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Совещание по рассмотрению выполнения
обязательств, посвященных
человеческому измерению
22 сентября – 3 октября 2014
Варшава, Польша
ОБЗОР ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 1
Согласно информации, предоставленной организаторами
Подписанный в 1992 году Хельсинкский документ (глава IV) призвал к повышению открытости
деятельности СБСЕ и расширению участия неправительственных организаций. В частности, в
§15 главы IV государства-участники приняли решение содействовать в организации неформальных
встреч для дискуссий между представителями государств-участников и НПО, а также
оказывать НПО поддержку в проведении семинаров по вопросам, связанным с деятельностью
СБСЕ. В соответствии с данным решением, со стороны НПО, правительств и других участников
Совещания приветствуется организация параллельных мероприятий, посвященных тем или иным
актуальным вопросам по усмотрению организаторов мероприятия.
Перечисленные ниже параллельные мероприятия были организованы и внесены в план
исключительно по заявкам участников Совещания 2014 года по рассмотрению выполнения
обязательств, посвященных человеческому измерению. Описания мероприятий были
предоставлены их организаторами. Данные тексты могли подвергнуться в БДИПЧ
незначительным стилистическим правкам, не меняющим содержания. Ответственность за
содержание текстов лежит на организаторах параллельного мероприятия. Как нижеследующие
тексты, так и содержание самих мероприятий, организованных участниками, могут не отвечать
взглядам и политике ОБСЕ.

Понедельник, 22 сентября
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

13:15-14:45
Конференц-зал №2
Парламентская открытость для повышения ответственности и
взаимодействия с гражданами
Отдел по демократизации БДИПЧ
английский, русский

Тезисы:
Целью данного параллельного мероприятия является изучение проблемы
повышения открытости парламентов перед гражданским обществом для информирования граждан
о роли и работе парламента и заинтересованности граждан принимать участия в законодательном
процессе. Данное параллельное мероприятие предполагает обмен полезным опытом и близкое
сотрудничество в отношении парламентских консультационных процессов с гражданским
обществом на территории всего региона ОБСЕ между гражданским обществом, международными
организациями, ОБСЕ на местах и членами парламентов. Оно предполагает обсуждение работы
ОБСЕ / БДИПЧ и других действий влиятельных лиц, имеющих целью в своей работе укрепление
парламентского сотрудничества.
Для обеспечения функционирования демократического процесса в демократическом обществе
контроль работы парламента и проведения парламентами консультаций с организациями
гражданского общества играет важную роль. Признание парламентами роли гражданского
общества в качестве контролирующего органа способствует парламентской открытости, что
подкрепляет доверие у граждан. В Москве (в 1991 году) государства-участники ОБСЕ согласились
«искать пути дальнейшего улучшения условий сотрудничества и обмена мнениями между НПО и
соответствующими национальными органами и государственными учреждениями». Кроме того, в
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Это неофициальный документ.
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2012 году Декларация о Парламентской открытости при поддержке 76 организаций из 53 стран, в
том числе Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ, служит основой для «диалога между
парламентами и парламентскими контролирующими организациями с целью продвижения
правительственной и парламентской открытости, и уверенности в том, что данная открытость
ведет к наиболее широкой заинтересованности граждан, наибольшей эффективности
представительных учреждений и, в конечном счете, к наиболее демократическому обществу».
Благодаря укреплению сотрудничества с гражданским обществом, парламенты проводят
гражданское образование, продвигают политическую культуру открытости и прозрачность
законодательных процессов.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №3
Презентация второго издания «Руководящих принципов» оказания помощи
национальным меньшинствам при участии в избирательном процессе
Департамент выборов ОБСЕ БДИПЧ; Бюро ОБСЕ верховного комиссара
ОБСЕ по делам национальных меньшинств
английский

Тезисы:
Решением Совета министров 19/06 было поручено БДИПЧ/ОБСЕ «дальнейшее
укрепление методологии наблюдения». В течение последних пятнадцати лет ОБСЕ/БДИПЧ
продолжает издавать различные руководства по изучению конкретных элементов избирательного
процесса. В 2001 году БДИПЧ/ОБСЕ были изданы «Руководящие принципы», способствующие
участию национальных меньшинств в избирательном процессе. Благодаря разработке стандартов и
опыту за прошедшие 13 лет, обзор и обновление «Руководящих принципов» в 2001 году признаны
своевременными и полезными. Руководство, о котором пойдет речь в данном параллельном
мероприятии, основано на Руководстве 2001 года, представляет собой обзор подхода ОБСЕ к
содействию и наблюдению за участием национальных меньшинств на выборах, а также новый
материал по разработке международных стандартов и успешного опыта в данной области. Данное
издание будет содержать новую главу с изложением методологии, применяемой миссиями БДИПЧ
по наблюдению за выборами с целью наблюдения за участием национальных меньшинств.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

13:15-15:00
Оперный зал
Свобода слова в Интернете
Европейский Союз
английский, русский

Тезисы:
Свобода мнения и волеизъявления являются основными правами каждого человека.
Без исключений для достоинства и самореализации личности они являются основой демократии и
верховенства права, а также важным элементом для укрепления мира и стабильности. В текущем
году «Всемирной паутине» исполняется двадцать пять лет. В качестве платформы для обмена
Интернет предоставил возможности отдельным лицам не только распространять информацию
массовой аудитории, но и выражать свое мнение и принимать участие в процессе принятия
решений. Интернет стал частью современной демократической системы. Следовательно, свобода
выражения мнений должна быть защищена в Интернете.
Несмотря на тот факт, что государства-участники ОБСЕ взяли на себя обязательство обеспечивать
открытость и общедоступность Интернета, где можно свободно выражать свое мнение,
насчитывается много случаев ограничения доступа, а иногда даже систематических преследований
из-за мирных заявлений в Интернете. Дополнительные меры явно необходимы для содействия,
защиты и соблюдения свободы слова в Интернете. На данном мероприятии будут рассматриваться
последние тенденции в регионе ОБСЕ относительно обязательств ОБСЕ и других международных
стандартов, будет уделено внимание работе ЕС и ОБСЕ по содействию свободе выражения мнений,
а также будут высказаны размышления о том, какие дополнительные меры могут быть
предприняты для защиты и обеспечения всех граждан полным правом на свободу выражения
своего мнения.
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Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Павильон с перспективным видом
Современный взгляд на демократические выборы
Российский общественный институт избирательного права
английский, русский

Тезисы:
На круглом столе будут обсуждаться актуальные вопросы избирательного процесса,
включая вопросы избирательного законодательства, организации выборов и роли НПО в
наблюдении за выборами, стандартизации процесса наблюдения, осуществления других форм
прямого волеизъявления граждан, а также соблюдения государством результатов голосования.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Вторник, 23 сентября
Время проведения:
13:00-15:00
Место проведения:
Конференц-зал №1
Название:
Свобода слова в СМИ в условиях кризиса в Украине
Организаторы:
Freedom House, Канада, Литва, Швеция и Соединенные Штаты
Рабочие языки:
английский, русский
Тезисы:
На встрече будет возможность подробно обсудить с экспертами и активными
участниками текущую обстановку относительно свободы СМИ, доступа к информации и рабочей
среды для журналистов в условиях кризиса в Украине, с особым акцентом на Крым и Восточную
Украину. Ораторы будут приводить свою оценку свободе СМИ, ключевым реформам СМИ,
последствиям нестабильности и насилия в некоторых регионах, примирению и межэтническим
отношениям, в частности в условиях незаконной аннексии Крыма. На данном параллельном
мероприятии будет рассматриваться вопрос касательно манипуляции государственных СМИ в
распространении пропаганды в отношении событий в Украине и за ее пределами.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

13:15-14:45
Конференц-зал №2
Новые и общепринятые формы политического участия молодежи в регионе
ОБСЕ
Отдел по демократизации БДИПЧ
английский, русский

Тезисы:
По всему региону ОБСЕ молодежь сталкивается с многочисленными проблемами
при участии в политических задачах и укреплении демократических преобразований при своем
участии. В целях решения данных проблем бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ) организовало свой первый молодежный форум лидеров в Варшаве 16 и 17 июня
2014 года, собрав молодых активистов, представителей гражданского общества и парламентариев
из стран Юго-Восточной Европы, а также Центральной и Западной Европы, Канады и Соединенных
Штатов. В докладе молодежи ЕС в 2012 году сделан вывод, что личное участие и вера в политику
сильнее среди молодежи, чем в других возрастных группах. Тот факт, что их явка на выборах и
членство в политических партиях относительно невелики, не может стать признаком
незаинтересованности или недоверия к демократии как таковой, а является скорее показателем их
заинтересованности в других формах участия в демократических процессах. По итогам форума
признается необходимость адаптироваться к изменяющейся реальности, при которой молодежь
более склонна к альтернативным формам участия в политических процессах, в отличие от
традиционных форм участия в таких демократических институтах, как политические партии.
На данном параллельном мероприятии предлагается возможность представить и обсудить проект
рекомендаций молодежного форума лидеров с участниками Совещания. Предполагается, что к
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участникам дискуссии будут подключены некоторые участники молодежного форума лидеров, а
также представители ОБСЕ/БДИПЧ и других соответствующих международных организаций.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №3
Права человека в Украине: Рекомендации по докладу Миссии по оценке
прав человека (HRAM), текущие оценки и приоритеты действий
Департамент по правам человека БДИПЧ и Бюро ОБСЕ Верховного
комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств
английский, русский

Тезисы:
На данном параллельном мероприятии будут подведены итоги о ситуации с правами
человека в Украине, представлен обзор рекомендаций по правам человека доклада Миссии по
оценке прав человека (HRAM), и обсуждаться приоритетные направления деятельности в свете
обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения и других применимых стандартов в области
прав человека.
Доклад миссии по оценке прав человека (HRAM) был подготовлен по приглашению от
правительства Украины в марте 2014 года бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ) и Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств (ВКНМ)
для оценки обстановки в отношении прав человека и прав меньшинств в этой стране, в том числе в
Крыму.
Миссией по оценке прав человека (HRAM) собрана информация об обстановке в отношении прав
человека и прав меньшинств в Украине в период с конца февраля и конца марта 2014 года, с учетом
стремительно развивающихся событий в стране с ноября 2013 года и предыдущего развития
ситуации, влияющего на обстановку. В докладе Миссии по оценке прав человека (HRAM),
опубликованном в мае 2014 года, свидетельствуется эскалация напряженности в ряде регионов
Украины, в том числе в Крыму, и в результате общее ухудшение обстановки в отношении прав
человека.
Участники обсудят, к чему в настоящее время может привести ухудшение ситуации с точки зрения
прав человека, а также наиболее актуальные проблемы и приоритетные направления для действий.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:15-14:45
Пленарный зал
Воздействие широкого контроля на журналистов, адвокатов и других
профессионалов в странах-участницах ОБСЕ
Союз Гражданских Свобод США
английский, русский

Тезисы:
В июле 2014 года Американский Союз гражданских свобод и организация Human
Rights Watch выступили с совместным докладом о воздействии широкого контроля на
журналистику и правоприменительную практику в Соединенных Штатах. В качестве предмета
исследования были выбраны журналисты и юристы из-за ключевой роли, которую они играют в
нашей демократии. Мы полагаемся на прессу, которая рассказывает нам, что делают в
правительстве, и без данной информации гораздо труднее привлечь наше правительство к
ответственности в случае его неверных шагов или обмана, особенно в сфере национальной
безопасности и разведки. То же самое верно для работы представителя защиты.
Конфиденциальность и доверие клиента юристам имеют решающее значение для эффективного
представительства, являются основой для справедливости в системе правосудия. На основе бесед с
десятками журналистов в докладе отмечается, что журналисты и юристы меняют свое поведение в
отношениях, которые подрывают основные права и разрушают демократические процессы. В свете
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того, как трудно стало обеспечивать конфиденциальность электронной переписки, журналисты
пытаются найти способы защиты своих данных и источников, выбирая для этого новые и зачастую
сложные и дорогостоящие методы. На юристов так же оказывается влияние, что все сильнее
сказывается не только на их соответствие профессиональным обязанностям в области
конфиденциальности, но и на создании доверия у клиентов, необходимого при оказании им
помощи действенным советом. Такие отрицательные воздействия широкого контроля присущи не
только Соединенным Штатам. Журналист и юристы, а также другие специалисты государствчленов ОБСЕ испытывают на себе те же проблемы с распространением практики широкого
контроля.
Группа специалистов призвана представить публике и политикам обзор характера и масштабов
применения широкого контроля в США и государствах-членах ОБСЕ, а также оценку воздействия
данных методов, сказывающихся на работе журналистов, юристов и других специалистов.
В декабре 2013 года на Генеральной Ассамблеи ООН в резолюции A/RES/68/167 (Право на частную
жизнь в эпоху цифровых технологий) впервые было определено, что должны преобладать права
человека независимо от носителя информации, а, следовательно, должны быть защищены как вне
сети, так и в сети. Признавая воздействия в частности на право на частную жизнь и свободу слова,
согласованная резолюция призывает страны-участниц пересмотреть свои методы, действия и
законодательство в отношении контроля систем связи, их перехвата и сбора персональных данных,
в том числе в отношении широкого контроля. В резолюции также содержится призыв к Верховному
комиссару по правам человека подготовить доклад по вопросу о праве на неприкосновенность
частной жизни в эпоху цифровых технологий. В своем докладе, опубликованном в июне 2014 года,
Верховный комиссар открыто и кратко отмечает, что контроль может затронуть другие права,
включая право на свободу слова, оказывая сильное влияние на работу правозащитников. Как
отмечается в докладе Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) и организации
Human Rights Watch (HRW) и выступающая группа специалистов обсудят право на свободу
выражения мнения, а, в частности, работу журналистов и юристов в странах-участницах ОБСЕ,
которое фактически сильно подорвана под широким контролем.
Выступающие:
Стивен Ватт и Крис Согоян расскажут о контроле и его влиянии на журналистику и юридическую
практику в США.
Андрей Солдатов, журналист, Россия.
Катажина Шымилевич, соучредитель и президент фонда Panoptykon, и вице-президент European
Digital Rights, Польша.
Эрик Кинг, Privacy International, Великобритания.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Оперный зал
Либеральный курс: верховенство права и неправительственные организации
в Венгрии
Карой Этвеш, Политический институт, Венгерский союз гражданских
свобод, Венгерский Хельсинкский Комитет и Transparency International,
Венгрия
английский, русский

Тезисы:
Демократизация - это не улица с односторонним движением. Страна может успешно
вырваться из диктатуры, создать наиболее важные институты верховенства закона, а также
разработать эффективные механизмы управления государственной власти, но данный процесс не
является нерушимым. После внушительной победы на выборах правительство Венгрии как
государство-член Европейского союза ощутило себя вправе формировать конституционные рамки
и избирательную систему по своему образу, заменить идею о распределении полномочий с
чрезмерной концентрацией власти и заставить замолчать голоса протеста. Неправительственные
организации, которые впервые были раскритикованы на политическом уровне, в настоящее время
сталкиваются с жесткими мерами, предпринятыми государственными органами. НПО,
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продолжающие представлять большинство и демократические ценности в качестве
основополагающих норм, должны заниматься защитой своего существование вместо того, чтобы
сосредоточиться на своей основной задаче - на защите прав человека. На данном параллельном
мероприятии представители четырех основных венгерских организаций гражданского общества Карой Этвёш, Политический институт, Венгерский союз гражданских свобод, Венгерский
Хельсинкский Комитет и Transparency International, Венгрия - обсудят как функционируют органы
контроля и другие неправительственные организации, созданные изначально в качестве
исправительных механизмов управления демократическим государством, и что они могут сделать в
процессе создания так называемого «нелиберального государства».
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Конференц-зал №1
Свобода мирного собрания – это право, а не привилегия
Европейский Союз
английский, русский

Тезисы:
Право на мирные собрания является основой любой демократической системы и
способствует осуществлению многих других прав и свобод человека, включая свободу слова.
Однако, все больше проблем и препятствий имеется на пути осуществления права на свободу
мирных собраний в некоторых государствах-участниках ОБСЕ. К ним относятся такие вопросы как
чрезмерное применение силы при охране порядка на демонстрациях и применение завышенных
штрафов и наказаний за организацию или участие в несанкционированных мирных протестах.
Такие ограничения приводят к серьезным последствиям для функционирования независимого
гражданского общества и возможности для отдельных лиц и групп на свое право участия в
общественной жизни.
На данном параллельном мероприятии будут рассмотрены последние тенденции в осуществлении
права на свободу мирных собраний в регионе ОБСЕ в рамках обязательств ОБСЕ и других
международных стандартов. На мероприятии будут обсуждаться практические случаи как
нарушается или подрывается данная свобода, а также положительные примеры содействия мирным
собраниям. На данном параллельном мероприятии будет также рассмотрен вопрос о существующих
обязательствах ОБСЕ, наилучшим образом показывающий, как обстоят дела со свободой мирных
собраний сегодня, и что еще может сделать ОБСЕ, чтобы оказать поддержку и содействие в их
защите.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Конференц-зал №2
Оценка защиты прав человека в конфликтных субъектах Восточной Европы
Международная федерация прав человека (МФПЧ)
английский, русский

