ФИНАЛЬНЫЙ ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
согласно информации, предоставленной организаторами
Совещание по рассмотрению выполнения,
посвященное человеческому измерению
24 сентября – 5 октября 2012
Варшава, Польша
Хельсинкский документ от 1992 года (глава IV) призвал к повышению открытости деятельности
СБСЕ и расширению участия неправительственных организаций. В частности, в §15 главы IV
государства-участники приняли решение содействовать в организации неформальных встреч для
дискуссий между представителями государств-участников и НПО, а также оказывать НПО
поддержку в проведении семинаров по вопросам, связанным с деятельностью СБСЕ. В
соответствии с данным решением, неправительственным организациям, правительствам и
другим участникам предлагается организовывать дополнительные встречи на СРВЧИ,
посвященные соответствующим вопросам по их выбору.
Перечисленные ниже дополнительные мероприятия были организованы и внесены в расписание
исключительно по заявкам участников Совещания 2012 года по рассмотрению выполнения,
посвященного человеческому измерению. Описания мероприятий были предоставлены их
организаторами. Данные тексты могли подвергнуться в БДИПЧ незначительным
стилистическим правкам, не меняющим содержания. Ответственность за содержание текстов
лежит на организаторах дополнительных мероприятий. Как нижеследующие тексты, так и
содержание самих мероприятий, организованных участниками, не отражают в обязательном
взглядов ОБСЕ.
Понедельник, 24 сентября
Время проведения:
Место проведения:
Название:

Организаторы:
Рабочие языки:

13:15-14:00
Конференц-зал №2
Основные свободы и христианство в Европе. Последние данные
Обсерватории по нетерпимости и дискриминации в отношении христиан в
странах Европы
Обсерватория по нетерпимости и дискриминации в отношении христиан
(Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians)
английский

Краткое содержание: Нетерпимость и дискриминация по отношению к христианам в восточных и
западных государствах-участниках ОБСЕ. Обсерватория по нетерпимости и дискриминации в
отношении христиан (www.IntoleranceAgainstChristians.eu) фиксирует как конкретные случаи
дискриминации, так и общую статистику и посвященные проблеме высказывания различных
официальных лиц. На этом дополнительном мероприятии руководитель организации, доктор
Гудрун Куглер представит последние данные об ограничениях – явных и неявных – которым
подвергаются основные свободы христиан в западных государствах-участниках ОСБЕ.

Время проведения:
Место проведения:
Название:

Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Зал «Опера»
Презентация новых «Руководящих принципов БДИПЧ по просвещению
сотрудников правоохранительных органов в области прав человека» и
«Руководящих принципов по образованию в области прав человека в
средних школах»
Отдел по правам человека Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ)
английский, русский
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Краткое содержание: На данном дополнительном мероприятии будут представлены два новых
руководства, разработанных БДИПЧ для совершенствования эффективности образования в
области прав человека и предназначенных для двух областей применения: правоохранительных
органов и средних школ. «Руководящие принципы» основаны на обязательствах ОБСЕ,
затрагивающих основополагающий характер образования в области прав человека. Эти документы
являются результатом широкомасштабных консультаций с преподавателями в области прав
человека, представителями государственных учреждений и межправительственных организаций,
активистами-правозащитниками и другими специалистами.
Роль сотрудников правоохранительных органов в защите и соблюдении прав человека отличается
крайней важностью. Именно поэтому образование в области прав человека должно быть
неотъемлемой составляющей любых курсов по подготовке или образовательных программ для
сотрудников правоохранительных органов. Такой подход призван укрепить способность
правоохранительных органов уважать и защищать права человека, делая более тесной связь
сотрудников с обществом, которому они служат.
Школьная система играет ключевую роль в обучении молодежи понимать, уважать и отстаивать
свои и чужие права. Необходимо обучать учителей вопросам прав человека и методике их
преподавания в школах. Ценность прав человека должна внедряться в обстановку школьного
образования, чтобы стать для учащихся частью жизненного опыта. Необходимо, чтобы учащиеся,
учителя и другие члены школьного сообщества в полной мере уважали человеческое достоинство
друг друга с тем, чтобы уроки по правам человека находили отклик среди учащихся и побуждали
их уважать и применять права человека в собственной жизни.
Приглашенные руководители мероприятия и выступающие: Фелиса Тиббиттс из Ассоциации по
образованию в области прав человека и Центра правозащитной политики имени Карра при
Гарвардском институте государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди (США), а также
Кристина Сганга, преподаватель и консультант в области прав человека (Великобритания/Италия).
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Вторник, 25 сентября
Время проведения:
Место проведения:
Название:

Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №1
Презентация разработанной Председательством «Обзорного документа по
пересмотру мероприятий, посвященных человеческому измерению»
(CIO.GAL/112/12)
Председательство Ирландии в ОБСЕ
английский

Краткое содержание: С 2002 года в рамках ОБСЕ действуют современные формы проведения
совещаний, посвященных человеческому измерению. В последние годы прошел ряд широких
дискуссий о повышении эффективности данных мероприятий с учетом результатов, достигнутых
в промежуточный период. В 2011 году Председательство Литвы инициировало пересмотр
мероприятий, посвященных человеческому измерению. Чтобы оказать помощь государствамучастникам в этом деле, швейцарский председатель Комитета по человеческому измерению
уполномочил швейцарскую консультационную компанию Ximpulse подготовить отдельный отчет
по данной тематике.
Ранее в текущем году Председательство Ирландии создало в Вене неформальную рабочую группу,
призванную ускорить процесс подготовки пересмотра на основе отчета Ximpulse. С учетом
консультаций, представленных со стороны Ximpulse, Председательство распространило свои
предложения, которые, как оно полагает, могут лечь в основу достижения консенсуса по данному
вопросу в Постоянном совете ОБСЕ. Предложения в данном документе призваны укрепить
человеческое измерение, сделав мероприятия более сосредоточенными, более привлекательными
и более эффективными. Председательство надеется, что государства-участники смогут в будущем
прийти к согласованному использованию новых форм проведения мероприятий, посвященных
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человеческому измерению, следуя решениям Постоянного совета ОБСЕ. Данное дополнительное
мероприятие предоставляет возможность участникам Совещания – включая представителей
гражданского общества – получить информацию о процессе пересмотра и внести свой вклад в
виде мнений и комментариев по предложениям Председательства.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №2
Право на объединения в секторе безопасности
Европейская ассоциация союзов военнослужащих (EUROMIL) и Отдел по
правам человека БДИПЧ
английский, русский

Краткое содержание: Государства-участники ОБСЕ взяли на себя обязательства гарантировать
свободу объединений (Копенгаген, 1990). Данная свобода, закрепленная в ряде других
международных правозащитных актов, рассматривается в том числе и как право создавать
профессиональные объединения и союзы, и вступать в таковые.
Ряд государств в регионе ОБСЕ, однако, сохраняет неоправданные ограничения на применение
права на свободу объединений для сотрудников полиции и вооруженных сил. На данном
дополнительном мероприятии будет рассмотрено текущее положение дел в отношении свободы
объединений в секторе безопасности, и важность роли, которую профессиональные объединения и
союзы могут играть в этом секторе. Особое внимание при обсуждении будет уделено
вооруженным силам и гендерным аспектам проблемы.
Руководитель: доктор Герхард Альбрехт, генеральный секретарь EUROMIL
Выступающие: Джейн Таунсли, президент Международной ассоциации женщин-полицейских;
полковник Мариан Бабуска, президент Ассоциации представителей офицерского корпуса Войска
Польского (Польша); Лаймонас Якас, руководитель Центра защиты прав военнослужащих
(Литва); Кэролайн Хэнрайон, координатор проектов EUROMIL; и Ойвинд Хойен, советник
БДИПЧ по правам человека.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №3
Проблемы долгосрочного размещения внутренне перемещенных лиц.
Какие практики оказались успешными в регионе ОБСЕ?
Центр мониторинга внутренне перемещенных лиц (IDMC); Норвежский
совет по беженцам (NRC, Норвегия); Швейцария.
английский, русский

Краткое содержание: На территории региона ОБСЕ около 2,5 миллионов человек, из-за
вооруженных конфликтов ставших внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), продолжают жить в
состоянии затянувшегося вынужденного перемещения. Долгосрочный характер этого состояния и
постепенное ухудшение условий жизни перемещенных лиц отодвигают принятие сколько-нибудь
надежных решений проблем на неопределенный срок. Несмотря на обязательство государствучастников ОБСЕ отслеживать ситуации с затянувшимся перемещением и прилагать усилия по
защите и оказанию помощи ВПЛ с целью найти для этих проблем надежные решения,
большинство ВПЛ в регионе все так же живут в неудовлетворительных жилищных условиях.
На этом дополнительном мероприятии выступят представители Норвежского совета по беженцам
в Грузии, организаций Help Age International в Кыргызстане и Intersos в Сербии. Они представят
выработанные по итогам практической деятельности рекомендации по улучшению жилищных
условий ВПЛ на уровне государства, которые легко можно будет перенести на любую другую
страну региона. В конце мероприятия будут подведены ключевые идеи, которые могут войти в
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состав государственных программ по улучшению жилищных условий ВПЛ по всему региону.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:15-14:45
Зал пленарных заседаний
Выполнение Республикой Казахстан международных обязательств в рамках
Национального плана действий в области прав человека
Центр исследования правовой политики, Международный центр
журналистики «MediaNet»
английский, русский

