раз-
витию демократического управления, они 
сами также должны управляться демократи-
ческими методами. 

Реформирование парламента. Парламент 
является самым настоящим демократичес-
ким институтом, где сталкиваются мнения 
граждан и правительства в ходе взаимодейс-
твия между партиями и фракциями, находя-
щимися у власти или в оппозиции. В этой 
связи институциональное развитие поли-
тических партий и реформа парламентских 
органов должны быть взаимосвязаны.

деятельность

В 2005 году БДИПЧ осуществляло деятель-
ность в следующих сферах: 

поощрение развития политических пар-
тий как демократических институтов; 

повышение потенциала для проведения 
парламентских реформ и 

участие НПО в мероприятиях ОБСЕ.

I. Поощрение развития политических 
партий как демократических 
институтов 
Демократические политические партии 
являются неотъемлемой частью крепкого и 
здорового гражданского общества и естест-
венными механизмами выражения полити-
ческих интересов и приоритетов граждан, 
через которые интересы общества должны 
находить свое отражение в методах управле-
ния обществом. Этого невозможно достичь 
без надежных и законных средств выраже-
ния в политическом процессе. Политичес-
кие партии также помогают защищать права 
частных лиц и обеспечивать последователь-
ное, законное и открытое функционирова-
ние властей; объединяя, обсуждая и согла-
совывая требования конкурирующих между 
собой сторон, они способствуют появлению 
более согласованной и устойчивой поли-

â

â

â

â

тики и, соответственно, большей степени 
подконтрольности и легитимности.

В то время как выборы являются наиболее 
очевидным средством выражения демокра-
тических предпочтений, события, происхо-
дящие в период между выборами, являются 
крайне важными для поддержания и укреп-
ления демократии. Если выборы обеспечи-
вают легитимность по форме, то по содер-
жанию они формируют эффективную пред-
ставительность. Эффективная представи-
тельность власти может быть достигнута 
только в том случае, если политическая сис-
тема создает равные условия для конкури-
рующих партий и если партии сами пред-
ставляют собой представительные струк-
туры, которые позволяют своим членам — 
мужчинам и женщинам — активно участво-
вать в управлении партией на равных усло-
виях. Без этого состязательная политика 
невозможна, а без состязательной политики 
в период между выборами попросту нет 
демократии. 

В 2004 году БДИПЧ уделяло основное 
внимание тому, какие конструктивные дейс-
твия следует предпринимать в связи с появ-
лением пространства для процессов демок-
ратизации и импульса после так называемой 
«розовой» революции в Грузии. Важным 
представлялось укрепление политической 
системы в целях предотвращения дальней-
ших резких изменений режима в Грузии. В 
этой связи демократическую политическую 
систему Грузии могла бы укрепить попытка 
со стороны различных политических пар-
тий критично оценить свою деятельность 
и способы взаимодействия друг с другом. 
Признание этого факта привело к реали-
зации в Грузии пилотного проекта БДИПЧ 
под названием «Интерактивная оценка 
политических партий». 

Совместно с Нидерландским институ-
том многопартийной демократии (НИМД) 
и расположенным в Тбилиси Кавказским 
институтом мира, демократии и развития 
БДИПЧ разработало методику для проведе-
ния аналитических исследований, с помо-
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щью которой политические партии Грузии 
смогли принять участие в интерактивном 
анализе собственной деятельности. 

На протяжении 2005 года шесть основ-
ных политических партий Грузии под руко-
водством и при помощи трех партнерских 
организаций проводили анализ собствен-
ной деятельности, в ходе которого рассмат-
ривался широкий спектр вопросов, отно-
сящихся к функционированию партий. В 
их число входили цели создания партии, 
работа с общественностью и членство, учас-
тие женщин и их вклад в партийную про-
грамму, государственное финансирование 
партии, проблемы меньшинств и геополи-
тические вопросы, отношения между пар-
тиями и фракциями в парламенте и отноше-
ния между партиями и государством. 

В 2006 году, по завершении первого года 
этого проекта, участие в котором БДИПЧ, 
как ожидается, будет носить долгосрочный 
характер, планируется публикация анали-
тического отчета. В нем будет содержаться 
основная информация о действующей поли-
тической системе и ее всесторонний анализ, 
а также детальное описание всех стратеги-
ческих мер, которые следует предпринять 
для укрепления демократических практик в 
партийной структуре. 

Этот пилотный проект уже принес ряд 
важных результатов:

политические партии участвовали в этом 
процессе как полноценные заинтересован-
ные стороны, что позволило им почувство-
вать свою личную ответственность за его 
развитие и успех;

интерактивный процесс оценки привел к 
повышению потенциала партий в вопросах 
критического мышления;

проект с успехом продемонстрировал, что 
сотрудничество между различными парти-
ями является не только возможным, но даже 
желательным. 

Этот пилотный проект уже привлек вни-
мание других государств-участников и мис-
сий ОБСЕ на местах. Миссия по оценке уже 
осуществлена в Молдове, проведение дру-

â
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гих подобных миссий находится в стадии 
планирования. 

II. Повышение потенциала для 
проведения парламентских реформ 
Так же, как развитие демократических при-
нципов в работе политических партий может 
быть осложнено местными порядками, обы-
чаями и правилами, так и парламентские 
реформы подразумевают нечто большее, чем 
простую комбинацию действий по наращи-
ванию потенциала, развитию правил и про-
цедур и обучению сотрудников аппарата пар-
ламента и парламентариев. Для того, чтобы 
такие реформы устойчиво развивались, тре-
буется наличие хорошо развитого представ-
ления о них на местах, а также долгосроч-
ной и краткосрочной стратегий. Парламенты 
заинтересованы в получении большего про-
странства и возможностей для исследования 
и обсуждения своих места и роли в обществе 
и способов улучшения внутреннего взаимо-
действия и взаимодействия со внешними 
институтами и группами. Главное, парла-
ментские органы, находящиеся в стадии 
реформирования, должны иметь возмож-
ность сами планировать реформы и сохра-
нять полную причастность к процессу их 

ОБ
СЕ

Марианнэ Микко, член 

Европейского парламента 

от Эстонии, на конференции 

БДИПЧ по институциональ-

ному развитию политичес-

ких партий в столице Грузии, 

Тбилиси, 17 марта 2006 года. 

Это вторая и последняя 

многопартийная конферен-

ция, проведенная в рамках 

пилотного проекта, который 

реализовывался на протя-

жении 2005 года.
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проведения. Этот стратегический потенциал 
зачастую оказывается слабым в ряде парла-
ментов в регионе ОБСЕ, которые сталкива-
ются с необходимостью проведения комп-
лексного реформирования. 

Для того, чтобы исправить этот недоста-
ток, БДИПЧ в 2005 году в рамках второго 
пилотного проекта в сфере демократического 
управления оказывало помощь парламенту 
Грузии в создании Центра по парламентским 
реформам. Кандидатура Грузии для проведе-
ния этой инициативы не вызывала сомнений 
по нескольким причинам: наличие стойкой 
политической воли к осуществлению амби-
циозной программы парламентских реформ, 
большое количество доноров и международ-
ных участников и относительный недоста-
ток во внутренних возможностях в области 
планирования и координирования процесса 
реформ. 

Этот проект был разработан в рамках 
соглашения между БДИПЧ, миссией ОБСЕ 
в Грузии и парламентом Грузии. Нововведе-
ние заключается в том, что Центр по пар-
ламентским реформам был создан внутри 
парламента. Он подчиняется аппарату спи-
кера при поддержке и наблюдении со сто-
роны миссии ОБСЕ и БДИПЧ. Два приня-
тых на работу в Центр грузинских сотруд-

ника обладают опытом и навыками работы 
в области функционирования парламента, 
права и государственного управления и про-
шли дополнительную учебную подготовку 
по вопросам реформирования парламента. 
Их основная задача состоит в подготовке 
рекомендаций спикеру и другому руководя-
щему составу парламента по поводу стра-
тегии реформирования парламента и коор-
динации отношений с донорами. Они будут 
наблюдать за всем ходом процесса реформ 
и его отдельными этапами и следить за соб-
людением установленных сроков и достиже-
нием поставленных целей. В отношении раз-
вития внутренней дискуссии о роли и месте 
парламента сотрудники Центра будут вза-
имодействовать с членами парламента и 
сотрудниками аппарата парламента на про-
тяжении всего процесса реформ. 

Работа над созданием Центра по парла-
ментским реформам была начата во второй 
половине 2005 года и завершилась откры-
тием Центра в январе 2006 года. 

III. Участие НПО в мероприятиях ОБСЕ 
БДИПЧ придает большое значение подде-
ржанию тесных отношений с неправитель-
ственными организациями. Сложившиеся 
отношения являются ценными для обеих 

ОБ
СЕ

Гиа Нодия, директор Кав-

казского института мира, 

демократии и развития, 

который выступает одним 

из партнеров БДИПЧ в реа-

лизации пилотного проекта 

по институциональному 

развитию политических пар-

тий в Грузии. 
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Программы и проекты

Программы Регион/страна Компоненты

Демократическое управление Регион ОБСЕ

Совместная программа БДИПЧ и 
Европейской комиссии по поддержке прав 
человека и демократизации в Центральной 
Азии и разработке руководства по 
мониторингу СМИ в период выборов

Кыргызстан Гражданский диалог

Проекты

Фонд по содействию участия НПО 
в мероприятиях, посвященных 
человеческому измерению

Регион ОБСЕ

сторон: БДИПЧ нужна информация и экс-
пертный потенциал НПО с мест событий 
для формирования полного представления 
о выполнении обязательств ОБСЕ государс-
твами-участниками; в то же время, БДИПЧ 
создает НПО условия для привлечения пар-
тнеров к работе над соответствующими воп-
росами. Кроме того, совещания ОБСЕ по 
человеческому измерению зачастую дают 
НПО главную возможность напрямую про-
информировать правительства соответс-
твующих стран о результатах своей деятель-
ности, а также привлечь больше внимания 
к отдельным проблемам и приоритетам в 
своей работе. 

В 2005 году БДИПЧ оказало НПО помощь 
по обеспечению их участия в трех дополни-
тельных совещаниях и семинаре по челове-
ческому измерению, а также в проводив-
шемся в Варшаве двухнедельном совеща-
нии по рассмотрению выполнения, посвя-
щенного человеческому измерению. В общей 
сложности благодаря поддержке БДИПЧ 753 
представителя из 542 НПО приняли учас-
тие в этих мероприятиях. Именно благодаря 
добровольным взносам государств-участни-
ков ОБСЕ БДИПЧ профинансировало учас-
тие такого большого числа соответствующих 
представителей гражданского общества в 
мероприятиях по человеческому измерению 
на протяжении целого года. Иначе предста-

вители НПО не имели бы возможности посе-
тить эти мероприятия и внести свой вклад в 
их работу. 
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Гендерное равенство
БДИПЧ осуществляет долгосрочную про-
грамму, направленную на повышение осве-
домленности и развитие эффективных 
государственных мер по обеспечению рав-
ных прав и возможностей. Эти усилия в 
первую очередь способствуют улучшению 
понимания среди государств-участников 
ОБСЕ того, что гендерное равенство явля-
ется существенным элементом демокра-
тического общества. Одним из препятс-
твий на пути к достижению этой цели явля-
ется тот факт, что женские организации и 
механизмы развития гендерного равенства 
зачастую оказываются изолированными 
от основных процессов демократизации. 
БДИПЧ содействует решению этой про-
блемы посредством разработки программ, 
которые способствуют диалогу между граж-
данским обществом и государственными 
структурами и формированию механизмов 
для интеграции гендерных аспектов в про-
цесс принятия решении. 

В ситуации, когда женщины недоста-
точно представлены в процессе принятия 
решений и в структурах управления, жен-
ским организациям следует налаживать 
контакты и создавать эффективные коали-
ции на уровне местных общин и на обще-
национальном уровне, для того, чтобы рас-
ширить свое влияние на процесс принятия 
решений. 

В рамках этого процесса БДИПЧ способс-
твует наращиванию местного экспертного 
потенциала по гендерным вопросам для 
повышения осведомленности в сфере рав-
ных прав и возможностей и для оказания 
поддержки в процессе разработки эффек-
тивной государственной политики в этой 
области. 

Осуществляя свою деятельность, БДИПЧ 
способствует выполнению Плана действий 

ОБСЕ по поддержке гендерного равенства. 
В самом Бюро вопросы, связанные с продви-
жением равных прав и возможностей, вклю-
чены во все аспекты деятельности БДИПЧ. 

основные вопросы

Понимание гендерного равенства. Во мно-
гих обществах господствуют традицион-
ные патриархальные отношения и нормы 
поведения и лишь немногие понимают, что 
подобные отношения являются дискрими-
нирующей практикой. Такие представле-
ния очень негативно сказываются на поло-
жении женщин и на доступных им выборах 
и возможностях, ограничивая их участие в 
процессах демократизации. Эффективные 
методы улучшения понимания этой про-
блемы должны подчеркивать пользу подде-
ржки равенства прав и возможностей для 
женщин и мужчин в широком контексте 
демократического развития. 

Диалог между гражданским обществом и влас-
тями по вопросам гендерного равенства. В неко-
торых странах гражданское общество обла-
дает ограниченным доступом к властям; 
кроме того, наблюдается весьма ограничен-
ное понимание преимуществ участия граж-
дан и их организаций в процессе принятия 
решений. Однако требования, выдвигаемые 
гражданским обществом, и оказываемое им 
давление зачастую становятся основными 
факторами в определении уровня осведом-
ленности государственных институтов в 
вопросах гендерного равноправия и в раз-
витии такого процесса принятия полити-
ческих решений, который эффективно учи-
тывает гендерные аспекты. Эффективный 
диалог выгоден обеим сторонам, предостав-

â

â
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ляя государственным структурам возмож-
ность познать нужды и интересы целого 
общества и давая гражданскому обществу 
инструмент для оказания влияния на про-
цесс принятия решений. 

Участие женщин в демократических процес-
сах. Во всем регионе ОБСЕ женщины недо-
статочно представлены в законодательных 
органах, политических партиях и процессе 
принятия решений в целом. Одним из спо-
собствующих факторов такого положения 
дел является недостаток навыков лидерс-
тва среди женщин. Поддержка усилий по 
развитию лидерских качеств среди женщин 
и созданию коалиций, а также поощрение 
сотрудничества между гражданским обще-
ством и структурами власти являются важ-
ными инструментами повышения влияния 
женщин на процесс принятия решений.

Национальный экспертный потенциал по ген-
дерным вопросам. Консультации и рекомен-
дации по продвижению гендерного равенс-
тва в переходных странах обычно предо-
ставляются специалистами и учеными 
из стран с развитой демократией. Однако 
рекомендации, предоставленные специа-
листами извне, не всегда приводят к появ-
лению адекватных усилий внутри страны 
для достижения гендерного равенства. Поэ-
тому специалисты со знанием ситуации на 
местах по собственному опыту незаменимы 
при развитии национальной инициативы в 
этом процессе. Наращивание экспертного 
потенциала местных специалистов для пре-
доставления рекомендаций по вопросам 
гендерного равноправия на национальном и 
региональном уровнях является приоритет-
ной задачей. 

деятельность

БДИПЧ реализует долгосрочную про-
грамму, направленную на расширение учас-
тия женщин в демократических процессах. 

â

â

Для этого БДИПЧ осуществляет деятель-
ность, целью которой является повыше-
ние потенциала национальных институтов, 
органов власти и гражданского общества 
в странах Южного Кавказа и Центральной 
Азии, с тем, чтобы:
a) улучшить понимание важности равенства 

прав и возможностей между женщинами 
и мужчинами; 

b) разработать и осуществить эффектив-
ную политику поддержки гендерного 
равенства.
Общая стратегия включает разработку 

механизмов взаимодействия между обще-
ственностью и государственными струк-
турами и повышение потенциала граждан-
ского общества по наблюдению за демок-
ратичностью действий органов правле-
ния, в особенности в вопросах защиты рав-
ных прав и возможностей для женщин и 
мужчин. 

В 2005 году БДИПЧ осуществляло 
деятельность в следующих сферах:

развитие сотрудничества между граж-
данским обществом и государственными 
структурами для продвижения гендерного 
равенства;

â

Чарита Джаши, член Коа-

лиции женских НПО Гру-

зии на совещании в Тби-

лиси 2 ноября. Коалиция 

женских НПО смогла побу-

дить правительство Грузии 

к сотрудничеству по вопро-

сам обеспечения гендерного 

равенства.
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развитие лидерских качеств среди жен-
щин, создание коалиций и сетей;

предупреждение и борьба с домашним 
насилием;

развитие национального эксперт-
ного потенциала по вопросам гендерного 
равенства.

I. Развитие сотрудничества между 
гражданским обществом и государс-
твенными структурами для продви-
жения гендерного равенства
В целях развития сотрудничества между 
гражданским обществом и государствен-
ными структурами БДИПЧ поддерживает 
создание сетей и механизмов расширения 
участия женщин в процессах формирования 
политики в разных общественных сферах на 
национальном и местном уровнях. Разрабо-
таны совместные инициативы гражданского 
общества и властей, в том числе способс-
твующие развитию политического диалога о 
мерах повышения возможностей женщин и 
их участия в политическом процессе. 

В Кыргызстане, например, в результате 
парламентских выборов, проводившихся 
в начале 2005 года, ни одна женщина не 

â

â

â

прошла в национальные законодательные 
органы. Но на волне политических изме-
нений, произошедших сразу после выбо-
ров, созданная БДИПЧ Сеть женщин-лиде-
ров из разных регионов, используя возмож-
ность работы с новым президентом страны, 
смогла добиться создания должности спе-
циального представителя президента по 
вопросам гендерного равенства в парла-
менте Кыргызской Республики. БДИПЧ 
продолжает предоставлять Сети и специ-
альному представителю по вопросам ген-
дерного равенства рекомендации и экспер-
тные ресурсы, чтобы обеспечить включе-
ние гендерных аспектов в законодательс-
тво и создать общую программу по внед-
рению гендерных аспектов в план реформ, 
осуществляемых на нынешнем этапе. В кон-
тексте продолжающихся конституционных 
реформ в Кыргызстане, Сеть выступает за 
включение принципа равенства между муж-
чинами и женщинами в основополагающие 
принципы конституции. 

В Грузии, Коалиция женских НПО при 
поддержке БДИПЧ смогла убедить пра-
вительство в эффективности создания, в 
сотрудничестве с гражданским обществом, 

Тиина Илсен, глава подраз-

деления БДИПЧ по гендер-

ным вопросам, дает интер-

вью во время совещания 

Коалиции женских НПО Гру-

зии 2 ноября в Тбилиси. 

БДИПЧ предоставило Коа-

лиции экспертную оценку 

для работы по созданию 

высокопоставленной пра-

вительственной комиссии 

по вопросам гендерного 

равенства. 
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национальных механизмов, способствую-
щих развитию равных прав и возможнос-
тей. В порядке содействия достижению этой 
цели, БДИПЧ предоставило Коалиции экс-
пертные рекомендации, необходимые в ее 
работе над инициативой создания прави-
тельственной комиссии по вопросам ген-
дерного равенства при аппарате премьер-
министра. Мандат созданной комиссии 
заключается в разработке национального 
плана действий по вопросам гендерного 
равенства. В соответствии с разработанной 
совместно с БДИПЧ стратегией, в состав 
комиссии вошли представители ключе-
вых министерств и члены Коалиции НПО. 
В настоящее время БДИПЧ предоставляет 
комиссии и Коалиции женских НПО реко-
мендации по проекту национального плана 
действий. Для окончательного формулиро-
вания этого документа, Коалиция исполь-
зует свою широко развитую сеть среди реги-
ональных представителей во всех регионах 
Грузии. 

В Армении БДИПЧ предоставило помощь 
своим партнерам в разработке методики и 
стратегии полномасштабных усилий мес-
тных женских организаций по инициации 
общественной дискуссии с политиками из 
правительства и парламента о включении 
гендерных аспектов в систему националь-
ного образования. Благодаря экспертному 
потенциалу БДИПЧ в результате этих уси-
лий была разработана программа по вклю-
чению специализированных и междисцип-
линарных курсов о гендерных вопросах в 
учебные планы средних школ и вузов. 

II. Развитие лидерских качеств среди 
женщин, создание коалиций и сетей 
БДИПЧ способствует развитию лидерства, 
формированию коалиций и сетей женских 
организаций в целях расширения участия 
женщин в процессах принятия решений. 
Хотя подобные усилия главным образом 
направлены на представителей гражданс-
кого общества, зачастую они также предус-
матривают повышение уровня образования 

и развитие навыков женщин, уже занимаю-
щих должности в органах власти. Эта работа 
осуществляется в таких областях, как учас-
тие в политической деятельности, государс-
твенное управление, лоббирование и нала-
живание стратегических контактов с непра-
вительственным сектором. 

На протяжении 2005 года БДИПЧ про-
должало проводить обучение с целью раз-
вития навыков, повышения потенциала 
и знаний женских объединений и регио-
нальных сетей в Азербайджане, Грузии и 
Кыргызстане.

В Азербайджане БДИПЧ предоставляло 
региональному объединению женщин экс-
пертную оценку по ведению деятельности, 
направленной на повышение осведомлен-
ности и развитие лидерских качеств, в жен-
ских организациях 30 регионов страны. Это 
помогло членам объединения развить прак-
тические навыки, необходимые для содейс-
твия повышению прозрачности процесса 
принятия решений местными органами 
власти и участия в нем женщин, а также для 
поддержки участия женщин в парламент-
ских выборах, проходивших в ноябре 2005 
года. 

В Грузии, при использовании предостав-
ленных БДИПЧ рекомендаций, Коалиция 
женских НПО и ее тематические рабочие 
группы принимали активное участие в про-
должающемся процессе реформ, работая 
над интеграцией гендерных аспектов в такие 
сферы политики, как образование, здравоох-
ранение, экономика, реформа местного само-
управления, урегулирование пост-конфлик-
тной ситуации, охрана окружающей среды 
и СМИ. БДИПЧ также провело консульта-
ции и предоставило рекомендации регио-
нальным членам Коалиции, работающим во 
всех 11 регионах Грузии, по лоббированию 
создания штатов ответственных работников 
по гендерным вопросам в министерствах и 
местных органах власти. В результате этого 
четыре региональных участника Коалиции 
были избраны для выполнения этой работы 
в соответствующих регионах. 
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Стремясь способствовать расширению 
участия женщин в политических процес-
сах, БДИПЧ поддержало совместную ини-
циативу, в которой принимали участие экс-
перты от гражданского общества Грузии 
и политические партии, по проведению 
оценки развития политических партий, 
степени внутренней демократии и ее вли-
яния на возможности членов партии женс-
кого пола занимать руководящие позиции. 
Первоначальные результаты оценки под-
черкнули важность того, что политические 
партии должны стать более прозрачными 
и представительными посредством расши-
рения возможностей женщин участвовать в 
политике и занимать руководящие посты. 