Тезисы:
Абхазия, Крым, Нагорный Карабах, Южная Осетия и Приднестровье: В
Восточной Европе насчитывается пять конфликтных субъекта, в которых граждане сталкиваются с
многочисленными нарушениями прав человека на нескольких уровнях.
Потенциально опасная обстановка этих «замороженных» конфликтов нарушила право народа на
жизнь и безопасность. Конфликтное состояние данных субъектов привело к серьезным
ограничениям свободы передвижения, что создает такие вторичные проблемы, как обеспечение
надлежащего уровня жизни, право на здоровье или право на образование.
В репрессивном контексте, характеризующем данные субъекты, зачастую отказывается жителям в
основном праве на правосудие. Национальные механизмы оказываются недоступными, так де-юре
власти (в Молдове, Азербайджане, Грузии или Украине) не имеют никаких рычагов воздействия на
власти де-факто. Отсутствие верховенства закона и высокий уровень коррупции делают местные
законы и суды в конфликтных субъектах главным образом неэффективными. Таким образом, пока
самопровозглашенные правительства претендуют на власть на данных территориях, они не в
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состоянии защитить права граждан.
Кроме того, так как конфликтные субъекты не имеют международного признания, они не в
состоянии ратифицировать конвенции по правам человека. В результате чего их жители остаются
незащищенными международными механизмами. Международные организации опасаются
взаимодействовать с де-факто властями, опасаясь тем самым показать им признание. Но так как
агенты, принимающие непосредственное участие в данных конфликтных субъектах, либо не имеют
реальной власти для улучшения обстановки, либо предпочитают сохранять статус-кво,
международное сообщество должно сделать больше для осуществления прав человека в
конфликтных субъектах.
Выводы в докладе МФПЧ в сентябре 2014 года по «Оценке защиты прав человека в конфликтных
субъектах Восточной Европы» будут представлены на данном параллельном мероприятии. Будут
обсуждаться возможности для твердого и творческого сотрудничества по правам человека между
международными органами, де-юре и де-факто властями конфликтных субъектов.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Конференц-зал №3
«Руководящие принципы» ОБСЕ/БДИПЧ по защите прав человека Содействие правозащитнику в развитии безопасных и благоприятных
условий на территории региона ОБСЕ
Отдел по правам человека БДИПЧ
английский, русский

Тезисы:
Несмотря на различные обязательства ОБСЕ, которые признают важную роль
правозащитников и гражданского общества в выполнении общих целей в ОБСЕ, правозащитники
по-прежнему подвергаются серьезным рискам и сталкиваются с многочисленными проблемами на
территории всего региона ОБСЕ, препятствующими их работе.
Государства-участники ОБСЕ признали право для каждого знать и поступать в соответствии со
своими правами (Хельсинкский Заключительный Акт от 1975 года), а также право для отдельного
лица запрашивать и получать помощь от других лиц в защите прав человека и помогать другим
лицам в защите прав человека (Копенгагенский Документ от 1990 года). В контексте проекта
«Декларации Организации Объединенных Наций о праве и обязанности отдельных лиц, групп и
органов общества продвигать и защищать общепризнанные права человека и основные свободы»
(Декларация ООН о правозащитниках) они также подчеркнули необходимость защиты
правозащитников (Будапештский Документ от 1994 года). На саммите ОБСЕ в Астане в 2010 году
государства-участники вновь признали важную роль, которую играют гражданское общество и
свободные СМИ, помогая им обеспечивать полное соблюдение прав человека, основных свобод,
демократии и верховенства закона (Астанинская Юбилейная Декларация от 2010 года).
Для оказания помощи государствам-участникам в выполнении их обязательств в области
человеческого измерения в отношении правозащитников БДИПЧ разработало - при широком
участии правозащитников и других влиятельных лиц - «Руководящие принципы» ОБСЕ/БДИПЧ по
защите правозащитников. В «Руководящих принципах» изложены меры по укреплению защиты
прав находящихся в опасности лиц из-за своей деятельности в сфере защиты прав человека и по
созданию и укреплению безопасной и благоприятной среды, в которой правозащитники имеют
право осуществлять свою важную работа. О них шла речь в Берне, Швейцария, 10-11 июня 2014
года на конференции, организованной совместно с БДИПЧ и швейцарским председательством при
поддержке входящего Сербского Председательства.
Отдел по правам человека БДИПЧ организует параллельное мероприятие, чтобы представить
«Руководящие принципы» участников Совещания и предоставить возможность обсудить текущие
тенденции, касающиеся положения правозащитников и действий в области прав человека,
необходимых для укрепления их защиты.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
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Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Оперный зал
Укрепление человеческого измерения и процесс «Хельсинки плюс 40»
Австрийская делегация
английский

Тезисы:
Целью данного параллельного мероприятия является сбор и обсуждение вклада
основных влиятельных лиц в дальнейшем укреплении и улучшении работы в области
человеческого измерения. Примечательно то, что обсуждение должно быть сосредоточено на
конкретных предложениях по активизации осуществления имеющихся обязательств для
максимально эффективного использования всех инструментов. На данном параллельном
мероприятии будут учитываться последствия кризиса в Украине по работе в области человеческого
измерения; обсуждения должны включать то, что можно извлечь для дальнейшего
совершенствования механизмов и инструментов, находящихся в нашем распоряжении.
Сюда должны быть включены вопросы относительно сотрудничества с другими международными
и региональными организациями и повышения актуальности и результативности мероприятий,
касающихся человеческого измерения (в том числе по итогам их результатов). Особое внимание
должно быть уделено роли и вкладу гражданского общества во всех указанных отношениях.
Данное параллельное мероприятие планируется провести в течение двух часов. Оно начнется с
представления кратких презентаций глав институтов ОБСЕ и других влиятельных лиц, затем будет
обсуждение с участниками.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Среда, 24 сентября
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

08:15 – 09:50
Конференц-зал №1
Рабочий завтрак – Насильственные похищения в регионе ОБСЕ
Норвегия, Нидерланды и Франция
английский, русский

Тезисы:
Во время Второй мировой войны практика насильственных похищений имела
широкий масштаб, и по-прежнему имеет место быть в регионе ОБСЕ. Насильственные
похищения происходят «когда лица подвергаются аресту, задерживаются или похищаются
против их воли или иным образом лишаются свободы должностными лицами различных звеньев
или уровней правительства, организованными группами или частными лицами, действующими от
имени или при поддержке, прямой или косвенной, с ведома или молчаливого согласия
правительства, при последующем отказе сообщить о судьбе или местонахождении таких лиц или
отказе признать лишение их свободы, что ставит данных лиц в положение вне защиты закона».
При насильственном похищении понимается увеличение риска истязаний, жестокого обращения и
зачастую незаконное содержание под стражей. Недавние события в регионе ОБСЕ показывают, как
до сих пор используется данная практика полицейскими или неизвестными вооруженными
группами для поддержания давления против гражданского общества / политических оппонентов /
журналистов ... во имя борьбы с терроризмом или для защиты национальной безопасности.
Нарушение прав человека с насильственным похищением направлено не только против
похищенных лиц, но также на причинение вреда их семьям, друзьям и обществу, в котором они
живут. Это явно противоречит обязательствам в рамках ОБСЕ, относительно права на жизнь,
запрещения пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или
наказания, запрета на произвольный арест и право на справедливое судебное разбирательство.
На сегодняшний день, 33 государства-участника ОБСЕ подписали Международную конвенцию в
защиту всех людей от насильственного исчезновения, которая вступила в силу 23-го декабря 2010
года. Только 14 государств-участников ОБСЕ ратифицировали ее (только 13 из них приняли
методы рассмотрения индивидуальных жалоб в соответствии с Конвенцией в защиту всех людей от
насильственного исчезновения, статья 31). Но все государства-участники ОБСЕ приняли участие в
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принятии Декларации ООН в защиту всех лиц от насильственных исчезновений на ГА ООН в 1992
году (A/RES/47/133). В нескольких независимых оценках ОБСЕ по правам человека указано на
случай насильственных исчезновений в Туркменистане и Беларуси посредством Московского
механизма и совсем недавно в Украине в рамках совместного доклада БДИПЧ и HCMN.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

08:30-10:00
Конференц-зал №3
Рабочий завтрак - Относительно культуры охраны порядка, способствующей
предотвращению истязания
Ассоциация по предотвращению пыток (ATP)
английский, русский

Тезисы:
Полиция играет существенную роль в защите прав человека. Одновременно с этим,
ее специальные полномочия, такие как арест и применение силы, создают рискованную ситуацию,
при которой могут иметь место быть насилие и пытки. Профессионализм и ответственность в
культуре полиции крайне важны для предупреждения истязаний на всей территории региона ОБСЕ
и за его пределами. На данном рабочем завтраке, проводимым Ассоциацией по предотвращению
пыток (АПП) при поддержке со стороны швейцарского председательства в ОБСЕ, соберутся
известные эксперты и специалисты-практики в области предупреждения истязаний в полиции и в
более широких областях защиты прав человека. Основываясь на свой опыт, обсуждение будет
сосредоточено на том, как добиться той культуры в полиции, при которой будет оказано
эффективное содействие по предупреждению пыток посредством таких дополнительных мер, как
подготовка сотрудников полиции, контроля работы полиции и мер по обеспечению безопасности в
полицейском участке.
В рамках стратегического партнерства со швейцарским председательством в ОБСЕ, АПП
осуществляет ряд мероприятий, направленных на содействие и продвижение мер по обеспечению
предупреждения пыток в регионе ОБСЕ в течение 2014 года.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
13:00-15:00
Место проведения:
Конференц-зал №1
Название:
Время для непосредственной реализации «Руководящих принципов»
ОБСЕ/БДИПЧ по защите прав человека!
Организаторы:
Международная федерация прав человека (МФПЧ), Всемирная организация
против пыток (OMCT), Обсерватория по защите правозащитников
Рабочие языки:
английский, русский
Тезисы:
В июне 2014 года в г. Берн под председательством Швейцарии ОБСЕ шла речь о
«Руководящих принципах» БДИПЧ/ОБСЕ по правозащитникам. Данный инструмент представляет
собой целый свод рекомендаций на основе существующих международных и региональных
правовых стандартов и методов. Они также призывают все государства-участников ОБСЕ для
определения механизмов защиты правозащитников как на их территории, так и на территории
третьих стран посредством их дипломатических представительств. Между тем, нарушения в
отношении правозащитников и НПО продолжаются в ряде стран ОБСЕ. Обсерватория организует
данное параллельное мероприятие с целью обсудить пути обеспечения подлинного осуществления
и мониторинга «Руководящих принципов» посредством представителей правозащитных
организаций в регионе ОБСЕ в АЗЕРБАЙДЖАНЕ, БЕЛАРУСИ, КЫРГЫЗСТАНЕ, ПОЛЬШЕ,
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и УКРАИНЕ с приведением примеров проблем, с которыми они
сталкиваются в их ежедневной работе, и с формулировкой конкретных рекомендаций, как
осуществлять и проконтролировать принципы БДИПЧ/ОБСЕ.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:

13:00-15:00
Конференц-зал №2
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Название:
Организатор:
Рабочие языки:

Сочетание спорта и политики: Хорошо для диктаторов, но не для
гражданского общества?
Freedom House
английский, русский

Тезисы:
На данном мероприятии будет уделено особое внимание использованию крупных
спортивных мероприятий для повышения популярности режимов внутри страны, повышения
политического капитала и признания на международном уровне на примере самых последних XXII
Олимпийских зимних игр в Сочи, Россия и Чемпионата мира по хоккею в Минске, Беларусь, в 2014
году. На мероприятии будет представлен опыт местных активистов гражданского общества и
правозащитников в проведении внутреннего информирования и кампании международной
солидарности в целях пролить свет на систематические нарушения прав человека в указанных
странах на фоне форсированной популярности и официальной картины положительного
инвестиционного климата страны, а также на социальную, экономическую, экологическую и
политическую обстановку в стране.
Выступающие представят основные моменты своих инициатив и обсудят последствия уже
ставшего традиционным спора, который ведется авторитарными лидерами, «Не смешивайте спорт
и политику». Активисты обсудят, является ли международная изоляция эффективным
инструментом для повышения осведомленности о нарушениях прав человека внутри страны, и
требования ответственности за антидемократические режимы. Будут обсуждаться альтернативные
подходы, например, использование массовости и повышенное присутствие международных СМИ и
туристов для проведения творческих общественных кампаний и инициатив. Данный анализ
является своевременным, представляет возможность проинформировать о действиях активистов
гражданского общества к предстоящим первым Европейским Играм в Азербайджане в 2015 году и
Чемпионату мира по футболу в России в 2018 году, так как увеличивающаяся изоляция и текущие
репрессии в отношении прав человека и основных свобод в указанных странах представляют
комплекс задач для гражданского общества во всем регионе.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №3
Черная дыра в Туркменистане: раскрытие правды о постоянных пытках и
насильственных похищениях в тюрьме Овадан-Депе.
«Докажите, что они живы!» Кампания при поддержке Международной
Платформы «Гражданская солидарность»
английский, русский

Тезисы:
Первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, полностью подавлял
инакомыслие и исключал политическую конкуренцию, используя законные и не предусмотренные
законом формы притеснения. Оппозиция, диссидентское движение, независимая журналистика и
гражданское общество были полностью разрушены. Пиком такой политики стали массовые
репрессии, которые имели место в первой половине 2000-х годов, когда широко применялись
сфабрикованные уголовные дела, пытки с целью добыть признания, закрытые судебные слушания,
незаконные приговоры и долгосрочное тюремное заключение в секретных тюрьмах. С тех пор под
руководством Президента Бердымухамедова туркменское правительство отказывается раскрывать
любую информацию родственникам, правительственным и международным организациям в
отношении судьбы десятков, возможно даже сотен лиц, похищенных по политическим мотивам.
Члены кампании «Докажите, что они живы!» работают над разоблачением распространенных
грубых нарушений национального и международного права, связанных с насильственными
похищениями, пытками и произвольными задержаниями в Туркменистане. На данном мероприятии
будут представлены выводы нового доклада членом кампании Crude Accountability о тюрьме
Овадан-Депе, известном учреждении в Туркменистане, предназначенном специально для того,
чтобы неизлечимо подорвать физическое и психологическое здоровье своих политических
заключенных применением средневековых пыток. Второй доклад кампании «Докажите, что они
живы!» представит комплексный биографический список лиц, исчезнувших в первой половине
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2000-х годов, а также анализ соответствующих национальных и международных законов. Короткий
документальный фильм из первых рук представит свидетельства родственников похищенных
людей, покажет мрачную ситуацию в Туркменистане и разительный контраст между внешне
величественной, но между тем темной реальностью в этой стране.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:15-14:45
Пленарный зал
Избавление от истязаний в Средней Азии (Казахстане, Кыргызстане и
Таджикистане): обзор текущей обстановки, главные замечания и
рекомендации
Хельсинкский фонд по правам человека (Польша) и НПО из стран Средней
Азии и Бельгии
английский, русский

Тезисы:
Данное параллельное мероприятие организовывается коалициями НПО против
истязаний в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, Хельсинкским фондом по правам человека
(Польша) и Международным партнерством по правам человека (Бельгия).
Пытки широко используются на территории всего региона, и безнаказанность за пытки широко
распространена. Во всех трех странах истязания имеют место быть в течение первых часов после
задержания, когда задержанные во многих случаях содержатся в полной изоляции без доступа к
адвокату и медицинскому обслуживанию, а также сообщаются о случаях пыток из поздних стадиях
задержания и лишения свободы. Те задержанные или заключенные под стражу по обвинениям,
связанным с национальной безопасностью или «религиозным экстремизмом», подвергаются
особому риску. В разной степени все страны Средней Азии продолжают использовать систему
уголовного правосудия в качестве средства контроля и ограничения оппозиции. На
правозащитников и юристов, защищающих жертв пыток, оказывается влияние, в частности, когда
заключенные содержатся по обвинению, связанному с «религиозным экстремизмом», терроризмом
или подрывом национальной безопасности. Во многих случаях активисты тщательно
контролируются властями; они подвергаются чрезмерным проверкам и в некоторых случаях НПО
находятся под угрозой ликвидации их организаций из-за соей деятельности в области прав
человека.
Целью параллельного мероприятия является обсуждение текущей ситуации в сфере
предупреждения истязаний в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, проблем в
законодательстве, практики и настоящих рекомендаций НПО правительствам государствучастников ОБСЕ по Средней Азии.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Оперный зал
Участие физически ограниченных людей в общественной жизни – по
данным из Кыргызстана и Финляндии
Постоянное представительство Финляндии в ОБСЕ
английский, русский, язык жестов