Краткое содержание: Мероприятие будет посвящено выполнению Республикой Казахстан
обязательств по ключевым правам человека, включая такие важнейшие права, как свобода
собраний и объединений, свобода от пыток, свобода выражения мнений, право на справедливый
суд и свободу вероисповедания. Выступающие обсудят краткосрочные и долгосрочные стратегии
улучшения законодательной и правоприменительной практики в отношении данных прав. Особое
внимание будет уделено рекомендациям по вопросу использования Национального плана
действий в области прав человека как руководящего документа в части внедрения международных
стандартов по обеспечению прав человека.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

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

13:00-15:00
Зал “Опера”
Правозащитник Рауль Валленберг
Министерство иностранных дел Швеции
английский

Краткое содержание: Шведский дипломат Рауль Валленберг внес исключительный вклад в
спасение евреев от Холокоста, во второй половине 1944 года, защитив от гибели десятки тысяч
жителей Будапешта. Его действия показали, что отвага и умения одного-единственного человека
способны изменить мир к лучшему.
Правительство Швеции решило отметить столетнюю годовщину со дня рождения Рауля
Валленберга как на государственном, так и на международном уровне, с проведением ряда
различных мероприятий в его честь.
Данное дополнительное мероприятие, проводимое в рамках Совещания, будет посвящено роли
Рауля Валленберга как правозащитника. Председательствовать на мероприятии будет Посол
Швеции по правам человека Ханс Дальгрен; кроме того, в мероприятии примет участие Ингрид
Карлберг, автор недавно опубликованной биографии Рауля Валленберга.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Время проведения:
Место проведения:
Название:

Организаторы:

18:00-20:00
Конференц-зал №1
Произвольные задержания правозащитников в странах ОБСЕ. Последствия
репрессивного законодательства и практики его применения в Беларуси,
Кыргызстане, Российской Федерации, Турции и Узбекистане
Международная федерация за права человека и Всемирная организация
против пыток, в рамках программы «Обсерватория по защите
правозащитников» (OBS), при участии Международной ассоциации «Клуб
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Рабочие языки:

пламенных сердец», Правозащитного центра «Вясна», центра «Граждане
против коррупции» и Комитета против пыток.
английский, русский

Краткое содержание: В нескольких государствах региона правозащитная деятельность объявлена
противозаконной. В некоторых странах были введены законы, направленные непосредственно
против правозащитников; в других правозащитники, игравшие решающую роль в привлечении
общественного внимания к серьезным нарушениям прав человека, в свою очередь подверглись
обвинениям, в том числе как «обычные уголовники»; в третьих странах законы, направленные на
повышение безопасности общества – в частности, антитеррористические, используются для
репрессий против правозащитников и попыток заставить их замолчать.
Представители правозащитных организаций из Беларуси, Кыргызстана, Российской Федерации,
Турции и Узбекистана приведут примеры испытаний, с которыми они сталкиваются в своей
ежедневной борьбе за защиту прав человека.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Конференц-зал №2
Свобода информации и защита осведомителей
Отдел демократизации БДИПЧ / уполномоченный ОБСЕ по вопросам
свободы СМИ
английский, русский

Краткое содержание: В демократических государствах право граждан получать информацию о
деятельности властей является основополагающим для их участия в общественной деятельности,
гарантируя прозрачность власти. Это право отражено в Копенгагенском документе 1990 года, где
государства-участники ОБСЕ обязуются «уважать право каждого самостоятельно или совместно с
другими запрашивать, получать и передавать свободно мнения и информацию о правах человека и
основных свободах, включая право распространять и публиковать такие мнения и информацию».
Как подчеркнул Комитет ООН по правам человека в Замечании общего порядка № 34 о свободе
мнений и их выражения, свобода информации, гарантируемая Статьей 19 Международного пакта
о гражданских и политических правах включает в себя право на доступ к информации, имеющейся
у государственных органов, что также означает, что государства-участники должны учредить
необходимые процедуры получения доступа к информации, путем введения соответствующего
законодательства о свободе информации. В практическом плане, должным образом
организованный поток информации от власти к гражданам крайне необходим для обеспечения
добросовестного и прозрачного государственного управления. Это помогает предотвращать
коррупцию и иную противоправную, обманную и вредоносную деятельность в государственном
секторе.
В последние годы возрос уровень правовой защиты для членов организаций, совершающих
служебные разоблачения в надежде остановить правонарушения в своей организации. Служебные
разоблачения рассматриваются как необходимый механизм борьбы с коррупцией и
злоупотреблением властью. Таким образом, защита лиц, совершающих такие разоблачения, от
судебного преследования и других отрицательных последствий соответствует развивающимся
международным правовым стандартам. Тем не менее, принимаемые по этому поводу в разных
странах региона ОБСЕ законодательные меры значительно отличаются друг от друга. Если одни
государства-участники уже
закрепили в своих законодательствах меры по обеспечению
безопасности лиц, совершающих служебные разоблачения, в других государствах
соответствующие поправки в законы до сих пор находятся на стадии рассмотрения, а в некоторых
этот вопрос до сих пор не выносился на государственный уровень. Отсутствие должной защиты
зачастую заставляет тех, кто мог бы обнародовать серьезные злоупотребления в своей
организации, отказываться от намерения совершить разоблачение.
В центре внимания на этом дополнительном мероприятии будут находиться международные
стандарты доступа к информации и вопросы их переноса в законодательства отдельных стран.
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Кроме того, мероприятие будет посвящено защите лиц, совершающих служебные разоблачения в
рамках таких законодательств, а также успешный опыт такой защиты.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:

Рабочие языки:

18:00-20:00
Конференц-зал №3
Отрезвляющая реальность: основные свободы в Средней Азии остаются
под серьезной угрозой
Нидерландский Хельсинкский комитет / Международное партнерство по
правам человека / Казахстанское международное бюро по правам человека
и соблюдению законности / Инициативная группа независимых
правозащитников Узбекистана / Туркменская инициатива по правам
человека
английский, русский

Краткое содержание: Спустя более чем двадцать лет независимости для Казахстана,
Туркменистана и Узбекистана, выполнение данных в рамках ОБСЕ обязательств по
человеческому измерению остается существенной проблемой. Основные гражданские свободы в
этих странах все так же находятся под серьезной угрозой. Обсуждение на данном мероприятии
будет сосредоточено на текущих проблемах, затрагивающих свободу выражения мнений в этих
среднеазиатских государствах, включая ограничения на свободу сети Интернет. Кроме того,
особое внимание будет уделено ограничениям прав на свободу вероисповедания, а также свободы
объединений и собраний. Иностранные эксперты, а также правозащитники из трех стран Средней
Азии – в том числе Евгений Жовтис – поделятся своими мнениями о достижениях в данных
областях и обсудят методы решения существующих проблем.
Организаторами мероприятия являются Нидерландский Хельсинкский комитет в сотрудничестве с
партнерами из других стран – Международным партнерством по правам человека (Брюссель),
Казахстанским международным бюро по правам человека и соблюдению законности,
Инициативной группой независимых правозащитников Узбекистана и Туркменской инициативой
по правам человека.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:

Рабочие языки:

18:00-20:00
Зал “Опера”
Новое покушение на гражданское общество и основные свободы в России:
принятие репрессивных законов и преследование активистов
Международное молодежное правозащитное движение / Центр развития
демократии и прав человека (Россия) / Московская Хельсинкская группа
(Россия) / Фонд «За экологическую и социальную справедливость» (Россия)
при поддержке коалиции «Правозащитники – за фундаментальные свободы
в России» и Платформы международного сотрудничества «Гражданская
солидарность»
английский, русский

Краткое содержание: В течение нескольких недель мая-июля 2012 г., сразу после возвращения
Владимира Путина на пост президента, пакет репрессивных законов был поспешно принят в
России. Он включает в себя закон о публичных мероприятиях, закон об НКО как «иностранных
агентах», закон о криминализации клеветы, закон о контроле над вредоносной информацией в
Интернет, и региональные законы, вводящие административную ответственность за так
называемую «пропаганду гомосексуализма». Это законодательство беспрецедентным образом
ограничивает фундаментальные свободы ассоциаций, собраний и выражения мнения. Эти законы
были восприняты гражданскими активистами как неправовые, дискриминационные, антиконституционные, противоречащие международным обязательствам России и нацеленные на
подавление несогласия и растущей гражданской активности во время волны протестов зимой и
весной этого года. Сопровождаемые все более враждебной риторикой государственных
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чиновников, избиениями демонстрантов полицией, уголовным преследованием гражданских и
оппозиционных активистов и политически мотивированными судебными приговорами, эти новые
законы представляют собой наступление на гражданское общество и основные свободы в России.
Представители российских и международных правозащитных НПО представят основные вызовы,
связанные с новым репрессивным законодательством в России, и поделятся своим видением того,
каким может быть ответ на них со стороны ОБСЕ и его государств-участников.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Среда, 26 сентября
Время проведения:
Место проведения:
Название:

Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №1
Презентация новых справочных руководств БДИПЧ по мониторингу
судебных процессов:
1. «Юридический сборник по правам на справедливое судебное
разбирательство»
2. Новая редакция руководства «Мониторинг судебных процессов:
Справочное руководство для практиков»
Отдел по демократизации БДИПЧ
английский, русский