В Кыргызстане Сеть женщин продол-
жает использовать экспертный потенциал 
БДИПЧ в своей работе с женщинами, зани-
мающими должности в местных органах 
самоуправления, по включению гендерных 
вопросов во все аспекты деятельности на 
местном уровне. По результатам проведен-
ной в прошлом году успешной кампании, 
осуществленной силами Сети и направлен-
ной на избрание женщин-кандидатов в мес-
тные советы, БДИПЧ рекомендовало Сети 
привлечь к участию женщин в их новой 
должности и провести для них серию учеб-
ных семинаров по включению гендерных 
вопросов во все аспекты их деятельности. 
В то время как общее количество женщин, 
избранных на разные должности в Кыргыз-
стане остается небольшим, первый опыт 
продвижения женщин в выборах, в резуль-
тате которого представительность женщин 
в структурах местного самоуправления 
повысилась на 27%, говорит о значительных 
достижениях программы. 

Объединения по развитию лидерства 
среди женщин, созданные БДИПЧ и работа-
ющие при его поддержке, способствуют про-
цессам демократизации на местном уровне 
путем расширения участия женщин в про-
цессах принятия решений. Эти объедине-
ния позволяют женщинам-руководителям 
вовлекать власти в общественные иници-

ативы, направленные на улучшения муни-
ципального управления, и повышать подот-
четность местных органов власти. 

III. Предупреждение и борьба с 
домашним насилием
Домашнее насилие является одним из глав-
ных препятствий на пути свободного выра-
жения женщинами своей воли и полно-
ценного участия женщин в общественной 
жизни. Домашнее насилие часто приводит к 
полному исключению женщин из процесса 
принятия решений и препятствует эффек-
тивному участию женщин в демократичес-
ких процессах. Создание условий, в которых 
женщины будут чувствовать себя в безопас-
ности и в которых государство будет пре-
дохранять и защищать их от такого насилия, 
является фундаментально важным для воз-
можностей женщин эффективно участво-
вать в социальной, экономической и поли-
тической жизни. 

Подход БДИПЧ в этой сфере основан на 
трех главных компонентах: улучшение пони-
мания правоохранительными органами 
того факта, что домашнее насилие является 
преступлением; наращивание потенциала 
сотрудников правоохранительных органов 
по эффективному предупреждению домаш-
него насилия и борьбе с ним; и поощрение 
сотрудничества между правоохранитель-
ными органами и НПО по стратегическим 
вопросам и мерам предупреждения этих 
преступлений и борьбы с ними. 

В 2005 году БДИПЧ предоставляло нацио-
нальным партнерам от гражданского обще-
ства в Азербайджане и Грузии рекоменда-
ции стратегического характера и экспер-
тные оценки по поводу тех областей, свя-
занных с применением домашнего наси-
лия, которые особенно требуют вмешатель-
ства. Эти усилия были сосредоточены на 
повышении осведомленности сотрудников 
правоохранительных органов и медицин-
ских работников об этой проблеме. Одним 
из основных компонентов, разработанных 
для обеспечения широкого воздействия 
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программы, были усилия, направленные на 
повышение осведомленности о проблеме 
среди сотрудников правоохранительных 
органов и медицинских работников в реги-
онах вне столицы. Специальные действия в 
обеих странах включали проведение учеб-
ных семинаров экспертами из гражданс-
кого общества для сотрудников правоохра-
нительных органов и медицинских работ-
ников, подбор практических рекомендаций 
и рабочих учебных пособий для сотрудни-
ков правоохранительных органов и меди-
цинских работников, а также поддержку 
создания учебного и медицинско-диагнос-
тического центра, который будет предостав-
лять информацию и обеспечивать доступ к 
важным медицинским ресурсам социаль-
ным работникам, которые работают с жер-
твами домашнего насилия, а также самим 
жертвам. 

Наряду с повышением осведомленности 
БДИПЧ помогает организациям из граж-
данского общества в их усилиях по оказа-
нию поддержки пострадавшим от домаш-
него насилия путем содержания убежища, 
предоставления юридических консультаций 
и психологической помощи. БДИПЧ спо-

собствует развитию партнерских отноше-
ний между правоохранительными органами 
и представителями гражданского общества, 
которые приводят к обмену информацией, 
совместному сбору статистических данных и 
вмешательству в случаи домашнего насилия. 
В Грузии начался процесс подготовки зако-
нопроектов о насилии в отношении женщин, 
а в Азербайджане такой процесс уже нахо-
дится в стадии реализации и в нем прини-
мает участие широкий круг заинтересован-
ных сторон, таких как служащие правоохра-
нительных органов, прокуроры, судьи, меди-
цинские и социальные работники и органи-
зации из гражданского общества. 

IV. Развитие национального 
экспертного потенциала по вопросам 
гендерного равенства
Наличие компетентных национальных экс-
пертов, способных оказать влияние на раз-
витие событий на региональном, нацио-
нальном и международном уровнях и знаю-
щих по собственному опыту проблематику 
в сфере равных прав и возможностей, явля-
ется крайне важным для обеспечения устой-
чивой реализации программ БДИПЧ. Бюро 

Рэт Лая, глава Женского 

учебного центра в Эстонии, 

на встрече с Коалицией жен-

ских НПО Грузии 2 ноября в 

Тбилиси. 
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считает развитие экспертного потенциала 
на местах ключевым фактором для дости-
жения реального и долгосрочного эффекта в 
своей работе. В этой связи БДИПЧ создало 
Совет экспертов НПО для развития резерва 
национальных экспертов. 

Совет экспертов НПО по вопросам ген-
дерного равенства, в состав которого вхо-
дят 15 экспертов от гражданского обще-
ства из стран Центральной Азии и Южного 
Кавказа, работает над поддержкой развития 
лидерских качеств среди женщин и расши-
рением участия женщин в процессах при-
нятия решений во всем регионе. Все члены 
Совета представляют организации, кото-
рые уже долгое время являются партнерами 
БДИПЧ и заслуженно считаются признан-
ными лидерами гражданского общества в 
своих странах.

Создание Совета является общерегио-
нальной инициативой, впервые выдвину-

той в 2004 году и разработанной для поощ-
рения развития крепкого и самостоятель-
ного национального экспертного потен-
циала. Эта инициатива направлена на то, 
чтобы международный опыт расширения 
участия женщин эффективно распростра-
нялся в странах Южного Кавказа и Цент-
ральной Азии. 

В 2005 году БДИПЧ организовало для 
Совета несколько семинаров по вопросам 
развития экспертного потенциала и навы-
ков, разработки стратегии и ознакомле-
ния с международным опытом, в ходе кото-
рых члены Совета разработали совмест-
ный план деятельности для использования 
соответствующего опыта и полученных зна-
ний. К примеру, члены Совета из Грузии и 
Азербайджана совместно работали над под-
держкой повышения экономического потен-
циала женщин в Азербайджане, а члены 
Совета из Кыргызстана способствовали 

Программы и проекты

Программы Регион/страна Компоненты

Расширение участия женщин в 
демократических процессах

1. Армения
2. Азербайджан
3. Грузия
4. Украина
5. Центральная Азия 
и Южный Кавказ
6. Центральная Азия 
и Южный Кавказ
7. Южный Кавказ

1. Учебно-просветительская деятельность в 
области прав женщин и развитие лидерских 
качеств среди женщин
2. Развитие лидерских качеств среди женщин и 
участие в политической деятельности
3. Развитие лидерских качеств среди женщин и 
создание коалиции НПО
4. Повышение участия женщин в 
демократических процессах
5. Развитие лидерских качеств среди женщин/
предотвращение насилия в отношении женщин
6. Интеграция гендерных аспектов в работу 
органов власти
7. Предотвращение насилия в отношении 
женщин

Проекты

Развитие лидерских качеств среди женщин 
и коалиция НПО

Грузия

Учебно-просветительская деятельность 
в области прав женщин и развитие 
лидерских качеств среди женщин

Армения
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процессу укрепления региональной женс-
кой сети в Грузии. Кроме того, БДИПЧ про-
вело учебные семинары по участию женщин 
в политических партиях в Украине с исполь-
зованием экспертного потенциала членов 
Совета из Кыргызстана. Члены Совета вне-
сли большой вклад в работу совещаний на 
высоком уровне по гендерным аспектам в 
экономике, проводившихся Европейской 
экономической комиссией ООН в Астане 
и Женеве. Аналогичные инициативы будут 
и далее выдвигаться со стороны Совета 
экспертов в целях закрепления передовой 
практики и обмена опытом между странами 
для развития эффективных мер по укрепле-
нию равных прав и возможностей. 

Приоритеты в 
дальнейшей работе

В целях расширения существующих достиже-
ний и укрепления своей долгосрочной стра-
тегии сотрудничества, БДИПЧ продолжит 
уделять основное внимание развитию наци-
онального экспертного потенциала, необхо-
димого для поддержки гендерного равенс-
тва. Следующие приоритеты обозначены при 
планировании работы на следующий год:

наращивание потенциала национальных 
экспертов, выходящего за пределы теорети-
ческих знаний, для разработки, осуществле-
ния и управления программами по поощре-
нию равного участия женщин в процессах 
демократизации;

поощрение и поддержка сотрудничества 
между гражданским обществом и государс-
твенными структурами в целях повышения 
роли женщин в процессе принятия реше-
ний и обеспечения их полноценного учас-
тия в политической и общественной жизни 
на всех уровнях;

повышение осведомленности и наращива-
ние потенциала сотрудников правоохрани-
тельных органов, медицинских работников 
и гражданского общества относительно реа-
гирования на домашнее насилие, его предуп-

â

â

â

реждения и борьбы против него, в том числе 
законодательными методами;

помощь государствам-участникам ОБСЕ 
в вопросах разработки и применения наци-
ональных стратегий по поощрению гендер-
ного равенства. 

â
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Мобильность населения становится все 
более распространенным явлением во всем 
мире. По мере того, как люди в регионе 
ОБСЕ передвигаются внутри стран своего 
проживания и между странами, потоки 
миграции становятся более сложными, чем 
когда-либо. Миграция может играть поло-
жительную роль в экономическом и соци-
альном развитии и способствовать улучше-
нию взаимопонимания между различными 
культурами и развитию демократических 
тенденций. Но мигранты могут также стать 
жертвами негативных стереотипов, нетер-
пимости и нарушений прав человека.

ОБСЕ разработала ряд важных обяза-
тельств, которые направлены на облегче-
ние передвижения людей через границы 
и внутри стран их проживания. БДИПЧ 
помогает государствам-участникам в их 

усилиях по дальнейшему соблюдению обя-
зательств ОБСЕ в области миграции, сво-
боды передвижения, обращения с рабо-
чими-мигрантами и с гражданами других 
государств-участников. 

Защита прав человека мигрантов в реги-
оне ОБСЕ сталкивается со значительными 
препятствиями. Во многих местах все еще 
сохраняются ограничения на передвиже-
ние граждан внутри стран их проживания и 
между странами, и в то же время недоста-
ток информации о миграционном законода-
тельстве и миграционной политике других 
государств-участников создает сложности 
как для граждан, так и для властей. Более 
того, во всем регионе ОБСЕ укоренились 
неверные представления о влиянии, оказы-
ваемом мигрантами, и отсутствует понима-
ние положительных аспектов миграции. 

Демократизация

Миграция/свобода передвижения

Директор кыргызской Миг-

рационной службы Зафар 

Хакимов на встрече между 

властями Кыргызстана и 

руководством Свердловской 

области РФ, организован-

ной при поддержке БДИПЧ 

в феврале. 

ОБ
СЕ
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В связи с тем, что в 2005 году Экономичес-
кий форум, Семинар по человеческому изме-
рению, а также Средиземноморский семи-
нар были посвящены миграции и интегра-
ции мигрантов, данные вопросы привлекли 
к себе повышенное внимание государств-
участников ОБСЕ. 

основные вопросы

Право на свободный выбор места проживания. 
Несмотря на то, что Советский Союз пере-
стал существовать более 15 лет назад, совет-
ские правила регистрации граждан, извест-
ные как прописка, остаются в большой сте-
пени неизмененными в нескольких госу-
дарствах Восточной Европы и Центральной 
Азии. Система прописки ограничивает сво-
боду лиц выбирать место проживания внутри 
своей страны. Это приводит к возмож-
ному отказу в оказании социальных услуг и 
создает препятствия при трудоустройстве и 
в доступе к образованию. Эта система также 
затрудняет участие мигрантов в избиратель-
ном процессе. Более того, система прописки 
значительно осложняет поиск долгосрочных 
решений в вопросах интеграции в общество 
рабочих-мигрантов и внутренне перемещен-
ных лиц, а также осложняет защиту их прав. 

Интеграция рабочих-мигрантов в принимающее 
общество. Количество рабочих-мигрантов в 
регионе ОБСЕ возрастает. Помимо пере-
мещения в другие страны, граждане также 
перемещаются в более обеспеченные и эко-
номически более развитые регионы своей 
страны и большие города в поисках работы 
и лучших условий жизни. Нетерпимость со 
стороны принимающего общества или сооб-
щества по отношению к мигрантам может 
привести к появлению конфликтов или про-
тивостояния, которые в некоторых случаях 
усугубляются отсутствием адекватных пра-
вовых механизмов, необходимых для обес-
печения защиты их прав. Во многих странах 
успешная интеграция мигрантов в дальней-

â

â

шем осложняется отсутствием механизмов 
нормализации их ситуации. 

Трансграничное сотрудничество по вопросам тру-
довой миграции. Многие рабочие-мигранты не 
знают о своих правах в странах назначения и 
поэтому могут стать жертвами эксплуатации 
и плохого обращения. Более того, отсутс-
твие диалога между странами происхожде-
ния мигрантов и странами их назначения 
приводит к тому, что власти не знают о мас-
штабе миграционных потоков между этими 
странами и, следовательно, применяют неа-
декватную миграционную политику. В госу-
дарствах-участниках ОБСЕ нужны меха-
низмы сотрудничества по вопросам трудо-
вой миграции, чтобы предотвратить дискри-
минацию, неправильное обращение и другие 
нарушения прав человека рабочих-мигран-
тов. Необходим также непрерывный обмен 
информацией между странами происхожде-
ния и назначения в целях разработки соот-
ветствующей миграционной политики. 

деятельность 

В 2005 году деятельность БДИПЧ была 
сосредоточена на следующих областях:

I. Внутренняя миграция:
содействие реформированию системы 

прописки;
поощрение разработки политики, направ-

ленной на интеграцию мигрантов.
II. Трансграничная миграция:
поддержка межгосударственного сотруд-

ничества в области трудовой миграции, 
обмена информацией о миграции и правах 
человека мигрантов.

I. Внутренняя миграция
Содействие реформированию системы 

прописки

Советская система прописки — правовые и 
административные ограничения на свободу 
передвижения и выбора места проживания, 
подразумевающие проставление регистра-

â

â

â

â
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ционных штампов во внутренних паспор-
тах граждан для обозначения адреса их пос-
тоянного проживания, — остается механиз-
мом регистрации граждан во многих стра-
нах бывшего СССР. Система требует от каж-
дого гражданина, желающего изменить свое 
место проживания внутри данной страны, 
получить на это письменное разрешение от 
государства. Лица, меняющие место прожи-
вания без разрешения государства, могут 
столкнуться с отказом в предоставлении 
государственных услуг или с невозможнос-
тью осуществлять некоторые из своих прав, 
включая право на труд, на обучение в сред-
ней школе или высшем учебном заведении 
или даже право на заключение брака. Оче-
видно, что подобные ограничения нару-
шают как национальное, так и международ-
ное законодательство. Они противоречат 
основным правам на свободу передвижения 
и выбора места проживания, закрепленным 
в обязательствах ОБСЕ. 

В ряде государств система прописки сыг-
рала важную роль при переходе к рыночной 
экономике. Подтверждение проживания в 
определенном регионе требовалось для учас-
тия в программе приватизации, и в некото-
рых странах оно использовалось при приня-

тии решения о предоставлении гражданства 
или разрешения на проживание. Но теперь, 
помимо того, что система прописки проти-
воречит основным правам человека, продол-
жающееся применение этой системы пре-
пятствует развитию рынков труда и рыноч-
ной экономики.

В то время как некоторые страны бывшего 
СССР проводят реформирование системы 
прописки с разной степенью успеха, в дру-
гих странах эта система продолжает дейс-
твовать или только изменила свое назва-
ние. Отсутствие прогресса в деле ее отмены 
отчасти вызвано недостатком знаний об аль-
тернативных системах регистрации насе-
ления, которые не нарушают права на сво-
боду передвижения, а также связано с недо-
статочным пониманием преимуществ, кото-
рые дает современная система регистрации 
граждан в таких сферах общественной поли-
тики, как социальное страхование, предо-
ставление образовательных и других услуг, 
составление списков избирателей. 

БДИПЧ оказывает помощь при разработке 
концепции и правовой базы для реформи-
рования порядка регистрации населения и 
предлагает экспертную оценку при подго-
товке законопроектов и правил. В 2005 году 
БДИПЧ продолжило работу в этой сфере в 
Беларуси и Молдове. 

В Беларуси БДИПЧ провело семинар для 
представителей соответствующих органов 
власти, на котором обсуждалась новая кон-
цепция законопроекта о порядке регистра-
ции населения, после того, как эта концеп-
ция была разработана. Затем БДИПЧ орга-
низовало для представителей белорусских 
властей учебные поездки в Латвию, Эсто-
нию и Швецию с целью изучения техничес-
ких, правовых и концептуальных аспектов 
систем регистрации населения, применяю-
щихся в этих странах. По завершении про-
граммы поездок концепция законопроекта 
была изменена, улучшена и обсуждена в ходе 
семинара, организованного БДИПЧ. 

В Молдове БДИПЧ организовало для 
представителей властей учебные поездки в 

«Государства-участники устранят все правовые и другие 
ограничения в отношении передвижения своих и инос-
транных граждан в пределах их территорий и местожи-
тельства лиц, имеющих право на постоянное прожива-
ние, за исключением тех ограничений, которые могут 
быть необходимы и официально объявлены исходя из 
военных интересов, интересов безопасности, эколо-
гии или других законных государственных интересов, в 
соответствии с их национальными законами, совмести-
мыми с обязательствами в рамках СБСЕ и международ-
ными обязательствами в области прав человека. Госу-
дарства-участники обязуются сводить такие ограниче-
ния к минимуму.» 

— Документ Московского совещания Конференции по 
человеческому измерению СБСЕ, 1991 год
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Латвию, Эстонию и Финляндию в целях изу-
чения действующих в этих странах систем 
регистрации лиц, проживающих там посто-
янно, и иностранных граждан. БДИПЧ также 
провело экспертную оценку нового законо-
проекта Молдовы о защите личных данных 
граждан. 

БДИПЧ также организовало ряд конфе-
ренций, семинаров и учебных секций тех-
нического характера для распространения 
альтернативных концепций и обсуждения 
законопроектов о реформировании систем 
регистрации населения, в результате кото-
рых появились новые законы о внутренней 
миграции, свободе передвижения и выборе 
места проживания. 

В конференции БДИПЧ под названием 
«Обмен опытом о реформировании порядка 
регистрации населения», проводившейся 
в июле в Кыргызстане, принимали участие 
лица, ответственные за разработку поли-
тики, и эксперты из стран СНГ и Балтии. Эта 
конференция, будучи первым мероприятием 
такого рода, посвященным вопросам регис-
трации населения, послужила форумом для 
представления новых идей и демонстрации 
достижений в области реформирования сис-
тем регистрации населения и создания сис-
тем по управлению данными о населении. 
Участники конференции согласились с тем, 
что существует потребность в создании ста-
бильных, эффективных и прозрачных сис-
тем регистрации населения, независимых от 
политических приоритетов, и признали важ-
ность усовершенствования национального 
законодательства по вопросам регистрации 
населения, при котором внимание уделялось 
бы фактическому, а не формальному месту 
проживания граждан. 

Поощрение разработки политики, направ-

ленной на интеграцию мигрантов

Ограничения свободы передвижения, свя-
занные с системой прописки, затрагивают, 
кроме обычных граждан, все категории миг-
рантов и препятствуют их интеграции. В этой 
связи использование такой регистрацион-

ной системы, которая не ограничивает сво-
боду передвижения, является первым шагом 
на пути разработки и реализации интегра-
ционной политики, обеспечивающей защиту 
прав человека мигрантов и эффективную и 
беспрепятственную интеграцию мигрантов в 
общество, и приносит пользу как принимаю-
щему обществу, так и самим мигрантам.

В 2005 году в сотрудничестве со Слове-
нией, которая в то время председательство-
вала в ОБСЕ, БДИПЧ организовало Семи-
нар по человеческому измерению о мигра-
ции и интеграции мигрантов в принимаю-
щем обществе. Семинар предоставил воз-
можность для обмена идеями и накоплен-
ным опытом, а также для проведения дискус-
сий о вопросах миграции и о мерах, которые 
могут предпринять государства, НПО, про-
фсоюзы, организации, занимающиеся вопро-
сами миграции, и другие неправительствен-
ные институты для улучшения защиты прав 
человека мигрантов и облегчения их интег-
рации в общество. 

Особое внимание было уделено интегра-
ции как процессу, развивающемуся в двух 
направлениях, который затрагивает как при-
езжих, так и постоянно проживающее на дан-
ной территории население. Участники ука-
зали на необходимость перемен в этом отно-

Надея Жукова (слева), спе-

циалист БДИПЧ по вопро-

сам миграции, и Ибрагим 

Абдулаев, представитель 

Министерства труда Таджи-

кистана, обсуждают поло-

жение рабочих-мигрантов в 

России, декабрь 2004 года, 

Екатеринбург. Россия по-

прежнему остается основ-

ной страной назначения для 

рабочих-мигрантов в быв-

шем СССР, при возрастаю-

щем количестве мигрантов 

из стран Центральной Азии.
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Программы

Программы Регион

Внутренняя миграция: оказание помощи в применении 
международных стандартов прав человека относительно свободы 
передвижения и права на свободный выбор места проживания в 
пределах границ государства 

Регион ОБСЕ 

Программа по трансграничной миграции: поддержка 
международного сотрудничества по вопросам миграции и прав 
мигрантов

Регион ОБСЕ

шении в принимающем обществе, а также на 
ответственность государственных институ-
тов за создание более открытой атмосферы 
в обществе по отношению к приезжим, кото-
рая позволит им в полной мере участвовать 
в политической, социальной, культурной и 
экономической жизни.

Участники семинара в общем согласились 
с тем, что как принимающие, так и посылаю-
щие мигрантов страны могут извлечь пользу 
из миграционных процессов при усло-
вии, что они примут позитивные меры для 
борьбы с дискриминацией и актами нетер-
пимости в отношении мигрантов и обеспе-
чат создание условий для интеграции миг-
рантов без потери их национальной само-
бытности. Участники семинара призвали 
государства-участники ОБСЕ к сотрудни-
честву в вопросах управления миграцией и 
определению применимых и эффективных 
мер по облегчению интеграции мигрантов, 
а также призвали институты ОБСЕ укрепить 
свои инициативы в области межгосударс-
твенного сотрудничества в поисках взаимо-
выгодных решений. 