Тезисы:
На данном параллельном мероприятии будет уделено особое внимание на участии
людей с ограниченными возможностями в общественной жизни и при принятии решений. На
мероприятии будут затронуты вопросы о возможности продвижения участия лиц с ограниченными
возможностями, основные проблемы, и о возможности ОБСЕ внести свой вклад в данный процесс.
Государства-участники ОБСЕ взяли на себя обязательство обеспечения защиты прав людей с
ограниченными возможностями. Кроме того, они взяли на себя обязательство обеспечить равные
возможности людей с ограниченными возможностями в полной мере участвовать в жизни общества
и в процессе принятия решений.
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На мероприятии будет изучен практический опыт в продвижении участия людей с ограниченными
возможностями в Кыргызстане и Финляндии. Представители НПО с обеих стран, а также органов
власти выступят с речью на данном мероприятии.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Конференц-зал №1
Безнаказанность за боевые действия во время потрясений в Украине
Международное партнерство по правам человека совместно с украинскими
организациями гражданского общества
английский, русский

Тезисы:
Украинские правозащитные организации активно свидетельствовали о
преступлениях международного характера, совершенных в ходе так называемых событий на
Майдане. Совершались умышленные преступления против гражданского населения на основе
политических взглядов, в том числе убийства, пытки, незаконное задержание, насильственные
похищения и т.д. Хотя новое украинское правительство официально проводило открытое
расследование по данным преступлениям в отношении жертв и их семей, а также организаций
гражданского общества, существуют серьезные сомнения по поводу эффективности предпринятых
следственных действий. Вооруженный конфликт на востоке страны уже унес жизни тысяч мирных
жителей, включая детей и привел к массовому бегству населения и уничтожению их имущества. На
данном параллельном мероприятие будут обсуждаться причины безнаказанности в текущих
политических условиях в Украине и определены стратегии борьбы с безнаказанностью.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Конференц-зал №2
Распространяющиеся нарушения политических,
экономических и
социальных прав в Беларуси
Международная федерация прав человека (МФПЧ) и Правозащитный центр
«Весна»
английский, русский

Тезисы:
В Беларуси экономические и социальные права также систематически нарушаются
как и политические права. Президент Лукашенко стремится создать из Беларуси образ «последнего
оставшегося социалистического рая», в то время как на самом деле в различных секторах широко
распространен принудительный труд в различных формах, о чем свидетельствует доклад МФПЧ и
ПЦ Весна «Принудительный труд и масштабы нарушений прав трудящихся в Беларуси». Указы и
распоряжения, регулирующие трудовые отношения, нагло нарушают международные трудовые
нормы и права человека. Студенты, подлежащие обязательному распределению, в частности
участвовать в субботниках в выходные дни, безработные вынуждены выполнять «общественнополезный труд», граждане, страдающие наркотической и алкогольной зависимостью вынуждены
работать в 'лечебно-трудовых центрах', а заключенные вынуждены работать под стражей. В
значительной степени отказывается в профсоюзных правах.
Также в значительной степени отказывается в политических и гражданских правах граждан.
Свобода собраний и объединений систематически нарушается. При режиме Лукашенко регулярно
применяются незаконные задержания в больших масштабах. В преддверии чемпионата мира по
хоккею в Минске в мае 2014 года по крайней мере 37 политических и социальных активистов были
подвергнуты произвольному «превентивному» аресту. Местные власти в Минске также «очистили»
город от так называемых асоциальных элементов, т.е. лиц без определенного места жительства,
проституток и лиц, страдающих алкоголизмом.
Такие незаконные действия со стороны правительства являются средством оказания давления и
изоляции активистов в целях предотвратить их явное или предполагаемое участие в общественных
уличных мероприятиях, в переговорах с международными делегациями, с прессой или в других
политических и гражданских мероприятиях. Совместный доклад МФПЧ и ПЦ Весна о
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«произвольном превентивном задержании активистов в Беларуси», опубликованном в сентябре
2014 года, будет представлен на данном параллельном мероприятии.
Алесь Беляцкий, недавно освобожденный вице-президент МФПЧ и Президент ПЦ «Весна»
представит обзор текущей ситуации в Беларуси.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Конференц-зал №3
Ухудшение обстановки по отношению к свободе участия в ассоциациях в
постсоветском пространстве
Международная Платформа «Гражданская солидарность»
английский, русский

Тезисы:
Во многих государствах-участниках ОБСЕ, в частности сегодня в постсоветском
пространстве, неправительственные организации работают во все более небезопасной и
враждебной среде. Особенно организации, которые критикуют и бросают вызов государственной
политике, такие как НПО по правам человека, сталкиваются с подозрением и недоверием и
осуждаются как «непатриотичные», «предатели», «враги нации», «пятая колонна» и тому подобное.
Эти группы также являются основными объектами репрессивных законов, ограничивающих
возможности НПО получать финансирование (в частности не только иностранное
финансирование), получить легальный статус и беспрепятственно осуществлять свою деятельность.
Реализация пресловутого закона «об иностранных агентах» 2012 года стала по-настоящему
сдерживающим влиянием на НПО в России. Сотни НПО по всей стране были подвергнуты
тщательным проверкам, и десятки групп (в том числе ведущих правозащитных групп и их лидеров)
столкнулись с предупреждениями и угрозами о заведении судебных дел за отказ принять позорный
ярлык «иностранных агентов». Несмотря на широкую критику со стороны национальных и
международных экспертов, российский закон «об иностранных агентах» послужил вдохновением
для законодателей в других странах, в том числе совсем недавно в Кыргызстане, в стране, которая
по сравнению с другими странами того же региона характеризуется как страна с более
благоприятными условиями для гражданского общества. Те же инициативы провозглашались
некоторыми законодателями в Казахстане.
Существующее законодательство в Азербайджане наложило широкие обязательства по
представлению отчетов по НПО и были приняты новые правила в условиях ухудшения обстановки
для НПО, например, в СМИ используется клевета, что препятствует работе правозащитных групп.
Активы ряда ведущих азербайджанских НПО заморожены, а руководители некоторых из них
арестованы. Преобладает неизменно враждебное окружение для НПО в Туркменистане,
Узбекистане и Беларуси. Организаторы данного параллельного мероприятия будут решать данные
задачи и представят некоторые рекомендации.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Оперный зал
Украина: Согласование реагирования ОБСЕ на проблему глобальной
безопасности с государствами-участниками и гражданским обществом
Freedom House
английский, русский

Тезисы:
События в Украине в этом году не только испытывают жизнеспособность
концепции всеобъемлющей безопасности ОБСЕ, но и способность Организации задействовать всех
влиятельных лиц в решение вопроса, имеющего далеко идущие последствия для состояния
демократии, прав человека и безопасности в государствах-участниках. Несмотря на усилия ОБСЕ и
напряженную работу по примирению Украины с Россией, за пределами организации и
дипломатическими миссиями малоизвестно о практических шагах, которые предпринимает
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Организация в целях адекватного реагирования на нарушение Хельсинкских принципов, и как
функционировали существующие механизмы.
На данном мероприятии ОБСЕ, государства-участники и представители гражданского общества
придут к общему пониманию и общей цели относительно того, как Организация может извлечь
выгоду из включения обратной связи с гражданским обществом (и наоборот) в разработке решений
основных вопросов касательно безопасности на примере продолжающегося в текущем году
конфликта, инициированного Россией в Украине.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Четверг, 25 сентября
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

08:30-09:45
Оперный зал
Женский рабочий завтрак – Женщины и политические партии – Кто в ком
нуждается?
Отдел по демократизации БДИПЧ
английский, русский

Тезисы:
Государства-участники ОБСЕ обязались «содействовать равному участию женщин и
мужчин в политических партиях с целью достижения лучшего сбалансированного гендерного
представительства в выборных государственных должностях на всех уровнях принятия решений»
(Решение Министерского Совета ОБСЕ № 7/09). Тем не менее, женщин часто исключают из
учреждений принятия решений в рамках политических партий. Отсутствие внутренней партийной
демократии и прозрачности, а также отсутствие гендерной чувствительности при выборе кандидата
и пропаганды сдерживает возможности женщин для продвижения в качестве политических
лидеров. В целях решения данных проблем Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ) недавно опубликовало Руководство по содействию в участии женщин в
политических партиях, практический инструмент для продвижения роли женщин в деятельности
политических партий и вне их рамок.
На женском рабочем завтраке предстоит обсудить, как облегчить доступ женщин к политическим
партиям и предложить лидерам политических партий поддерживать равное участие женщин и
мужчин в партийных процессах и принятии решений.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №1
Демократия и права человека в постсоветских странах
Институт Демократии и Прав Человека в Азербайджане - ИДПЧА
английский, русский

Тезисы:
Институт Демократии и Прав Человека в Азербайджане - ИДПЧА организует
открытую конференцию под названием «Вопросы демократии и прав человека на Южном Кавказе».
В ходе данной конференции глава ИДПЧА доктор Ахмад Шахидов проведет презентацию о
странах Южного Кавказа - Армении, Азербайджане и Грузии, поговорит о демократии, правах
человека и вопросах касательно свободы в данных странах.
Южный Кавказ является стратегическим регионом по ряду своих политических и закономерных
причин. А также граница с Россией и Ираном делает Южный Кавказ очень интересным для
западных стран. Таким образом, существует много вопросов, которые стоит обсудить.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:

13:00-15:00
Конференц-зал №2
Положение защитников прав человека в Азербайджане
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Организаторы:
Рабочие языки:

Нидерландский Хельсинкский комитет и Хельсинкский фонд по правам
человека (Польша)
английский, русский

Тезисы:
В последние годы наблюдаются поэтапные ограничения за критику в адрес
правительства Азербайджана касательно нарушений прав человека. За ряд критических замечаний в
адрес правительства были вынесены приговоры к долгосрочным тюремным срокам в июле и
августе, репрессии увеличились, многие банковские счета НПО по правам человека заморожены и
несколько известных правозащитников и активистов движения за мир арестовали: Лейла и Ариф
Юнус, Расул Джафаров и Интигам Алиев.
На данном параллельном мероприятии будет предоставлена информация по данной ситуации, и
рассмотрен вопрос, как данное положение дел может повлиять на международную деятельность с
Азербайджаном.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №3
Основополагающие принципы прав человека при возвращении лиц, ставших
жертвами торговли людьми
Отдел по правам человека БДИПЧ
английский, русский

Тезисы:
Затрагиваются важные вопросы, влияющие на права человека при возвращении лиц,
ставших жертвами торговли людьми. Между тем, научные встречи и совещания экспертов,
инициированные БДИПЧ с 2008 года, указали на отсутствие руководства, в частности для агентов
правительства и гражданского общества по стандартам применительно к процессу возвращения
лиц, ставших жертвами торговли людьми.
Государства-участники ОБСЕ знакомы со всеми этапами торговли людьми - происхождение,
транзит или назначение стран, либо в виде сочетания некоторых или всех этапов - при этом
возвращение жертв торговли людьми затрагивает все государства, независимо от того, выступают
ли они в качестве страны возврата или принимающей страны.
Лица, ставшие жертвами торговли людьми, при возвращении могут столкнуться со множеством
проблем. В процессе возвращения власти часто не проводят оценку потребностей в защите
потерпевшего или разработке плана восстановления. Часто не рассматриваются риски для членов
семей лиц, ставшими жертвами торговли людьми, а также уделяется недостаточное внимание
вопросам здравоохранения, включая психического здоровья лиц, ставшими жертвами торговли
людьми. Вопросу о повторной виктимизации не уделено должное внимание до, во время или после
возвращения жертвы. Государства возврата редко проводят долгосрочный контроль возвращения
лиц, ставшими жертвами торговли людьми, будь то из-за незаинтересованности или плохого
сотрудничества между страной возврата и принимающей страной.
Для решения данных задач и содействия политике, процедуре и практике возвращения,
соответствующим стандартам в области прав человека в регионе ОБСЕ, БДИПЧ произвело
разработку «Руководящих принципов» по правам человека в отношении возвращения лиц, ставшими
жертвами торговли людьми, для влиятельных лиц, участвующих в процессе возвращения лиц,
ставших жертвами торговли людьми. О данном издании будет идти речь на параллельном
мероприятии.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:15-14:45
Пленарный зал
Профессиональный журналист: Как избежать смертельной опасности
Московский союз журналистов, телеканал Russia Today
английский, русский
15

Тезисы:
Краткая презентация деятельности Союза журналистов Москвы, в том числе
специального образования и практических курсов по безопасности для журналистов. Демонстрация
короткометражных фильмов (20 минут) о тренингах для журналистов, работающих в зонах
вооруженных конфликтов, программы Bastion и других видеороликов по данной теме.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Оперный зал
Содействие в развитии демократии и свободы слова в СМИ: Успешный опыт
в поддержке Украины
Правительство Канады, при содействии Фонда Солидарности, Польша и
Европейского фонда в поддержку демократии
английский, русский

Тезисы:
Стремясь укрепить свои демократические институты, Украина продолжает
сталкиваться с непростой обстановкой в отношении политики и безопасности. Целый ряд
международных агентов пытались поддерживать Украину и ее народ в борьбе за демократические и
судебные реформы, эффективное управление и за общество, основанное на верховенстве закона и
соблюдении основных свобод и прав человека. На данном параллельном мероприятии
представляется возможность обсудить практические пути, по которым международное сообщество
может продолжать поддерживать усилия Украины в сфере выборов, укрепления демократии и
содействия свободе СМИ.
В обсуждении трое выступающих поделятся конкретным опытом работы своих организаций и
расскажут о последних, текущих и будущих проектах поддержки свободной и демократической
Украины. Они постараются выделить самый лучший и успешный опыт, а также выявить
потенциальные проблемы и изучить способы их преодоления. Трое выступающих: г-н Кшиштоф
Становски, Руководитель Фонда Солидарности, Польша, г-н Ежи Помяновски, Исполнительный
директор Европейского фонда в поддержку демократии и г-н Стивен Поттер, Директор по развитию
сотрудничества при Посольстве Канады в Украине.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Конференц-зал №1
Круглый стол “Предотвращение агрессивного национализма, расизма и
шовинизма по отношению к национальным меньшинствам в постсоветских
странах
Парламент непредставленных
английский, русский

Тезисы:
На круглом столе предполагается обсудить проблемы национализма, расизма и
шовинизма в отношении национальных меньшинств в постсоветских странах. Участникам
предполагается выяснить внутренние социально-экономические и политические причины роста
данных негативных явлений, их специфику в постсоветских странах, а также влияние внешних
факторов. С докладами на круглом столе будут приводиться новые факты, будет проводиться
оценка политики государств-участников ОБСЕ по борьбе с дискриминацией национальных
меньшинств. Особое внимание будет уделено вопросам образования национальных меньшинств,
возможности использовать свой родной язык, изучения культуры и истории, использования
национальных имен, символов и знаков. Участники круглого стола сделают официальное
сообщение, которое будет представлено на пленарном заседании ОБСЕ.
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Конференц-зал №2
Права человека в Украине после Евромайдана
Фонд «Международный институт новых государств»
английский, польский, русский, украинский
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Тезисы:

Открытая конференция о ситуации по правам человека после Евромайдана

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

18:00-20:00
Конференц-зал №3
Ответственность за участие в программах выдачи и тайного задержания ЦРУ
Международная амнистия
английский, русский

Тезисы:
В июле 2014 года Европейский суд по правам человека вынес два решения против
Польши за соучастие государства в пытках и насильственном исчезновении двух мужчин,
ставшими жертвами выдачи и тайного задержания по программе ЦРУ.
Это первый раз, когда к ответственности было привлечено государство-член ЕС за сговор с США и
за нарушения прав человека в результате проведенных действий по программе «войны с террором»
правительства США.
Но не только Польшу уличили в сотрудничестве с ЦРУ. Ряд стран-членов ЕС и других европейских
государств также оказывали содействие США при незаконном задержании, передаче, содержании
под стражей и пытках предполагаемых подозреваемых в терроризме в период между 2001 и 2007 гг.
На данном параллельном мероприятии предоставляется возможность взглянуть на сегодняшние
события касательно ответственности за непосредственное участие и содействие в исполнении
тайных программ ЦРУ в разных странах, в том числе в Дании, Финляндии, Италии, Литве, Польше,
Румынии, Швеции, Великобритании и США.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:

Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Оперный зал
Выборы в Беларуси в предстоящем году: Политические заключенные,
преследования по политическим мотивам, незаконные задержания под
стражей, похищения и насильственные исчезновения. Обсуждение и показ
фильма «Неустойчивые элементы Беларуси: Опасные Деяния»
Фонд «Европейская Беларусь»
английский

Тезисы:
Беларусь остаётся одной из наиболее репрессивных стран региона ОБСЕ. Несмотря
на приложенные усилия международным сообществом и представителями от гражданского
общества, ситуация по правам человека в Беларуси остается крайне сложной и с декабря 2010 года
нисколько не улучшилась. Во многих отношениях она еще более ухудшилась, за исключением
освобождения нескольких политических заключенных в 2011-2014 гг. В свете президентских
выборов в 2015 году основными задачами Лукашенко являются поддержание строгого контроля
над обществом в целях предотвращения любого протеста от политической оппозиции и
одновременно с этим обеспечение признания Западом легитимности его переизбрания в 2015 году.
Для достижения поставленных задач Лукашенко уже использовал различные дипломатические
каналы и пропагандистские инструменты, необходимые для того, чтобы выборы в 2015 году
сделать «скучными» и, вроде бы, легитимными. В данном контексте ОБСЕ является важным
представителем. Ситуация в Беларуси является незаконченным делом, самым последним случаем
применения в рамках «Московского Механизма ОБСЕ». В итоге по требованиям Лукашенко
размещение представительства ОБСЕ было вынужденно отменено.
Большинство проблем, определенных в докладе «Московского механизма по Беларуси (ММ)»,
остались нерешенными; с некоторыми из них дела обстоят еще хуже. Рекомендации, содержащиеся
в докладе ММ, не реализованы.
БДИПЧ будет наблюдать за выборами в 2015 году, и на этот раз выводы наблюдательной миссии
будут иметь особенно важное значение для режима, так как стандарты БДИПЧ на Западе
представляют собой основу для принятия легитимности выборов.
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Наблюдение ОБСЕ в этой стране имеет решающее значение, так как уже было заявлено, якобы
активисты будут преследоваться в уголовном порядке в случае их призыва к бойкотированию
выборов.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Пятница, 26 сентября
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организатор:
Рабочие языки:

08:30-10:00
Конференц-зал №2
Рабочий завтрак «Насилие и преступления на почве нетерпимости к лицам
ЛГБТ сообщества»
Голландская ЛГБТ-организация
английский

Тезисы:
ОБСЕ играет важную роль в борьбе с любой формой нетерпимости, дискриминации
и насилия на основе предубеждений. По всей территории региона ОБСЕ вырисовывается четкая
картина с высоким уровнем насилия и преступлений против представителей ЛГБТ-сообщества на
основе предубеждений. Трансгендерные люди наиболее подвержены опасности: За последние пять
лет в Европе зарегистрировано 71 убийство трансгендерных людей. Почти каждый транссексуал
испытывает преследование, насилие и другие бесчинства.
Встречаются случаи серьезных нарушений свободы слова, свободы мирных собраний и
ассоциаций, к которым относится недавно принятый закон об «анти-пропаганде» в Российской
Федерации, в настоящее время также предлагаемый для принятия в других странах, например, в
Кыргызстане. Правозащитники, работающие в сфере защиты сексуальной ориентации и гендерной
идентичности, сталкиваются с серьезными трудностями, в числе которых акты об «иностранных
агентах», ограничивающие пространство гражданского общества. Существует значительный
уровень занижения показателей в отчетности из-за недоверия полиции, опасений расправы или
угроз нарушения права на неприкосновенность частной жизни или отказа полиции признавать
мотивы преступников.
На данном рабочем завтраке ораторы рассматривают примеры насилия в отношении людей ЛГБТсообщества на всей территории региона ОБСЕ. Они собираются рассмотреть соответствие Решения
министров относительно борьбы с преступлениями на почве нетерпимости от декабря 2009 года
(MC.DEC 9/09), роль ОБСЕ и ее членов в проведении важных мер по защитите каждого гражданина
без исключений.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №1
Роль органов урегулирования споров и национальных правозащитных
учреждений при осуществлении контроля за деятельностью сектора
безопасности
БДИПЧ и Женевский центр демократического контроля над Вооруженными
силами (ДКВС)
английский, русский

Тезисы:
Демократический контроль приводит к более прозрачному и лучшему исполнению
сектора безопасности; сектора, который соблюдает и защищает права мужчин и женщин,
проходящих службу в вооруженных силах, полиции и других органах безопасности. Все в большей
степени органы урегулирования споров и национальные правозащитные учреждения (НПУ) играют
важную роль при контроле, отчете и вступлении в дело, если в секторе безопасности имеет место
небрежность, плохое управление или нарушение прав. На данном параллельном мероприятии
докладчики обсудят установленные потребности потенциала, успешные стратегии и уроки,
извлеченные органами урегулирования споров и НПУ при осуществлении контроля, и рассмотрят
жалобы персонала сектора безопасности. Кроме того, докладчики выделят ключевые моменты для
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комплексного гендерного подхода к функции контроля и работе, а также к обеспечению отсутствия
дискриминации по половому признаку в секторе безопасности или за его пределами.
Два новых источника информации будут представлены на мероприятии: «Руководящие принципы Половая принадлежность при осуществлении контроля в секторе безопасности»
БДИПЧ/ОБСЕ/ДКВС и «Картографическое исследование» БДИПЧ/ДКВС: Органы урегулирования
споров для вооруженных сил в регионе ОБСЕ.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
13:00-15:00
Место проведения:
Зал заседаний 2
Наименование темы: Презумпция виновности: Глобальное злоупотребление применением мер
пресечения в виде заключения под стражу до начала судебного процесса
Организаторы
мероприятия:
Правовая инициатива «Открытое Общество» и Ассоциация по защите прав
человека Румынии – Хельсинский комитет
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:
Глобальное злоупотребление применением мер пресечения в виде
заключения под стражу до начала судебного процесса, в случае, если оно остается незамеченным,
принимает форму массового нарушения прав человека. Это ежегодно оказывает непосредственное
воздействие по меньшей мере на 15 млн. человек, многим из которых придется провести месяцы
или даже годы - в условиях, даже худших, нежели те, в которых находятся осужденные
заключенные – в ожидании дня суда. Намного большее количество людей подвергаются
косвенному воздействию: они страдают от потери дохода супруга или отсутствия родителя; они
тратят деньги и время на посещение тюрем или приобретение продуктов питания или одеял для
находящихся под стражей; может произойти заражение туберкулезом или ВИЧ от арестованного
после его освобождения. Более широкие круги общества также испытывают воздействие
глобального злоупотребления применением мер пресечения в виде заключения под стражу до
начала судебного процесса в форме утраты человеческого потенциала, снижения
производительности, распространения заболеваний или ненадлежащего использования
государственных средств.
Чрезмерное и произвольное применение мер пресечения в виде заключения под стражу до начала
судебного процесса является не только нарушением прав человека, но и отражают взаимосвязь
других злоупотреблений и негативных последствий. Чрезмерное применение мер пресечения в виде
заключения под стражу до начала судебного процесса связано с проявлениями коррупции и
распространением заболеваний; это явление представляет собой задержку на пути экономического
развития и подрывает верховенство закона.
В ходе данного мероприятия публике будут представлены результаты трех отчетов:
-

-

-

Первое глобальное исследование применения мер пресечения в виде заключения под стражу до
начала судебного процесса, ранее опубликованное Правовой инициативой «Открытое
общество» в текущем месяце (Сентябрь 2014), посвященное всему спектру вопросов и
последствиям применения мер пресечения в виде заключения под стражу до начала судебного
процесса, включая проверенные меры воздействия, которые нашли успешное применение в
уменьшении чрезмерного произвольного применения мер пресечения в виде заключения под
стражу до начала судебного процесса.
Результаты исследования, охватившего 16 стран Центральной и Восточной Европы, а также
стран бывшего Советского Союза, опубликованное Венгерским Хельсинским Комитетом в 2013
году. Исследование определяет общие проблемы и положительные примеры в сфере
законодательства и практики применения мер пресечения в виде заключения под стражу до
начала судебного процесса и альтернативных мер.
Результаты отчета по исследованию, охватившему пять стран, в котором оцениваются
результаты предоставления доступа к Программе Эффективная защита от преступности в
Восточной Европе (Болгария, Грузия, Литва, Молдова и Украина). Предполагается, что
результаты настоящего исследования будут не только способствовать установлению
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стандартов, но также будут служить основой для политиков и практических деятелей в их
работе по предоставлению защиты от криминала всем, кто в этом нуждается, по всей Европе.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
13:00-15:00
Место проведения:
Зал заседаний 3
Наименование темы: Ситуация с положением женщин на Северном Кавказе и механизмы борьбы
с насилием в семье
Организаторы мероприятия: ДРОО «Матери Дагестана за права человека»
Рабочие языки:
Английский, Русский
Тезисы:
Положение женщин на Северном Кавказе находится под воздействием
комплекса факторов социально-политического окружения на фоне возрождающегося обычного
права и растущего влияния религиозных институтов на состояние общества. Похищения невест,
договорные браки, так называемые убийства «ради сохранения чести семьи» и рост уровня
гендерного и семейного насилия продолжают оставаться вопросами, требующими неотложного
решения, в данном регионе России. Главную роль в данном мероприятии играют эксперты, которые
предоставляют обзор ситуации с соблюдением прав женщин на Северном Кавказе и ведут
обсуждение эффективности существующих механизмов, используемых в борьбе с насилием в семье
и гендерным насилием.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время:
13:15-14:45
Место проведения:
Зал пленарных заседаний (Plenary Hall)
Наименование темы: Свобода объединений и правовые условия для организаций гражданского
общества в Республике Беларусь
Организаторы
мероприятия:
Ассамблея продемократических НКО Белоруссии в сотрудничестве с
Центром правовой трансформации
Рабочие языки:
Английский, Русский
Тезисы:
В фокусе внимания настоящего второстепенного мероприятия –
представление альтернативного отчета о свободе объединений в Республике Беларусь,
подготовленного организациями гражданского общества Республики Беларусь в рамках второго
цикла УПО (Универсального периодического обзора). Официальный отчет Правительства
Республики Беларусь будет рассмотрен на 22-ой сессии Совета по Правам человека 4-15 мая 2015
года.
Как указано в альтернативном отчете, Республике Беларусь в первом цикле УПО был предложен
ряд рекомендаций по совершенствованию наблюдений за свободой объединений (2010). Некоторые
из рекомендаций были признаны Республикой Беларусь приемлемыми (рекомендации Бельгии,
Боливии, Канады, Индонезии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании и Швейцарии).
Несмотря на это, в данной области не были достигнуты положительные изменения: правовые
условия для реализации свободы объединений и деятельности организаций гражданского общества
остаются одними из худших в регионе; ограничения свободы объединений, наблюдаемые в первом
цикле УПО, не были устранены. Более того, в период 2010-2014 годы были приняты новые
законодательные акты и законы, содержащие дополнительные ограничения свободы объединений.
Основные ограничения, существующие в Республике Беларусь в настоящий момент, заключаются в
следующем: а) процедура государственной регистрации общественных объединений, политических
партий, их местных отделений и фондов является чрезвычайно сложной и обременительной, она
оставляет возможность для произвольного отказа в регистрации любой вновь созданной
организации; b) был установлен запрет на деятельность различных форм незарегистрированных
организаций гражданского общества, нарушение которого может привести к применению мер
уголовной ответственности (тюремное заключение на срок до 2 лет); c) законодательство
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устанавливает существенные ограничения на получение финансирования организациями
гражданского общества как из внутренних, так и из внешних источников; d) право организаций
гражданского общества на свободу мирных собраний и свободу самовыражения и мнений
значительно ограничено. Правительство Республики Беларусь не выполняет рекомендаций
Комитета ООН по правам человека по индивидуальным обращениям членов ликвидированных
организаций и общественных объединений, которым было отказано в регистрации.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время:
13:00-15:00
Место проведения:
Зал заседаний Опера (Орera Room)
Наименование темы: TBC
Организатор мероприятия:
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:

TBC

Время:
18:00-20:00 (время может измениться)
Место проведения:
Зал заседаний 1
Наименование темы: Борьба с насилием в семье в отношении женщин рома
Организаторы мероприятия: Спонсоры США и Финляндия
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:
Женщины и молодые девушки рома часто становятся жертвами двойной
дискриминации: во-первых, по гендерному признаку, и во-вторых по национальному признаку. В
связи с этим женщины рома остаются жертвами домашнего насилия, не получая помощи, в том
числе и со стороны государства. В данном случае, мы сталкиваемся с недостатком статистических
данных о насилии в семье в отношении женщин рома и вмешательстве государства в данный
вопрос, а также об успехах и неудачах предоставления помощи жертвам.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний 2
Наименование темы: Презентация Отчета о мониторинге судебных процессов по делам,
связанным со свободой объединений, в административных судах Казахстана
Организатор мероприятияs: Общественный фонд «Международная правовая инициатива» (ILI)
Рабочие языки:
Английский, Русский
Тезисы:
Право на мирные собрания нарушается в судебной системе и органах
прокуратуры Казахстана. Общественным фондом «Международная правовая инициатива» (ILI) при
поддержке NED (Национальный фонд поддержки демократии) в период 2012-2014 гг. проводился
мониторинг судебных процессов по делам, связанным с организаторами и участниками мирных
собраний, в административных судах Республики Казахстан. Общественным фондом
«Международная правовая инициатива» (ILI) будут представлены Отчет о проведении такого
мониторинга и рекомендации по совершенствованию соответствия органов административной
юстиции Казахстана международным стандартам в области свободы объединений.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:

18:00-20:00
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Место проведения:
Зал заседаний 3
Наименование темы: В центре внимания нарушения прав человека в Узбекистане
Организатор мероприятия:
Международные правозащитные организации Human Rights Watch и
Amnesty International
Рабочие языки:
Английский, Русский
Тезисы:
Материалы наблюдений за соблюдением прав человека в Узбекистане
характеризуются примерами систематического и широко распространенного применения пыток,
применяемых властями к активистам гражданского общества, представителям политической
оппозиции и независимым журналистам, а также преследованием лиц, придерживающихся
религиозных убеждений, выходящих за рамки строгого государственного контроля. Свобода
выражения строго ограничивается, и публичные выступления безжалостно подавляются. Более
десяти правозащитников, независимых журналистов и представителей политической оппозиции
остаются за решеткой исключительно по причине их участия в законной гражданской
деятельности. Тысячи других людей были осуждены на основании чрезмерно общих обвинений в
«религиозном экстремизме» в рамках закрытых судебных процессов, зачастую основанных на
признательных показаниях полученных с применением пыток и в отсутствии независимого
адвоката. По прошествии почти 10 лет со времени массовых убийств в Андижане, произошедших в
2005 году, когда правительственными силами Узбекистана были расстреляны и убиты сотни
протестующих, большинство из которых были безоружны, власти страны продолжают
отказываться дать разрешение на проведение независимого расследования событий.
Правительство Узбекистана систематически не выполняет требований по действительному
вовлечению в механизмы защиты прав человека, что выражается в продолжительном во времени
отказе на предоставление доступа к специальным процедурам, установленным Советом по правам
человека ООН с 2002 года. На протяжении 12 лет до настоящего момента страна не получила
доступа к специальным процедурам Совета по правам человека ООН. В течение данного периода
было направлено не менее 11 запросов о проведении визитов, и ни один из них не был
удовлетворен. В дополнение к этому, в то время как второй Универсальный Периодический Отчет
по Узбекистану, датированный 24 апреля 2013 года, отразил многие существенные поводы для
обеспокоенности, правительство просто отрицает многие из доводов и отвергает ключевые
рекомендации, в числе которых – выдача разрешения на доступ в страну Специальных процедур
ООН. В системе соблюдения прав человека в Узбекистане зафиксированы нарушения принципов
ОБСЕ во многих отношениях.
Цели
Целью данного второстепенного мероприятия является создание пространства для жертв
нарушений прав человека, защитников прав человека из Узбекистана, и представителей
международных групп по правам человека для обсуждения чрезвычайных случаев нарушения прав
человека в Узбекистане. Правительственные делегации на Совещании ОБСЕ по человеческому
измерению будут уделять особое внимание участию жертв нарушений прав человека и
правозащитников.
Будут подаваться напитки и легкая
закуска
Время:
18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний Опера (Opera Room)
Наименование темы: Украина: За красной чертой
Организаторы мероприятия: Международное информационное агентство «Россия сегодня»
Рабочие языки:
Английский, Русский
Тезисы:
Пресс-конференция, посвященная российскому фотографу Андрею Стенину,
пропавшему в Украине. Выставка его фотографий, сделанных в Украине.