Краткое содержание: Цель этого дополнительного мероприятия – представить два новых
справочных руководства по мониторингу судебных процессов: «Юридический сборник по правам
на справедливое судебное разбирательство» (The Legal Digest of Fair Trial Rights) и новую
редакцию руководства «Мониторинг судебных процессов: Справочное руководство для
практиков» (Trial Monitoring Reference Manual for Practitioners). Оба документа предназначены для
юристов-практиков и призваны помочь им в проведении профессионального мониторинга
судебных процессов.
«Юридический сборник по правам на справедливое судебное разбирательство» дает
практикующим юристам всестороннее описание прав на справедливый суд, а также контрольные
списки, предназначенные для практического применения и составленные на опыте мониторинга
различных судебных процессов, проводимого ОБСЕ. В основу справочника положены
международные законодательные акты и стандарты, применимые по отношению как к уголовным,
так и гражданским делам, как это указывалось в обязательствах ОБСЕ в области человеческого
измерения и детально разъяснялось в Международном пакте о гражданских и политических
правах, Конвенции по защите прав человека и основных свобод и других обязательствах ОБСЕ.
Руководство «Мониторинг судебных процессов: Справочное руководство для практиков» было
впервые опубликовано в 2008 году. Оно включает в себя методики, приемы и справочные
документы для мониторинга судебных процессов. Теперь, пересмотрев и существенно дополнив
руководство, БДИПЧ выпускает его второе издание. Это второе издание охватывает более
широкий круг вопросов, обозначенных в первом издании, и покрывает гражданское и
административно-процессуальное право. Более того, пересмотренное издание выходит за рамки
публичной стадии судебного процесса и включает такие мероприятия, как мониторинг закрытых
слушаний и следственных действий.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №2
Ситуация с предотвращением пыток в Средней Азии. Проблемы и
перспективы
Институт «Открытое общество», Фонд «Сорос – Кыргызстан», Центр
ОБСЕ в Бишкеке
английский, русский
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Краткое содержание: Обсуждение проблем предотвращения пыток, жестокого, бесчеловечного и
унижающего достоинство обращения в Средней Азии. Достигнутые результаты и перспективы
развития защиты прав человека.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №3
Опыт применения ФПКПП в странах ОБСЕ
Ассоциация по предотвращению пыток, Дания, Швейцария, Сербия
английский, русский

Краткое содержание: Ассоциация по предотвращению пыток (APT, www.apt.ch) при поддержке
Швейцарии, Дании и Сербии приглашает Вас поделиться опытом применения Факультативного
протокола к Конвенции ООН против пыток (ФПКПП) в странах ОБСЕ за время, прошедшее после
первого Всемирного форума по ФПКПП в ноябре прошлого года. ФПКПП обеспечивает создание
системы регулярных посещений независимыми международными и национальными органами
всех мест лишения свободы.
На август 2012 года 33 государства из региона ОБСЕ ратифицировали ФПКПП, и еще 9
государств подписали его. 25 государств-участников ОБСЕ на государственном уровне ввели
национальные превентивные механизмы (НПМ) мониторинга предотвращения пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. На данном
мероприятии выступят представители стран, где ФПКПП был воплощен в жизнь на
внутригосударственном уровне; представители НПМ из Чешской Республики и Сербии поделятся
своими мнениями по поводу трудностей с введением этих механизмов и достигнутых на
государственном уровне успехов в инициативах по предотвращению пыток.
Председательствовать на мероприятии
предотвращению пыток Марк Томсон.

будет

генеральный

секретарь

Ассоциации

по

Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:15-14:00
Зал пленарных заседаний
Парламентские выборы в Беларуси 23 сентября. Почему это так важно?
Ассамблея демократических неправительственных организаций Беларуси /
Правозащитный центр «Весна» / Белорусская ассоциация журналистов
английский, русский

Краткое содержание: Самая актуальная информация по парламентским выборам в Республике
Беларусь 23 сентября 2012 года от белорусских правозащитников и их иностранных коллег.
Мы представляем всестороннюю и объективную информацию о ходе, процедурах и итогах
последних парламентских выборов в Беларуси, собранную в рамках долгосрочной внутренней
наблюдательной миссии. Вы получите возможность узнать об изменениях ситуации в стране с
момента прошлых выборов в 2010 году, новых законодательных инициативах, непосредственно
затрагивающих права граждан страны, и результатах мониторинга СМИ и свободы СМИ в ходе
предвыборной кампании, представленных самыми значительными общественными организациями
Беларуси.

Время проведения:
Место проведения:

14:00-14:45
Зал пленарных заседаний

8

Название:
Организаторы:

Рабочие языки:

Системный кризис прав человека в Беларуси: вызов международному
сообществу
Комитет международного контроля за ситуацией с правами человека в
Беларуси при поддержке Платформы международного сотрудничества
«Гражданская солидарность»
английский, русский

Краткое содержание: Беларусь остаётся одной из наиболее репрессивных стран региона ОБСЕ.
Ситуация с правами человека и законностью в стране продолжает ухудшаться, несмотря на
многочисленные резолюции ОБСЕ, ООН, Совета Европы, Европейского союза и правительств
иных государств. Политически ангажированное преследование гражданских и политических
активистов, задержания и избиения демонстрантов, обыски в офисах и домах правозащитников и
журналистов, давление на адвокатов и тому подобное не ослабевают, и исполнители этих
нарушений остаются безнаказанными. Ведущий белорусский правозащитник, номинированный
на Нобелевскую премию мира – Алесь Беляцкий – остается в заключении в результате
несправедливого и политически ангажированного суда, как и свыше десятка других
политзаключенных, подвергающихся унижающему достоинство, негуманному обращению.
Принятые международным сообществом меры с целью убедить Беларусь следовать
обязательствам, принятым в рамках ОБСЕ, представляются не возымевшими воздействия, так как
Беларусь продолжает открыто игнорировать собственные обязательства по соблюдению прав
человека. Нежелание Беларуси сотрудничать с механизмами ОБСЕ, включая ее отказ следовать
рекомендациям доклада, подготовленного Московским механизмом в 2011 году, представляют
собой вызов как для организации, так и для международного сообщества в целом.
Комитет международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси, представляющий
собой международную коалицию из около 60 неправительственных организаций из 15 стран
региона ОБСЕ (www.hrwatch-by.org) играл активную роль в международном ответе на
ограничение прав человека в Беларуси, начиная с президентских выборов 19 декабря 2010 года.
При этом использовались Международная наблюдательная миссия и другие организации. На
конференции представители Комитета поделятся своими взглядами на изменения, произошедшие
в Беларуси в 2012 году, и обсудят возможные меры, которые ОБСЕ и государства-участники
могли бы принять в ответ на системный кризис прав человека в стране – в том числе такие, как
создание новых методов работы, основанных на Московском механизме и других уже
существующих в рамках ОБСЕ методах.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13.00-15.00
Зал «Опера»
Трудовые и социальные права моряков в регионе ОБСЕ: вызовы и
сотрудничество
Украинский независимый морской профсоюз
русский, английский

Краткое содержание: На сегодняшний день защита трудовых и социальных прав моряков в
условиях полной глобализации мировой навигационной торговли является общей задачей для
государств в регионе ОБСЕ. Проблемы с недискриминацией моряков, эффективные
государственные гарантии соблюдения их прав, практики предоставления компенсаций, а также
проблемы с реализацией современных международно-правовых стандартов прав моряков МОТ
(таких, как MLC-2006) требуют интенсивного сотрудничества в регионе ОБСЕ. Украина, являясь
четвертой страной в мире по численности офицерского состава моряков, которая предоставляет
труд моряков на глобальный рынок, должна инициировать соответствующие меры в рамках ОБСЕ
во время своего председательства в 2013 году, а также возглавить процесс сотрудничества в этой
области.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

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

18:00-20:00
Конференц-зал №1
Женщины рома и доступ к системе здравоохранения
Европейский центр по правам рома и Контактный пункт БДИПЧ по
вопросам рома и синти
английский, романи

Краткое содержание: Женщины рома страдают от дискриминации во многих сферах жизни, и это
особенно очевидно в отношении доступа к системе здравоохранения. Наиболее явной
представляется дискриминация женщин рома в доступе к охране репродуктивного и материнского
здоровья, причем среди наиболее вопиющих нарушений прав женщин рома находится
принудительная стерилизация.
Неравенство в состоянии здоровья между рома и представителями иных народов часто объясняют
условиями экономического неравенства, в частности, чрезмерным представительством рома в
нижней экономической страте тех обществ, в которых рома живут; чрезмерное представительство
рома в категории необразованных или малообразованных граждан; а также сильную
подверженность влияющим на здоровье факторам риска, таких, как неблагоприятные условия
жизни.
Проводимые властями акты вмешательства в расселение рома, оказывают особенно плохое
воздействие на здоровье рома – последних зачастую принудительно переселяют в
неблагоприятные экологически или опасные для здоровья районы на окраине городов. Преграды,
создаваемые перед рома в доступе к системе здравоохранения, в некоторых случаях приводят к их
полному исключению из схем медицинского страхования. Невыгодное положение женщин рома
по сравнению с мужчинами рома означает, что их по-разному затрагивает проводимая сверху
политика.
Цель: данное дополнительное мероприятие создаст уникальную возможность для женщин рома,
пострадавших от нарушения прав на здоровье, выступить перед представителями ОБСЕ,
государств-участников и гражданского общества. Среди целей мероприятия – обсуждение
политических обязательств, взятых в контексте реальных проблем женщин рома с доступом к
системе здравоохранения, а также начало открытой дискуссии между государствами-участниками
ОБСЕ и гражданским обществом на тему обеспечения эффективной политики в области
здравоохранения с учетом проблем, испытываемых женщинами рома.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Конференц-зал №2
Правопорядок в Узбекистане: увеличение числа нарушений прав,
тюремных заключений, ухудшение климата для бизнеса, НПО и СМИ
Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch) и Мобильные ТелеСистемы
(МТС)
английский