II. Трансграничная миграция
Поддержка межгосударственного сотруд-

ничества в области трудовой миграции, 

обмена информацией о миграции и правах 

человека мигрантов

Перемены в демографической, экономичес-
кой и социальной структурах в постсовет-
ских странах привели к тому, что некото-
рые из этих стран нуждаются в иностран-

ных рабочих и специалистах, в то время как 
в других странах наблюдается экономичес-
кий спад и высокий уровень безработицы. 
За последние 10 лет Российская Федерация 
стала основным пунктом назначения для 
рабочих-мигрантов в этом регионе, в основ-
ном граждан республик бывшего СССР, 
включая все возрастающее количество граж-
дан стран Центральной Азии. Данные рос-
сийских специалистов в области демогра-
фии говорят о том, что иммиграция в Рос-
сию является неизбежной и необходимой 
для растущей экономики, сталкивающейся с 
проблемой уменьшения численности населе-
ния. Большинство рабочих-мигрантов в Рос-
сийской Федерации имеют неурегулирован-
ный статус. Из-за жестких правил регистра-
ции большинство рабочих-мигрантов живут 
без регистрации и без права на законное тру-
доустройство. Улучшение системы управле-
ния миграцией и эффективное сотрудничес-
тво между посылающими и принимающими 
мигрантов странами и соответствующими 
институтами власти принесло бы пользу как 
рабочим-мигрантам, так и принимающим их 
странам. Замена потоков мигрантов с неуре-
гулированным статусом на упорядоченную и 
регулируемую миграцию, несомненно, отве-
чает интересам всех стран.

В 2005 году БДИПЧ продолжило реализа-
цию пилотного проекта по трансграничному 
сотрудничеству в области трудовой мигра-
ции между Кыргызстаном и Свердловской 
областью России, регионом с относительно 
преуспевающей экономикой, расположен-
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ным близко от границы с Казахстаном. В 
результате проведенного БДИПЧ исследова-
ния о практическом применении действую-
щего законодательства и других механизмов 
управления трудовой миграцией миграцион-
ные службы и службы занятости населения 
Свердловской области и Кыргызской Респуб-
лики подписали протокол о сотрудничестве. 

Приоритеты в 
дальнейшей работе

Бюро продолжит оказывать содействие в 
разработке нового законодательства о сво-
боде передвижения внутри стран и сво-
боде выбора места проживания, а также в 
реформировании системы прописки. В час-
тности, Бюро будет уделять больше вни-
мания помощи в разработке новых систем 
регистрации населения и создании центра-
лизованного регистра населения. Продол-
жая свою работу в странах бывшего СССР, 
Бюро в то же время будет предлагать свои 
экспертные знания странам Юго-Восточной 
Европы. Кроме того, БДИПЧ продолжит 
обмен информацией об опыте, накопленном 
в ходе реформирования порядка регистра-
ции граждан в странах этого региона, путем 
организации экспертных совещаний, учеб-
ных визитов и семинаров.

Бюро продолжит работать над вопро-
сами, связанными с интеграцией мигран-
тов, посредством проведения анализа прак-
тических действий органов власти в отно-
шении трудовой миграции и рабочих-миг-
рантов, а также путем реализации учеб-
ных программ и программ по наращиванию 
потенциала для сотрудников правоохрани-
тельных органов и миграционных служб. 
Кроме того, будут организованы учебные 
программы, секции и семинары, направлен-
ные на повышение осведомленности среди 
должностных лиц, сотрудников правоох-
ранительных органов и общественности о 
международных и национальных стандар-
тах прав человека, касающихся обращения 

с мигрантами, и о положительном вкладе 
в общество мигрантов в целом и рабочих-
мигрантов в частности. 

Помимо этого, БДИПЧ продолжит созда-
вать условия для развития межгосударс-
твенного диалога и сотрудничества в сфере 
трудовой миграции и прав человека мигран-
тов между странами происхождения миг-
рантов, их транзита и назначения. 
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Все государства-участники ОБСЕ сталкива-
ются с проблемой соответствия принимае-
мых ими законов целям, ради которых эти 
законы разрабатывались. Это касается не 
только обеспечения соответствия законода-
тельства международным стандартам, но и 
самого процесса разработки законопроек-
тов, а также адекватных механизмов испол-
нения законов. Этот процесс требует в свою 
очередь соблюдения четко определенных 
этапов подготовки, разработки, принятия и 
публикации законодательных актов в зара-
нее установленные сроки. Только такой тща-
тельно управляемый процесс позволяет про-
водить всестороннее обсуждение законо-
проектов на каждом этапе, а также осущест-
влять определенные проверки. В конечном 
итоге эффективность закона реально про-
веряется при его применении на практике: 
как с ним обращаются правоохранительные 
органы, какое толкование дает ему судебная 

система и как его уважают или исполняют те, 
кому данный закон адресован. 

Предоставляя поддержку государствам-
участникам ОБСЕ при подготовке качест-
венного законодательства, БДИПЧ пона-
чалу сосредотачивается на оказании помощи 
законодателям в разработке законопроектов, 
связанных с конкретными вопросами любых 
аспектов человеческого измерения и отве-
чающих соответствующим международным 
стандартам. В ходе подготовки законопро-
екта эксперты БДИПЧ предоставляют реко-
мендации о соответствующем соблюдении 
международных стандартов и одновременно 
делятся практическим опытом других стран, 
уже работавших над схожими проблемами. 

Написание качественного закона — только 
половина дела. Опыт показывает, что наибо-
лее эффективные и действенные законы 
являются результатом законотворческого 
процесса, состоящего из нескольких эта-

Демократизация

Содействие законотворческой 
деятельности

Участники форума в Астане 

обсуждают казахстанс-

кий законопроект о нацио-

нальной безопасности, 22 

апреля. Николай Белоруков, 

член Конституционного суда 

Казахстана, слева. 
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пов, таких как анализ политики, оценка зако-
нопроекта перед его принятием, сбор мне-
ний тех категорий граждан, которых данный 
закон коснется, и отслеживание исполнения 
закона на практике.

БДИПЧ постоянно развивает свою 
деятельность в сфере законотворческих про-
цессов. Помимо предоставления рекомен-
даций для последующей подготовки зако-
нопроектов, Бюро начало оказывать госу-
дарствам помощь в развитии эффективных, 
открытых и прозрачных законотворческих 
процессов.

основные вопросы

Недостаточное понимание международных стан-
дартов. Власти в регионе ОБСЕ не всегда пол-
ностью осознают все последствия соглаше-
ний, конвенций и других международных 
инструментов, которые они ратифицируют, 
и как они отразятся на внутренней право-
вой системе. Опыт показывает, что междуна-
родные нормы по правам человека не всегда 
находят правильное толкование или отраже-
ние во внутреннем законодательстве. В осо-
бенности это касается узко определяемых 
ограничительных оговорок в соглашениях 
по правам человека.

Недостаток ресурсов и знаний технического харак-
тера. В некоторых случаях законодатели испы-
тывают недостаток в ресурсах и знаниях тех-
нического характера, необходимых для под-
готовки законопроектов, в особенности в 
тех областях права, в которых отсутствуют 
прецеденты внутри страны. При ограничен-
ном доступе к практике и законодательным 
решениям других стран, эти законодатели, 
вместо того, чтобы приспособиться к новым 
веяниям, полагаются на знакомые определе-
ния и модели даже в тех случаях, когда эти 
модели не отвечают поставленной задаче.

Неэффективный и непрозрачный законотворчес-
кий процесс. Ряд стран проявляют недоста-

â

â

â

точное понимание необходимости управ-
лять законотворческим процессом как еди-
ным целым и вместо этого полагаются на 
фрагментированные правила и недоста-
точно координируемые процедуры. Зачас-
тую законы принимаются без участия тех 
категорий лиц, которые они будут непос-
редственно затрагивать. Или же закон при-
нимается второпях, без проведения его всес-
торонней оценки еще на стадии разработки 
законопроекта. В результате, чаще всего в 
таких ситуациях появляются неэффектив-
ные законы, которые оказываются неспособ-
ными отвечать тем целям, ради которых они 
принимались. 

деятельность 

В 2005 году деятельность БДИПЧ была скон-
центрирована на следующих направлениях: 

укрепление потенциала для проведения 
законодательных реформ;

повышение эффективности и прозрач-
ности законотворческого процесса; 

дальнейшее расширение legislationline.org.

I. Укрепление потенциала для 
проведения законодательных реформ 
Проведение законодательных реформ не 
теряет своей актуальности во всех странах 
региона ОБСЕ. Действующее законодатель-
ство постоянно подвергается оценке, ана-
лизу и пересмотру либо в ответ на необхо-
димость соблюдения международных стан-
дартов, либо в качестве реакции на возни-
кающие проблемы как внутри страны, так 
и на международном уровне; в результате 
постоянно разрабатываются и принима-
ются новые законы. Однако во многих слу-
чаях структуры и процедуры, необходимые 
для подготовки эффективного законода-
тельства, не развиваются соответствующим 
образом. В то время как одни страны нужда-
ются в предоставлении технической экспер-
тизы для подготовки законопроекта на опре-
деленную тему, другие могут оказаться не в 

â

â

â
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состоянии привлечь гражданское общество 
к работе над законопроектом. 

По мере поступления запросов БДИПЧ 
предоставляет государствам содействие в 
устранении данных недостатков. Прежде 
всего, помощь БДИПЧ заключается в про-
ведении правовой экспертизы, оцениваю-
щей соответствие законопроекта междуна-
родным стандартам, разработке рекоменда-
ций по улучшению законопроекта и предо-
ставлении существующих наработок, кото-
рые могут помочь авторам законопроекта 
изучить варианты, отличающиеся от пер-
воначально рассматриваемых версий. Что 
касается предоставления существующих 
наработок, законодательная база данных 
БДИПЧ (www.legislationline.org) является 
очень полезным инструментом для всех вов-
леченных в реформирование законодательс-
тва сторон. 

БДИПЧ оказывает непосредственную 
помощь законодателям в ходе законотвор-
ческого процесса. Эксперты БДИПЧ рабо-
тают в тесном сотрудничестве с участни-
ками законотворческого процесса на мес-
тах и дают конструктивные рекомендации, 
учитывающие специфику правовой системы 
данной страны. 

Предоставляемая БДИПЧ помощь, однако, 
не заканчивается на стадии подготовки зако-
нопроекта. После подготовки рекомендаций 
должное внимание уделяется их разъясне-
нию законодателям и другим участвующим 
сторонам, а при необходимости, оказывается 
помощь по включению этих рекомендаций в 
рассматриваемые законопроекты. Подобные 
дальнейшие действия могут проводиться в 
форме консультаций с властями или посредс-
твом организации обсуждения законопроек-
тов в рамках круглых столов. В ноябре в ходе 
публичных слушаний, проводившихся пар-
ламентским комитетом в Украине, БДИПЧ 
была предоставлена возможность предста-
вить собственную оценку поправок к Уголов-
ному кодексу, предусматривающих уголовную 
ответственность за торговлю людьми и затра-
гивающих другие связанные с ней вопросы. 

До этого БДИПЧ вело планомерную 
работу с украинскими властями и подгото-
вило ряд оценок предлагаемых поправок. За 
этим последовали дальнейшие консультации 
в том же формате. 

Аналогично, в начале 2005 года БДИПЧ, 
основываясь на ранее сделанных оценках, 
провело серию консультаций с Министерс-
твом юстиции Азербайджана по поводу раз-
работки законопроекта о борьбе с торговлей 
людьми. 

II. Повышение эффективности и 
прозрачности законотворческого 
процесса
Удачный законопроект, как правило, про-
ходит через несколько стадий, начиная с 
концепции и заканчивая его принятием. В 
общих чертах, этот процесс начинается с 
анализа предлагаемой политики в сочета-
нии или в сопровождении с оценкой потен-
циального воздействия законодательства 
(включая финансовый аспект). Разрабаты-
вается план работы, устанавливаются при-
близительные сроки, с тем, чтобы на подго-
товку различных стадий законотворческого 
процесса было отведено достаточное коли-
чество времени. Законопроект разрабатыва-
ется в соответствии с установленным пла-
ном и при соблюдении стандартизирован-
ных технологий составления законопроек-
тов. Лицам, затрагиваемым этим законода-
тельством, — заинтересованным группам, 
НПО, обычным гражданам — предостав-
ляется возможность выразить свое мнение 
относительно этого законопроекта. И, нако-
нец, на постоянной основе ведется наблю-
дение за действием и эффективностью 
законодательства. 

При анализе отдельных законопроектов 
БДИПЧ обнаружило, что некоторые, если 
не все эти стадии были пропущены, или не 
регулировались, или не проводились долж-
ным образом в рамках законотворческого 
процесса в странах переходного периода 
или странах, осуществляющих серьезные 
законодательные реформы, и в результате 
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В 200� году БДИПЧ провело анализ законодательства* и вынесло 
рекомендации по следующим законодательным актам: 

Армения
Законопроект о внесении поправок в Конституцию
Законопроект о внесении поправок в Уголовно-процес-
суальный кодекс
Законопроект о внесении поправок в закон об омбуд-
смене в отношении правового статуса сотрудников 
аппарата омбудсмена
Законопроект о внесении поправок в закон о проведе-
нии митингов, собраний, съездов и демонстраций и к 
соответствующим статьям Уголовного кодекса
Закон о терроризме

Азербайджан
Закон о борьбе с торговлей людьми

Беларусь
Законопроект о внесении поправок в закон о неправи-
тельственных организациях
Основные руководящие принципы свободы ассоциа-
ции в отношении неправительственных организаций
Президентский указ о мерах по борьбе с торговлей 
людьми
Аспекты законопроекта о порядке регистрации населе-
ния, относящиеся к защите личных данных граждан

Грузия
Законопроект о внесении поправок в Конституцию
Законопроект о предотвращении торговли людьми и 
борьбы с ней и о защите жертв торговли людьми, ока-
зании им помощи и реабилитации

Казахстан
Законопроект о противодействии экстремистской 
деятельности
Законопроект об обеспечении национальной 
безопасности
Законопроект о деятельности филиалов и представи-
тельств международных или иностранных некоммер-
ческих организаций; о поправках к отдельным зако-
нодательным актам, касающимся некоммерческих 
организаций 
Комментарии об отношениях между правовыми нор-
мами, содержащимися в международных соглаше-
ниях, и внутренним законодательством

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

∑

Законопроект о предотвращении легализации (отмы-
вании) преступно нажитых доходов (и соответствую-
щие поправки в другие законодательные акты)

Кыргызстан
Законопроект о внесении поправок в Конституцию
Указ о сотрудничестве между неправительственными 
организациями и органами государственной власти 
Кыргызской Республики

Молдова
Законопроект о защите персональных данных

Сербия и черногория 
Законопроект о свободе вероисповедания, прина-
длежности к церкви, религиозных сообществ и сво-
боде собраний верующих (в Республике Сербия)
Законопроект о полиции и законопроект о парламент-
ском надзоре над полицией (в Республике Сербия)

туркменистан
Проект Уголовно-процессуального кодекса

Украина
Поправки к Уголовному кодексу: статья 8 об экстер-
риториальной юрисдикции, статья 149 об уголовной 
ответственности за торговлю людьми и статья 303 о 
вовлечении лиц в занятие проституцией и сутенерстве
Поправки к статье 149-1 о склонении лица к 
эксплуатации
Законопроект о возмещении ущерба жертвам насиль-
ственных преступлений

Узбекистан
Законопроекты об общественных объединениях и 
гарантиях деятельности негосударственных и неком-
мерческих организаций

Бывшая югославская Республика 
Македония 

Законопроект о религиозных сообществах и 
религиозных группах
Законопроект о равенстве возможностей для мужчин 
и женщин

* БДИПЧ также провело целый ряд оценок законодательства в сфере выборов, см. 
Выборы, стр. 13.
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Законодательный контекст
Свобода собраний относится к основным правам человека с 
далеко идущими последствиями, затрагивающими проведе-
ние всех видов митингов и собраний, включая демонстрации и 
протесты, и зачастую перекликающимися со свободой выраже-
ния мнений. 

Когда власти принимают решение о разработке нового зако-
нодательства по этой тематике, законодатели должны принять 
во внимание широкий спектр вопросов, таких как возможность 
возникновения общественных беспорядков и риск, что демонс-
трации приобретут насильственный характер. Однако, прини-
мая во внимание эти риски, законодатели также должны учи-
тывать принцип пропорциональности, означающий, что любые 
положения, ограничивающие свободу собраний или дающие 
властям полномочия действовать по собственному усмотре-
нию, должны быть тщательно сформулированы во избежание 
возможного ущемления прав граждан при практическом при-
менении закона. 

Оценка 
Впервые БДИПЧ рекомендовало Армении внести изменения в 
законодательство о свободе собраний в 2003 году. Вскоре после 
этого, в марте 2004 года, армянский парламент послал запрос 
в БДИПЧ и Европейскую комиссию за демократию через право 
(Венецианская комиссия) о проведении оценки подготовлен-
ного Арменией законопроекта о собраниях, митингах, съездах и 
демонстрациях. 

Проведенная оценка показала, что многие положения закона 
допускают двоякое толкование или являются ограничитель-
ными. Особое беспокойство вызывали положения, относящиеся 
к стихийным демонстрациям, требованиям предварительного 
уведомления, а также запрет на проведение демонстрации в 
радиусе определенного расстояния от ряда объектов. 

В оценке также было отмечено, что законопроект в некото-
рых пунктах противоречит соответствующим стандартам ОБСЕ 
и другим международным стандартам и что в нем отсутствует 
«стойкое убеждение, что демонстрации представляют собой 
законную деятельность и на самом деле являются неотъемле-
мой составляющей здоровой демократии». 

Экспертные консультации
После первоначальной оценки БДИПЧ провело экспертные кон-
сультации с армянскими властями и гражданским обществом, 
посвященные разработке данного законодательства. В июне, по 
инициативе БДИПЧ, представительства ОБСЕ в Ереване и Вене-
цианской комиссии был проведен круглый стол, в котором при-
няли участие представители правительства, парламента, НПО, 
а также юристы, высокопоставленные представители правоох-
ранительных органов и муниципальных властей. Принимая во 
внимание мнения, которыми обменялись участники круглого 
стола, были подготовлены предложения правового характера 
и переданы армянским властям. Пристальное внимание уде-
лялось не только содержанию законопроекта, но и процессу его 
разработки и принятия. На протяжении всего процесса мнение 
БДИПЧ заключалось в том, что следует разработать демокра-
тичный подход к вопросу о свободе собраний при участии широ-
ких слоев армянского общества. 

Принятие закона 
Эта работа вызвала положительную реакцию заинтересованных 
лиц в Армении, что привело ко внесению существенных попра-
вок в законопроект. Закон, окончательно принятый в ноябре 
2005 года, улучшил правовые рамки, регулирующие свободу 
собраний, по сравнению с действовавшим ранее законода-
тельством. Однако настоящей проверкой эффективности этого 
закона станут его толкование и применение на практике. 

Как было предложено экспертами со стороны БДИПЧ и Вене-
цианской комиссии, сейчас важно тщательно отслеживать и 
анализировать практическое применение закона на предмет 
возможных поправок, консультируясь с представителями граж-
данского общества и другими заинтересованными сторонами. 

законотворческий процесс стал неэффек-
тивным и недостаточно прозрачным. 

Для решения этих проблем БДИПЧ раз-
работало пробную методику, направленную 
на то, чтобы сделать законотворческий про-
цесс более эффективным, открытым и про-
зрачным. На первом этапе исследуется весь 
законотворческий процесс в отдельно взя-
той стране, включая структуру и взаимо-
действие задействованных институтов. Пос-
ледующий анализ проводится в целях опре-

деления недостатков или пробелов, нуждаю-
щихся в исправлении. И на последнем этапе, 
в зависимости от результатов предыдущих 
стадий, может проводиться серия семина-
ров, в ходе которых участники законотвор-
ческого процесса занимаются поиском воз-
можных решений выявленных проблем. 

В 2005 году первый этап применения этой 
методики был осуществлен в Грузии и Укра-
ине; реализация последующих стадий плани-
руется в 2006 году. 

Практический пример: Свобода собраний в Армении 
Разработка нового законодательства о свободе собраний в 
Армении является хорошим примером того, как содействие 
БДИПЧ законотворческой деятельности работает на практике.
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III. Дальнейшее расширение 
legislationline.org 
Legislationline (www.legislationline.org) явля-
ется бесплатной сетевой базой данных по 
законодательству, созданной с целью ока-
зания помощи государствам-участникам в 
работе по приведению законодательства в 
соответствие с международными стандар-
тами в области прав человека. База дан-
ных была разработана для использования в 
качестве инструмента работы над законо-
проектами, а не просто как архив внутрен-
него или международного законодательства. 
Ее целью является помощь тем, кто непос-
редственно занимается подготовкой и раз-
работкой законопроектов. В Legislationline 
разработчики законов могут найти примеры 
и возможные варианты из законодательства 
других стран, которые помогут им в приня-
тии решений. Управление базой данных не 
только помогает законодателям, но позво-
ляет экспертам БДИПЧ наблюдать за тен-
денциями в законотворческой деятельности, 
определять лучшие наработки и отслеживать 
использование международных стандартов. 

В качестве справочного инструмента в 
работе многих пользователей (преиму-
щественно разработчиков законодательс-
тва, юристов, государственных служащих, 
сотрудников парламентского аппарата, спе-
циалистов по правовым вопросам из между-
народных организаций) Legislationline явля-
ется наиболее полной базой данных по зако-
нодательству, относящемуся к целому ряду 
вопросов, связанных с человеческим изме-
рением, таких как торговля людьми, выборы 
и гражданство. 

Приоритеты в 
дальнейшей работе 

БДИПЧ планирует уделить больше внимания 
повышению эффективности законодательс-
тва путем проведения всесторонней оценки 
законотворческого процесса в государствах-
участниках ОБСЕ и последующего предо-
ставления рекомендаций о том, как повы-
сить его эффективность. В 2006 году, в зави-
симости от того, будут ли выполнены опре-
деленные предварительные условия, первый 
этап применения новой методики проведе-
ния такой оценки, возможно, будет осущест-
влен в Кыргызстане и Казахстане. Оценка 
законотворческого процесса может быть 
также проведена в Армении и Молдове. 

Будет переработана и постепенно переве-
дена на русский язык база данных Legislation-
line, а также обеспечен доступ к большему 
количеству информации о законотворческих 
процессах в государствах-участниках ОБСЕ. 

В прошлом году БДИПЧ оценивало свой 
подход к анализу законодательства с целью 
улучшения методики и разработки страте-
гии, направленной на повышение эффектив-
ности своей работы при оказании содейс-
твия законотворческой деятельности. Этот 
процесс продолжится в 2006 году. 

Программы

Программы Регион

Программа оказания содействия при реформировании 
законодательства

Регион ОБСЕ

Совместная программа БДИПЧ и Европейской комиссии: поддержка 
законодательных реформ и реформы системы уголовного 
правосудия в странах Центральной Азии

Центральная Азия



Права человека
«Права человека и основные свободы с рождения принадлежат всем 

людям, они неотъемлемы и гарантируются законом. Их защита и 

содействие им - первейшая обязанность правительства.»  