Понедельник, 29 сентября

Время:
13:00-15:00
Место проведения:
Зал заседаний 1
Наименование темы: Образование меньшинств и билингвальное образование в Европе: Каковы
современные стандарты?
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Организаторы мероприятия: Центр общественной политики PROVIDUS (Латвия)
Рабочие языки:
Английский, Русский
Тезисы:
В соответствии с заключениями Форума по вопросам меньшинств ООН,
меньшинства во всех регионах мира испытывают несоразмерное негативное воздействие неравного
или ограниченного доступа к качественному образованию. В рамках ОБСЕ в 1996 году был принят
пакет рекомендаций Верховного Комиссара по национальным меньшинствам по вопросам прав на
получение образования. В настоящее время, в ряде стран – членов ОБСЕ в Восточной и
Центральной Европе существует значительное количество школ для обучающихся, принадлежащих
к меньшинствам, обучение в которых происходит либо полностью на языке меньшинств, либо
является билингвальным. В то же время, некоторыми странами Западной Европы (например,
Швецией) в экспериментальном порядке были внедрены инициативы по введению билингвального
образования обучающихся - мигрантов, а другие страны (например, Нидерланды) отказались от
попыток введения обучения на родном языке в школах для обучающихся - мигрантов.
Обсуждение в рамках данного мероприятия будет сосредоточено на следующих вопросах:
• Каково состояние билингвального образования меньшинств в странах ОБСЕ со значительной
долей меньшинств в составе населения в 2014 году? Отвечает ли это состояние требованиям
стандартов, установленных в рекомендациях 1996 года, и Люблянским Указаниям, и в случае
несоответствия, какие сферы вызывают озабоченность?
• Каковы примеры лучших практик государственной политики в сфере билингвального
образования?
• В какой степени существующие модели образования меньшинств ориентированы на равенство,
демократическое общество и предотвращение конфликтов?
В число участников экспертной группы входят:
• Ирина Масло (Irina Maslo), Профессор, Уиверситет Латвии, презентация «Билингвальное
образование в Латвии: лучшие практики, результаты и проблемные области».
• Марио Байкуша (Mario Bajkuša), Форум «Свобода образования» (Хорватия), презентация
«Образование представителей меньшинств в Хорватии: модели и влияние на примирение
общин на постконфликтных территориях».
• Хелена Метсланг (Helena Metslang), Департамент Английского языка, Лондонский Кингз
Колледж, презентация «Внедрение билингвального образования в Эстонии. Каково
потенциальное воздействие результатов образования на представителей меньшинств?»
• Яна Хуттова (Jana Huttova), SIRIUS (Европейская платформа сотрудничества в целях
укрепления позиций образования меньшинств). Презентация «Состояние системы образования
мигрантов и представителей меньшинств в Европе: проблемные области и будущее видение
Модератор: Мария Голубева (Maria Golubeva), Доктор философии, Центр общественной политики
PROVIDUS (Латвия)
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
13:00-15:00
Место проведения:
Зал заседаний 2
Наименование темы: Азербайджан: Этнические меньшинства и государственное управление их
сосуществованием
Организатор мероприятия:
Неправительственная организация "Права человека без границ"
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:
Мирное сосуществование этнических и этно-религиозных групп в любом
мультикультурном обществе является неотъемлемым элементом общественного порядка, мира в
обществе и человеческого развития.
Данное мероприятие посвящено вопросу сосуществования этнических меньшинств в Азербайджане
и государственному управлению мультикультурным обществом. Вниманию участников будет
представлен 80-страничный доклад, охватывающий исследование 15 этнических меньшинств,
целью которого являлось установление фактов. В данном отчете отражаются их особые присущие
им характерные черты и их исторические корни, а также описание государственного управления их
совместным существованием. В данном отчете также затрагиваются вопросы создания новой
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идентичности из пепла бывшего Советского Союза, определение этнических меньшинств в свете
самоопределения их членов, наделение коллективными правами, социальная интеграция при
сохраняющейся мультикультурности, а также соображения относительно новой территориальной
целостности.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
13:00-15:00
Место проведения:
Зал заседаний 3
Наименование темы: Инициативы в целях более совершенной интеграции лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам, в общественную жизнь Республики Сербия
Организаторы мероприятия: Министерство внутренних дел Сербии, Тренировочный центр
первичной подготовки, Координационное подразделение в Южной Сербии и
активисты НКО
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:
С момент своего образования, Миссия ОБСЕ в Сербии осуществляла тесное
сотрудничество с государственными институтами в целях оказания поддержки программ и
инициатив, предоставляющих равный доступ всем национальным меньшинствам к общественной
жизни.
Представители Миссии и Правительства Сербии представят примеры лучшей практики, совместно
реализованные в период 2013-2014 гг., в направлении развития интеграции национальных
меньшинств. Особое внимание будет уделяться интеграции меньшинств в области службы в
полиции и получения образования на государственном языке.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время:
13:15-14:45
Место проведения:
Зал пленарных заседаний (Рlenary Hall)
Наименование темы: Борьба с пропагандой ненависти в сети
Организатор мероприятия:
Совет Европы
Рабочие языки:
Английский
Тезисы: Целью данного мероприятия является информирование о кампании Движения по борьбе с
пропагандой ненависти и обсуждение образовательных и политических подходов к борьбе с
ненавистью и развитию прав человека в сети. Данное мероприятие представляет интерес для
партнеров и участников Совещания ОБСЕ по человеческому измерению в области прав человека,
прав человека на образование, проявлений антирасизма и дискриминации, Интернет-регулирования
и молодежной политики.
История вопроса
Интернет предоставляет пользователям возможность создания, публикации, распространения и
потребления медиа контента в разнообразных формах, что способствует созданию пространства для
творчества, коммуникации и партнерства.
Развитие социальных сетей, в частности, привело к возрастанию степени вовлеченности молодежи
в киберпространство множеством различных способов, начиная от поддержания контактов с
ровесниками и установления новых контактов до обмена контентом и самовыражения. Онлайн
пространство, также как и оффлайн пространство, предоставляет новые возможности, несет вызовы
и угрозы для молодежи. Также как и в оффлайн пространстве, молодые люди в равной степени
рискуют стать жертвами или агентами нарушения прав человека. Взаимодействию в онлайн
пространстве, даже в случае, если оно носит демократизированный и нецензурированный характер,
нельзя не придавать значения. Передаваемые в сети речи, разжигающие ненависть, в последние
годы представляют собой одну из наиболее распространенных форм нарушения прав человека,
имеющую очень серьезные последствия как в онлайн, так и в оффлайн пространстве.
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Вопрос о пропаганде, разжигающей ненависть, не является новым в обсуждениях проблем,
связанных с правами человека, но масштабы такой пропаганды в сети и ее потенциальное
негативное воздействие на демократическое развитие создают новые поводы для озабоченности.
Ввиду осознания необходимости обеспечения мер ответного воздействия на пропаганду ненависти
в сети, и, в более широком планеy, развития прав человека в киберпространстве, Советом Европы в
2013 году была запущена кампания в среде молодежи под названием «Движение по борьбе с
пропагандой насилия в сети». Кампания нацелена на снижение степени принятия речей,
содержащих пропаганду ненависти в Интернете, посредством борьбы с расизмом и
дискриминацией в онлайн высказываниях и обеспечения молодых людей и молодежных
организаций знаниями, необходимыми для распознавания таких нарушений прав человека и борьбы
с ними.
Кампания «Движение по борьбе с пропагандой насилия в сети» развивается в онлайн пространстве
посредством деятельности сети активистов и партнеров, которые публикуют сведения о
проявлениях ненависти в сети, предлагают возможные меры воздействия и приводят обратные
нарративы, а также повышают информированность о правах человека в сети –
www.nohatespeechmovement.org
Кампания децентрализована посредством организации 39 национальных кампаний по всей Европе
и Мексике. Национальные кампании возглавляют коалиции молодежных и правозащитных
организаций при поддержке и привлечении органов государственной власти к решению вопросов.
Опыт проведения национальных кампаний является очень важным, поскольку таки кампании в
большей степени приближены к проблемам и фактическим обстоятельствам жизни представителей
молодежи.
Высказывания, призывающие к ненависти (Hate speech), по определению Комитета Министров
Совета Европы, охватывают все формы выражения, посредством которых происходит
распространение, подстрекательство к, развитие или оправдание расовой ненависти, ксенофобии,
антисемитизма или других форм ненависти, в основе которой лежит нетерпимость, включая:
нетерпимость, выражающуюся в агрессивном национализме и этноцентризме, проявлениях
дискриминации и враждебности в отношении меньшинств, мигрантов или лиц, имеющих
иммигрантское происхождение. В целях этой кампании, прочие формы дискриминации и
предубеждения,
такие
как
антицыганизм,
христианофобия,
исламофобия,
женоненавистничество, сексизм или дискриминация на почве сексуальной ориентации и гендерного
самоопределения однозначно включаются в спектр высказываний, призывающих к ненависти.
Высказывания, призывающие к ненависти, представляют собой вопрос, вызывающий
озабоченность Совета Европы и ОБСЕ. В то время как данное явление зачастую приравнивается к
свободе слова, существует возможность совмещения этого подхода с кампанией по образованию и
оказанию поддержки инициативам по созданию более совершенного Интернет пространства, в
котором права человека и безопасность пользователей более строго соблюдаются. Эти два подхода
по существу идут рука об руку; понимание того, как это может и должно быть сделано является
важным для обеспечения существования обоих из них.
Советом Европы и ОБСЕ в рамках кампании проводится совместный семинар по вопросам
ответных мер воздействия на проявления исламофобии и религиозной нетерпимости в сети
(Будапешт, 17-19 сентября).
Время:
13:00-15:00
Место проведения:
Зал заседаний Опера (Оpera Room)
Наименование темы: Рома и связанные с ними группы в Центральной Азии и Южном Кавказе
Организатор мероприятия:
Контактный центр Бюро по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ) по вопросам рома и синти
Рабочие языки:
Английский, Русский
Тезисы:
Отличные от других этнические сообщества, родственные сообществу Рома,
проживают по всей Центральной Азии и на Южном Кавказе. Эти сообщества включают в себя
различные группы, как Люли (самоназвание Мугьят), Босха (самоназвание Ломайтик), Гарачи
(самоназвание Дом), а также Рома, проживающие по всему этому региону. На протяжении веков
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Рома и родственные группы составляли неотъемлемую часть населения Центральной Азии и
Южного Кавказа. Их текущее положение и позиция в данном регионе характеризуются как
отличными, так и сходными чертами. При этом, во всех государствах Центральной Азии и Грузии
они сталкиваются с явлением маргинализации, представляющего собой результат высокого уровня
незанятости, отсутствия личных документов, безграмотности и негативного восприятия со стороны
общественности. В противоположность Центральной Азии и Грузии, Босха в Армении
представляют собой, по-видимому, уникальный случай интеграции. Будучи армяно-язычной
группой, они удачно интегрировались в окружающее их армянское население.
На сегодняшний день эти сообщества в Центральной Азии и на Южном Кавказе значительно
игнорируются учеными, национальными правительствами и международным сообществом. С тем,
чтобы способствовать заполнению данного пробела, Контактный центр Бюро по демократическим
институтам и правам человека (БДИПЧ) по вопросам рома и синти поддержал проведение
исследования Рома и родственных групп Центральной Азии и Южного Кавказа. Второстепенное
мероприятие предоставляет платформу для презентации результатов исследования. Помимо этого,
данное мероприятие служит в качестве дискуссионной площадки для обсуждения ситуации и
основных вызовов, с которыми встречаются данные группы в Центральной Азии и на Южном
Кавказе, а также для выявления потенциальных проблем, аналогичных проблемам Рома и
родственных им групп в других частях региона ОБСЕ, с учетом мер, уже применяемых для
решения таких проблем.
Будут подаваться напитки и легкая
закуска
Время:
18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний 1
Наименование темы: Проблема ксенофобии и агрессивного национализма в современной Европе:
Существует ли решение?
Организаторы мероприятия: эксперты Национальных организаций по правам человека и
антифашистских организаций из Литвы, Украины, России, Латвии, Эстонии
и Финляндии
Рабочие языки:
Английский, Русский
Тезисы:
Сегодня население ряда Европейских стран на выборах отдают
предпочтения радикальным националистам и даже неонацистам. В Парламентах Греции, Венгрии,
Украины, Латвии и других Европейских государств уже присутствуют отдельные фракции
политических партий, выступающие в поддержку агрессивных позиций в отношении иммигрантов,
этнических и религиозных меньшинств, а также членов ЛГБТ сообщества. В некоторых случаях
такая ксенофобия и нетерпимость приобретает формы расизма.
Сегодня мы сталкиваемся не только с парламентскими инициативами, нацеленными на
ограничение прав меньшинств, но также и со всеми видами противоправной деятельности вне стен
парламента – от нелегального патрулирования районов, населяемых цыганами и иммигрантами до
прямых нападений и проявлений физического насилия.
Зачастую Правительства проявляют беспомощность в таких ситуациях, в некоторых случаях они
используют радикалов в целях своей внутренней политической борьбы и для подавления
демократии, или же они выступают на стороне радикалов, оказывая поддержку их парламентским
инициативам, ориентированным на ассимиляцию и ограничение прав меньшинств, проживающих в
стране, а также иностранцев.
Страны, где радикальные националисты обладают представительством в Парламентах, являются
примером, вдохновляющим единомышленников в соседних государствах. Они занимают очень
активную позицию во всех европейских странах, они создают новые политические партии и НКО, и
т.д. Сегодня мы видим, что перечень стран, где убийства на почве ненависти стали привычным
явлением, все увеличивается.
Каковы причины усиления радикальных националистических и неонацистских настроений в
современной Европе? Существует ли какое-либо решение данной проблемы? Какие страны уже
перешли «красную» линию, и какие страны приблизились к этому?
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Время:
18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний 2
Наименование темы: Как обеспечивается защита прав меньшинств в ходе конфликтов, где
проходит граница зоны ответственности государства, какие действия может
предпринимать гражданское общество для защиты общин меньшинств и для
обеспечения возможности их активного участия в усилиях по примирению?
Организаторы мероприятия: Группа по правам меньшинств в сотрудничестве с Центром
«Социальное действие»/Проект «Без границ» и Проект «Сеть меньшинств
Восточного партнерства»
Рабочие языки:
Английский, Русский
Тезисы:
Продолжающийся конфликт в Украине и аннексия Крыма, а также эскалация
агрессии в Нагорном Карабахе являются следствием затяжных конфликтов в данном регионе, в
основе которых лежит отделение Приднестровья от Молдавии, а также отделение Абхазии и
Южной Осетии от Грузии.
Эта модель продолжающихся и неразрешенных конфликтов оказала огромное воздействие на
национальные, этнические, религиозные и туземные сообщества меньшинств, проживающих на
этих территориях, обусловливая их высокую подверженность такому явлению, как нарушения прав
человека. Во многих случаях данная модель конфликтов возникает из геостратегических интересов
государства и поддерживается ими, что чрезвычайно затрудняет участие этих малых и
непредставленных в социальной жизни сообществ в достаточной степени в каких-либо процессах
объединения и примирения.
В ходе проведения мероприятия эксперты, представляющие Проект «Сеть меньшинств Восточного
партнерства» будут говорить о широко распространенных примерах последствий конфликтов для
меньшинств, за чем последует обсуждение лучших практик в области преодоления таких
последствий. В завершении мероприятия запланировано проведение открытого обсуждения в
формате вопрос-ответ и дискуссионного раунда.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний 3
Наименование темы: Идентичность и интеграция в образовании: противоречие
Организатор мероприятия: Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств
Рабочие языки:
Английский, Русский
Тезисы:
В соответствии с его мандатом на предотвращение конфликтов, Верховным
комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств (OSCE HCNM) было уделено особое
внимание сфере образования, выступающего в качестве инструмента сохранения идентичности
меньшинств, а также обеспечения создания сплоченных и единых сообществ. Каким образом
Государства и прочие заинтересованные стороны могут прийти к необходимому равновесию в
плане этих двух целей образования? В рамках данного мероприятия для разрешения данного
вопроса будет произведен анализ нормативной и законодательной системы. Также будут
обсуждаться некоторые первичные инициативы в сфере комплексного, мультилингвального
образования в таких государствах, как Бывшая Югославская Республика Македония.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время: 18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний Опера (Оpera Room)
Наименование темы: Ситуация с правами Рома в ситуации текущего кризиса в Украине
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Организатор мероприятия:
Контактный центр Бюро по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ) по вопросам рома и синти и Международная
благотворительная организация «Ромский женский фонд «Чирикли»
Рабочие языки:
Английский, Русский, Украинский
Тезисы:
Отчеты международных организаций, а также визит Бюро по
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в Украину в начале июля 2014 года,
подчеркивают, что общее положение Рома в Украине остается проблематичным. К числу основных
проблем можно отнести отсутствие личных документов, доступа к образованию и занятости,
условия проживания, не отвечающие техническим требованиям, а также взаимоотношения Рома и
полиции. Женщины Рома в особенности подвержены многочисленным проявлениям
дискриминации. Весьма незначительный прогресс отмечается в отношении реализации
национальной стратегии по интеграции Рома, принятой в 2013 году, и общая осведомленность о
положении Рома ограничена. События в Украине, происходящие с ноября 2013 года, в еще большей
степени осложнили положение Рома, особенно тех сообществ, которые вынуждены были покинуть
свои дома в восточной Украине и Крыму.
В рамках данного мероприятия будет предоставлена возможность презентации основных
результатов исследования ситуации в сфере прав человека в отношении Рома, и, в особенности,
женщин Рома в Украине, проведенного Международной благотворительной организацией
«Ромский женский фонд «Чирикли». Помимо этого, здесь будет обсуждаться текущее положение и
потребности Рома на местном уровне, и будет предоставлена площадка для проведения совместно с
прочими заинтересованными лицами исследования того, как власти, гражданское сообщество Рома
и международное сообщество могут взаимодействовать в целях оказания поддержки реализации
политик, связанных с проблемами Рома, и надлежащим образом удовлетворять потребности Рома,
сформированные под воздействием текущего кризиса.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Вторник, 30 сентября
Время:
8:30 – 9:30
Место проведения:
Зал заседаний Опера (Оpera Room)
Наименование темы: Тревожный сигнал: Обсуждение выводов ежегодного отчета о
преступлениях на почве ненависти, подготовленного ОБСЕ/ Бюро по
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в 2013 году, а
также представление вновь запущенного Веб-сайта, посвященного ведению
регистрации преступлений, совершенных на почве ненависти (Hate Crime
Reporting Website).
Организатор мероприятия: Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)
Толерантность и Недискриминация
Рабочие языки:
Английский,
Тезисы:
Данное мероприятие, проводимое в формате «Деловой завтрак»
продолжительностью 1 час, предоставляет участникам возможность исследовать веб-сайт Бюро по
демократическим институтам и правам человека, посвященный ведению регистрации
преступлений, совершенных на почве ненависти (Hate Crime Reporting Website) и дать свои
комментарии и мнения относительно проект ежегодного отчета о преступлениях на почве
ненависти, подготовленного Бюро по демократическим институтам и правам человека за 2013 год.
Также будут распространены две новых публикации Бюро по демократическим институтам и
правам человека: Судебное преследование преступлений, совершенных на почве ненависти:
практическое руководство; и Сбор данных и мониторинг преступлений, совершенных на почве
ненависти: практическое руководство.
Будет подан завтрак
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Время:
13:00-15:00
Место проведения:
Зал заседаний 1
Наименование темы: Рост правых и ксенофобских настроений в Восточной Европе и
постсоветских государствах
Организатор мероприятия:
Фонд развития институтов гражданского общества «Общественная
дипломатия»
Рабочие языки:
Английский, Русский
Тезисы:

Последнее десятилетие 20-го века и первое десятилетие 21 века были
отмечены выходом правых сил в странах Восточной Европы и бывших
Советских республиках на новый системный уровень. Спектр
праворадикальных настроений сегодня чрезвычайно широк – от
преступлений правых экстремистов до участия в правительственных и
парламентских коалициях. Поскольку факторы, лежащие в основе такого
всплеска радикальных настроений, сохраняют свое действие, пришло время
поставить вопрос о границах возможной экспансии правой идеологии.

Время:
13:00-15:00
Место проведения:
Зал заседаний 2
Наименование темы: Объявление результатов ежегодного отчета ORIW (Организация
«Наблюдение за проявлениями расизма и исламофобии» / Organisation
Racism Islamophobia Watch)
Организатор мероприятия: COJEP International (Международный многокультурный совет
молодежи)
Рабочие языки:
Английский, Французский
Тезисы:
ORIW, Организация «Наблюдение за проявлениями расизма и
исламофобии» - это организация, штаб-квартира которой находится в Женеве, Швейцария. В
октябре 2013 года во Франции было открыто представительство данной организации. Мы
осуществляем сотрудничество с экспертами и юристами в деле борьбы с исламофобией и расизмом
во франкоговорящих странах. Наша организация осуществляет свою деятельность на независимой
основе, не имея принадлежности к какой-либо политической партии или правительственной
структуре.
Расизм представляет собой идеологию, предполагающую существование человеческих рас, с
учетом того допущения, что некоторые расы по своему существу превосходят другие. Данная
идеология может привести к формированию враждебного отношения или симпатии, носящей
системный характер, к определенной категории людей. В соответствии с данной идеологией,
население, происхождением из Турецких, Арабских или Азиатских стран, проживающее в Европе,
становится жертвой дискриминации и исключается из социума.
Исламофобия представляет собой религиозную дискриминацию, данный термин используется для
описания предубеждений и отказов иметь дело с мусульманами. Исламофобия получила
официальное осуждение в 1997 году, когда Британской антирасистской организацией Runnymede
Trust был опубликован документ, озаглавленный «Исламофобия: Вызов для всех нас».
Но свое распространение в языке, используемом медиа-ресурсами, данный термин получил
в основном со времени террористических нападений 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и 11 марта
2004 года в Мадриде, а также взрывов бомб в Лондоне в 2005 году, которые спровоцировали
развитие негативных реакций в отношении мусульман в нескольких государствах,
преимущественно, Западных. В наши дни, когда слово «Исламофобия» известно каждому, в основе
страха лежит недостаточное знание принципов Ислама. Страх легализует проникновение
дискриминации в повседневную жизнь населения Европы. Несмотря на тот факт, что Исламофобия
представляет собой поведение индивидов или групп людей, носящее дискриминационный характер,
такие люди получают поддержку политических партий, правительств и средств массовой
информации, что влечет за собой еще большее насилие. Исламофобия и расизм провоцируют такие
явления, как нарушения прав человека, проявления насилия, причинение психологических или
физических травм, и даже смерти. В 2010 году организация COJEP International совместно с
другими объединениями и представителями Организации по Безопасности и Сотрудничеству в
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Европе (ОБСЕ) предложила следующее определение Исламофобии: это «форма нетерпимости и
дискриминации, вызванная страхом, недоверием или ненавистью к Исламу, или лицам, его
исповедующим. Зачастую Исламофобия проявляется наряду с расизмом, ксенофобией,
противоиммигрантскими настроениями и религиозной нетерпимостью».
Расизм во всех отношениях признан в качестве угрозы на Европейском и международном
уровнях. Основным инструментом борьбы Европейского Союза против дискриминации является
Хартия основных прав. Глава 3 Хартии посвящена «равенству», Статья 21 устанавливает принцип
запрета дискриминации. В ней перечислены некоторые факторы, служащие основой для
дискриминации, такие как этническая, расовая или религиозная принадлежность.
Принимая во внимание все эти соображения и действия, Организация «Наблюдение за
проявлениями расизма и исламофобии» оказывает поддержку и помощь людям, чьи моральные или
законные жизненные ценности находятся под угрозой ввиду расистских или исламофобских
выступлений во франкоговорящих странах (Франция, Бельгия, Швейцария).
Организация «Наблюдение за проявлениями расизма и исламофобии» (ORIW) также
публикует ежемесячные и ежегодные отчеты с целью привлечения внимания к проблемам
проявления Исламофобии и расизма в повседневной жизни и освобождения общества от
предрассудков.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
13:00-15:00
Место проведения:
Зал заседаний 3
Наименование темы: Преступления на почве ненависти, совершаемые в отношении женщин
африканского происхождения и мусульманских женщин
Организатор мероприятия:
Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ)
Толерантность и Недискриминация
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:
Наблюдается недостаточность надежной информации и данных об уровне
насилия, совершенного из предубеждения, жертвами которого становятся женщины из сообществ,
принадлежащих к меньшинствам, в частности, мусульманские женщины и женщины африканского
происхождения. Весной 2014 года Бюро по демократическим институтам и правам человека
(БДИПЧ) была организована работа двух фокус-групп, в состав которых входили представители
таких сообществ, в целях определения типов инцидентов, имевших место в отношении
представителей этих групп, и оценки воздействия дискриминации, предубеждений и стереотипов
на их жизнь.
В ходе проведения мероприятий было представлено несколько отчетов,
свидетельствующих об уровне насилия в отношении женщин, мотивированного предубеждениями.
Целью настоящего мероприятия является предоставление возможности организациям гражданского
общества представлять результаты проведенных ими исследований и развивать дискуссию о путях
формирования мер воздействия, учитывающих пол жертв, в деле борьбы с насилием,
мотивированным предубеждениями.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
13:15-14:45
Место проведения:
Зал пленарных заседаний (Рlenary Hall)
Наименование темы: «Белая книга злоупотреблений и случаев нарушения прав Рома в 20 веке»
– На пути к более полному осознанию проблем в сфере нарушения прав
человека, с которыми сталкиваются Рома и Синти в Швеции
Организатор мероприятия:
Контактный центр Бюро по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ) по вопросам Рома и Синти и Правительственные
организации Швеции
Рабочие языки:
Английский
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Тезисы:
В 2012 году Правительством Швеции была принята Стратегия Интеграции
Рома на период 2012-2032 гг, целью которой является обеспечение Рома, достигшим 20-летнего
возраста в 2032 году, тех же возможностей, что и прочим лицам, не принадлежащим к Рома.
Стратегия ориентирована на решение проблем социального и экономического исключения из
социума с точки зрения обеспечения прав человека, и особое внимание уделяется вопросу свободы
от дискриминации. В данном контексте Швеция признает важность исследования опыта прошлого
для понимания текущего положения Рома и противодействия антицыганизму, и исходя из этих
соображений 25 марта 2014 года была опубликована Белая книга случаев нарушения прав человека.
В «Белой книге злоупотреблений и случаев нарушения прав Рома в 20 веке» исследуются
исторические аспекты, связанные с официальными государственными политиками,
применявшимися в отношении Рома в Швеции в 20 веке, которые сформировали общественные
представления и институциональные практики, и продолжают оказывать воздействие на положение
Рома в наши дни. Работа была представлена Министром по вопросам интеграции Эриком
Улленхагом, и содержит показания свидетелей и материалы исследования случаев дискриминации,
имевших место в отношении Рома в Швеции в 20 веке.
В рамках данного сопутствующего мероприятия организаторами будут представлены ключевые
аспекты, выдвигаемые на первый план в Белой книге в целях привлечения внимания
международного сообщества, и исследованы проактивные институциональные подходы,
реализуемые Правительством Швеции для борьбы с исторически укоренившейся дискриминацией в
отношении Рома и Синти. Участники обсудят взаимосвязи между прошлыми злоупотреблениями и
нарушениями прав человека и современными проблемами в сфере прав человека, подчеркивающие
их воздействие на социально-экономическое положение Рома в наши дни и его значимость для лиц,
принимающих политические решения.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время:
13:00-15:00
Место проведения:
Зал заседаний Опера (Оpera Room)
Наименование темы:
Круглый стол «Исламофобия: факт или фикция»
Организатор мероприятия:
EMISCO – «Инициатива европейских мусульман по социальной
сплоченности»
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:
В наши дни одним из наиболее значительных вызовов на пути демократии и
обеспечения прав человека во многих государствах-участниках ОБСЕ становится исламофобия.
Представляя собой специфическую категорию ксенофобии с расистским оттенком, Исламофобия
интегрирует в себе нетерпимость, ненависть, речи, разжигающие ненависть, преступления,
совершенные на почве ненависти и все виды дискриминации в отношении мусульманских
сообществ.
В последние годы данный дискурс занял свое место как в официальных заявлениях политиков и в
средствах массовой информации, так и в коммуникациях населения в целом. Данный дискурс
заявляет о себе в газетах, на радио, на телевидении, в рамках деятельности религиозных и
интеллектуальных кружков, в языке повседневного общения и в социальных медиа. Средства
массовой информации постоянно описывают неевропейские культуры, в особенности, культурные
проявления различных представителей мусульманских стран, в качестве низших и примитивных.
«Примитивный», «фундаменталистский», «исламистский», «экстремистский», «нетерпимый»,
«авторитарный», «милитаристский» «средневековый», «жестокий в отношении женщин»,
«радикальный»,
«опасный»,
«агрессивный»,
«завоевательный»,
«несовместимый»,
«патриархальный», «отсталый», «тиранический» и «нежелающий меняться», а также некоторые
другие определения или фразы, в огромном количестве используемые для описания или оценки
характеристик Ислама. Некоторые уничижительные характеристики заходят настолько далеко, что
представляют Ислам в качестве новой формы «фашизма».
Такое развитие ситуации привело к формированию атмосферы, в которой происходит
злоупотребление свободой высказываний для выражения мнений оскорбительного характера,
которые граничат с культурным расизмом. Здесь возникает вопрос о том, действительно ли
Исламофобия настолько распространилась во многих странах, что стала считаться «нормальным» и
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социально приемлемым явлением. В течение последнего десятилетия появились многочисленные
отчеты, исследования и научные статьи, которые подтверждают не только существование, но также
и наличие широко распространенных реальных доказательств интенсификации Исламофобии.
Будучи связана с исторически сформированными предубеждениями относительно Ислама и
взращиваемая новыми опасениями относительно иммиграции и мультикультурализма,
Исламофобия более не является исключительной прерогативой экстремистских праворадикальных
партий (численность членов которых продолжает увеличиваться во многих странах), и в различной
степени уже была принята основной частью социума.
Организация «Инициатива европейских мусульман по социальной сплоченности» утверждает, что
Европе более чем когда-либо необходимо формирование плюралистического и действительно
свободного от дискриминации социума, космополитической идентичности, а также
межкультурного, межрелигиозного диалога, который стимулировал бы развитие сотрудничества и
достижение социальной гармонии. Организация «Инициатива европейских мусульман по
социальной сплоченности» придерживается убеждения, состоящего в том, что плюрализм и
свобода от дискриминации являются заслуживающими внимания целями, которые всегда должны
получать поддержку посредством системы образования, всех средств массовой информации, а
также путем организации дискурса и реализации политики правительств. Организация
«Инициатива европейских мусульман по социальной сплоченности» также предпринимает усилия
по повышению осведомленности членов мусульманских сообществ о возможностях сотрудничества
с другими НКО и индивидами в среде мусульман и лиц, не принадлежащих к мусульманам, на
основе профессионализма и совместной деятельности. Акцент на религиозной осведомленности и
пробуждении должен быть совмещен с совершенствованием социально-экономических условий,
образования и взаимной интеграции с превалирующим населением. Словом, на смену
разобщенности и изоляции должны прийти свобода от дискриминации, активное участие в жизни
социума, чувство принадлежности к социуму, в котором проживает индивид. Целью проведения
круглого стола «Исламофобия: факт или фикция?» организацией «Инициатива европейских
мусульман по социальной сплоченности» является исследование причин современной
интенсификации Исламофобии во многих странах, расположенных западнее Вены. Работая
совместно с экспертами из других НКО, средствами массовой информации, научным сообществом,
мусульманскими сообществами, мы ищем способы эффективного противодействия данной
тенденции, демонстрации присущих ей ошибочных представлений и ее полном изменении во благо
мусульманских сообществ в странах ОБСЕ и в целях содействия достижению социальной
гармонии.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время:
18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний 1
Наименование темы: Презентация «Белой книги ненависти»
Организатор мероприятия:
эксперты Национальных организаций по правам человека и
антифашистских организаций из Литвы, Украины, России, Латвии, Эстонии
и Финляндии
Рабочие языки:
Английский, Русский
Тезисы:
«Белая книга ненависти» представляет собой фундаментальное
исследование, проведенное Международным правозащитным движением «Мир без нацизма»
совместно с Институтом Этнологии и Антропологии Российской Академии наук и Берлинским
Исследовательским Центром по проблемам антисемитизма при Техническом Университете Берлина
(Германия). Исследование было основано на результатах мониторинга случаев проявления
ксенофобии, неонацизма и радикального национализма, проведенного Международным
правозащитным движением «Мир без нацизма» в 19 Европейских странах в период 2012-13 гг.
Исследование содержит агрегированный анализ проявлений неонацизма и радикального
национализма в соотношении с факторами социальной стабильности/нестабильности в каждой из
стран. Анализ включал в себя исследование правового поля, существовавшего в период проведения
мониторинга, правоприменительных практик в отношении меньшинств, проявлений расизма и
нетерпимости и их правовые последствия, уровня ксенофобии в обществе, политических программ
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и деятельности радикальных националистических партий и групп, факторов воздействия
международного уровня и многие другие аспекты. Такой комплексный анализ, охватывающий
множество различных стран и носящий сравнительный характер, до настоящего времени не
проводился. Важным является тот факт, что критерии факторов стабильности включают такие
проявления, как восхваление нацизма и лиц, сотрудничающих с нацистами, а также отношение
властей к современному антифашистскому движению. Мы убеждены в наличии непосредственной
связи между восхвалением нацизма и требованиями о пересмотре результатов Второй Мировой
Войны, а также попытками пересмотра поствоенных границ и дискриминацией меньшинств. Если в
стране имеет место восхваление соучастников нацистских преступлений, такая страна формирует
образ врага перед лицом людей, которые пострадали в результате преследований или боролись на
противоположной нацистам стороне в течение того периода.
Анализ многочисленных фактических материалов позволил получить достаточно субъективные
данные, что позволило нам дать определенную оценку радикальной националистической угрозе в
Европе. Исследование было также ориентировано на выявление направления социального развития
европейских стран с позиций, учитывающих радикальные националистические (неонацистские)
угрозы, а также на разработку соответствующих рекомендаций по их устранению.