Краткое содержание: Мероприятие будет посвящено общему ухудшению ситуации в
Узбекистане в части основополагающих стандартов прав человека, произвольных арестов и
недавних действий государства против частных компаний. Кроме представителей организации
Human Rights Watch, на мероприятии выступит представитель МТС, крупнейшего провайдера
услуг связи в Узбекистане, в этом году ставшего объектом неправомерных нападок, включавших в
себя произвольные аресты сотрудников компании. Кроме того, запланировано присутствие других
правозащитников. Мероприятие будет выстроено в форме коротких выступлений нескольких
приглашенных лиц и последующего общего обсуждения.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:

18:00-20:00
Конференц-зал №3
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Название:
Организаторы:

Рабочие языки:

Нарушения прав человека в рамках Шанхайской организации
сотрудничества
Международная федерация за права человека при участии
неправительственных организаций Института прав человека (Россия) и
«Граждане против коррупции» (Кыргызстан)
английский, русский

Краткое содержание: Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) была создана 15 июня
2001 года при участии Китая, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Террористические акты 11 сентября 2001 года дали ШОС повод для ужесточения и без того
авторитарной политики в области безопасности и в дальнейшем – репрессивных мер по
отношению к гражданскому обществу, а также серьезных нарушений прав человека. За десять с
лишним лет, прошедших с этого момента, правозащитники задокументировали множество
серьезных нарушений прав человека, вызванных межгосударственным сотрудничеством стран
ШОС и внедрением на уровне отдельных государств соглашений в политическом секторе и
секторе безопасности, заключенных в рамках ШОС под эгидой борьбы с «тремя силами зла» –
терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Все чаще и чаще нарушаются основные
человеческие права, в том числе право на частную жизнь, свобода слова, свобода мирных
собраний и объединений, свобода от пыток, защита от высылки и принудительного возвращения.
В то же самое время жертвы не получают доступа к эффективным средствам правовой защиты на
уровне государств. В условиях безнаказанности нарушений предоставление их жертвам доступа к
международным и региональным механизмам и средствам правовой защиты приобретает
дополнительное значение.
Выступающие поделятся своими мнениями и опытом работы. На мероприятии будет презентован
сентябрьский доклад Международной федерации за права человека «Шанхайская организация
сотрудничества как среда для нарушений прав человека».
Будут подаваться напитки и легкая закуска

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

18:00-20:00
Зал “Опера”
Прием США в честь гражданского общества с уделением особого внимания
основным свободам
Миссия США в ОБСЕ
английский, русский

Краткое содержание: Миссия США организует открытый прием для общественных активистов с
целью воздать должное их усилиям, решимости и храбрости. В соответствии с общей линией
участия США в Совещании, на данном приеме особое внимание будет уделено основным
свободам – свободе слова, объединений и собраний, сталкивающихся со все более и более
частыми ограничениями в регионе ОБСЕ.
Организаторы намерены подчеркнуть обязательства США защищать основные свободы в эпоху
цифровых технологий и добиваться прочного консенсуса по проекту Министерской декларации по
основным свободам в эпоху цифровых технологий (FFIDA). Встреча предоставит благоприятную
возможность для делегации США и других государств встретиться с общественными активистами
и прислушаться к ним во имя дальнейшей тесной работы с гражданским обществом.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Четверг, 27 сентября
Время проведения:

13:00-15:00
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Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

Конференц-зал №2
Демократизация информации по международной криминальной юстиции
Центрально- и Восточно-Европейская инициатива по международному
уголовному праву и правам человека
английский

Краткое содержание: Созданная Международным криминальным судом база нормативноправовых документов Legal Tools Database (LTD) находится в открытом доступе в сети Интернет и
постоянно обновляется Международным криминальным судом и его партнерами, включая
Центрально- и Восточно-Европейскую инициативу по международному уголовному праву и
правам человека. К настоящему моменту база включает в себя свыше 50 000 нормативно-правовых
документов, связанных с законодательством в области прав человека, международным уголовным
и гуманитарным правом. База доступна по адресу www.legal-tools.org. Вместе с другими
средствами, разработанными Международным криминальным судом, база LTD представляет собой
ведущую информационную службу, рассчитанную на использование судьями, прокурорами,
адвокатами, неправительственными организациями и иными заинтересованными сторонами,
занимающимися исследованиями, документированием, уголовным преследованием и судебным
разбирательством в области основных международных преступлений.
Центрально- и Восточно-Европейская инициатива также координирует проект по созданию базы
основных международных преступлений. Данная база данных, находящаяся в разработке,
позволит производить логический и глубокий поиск по национальной и международной судебной
практике.
На данном дополнительном мероприятии мы проведем презентацию обеих баз данных и
продемонстрируем их значимость в свете обязательств ОБСЕ, связанных с международным
гуманитарным правом и образованием в области прав человека. Состоится обсуждение, как и
почему ОБСЕ и государства-участники могут и должны поддерживать проекты такого рода.

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

13:00-15:00
Конференц-зал №3
Национальные меньшинства в Кыргызстане: в поисках спасения
Институт Алишера Навои
английский, русский

Краткое содержание: Проблема национальных меньшинств в южном Кыргызстане остается
острой даже сейчас, спустя два года после вспышки межэтнического насилия. Рекомендации
международных организаций еще предстоит в полной мере претворить в жизнь. Что еще могут
сделать местные власти и международное сообщество, чтобы ликвидировать трения между
узбекским и кыргызским населением и избежать будущих конфликтов?
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:15-14:45
Зал пленарных заседаний
Расизм, нетерпимость и насилие против сообществ рома и синти
Европейский центр по правам рома и Контактный пункт БДИПЧ по
вопросам рома и синти
английский, романи

Краткое содержание: В последние годы возросло число сообщений о случаях агрессии и актах
насилия против рома и синти во многих европейских государствах. Увеличилось количество
расистской и стигматизирующей анти-рома риторики как в общественном, так и политическом
дискурсах – в частности, обвинений в том, что рома как этническая группа склонны к
криминальной деятельности. Присутствуют хорошо документированные примеры такой риторики
из многих стран. В некоторых случаях такие речи были восприняты как подстрекание к
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насильственным действиям против рома, таких, как нападения толпы или физические расправы. В
последние месяцы мы стали свидетелями того, как правоэкстремистские группы, склонные к
эксплуатации анти-рома предубеждений и враждебности или даже насилию против рома,
продолжают свою деятельность. В одной стране ультраправая политическая партия вместе с
ультраправыми же добровольными дружинами проводила массовые шествия у поселений рома;
при этом участники шествия скандировали анти-рома лозунги и в отдельных случаях бросали чемлибо в дома рома. По сообщениям СМИ и неправительственных организаций, во время этих
демонстраций произносились речи с анти-рома заявлениями, вызвавшими у рома ощущение
незащищенности. Европейский центр по правам цыган в последнее время отмечал подобные
тенденции и в других странах.
В 2009 году Совет министров иностранных дел ОБСЕ выразил обеспокоенность увеличением
насильственных форм нетерпимости к народам рома и синти и призвал государства-участников
обратить внимание на эту тенденцию, недвусмысленно и публично осудить любое насилие в
отношении рома и синти и принять все необходимые меры, гарантирующие доступ к эффективной
правовой защите.
Цель: это дополнительное мероприятие дает возможность обратить внимание государствучастников ОБСЕ на имеющие место по отношению к рома и синти расизм, нетерпимость и
насилие на почве ненависти, а также более широкое негативное воздействие такого отношения на
сообщества рома и синти. Более того, данное дополнительное мероприятие ставит своей целью
инициировать открытую дискуссию между представителями государств-участников ОБСЕ и
гражданского общества, посвященную внедрению эффективных политических мер, которые могли
бы прекратить насилие и выявить его коренные причины; особое внимание будет уделено
превентивным мерам.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:

Рабочие языки:

13:00-14:00
Зал “Опера”
Приоритеты председательства Украины в ОБСЕ в 2013 году:
правозащитных организаций
Ассоциация украинских мониторов соблюдения прав человека в
деятельности правоохранительных органов, Украинский Хельсинский союз
по правам человека при поддержке Платформы международного
сотрудничества «Гражданская солидарность»
английский, русский

Краткое содержание: Мероприятие будет посвящено предстоящему председательству Украины в
ОБСЕ в 2013 году. Украинские правозащитные организации в сотрудничестве с
неправительственными организациями из государств-участников ОБСЕ – членами Платформы
международного сотрудничества «Гражданская солидарность» – выработали рекомендации,
которые правительство Украины могло бы учесть в качестве приоритетов во время грядущего
председательства страны в ОБСЕ.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Конференц-зал №1
Право на жилье, принудительные выселения и женщины рома и синти
Международная амнистия, Европейский центр по правам цыган и
Контактный пункт БДИПЧ по вопросам рома и синти
английский, романи