– Парижская хартия для новой Европы, 1990 год
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БДИПЧ оказывает содействие госу-
дарствам-участникам ОБСЕ в 
выполнении их обязательств по 
защите и поддержке прав человека, 

согласно их формулировке, содержащейся 
в обязательствах ОБСЕ и других соответс-
твующих международных стандартах. Бюро 
следит за соблюдением обязательств ОБСЕ 
по правам человека и основным свободам 
и предоставляет рекомендации и помощь 
государствам-участникам, в том числе по 
вопросам обучения и наращивания потенци-
ала. На практике это включает в себя работу 
над широким спектром вопросов, начиная 
с основных свобод, таких как свобода объ-
единений, собраний и слова, и заканчивая 
такими актуальными вопросами, как смерт-
ная казнь и уважение прав человека в борьбе 
с терроризмом. 

В общем и целом мониторинг дает ориен-
тиры для деятельности Бюро в области фор-
мирования устойчивых институциональных 
структур, указывая на те сферы, где законо-
дательные поправки или улучшение функци-
онирования государственных органов могут 
привести к большей защищенности прав 
каждого человека. В этой связи деятельность 
БДИПЧ также способствует раннему пре-
дупреждению и предотвращению конфлик-
тов — аспектам, которые являются неотъем-
лемой частью комплексного подхода ОБСЕ к 
безопасности.

основные вопросы

Угрозы основным свободам. В некоторых стра-
нах борьба с терроризмом и экстремизмом 
используется в качестве предлога для рас-
ширения полномочий властей и ограниче-
ния прав человека. В частности, правитель-
ства некоторых стран вводят ограничения 

â

на деятельность правозащитников, которые 
сталкиваются с целым рядом препятствий 
при осуществлении своей деятельности, в 
том числе с ограничениями на свободу объ-
единения, свободу выражения мнения и сво-
боду мирных собраний.

Защита прав человека в борьбе с террориз-
мом. После 11 сентября 2001 года страны во 
всем регионе ОБСЕ приняли новые меры по 
борьбе с терроризмом. Эти меры безопас-
ности потенциально могут угрожать ряду 
основных прав и свобод, включая право на 
жизнь, абсолютный запрет пыток, право на 
справедливое судебное разбирательство, 
право на частную жизнь, свободу объедине-
ния и свободу религии или убеждений. 

Торговля людьми. Борьба с торговлей людьми 
должна включать в себя обеспечение адек-
ватной защиты, поддержки и помощи ее 
жертвам. Ряд государств использует неэф-
фективный подход к проблеме прав жертв 
торговли людьми, концентрируя внимание 

â

â
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Специалисты по правам 

человека из БДИПЧ разгова-

ривают с узбекскими бежен-

цами в Кыргызстане после 

событий 13 мая в Андижане.
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на других вопросах, таких как контроль за 
иммиграцией и работа правоохранительных 
органов. Недостаточная приверженность к 
подходу, основанному на правах человека, 
выражается в неадекватности действую-
щих в стране структур по борьбе с торгов-
лей людьми, недостаточном участии граж-
данского общества и соответствующих орга-
нов власти в разработке и осуществлении 
политики по борьбе с торговлей людьми и 
несоразмерности количества предполагае-
мых жертв торговли людьми с количеством 
реальных случаев судебного преследования 
за торговлю людьми. 

Смертная казнь. Государства-участники 
ОБСЕ дали обязательство держать вопрос о 
смертной казни открытым и обмениваться 
информацией о ее отмене. Некоторые госу-
дарства-участники ОБСЕ, в которых все еще 
предусмотрена смертная казнь, продолжают 
считать информацию о смертной казни госу-
дарственной тайной, и степень открытого 
обсуждения применения смертной казни в 
них зачастую является ограниченной. Обя-
зательства ОБСЕ и международные юриди-
ческие нормы по правам человека наклады-
вают ряд ограничений на применение смерт-
ной казни, как, например, требование о том, 
чтобы судебные процессы, на которых выно-
сятся смертные приговоры, соответствовали 
национальным и международным стандар-
там о справедливом судебном разбиратель-
стве. Практика некоторых государств-учас-
тников вызывает беспокойство, в связи с 
тем, что смертные приговоры выносятся в 
результате судебных процессов, которые не 
соответствуют стандартам справедливого 
судебного разбирательства.

Право на справедливое судебное разбиратель-
ство.1 В некоторых странах региона ОБСЕ 
национальные и международные наблюда-
тели продолжают выражать свою озабочен-
1 Подробнее о работе БДИПЧ в области справедливого 
судебного разбирательства см. раздел Верховенство 
закона, стр. 31-33. 

â

â

ность по поводу несоблюдения международ-
ных стандартов по справедливому судебному 
разбирательству. Беспокойство, как правило, 
касается независимости судебной системы от 
исполнительной власти, эффективности пре-
доставляемой правовой защиты и доступа к 
правовой помощи, а также соблюдения при-
нципа равенства сторон в ходе судебного 
разбирательства, в особенности принципа 
состязательности процесса. Кроме того, оза-
боченность вызывает степень открытости 
судебных разбирательств для представите-
лей общественности: имеющиеся в распо-
ряжении отчеты указывают на широко рас-
пространенные проблемы с предоставле-
нием свободного доступа общественности к 
информации о расписании судебных заседа-
ний, а также свободного доступа в помеще-
ния, где проходят судебные разбирательства, 
и доступа к судебным постановлениям.

деятельность 

В сфере прав человека БДИПЧ стремится к 
достижению трех структурных целей:
1. Собирать, анализировать и распростра-
нять информацию, касающуюся выполне-
ния обязательств ОБСЕ в области прав чело-
века и основных свобод, и таким образом 
способствовать раннему предупреждению и 
предотвращению конфликтов и улучшению 
ситуации с правами человека во всем реги-
оне ОБСЕ.
2. Укреплять и поддерживать национальные 
структуры и институты, перед которыми 
поставлена задача пропагандировать и защи-
щать права человека в государствах-участни-
ках ОБСЕ.
3. Укреплять потенциал ОБСЕ как органи-
зации, оказывающей помощь государствам-
участникам в защите прав человека и основ-
ных свобод, путем предоставления подде-
ржки, знаний и опыта другим структурам 
ОБСЕ, включая миссии ОБСЕ на местах. 
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В 2005 году БДИПЧ провело мероприятия в 
следующих сферах: 

мониторинг соблюдения обязательств по 
человеческому измерению;

обеспечение уважения прав человека в 
борьбе с терроризмом;

учебно-просветительская деятельность по 
правам человека;

торговля людьми: уважение прав жертв;
права женщин и безопасность. 

I. Мониторинг соблюдения 
обязательств по человеческому 
измерению 

Мониторинг судебных разбирательств

В ходе мониторинга судебных разбира-
тельств наблюдатели оценивают их спра-
ведливость и соответствие обязательствам 
ОБСЕ и другим международным стандар-
там. Мониторинг направлен исключительно 
на отслеживание справедливости судебного 
разбирательства и не затрагивает вопросы 
виновности или невиновности подсудимого. 
Информация, собранная в ходе мониторинга 
судебных процессов, может быть использо-
вана в качестве обоснования для мероприя-
тий по проведению реформ, а также может 

â
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â

â
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применяться в проектах по укреплению инс-
титуциональных структур, которые про-
водит БДИПЧ и другие международные 
организации. 

В 2005 году БДИПЧ продолжило деятель-
ность в области мониторинга судебных раз-
бирательств в Казахстане и Кыргызстане, 
которая является частью двухлетнего про-
екта, финансируемого Европейской комис-
сией и начатого в 2004 году. С тех пор как 
наблюдатели прошли первоначальное обу-
чение, они проводят мониторинг уголовных 
процессов в районных и областных судах 
обеих стран для сбора информации о соб-
людении гарантий справедливого судебного 
разбирательства в судебной практике, в час-
тности, права на справедливое и открытое 
слушание дела, принципа равенства сторон, 
презумпции невиновности и права на компе-
тентную и эффективную правовую защиту. 
На последней стадии проекта, в 2006 году, по 
прохождении наблюдателями последующего 
обучения, собранная ими информация будет 
представлена властям и другим заинтересо-
ванным сторонам. 

В феврале БДИПЧ опубликовало отчет 
по проекту мониторинга судебных разби-
рательств, проводившегося в Азербайд-

После трагических событий 13 мая в г. Андижан Республики Узбекистан, БДИПЧ получало противоречивые 
сообщения о том, что там произошло, включая заявления о грубых нарушениях прав человека. Поскольку 
сообщения об этих событиях были единичными и противоречивыми, БДИПЧ, проконсультировавшись с 
действующим председателем ОБСЕ, направило группу специалистов по правам человека в Кыргызстан для 
опроса свидетелей андижанских событий, которые искали убежища в Кыргызстане. 

На основании 44 подробных интервью с беженцами в лагере Сузак на границе Кыргызстана с Узбекистаном, 
проведенных в период с 26 мая по 2 июня, БДИПЧ подготовило доклад. Поскольку на запрос о предоставлении 
виз для поездки в Узбекистан не поступило положительного ответа, данный доклад не стремится дать 
исчерпывающее описание событий в Андижане. Он подготовлен скорее для того, чтобы служить основанием 
для запроса у властей Узбекистана сотрудничества в рамках независимого и объективного международного 
расследования. В докладе также приводится ряд рекомендаций по поводу дальнейших действий. 

БДИПЧ также поддержало усилия центра ОБСЕ в Ташкенте, направленные на мониторинг судебных процессов 
по рассмотрению дел, относящихся к событиям в Андижане. БДИПЧ направило в Ташкент группу наблюдателей 
за судебными процессами для мониторинга судебного разбирательства над 15 подсудимыми в период с 20 
сентября по 14 ноября. Доклад о соответствии этого судебного процесса международным и национальным 
стандартам справедливого судебного разбирательства будет опубликован в 2006 году.
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жане в 2003-2004 годах, в котором уделялось 
внимание судебным разбирательствам над 
лицами, задержанными или арестованными 
в ходе демонстраций, проходивших после 
президентских выборов в октябре 2003 года. 
Отчет был основан на выводах 19 наблюда-
телей, прошедших обучение по программе 
БДИПЧ в 2003-2004 годах, которые с января 
по октябрь провели наблюдение за судеб-
ными процессами над 125 лицами, обвиняв-
шимися в совершении преступлений после 
выборов. 

Выводы отчета заключались в том, что 
законодательная база Азербайджана в общем 
и целом признает права и гарантии, необхо-
димые для проведения справедливых судеб-
ных разбирательств в соответствии с меж-
дународными стандартами. Однако на прак-
тике судебные процессы по делам, за рас-
смотрением которых велось наблюдение, не 
всегда в полной мере обеспечивали соблю-
дение гарантированных прав. В частности, 
не были соблюдены определенные гарантии, 
включая право на защитника, право на рас-
смотрение дела независимым и беспристрас-
тным судом, право на справедливое слуша-
ние дела и право на обоснованное судебное 
решение. 

В апреле БДИПЧ провело совещание с 
представителями властей и гражданского 
общества Азербайджана при участии меж-
дународных экспертов, на котором обсуж-
далось выполнение рекомендаций, содержа-
щихся в отчете БДИПЧ. Однако результаты 
этого совещания не были настолько поло-
жительными, как этого ожидало БДИПЧ, и 
Бюро приостановило свое участие в работе 
группы. 

В 2005 году БДИПЧ оказало помощь мис-
сии ОБСЕ в Молдове при планировании 
проекта по мониторингу судебных разбира-
тельств. Бюро также внесло свой вклад в раз-
работку руководства по мониторингу судеб-
ных разбирательств, которое, помимо всего 
прочего, уделяет особое внимание монито-
рингу процессов, рассматривающих дела о 
торговле людьми. 

Правозащитники/свобода собраний и 

объединений 

Несмотря на то, что все государства-участ-
ники ОБСЕ дали обязательства гарантиро-
вать своим гражданам свободу собраний и 
объединений, эти обязательства не всегда 
выполняются на практике. В некоторых слу-
чаях, в связи с принятием новых законов, 
направленных на борьбу с терроризмом или 
экстремизмом, возникли препятствия для 
проведения собраний или мирных демонс-
траций или введены новые требования по 
регистрации НПО и отчетам об их деятель-
ности. В других случаях появляются слож-
ности при создании или регистрации поли-
тических партий, особенно если это пар-
тии, представляющие оппозицию. Ущемле-
ние этих свобод замедляет развитие демок-
ратии, а также препятствует демократичес-
ким выборам — необходимому атрибуту для 
легитимности любого правительства — и 
оказывает негативное влияние на развитие 
гражданского общества, в особенности на 
деятельность правозащитников. 

Неправительственные организации часто 
сталкиваются с излишними и необоснован-
ными ограничениями на свою деятельность, 
в том числе на свободу собраний и объедине-
ний. В некоторых странах необходимо заме-
нить ограничительные разрешительные про-
цедуры, связанные с проведением собраний 
и регистрацией НПО, требованием о предо-
ставлении простого уведомления о заплани-
рованном собрании. 

Другая проблема, с которой сталкиваются 
правозащитники — распространение влас-
тями среди общественности мнения, что пра-
возащитники являются непатриотами или 
предателями, с целью формирования общего 
негативного представления о деятельности 
правозащитных групп или даже отдельных 
активистов. Существуют примеры использо-
вания такой тактики не только в отношении 
тех правозащитников, которые занимаются 
недавними нарушениями прав человека, но 
и тех, кто пытается раскрыть прошлые нару-
шения прав человека. Кроме того, женщины, 
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занимающиеся правозащитной деятельнос-
тью в области прав женщин, часто сталки-
ваются еще и с обвинениями в том, что они 
разрушают традиционный уклад общества. 
БДИПЧ следит за случаями притеснений 
или преследования отдельных правозащит-
ников и, по мере целесообразности, связы-
вается с властями по этому поводу. 

БДИПЧ поддерживает усилия, направлен-
ные на защиту свободы собраний и объеди-
нений, несколькими способами, в том числе 
путем предложения рекомендаций право-
вого характера властям государств-участни-
ков и миссиям ОБСЕ на местах и путем орга-
низации совещаний, которые предоставляют 
форум для обсуждения проблемных сфер и 
выработки соответствующих решений. 

Например, в марте БДИПЧ организо-
вало региональную конференцию в Алматы 
по свободе собраний и объединений в Цен-
тральной Азии. Участники конференции 
(представители властей и неправительствен-
ных организаций, за исключением предста-
вителей властных структур Узбекистана и 
Туркменистана) приняли ряд рекомендаций, 
в которых странам предлагается рассмот-
реть следующие моменты: 

принятие мер для разрешения неофици-
альных объединений, т.е. деятельности неза-
регистрированных групп; 

упрощение процедуры регистрации НПО; 
запрет обязательной перерегистрации 

НПО; 
замена процедур, которые предписы-

вают получение предварительного разреше-
ния на проведение общественного собрания, 
требованием о предоставлении простого 
уведомления;

признание необходимости обеспечения 
государственными органами безопасности 
участников собрания;

рассмотрение возможности принятия 
законодательных положений, которые позво-
лят использовать медиаторов при разреше-
нии споров, касающихся свободы собраний; 

обеспечение прозрачности на всех ста-
диях законотворческого процесса посредс-
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твом публикации законопроектов, касаю-
щихся свободы собраний и объединений. 

По результатам этой конференции БДИПЧ 
профинансировало небольшой проект в 
Казахстане, в рамках которого представи-
тели гражданского общества прошли обу-
чение по мониторингу мирных собраний 
и подготовке отчетов, на основе которых 
можно будет разрабатывать рекомендации 
правительству о возможных путях улучше-
ния национального законодательства, регу-
лирующего свободу собраний. 

Смертная казнь 

БДИПЧ следит за развитием событий, 
относящихся к вопросу о смертной казни, 
для того, чтобы способствовать обмену 
информацией, повышению прозрачности 
и поощрению соблюдения международных 
стандартов. 

БДИПЧ готовит ежегодную публикацию 
под названием «Смертная казнь в регионе 
ОБСЕ», которая выходит в свет на Совеща-

нии по рассмотрению 
выполнения, посвя-
щенного человечес-
кому измерению. Эта 
публикация представ-
ляет собой сравни-
тельный обзор приме-
нения смертной казни 
в регионе ОБСЕ, под-

Чрезвычайное положение

«Если в государстве-участнике объявляется или 
отменяется чрезвычайное положение, соответствующее 
государство будет немедленно информировать [БДИПЧ] 
об этом решении, а также о любом отступлении от 
международных обязательств этого государства в 
области прав человека.»  
– Московский документ, п. 28.10. 

В ноябре власти Франции проинформировали БДИПЧ 
о том, что в стране введено чрезвычайное положение в 
связи с продолжающимся насилием в городах в разных 
частях страны. 
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готовленный главным образом на основе 
информации, предоставляемой государс-
твами-участниками. Публикация рассыла-
ется представителям властей, в НПО, меж-
дународные организации, миссии ОБСЕ на 
местах, университеты, исследовательские 
центры и библиотеки. 

Применение смертной казни в реги-
оне ОБСЕ продолжает сокращаться. В 2005 
году Греция ввела полный запрет на приме-
нение смертной казни, Таджикистан заме-
нил смертную казнь пожизненным заключе-
нием, Узбекистан обязался отменить смерт-
ную казнь с 1 января 2008 года, а США запре-
тили применение смертной казни в отноше-
нии несовершеннолетних. Таким образом, 
по данным на декабрь 2005 года девять госу-
дарств все еще сохраняют смертную казнь 
в той или иной форме, и только в Беларуси, 
США и Узбекистане смертные приговоры 
приводятся в исполнение.

В 2005 году БДИПЧ продолжало способс-

твовать обмену информацией о смертной 
казни и альтернативным методам наказания 
среди представителей властей и гражданс-
кого общества в странах Центральной Азии. 
В сотрудничестве с центром ОБСЕ в Алматы, 
Министерством иностранных дел Казахс-
тана, Европейской комиссией, Международ-
ной тюремной реформой и казахстанской 
организацией «Хартия за права человека», 
БДИПЧ в ноябре организовало международ-
ную конференцию об альтернативах смерт-
ной казни в Центральной Азии. На этой кон-
ференции, в работе которой приняли учас-
тие 85 представителей властей и неправи-
тельственных организаций из Казахстана, 
Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, 
рассматривались такие вопросы, как между-
народные стандарты и практика продолжи-
тельного и пожизненного заключения, про-
водился обзор соответствующего законода-
тельства и практики в странах Центральной 
Азии, а также были представлены различные 

Директор БДИПЧ Кристиан 

Штрохал (слева) и Людмила 

Алексеева, глава Московс-
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альтернативы смертной казни. Выработан-
ные в результате данной конференции реко-
мендации затрагивали следующие сферы:

необходимость совершенствования 
законодательства; 

продолжение кампании по повышению 
осведомленности общественности;

улучшение условий содержания в тюрьмах 
и обращения с заключенными;

участие неправительственных организа-
ций в мониторинге мест лишения свободы. 

II. Обеспечение уважения прав 
человека в борьбе с терроризмом 
Государства-участники во всем регионе 
ОБСЕ сталкиваются со сложными вопро-
сами, связанными с правами человека, кото-
рые вызваны борьбой с терроризмом. Один 
из этих вопросов заключается в том, как 
найти баланс между обязанностью влас-
тей защищать население от терактов и их 
же обязанностью обеспечить, чтобы меры 
по борьбе с терроризмом сами по себе не 
нарушали тех прав, которые они призваны 
защищать. БДИПЧ предоставляет государс-
твам содействие в вопросах разработки 
эффективных и соответствующих между-
народным стандартам стратегий борьбы с 
терроризмом.

Один из основных компонентов этой про-
граммы в 2005 году заключался в разработке 
пособия и учебной программы по правам 
человека и противодействию терроризму, 
адресованных высокопоставленным пред-
ставителям органов власти, ответственным 
за борьбу с терроризмом. Для продвижения 
данного проекта было проведено два пилот-
ных учебных курса: курс на национальном 
уровне в ноябре в Кыргызстане и региональ-
ный курс в декабре в Вене, в котором при-
няли участие представители властей Авс-
трии, Болгарии, Хорватии, Румынии, Сер-
бии и Черногории, а также Турции. При-
нимающей стороной при проведении вто-
рого курса было Министерство внутренних 
дел Австрии, а в его организации участво-
вал Совет Европы. Целью данного обучения 

â

â

â

â

было предоставление практических сведе-
ний об основных вопросах, связанных с пра-
вами человека, в условиях борьбы с терро-
ризмом, посредством использования при-
меров и прецедентов, которые предполагают 
интерактивный подход. Ожидается, что эти 
пилотные курсы лягут в основу разработки 
обширной учебной программы практичес-
кого характера во всем регионе ОБСЕ в 2006 
году. 

Деятельность в сфере прав жертв тер-
роризма в 2005 году была сосредоточена 
на исследовании национальных законо-
дательств для их последующего включе-
ния в базу данных Legislationline (www.
legislationline.org) и на подготовке эксперт-
ного совещания по разработке рекоменду-
емых подходов, которое запланировано на 
2006 год. 

На проходившем в июле в Вене Дополни-
тельном совещании по человеческому изме-
рению о правах человека и борьбе с терро-
ризмом приоритетное место в программе 
работы ОБСЕ отведено вопросам, связан-
ным с правами человека в контексте борьбы 
с терроризмом. Было проведено двухдневное 
совещание для обсуждения вопросов, возни-
кающих в связи с защитой прав человека и 
основных свобод при ведении борьбы с тер-
роризмом; в частности, обсуждались такие 
вопросы, как запрет пыток, право на свободу 
вероисповедания и роль гражданского обще-
ства в борьбе с терроризмом. Эти темы рас-
сматривались в ходе оживленной дискуссии, 
которая продемонстрировала, что эти воп-
росы являются важными и проблемными во 
всем регионе ОБСЕ. 

Подготовлено несколько справочных 
документов, которые касаются таких клю-
чевых вопросов, как экстрадиция, право на 
жизнь и дипломатические гарантии в кон-
тексте борьбы с терроризмом; в этих доку-
ментах затрагиваются ключевые проблемы и 
ведется поиск путей углубления дискуссии.

БДИПЧ сотрудничает с другими под-
разделениями ОБСЕ, задействованными 
в борьбе с терроризмом, для обеспечения 
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того, чтобы подход ОБСЕ к этой проблеме 
действительно затрагивал все измерения 
безопасности. В этой связи БДИПЧ и Пред-
ставитель по вопросам свободы СМИ под-
готовили совместное исследование для 
организованного Антитеррористическим 
подразделением ОБСЕ семинара по борьбе 
с использованием интернета в террористи-
ческих целях (Вена, 13-14 октября). БДИПЧ 
также предоставляло свои экспертные све-
дения на мероприятиях, которые организо-
вывали Антитеррористическое подразде-
ление и Бюро координатора деятельности 
ОБСЕ в области экономики и охраны окру-
жающей среды. 