Время:
18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний 2
Наименование темы: Криминализация волонтерской деятельности в духовных группах
Организаторы мероприятия: Организация Soteria International
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:
Благотворительная деятельность является неотъемлемой составляющей многих
духовных традиций. Благотворительная деятельность с юридической точки зрения рассматривается
в качестве волонтерской работы, что предполагает установление строгих юридических запретов на
эксплуатацию индивидов. В некоторых случаях данные правовые рамки ненадлежащим образом
образом используются в качестве инструмента для осуществления преследований духовных общин.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний 3
Наименование темы: Панельная дискуссия: представление о преступлениях, совершенных на
почве ненависти, в Центральной и Восточной Европе – перспективы,
исследование и политика
Организаторы мероприятия: Международная сеть, объединяющая исследователей проявлений
ненависти, Хельсинский фонд защиты прав человека, Организация In
IUSTITIA и Университетский колледж Лондона
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:
В то время как во многих Европейских странах проблема преступлений,
совершенных на почве ненависти, становится объектом исследования ученых и признается в
качестве таковой правительствами, как исследовательская, так и политическая составляющая,
сопутствующие данной тематике, находятся в зачаточном состоянии в большинстве стран
Центральной и Восточной Европы. Ввиду значительных исторических, социальных и политических
различий, правовые решения и модели понимания преступлений, совершенных на почве ненависти,
разработанные на Западе, не во всех случаях применимы на Востоке. Таким образом, целью данной
панельной дискуссии является разработка представления о преступлениях, совершенных на почве
ненависти, и политиках борьбы с такими преступлениями в странах Центральной и Восточной
Европы. Участники дискуссии, принадлежащие к академическим кругам и институтам
гражданского общества, будут обсуждать специфические проблемы, связанные с разработкой
эффективных мер борьбы с преступлениями, совершаемыми на почве ненависти, в данном регионе.
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Рамки дискуссии охватывают проявления насилия расистского / ксенофобского характера (в
частности, проявления антисемитизма и антицыганизма), а также тенденции, которые до
настоящего времени не вызывали значительного научного интереса в регионе, то есть случаи
проявления насилия в отношении представителей ЛГБТ сообществ и людей с ограниченными
возможностями.

Время:
18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний Опера (Оpera Room)
Наименование темы: Инициативы Международного раэлинского движения по обеспечению Мира
и формированию будущего
Организатор мероприятия:
Международное раэлинское движение
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:
Целью Международного раэлинского движения является обеспечение Мира
и формирование будущего посредством продвижения инновационных идей, ориентированных на
помещение вопросов существования индивидов и их благосостояния в центр внимания научного и
духовного развития.

Время:
18:00-20:00
Место проведения:
Зад заседаний Бельведер (Belvedere)
Наименование темы: Приоритеты человеческого измерения
Председательство в ОБСЕ
Организатор мероприятия:
Сербия
Рабочие языки:
Английский, Русский

в

наступающем

2015

году,

Тезисы:
Акторы гражданского общества и члены делегаций от всего сердца приглашаются к
участию в данном сопутствующем мероприятии, посвященном приоритетам человеческого
измерения, организуемого Сербией ввиду предстоящего Председательства и с перспективой приема
страны в Платинум Клуб (ул Фредри, 6).
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Среда, 1 октября
Время:
8:30 – 10:00
Место проведения:
Зал заседаний Опера (Оpera Room)
Наименование темы: Привлечение представителей гражданского общества к решению проблем
антисемитизма в регионе ОБСЕ – деловой завтрак в режиме консультаций по
вопросу предстоящих мероприятий на высшем уровне по поводу 10тилетней годовщины Берлинской Конференции ОБСЕ по антисемитизму
Организаторы мероприятия: Председатель ОБСЕ от Швейцарии, Департамент Бюро по
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по вопросам
терпимости и свободы от дискриминации, Делегация Германии в ОБСЕ
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:
Страны, участвующие в ОБСЕ, неоднократно признавали «неотъемлемую
роль, которую гражданское общество может играть в процессе борьбы с нетерпимостью и
дискриминацией и в деле продвижения взаимного уважения и взаимопонимания». Под
лейтмотивом: “Создание безопасного сообщества во благо каждого» Швейцарский Председатель
ОБСЕ в настоящее время вовлечен в развитие диалога с гражданским обществом в целях
управления процессом реализации обязательств ОБСЕ в целях улучшения уровня жизни
индивидов. Целью данного консультативного завтрака является представление планов по
организации дискуссионной площадки гражданского общества в качестве части предстоящих
мероприятий на высшем уровне по поводу 10-тилетней годовщины Берлинской Конференции
ОБСЕ по антисемитизму. На консультативном завтраке организаторы предстоящих мероприятий на
высшем уровне по поводу годовщины тех событий, а также представители управляющего комитета
гражданского общества, занимающиеся вопросами подготовки запланированной дискуссионной
площадки гражданского общества, будут вести работу по повышению осведомленности
относительно той важной роли, которая будет уделяться гражданского обществу и молодежным
организациям на предстоящем мероприятии в Берлине, осуществлять представление тем для
обсуждения и совместно исследовать значение рекомендаций по развитию гражданского общества
в этой области.
Предоставляется завтрак
Время:
13:00-15:00
Место проведения:
Зал заседаний 1
Наименование темы: Варшавский Диалог во имя Демократии
Организаторы мероприятия: Министерство иностранных дел, Польша
Рабочие языки:
Английский, Русский
Тезисы:
Варшавский Диалог во имя Демократии является ежегодной конференцией,
организуемой Министерством иностранных дел Республики Польша. Данное мероприятие
предлагает платформу для обмена идеями и опытом по вопросам, связанным с демократией,
правами человека и верховенством права. Мероприятия конференции ежегодно проходят в октябре.
Польща будет рада представить выводы, сделанные по результатам прошедшего года, и расставить
акценты на новых идеях в отношении предстоящего события с надеждой на то, что это позволит
каждому использовать их в процессе осознания способов усиления демократии и продвижения прав
человека.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
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Время:
13:00-15:00
Место проведения:
Зал заседаний 2
Наименование темы: Презентация Руководства по работе с уязвимыми группами населения и
принципы свободы от дискриминации для Координаторов местных
молодежных организаций
Организаторы мероприятия: Министерство по делам молодежи и спорта Республики Сербия
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:
Исходя из стратегической цели Министерства по делам молодежи и спорта,
состоящей в поддержке входящих в его структуру местных молодежных организаций (ММО),
Миссией ОБСЕ в Сербии была оказана поддержка разработке и проведению “Обучающего курса по
свободе от дискриминации и работе с уязвимыми группами населения для координаторов местных
молодежных организаций» в 2012 и 2013 годах. Этот охватывающий широкий круг вопросов
сертифицированный курс, организованный в сотрудничестве с Министерством по делам молодежи
и спорта и при поддержке экспертов НКО «Белградский Центр по правам человека», посетили
примерно 100 координаторов ММО и лица, занимающиеся вопросами молодежи, со всей Сербии.
Курс охватывал следующие темы: теоретические аспекты свободы от дискриминации; положение и
потребности определенных уязвимых групп и используемая терминология; практическое
руководство по включению уязвимых групп в молодежные программы и локальные планы
мероприятий; конструктивные действия и возможные ответные меры на принятие
дискриминационных законодательных актов в местных сообществах. В результате прохождения
данного курса, Координаторы ММО и Лица, занимающиеся вопросами молодежи, увеличили свои
возможности в области оказания поддержки включению в жизнь социума молодежи из уязвимых
социальных групп и улучшения положения лиц, принадлежащих к различным группам в местных
сообществах с тем, чтобы оказать им помощь в получении признания и уважения. Более того,
Координаторы ММО ознакомились со способами активизации позиции местного сообщества в
отношении многообразия состава их сообществ и получили представление о том, как следует
действовать в случае, если имеет место акт дискриминации.
Одной из рекомендаций, приведенных в оценках, предоставленных участниками, стала разработка
руководства по работе с уязвимыми группами и принципов свободы от дискриминации и равенства
в качестве учебных материалов для Координаторов ММО для оказания им поддержки в
продвижении принципов равенства. Руководство включает информацию о: понятии
дискриминации;
причинах
и
влиянии
дискриминации;
трактовка
индивидуальной,
институциональной и структурной дискриминации; правовые аспекты дискриминации; примеры
актов дискриминации; отличие от прочих форм несправедливого обращения; возможности
принятия мер в ответ на акты дискриминации; определение различных уязвимых групп; программа
конструктивных действий в отношении уязвимых групп населения; перечень основополагающих
признаков разнообразия и равенства и перечень программ для активизации позиции сообщества по
отношению к потребностям уязвимых групп; примеры лучших практик реализации программ в
отношении уязвимых групп, не требующих значительного финансирования. Руководство будет
представлено на сопутствующем мероприятии в ходе проведения Конференции по реализации
человеческого измерения в Варшаве 1 октября 2014 года в качестве примера лучшей практики
сотрудничества между Полевой миссией ОБСЕ и соответствующим Министерством в области
равенства и свободы от дискриминации. Презентация Руководства будет проведена представителем
Министерства по делам молодежи и спорта Республики Сербия, редактором Руководства и
представителем Миссии ОБСЕ в Сербии.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
13:00-15:00
Место проведения:
Зал заседаний 3
Наименование темы: Ниже
стандартов
свободы
вероисповедания
или
убеждений:
Государственная политика Казахстана, защита произвола в Киргизской
Республике
Организаторы мероприятия: Норвежский-Хельсинский Комитет
Рабочие языки:
Английский, Русский
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Тезисы:
В течение многих лет Казахстан с гордостью заявлял о принятой этим
государством политике гармонии и терпимости в религиозной сфере. Однако, текущие реформы
религиозного законодательства и пакет поправок в Уголовный кодекс открывают подлинное лицо
этой политики. Религиозные группы и прочие члены гражданского общества испытывают в своей
деятельности воздействие ограничений, что находится в абсолютном противоречии с
международными обязательствами, принятыми Казахстаном в этой области. В соседней
Киргизской Республике подающее надежды реформирование государственной религиозной
политики на основе принципов диалога и интеграции до настоящего времени еще не нашли своего
выражения в конкретных улучшениях в реальной практике. В последнем отчета, представляемом в
рамках настоящего мероприятия, Норвежский Хельсинский Комитет и Форум 18 представят и
проведут обсуждение действующих политик в области свободы религии или убеждений в двух
странах за период начиная с подготовки нашего предыдущего отчета в 2010, когда Казахстан
председательствовал в ОБСЕ и провозглашал продвижение межэтнического и межрелигиозного
сосуществования в качестве одного из своих основных приоритетов.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
13:15-14:45
Место проведения:
Зал пленарных заседаний (Plenary Hall)
Наименование темы: Реализация политики ОБСЕ в сфере человеческого
обязательства, налагаемые в связи с председательством в ОБСЕ
Convenor:
Швейцарский Председатель ОБСЕ
Рабочие языки:
Английский, Русский

измерения:

Тезисы:
В мемориальной декларации, принятой в г.Астана, Главы государств или
правительств вновь подтвердили свои приверженность принципам, лежащим в основе деятельности
ОБСЕ. Ими также было признано, что многое еще должно быть сделано на пути обеспечения
полного уважения и реализации принципов и обязательств. Швейцария и Сербия разрабатывают
совместный план мероприятий на период их председательства в период 2014-2015 гг. в духе данной
декларации.
Председательство в ОБСЕ налагает определенные обязательства и ответственность. Вот почему
Швейцария и Сербия также работают над усовершенствованием практики реализации принципов
ОБСЕ в своих государствах и вступили во всесторонний диалог с гражданским обществом. В ходе
данного сопутствующего мероприятия Профессор Вальтер Келин совместно с представителями
Швейцарии, председательствующими в ОБСЕ, и гражданского общества обсудит меры по
усовершенствованию реализации принципов ОБСЕ и представит концепцию самооценки в ходе.
Будут подаваться напитки и легкая
закуска
Время:
13:00-15:00
Место проведения:
Зал заседаний Опера (Оpera Room)
Наименование темы: Угрозы свободе совести в регионе ОБСЕ
Организаторы мероприятия: Институт правовой культуры Ordo Iuris, Объединение, выступающее
в защиту свободы, и осуществляющее наблюдение за случаями проявления
нетерпимости и дискриминации в отношении христиан
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:
В последние годы наблюдается значительное количество ситуаций,
иллюстрирующих попытки ограничения свободы совести. Особенно это заметно в области
здравоохранения, где отказ от лечения по религиозным соображениям становится объектом
ограничений со стороны государства или даже отрицается им. Ограничения могут носить
различный характер. Существуют попытки ограничения свободы законодательными методами, а
также на основе действий, предпринимаемых административными органами, включая органы
местного самоуправления и администрацию медицинской организации. Представленные случаи в
особенности характеризуют положение, сложившееся в Швеции и Польще. Также будут
представлены меры, предпринимаемые гражданским обществом в защиту свободы совести.
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Будут подаваться напитки и легкая
закуска
Время:
18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний 1
Наименование темы: Репрессии против гражданского общества в России
Организаторы мероприятия: Солидарность с гражданским обществом в России
Рабочие языки:
Английский, Русский
Тезисы:
В течение первой половины 2014 года ситуация в области прав человека и
гражданских свобод в России претерпела драматические изменения. Был принят ряд законов
репрессивного характера; нарушения прав человека стали ежедневной практикой российских
властей.
Представители российских и международных НКО представят краткий отчет о ситуации в области
свободы объединений, предотвращения применения пыток и прочих аспектов, связанных с правами
человека.
Время:
18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний 2
Наименование темы: В поиске новой жизни – положение внутренне перемещенных лиц в
Украине
Организаторы мероприятия: Международное партнерство по правам человека совместно с
несколькими организациями гражданского общества Украины
Рабочие языки:
Английский, Русский
Тезисы:
Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) первоначально появились в Украине
после незаконной аннексии Россией территории Крыма в марте 2014. Количество ВПЛ
кардинальным образом увеличилось с начала июня 2014 года, когда вооруженное противостояние
украинских властей и повстанцев в регионе перешло в стадию драматической эскалации
конфликта. По оценкам Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев ВПЛ из
восточных областей Украины в настоящее время составляют до 85% общего числа перемещенных
украинцев, при том, что лица, перемещенные из Крыма, составляют лишь 15%. ВПЛ из восточных
областей Украины прибывают в место своего перемещения, не обладая достаточным количеством
средств и имущества, и многие из них претерпели насилие в отношении себя. Многие сообщают о
разрушении своих домов и невозможности вернуться в место постоянного проживания до
завершения восстановительных работ. При том, что гуманитарные потребности растут с каждым
днем, реакция Правительства Украины на необходимость решения таких проблем внутренне
перемещенных лиц представляется весьма запоздалой. Недавно принятый закон о внутреннем
перемещении носит декларативный характер, и его положения не закрепляют конкретных гарантий
ВПЛ и соответствующих обязанностей государственных властей. Целью данного сопутствующего
мероприятия является обсуждение конкретных проблем, с которыми ВПЛ сталкиваются в процессе
перемещения, и определение путей решения этих проблем своевременными и эффективными
средствами.
Будут подаваться напитки и легкая
закуска
Время:
18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний 3
Наименование темы: Шаманические практики как реализация духовных прав и прав на здоровье
Организаторы мероприятия: Организация Soteria International
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:
Шаманические духовные практики интенсифицировались во многих странах
– членах ОБСЕ, обеспечивающих условия для альтернативных духовных практик и прав на
здоровье. В настоящее время законодательство устанавливает препятствия для реализации
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духовных прав и прав на здоровье последователей шаманизма, в то время как некоторые
традиционные шаманические духовные медицинские практики, например, теогенезис, в ряде
случаев рассматриваются как незаконные.
Теогенезис представляет собой смесь компонентов растений, таких как айауаска, которые
обеспечивают лицу, практикующему теогенезис, необычное состояние сознания, считающееся
основой врачевательной и духовной практик шаманизма.
Законодательство, регулирующее вопросы использования айауаски и теогенезиса, различается в
разных странах ОБСЕ. Свойства теогенезиса не делают его привлекательным для рынка
наркотических средств, и поэтому полиция во многих странах не осуществляет преследования лиц,
его применяющих.
Возросший интерес к шаманических практикам привел к тому, что неопределенное правовое
положение последователей шаманизма приобрело характер проблемы в области защиты прав
человека, поскольку в последнее время несколько последователей шаманизма были подвергнуты
преследованиям и были осуждены за проведение ими духовных практик.
Целью сопутствующего мероприятия «Шаманические практики как реализация духовных прав и
прав на здоровье» является придание гласности имеющим место случаям нарушения прав человека
и различным точкам зрения на решение этих проблем с позиций права и духовной сферы.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
Место проведения:
Наименование темы:
Организатор:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Зал заседаний Опера (Оpera Room)
Выборы в постсоветских государствах: новые вызовы демократии
Содружество независимых государств – Организация мониторинга выборов
Английский, Русский