Краткое содержание: Значительное число семей, принадлежащих к народам рома и синти,
продолжает жить в условиях жилищной сегрегации, сталкиваясь как с неудовлетворительными
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условиями жизни, так и с отсутствием гарантий владения и пользования жильем. Эти семьи
особенно уязвимы к принудительному выселению, и они сталкиваются с дискриминацией в
доступе к жилью. В большинстве случаев усилия государств-участников ОБСЕ в решении
жилищных проблем рома и синти оказалась безрезультатными. Ужасные условия, в которых
живут многие рома и синти – будь то городские гетто или изолированные и лишенные обычных
коммунальных услуг сельские поселения – подвергают опасности здоровье обитателей этих
жилищ, особенно детей и женщин.
Женщины рома и синти особенно страдают от множественной дискриминации по половому и
этническому признакам, нарушений их прав на жилье и принудительных выселений, широко
распространенных во всех странах Европы. В то же время женщины рома, проживающие в
самовольно возведенных поселениях в разных странах, ведут борьбу за свои права, права своих
семей и общин и за соблюдение законности. Обеспечение семей рома и синти равным с другими
гражданами доступом к жилью является необходимым условием для устойчивой интеграции этих
общин.
Цели данного дополнительного мероприятия – привлечь внимание общественности к данной
проблеме и обратиться к государствам-участникам с призывом воздерживаться от нарушения
жилищных прав рома, в частности, женщин рома. Более того, организаторы данного мероприятия
надеются подтолкнуть государства-участники и международные организации к решению –
посредством проведения анализа, программ и обмена передовым опытом -- конкретных проблем и
устранению нарушений, с которыми женщины рома и синти сталкиваются при осуществлении их
права на жилье.
Дополнительное мероприятие намерено поднять понимание этих проблем, и настоятельно
призывать государства-участников воздерживаться от нарушения жилищных прав рома, в
частности женщин рома. Кроме того, он должен работать, чтобы вдохновить государствучастников и организаций для решения конкретных проблем и нарушений рома и синти
сталкиваются женщины в осуществление их права на жилье, через соответствующие
исследования, программ и обмена передовым опытом.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:

Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Конференц-зал №2
Поддержка семей и общин рома в Венгрии посредством сотрудничества в
рамках массовых и государственных программ – и роль христианский
церквей в данной работе
Гражданский примирительный форум (Civil Conciliatory Forum)
английский

Краткое содержание: Цель этого дополнительного мероприятия – продемонстрировать
положительные примеры роли гражданского общества: как массовые проекты на местном уровне
достичь больших успехов и привнести радость и надежду в жизни находящихся в трудном
положении людей. Данная программа предусматривает поддержку других образовательных
программ, которые могут использоваться в качестве положительных примеров и, более того,
могут в кратчайшие сроки быть примененными во многих областях; программа реализуется в
тесном взаимодействии с различными гражданскими, религиозными и правительственными
программами. Хотя в центре внимания программы в настоящий момент находятся вопросы
образования, организаторы считают, что успех и будущая жизнестойкость также в большой
степени определяются большей открытостью и ценностной ориентацией образовательной среды и,
шире, общества.
Пятница, 28 сентября
Время проведения:
Место проведения:

13:00-15:00
Конференц-зал №1
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Название:

Организаторы:
Рабочие языки:

Нарушая молчание: предупреждение и пресечение насилия в отношении
женщин и насилия в семье путем внедрения международных правовых
стандартов
ОБСЕ / БДИПЧ – Гендерная секция ОБСЕ / Совет Европы / Структура
«ООН-женщины»
английский, русский

Краткое содержание: Несмотря на наличие всесторонних нормативно-правовых систем как на
международном, так и национальных уровнях, насилие против женщин продолжает оставаться
одним из наиболее распространённых и распространяющихся нарушений прав человека.
Признав, что насилие против женщин, включая домашнее насилие, представляет собой угрозу
безопасности человечества, государства-участники ОБСЕ обязались принять «все необходимые
[...] меры по мониторингу и оценке в целях поощрения и защиты полного осуществления прав
женщин, а также недопущения и пресечения всех форм насилия по гендерному признаку в
отношении женщин и девочек» (решение Совета министров ОБСЕ 15/05 «Недопущение и
пресечение насилия в отношении женщин»).
Открытая для подписания в мае 2011 года Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с
насилием в отношении женщин и насилием в семье представляет собой первый имеющий
обязательную юридическую силу документ на европейском уровне, нацеленный на
предотвращение и пресечение насилия против женщин, включая насилие в семье. Это наиболее
масштабное международное соглашение в рамках борьбы этих серьезных нарушений прав
человека.
Данное мероприятие предоставит возможность увеличить взаимопонимание среди государствучастников ОБСЕ и государств-членов Совета Европы по существующим обязательствам, прежде
всего обязательствам по предотвращению и борьбе с насилием против женщин, включая насилие в
семье, и обсудить возможности по согласованному продвижению международных стандартов в
этой сфере.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №2
Права женщин-заключенных
Международная тюремная реформа
английский, русский

Краткое содержание: Несмотря на существование нормативно-правовых баз, призванных
обеспечивать равенство полов и защиту прав женщин, во всем регионе ОБСЕ женщины
продолжают сталкиваться с дискриминацией по половому признаку в отношении доступа к
правосудию. На Совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященных
человеческому измерению, традиционно поднимались темы дискриминации и насилия в
отношении женщин и противодействия этим проблемам. Такая дискриминация включает в себя
дискриминационные, связанные с половыми различиями виды правонарушений и причин
задержания, вызванное нехваткой финансовых средств отсутствие альтернатив лишению свободы,
сама существующая тюремная система, разработанная мужчинами для мужчин-заключенных.
Комплексная дискриминация приводит к особой уязвимости несовершеннолетних девочек,
женщин-неграждан и представительниц меньшинств, беременных и женщин-инвалидов.
Никаких международных правовых стандартов, посвященных конкретным нуждам женщинправонарушителей и заключенных, не было предусмотрено до принятия в декабре 2010 года
Генеральной ассамблеей ООН «Правил, касающихся обращения с женщинами-заключенными и
мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы» (Бангкокские
правила). Этот относительно новый комплекс стандартов пока что не пользуется достаточной
известностью, и государствам предстоит еще немало сделать, чтобы претворить Бангкокские
правила в жизнь. Ради оказания поддержки Бангкокских правил Международная тюремная
реформа разработала проект «Методического документа», предназначенного для использования в
практической работе юристов, разработчиков методик, администраций тюрем и других лиц и
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органов, давая им
правонарушителей.

возможность

должным

образом

реагировать

на

нужды

женщин-

Вместе с этим документом был разработан «Индекс соответствия», дающий государствам
возможность оценить соответствие тюремной системы Бангкокским правилам по четким
критериям. Каждая часть «Индекса» проходит по всем правилам, снабжена тематическими
рубриками, соответствующими рубрикам «Методического документа». Приведенные в «Индексе»
вопросы позволяют оценить, как выполняются правила, и, что может быть еще более важным,
предоставить точку опоры тем, кто отвечает за реализацию правил, дать им вопросы, которые они
должны задать себе и своим сотрудникам. Непосредственно перед Совещанием ОБСЕ была
завершена русскоязычная версия «Индекса». Идет пробное тестирование «Индекса»
региональными отделениями Международной тюремной реформы; кроме того, в прошлом году в
Республике Казахстан был проведен анализ доступа женщин-заключенных к системе
здравоохранения.
На данном дополнительном мероприятии генеральный секретарь Международной тюремной
реформы Джульет Лайон проведет презентацию «Индекса» соответствия. Параллельно будут
представлены первые результаты работы в Казахстане, иллюстрирующие применение «Индекса
соответствия» на практике; при этом особое внимание будет уделено вопросам доступа к
здравоохранению. В начале мероприятия будет представлен анализ правовых норм, проведенный
региональным подразделением Международной тюремной реформы в Астане в рамках
профинансированного
Европейским
Союзом
проекта
«Программа
предупреждения
распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза в женских колониях», после чего представители МТР
расскажут о предварительных результат проводимого в настоящий момент в Казахстане
внедрения «Индекса».
Задачи дополнительного мероприятия:
-) Привлечь внимание к Бангкокским правилам ООН и их исполнению
-) Презентовать разработанный МТР «Индекс соответствия», в том числе недавно добавленную
версию на русском языке
-) Привести в качестве наглядного примера правовой анализ и первые результаты пробного
внедрения «Индекса» в Казахстане.
На мероприятии будут презентованы следующие документы:
- «Индекс соответствия Бангкокским правилам ООН»
- «Методический документ МТР по применению Бангкокских правил ООН»
- «Международная тюремная реформа в Средней Азии. Анализ законодательства: оказание
медицинской помощи женщинам-заключенным».
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №3
Подневольный домашний труд в условиях дипломатических домохозяйств
– вызов международному сообществу
Специальный представитель ОБСЕ по противодействию торговле людьми /
Австрия / Швейцария
английский

Краткое содержание: Домашний труд является одним из крупнейших, но наименее заметных
составляющих мировой сферы услуг. Миллионы домашних работников составляют постоянно
растущую долю в мировой рабочей силе. Большинство из них – женщины и трудовые мигранты. В
связи с условиями работы, изолирующими домашних работников от общества и в физическом, и в
социальном смысле, эти люди особенно уязвимы к унижениям, злоупотреблениям, насилию,
эксплуатации, или, в некоторых случаях, даже подневольному труду и домашнему рабству. Жертв
таких преступлений часто трудно выявить, и случаи подневольного домашнего труда можно найти
в домашних хозяйствах любого социального слоя, в том числе лиц, пользующихся
дипломатическими привилегиями и иммунитетом. Выявление таких преступлений, совершенных
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в домах дипломатов, оказание помощи жертвам и обеспечение для последних доступа к
правосудию являются чрезвычайно сложными задачами.
Данное дополнительное мероприятие нацелено на всестороннее обсуждение положения домашних
работников в дипломатических домохозяйствах.
Посол Томас Гремингер, Постоянный представитель Швейцарии в ОБСЕ, Организации
Объединенных Наций и международных организациях в Вене; посол Элизабет ТихиФиссльбергер, Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми (Австрия); Мария
Грация Джаммаринаро, Специальный представитель ОБСЕ и координатор по борьбе с торговлей
людьми; и Ниведита Прасад из немецкой неправительственной организации Ban Ying расскажут
об инициативах своих государств и полезном опыте, а также обсудят, как решить текущие
проблемы, разработать и реализовать конкретные и эффективные меры по предотвращению
подневольного домашнего труда в условиях дипломатических домохозяйств.