III. Учебно-просветительская 
деятельность по правам человека 
Учебная и просветительская деятельность 
в области прав человека способствует ува-
жению достоинства всех людей. Учебная 
деятельность повышает знания, укрепляет 
ценности, поддерживает солидарность, 
меняет точки зрения, поощряет критичес-
кое мышление и развивает навыки, кото-
рые способствуют уважению и защите прав 
человека. 

Хотя учебная и просветительская деятель-
ность по правам человека входит в широкий 
спектр направлений деятельности БДИПЧ, 
в 2005 году Бюро также уделяло внимание 
двум отдельным сферам: укреплению способ-
ности гражданского общества вести монито-
ринг прав человека и проведению обучения 
сотрудников ОБСЕ по вопросам, связанным 
с человеческим измерением. 

Поддержка гражданского общества 

БДИПЧ считает гражданское общество 
своим партнером наравне с властями; однако 
гражданское общество зачастую испыты-
вает недостаток возможностей эффективно 
выполнять одну из своих основных функ-
ций — следить за деятельностью властей и 
работать с ними. 

В этой связи БДИПЧ проводит образова-
тельную деятельность, адресованную орга-

низациям, занимающимся мониторингом 
прав человека в своих странах. При нали-
чии необходимых навыков и при использо-
вании правильного подхода эти организации 
могут проводить эффективную и професси-
ональную оценку ситуации с правами чело-
века, что может, где необходимо, приводить 
к определенным изменениям, основанным 
на полной информированности. 

На протяжении 2005 года БДИПЧ продол-
жало реализовывать региональный проект в 
странах Центральной Азии, который уделял 
особое внимание правам человека в условиях 
предварительного заключения — проблеме, 
вызывающей беспокойство во всем регионе. 
Участники проекта (22 представителя НПО 
и 4 представителя властей Казахстана, Кыр-
гызстана, Таджикистана и Узбекистана) при-
няли участие в двух учебных семинарах по 
мониторингу прав человека в местах лише-
ния свободы: первый проводился в декабре 
2004 года, второй — в марте 2005. Второй 
семинар существенно отличался от преды-
дущего, поскольку помимо обучения в ауди-
тории он включал мониторинговые визиты 
в следственный изолятор и места предвари-
тельного заключения в г. Алматы — первые 
реальные мониторинговые визиты для мно-
гих участников семинара. Поскольку Казах-
стан в первый раз позволил общественным 
наблюдателям посетить изолятор времен-
ного содержания, эти визиты, возможно, 
являются первым шагом на пути к большей 
открытости в будущем. 

По прохождении обучения участники 
применили свои навыки на практике в ходе 
мониторинга мест лишения свободы в своих 
странах. Четыре лучших проекта монито-
ринга, представленные на рассмотрение 
участниками, получили поддержку БДИПЧ. 
Отчеты о результатах этих проектов будут 
представлены для обсуждения в ходе семи-
нара для НПО и властей в 2006 году.

Зачастую новым правозащитным НПО 
очень сложно начинать работать, в особен-
ности если они находятся за пределами 
столиц государств-участников ОБСЕ. В 
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попытке исправить эту ситуацию БДИПЧ 
в прошлом году инициировало два других 
проекта — в Армении и Таджикистане, — 
которые направлены непосредственно на 
правозащитные НПО за пределами столиц 
этих стран. Две основные цели данных про-
ектов заключаются в повышении возмож-
ностей этих организаций по мониторингу 
ситуации с правами человека и в улучше-
нии организационных аспектов их работы. 
Участники проекта примут участие в трех 
учебных семинарах: (1) Основы прав чело-
века; (2) Стратегический мониторинг прав 
человека и (3) Устойчивое развитие правоза-
щитных НПО. В рамках этого проекта учас-
тники проведут свои собственные проекты 
по мониторингу и получат рекомендации о 
том, как это сделать наиболее эффективным 
образом. После этого участники, добивши-
еся наилучших результатов, получат прак-
тический опыт работы в ведущих армянс-
ких и таджикских НПО. 

Обучение сотрудников ОБСЕ 

В 2005 году БДИПЧ продолжало предлагать 
ежеквартальные учебные курсы для сотруд-
ников миссий ОБСЕ на местах, занимаю-
щихся вопросами, связанными с правами 
человека, верховенством закона, демокра-
тизацией и выборами. Четыре трехдневных 
курса проводились в Варшаве; в рамках этих 
курсов рассматривался широкий спектр воп-
росов человеческого измерения, включая 
обзор международной системы прав чело-
века, мониторинг прав человека, принципы 
прав человека в контексте борьбы с тер-
роризмом, принцип верховенства закона, 
борьба с торговлей людьми, положение 
рома и синти, демократическое управле-
ние, содействие законотворческой деятель-
ности, включение гендерных аспектов во 
все сферы деятельности, а также выборы. В 
четырех курсах в общей сложности приняло 
участие 95 сотрудников из 16 миссий ОБСЕ  
на местах. 

В дополнение к этому курсу по человечес-
кому измерению БДИПЧ предлагает сотруд-

никам ОБСЕ ряд тематических учебных кур-
сов. Одной из областей, которые они затра-
гивают, является учебная и просветитель-
ская деятельность в области прав человека. 
Сотрудникам ОБСЕ, отвечающим за реа-
лизацию проектов в этой сфере, зачастую 
не хватает детальных знаний для обеспече-
ния эффективности своих усилий. В связи 
с этим БДИПЧ провело семинар, направ-
ленный на повышение потенциала миссий 
ОБСЕ на местах в сфере разработки и реа-
лизации проектов по учебно-просветитель-
ской деятельности в области прав человека. 
Это была первая возможность для сотруд-
ников ОБСЕ, которые занимаются реали-
зацией подобных проектов или собираются 
работать в этой сфере, обсудить опыт, поде-
литься знаниями и рассмотреть сложные 
моменты такого рода деятельности, а также 
соответствующие потребности. В семинаре 
принимали участие представители 16 мис-
сий ОБСЕ, БДИПЧ, а также представитель 
словенского председательства в ОБСЕ. 

IV. Торговля людьми: уважение прав 
жертв 
ОБСЕ и в особенности БДИПЧ с конца 
1990-х годов играют важнейшую роль в про-
движении международных стандартов прав 
человека при работе над проблемой торговли 
людьми. Недавно это проявилось в приня-
тии Плана действий по борьбе с торговлей 
людьми (2003 год), в котором используется 
комплексный подход к борьбе с торговлей 
людьми и придается одинаково важное зна-
чение судебному преследованию торговцев, 

«(…) поощрение прав человека путем учебно-
просветительской деятельности во всем регионе ОБСЕ 
может рассматриваться в контексте принятой в ОБСЕ 
всеобъемлющей концепции безопасности и является 
жизненно важным условием более полного обеспечения 
прав человека и основных свобод, а также содействия 
терпимости и недискриминации.» 
— Решение №11/05 совещания Совета министров в 
Любляне, 2005 год
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предотвращению торговли людьми и защите 
прав жертв. Последовавшее за этим создание 
поста Cпециального представителя ОБСЕ 
по борьбе с торговлей людьми способствует 
повышению значимости перечня затронутых 
вопросов и подчеркивает необходимость 
комплексных действий на национальном и 
международном уровнях. Однако, несмотря 
на прогресс в этой сфере, люди продолжают 
становиться жертвами торговли людьми, и 
факты свидетельствуют о том, что масштаб 
проблемы вряд ли уменьшается. 

С учетом роли, которую играет БДИПЧ в 
области защиты жертв торговли людьми и 
поощрения их прав, новая долгосрочная про-
грамма БДИПЧ направлена на привлечение 
внимания к ряду ключевых проблем, кото-
рые продолжают препятствовать эффектив-
ной защите прав жертв, а также на укрепле-
ние деятельности в этом направлении. 

Вопросы, требующие особого внимания 

Полная реализация государствами своих 
обязательств по защите и поощрению прав 
жертв торговли людьми зачастую осложня-
ется приоритетами властей, касающимися 
контроля за миграцией и обеспечения пра-
вопорядка. Во многих случаях сохраняются 
значительные несоответствия между коли-
чеством предполагаемых случаев торговли 
людьми и реальными делами против торгов-
цев. Для того, чтобы государства признали, 
что защита прав жертв торговли людьми 
является главным вопросом в борьбе с этим 
преступлением, требуется больше усилий. 
Одним из наиболее эффективных способов 
достижения прогресса в этом направлении 
является создание механизмов перенаправ-
ления жертв торговли людьми на националь-
ном уровне. 

Жертвы торговли людьми по-прежнему 
обнаруживаются с трудом; напротив, зачас-
тую их депортируют как «нелегальных миг-
рантов», не обеспечивая им доступа к 
защите, помощи, правосудию или компенса-
ции в странах, где они подвергались эксплу-
атации. Лица, которые стали жертвами тор-

говли людьми для принуждения их к труду, 
а также другие группы лиц, такие как рома, 
часто остаются неохваченными действи-
ями по борьбе с торговлей людьми. Необ-
ходимо исследовать действующие в настоя-
щее время стратегии по выявлению жертв и 
оказанию им помощи, предоставляя больше 
возможностей для самовыявления и устра-
нения недостатков. 

Наконец, хотя большинство государств-
участников ОБСЕ в соответствии со своими 
обязательствами, закрепленными в Палерм-
ском протоколе, приняли законы по борьбе с 
торговлей людьми, многие жертвы торговли 
не требуют правосудия в связи с наруше-
нием своих прав. Во многих странах они не 
могут воспользоваться юридической помо-
щью или программой защиты свидетелей 
и могут быть задержаны или возвращены 
в те страны, где их безопасность подвер-
жена большим рискам и где они могут пов-
торно оказаться жертвами торговли людьми. 
Все эти факторы снижают эффективность 
деятельности, направленной на поощрение 
признания и осуществления прав жертв тор-
говли людьми, и с этими факторами необхо-
димо бороться. 

Создание механизмов перенаправления 

жертв торговли людьми на национальном 

уровне 

Большая часть работы БДИПЧ в области 
продвижения основанного на правах чело-
века подхода к проблеме торговли людьми 
начинается с серии оценок действия меха-
низмов перенаправления жертв торговли 
людьми на национальном уровне в реги-
оне ОБСЕ. Целью подобного исследования 
является анализ деятельности националь-
ных структур по борьбе с торговлей людьми, 
а также политики и практики выявления 
жертв торговли людьми, защиты их прав и 
доступа к правосудию. Рекомендации, содер-
жащиеся в Плане действий ОБСЕ и практи-
ческом руководстве БДИПЧ по механизмам 
перенаправления жертв торговли людьми на 
национальном уровне, представляют основ-
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ные критерии, в соответствии с которыми 
проводятся эти оценки. Данная работа осно-
вана на опыте предыдущих исследований, 
проводившихся в рамках проекта SEE Rights 
(Инициатива против торговли людьми в 
Юго-Восточной Европе), итоговый отчет 
по которому был опубликован в 2005 году. 
Опыт, накопленный в результате работы над 
этим проектом, и другие оценки механиз-
мов перенаправления внесли свой вклад в 
текущий формат деятельности. В настоящее 
время оценки завершены или проводятся в 
Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Рос-
сии, Турции и Соединенном Королевстве. 

Прикладываются также усилия к обеспече-
нию того, чтобы ответственные за деятель-
ность по борьбе с торговлей людьми лица 
из правительственного и неправительствен-
ного секторов использовали выводы этих 
оценок в своей работе. В Казахстане оценка 
деятельности структур по борьбе с торгов-
лей людьми была представлена в рамках сен-
тябрьского круглого стола, в котором при-
няли участие соответствующие предста-
вители властей и гражданского общества, 
дававшие интервью при проведении иссле-
дования. На этом мероприятии им была пре-
доставлена возможность в течение двух дней 
внести свой вклад в анализ выводов оценки 
и разработать рекомендации. Эти рекомен-
дации непосредственно использовались при 
подготовке казахстанского Национального 
плана действий. Для большей консолида-
ции и лучшего понимания подхода, основан-
ного на правах человека, в сотрудничестве с 
организацией Ла Страда (Молдова) разрабо-
тан трехдневный учебный курс для сотруд-
ников правоохранительных органов и НПО 
о лучших практиках обнаружения и перена-
правления жертв торговли людьми. Заплани-
ровано дальнейшее обучение для наращива-
ния потенциала казахстанских НПО по лоб-
бированию и защите интересов жертв при 
разработке политики по борьбе с торгов-
лей людьми в духе механизмов перенаправ-
ления жертв торговли людьми на националь-
ном уровне. 

Палермский протокол
«‘Торговля людьми’ означает осуществляемые в целях 
эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрыва-
тельство или получение людей путем угрозы силой или 
ее применения или других форм принуждения, похи-
щения, мошенничества, обмана, злоупотребления влас-
тью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в 
виде платежей или выгод, для получения согласия лица, 
контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает, 
как минимум, эксплуатацию проституции других лиц 
или другие формы сексуальной эксплуатации, принуди-
тельный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные 
с рабством, подневольное состояние или извлечение 
органов.»
– Протокол ООН о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и 
наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной 
организованной преступности, 2000 год

Защита начинается с обнаружения жертв и 

обеспечения им доступа к помощи

На проводившейся в сентябре 2004 года кон-
ференции БДИПЧ под названием «Обес-
печение защиты прав человека в странах 
назначения: Как пресечь торговлю людьми?» 
основное внимание уделялось важности 
адекватных механизмов выявления жертв и 
предоставления им помощи, а также расши-
рению сотрудничества между странами про-
исхождения жертв торговли людьми и стра-
нами назначения. В настоящее время БДИПЧ 
сосредотачивает свое внимание на укрепле-
нии процессов выявления и защиты жертв, и 
эта деятельность строится на обсуждениях и 
вытекает из опытов, которыми обменялись 
участники конференции. В частности, та 
часть оценки механизмов перенаправления, 
которая уже завершена на данный момент, 
помогла установить пробелы в системе 
обнаружения жертв и предоставлении им 
помощи. В ходе проводившегося в Армении 
в октябре круглого стола по вопросам выяв-
ления жертв, который основывался на опыте 
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британских специалистов в этой сфере, учас-
тники ознакомились с лучшими практиками 
выявления и перенаправления жертв, приме-
няемыми правоохранительными органами и 
НПО из различных стран. 

Для обеспечения того, чтобы при форми-
ровании стратегии выявления жертв тор-
говли людьми и оказания им помощи учи-
тывались также жертвы трудовой эксплу-
атации или жертвы из сообщества рома, 
БДИПЧ содействовало проведению анализа 
проблем торговли людьми с целью принуж-
дения к труду в Казахстане и обнаружения 
детей, ставших жертвами торговли людьми в 
Румынии. В мае, во время Семинара по чело-
веческому измерению о миграции и интег-
рации, для повышения осведомленности о 
проблеме трудовой эксплуатации БДИПЧ 
организовало дополнительную сессию о 
трудовой эксплуатации в странах Западной 
Европы и пригласило из Оксфордского уни-
верситета ведущего исследователя проблемы 
торговли людьми с целью принудительного 
труда на совещание, которое проводилось в 
мае для сотрудников миссий ОБСЕ, работа-
ющих в области противодействия торговли 
людьми. После этих мероприятий ряд мис-
сий запросили помощь в подготовке отчетов 

о торговле людьми с целью принудительного 
труда в странах, где они работают. 

Защита прав и осуществление прав 

В поддержку проекта по мониторингу судеб-
ных процессов в Молдове, в рамках которого 
будет вестись наблюдение за защитой прав 
жертв торговли людьми в ходе слушания 
уголовных дел в суде, БДИПЧ подготовило 
обзор международных стандартов по защите 
прав жертв торговли людьми для учебного 
пособия по мониторингу судебных процес-
сов. Программа мониторинга судебных про-
цессов в Молдове будет начата в 2006 году. 

В сентябре, в ходе Совещания по рассмот-
рению выполнения, посвященного челове-
ческому измерению, БДИПЧ организовало 
дополнительную сессию о праве на невы-
дачу в случаях возвращения жертв торговли 
людьми в страны их происхождения. В тече-
ние этого мероприятия специалисты-прак-
тики из стран назначения и стран проис-
хождения жертв торговли людьми обменя-
лись опытом того, как в странах назначе-
ния оцениваются риски, которым подверга-
ются жертвы, возвращающиеся на родину, 
и того, каковы результаты такого возвраще-
ния. Появившиеся в ходе данного меропри-
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ятия идеи и контакты между специалистами 
привели к повышению осведомленности раз-
ных сторон о праве на невыдачу жертв тор-
говли людьми. 

Сотрудничество в работе по борьбе с 

торговлей людьми

БДИПЧ сформировало хорошие рабочие 
отношения с расположенными в Вене и на 
местах структурами ОБСЕ, занимающимися 
борьбой с торговлей людьми, путем регуляр-
ных контактов и обмена информацией. Бюро 
ставит своей целью обеспечение того, чтобы 
важные проблемы, выявленные в ходе посе-
щения стран Специальным представителем 
по вопросам торговли людьми, были вклю-
чены в программу БДИПЧ и чтобы Спе-
циальный представитель обладал полной 
информацией о деятельности БДИПЧ и его 
инициативах. 

В мае БДИПЧ организовало двухднев-
ный семинар для сотрудников миссий ОБСЕ, 
занимающихся противодействием тор-
говле людьми, с целью укрепления рабо-
чих связей между ними и обеспечения пос-
ледовательности в деятельности по борьбе 
с торговлей людьми во всем регионе ОБСЕ. 
БДИПЧ нанесло обучение и повысило осве-
домленность данных сотрудников по основ-
ным текущим вопросам, включая примене-
ние национальных механизмов перенаправ-
ления, а также вопрос торговли людьми в 
целях трудовой эксплуатации. По оконча-
нии этого семинара БДИПЧ нанесло визиты 
в несколько миссий, включая миссии, рас-
положенные в Албании, Армении, Беларуси, 
Грузии, Казахстане и Кыргызстане, для пре-
доставления им рекомендаций о стратегиях 
борьбы с торговлей людьми и разработки 
совместных инициатив. В настоящее время 
совместные проекты находятся в стадии реа-
лизации или на последних стадиях планиро-
вания в миссиях, расположенных в Албании, 
Армении, Беларуси и Казахстане, другие же 
будут реализованы в миссиях в Грузии, Кыр-
гызстане, Молдове, Таджикистане и Украине 
в 2006 году. 

Проведен также ряд совместных проектов 
с Контактным пунктом по вопросам рома и 
синти, в частности, в сфере повышения осве-
домленности среди рома о проблеме тор-
говли людьми и укрепления роли НПО рома 
в области борьбы с торговлей людьми. 

БДИПЧ поддерживает хорошие отноше-
ния с другими международными организа-
циями, работающими в сфере борьбы с тор-
говлей людьми, и регулярно оказывает под-
держку участию НПО и ключевых органи-
заций, занимающихся борьбой с торговлей 
людьми, в мероприятиях, которые финанси-
рует ОБСЕ, для укрепления сети своих кон-
тактов во всем регионе ОБСЕ. 

V. Права женщин и безопасность 
Признавая тот факт, что защита прав женщин 
и мужчин является непременным условием 
для развития мира, стабильности и безо-
пасности, в 2005 году БДИПЧ разработало 
новую программу, которая уделяет основ-
ное внимание правам женщин в отноше-
нии предотвращения конфликтов, механиз-
мов раннего предупреждения и восстанов-
ления в постконфликтных ситуациях. Про-
грамма была инициирована с целью укреп-
ления взаимосвязи между правами женщин 
и вопросами, относящимися к поддержке 
безопасности. 

В декабре в Вене было проведено кон-
сультационное совещание по вопросам прав 
женщин и ранним признакам (индикато-
рам) назревающих конфликтов. Это сове-
щание, собравшее участников со всего реги-
она ОБСЕ и представителей других органи-
заций, предоставило возможность участни-
кам рассказать о своей деятельности и обсу-
дить вопросы о том, как повысить эффектив-
ность уже разработанных индикаторов и как 
их можно использовать в контексте деятель-
ности ОБСЕ. По результатам этого совеща-
ния в следующем году БДИПЧ собирается 
организовать более масштабную конферен-
цию на эту тему. 

В целях борьбы с домашним насилием 
в Молдове БДИПЧ организовало круглый 
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стол по разработке законопроекта о пре-
дотвращении домашнего насилия и борьбе 
с ним. В результате работы круглого стола 
разработана серия рекомендаций по поводу 
поправок к законопроекту.

Приоритеты в 
дальнейшей работе 

БДИПЧ планирует и далее развивать свою 
деятельность в рамках обозначенных выше 
пяти программных областей, сохраняя при 
этом баланс между мониторингом соблюде-
ния обязательств и реализацией программ 
по оказанию содействия. 

БДИПЧ продолжит мониторинг выполне-
ния обязательств ОБСЕ, относящихся к воп-
росам свободы собраний и объединений, 
уделяя особое внимание деятельности пра-
возащитников. Бюро также будет следить 
за развитием событий, касающихся вопро-
сов о смертной казни, для того, чтобы спо-
собствовать обмену информацией о смерт-
ной казни и альтернативных видах наказа-
ния и поощрять соблюдение международ-
ных стандартов при применении смертной 
казни. 

Программа БДИПЧ по борьбе с торговлей 
людьми будет уделять основное внимание 
оказанию поддержки государствам-участ-
никам при создании всеобъемлющих меха-
низмов перенаправления жертв торговли 
людьми на национальном уровне, повыше-
нию эффективности обнаружения жертв 
торговли людьми и их защиты, облегчению 
доступа жертв к правосудию и средствам 
судебной защиты и поощрению защиты 
прав жертв торговли людьми. 

БДИПЧ будет активно заниматься обес-
печением того, чтобы методы, используе-
мые в борьбе с терроризмом, соответство-
вали международным стандартам по пра-
вам человека. В 2006 году особое внимание 
будет уделяться разработке рекомендуемых 
подходов к защите прав жертв терроризма. 
Кроме того, в регионе ОБСЕ будет прово-

диться учебная программа по правам чело-
века в контексте борьбы с терроризмом. 

Программа по правам женщин и безопас-
ности будет направлена на повышение соб-
людения Резолюции Совета Безопасности 
ООН № 1325 о женщинах, мире и безопас-
ности на Балканах. На основе проведенного 
совещания по вопросам прав женщин и 
раннего предупреждения конфликтов Бюро 
также планирует разработать руководящие 
принципы по поводу прав женщин и предо-
твращения конфликтов. 