Тезисы:
Несмотря на всесторонние изменения, произошедшие после разрушения
Советского Союза, постсоветские государства до сих пор характеризуются в качестве переходных
обществ, перспективы будущего развития которых представляются весьма неопределенными.
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Четверг, 2 октября
Время:
13:00-15:00
Место проведения:
Зал заседаний 1
Наименование темы: Право на высказывания в Великобритании: Права на свободу
вероисповедания, самовыражения и высказывания в агрессивно светском
государстве. Являются ли христианские ценности агрессивными и
дискриминационными?
Организаторы мероприятия: Христианская организация «Фонд, занимающийся ключевыми
проблемами» (Core Issues Trust) /Организация «Christian Concern»
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:
Поскольку Великобритания отвергает возможность влияния Христианского
Наследия в публичном пространстве и судебной системе, сформированные на протяжении веков
свободы вероисповедания, самовыражения и высказывания подвергаются давлению и
подменяются.
Два недавних и еще незавершенных случая служат иллюстрацией уменьшения таких свобод и
сложностей в сфере обеспечения справедливого представительства в судах и профессиональных
организациях. Др. Майком Дэвидсоном, Директором Фонда Core Issues будет сделан доклад о двух
случаях, связанных с деятельностью Фонда: дело “Фонд Core Issues Trust против Корпорации
Transport for London (TFL)”, рассматриваемое в Верховном Суде Великобритании с 2012 года, и
продолжающийся спор с Советом Великобритании по Психотерапии (UKCP)/Британской
психодраматической ассоциацией (BPA). В обоих случаях подчеркиваются сложности в
представлении ортодоксальных христианских ценностей в отношении сексуальности человека в
агрессивно светском государстве.
Под Даймонд, адвокат Христианского Правового Центра, проведет обсуждение текущих дел,
возбужденных по правовым основаниям, связанным с выражением и продвижением Христианских
ценностей в Великобритании. Он является одним из главных британских барристеров,
выступающих в делах по вопросам религиозной свободы как в Палате лордов, так и в Европейском
суде по правам человека, включая дело Эвейда против Великобритании.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время:
13:00-15:00
Место проведения:
Зал заседаний 2
Наименование темы: Получение доступа к законным правам мигрантов посредством регистрации
законного пребывания
Организатор мероприятия:
НКО: Организация «Группа 484» (Group484),
Сеть оказания
юридической помощи (Legal aid Network),
«Центр, занимающейся
обеспечением мира, предоставлением юридических консультаций и психосоциальной поддержки»
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:
Некоммерческие организации известны в качестве ценных партнеров
Полевых миссий ОБСЕ. Их деятельность, в особенности относящаяся к продвижению прав
человека, демократии и верховенства права непосредственно связаны с продвижением ценностей
ОБСЕ и реализацией обязательств этой организации. Миссия ОБСЕ в Сербии предоставила
поддержку и помощь развитию сети НКО в сфере защиты прав человека в регионе посредством
способствования установлению диалога между НКО, предоставляя возможности для формирования
правоспособности, и наращиванию их опыта в сфере политики и правозащитной деятельности, при
том, что особое внимание уделяется вопросам защиты прав человека применительно к
беженцам/внутренне переселенным лицам, а также вопросам, связанным с миграцией, в регионе
Западных Балкан.
В 2013 году члены сети НКО по защите прав человека разработали стратегический документ
«Получение доступа к законным правам мигрантов посредством регистрации законного
пребывания». Документ делает акцент на обеспечении прав мигрантов в четырех государствах
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Западных Балкан – Боснии и Герцеговине, Хорватии, Черногории и Сербии – и представляет анализ
национальных моделей правового регулирования, международных стандартов, анализ целевых
групп и выводы по результатам анализа государственного уровня. Документ также содержит
окончательный сравнительный обзор правовых и фактических позиций целевых групп
исследования в вышеуказанных странах.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время:
13:00-14:00
Место проведения:
Зал заседаний 3
Наименование темы: Ситуация в сфере прав человека в среде рабочих – мигрантов из Киргизской
Республики и Республики Таджикистан в Республике Казахстан и в
Российской Федерации
Организатор мероприятия:
Международная Федерация по правам человека (FIDH), член
Федерации «Движение за права человека; «Бир Дуино» Кыргызстан»,
Антидискриминационный центр «Мемориал» совместно с Платформой
Гражданского Сотрудничества «Центральная Азия в движении»
Рабочие языки:
Английский, Русский
Тезисы:
Международная Федерация по правам человека (FIDH) и организации, являющиеся ее
членами «Движение за права человека; «Бир Дуино» Кыргызстан» и Антидискриминационный
центр «Мемориал» организуют сопутствующее мероприятие (2 октября 2014 года, 13:00 14:00) совместно с Платформой Гражданского Сотрудничества «Центральная Азия в
движении», под названием: «Ситуация в сфере прав человека в среде рабочих – мигрантов из
Киргизской Республики и Республики Таджикистан в Республике Казахстан и в Российской
Федерации».
В рамках данного мероприятия партнеры Антидискриминационного центра «Мемориал» из
Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и России представят обзоры ситуации в сфере прав
человека в среде рабочих – мигрантов в данных четырех странах.
Обсуждение охватывает вопросы миграционного законодательства Кыргызстана и Таджикистана,
все более строгие ограничительные политики принимающих стран, усиление ксенофобии и
дискриминации, а также проблемы реализации международных обязательств государств в сфере
прав человека. В сфере введения все более строгих ограничений политического пространства НКО,
особое внимание будет уделено проблемам, с которыми сталкиваются организации гражданского
общества при продвижении прав рабочих-мигрантов и прав человека в целом.
Международная Федерация по правам человека (FIDH) представляет собой международное
движение, насчитывающее 178 организаций-участников, функционирующих более чем в ста
странах. Международная Федерация по правам человека осуществляет деятельность по защите прав
человека посредством установления фактов их нарушения, выступления в защиту пострадавших и
участия в судебных процессах.
Антидискриминационный центр «Мемориал» осуществляет защиту прав уязвимых групп
населения, включая Рома, этнические меньшинства, мигрантов, представителей ЛБГТ сообщества.
Данная организация осуществляет подготовку докладов для международных органов,
охватывающих различные аспекты проявлений дискриминации, имевших место в России в
отношении трудовых мигрантов из Центральной Азии, включая многочисленные случаи
дискриминации в отношении женщин и детей.
«Движение за права человека; «Бир Дуино» Кыргызстан» являеется правопреемником НКО
«Граждане против коррупции», которая была основана в мае 2000 года. Миссия Движения состоит
в защите прав человека, уделяя особое внимание свободе объединений и защите политического
пространства Правозащитников в Кыргызстане посредством инструментов культуры и искусства.
Платформа Гражданского Сотрудничества «Центральная Азия в движении» представляет собой
коалицию 25 НКО Центральной Азии. Будучи основана в сентябре 2011 года при поддержке
региональных отделений Организации DCA Central Asia и Организации ICCO Cooperation в
Центральной Азии, Платформа ориентирована на защиту прав и человеческого достоинства
внутренних мигрантов в Кыргызстане и Таджикистане, а также прав сотен тысяч мужчин и
женщин, ежегодно отправляющихся в Казахстан и Россию в поисках работы.
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Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
13:15-14:45
Место проведения:
Зал пленарных заседаний (Рlenary Hall)
Наименование темы: Стамбульская Конвенция: инструмент для того, чтобы положить конец
женскому обрезанию
Организатор мероприятия:
Совет Европы, Организация Amnesty International
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:
Женское обрезание – это нарушение прав женщин и девочек, а также
предмет серьезной озабоченности Совета Европы и Организации Amnesty International. Это угроза
девочкам и женщинам всего мира, включая тех из них, что проживают в Европе – фактическое
обстоятельство, которое слишком долго оставалось неизвестным. Должна быть создана правовая
база, которая будет надлежащим образом реализовываться полицией и судами. Должен быть
обеспечен доступ к соответствующим медицинским услугам и услугам психологической помощи
для удовлетворения потребностей жертв и лиц, входящих в группы риска.
Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и
домашним насилием, Стамбульская Конвенция, предлагает правительствам Европейских и прочих
стран комплексный механизм, предполагающий принятие мер против женского обрезания. Данное
Соглашение стало первым, в котором признается существование такой проблемы, как женское
обрезание в Европе, а также тот факт, что решение этой проблемы требует применения
систематического подхода.
В рамках сопутствующего мероприятия будет представлена дополнительная ценность
Стамбульской Конвенции в отношении борьбы с женским обрезанием. Будет предложено новое
руководство, содержащее рекомендации по применению Стамбульской Конвенции в качестве
инструмента, позволяющего положить конец женскому обрезанию. Будучи подготовлена
совместными усилиями Совета Европы и Организации Amnesty International, данная новая
публикация предоставляет политическим деятелям и правозащитникам важные указания
относительно того, как могут и должны реализовываться положения Стамбульской Конвенции с
тем, чтобы положить конец этой опасной практике – в Европе и за ее пределами.
Стамбульская Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года и уже была ратифицирована 14
государствами. Она является открытой для присоединения стран, не являющихся членами Совета
Европы.
Будут подаваться напитки и легкая
закуска
Время:
13:00-15:00
Место проведения:
Зал заседаний Опера (Оpera Room)
Наименование темы: Защита внутренне перемещенных лиц в регионе ОБСЕ: реализация выводов,
сделанных из событий в Украине
Организаторы мероприятия: Центр контроля за международными перемещениями
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:
В конце 2013 года примерно 2,2 млн. людей подверглись внутреннему
перемещению в пределах Европы, причем все эти перемещения происходили на территории стран
ОБСЕ. Причинами перемещения внутри региона ОБСЕ явились, в большей части, вооруженный
конфликт, насилие, принявшее массовый характер, и прочие нарушения прав человека в отношении
внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории, куда они были перемещены, на
протяжении почти 20 лет. При этом, в связи с аннексией Крыма и вооруженным конфликтом на
востоке Украины, перемещение вновь стало реальностью сегодняшнего дня, причем число
внутренне перемещенных лиц растет день за днем.
Данное сопутствующее мероприятия предлагает выводы, сделанные по результатам анализа
конкретных ситуаций в регионе ОБСЕ, и контекстуализирует меры государственного воздействия
различных стран, применяемые в отношении перемещения и его последствий для внутренне
перемещенных лиц. Данная дискуссия включает в себя обсуждение вопросов принятия статуса
Внутренне перемещенного лица, вопроса о том, входят ли в это понятие дети Внутренне
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перемещенных лиц, региональных практик расселения, а также инновационные положения
законодательства, политики и региональные механизмы разрешения отдельных вопросов
перемещения. В рамках данного сопутствующего мероприятия будет продемонстрировано, каким
образом опыт, полученный в прошлом, а также ситуации длительного проживания в перемещенном
состоянии в регионе ОБСЕ могут сдерживать и предотвращать наступление негативных
последствий – или минимизировать – длящиеся ситуации пребывания в перемещенном состоянии в
Украине.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний 1
Наименование темы: Последствия гуманитарного характера и последствия в сфере прав человека,
наступившие ввиду «Обнесения колючей проволокой»
Организаторы мероприятия: Правительство Грузии
Рабочие языки:
Английский
Тезисы:
Целью мероприятия является повышение осведомленности и поощрение
дискуссии с участием должностных лиц правительства и представителей НКО по вопросам
гуманитарных последствий и последствий в сфере прав человека, наступивших в результате
установки ограждений из колючей проволоки и прочих физических барьеров вдоль разделительных
линий, пролегающих вокруг Абхазии и Южной Осетии/Региона Цхинвали со времени РусскоГрузинской Войны, имевшей место в августе 2008 года. Отличительной чертой данного
мероприятия станет демонстрация 10-тиминутного документального фильма, посвященного
описанию ситуации, сложившейся в селах и общинах, расположенных на прилегающих к
разделительным линиям территориях, и демонстрирующего реальные истории отдельных людей,
трагедии и интервью местных жителей, страдающих от последствий проживания в современном
«гетто», созданном в результате строительства «новой Берлинской стены», названной так в
документальном фильме одним дипломатом.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний 2
Наименование темы: Специфика медиа пространства Белоруссии по вопросу событий в Украине
Организаторы мероприятия: Аналитическая Рабочая группа Белоруссии
Рабочие языки:
Белорусский, Английский, Польский, Русский
Тезисы:

В ходе презентации нами будет продемонстрирован механизм, посредством
которого Российское представление о событиях в Украине удерживает
доминирующие позиции в медиа пространствах некоторых других стран.
Будет представлен широкий спектр соответствующих эмпирических данных.

Время:
18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний 3
Наименование темы: Дискриминация в Украине: Мифы, используемые для политических
спекуляций, и реальные проблемы
Организаторы мероприятия: Коалиция по борьбе с дискриминацией в Украине,
Гражданских Свобод
Рабочие языки:
Английский, Русский

Центр

Тезисы:
Дискриминация языковых меньшинств стала актуальной темой спекуляций,
последовавших за событиями Евромайдана. Несмотря на то, что данные обвинения являются не
более чем политическим инструментом, дискриминация в Украине является реальной проблемой,
создающей препятствия для адекватной защиты прав гораздо более широкой части населения
страны/меньшинств.
Новым
правительством
были
предприняты
некоторые
шаги,
«инспирированные» требованиями, предъявляемыми с позиций Европейской интеграции, однако за
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счет таких мер не удалось обеспечить достаточную защиту прав человека на законодательном
уровне. Помимо этого, практика должна показать, каким образом будут реализованы новые
законодательные положения, и какие новые шаги необходимо предпринять.
Какие изменения прошли со времен Евромайдана в сфере защиты уязвимых групп населения?
Каковы проблемы и возможные решения? Были ли предприняты достаточные меры со стороны
Правительства для удовлетворения требований Европейских стандартов и подтверждения его
приверженности принципов равенства?
Мероприятие, организованное Коалицией по борьбе с дискриминацией в Украине, предлагает
проведение обсуждения ключевых проблем в сфере предотвращения и борьбы с дискриминацией в
Украине. В конце концов, возможно, сейчас настало время для того, чтобы опровергнуть любые
обвинения, предъявленные иностранными державами, посредством реализации комплексных и
эффективных политик противодействия дискриминации.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время:
18:00-20:00
Место проведения:
Зал заседаний Опера (Оpera Room)
Наименование темы: Репрессии и преследование оппозиции и активистов гражданского общества
в Казахстане
Организатор мероприятия:
Русский Свободный Университет им. А.Сахарова
Рабочие языки:
Английский, Русский
Тезисы:
Предназначение мероприятия состоит в том, чтобы сформировать более
полное понимание ситуации в соответствии с принципами соблюдения политических прав граждан
Казахстана. Многие представители различных политических организаций и движений
подвергаются репрессиям и испытывают давление со стороны государства, которое занимало
позицию Председательствующего в ОБСЕ. Мы также хотели бы обсудить судьбу политических
заключенных, которые подвергаются преследованиям по причине их убеждений. Они возглавляли
нефтяную забастовку, которая была расстреляна армейскими подразделениями и политической
полицией. Это - известный поэт и писатель Аарон Атабек, защитник прав заключенных Вадим
Курамшин, приговоренный к 12 годам тюремного заключения за принятие участия в заседании
Комиссии ОБСЕ по человеческому измерению в сентябре 2012 года. К таким политическим
заключенным можно отнести и лидера запрещенной партии Алга, Владимир Козлов. Лидеры
Казахстанской оппозиции Ракхат Алиев и Мухтар Аблязов также были арестованы в ЕС по запросу
Казахстанских властей, намеревающихся полностью уничтожить оппозицию внутри страны и за
рубежом.
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