Программа дополнительных мероприятий, организуемых в ходе
СЕМИНАРА ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА И ДОЛЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА В
СИСТЕМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОСУДИЯ
Варшава, 10-12 мая 2006
Хельсинский итоговый документ 1992 года (Глава IV) призвал к повышению открытости деятельности ОБСЕ и
расширению роли НПО. В частности, в Параграфе (15) Главы IV государства-участники приняли решение об оказании
содействия встречам с целью проведения неформальных дискуссий между представителями государств-участников и НПО
в ходе совещаний СБСЕ, а также решили поощрять НПО в организации семинаров по вопросам, касающимся СБСЕ. В
соответствии с данным решением, НПО, правительства и другие участники поощряются в организации дополнительных
встреч по актуальным темам по своему выбору.
Мнения и информация, которая будет представлена на дополнительных мероприятиях не обязательно отражает
взгляды и политику ОБСЕ/БДИПЧ.
10 мая, среда

10 мая, среда

Название мероприятия: Уголовное правосудие и жертвы
трафика
Организатор мероприятия: Программа БДИПЧ по
борьбе с торговлей людьми
Время проведения 13.00 – 15.00
Место проведения: Комната для встреч № 2
Язык: английский, румынский
11 мая, четверг
Название мероприятия: Подход ОБСЕ к
реформированию уголовного правосудия: положительный
опыт БДИПЧ и полевых миссий ОБСЕ
Организатор мероприятия: Отдел верховенства права
БДИПЧ/ОБСЕ

11 мая, четверг
Название мероприятия: POLIS – Полицейская оперативная
информационная система ОБСЕ
Организатор мероприятия: Отдел стратегических
полицейских вопросов, Секретариат ОБСЕ
Время проведения: 13.45 – 14.45

Время проведения: 13.00 – 15.00
Место проведения: Зал заседаний
Место проведения: Комната для встреч № 1
Язык: английский, русский
Язык: английский
12 мая, пятница
Название мероприятия: Руководство ОБСЕ в уголовном
правосудии: обсуждения различных вариантов,
представленных судьей Гай Ван Граэн
Организатор мероприятия: Министерство
иностранных дел Бельгии, Отдел председательства
ОБСЕ
Время проведения: 13.00 – 14.30
Место проведения: Комната для встреч № 3
Язык: английский

12 мая, пятница

ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Согласно программе, представленной организаторами
10-12 мая 2006
Варшава
Ниже перечисленные дополнительные мероприятия были организованы и запланированы
исключительно по просьбе участников Семинара по человеческому измерению.

Среда, 10 мая
Время проведения:
Место проведения:
Название мероприятия:
Организатор мероприятия:
Язык:

13.00 – 15.00
Комната для встреч № 2
Уголовное правосудие и жертвы трафика
Программа БДИПЧ по борьбе с торговлей людьми
английский, румынский

Краткое содержание:
Данная встреча позволит ее участникам обсудить, как жертвы торговли людьми познают
уголовное правосудие, а также предоставит возможность участникам обменяться своим опытом
в этом вопросе. Участники встречи обсудят разработали ли государства посредством
многочисленных усилий эффективную модель доступа жертв трафика к уголовному
правосудию. Данная встреча объединит в качестве участников практиков из Молдовы, Румынии,
Албании и Германии для освещения вопросов, возникающих в их практике, и нахождения путей
их дальнейшего решения.
Будет подана легкая закуска

Четверг, 11 мая
Время проведения:
Место проведения:
Название мероприятия:
Организатор мероприятия:
Язык:

13.00 – 15.00
Комната для встреч № 1
Подход ОБСЕ к реформированию уголовного правосудия:
положительный опыт БДИПЧ и полевых миссий ОБСЕ
Отдел верховенства права БДИПЧ/ОБСЕ
английский

Краткое содержание:
Данное дополнительное мероприятие послужит площадкой для дискуссии между
представителями полевых миссий ОБСЕ Юго-восточной Европы с БДИПЧ/ОБСЕ. Мероприятие
будет сфокусировано на определенных примерах из текущей работы ОБСЕ, чтобы помочь в
реформировании уголовного правосудия. Участники дискуссии обсудят, какие существуют
сравнительные преимущества ОБСЕ в обеспечении помощи по реформированию уголовного
правосудия; насколько эта работа осуществляется в контексте политической направленности
ОБСЕ; и насколько удачно ОБСЕ использует ограниченные ресурсы в этой области.
Будет подана легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название мероприятия:
Организатор мероприятия:

Четверг, 11 мая
13.45 – 14.45
Зал заседаний
POLIS – Полицейская оперативная информационная
система ОБСЕ
Отдел стратегических полицейских вопросов, Секретариат
ОБСЕ

Язык:

английский, русский

Краткое содержание:
Полицейская оперативная информационная система ОБСЕ (POLIS) будет состоять из
электронной библиотеки, базы данных экспертов по вопросам полиции, механизма по
координации программ по помощи полиции, а также некоторого количества дополнительных
услуг. Электронная библиотека будет состоять из обширной коллекции документов, созданных
и поддержанных практиками по вопросам полиции. Библиотека будет являться центральным
банком данных для сохранности и поиска информации, относящейся ко всем аспектам
международной помощи полиции. База данных экспертов по вопросам полиции образует резерв
опытных профессионалов, которые могут быть привлечены институтами ОБСЕ и полевыми
миссиями ОБСЕ для проведения консультаций и экспертиз на краткосрочной основе (от одной
недели до шести месяцев). Механизм по координации программ по помощи полиции будет
нацелен на координацию и оптимизацию финансирования деятельности полиции,
осуществляемой ОБСЕ или другими организациями. К тому же, данный механизм позволит
собирать информацию о двусторонних или многосторонних проектах, действующих также в
области полиции. Сейчас POLIS может оказывать консультации на английском и русском
языках, но в будущем POLIS сможет функционировать на шести официальных языках ОБСЕ;
вопрос только заключается в получении необходимых ресурсов.
Будет подана легкая закуска

Пятница, 12 мая
Время проведения:
Место проведения:
Название мероприятия:
Организатор мероприятия:
Язык:

13.00-14.30
Комната для встреч № 3
Руководство ОБСЕ в уголовном правосудии: обсуждения
различных вариантов, представленных судьей Гай Ван
Граэн
Министерство иностранных дел Бельгии, Отдел
председательства ОБСЕ
английский

Краткое содержание:
Верховенство права и должные процессуальные порядки в системе уголовного правосудия
являются важными составными в приоритетах Председательствующей страны в ОБСЕ по борьбе
с организованной преступностью.
Соблюдение верховенства права и должных процессуальных порядков способствует
обеспечению соблюдения прав человека и является необходимым условием для нормального
функционирования системы уголовного правосудия. Борьба с организованной преступностью
требует хорошо функционирующей системы, в которой эффективность является важным
параметром.
Господин Гай Ван Граэн является Бельгийским почетным судьей, который работал в качестве
международного судьи в нескольких делах. Он обсудит некоторые ключевые принципы,
объединенные в международные тексты, а также предложит варианты для разработки
руководства на основе этих норм и стандартов.
Будет подана легкая закуска