Программа БДИПЧ по правам человека 
и вооруженным силам, запущенная в 2005 
году, направлена на оказание помощи госу-
дарствам-участникам в обеспечении уваже-
ния прав человека военнослужащих. Основ-
ным компонентом данной программы будет 
публикация учебного пособия по правам 
человека и основным свободам для воен-
нослужащих, которое, как ожидается, будет 
подготовлено к весне 2007 года. Другие 
запланированные на 2006 год мероприятия 
включают проведение ряда круглых сто-
лов по различным темам, касающимся прав 
человека военнослужащих. Круглые столы 
запланированы как отдельные мероприя-
тия, но их итоги также будут использованы 
в работе над учебным пособием. 
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Права человека

Программы

Программы Регион/страна Компоненты

Права человека и вооруженные силы Регион ОБСЕ Учебное пособие по правам человека и 
основным свободам военнослужащих

Учебно-просветительская деятельность по 
правам человека

1. Страны, в которых 
располагаются миссии ОБСЕ 
на местах 2. Страны, в которых 
располагаются миссии ОБСЕ 
на местах 3. Армения и 
Таджикистан 4. Центральная 
Азия

1. Учебный курс БДИПЧ по вопросам 
человеческого измерения для 
персонала миссий ОБСЕ на местах  
2. Семинар по образованию в области 
прав человека для персонала миссий 
ОБСЕ на местах 3. Наращивание 
потенциала НПО по вопросам 
мониторинга прав человека  
4. Региональный учебный курс по 
вопросам мониторинга прав человека 
в странах Центральной Азии

Мониторинг судебных процессов Кыргызстан, Азербайджан, 
Казахстан, Молдова

Стандарты справедливого судебного 
разбирательства

Права человека, женщины и безопасность 1. Регион ОБСЕ 2. Молдова 1. Права женщин, раннее 
предупреждение и предотвращение 
конфликтов 2. Работа над проблемой 
домашнего насилия

Совместная программа БДИПЧ и 
Европейской комиссии по поддержке прав 
человека и демократизации в Центральной 
Азии и разработке руководства по 
мониторингу СМИ в период выборов

1. Казахстан, Кыргызстан 
2. Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан 
3. Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан

1. Проект по справедливому судебному 
разбирательству 2. Смертная казнь  
3. Обучение по вопросам мониторинга 
прав человека

Смертная казнь 1. Регион ОБСЕ 2. Центральная 
Азия

1. Выпуск справочного документа 
«Смертная казнь в регионе ОБСЕ»  
2. Региональная конференция «Право 
на жизнь: альтернативы смертной 
казни»

Борьба с торговлей людьми Регион ОБСЕ 1. Разработка механизмов 
перенаправления жертв торговли 
людьми на национальном уровне  
2. Идентификация жертв и оказание им 
помощи 3. Доступ жертв к правосудию 
и средствам правовой защиты  
4. Применение законодательства по 
борьбе с торговлей людьми

Права человека и борьба с терроризмом Регион ОБСЕ 1. Учебное пособие о борьбе с 
терроризмом и правах человека 
2. Учебный модуль по борьбе с 
терроризмом и правам человека  
3. Проект о жертвах терроризма

Свобода собраний и объединений Кавказ и Центральная Азия



Толерантность и 
недискриминация

«Агрессивный национализм, расизм, шовинизм, ксенофобия и антисе-

митизм создают обстановку этнической, политической и социальной 

напряженности в государствах и в отношениях между ними.  Они также 

подрывают международную стабильность и предпринимаемые во всем 

мире усилия с целью прочного закрепления всеобщих прав человека.» 

– Рим, 1993 год
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Нарушения прав человека и основ-
ных свобод, в том числе свободы 
мысли, совести, религии или убеж-
дений, а также проявления нена-

висти и нетерпимости угрожают стабиль-
ности и безопасности в регионе ОБСЕ. Хотя, 
начиная с 1990 года, государства-участники 
ОБСЕ приняли большое количество обя-
зательств по борьбе с расизмом, ксенофо-
бией, антисемитизмом и связанными с ними 
видами нетерпимости, в том числе в отно-
шении мусульман, необходимо провести еще 
много работы для развития демократичес-
ких и плюралистических обществ, в которых 
этническое, культурное и религиозное раз-
нообразие не только допускается, но дейс-
твительно уважается и ценится.

Вопросы толерантности и недискрими-
нации входили в число приоритетов двух 
предыдущих председательств ОБСЕ. Болга-
рия возглавляла Организацию в 2004 году, 
когда было проведено три конференции 
на высоком уровне по данной теме, назна-
чено три личных представителя, призван-
ных заниматься отдельными аспектами воп-
росов толерантности и недискриминации, а 

в БДИПЧ была создана Программа по толе-
рантности и недискриминации. Под руко-
водством Словении в 2005 году действую-
щий председатель вновь назначил трех лич-
ных представителей для работы еще на один 
год. Кроме того, ОБСЕ организовала кон-
ференцию на высоком уровне по вопро-
сам антисемитизма и других форм нетерпи-
мости, на которой рассматривалось выпол-
нение обязательств ОБСЕ, касающихся толе-
рантности и недискриминации. 

основные вопросы

Преступления на почве ненависти и насильствен-
ные проявления нетерпимости. Преступления на 
почве ненависти — наиболее опасные про-
явления нетерпимости и дискриминации — 
включают в себя насильственные выражения 
предубеждений, которые могут проявляться 
в форме нападения, убийства, угроз или пов-
реждения имущества, например, поджога, 
осквернения или вандализма. Реагирование 
на преступления на почве ненависти связано 
с некоторыми сложностями по нескольким 

â

Слева направо: Директор БДИПЧ посол Кристиан Штрохал, 

посол Янеш Ленарчич, представляющий действующего пред-

седателя ОБСЕ, посол Карлос Санчес де Боадо, преставля-

ющий правительство принимающей страны, и посол Омур 

Орхун, личный представитель действующего председателя 

ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в отноше-

нии мусульман, на пресс-конференции во время Конференции 

ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом и другими формами нетер-

пимости, которая проводилась 8-9 июня в Кордове, Испания. 
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причинам. Прежде всего, большинство стран 
не обладают точными данными о природе и 
масштабе преступлений на почве ненависти, 
что означает, что у правоохранительных и 
судебных органов нет в наличии информа-
ции, необходимой для борьбы с такими пре-
ступлениями. Зачастую ситуация усугубля-
ется отсутствием законодательства, непос-
редственно касающегося преступлений на 
почве ненависти, что осложняет привлече-
ние к ответственности виновных в соверше-
нии таких преступлений. 

Свобода религии или убеждений. Во всем реги-
оне ОБСЕ многие индивиды и группы лиц 
сталкиваются с ограничением своего права 
на свободу религии или убеждений. В число 
проблем входят дискриминация отдельных 
лиц на работе и при оказании обществен-
ных услуг, клеветнические кампании против 
религиозных меньшинств или групп, при-
держивающихся определенных убеждений; 
препятствование проведению религиозных 
обрядов даже в частных домах или запрет 
на их проведение; цензура религиозной 
литературы и лишение свободы лиц, кото-
рые отказываются нести военную службу по 
религиозным соображениям. Такого рода 

â

ограничения могут быть следствием вве-
денного государством законодательства или 
государственной политики, или же, в дру-
гих случаях, они могут появиться в резуль-
тате отсутствия у государственных влас-
тей мер защиты — часто в ситуации, когда 
большинство населения исповедует опре-
деленную доминирующую религию. На тер-
ритории Содружества Независимых Госу-
дарств и в других регионах продолжающе-
еся систематическое неправильное приме-
нение правил и процедур регистрации при-
водит к нарушению прав целых сообществ 
верующих. 

Обучение/просветительская деятельность. Пос-
кольку преступления на почве ненависти 
часто являются результатом негативных сте-
реотипов, передающихся из поколения в 
поколение, усилия в области образования, 
направленные на поощрение взаимоуваже-
ния и разнообразия, могут играть важную 
роль в устранении таких стереотипов. Хотя 
несколько государств-участников уже пред-
приняли меры в этом направлении, эти меры 
должны быть более долгосрочными и пос-
ледовательными, для того, чтобы действи-
тельно иметь влияние на ситуацию. 

деятельность

Насколько распространенной является про-
блема дискриминации? Как часто соверша-
ются преступления на почве ненависти? Где 
они совершаются и кто становится их жерт-
вами? Какие меры предпринимаются со сто-
роны правоохранительных органов и госу-
дарственных властей? Необходимо найти 
ответы на эти вопросы, прежде чем кто-либо 
сможет предпринять значительные усилия 
в борьбе с ненавистью во всех ее проявле-
ниях. В этой связи одной из наиболее важ-
ных составляющих работы БДИПЧ в дан-
ной сфере является выполнение функций 
центра по сбору соответствующей инфор-
мации, включая данные статистики от госу-

â

На протяжении 2005 года БДИПЧ вело сбор статистичес-
ких данных, законодательства и информации о практи-
ческих инициативах от государств-участников ОБСЕ, меж-
правительственных и неправительственных организаций 
и других специализированных органов, в целях создания 
сетевой библиотеки и информационной системы. К концу 
года в эту систему входили три нижеприведенные базы 
данных:

â Документы, такие как планы действий, правительс-
твенные отчеты и отчеты по странам, подготовленные 
межправительственными организациями

â Информация о практических инициативах по борьбе с 
нетерпимостью и дискриминацией

â Информация о партнерах среди организаций, НПО, спе-
циализированных органов и пр. 

Открытый доступ к этой информационной системе будет 
обеспечен в 2006 году.
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дарственных властей и правоохранительных 
органов, а также примеры лучших практик из 
широкого спектра источников, в число кото-
рых входят правительственные и неправи-
тельственные организации. 

Сбор и анализ такого рода информации 
позволяют БДИПЧ определить, где при-
меняются лучшие практики и где сущест-
вуют недостатки в выполнении обязательств 
ОБСЕ, относящихся к вопросам толеран-
тности и недискриминации. Эти сведения 
лежат в основе всей деятельности БДИПЧ в 
данной сфере и служат основанием для фор-
мирования способности БДИПЧ оказывать 
государствам и НПО техническое содейс-
твие, проводить обучение специалистов и 
создавать возможности для обмена инфор-
мацией и лучшими практиками. Они также 
служат основанием для налаживания регио-
нального сотрудничества и разработки сов-
местных стратегий, которые рассматривают 
мотивированные ненавистью преступления 
и деяния, такими, какие они есть, а именно 
как проблему, не знающую границ и тре-
бующую реагирования на международном 
уровне.

Во многих случаях роль БДИПЧ заключа-
ется просто в способствовании налажива-
нию контактов между отдельными лицами 
и организациями; в других — БДИПЧ при-
нимает больше участия в разработке мето-
дик, проведении обучения и исследований, а 
также в подготовке и распространении отче-
тов и печатных материалов.

В результате появился набор технических 
инструментов и программ оказания содейс-
твия, которые помогают органам власти, 
правоохранительным органам и преподава-
телям, а также широким кругам гражданс-
кого общества, в том числе организациям и 
заинтересованным лицам, бороться с нетер-
пимостью и пропагандировать идеалы вза-
имного уважения и понимания. 

В 2005 году деятельность, в частности, 
проводилась в следующих четырех сферах:

улучшение реагирования на преступления 
на почве ненависти;
â

разработка инструментов для обучения;
поддержка гражданского общества; 
поощрение свободы религии или 

убеждений.

I. Улучшение реагирования на 
преступления на почве ненависти
Сбор данных

Одним из главных препятствий в борьбе с 
преступлениями на почве ненависти явля-
ется нехватка точных статистических данных 
во многих государствах-участниках. В связи 
с тем, что во многих странах пока не создано 
механизмов поиска виновных в соверше-
нии преступлений на почве ненависти или 
пострадавших в них, очень сложно оценить 
масштабы данной проблемы или опреде-
лить, как следует распределять ресурсы для 
борьбы с ней. В 2004 году БДИПЧ начало 
собирать законодательство, статистические 
данные и примеры лучших практик от госу-
дарств-участников ОБСЕ. Эти данные были 
использованы при подготовке комплексного 
отчета под названием «Борьба с преступле-

ниями на почве нена-
висти: Обзор ста-
тистики, законода-
тельства и нацио-
нальных инициатив». 
В результате анализа 
полученной информа-
ции БДИПЧ выявило 
пробелы и недостатки 
в системе сбора дан-

ных и разработало инструменты, в том числе 
рабочие определения и образцы сбора дан-
ных для сотрудников правоохранительных 
органов, для оказания помощи государствам 
в их усилиях по повышению эффективности 
сбора данных и укреплению законодатель-
ства, касающегося преступлений на почве 
ненависти. 

Обучение сотрудников правоохранительных 

органов

Программа БДИПЧ по борьбе с преступле-
ниями на почве ненависти для сотрудников 

â

â

â
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правоохранительных органов разработана 
в целях наращивания потенциала сотрудни-
ков правоохранительных органов в вопро-
сах, касающихся выявления преступлений 
на почве ненависти и эффективного реа-
гирования на них, а также взаимодействия 
с сообществами, затронутыми проблемой 
преступлений на почве ненависти. Эта про-
грамма создана сотрудниками правоохрани-
тельных органов для сотрудников правоох-
ранительных органов из шести государств-
участников ОБСЕ (Канады, Франции, Венг-
рии, Испании, Соединенного Королевства и 
США) и была впервые осуществлена в Испа-
нии и Венгрии в мае 2005 года. 

Реализация программы привела к повы-
шению осведомленности в обеих странах о 
необходимости уделять внимание проблеме 
преступлений на почве ненависти и раз-
вивать тесное сотрудничество с сообщест-
вами, затронутыми такими преступлениями. 
Это стало очевидно в ходе оценки учебной 
программы ее участниками, а также в про-
цессе принятия властями обеих стран даль-

нейших мер по включению отдельных эле-
ментов учебного плана по преступлениям на 
почве ненависти в действующие националь-
ные программы по обучению сотрудников 
правоохранительных органов. Кроме того, 
был запущен процесс оценки для определе-
ния результатов включения учебных ком-
понентов, относящихся к преступлениям на 
почве ненависти, в общенациональные учеб-
ные программы для сотрудников правоохра-
нительных органов. В настоящее время дан-
ная программа готовится к использованию 
в Хорватии, Украине и других государствах-
участниках ОБСЕ. 

II. Разработка инструментов для обу-
чения
Просветительская деятельность о Холо-

косте и антисемитизме

В ответ на всплеск антисемитизма в реги-
оне ОБСЕ, который часто находит выраже-
ние в деятельности неонацистов, отрицании 
Холокоста и нападениях на евреев и еврейс-
кие институты, государства-участники ОБСЕ 
приняли обязательство поощрять образо-
вательные программы по борьбе с антисе-
митизмом, а также поддерживать память 
о трагедии Холокоста и просветительскую 
деятельность по данному вопросу.

В целях проведения оценки существую-
щих программ, привлечения внимания к 
лучшим практикам в государствах-участни-
ках ОБСЕ и выявления недостатков в про-
светительской деятельности о Холокосте, 
в 2005 году БДИПЧ издало предваритель-
ный отчет под названием «Просветитель-
ская деятельность о Холокосте и антисе-
митизме: Обзор и анализ образовательных 
подходов». Для принятия дальнейших мер по 
результатам данного отчета и для оказания 
помощи государствам-участникам в выпол-
нении их обязательств БДИПЧ разработало 
программы оказания технического содейс-
твия в сотрудничестве с экспертами со всего 
региона ОБСЕ и рядом партнеров, вклю-
чая Специализированную группу по между-
народному сотрудничеству в области обра-

Результаты Программы по борьбе с преступлениями на 
почве ненависти для сотрудников правоохранительных 
органов
â Для обучения сотрудников правоохранительных 

органов вопросам, связанным с преступлениями на 
почве ненависти, специалистами правоохранительных 
органов из других стран ОБСЕ разработан учебный 
план;

â Этот учебный план включен в программу полицейских 
академий в обеих странах, где впервые использовалась 
программа, — Венгрии и Испании.

â Создана неофициальная международная 
сеть контактов между подразделениями 
правоохранительных органов, чтобы содействовать 
развитию учебных программ для служащих, сбора и 
анализа данных, а также разработке баз данных для 
обмена информацией и сбора сведений.

â Разработан образец для использования структурами 
правоохранительных органов во всем регионе ОБСЕ 
при отслеживании инцидентов, мотивированных 
ненавистью, и для сбора такого рода данных. 
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зования, памяти и исследования вопросов, 
касающихся Холокоста, Яд Вашем в Израиле 
и Дом Анны Франк в Амстердаме. Совмес-
тно с этими партнерами БДИПЧ выступило с 
инициативой разработки руководящих при-
нципов и учебных инструментов для препо-
давателей с целью поддержки их усилий по 
улучшению преподавания темы Холокоста и 
борьбы с антисемитизмом в наши дни.

По итогам экспертного семинара, орга-
низованного Яд Вашем и БДИПЧ, в работе 
которого принимали участие ведущие специ-
алисты по просветительской деятельности 
о Холокосте из 12 государств-участников 
ОБСЕ, разработаны практические рекомен-
дации для преподавателей о том, как отме-
чать дни памяти о Холокосте. 

В прошлом году БДИПЧ также тесно 
сотрудничало с Домом Анны Франк и рядом 
экспертов в области образования, начав раз-
работку адаптированных учебных материа-
лов для пяти государств-участников ОБСЕ 
с учетом их национальных особенностей. 

Данные материалы, которые будут доступны 
в 2006 году, позволят провести испытание 
проекта по обучению проблемам антисеми-
тизма и других форм дискриминации в сред-
них школах пяти государств. Цель данного 
проекта состоит в способствовании луч-
шему пониманию роли еврейского народа в 
европейском обществе в наши дни и в исто-
рической перспективе, в обеспечении пони-
мания сути антисемитизма как историчес-
кого явления и в установлении параллелей 
между формами антисемитизма в прошлом 
и в наши дни.

БДИПЧ также провело в Варшаве первый 
из серии круглых столов с участием специ-
алистов из органов власти и неправитель-
ственных организаций и представителей 
Польши, председательствовавшей в Спе-
циализированной группе по международ-
ному сотрудничеству в области образова-
ния, памяти и исследования вопросов, каса-
ющихся Холокоста.

Джеймс Дж. Нолан из Уни-

верситета Западной Вирж-

динии говорит о разных 

определениях термина пре-

ступления на почве нена-

висти на встрече со специ-

алистами по работе право-

охранительных органов в 

апреле в Варшаве. 
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Просветительская деятельность по 

поощрению взаимоуважения и разнообразия

В контексте обширной просветительской 
деятельности по проблеме толерантности во 
второй половине 2005 года была разработана 
программа под названием «Просветитель-
ская деятельность по поощрению взаимо-
уважения и разнообразия». Результатом этой 
программы, которая будет осуществлена в 
2006 году, станет анализ и оценка стратегий и 
инициатив в области образования, которые 
в данный момент реализуются во всем реги-
оне ОБСЕ. На основании собранных лучших 
практик и выявленных недостатков БДИПЧ 
будет способствовать обмену информацией 
между специалистами и разрабатывать про-
екты по оказанию технического содействия 
для поддержки государств в их усилиях по 
расширению образовательных программ, 
направленных на поощрение взаимоуваже-
ния и взаимопонимания. 

III. Поддержка гражданского общества
Внутренние неправительственные органи-
зации зачастую обладают лучшими возмож-
ностями для мониторинга мотивированных 

ненавистью деяний и составления отчетов 
по ним в соответствующих странах. В этой 
связи БДИПЧ поощряет взаимодействие 
и сотрудничество между организациями, 
работающими в этой сфере. На протяжении 
2005 года проводились различные совеща-
ния и круглые столы с участием представи-
телей различных групп для определения пот-
ребностей и выявления возможных областей 
сотрудничества при ведении мониторинга, 
а также для обмена лучшими практиками. 
Кроме того, оказывалась помощь неправи-
тельственным организациям для обеспече-
ния их участия в конференциях ОБСЕ и для 
укрепления их сотрудничества с государс-
твенными органами. 

В 2005 году БДИПЧ начало вести 
несколько видов деятельности, направлен-
ных на поддержку усилий гражданского 
общества во всем регионе ОБСЕ. Прежде 
всего, БДИПЧ провело комплексный обзор 
деятельности организаций, занимающихся 
вопросами толерантности и недискримина-
ции, в целях выявления областей, где необ-
ходимы обучение и поддержка, таких как 
мониторинг мотивированных ненавистью 

Директор БДИПЧ посол 

Кристиан Штрохал вру-

чает сертификат сотруднице 

полиции Венгрии, прошед-

шей курс обучения по про-

грамме борьбы с преступле-

ниями на почве ненависти, 

которую финансировало 

БДИПЧ, 5 мая, Будапешт.
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инцидентов и составление отчетов по ним. 
В июне БДИПЧ совместно с Мониторин-

говой группой из Соединенного Королевства 
и Международными системами информации 
и документации в сфере прав человека зани-
малось разработкой и реализацией пилот-
ной учебной программы для неправитель-
ственных организаций из стран Восточной 
Европы и Центральной Азии по вопросам 
мониторинга преступлений на почве нена-
висти и подготовки отчетов о них. После 
проведения пилотных учебных секций неко-
торые из участвовавших организаций начали 
использовать приобретенные навыки, ини-
циировав деятельность по мониторингу 
мотивированных ненавистью инцидентов и 
составлению отчетов о них, в то время, как 
другие участники проводили обучение своих 
коллег или представителей других НПО. 

IV. Поощрение свободы религии или 
убеждений
Совет экспертов по вопросам свободы 
религии или вероисповедания БДИПЧ, в 
состав которого входят 57 членов, являю-
щийся консультативным и совещательным 
органом для государств-участников ОБСЕ, 
куда они могут обращаться за поддержкой 
своих усилий по расширению религиозных 
свобод, оказывает содействие в законот-
ворческой деятельности отдельным стра-
нам и дает комментарии по поводу отде-
льных инцидентов. 

Используя в качес-
тве основы недавно 
разработанные Реко-
мендации по анализу 
законодательства 
о религии или веро-
исповедании, в 2005 
году Совет удовлет-
ворил запросы о про-
ведении обзора зако-

нодательства от пяти государств-участников 
ОБСЕ. Кроме того, БДИПЧ сделало русский 
перевод Рекомендаций для расширения их 
использования во всем регионе ОБСЕ. 

Деятельность Совета оказывает еще одно 
важное, хотя и непрямое влияние на зако-
нодательный процесс в некоторых странах. 
Благодаря привлечению неправительствен-
ных организаций и сообществ верующих к 
участию в круглых столах с экспертами из 
Совета эти группы оказались в большей сте-
пени вовлеченными в процесс разработки 
законодательства. 

Приоритеты в 
дальнейшей работе

Основываясь на этой деятельности, в 2006 
году БДИПЧ будет уделять наибольшее вни-
мание шести приведенным ниже областям: 

1. Мониторинг, составление отчетов и 

принятие дальнейших мер по реагированию 

на мотивированные ненавистью 

преступления и инциденты

БДИПЧ сосредоточит свои усилия на пре-
доставлении технического содействия госу-
дарствам-участникам ОБСЕ в целях повы-
шения качества и доступности данных о пре-
ступлениях на почве ненависти. В этой связи 
БДИПЧ разработает стандартный обра-
зец для использования странами при пре-
доставлении данных о преступлениях на 
почве ненависти и проведет совещание для 
экспертов по техническим вопросам с учас-
тием представителей национальных орга-
нов, отвечающих за предоставление данных 
о преступлениях на почве ненависти.

БДИПЧ откроет доступ к своей сете-
вой библиотеке и информационной сис-
теме с целью поддержки своих усилий по 
сбору и распространению информации и 
лучших практик.