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

13:00-15:00
Зал “Опера”
Открыть правду в Европе: ответственность европейских государств за
соучастие в чрезвычайных выдачах и тайных задержаниях ЦРУ
Международная амнистия
английский

Краткое содержание: На пленарной сессии 11 сентября 2012 года Европарламент подавляющим
большинством голосов принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза выполнить свои
правовые обязательства и раскрыть информацию о своей роли в международной деятельности
ЦРУ по секретным программам чрезвычайных выдач и тайных задержаний, включавших в себя
пытки и исчезновения подозреваемых в терроризме.
Эксперты в данной области, включая представителей «Международной амнистии» по борьбе с
терроризмом и правам человека, а также юридический представитель жертвы программы
чрезвычайных выдач, обсудят значимость этой резолюции и существующие препятствия
достижению правовой прозрачности в Европе.

Понедельник, 1 октября
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №1
Что ОБСЕ и государства-участники могут предпринять вместе для
укрепления свободы религии и убеждений?
Министерство иностранных дел и по делам Содружества, Великобритания
английский, русский

Краткое содержание: На этом дополнительном мероприятии предполагается обсудить, на чем
именно для ОБСЕ лучше всего сосредоточить усилия с целью защиты и укрепления свободы
религии и убеждений в государствах-участниках. В ходе дополнительного мероприятия будет
рассмотрена роль, которую ОБСЕ уже играла в прошлом и которую может сыграть в будущем в
деле поддержания этой основной свободы – в частности, будет рассказано о конкретном
исследовании, проведенном по Казахстану. При этом мы постараемся вывести дискуссию на более
широкий уровень с тем, чтобы обсудить почему свободу религии или убеждений нельзя
игнорировать как сферу, где ОБСЕ может добиться наилучшей эффективности, а также как ОБСЕ
и ее государства-участники могут получить наиболее весомые результаты при помощи совместной
работе.
На встрече будет председательствовать Луиза де Суза, руководитель Отдела прав человека и
демократии Министерства иностранных дел и по делам Содружества. Также выступит специально
приглашенный британский юрист Малкольм Эванс, кавалер Ордена Британской империи,
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профессор международного публичного права в Бристольском университете, председатель
Подкомитета ООН по предотвращению пыток, член Экспертного совета ОБСЕ по вопросам
свободы религии и убеждений, член Экспертного совета по правам человека при министре
иностранных дел Великобритании.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №2
Создание коалиций против нетерпимости и дискриминации
Инициатива социального единства во имя мусульман Европы (EMISCO)
английский

Краткое содержание: В наши дни все больше и больше людей обращаются к идеалам
справедливого, равноправного и мирного общества, в котором могут счастливо сосуществовать
люди разных религий, национальностей и культур. Все здравомыслящие люди отметают то
заблуждение, что какая-либо одна религия или культура может претендовать на монополию на
мудрость.
В связи с этим необходимо, чтобы еврейские, христианские и мусульманские мыслители, ученые,
официальные лица и представители гражданского общества выразили свою здравую и
плюралистичную позицию по этому вопросу. Вряд ли может быть более подходящее время для
обращения политиков, официальных лиц, интеллигенции и СМИ, а также и массовой аудитории, к
миру и религиозному плюрализму, чем настоящий момент.
Сегодня мы должны создать новые коалиции между всеми членами общества ради борьбы с
ксенофобией, антисемитизмом, исламофобией и иными формами нетерпимости и дискриминации.
Ради этого мы должны принимать во внимание не только сиюминутные проявления нетерпимости
и дискриминации, но и историческую, культурную и психологическую глубину вопроса. В то же
время уже существует более или менее полноценная нормативно-правовая база, как на
национальном, так и на международном уровне. С нашей стороны требуется обеспечить для этой
нормативно-правовой базы внедрение и использование в полном объеме.
Посредством этого дополнительного мероприятия мы хотим донести до общественности ту идею,
что различные формы нетерпимости и дискриминации не обязательно должны составлять некую
искусственную иерархию. В связи с этим усилия по борьбе с различными формами
дискриминации должны быть комплексными и взаимодополняющими. Обсуждение этой темы
одновременно с рабочим заседанием Совещания ОБСЕ в Варшаве, посвященным свободе религии
и убеждений, позволит создать новую платформу для создания коалиций ради совместной борьбы
против всех форм нетерпимости.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №3
Законы о богохульстве, обязанность религиозной присяги и светское
образование: защита прав атеистов и неверующих
Движение «Atheist Ireland»
английский

Краткое содержание: В странах ОБСЕ существует ряд ограничений, ущемляющих права
атеистов, включая действующие законы о богохульстве, обязанность принесения религиозной
присяги и отсутствие доступа к светскому образованию. Как в равной степени, без дискриминации
защитить права и верующих, и атеистов? Ответ – светские государства, которые не навязывают
гражданам ни религию, ни атеизм, а вместо этого поощряют и защищают мировоззренческий
плюрализм, сохраняя при этом нейтралитет по вопросам богословия и религии.
Согласно ежегодному отчету ОБСЕ 2011 года, посвященному терпимости и недискриминации, в
течение года в Праге, Риме и Вене были организованы три специальных мероприятия, призванные
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воспрепятствовать антисемитизму и дискриминации христиан и мусульман. Но почему ОБСЕ так
особо выделяет эти три религии, и почему не было устроено аналогичного мероприятия,
призванного воспрепятствовать дискриминации атеистов?
Данная встреча будет рассматривать возможности ОБСЕ препятствовать дискриминации атеистов.
На ней выступят: Майкл Наджент, руководитель движения «Atheist Ireland»; профессор Дэвид
Нэш из Оксфордского университета Брукса, специалист в области законов о богохульстве; и
Джеймс Доннели, сотрудник «Atheist Ireland» и эксперт по светскому образованию.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:15-14:45
Зал пленарных заседаний
Жанаозенская забастовка год спустя – как она изменила Казахстан?
Фонд «Открытый диалог», Международный фонд «Front Line Defenders”
английский, русский, польский

Краткое содержание: Жанаозен стал символом социальной мобилизации в борьбе за права
рабочих и против гражданской и социальной дискриминации. Мирные формы, динамика и
масштаб протестов рабочих стали вызовом авторитарной системе управления. Как результат,
протест столкнулся с сильным противодействием со стороны государственных служб
безопасности. Впервые в новейшей истории Казахстана оппозиционные группы, чей труд в сфере
стратегически важной сырьевой индустрии лежит в основе экономики государства, смогли
выразить свой протест против режима. В 2012 году начались забастовки среди рабочих
сталеплавильных заводов и угольных шахт в других регионах страны. Попытки властей
игнорировать забастовки – а позже и подавлять – сопровождались провокациями, избиениями,
фатальными несчастными случаями, арестами, осуждениями и социальным давлением,
подрывающими социальный авторитет правительства и его репутацию на международной арене.
Жестокое подавление забастовки в Жанаозене не означало прекращения притеснений
бастовавших нефтяников. В июне 2012 года суды над задержанными закончились осуждением
последних и приговорами от 3 до 7 лет тюремного заключения. Волна репрессий ударила также по
оппозиции и представителям неправительственных организаций. Чаще всего в адрес арестованных
оппозиционеров, журналистов и гражданских активистов звучали обвинения в «разжигании
социальной вражды» – таким образом власти пытались переложить ответственность за эскалацию
конфликта и трагедию в Жанаозене на представителей политической оппозиции и независимые
организации. 16 августа 2012 года начался важнейший политический процесс в истории
Казахстана. Главным обвиняемым является лидера демократической оппозиции Владимир Козлов,
которому угрожает до 13 лет тюрьмы. Попытки ограничить деятельность независимых СМИ стали
особенно интенсивными: против них были выдвинуты обвинения в провоцировании конфликта в
Жанаозене и «информационном терроризме» с целью налепить на независимые СМИ ярлык
экстремистских групп. Если эти попытки будут успешными, деятельность оппозиционных СМИ
может оказаться под запретом.
На мероприятии выступят международные наблюдатели, участвовавшие в процессе, с
заявлениями о судебном процессе над бастовавшими рабочими и Владимиром Козловым. Кроме
того, будет зачитан доклад, документально подтверждающий широкое использование пыток
против обвиняемых и свидетелей во время следствия.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Время проведения:
Место проведения:
Название:

18:00-20:00
Конференц-зал №1
Понимание многообразия гендерной самоидентификации для
дискуссии
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широкой

Организаторы:
Рабочие языки:

Спасенные жизни – США (Redeemed Lives USA)
английский

Краткое содержание: Гендерная идентичность – важнейшая категория для понимания
неотъемлемости человеческих прав. Существует множество вариантов самоидентификации в
гендерном отношении, нуждающихся в терпимости и недискриминации – в том числе ради
защиты прав верующих людей, испытывающих нежеланное влечение к лицам своего пола и не
считающих адекватным описанием своей гендерной идентичности понятия «гей» или
«лесбиянка». Это особенно актуально для мужчин и женщин, принадлежащих к различным
конфессиям иудео-христианского мировоззрения. Ради всеобъемлющего соблюдения прав всех
людей, крайне важно понимать и уважать все варианты гендерной самоидентификации, таким
образом защищая право всех людей на самоопределение.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Конференц-зал №2
«Кодекс по защите святых мест» – шаг навстречу религиозной свободе и
терпимости?
Религии за мир (Religions for Peace)
английский

Краткое содержание: Святые места имеют наиважнейшее значение для миллиардов людей по
всему миру. Тем не менее, история вновь и вновь показывает, как легко для святых мест оказаться
в центре политических, территориальных и религиозных трений, став разменной монетой в
конфликтах. Эти места затрагивают саму суть религиозной, культурной и политической
идентичности целых народов, что нередко используется для подчинения людей и контроля за
ними. Слишком часто религии становятся в умах многих людей неотделимыми от насилия,
страданий и экстремизма и потому перестают быть силами побуждения к миру, справедливости и
согласию. Именно поэтому очевидное межрелигиозное взаимоуважение и сотрудничество на
почве создания общего «Кодекса по защите святых мест» должно не только сделать для верующих
посещение святых мест более безопасным, но и уменьшить накал религиозных конфликтов в
международном масштабе. Более того, политическое признание такого кодекса может снизить
отрицательную роль религии уже в политических конфликтах.
«Кодекс по защите святых мест» представляет собой инициативу, предпринятую четырьмя
организациями: One World in Dialogue, Центром Осло по защите мира и правам человека, Search
for Common Ground и Religions for Peace. Кодекс был разработан в рамках консультативного
процесса с участием экспертов по всем крупнейшим мировым религиям и подписан рядом
религиозных лидеров и организаций. В Боснии и Герцеговине, а также Святой Земле (Иерусалим)
были запущены два пилотных проекта с целью проверки жизнеспособности и актуальности
Кодекса. Создатели Кодекса предпринимают усилия на международном уровне с целью
превращения Кодекс в отправную точку для создания резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.
На данном дополнительном мероприятии будут выделены основные особенности «Кодекса по
защите святых мест»; пройдет обсуждение его актуальности для государств-участников ОБСЕ и
презентация пилотного проекта в Боснии. Наконец, в ходе мероприятия будут рассматриваться
перспективы возможности вынесения Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, которая
поддержала бы основные идеи и принципы Кодекса.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Время проведения:
Место проведения:
Название:

18:00-20:00
Конференц-зал №3
Состояние религиозных свобод в современной Европе: новые проблемы и
их решения
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Организаторы:
Рабочие языки:

Альянс по защите свободы (Alliance Defending Freedom)
английский

Краткое содержание: Каково состояние религиозных свобод в современной Европе и что
происходит при столкновении конкурирующих прав? Кто в таких ситуациях «побеждает», и кто
принимает решение? Данное дополнительное мероприятие будет посвящено новым угрозам
религиозным свободам в Европе, а также поиску возможных решений проблем и рекомендаций
для внедрения в рамках ОБСЕ. Alliance Defending Freedom представляет собой
неправительственную организацию, получившую общественное признание и постоянно
занимающуюся правовыми и общественными проблемами в этой важной области.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Зал “Опера”
Проблемы и перспективы национальных меньшинств на
осетинского народа
НПО «Возрождение» («Сандидзан»), НПО «Осетия обвиняет»
русский

примере

Краткое содержание: Встреча
по
вопросам
прав
национальных
меньшинств
глобализирующемся мире на примере осетинского народа.

в

Вторник, 2 октября
Время проведения:
Место проведения:
Название:

Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №1
Религиозная адаптация и плюрализм в Канаде: чему государства-участники
ОБСЕ могут научиться на примере развивающейся мультикультурной
модели?
Канадский совет по американо-исламским связям (CAIR-CAN)
английский

Краткое содержание: Религиозная адаптация как шаг навстречу нуждам и чаяниям граждан
Канады приобрела новое значение в условиях демографических изменений и смены обстановки.
Хотя в прошлом Канада пользовалась репутацией мультикультурной утопии, государству и
других социальным институтам становится все труднее и труднее соблюдать баланс между
религиозными правами и гражданскими свободами, а также реагировать на изменения в составе
населения и адаптироваться к ним. Практически все аспекты повседневной жизни и
изменившегося быта испытывают на прочность идеалы мультикультурализма.
Данное обсуждение в формате круглого стола проводится с целью изучения проблем религиозной
адаптации и анализа действий канадских властей в этой неразведанной области.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:

Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №2
Образование в рамках семьи: обучение идеям равенства полов,
воздержанию от насилия, оскорблений и насмешек в адрес женщин, детей и
других членов семьи, а в дальнейшем и других людей. Образование во имя
предотвращения расизма, нетерпимости и дискриминации по отношению к
любым группам.
Мария Живкович, Центр семьи, Загреб, Хорватия
английский
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Краткое содержание:
В семье, основанной на свободных, лично для себя избранных,
взаимных, долговременных, безоговорочных, нерасторжимых, постоянных, активных, серьезных и
развитых отношениях любви и заботы между одним мужчиной и одной женщиной, их детьми и
другими членами семьи, можно обучать подрастающее поколение надлежащему самоуважению и
уважению к другим, полному воздержанию или минимализации насилия, оскорблений, насмешек,
унижений, а также расизма, нетерпимости и дискриминации под любыми предлогами. Обучать
детей и подростков можно на примере родителей (а также примере дедушек, бабушек и других
старших), посредством разумных объяснений о ценности и важности любого человека, о
достоинстве каждого человека, посредством вовлечения молодежи в группы семей со схожими
намерениями. Такие семьи есть в каждой стране, и этот факт необходимо признать, а подобные
семьи – обеспечить поддержкой. Правительства и международные организации должны создавать
программы поддержки, которые помогли бы родителям приобрести педагогические навыки,
необходимые для преподавания в указанной области.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:

Рабочие языки:

18:00-20:00
Конференц-зал №1
Мониторинг выражений нетерпимости и дискриминации против ЛГБТ
Международная ассоциация лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и
интерсексуалов / Новая дипломатическая служба ЕС / Бельгия /
Великобритания / Германия / Испания / Канада / Нидерланды / Норвегия /
США / Финляндия / Хорватия / Швейцария / Швеция
английский, русский

Краткое содержание: Несмотря на исчерпывающий набор связанных с равенством, терпимостью
и недискриминацией обязательств, принятых на себя государствами-участниками ОБСЕ,
представители ЛГБТ во многих странах региона ОБСЕ часто сталкиваются с дискриминационным
обращением. Они становятся жертвами физического насилия, домогательств или нападок по
причине их сексуальной ориентации или гендерной идентичности.
Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются правительства в борьбе с преступлениями
на почве ненависти в отношении ЛГБТ, является нехватка информации и эффективной
регистрации преступлений на почве ненависти. В последние годы ведущие организации
гражданского общества предприняли ряд стратегических инициатив по повышению
компетентности в данной области. Кроме того, увеличилось число государств, официально
занимающихся сбором данных о преступлениях на почве ненависти в отношении ЛГБТ. Однако
до полноценного осознания и эффективной реакции общества на масштабы и характер
преступлений на почве ненависти в отношении ЛГБТ еще далеко.
На данном дополнительном мероприятии будут представлены важнейшие меры по построению
мониторинга и повышения компетентности в области преступлений на почве ненависти, а именно:
международный стратегический мониторинг и мероприятия по повышению компетентности,
проводимые неправительственными организациями, мониторинг на местном уровне (grass roots
monitoring) и взаимодействие с местными органами власти, а также создание межгосударственных
сетей, нацеленных на улучшение сбора данных и мониторинга на государственном уровне.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18.00-20.00
Конференц-зал №2
Проблема нео-нацизма в Восточной Европе и бывшем СССР
Международное правозащитное движение «Мир без нацизма»
Английский, русский

Краткое содержание: В настоящее время страны Восточной Европы и бывшего СССР являются
регионами с самым сильным риском радикального национализма. Вопросы анти-рома в Венгрии,
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Болгарии и Румынии, анти-русские настроения в странах Балтии, проблемы неграждан в Латвии и
Эстонии, пугающий рост популярности националистов в России, где было зафиксировано
растущее количество преступлений на почве ненависти в этом году, нарушения прав
национальных меньшинств в Туркменистане, Кыргызстане и Азербайджане – все это
свидетельствует о большой опасности нео-нацизма в данном регионе. Международное
правозащитное движение «Мир без нацизма» предлагает организовать круглый стол для
обсуждения данной темы.