БДИПЧ продолжит вести мониторинг 
и составлять отчеты о преступлениях на 
почве ненависти, о складывающихся тен-
денциях во всем регионе ОБСЕ, а также о 
реагировании государств-участников на эту 
проблему.
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2. Просветительская деятельность по 

поощрению толерантности, уважения и 

взаимопонимания и сохранению памяти о 

Холокосте

Проект под названием «Просветительская 
деятельность о Холокосте и антисемитизме 
в регионе ОБСЕ» будет продолжен путем 
проведения технических семинаров для 
экспертов из международной среды с целью 
обсуждения и анализа результатов оценки 
и создания концепции учебного плана по 
Холокосту и антисемитизму.

В рамках дальнейших шагов по результа-
там проведенной БДИПЧ в государствах-
участниках оценки образовательных стра-
тегий и инициатив, направленных на поощ-
рение взаимоуважения и взаимопонима-
ния, БДИПЧ будет способствовать обмену 
информацией между экспертами и выступит 
инициатором проектов по оказанию техни-
ческого содействия для поддержки госу-
дарств в их усилиях по расширению таких 
образовательных программ. 

Совет экспертов по вопросам свободы 
религии или вероисповедания БДИПЧ 
продолжит работу над проблемами диа-
лога между различными группами, придер-
живающимися определенных убеждений, 
и между различными культурами в целях 
поощрения уважения и взаимопонимания. 

3. Содействие законотворческой 

деятельности

БДИПЧ продолжит сбор и анализ действу-
ющего законодательства, касающегося пре-
ступлений, мотивированных ненавистью, 
во всем регионе ОБСЕ.

В процессе оценки потребностей в рам-
ках Программы по борьбе с преступлени-
ями на почве ненависти для сотрудников 
правоохранительных органов будут про-
водиться консультации с судьями и служа-
щими прокуратуры принимающей страны 
об их мнении по поводу эффективности 
законодательства, касающегося преступ-
лений на почве ненависти, в соответству-
ющей стране. Аналогичные консультации 

также будут проводиться со служащими 
прокуратуры, участвующими в учебных 
секциях. В случаях, когда в ходе консульта-
ций будет выявлена значительная неудов-
летворенность действующим законодатель-
ством, БДИПЧ предложит помощь предста-
вителям судебной системы и прокуратуры 
в донесении их мнения до представителей 
законодательной и исполнительной властей. 
Кроме того, БДИПЧ предложит провести 
обзор возможных законодательных предло-
жений при использовании рекомендаций по 
обзору законодательства о преступлениях 
на почве ненависти, которые будут разрабо-
таны в течение 2006 года. 

4. Гражданское общество

БДИПЧ проведет учебные семинары для 
НПО в целях поддержки их усилий и повы-
шения их возможностей по ведению мони-
торинга преступлений на почве ненависти, 
составлению отчетов и реагированию на 
такие преступления.

БДИПЧ также уделит большее внимание 
поддержке гражданского общества в воп-
росах мониторинга мотивированных нена-
вистью деяний и составления отчетов о 
них посредством разработки стандартного 
учебного плана по мониторингу преступле-
ний на почве ненависти и подготовке отче-
тов в сотрудничестве с группой экспертов, 
осуществления учебной программы, предо-
ставления набора инструментов для прини-
мающих жалобы бюро, а также посредством 
поддержки небольших проектов по ведению 
мониторинга.

Кроме того, Бюро продолжит свою работу 
с общественностью, направленную на НПО, 
представляющие интересы сообществ, кото-
рые в наибольшей степени страдают от 
нетерпимости и дискриминации. Одним 
из основных вопросов станут проявления 
нетерпимости и дискриминации в отноше-
нии отдельных групп в контексте борьбы с 
терроризмом. 
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5. Помощь сотрудникам правоохранитель-

ных органов и представителям судебной 

системы в борьбе с преступлениями на 

почве ненависти

В 2006 году БДИПЧ продолжит реализацию 
Программы по борьбе с преступлениями на 
почве ненависти для сотрудников право-
охранительных органов в других государс-
твах-участниках ОБСЕ, включая Хорватию 
и Украину. Кроме того, в данную программу, 
которая первоначально была предназначена 
исключительно для полицейских следовате-
лей, был добавлен компонент, целевой ауди-
торией которого также станут прокуроры и 
следственные судьи. 

БДИПЧ соберет экспертов в области зако-
нодательства, правоохранительных орга-
нов и сбора данных в целях формирования 
рабочей группы, которая будет готова ока-
зать комплексное содействие государствам-
участникам в их усилиях по предотвраще-
нию преступлений на почве ненависти и реа-
гированию на них.

6. Свобода религии или убеждений

БДИПЧ будет работать в сотрудничестве с 
Советом экспертов по вопросам свободы 
религии или вероисповедания, чтобы и далее 
стремиться к оказанию помощи государс-
твам-участникам ОБСЕ в проведении обзора 

их законодательства, касающегося свободы 
религии или убеждений, при использова-
нии недавно разработанных рекомендаций 
в качестве основы. Совет экспертов также 
завершит работу над учебным модулем, 
направленным на поддержку усилий граж-
данского общества (НПО/сообществ верую-
щих) по ведению мониторинга и подготовке 
отчетов, а также на повышение понимания 
международных стандартов, касающихся 
свободы религии или убеждений, среди 
гражданского общества и представителей 
властей. Этот модуль будет использован при 
проведении пилотных учебных семинаров 
по вопросам свободы религии или убежде-
ний для представителей гражданского обще-
ства и, возможно, государственных властей 
из стран Центральной Азии, Кавказа и Юго-
Восточной Европы. 

Программы

Программы Регион

Свобода религии или убеждений Регион ОБСЕ

Программа по борьбе с преступлениями на почве ненависти для 
сотрудников правоохранительных органов

Регион ОБСЕ

Наращивание потенциала гражданского общества по борьбе 
с преступлениями на почве ненависти и насильственными 
проявлениями нетерпимости

Регион ОБСЕ

Толерантность и недискриминация Регион ОБСЕ

Просветительская деятельность по развитию толерантности, 
уважения и взаимопонимания и памяти о Холокосте

Регион ОБСЕ

Помощь в разработке законодательства, касающегося преступлений 
на почве ненависти 

Регион ОБСЕ



Контактный пункт 
по вопросам рома и 
синти «Мы признаем особые трудности, с которыми сталкиваются рома и 

синти, и необходимость принятия эффективных мер, чтобы добиться 

полного равенства возможностей для лиц, принадлежащих к рома и 

синти, соответствующего принятым в ОБСЕ обязательствам.  Мы будем 

наращивать свои усилия для обеспечения того, чтобы рома и синти 

могли стать полноправными членами общества, а также для искорене-

ния дискриминации в их отношении.» – Стамбул, 1999 год, «Хартия евро-

пейской безопасности»
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Во всем регионе ОБСЕ, в особен-
ности в странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы, прожи-
вают сообщества рома, синти и 

других этнически различных между собой 
групп, которых всех вместе называют цыга-
нами. Помимо этнических, лингвистичес-
ких и культурных связей многие из этих 
сообществ объединяет крайняя дискрими-
нация, которой они подвергаются во всех 
аспектах своей жизни. Дискриминация в 
форме пассивной нетерпимости или откры-
той ненависти вытесняет эти сообщества 
на периферию жизни общества, где многие 
вынуждены существовать в условиях огра-
ниченного доступа к базовым жизненным 
благам, включая пищу, воду и кров, образо-
вание и безопасность. Разделенные по этни-
ческим характеристикам общества, в кото-
рых процветают неравенство, ненависть и 
исключение отдельных его членов из обще-
ственной жизни, угрожают безопасности 
отдельных граждан и стабильности во всем 
регионе. 

БДИПЧ работает в тесном сотрудничес-
тве с другими международными и непра-
вительственными организациями, а также 
с национальными и местными органами 
власти над попытками объединить раз-
деленные сообщества, вовлечь каждого в 
общественную и политическую жизнь и 
обеспечить уважение достоинства каж-
дого члена сообщества путем поддержки 
и защиты их гражданских и политических 
прав. 

Основные руководящие принципы обес-
печения конкретных прав и возможнос-
тей сообществ рома и других этнических 
групп описаны в Плане действий по улуч-
шению положения рома и синти в регионе 
ОБСЕ, который был принят в 2003 году. В 
этом документе государства-участники 

дали обязательство принимать меры, для 
того, чтобы обеспечить участие рома, синти 
и других этнических групп во всех аспектах 
общественной и политической жизни и пол-
ностью устранить вызванные дискримина-
цией сложности. 

Данный План действий наделяет БДИПЧ 
двойной ролью: ему поручено вести собс-
твенную деятельность, направленную на 
улучшение положения рома и синти, а также 
докладывать о том, как государства-участ-
ники выполняют свои обязательства, приня-
тые в Плане действий. 

Контактный пункт по вопросам рома и синти
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Женщины рома стирают 

белье в тачках в поселении 

Депония в Белграде. 
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основные вопросы

Расизм и дискриминация. В периоды глубо-
ких политических изменений могут обна-
жаться значительные разногласия в обще-
стве, которые часто выражаются в виде 
расизма или дискриминации по отношению 
к другим сообществам. В странах Восточ-
ной и Юго-Восточной Европы переходный 
период, продолжающийся последние 15 лет, 
сопровождается всплесками враждебности в 
отношении рома, синти и других этнических 
групп. В результате некоторые рома и синти 
лишены доступа к здравоохранению, воз-
можности устройства на работу и получе-
ния образования и жилья. В ряде стран рома 
и синти становятся жертвами преступлений 
на почве расизма и подвергаются неправиль-
ному обращению со стороны правоохрани-
тельных органов. 

Надежность проживания. Для многих рома 
получение законного места проживания, 
обеспечивающего безопасность их жизни, 
является непременным условием для при-
знания и осуществления их прав. Без адреса 

â

â

места жительства зачастую невозможно 
зарегистрироваться для получения социаль-
ных услуг или для участия в законной пред-
принимательской деятельности. В число 
проблем, которые появляются в результате 
отсутствия надежного места проживания, 
входят: насильственное выселение, отсутс-
твие гарантированного права на пользова-
ние землей, невозможность получить при-
емлемое альтернативное жилье, отсутствие 
регистрации граждан и отсутствие для детей 
рома и синти возможности учиться в школе. 

Торговля людьми. Возросшее количество 
сообщений о случаях торговли людьми в 
сообществах рома и синти, в особенности 
торговли детьми, можно связать с четырьмя 
факторами: свойственная данной группе 
населения бедность, социальная маргина-
лизация, разрушение структуры институци-
ональной поддержки и широко распростра-
ненная дискриминация. 

Исключение из общественной и политической 
жизни. Дискриминация, с которой сталкива-
ются народности рома и синти, не позволяет 

â

â
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Женщины набирают воду в 

поселении рома Депония в 

Белграде.
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им играть заметную роль в общественной и 
политической жизни сообществ, в которых 
они живут. Эта ситуация зачастую усугуб-
ляется недостаточным пониманием рома и 
синти своих возможностей оказывать влия-
ние на свою собственную жизнь путем поли-
тического участия. Это, в особенности, каса-
ется наиболее уязвимых групп в сообществах 
рома и синти, в число которых входят внут-
ренне перемещенные лица, беженцы, моло-
дежь и женщины. 

деятельность 

В 2005 году БДИПЧ осуществляло деятель-
ность в следующих областях:

борьба с расизмом и дискриминацией;
работа в области социальных проблем;
повышение участия в общественной и 

политической жизни; 
обеспечение уважения основных прав 

рома и синти в кризисных и посткризисных 
ситуациях.

Помимо проведения специальных про-
грамм БДИПЧ также выполняет функции 
центра по обмену информацией о пробле-
мах, связанных с положением рома и синти, 
включая вопросы выполнения соответству-
ющих обязательств государствами-участни-
ками. БДИПЧ собирает и распространяет 
среди государств-участников примеры луч-
шей практики, а также опыт, накопленный 
в ходе решения проблем, возникающих при 
реализации национальных стратегий в отно-
шении рома на местном уровне. 

БДИПЧ способствует развитию сотрудни-
чества между подразделениями ОБСЕ, пра-
вительствами, международными и неправи-
тельственными организациями, занимающи-
мися проблемами рома и синти, с целью раз-
работки совместного подхода к программам 
и проектам. Это достигается путем сбора 
информации от государств-участников 
ОБСЕ о законодательных и других мерах, 
касающихся улучшения положения рома 

â

â

â

â

и синти, и предоставления доступа к этим 
материалам соответствующим сторонам. 

В своем качестве механизма раннего пре-
дупреждения БДИПЧ оперативно сообщало 
о случаях возрастания напряжения в отно-
шениях между рома и синти и другими груп-
пами населения, составляющими большинс-
тво на данной территории, и призывало к 
урегулированию кризисной ситуации там, 
где существовала возможность развития 
конфликта. 

При выполнении своих программ и проек-
тов БДИПЧ уделяет пристальное внимание 
защите, с помощью единой стратегии, основ-
ных прав человека рома и синти, включая 
права, признанные государствами-участни-
ками ОБСЕ и подробно описанные в Плане 
действий. Эта деятельность направлена на 
устранение неравенства, которое ограничи-
вает возможности рома и синти со всей пол-
нотой участвовать в политической и обще-
ственной жизни, получать доступ к социаль-
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Девочка держит на руках 

ребенка около полуразва-

лившейся хижины в Депо-

нии, поселении рома в 

Белграде.
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ным услугам на равных условиях и пользо-
ваться теми же экономическими возможнос-
тями, которые доступны другим. В октябре 
БДИПЧ выступило в роли принимающей 
стороны и одного из организаторов между-
народной конференции по обсуждению спо-
собов поощрения государств-участников к 
реализации Плана действий ОБСЕ и наци-
ональных стратегий по проблемам рома и 
синти. 

I. Борьба с расизмом и 
дискриминацией 
Уровень расизма и дискриминации в отноше-
нии рома и синти — иногда это явление назы-
вается цыганофобия — значительно возрос в 
течение последних пятнадцати лет. Наряду с 
глубоко укоренившимися типами расизма, 
появившимися после распада коммунисти-
ческого блока, во всем регионе ОБСЕ про-
должают возникать все новые формы враж-
дебности, неприятия и пропаганды нена-
висти. В результате такой дискриминации 
во многих сообществах рома и синти сильно 
развито чувство принадлежности к группе, 
что в некоторых странах может привести 
к маргинализации и еще большему отчуж-
дению. С другой стороны, группы, которые 
ассимилировались в большинство населения 
с точки зрения языка и культуры, могут стол-
кнуться с тем, что их по-прежнему называют 
цыганами исключительно на расовой почве. 

Подобное отношение и расовые стерео-
типы часто находят отражение в средствах 
массовой информации, где большинство 
сообщений и заголовков в новостях о рома 
и синти связаны с криминальной деятель-
ностью и говорят о том, что они «другие». В 
противовес этому, когда рома и синти стано-
вятся жертвами нападений на почве расизма, 
эти события практически никогда не осве-
щаются в СМИ. В 2005 году БДИПЧ пору-
чило подготовить доклад об изучении воз-
можной взаимосвязи между цыганофобией в 
европейских СМИ и широко распространен-
ным враждебным отношением к рома. В ходе 
этого исследования также рассматривается, 

как в некоторых странах СМИ призывали 
к определенным действиям против рома и 
синти, например, их выселению, что можно 
сравнить с действиями СМИ во время гено-
цида еврейского населения и народности 
рома и синти во время второй мировой 
войны. Данный доклад планируется выпус-
тить в 2006 году. 

Дискриминация со стороны сотрудников 
полиции является еще одной сферой, вызы-
вающей беспокойство, в особенности в связи 
с тем, что полиция должна охранять сооб-
щества рома и синти и обеспечивать равное 
обращение с ними в соответствии с законом. 
Представители рома и синти продолжают 
сообщать о частых примерах жестокости со 
стороны полиции, отсутствия вмешательс-
тва полиции для защиты рома и синти, если 
те становятся жертвами преступлений, и 
непрекращающегося недоверия в отноше-
ниях между полицией и их сообществами. 

БДИПЧ провело семинары в Польше, 
Румынии и России для высокопоставленных 
представителей правоохранительных орга-
нов и НПО, занимающихся вопросами рома 
и синти, для помощи соответствующим госу-
дарствам в проведении оценки практической 
работы правоохранительных органов в отно-
шении соблюдения международных стан-
дартов по правам человека, уделяя особое 
внимание практической работе правоохра-
нительных органов с сообществами рома и 
синти. Благодаря поощрению консультаций с 
сообществами рома и синти данная инициа-
тива содействует институциональным изме-
нениям внутри правоохранительных органов 
данных стран и оказанию помощи в вопросе 
трансформации этих органов в структуры, 
предоставляющие защиту и предотвращаю-
щие преступность. БДИПЧ собирается рас-
ширить действие данной инициативы и на 
другие страны Юго-Восточной Европы. 

II. Работа в области социальных 
проблем 
Рома, синти и другие сообщества сталкива-
ются с огромным множеством социальных 
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проблем, в число которых входят отсутс-
твие приемлемого жилья, отказ в доступе 
к образованию и здравоохранению, расту-
щее количество случаев торговли людьми, 
а также проблемы, связанные с вековыми 
традициями этих народов, такие как ранние 
браки и использование детского труда в ком-
мерческой деятельности. Хотя международ-
ное сообщество предпринимает меры для 
разрешения этих проблем, главным факто-
ром в их окончательном преодолении явля-
ется развитие местных организаций, обла-
дающих потенциалом для ведения такой 
работы на местном уровне. Подобные орга-
низации существуют, но им не хватает пони-
мания того, насколько комплексными явля-
ются проблемы, с которыми они сталкива-
ются, или же у них просто нет ресурсов, для 
того, чтобы бороться с этими проблемами 
адекватными методами. 

Стратегия БДИПЧ заключается в ока-
зании помощи этим организациям и отде-
льным активистам в достижении лучших 
результатов, прежде всего, путем обеспе-
чения лучшей подготовки для выполнения 
сложных задач, стоящих перед ними. Одним 
из первых шагов в этом направлении явля-
ется обеспечение того, чтобы активисты со 
стороны сообщества имели адекватное пред-
ставление о проблеме, с которой они сталки-
ваются. БДИПЧ осуществляет эту деятель-
ность путем организации местных и регио-
нальных совещаний, на которых местные и 
международные организации могут обме-
ниваться знаниями и лучшей практикой по 
широкому кругу вопросов. 

Например, в 2005 году БДИПЧ рассказало 
о результатах работы профинансированного 
им регионального круглого стола по воп-
росу торговли людьми в сообществах рома 
и синти, который проводился в октябре 2004 
года в Белграде. Подготовленные на основа-
нии этих результатов рекомендации вклю-
чают необходимость большего координиро-
вания деятельности организаций по борьбе 
с торговлей людьми в сообществах рома и 
организаций, занимающихся борьбой с тор-

говлей людьми в других этнических группах; 
и необходимость усилий со стороны акти-
вистов рома, направленных на повышение 
понимания внутри этих сообществ тех фак-
торов, которые делают рома и синти уяз-
вимыми по отношению к торговле людьми, 
как, например, ранние браки и детское поп-
рошайничество. Кроме того, государствам-
участникам ОБСЕ было рекомендовано ука-
зывать этническую принадлежность жертв 
при составлении статистики по торговле 
людьми, чтобы предупреждающие действия 
имели более целевой характер, а также вклю-
чать данные о рома в исследования и анализ 
этой проблемы. 

Бюро поручило неправительственной 
организации, занимающейся проблемами 
рома, провести исследование по оценке мер, 
направленных на защиту несопровождае-
мых несовершеннолетних, в частности тех, 
которые стали жертвами торговли людьми и 
были затем репатриированы из стран Евро-
пейского союза в Румынию. Вынесенные 
по результатам исследования рекоменда-
ции подчеркивают необходимость введения 
отдельных механизмов оказания помощи 
несопровождаемым несовершеннолетним в 
структуре социальных служб Румынии. 

Ребенок во взрослом 

ботинке идет по грязным 

улицам Депонии, поселения 

рома в Белграде.
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Кроме того, в сотрудничестве с НПО, пред-
ставляющей интересы традиционных сооб-
ществ рома, был запущен проект, направ-
ленный на поощрение обсуждения про-
блемы ранних браков в этих сообществах. В 
этом проекте основное внимание уделяется 
защите прав детей и поиску путей сохране-
ния традиций при соблюдении принципа 
верховенства закона. Организована серия 
встреч на местном уровне с сообществами 
рома калдерас в четырех муниципальных 
центрах Румынии. Среди обсуждавшихся 
тем были пути сохранения культурных тра-
диций как части самобытности группы в сов-
ременном мире и влияние ранних браков на 
уровень образования мальчиков и девочек в 
сообществах рома. 

В последние десять лет во многих сообщес-
твах рома и синти в таких странах, как Алба-
ния, Болгария, Чешская республика, Греция, 
Румыния и Словакия, продолжали существо-
вать неприемлемые жизненные условия. 
У рома и синти зачастую нет права на закон-
ное пользование землей, они подвергаются 
насильственному выселению и не обладают 
доступом к приемлемому альтернативному 

жилью. Наличие постоянного места прожи-
вания часто является непременным усло-
вием для осуществления других обществен-
ных и политических прав. Без адреса места 
жительства зачастую невозможно зарегис-
трироваться для получения коммунальных 
услуг или законным способом зарабатывать 
себе на жизнь. 

БДИПЧ запустило несколько проек-
тов, которые направлены исключительно 
на легализацию свободных поселений. В 
рамках этой деятельности были проведены 
следующие мероприятия: подготовка анали-
тического доклада о проблемах, препятству-
ющих интеграции поселений рома и синти в 
планы городов, привлечение местных влас-
тей к предоставлению социальных услуг 
поселениям рома и синти и осуществление 
мер по обеспечению регистрации резиден-
тов рома и синти соответствующими госу-
дарственными органами. Вынесенные в ана-
литическом докладе рекомендации говорят 
о необходимости привлекать рома и синти 
к разработке и осуществлению программ 
строительства жилья, в том числе по модер-
низации существующих свободных поселе-
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Анна Пападопулу (справа), 

следователь по правам 

человека из аппарата 

омбудсмена в Греции, разго-

варивает с женщиной рома 

в поселении Вотаникос в 

центре Афин, ноябрь. 
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ний, где необходимо создать минимально 
приемлемые для жизни условия. В качестве 
дальнейших действий по результатам этого 
доклада БДИПЧ опубликует руководящие 
принципы с примерами лучшей практики. 

Отсутствие регистрации населения 
может оказать негативное влияние в несколь-
ких сферах, включая доступ к коммунальным 
услугам, торговлю людьми и участие в поли-
тической жизни. В сотрудничестве с прави-
тельством Сербии и миссией ОБСЕ в Сер-
бии и Черногории в конце 2005 года БДИПЧ 
организовало региональную конференцию 
по проблеме регистрации населения рома в 
странах Юго-Восточной Европы. Участники 
конференции обсудили правовые и адми-
нистративные проблемы, с которыми стал-
киваются рома и синти при попытке зарегис-
трироваться, и вынесли рекомендации по их 
разрешению. Бюро собирается создать рабо-
чие группы в государствах-участниках ОБСЕ 
из Юго-Восточной Европы, которые будут 
работать с местными и центральными влас-
тями над выполнением этих рекомендаций. 
Бюро уже создало рабочую группу по реше-
нию отдельных проблем, с которыми сталки-
ваются сообщества рома и синти в Косово. 

III. Повышение участия в 
общественной и политической жизни
В истории народности рома и синти участие 
в политической жизни в качестве избирате-
лей или в качестве кандидатов на избрание в 
должность появилось относительно недавно. 
Отчасти это связано с жестокой дискрими-
нацией, с которой они продолжают сталки-
ваться, и маргинализацией их положения в 
обществе. Однако еще одним важным факто-
ром является недостаток понимания среди 
рома и синти как методов использования их 
политических прав, так и влияния, которое 
может оказывать участие в политической 
деятельности на их жизнь. Хотя в последние 
годы эти сообщества стали более активно 
участвовать в жизни общества, их участие в 
выборах остается непропорционально низ-
ким. Поощряя участие рома и синти в выбо-
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рах и помогая им сделать осознанный выбор 
при голосовании, Бюро намеревается повы-
сить уровень их представленности в полити-
ческих и общественных институтах, а также 
обеспечить условия для того, чтобы основ-
ные политические партии занимались про-
блемами рома и синти. 

БДИПЧ работает над повышением учас-
тия рома и синти в общественной жизни на 
всех уровнях и на всех стадиях процесса при-
нятия решений, в особенности при обсужде-
нии инициатив, затрагивающих их интересы. 
Это обеспечивается путем развития диалога 
между сообществами рома и синти и пред-
ставителями властей, принимающими поли-
тические решения на муниципальном, реги-
ональном и национальном уровнях. Созданы 
рабочие группы, состоящие из представите-
лей рома, для работы с избираемыми долж-
ностными лицами на муниципальном, реги-
ональном и национальном уровнях, в част-
ности, для повышения осведомленности о 
Плане действий ОБСЕ и для содействия его 
реализации. 

На протяжении нескольких лет БДИПЧ 
помогает рома и синти участвовать в миссиях 
ОБСЕ по наблюдению за выборами в качес-
тве долгосрочных и краткосрочных наблю-
дателей. Это помогает диверсифицировать 
состав миссий по наблюдению за выборами 
и в то же время способствует пониманию 
представителями рома самой сути избира-

В этом поселении почти в 

центре Афин уже на протя-

жении нескольких лет про-

живают в основном рома из 

Албании.
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тельного процесса. Тот факт, что в насто-
ящее время эти лица регулярно направля-
ются на работу в составе миссий ОБСЕ по 
наблюдению за выборами, говорит об успехе 
этого проекта по включению рома в процесс 
наблюдения за выборами. Кроме того, впер-
вые специалист по вопросам национальных 
меньшинств, рома по происхождению, рабо-
тал в качестве сотрудника основного состава 
миссий по наблюдению за выборами на пар-
ламентских выборах в Албании, Болгарии и 
Молдове. 

IV. Обеспечение уважения основных 
прав рома и синти в кризисных и 
посткризисных ситуациях 
В кризисных и посткризисных ситуациях 
сообщества рома и синти, оказываясь внут-
ренне перемещенными лицами или бежен-
цами, часто сталкиваются с дискриминацией, 
которая выражается в неприемлемых жиз-
ненных условиях, недостаточном доступе к 
образованию и здравоохраненению и низком 
участии рома и синти в процессе принятия 
решений, которые касаются их прав на безо-
пасное и надежное возвращение в страну их 
первоначального проживания. 

БДИПЧ принимает участие в ряде проек-
тов, которые направлены на развитие отно-
шений между представителями и сообщест-
вами рома и синти и местными властями в 
кризисных и посткризисных ситуациях. Осо-
бое внимание уделяется обеспечению того, 
чтобы проводились соответствующие кон-
сультации при принятии решений, которые 
затрагивают жизнь рома и синти. Деятель-
ность в рамках данных проектов сосредото-
чена в Косово и касается отдельного круга 
проблем, с которыми сталкиваются внут-
ренне перемещенные лица и беженцы. В час-
тности, БДИПЧ поддерживает НПО от рома 
и синти и представителей сообществ, при-
нимающих участие в переговорах по поиску 
долгосрочных решений в посткризисных 
ситуациях, сложившихся в многоэтничных 
сообществах в Косово, где проживает боль-
шое количество рома и синти, путем прове-

дения серии семинаров, тренингов и учеб-
ных секций по таким вопросам, как порядок 
регистрации граждан и лоббирование инте-
ресов у избираемых должностных лиц. 

Кроме того, Бюро продолжает осущест-
влять деятельность в рамках начатых ранее 
проектов. Например, БДИПЧ в сотрудничес-
тве с миссией ОБСЕ в Косово, миссией ООН 
в Косово и местными НПО продолжает ока-
зывать помощь внутренне перемещенным 
лицам из северных районов Косово в их 
попытках вернуться в Митровицу, где в 1999 
году были снесены дома свободного поселе-
ния, в которых проживали семь тысяч чело-
век. Тысяча человек из этих внутренне пере-
мещенных лиц в настоящее время прожи-
вают в критических условиях во временных 
центрах, загрязненных свинцом. В 2005 году 
БДИПЧ поддержало открытие отделения 
Центра по ведению документации для рома 
и ашкали в Приштине, который будет непос-
редственно заниматься проблемами этих 
сообществ. Этот центр сейчас тесно сотруд-
ничает с местными властями для поддержки 
стабилизации ситуации в сообществе и соци-
альной интеграции после переселения. 
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Программы и проекты
Программы Регион/страна

Совместная программа БДИПЧ и Европейской комиссии: Рома в 
условиях Пакта о стабильности: Рома, используйте свои бюллетени 
разумно

Юго-Восточная Европа

Проекты

Борьба с дискриминацией и развитие мер доверия в доступе рома 
к законному жилью и неизолированным местам проживания на 
пространстве ОБСЕ, в особенности в Центральной и Юго-Восточной 
Европе

Юго-Восточная Европа/Центральная и 
Восточная Европа

Полиция и рома: на пути к безопасности в многоэтничных 
сообществах

Центральная и Восточная Европа

Повышение осведомленности среди женщин-активисток из 
народности рома о проблеме торговли людьми

Юго-Восточная Европа/Центральная и 
Восточная Европа

Рекомендуемые подходы: методика дошкольного воспитания детей 
рома

Регион ОБСЕ

Политические права рома и синти Регион ОБСЕ

Поощрение взаимопонимания Словакия

Просветительская деятельность среди НПО рома о СПИДе и 
наркозависимости

Регион ОБСЕ

Рекомендуемые подходы, касающиеся деятельности местных и 
региональных органов власти/органов местного самоуправления в 
отношении рома и синти в регионе ОБСЕ 

Регион ОБСЕ

Образ рома в СМИ Регион ОБСЕ

Права человека и права меньшинств рома/Создание Косовского 
некоммерческого центра в Приштине

Регион ОБСЕ
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выборы

Программы Регион Компоненты

Программа предоставления технического 
содействия в проведении выборов

Регион ОБСЕ 1. Предупреждение и помощь по 
законодательным вопросам
2. Лучшие практики регистрации избирателей

Программа развития наблюдения за 
выборами

Регион ОБСЕ 1. Наращивание потенциала внутреннего 
наблюдения IV
2. Руководство по мониторингу СМИ в период 
выборов
3. Руководство по наблюдению за электронным 
голосованием
4. Наблюдатели за выборами из стран 
Центральной и Восточной Европы и бывшего 
СССР (Фонд по обеспечению участия 
специалистов по выборам из развивающихся 
стран в работе миссий БДИПЧ по наблюдению 
за выборами)

Проекты

Участие женщин в политической жизни Регион ОБСЕ

верховенство закона

Программы Регион/страна Компоненты

Уголовное правосудие Регион ОБСЕ

Справедливое судебное разбирательство 1. Юго-Восточная Европа
2. Кавказ, Центральная Азия

1. Военные преступления
2. Содействие в разработке и 
поддержке стандартов справедливого 
судебного разбирательства

Совместная программа БДИПЧ и Европейской 
комиссии по поддержке прав человека 
и демократизации в Центральной Азии и 
разработке руководства по мониторингу СМИ в 
период выборов

Центральная Азия Развитие профессиональных навыков 
юристов

Совместная программа БДИПЧ и Европейской 
комиссии: поддержка законодательных реформ 
и реформы системы уголовного правосудия в 
странах Центральной Азии 

Центральная Азия Реформирование системы уголовного 
правосудия
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Проекты

Предупреждение и помощь по законодательным 
вопросам

Центральная Азия

Предупреждение и помощь по законодательным 
вопросам

Кавказ

Оказание технического содействия институтам 
по правам человека, таким как институт 
омбудсмена

Кавказ 
 

Содействие законотворческой деятельности Кыргызстан

Обучение персонала пенитенциарных 
учреждений

Кыргызстан

Обучение судей, прокуроров и адвокатов 
применению Международного пакта о 
гражданских и политических правах

Кыргызстан

Оказание помощи учебному центру для системы 
правосудия

Казахстан

Юридическая помощь и представительство в 
суде

Хорватия

Развитие альтернатив лишению свободы Беларусь

Помощь при проведении законодательных 
реформ

Центральная Азия

Мониторинг мест лишения свободы Кавказ, Центральная Азия

Законодательные реформы Сербия и Черногория (Черногория)

Противодействие пыткам Регион ОБСЕ

Региональный мониторинг судебных процессов Юго-Восточная Европа

Уголовное правосудие: прокуратура в Армении Армения

Гражданское общество и демократическое управление

Программы Регион/страна Компоненты

Демократическое управление Регион ОБСЕ

Совместная программа БДИПЧ и 
Европейской комиссии по поддержке прав 
человека и демократизации в Центральной 
Азии и разработке руководства по 
мониторингу СМИ в период выборов

Кыргызстан Гражданский диалог

Проекты

Фонд по содействию участия НПО 
в мероприятиях, посвященных 
человеческому измерению

Регион ОБСЕ
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Программы и проекты

Гендерное равенство
Программы Регион/страна Компоненты

Расширение участия женщин в 
демократических процессах

1. Армения
2. Азербайджан
3. Грузия
4. Украина
5. Центральная Азия и 
Южный Кавказ
6. Центральная Азия и 
Южный Кавказ
7. Южный Кавказ

1. Учебно-просветительская деятельность в 
области прав женщин и развитие лидерских 
качеств среди женщин
2. Развитие лидерских качеств среди женщин и 
участие в политической деятельности
3. Развитие лидерских качеств среди женщин и 
создание коалиции НПО
4. Повышение участия женщин в 
демократических процессах
5. Развитие лидерских качеств среди женщин/
предотвращение насилия в отношении женщин
6. Интеграция гендерных аспектов в работу 
органов власти
7. Предотвращение насилия в отношении 
женщин

Проекты

Развитие лидерских качеств среди женщин 
и коалиция НПО

Грузия

Учебно-просветительская деятельность 
в области прав женщин и развитие 
лидерских качеств среди женщин

Армения

Миграция/свобода передвижения
Программы Регион

Внутренняя миграция: оказание помощи в применении 
международных стандартов прав человека относительно свободы 
передвижения и права на свободный выбор места проживания в 
пределах границ государства 

Регион ОБСЕ 

Программа по трансграничной миграции: поддержка 
международного сотрудничества по вопросам миграции и прав 
мигрантов

Регион ОБСЕ

Содействие законотворческой деятельности
Программы Регион

Программа оказания содействия при реформировании 
законодательства

Регион ОБСЕ

Совместная программа БДИПЧ и Европейской комиссии: поддержка 
законодательных реформ и реформы системы уголовного 
правосудия в странах Центральной Азии

Центральная Азия
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Программы и проекты

Права человека

Программы Регион/страна Компоненты

Права человека и вооруженные силы Регион ОБСЕ Учебное пособие по правам человека и 
основным свободам военнослужащих

Учебно-просветительская деятельность по 
правам человека

1. Страны, в которых 
располагаются миссии ОБСЕ 
на местах 2. Страны, в которых 
располагаются миссии ОБСЕ 
на местах 3. Армения и 
Таджикистан 4. Центральная 
Азия

1. Учебный курс БДИПЧ по вопросам 
человеческого измерения для 
персонала миссий ОБСЕ на местах  
2. Семинар по образованию в области 
прав человека для персонала миссий 
ОБСЕ на местах 3. Наращивание 
потенциала НПО по вопросам 
мониторинга прав человека  
4. Региональный учебный курс по 
вопросам мониторинга прав человека 
в странах Центральной Азии

Мониторинг судебных процессов Кыргызстан, Азербайджан, 
Казахстан, Молдова

Стандарты справедливого судебного 
разбирательства

Права человека, женщины и безопасность 1. Регион ОБСЕ 2. Молдова 1. Права женщин, раннее 
предупреждение и предотвращение 
конфликтов 2. Работа над проблемой 
домашнего насилия

Совместная программа БДИПЧ и 
Европейской комиссии по поддержке прав 
человека и демократизации в Центральной 
Азии и разработке руководства по 
мониторингу СМИ в период выборов

1. Казахстан, Кыргызстан 
2. Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан 
3. Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан

1. Проект по справедливому судебному 
разбирательству 2. Смертная казнь  
3. Обучение по вопросам мониторинга 
прав человека

Смертная казнь 1. Регион ОБСЕ 2. Центральная 
Азия

1. Выпуск справочного документа 
«Смертная казнь в регионе ОБСЕ»  
2. Региональная конференция «Право 
на жизнь: альтернативы смертной 
казни»

Борьба с торговлей людьми Регион ОБСЕ 1. Разработка механизмов 
перенаправления жертв торговли 
людьми на национальном уровне  
2. Идентификация жертв и оказание им 
помощи 3. Доступ жертв к правосудию 
и средствам правовой защиты  
4. Применение законодательства по 
борьбе с торговлей людьми

Права человека и борьба с терроризмом Регион ОБСЕ 1. Учебное пособие о борьбе с 
терроризмом и правах человека 
2. Учебный модуль по борьбе с 
терроризмом и правам человека  
3. Проект о жертвах терроризма

Свобода собраний и объединений Кавказ и Центральная Азия
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Программы и проекты

толерантность и недискриминация

Программы Регион

Свобода религии или убеждений Регион ОБСЕ

Программа по борьбе с преступлениями на почве ненависти для 
сотрудников правоохранительных органов

Регион ОБСЕ

Наращивание потенциала гражданского общества по борьбе 
с преступлениями на почве ненависти и насильственными 
проявлениями нетерпимости

Регион ОБСЕ

Толерантность и недискриминация Регион ОБСЕ

Просветительская деятельность по развитию толерантности, 
уважения и взаимопонимания и памяти о Холокосте

Регион ОБСЕ

Помощь в разработке законодательства, касающегося преступлений 
на почве ненависти 

Регион ОБСЕ

Контактный пункт по вопросам рома и синти
Программы Регион/страна

Совместная программа БДИПЧ и Европейской комиссии: Рома в 
условиях Пакта о стабильности: Рома, используйте свои бюллетени 
разумно

Юго-Восточная Европа

Проекты

Борьба с дискриминацией и развитие мер доверия в доступе рома 
к законному жилью и неизолированным местам проживания на 
пространстве ОБСЕ, в особенности в Центральной и Юго-Восточной 
Европе

Юго-Восточная Европа/Центральная и 
Восточная Европа

Полиция и рома: на пути к безопасности в многоэтничных 
сообществах

Центральная и Восточная Европа

Повышение осведомленности среди женщин-активисток из 
народности рома о проблеме торговли людьми

Юго-Восточная Европа/Центральная и 
Восточная Европа

Рекомендуемые подходы: методика дошкольного воспитания детей 
рома

Регион ОБСЕ

Политические права рома и синти Регион ОБСЕ

Поощрение взаимопонимания Словакия

Просветительская деятельность среди НПО рома о СПИДе и 
наркозависимости

Регион ОБСЕ

Рекомендуемые подходы, касающиеся деятельности местных и 
региональных органов власти/органов местного самоуправления в 
отношении рома и синти в регионе ОБСЕ 

Регион ОБСЕ

Образ рома в СМИ Регион ОБСЕ

Права человека и права меньшинств рома/Создание Косовского 
некоммерческого центра в Приштине

Регион ОБСЕ
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Программы и проекты

Связи с общественностью

Программы Регион

Выпуск второго издания сборника «Обязательства ОБСЕ в области 
человеческого измерения»

Регион ОБСЕ

Совместные программы БдИПч и европейской комиссии
Программы Компоненты Тематическая сфера Регион/страна

Поддержка 
законодательных 
реформ и реформы 
системы уголовного 
правосудия в странах 
Центральной Азии

1. Поддержка законодательных 
реформ
2. Реформирование системы 
уголовного правосудия

1. Содействие 
законотворческой 
деятельности
2. Верховенство закона

Центральная Азия

Поддержка 
прав человека и 
демократизация 
в Центральной 
Азии и разработка 
руководства по 
мониторингу СМИ в 
период выборов

1. Проект по справедливому 
судебному разбирательству 
2. Развитие базовых навыков 
юристов 3. Программа по 
смертной казни 4. Обучение 
по вопросам мониторинга 
прав человека 5. Гражданский 
диалог 6. Руководство по 
мониторингу СМИ в период 
выборов

1. Права человека
2. Верховенство закона
3. Права человека
4. Права человека
5. Гражданское общество 
и демократическое 
управление
6. Выборы

1. Казахстан, Кыргызстан
2. Казахстан, Кыргызстан
3. Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан
4. Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан
5. Кыргызстан
6. Регион ОБСЕ

Рома в условиях Пакта 
о стабильности: Рома, 
используйте свои 
бюллетени разумно

Рома и синти Юго-Восточная Европа
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Основные конференции БДИПЧ

Мероприятие
Место 
проведения Дата

Количество 
участников

Мероприятия по человеческому 
измерению 
Дополнительное совещание по человеческому измерению о 
вызовах избирательных технологий и процедур

Вена 21-22 апреля 200

Семинар по человеческому измерению о миграции и 
интеграции 

Варшава 11-13 мая 162

Дополнительное совещание по человеческому измерению о 
правах человека и борьбе с терроризмом

Вена 14-15 июля 118

Совещание по рассмотрению выполнения, посвященного 
человеческому измерению

Варшава 19-30 сентября 945

Дополнительное совещание по человеческому измерению 
о роли адвокатов в обеспечении справедливого судебного 
разбирательства

Тбилиси 3-4 ноября 279

выборы
Экспертное совещание о дополнительных обязательствах, 
касающихся выборов, в дополнение к существующим в 
настоящее время

Варшава 5-7 сентября 11

15 лет внутреннего наблюдения за выборами в регионе ОБСЕ: 
общие перспективы

Варшава 17-18 сентября 20

Экспертное совещание о наблюдении за выборами Москва 22-23 ноября 55

верховенство закона
Совещание сотрудников миссий ОБСЕ на местах, занимающихся 
мониторингом судебных процессов

Сараево 13-14 сентября Более 20 
участников из 
12 миссий ОБСЕ

Введение судов присяжных в Казахстане: выбор оптимальной 
модели участия граждан в отправлении правосудия

Астана 11 октября 70

Гражданское общество и демократическое 
управление
Политические партии в условиях новой демократии в Грузии: 
(1) Политические партии и государство — независимость 
институтов и (2) Отдельная и совместная ответственность 
государства и политических партий в поддержке участия 
женщин 

Тбилиси 31 мая 63
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Мероприятие
Место 
проведения Дата

Количество 
участников

Гендерное равенство
Коалиция женских НПО Грузии — обзорная коференция Тбилиси 2 ноября 80-90

Миграция/свобода передвижения
Международная конференция по обмену опытом о 
реформировании порядка регистрации населения

Озеро 
Исык-Куль, 
Кыргызстан

20-22 июля 41

Права человека
Вводный курс обучения по вопросам, связанным с 
человеческим измерением 

1. 2-4 февраля
2. 1-3 июня
3. 7-9 сентября
4. 30 ноября - 2 
декабря

1. 24
2. 22
3. 23
4. 26

Региональный семинар по мониторингу мест предварительного 
заключения в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, 
Узбекистане

Алматы 15-19 марта 24

Конференция о законодательной базе по свободе объединений 
и свободе собраний в Центральной Азии

Алматы 30-31 марта 80

Семинар по наращиванию потенциала миссий ОБСЕ на местах 
по разработке и реализации проектов по просвещению в 
области прав человека в образовательных системах государств-
участников ОБСЕ

Варшава 5-6 апреля 24

Совещание для контактных лиц ОБСЕ по борьбе с торговлей 
людьми

Варшава 19-20 мая 20

Круглый стол о проекте казахстанского Национального плана 
действий и разработке механизмов перенаправления жертв 
торговли людьми на национальном уровне 

Астана 20-21 сентября 60

Право на жизнь: альтернативы смертной казни Алматы 7-8 ноября 85

Права женщин и индикаторы раннего предупреждения — 
консультативное совещание специалистов-практиков

Вена 8 декабря 19

толерантность и недискриминация
Конференция ОБСЕ по антисемитизму и другим формам 
нетерпимости

Кордова 8-9 июня Несколько 
сотен

Совещание в рамках круглого стола с НПО по проблеме 
нетерпимости и другим формам дискриминации в отношении 
мусульман

Варшава 27 сентября 44

Международный форум экспертов в сфере образования по 
вопросам антисемитизма и Холокоста

Иерусалим 8-11 октября 12

Основные конференции БДИПЧ
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Мероприятие
Место 
проведения Дата

Количество 
участников

Контактный пункт по вопросам рома  
и синти
Совместная международная конференция по реализации 
политики/плана действий в отношении рома, синти и других 
кочующих народностей и мерах по борьбе с феноменом 
цыганофобии в Европе

Варшава 20-21 октября 180

Региональная конференция о порядке регистрации рома в 
странах Юго-Восточной Европы

Белград 28 ноября 89

Основные конференции БДИПЧ
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Организационная структура Бюро по демократическим 
институтам и правам человека

Директор Отдел по связям с 
общественностью

Координация проектов

Совещания по 
человеческому 

измерению

Первый заместитель 
директора

Второй заместитель 
директора 

тематические программы Службы общего плана/ 
административный отдел

Выборы

Демократизация

Права человека

Толерантность и 
недискриминация

Контактный пункт по 
вопросам рома и синти

Финансы

Информационные 
технологии

Человеческие 
ресурсы/персонал

Службы общего плана

Материально-техническое 
обеспечение

Программы БдИПч: Бюджет 2005 года
(все цифры приведены в евро)

Управление и политика 1 620 900

Административный отдел 1 506 900

Общие операционные расходы 888 500

Демократизация 1 229 000

Права человека 998 600

Выборы 4 666 100

Толерантность и недискриминация 641 400

Контактный пункт по вопросам рома и синти 411 500

всего 11 962 900

     Помощь Косово

     Человеческое измерение БДИПЧ 295 400