Время проведения:
Место проведения:
Название:

18:00-20:00
Конференц-зал №3
Потенциальные и документально подтвержденные преимущества и
опасности предоставления профессиональных консультаций и терапии
меньшинствам с нежеланной сексуальной ориентацией
Организаторы:
Международная федерация терапевтического выбора
Рабочие языки:
английский (также будут розданы посвященные этическим вопросам
брошюры на английском, французском, немецком, итальянском, русском и
польском языках)
Краткое содержание: Некоторые представители сексуальных меньшинств, т.е. лица с
негетеросексуальной ориентацией, атипичной гендерной самоидентификацией или иными
поведенческими тенденциями, хотели бы реализовать свое право на личную автономию и
самоопределение, иными словами, «полное развитие человеческой личности» (Всеобщая
декларация прав человека, статья 26; ср. также статьи 22 и 29), не будучи принужденными строить
свои отношения с другими людьми и свою половую жизнь в соответствии с этими
поведенческими тенденциями, ориентацией и/или идентификацией.
На данном дополнительном мероприятии будут обсуждаться потенциальные и документально
подтвержденные преимущества и опасности предоставления профессиональных консультаций и
терапии лицам, страдающим от принадлежности к меньшинствам с нежеланной сексуальной
ориентацией. Будет представлен краткий обзор опубликованных работ о получаемых выгодах и
наносимом вреде, а также последние заключения Американской психологической ассоциации по
этим вопросам. Если позволит время, также будут рассмотрены практические руководства, с
помощью которых врачи-специалисты в области телесного и душевного здоровья попытаются
предоставить этичную и компетентную терапию лицам, страдающим от принадлежности к
меньшинствам с нежеланной сексуальной ориентацией.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Зал “Опера”
Законы о богохульстве против свободы слова в Европе
Международный альянс гражданских свобод / Организация
Bürgerbewegung Pax Europa
английский (основной), немецкий, французский (вспомогательные)

Краткое содержание: Проходящая в рамках Совещания ОБСЕ встреча «Законы о богохульстве
против свободы слова в Европе» представляет собой образовательное мероприятие,
предназначенное для обсуждения возможности применения Брюссельского процесса в целях
увеличения ответственности правительств и международных организаций в деле защиты прав
человека и гражданских свобод.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Среда, 3 октября
Время проведения:
Место проведения:

13:00-15:00
Конференц-зал №1
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Название:

Организаторы:
Рабочие языки:

Презентация окончательного варианта проекта БДИПЧ: «Преступления на
почве ненависти в регионе ОБСЕ. Инциденты и меры реагирования.
Годовой отчет 2011».
Отдел толерантности и недискриминации БДИПЧ
английский

Краткое содержание: Это ежегодное мероприятие, на котором будет представлен окончательный
вариант проекта БДИПЧ «Преступления на почве ненависти». Авторы отчета ожидают
комментариев от делегаций и представителей НПО; эти комментарии будут учтены перед
публикацией отчета в середине ноября 2012 года. Участники мероприятия получат возможность
ознакомиться с данными, предоставленными государствами-участниками и НПО, последними
достижениями в области законодательства и полезного опыта правоприменения, а также задать
вопросы по отчету и связанной информации.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

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

13:00-15:00
Конференц-зал №2
Защита от дискриминации в Сербии: эффективные меры реагирования
Управление комиссара по защите равенства (Сербия) и Сербская
юридическая академия
английский

Краткое содержание: На этом дополнительном мероприятии представители сербского комиссара
по защите равенства расскажут о мерах, которые Республики Сербия предпринимает в случаях
дискриминации. Презентация будет включать в себя обзор недавно принятых нормативноправовых актов, улучшающих защиту от дискриминации, развития институтов равенства и
методов борьбы с дискриминацией, разработанных и внедренных управлением комиссара в
течение двух последних лет.
Кроме того, представители Сербской юридической академии сделают обзор предпринимаемых
ими мер по укреплению способности судебной системы Сербии обеспечивать более эффективную
правовую защиту жертвам дискриминации.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:

Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №3
Нормализация и институционализация антимусульманских настроений в
европейском демократическом обществе как угроза нашему общему
будущему
Совет за справедливость, равенство и мир (COJEP International)
английский

Краткое содержание: Эскалация крайних форм насилия в отношении мусульманских меньшинств
начинает угрожать жизни миллионов европейских мусульман. Нелегальные правоэкстремистские
группы активно занимаются запугиванием и физическими нападениями на мусульман. Крайние
расистские и неонацистские группировки в различных европейских странах уже много лет
организовывают нападения на членов мусульманских общин, вплоть до убийств. Уголовное
расследование таких нападений (например, так называемых Doner-убийств в Германии в период
между 2000 и 2006 годами) выявили шокирующие размеры этого явления. Но даже одна только
публикация провокационной антимусульманской литературы, такой, как книги Саррацина в
Германии, внесла крайне отрицательный вклад в институционализацию антимусульманских
настроений в современной Европе.
Это сочетание тайных убийств, безнаказанных нападений, распространяющейся исламофобии и
демонизации мусульман бросает тень на будущее Европы как континента гуманизма, плюрализма
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и открытости. Такие крайне агрессивные идеи уже не являются уделом экстремистов, они стали
более распространенными и «нормальными», с пугающей частотой закрепляются в виде новых
правовых ограничений и наблюдаются в повседневной жизни. Послевоенная традиция
европейского гуманизма заменяется новой реальностью «мы против них», подогревающей
враждебность по отношению к мусульманам – согражданам и мигрантам.
Необходимо изменить эту ситуацию, прежде чем она окончательно разрушит общее будущее для
всех европейцев, независимо от того, во что они верят и чем они руководствуются в повседневной
жизни. Задача данного дополнительного мероприятия – обсуждение путей, с помощью которых
гражданское общество и основные социальные и политические силы, приверженные идеям
свободы и культурного многообразия, могли бы пресечь эти опасные антиисламские и
антимусульманские настроения в Европе. Новейшая история изобилует предостерегающими
примерами того, что может произойти, если общество оставляет безнаказанной или даже
подхватывает волну ненависти по отношению к определенной группе. Таким образом, только
путем скоординированных действий, широкого общественного обсуждения и защиты закона мы
можем разорвать порочный круг страха, дискриминации, ненависти и нападений на мусульман в
Европе.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Конференц-зал №1
Комплекс мер по исполнению решений Европейского суда по правам
человека
Хельсинкский фонд по правам человека
английский

Краткое содержание: Цель мероприятия – дать возможность экспертам из различных государствучастников ОБСЕ, являющихся также членами Совета Европы, обменяться мнениями по вопросу
улучшения практики исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Несвоевременное и неэффективное исполнение решений ЕСПЧ является общей проблемой для
многих государств-участников ОБСЕ, особенно Польши, Украины и России. В то же время
надлежащее исполнение решений ЕСПЧ имеет решающее значение для эффективной защиты прав
человека. Неисполнение государствами принятых в Страсбурге решений требует системных
изменений как в законодательстве, так и в практике правоприменения, затрагивающих все ветви
власти и негосударственные организации. В Польше Хельсинкский фонд по правам человека
недавно инициировал диалог на высоком уровне по вопросу о роли парламента в исполнении
страсбургских судебных решений; фонд активно пропагандирует необходимость повышения
вовлеченности в процедуру общественных организаций и других субъектов.
Мероприятие соберет экспертов из разных стран, имеющих опыт в поддержке более эффективной
реализации решений ЕСПЧ. Основной целью мероприятия станет обсуждение роли различных
субъектов (национальных парламентов, правительств, НПО, внутригосударственных
правозащитных организаций) в повышении эффективности исполнения судебных решений.
Руководитель: Доминика Быхавска-Синярска (Хельсинкский фонд по правам человека)
Приглашенные выступающие:
Доктор Адам Боднар (Хельсинкский фонд по правам человека)
Гарри Хаммел (Нидерландский Хельсинкский комитет)
Елена Шахова («Гражданский контроль») с комментариями Натальи Таубиной (фонд
«Общественный вердикт»)
Аркадий Бущенко (Украинский Хельсинский союз по правам человека)
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Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Конференц-зал №2
Забытое меньшинство: мужчины и женщины с нежеланной сексуальной
ориентацией
Wuestenstrom:
институт
диалогического
и
личностно-задающего
консультирования
английский, немецкий

Краткое содержание: Мы – мужчины и женщины из разных стран и культур, с разным прошлым
и разным вероисповеданием. Наш свободный выбор – не жить в качестве гомосексуалистов,
бисексуалов, педосексуалов или транссексуалов, но обратиться за помощью в смене ориентации
или жить жизнью воздержания. Однако вместо уважения и поддержки мы сталкиваемся с
дискриминацией, и наши основные свободы находятся под угрозой.
Презентация небольшого исследования, проведенного среди мужчин, проходящих терапию в
рамках мер по смене сексуальной ориентации (sexual orientation change efforts, SOCE).
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

18:00-20:00
Зал “Опера”
Сетевое партнерство против расизма, ксенофобии и дискриминации:
практическая борьба с расизмом
UNITED for Intercultural Action – европейская антифашистская сеть против
национализма, расизма, фашизма и ради поддержки мигрантов и беженцев
английский

Краткое содержание: Это мероприятие предоставляет возможность познакомиться с работой и
участниками антифашистской сети UNITED for Intercultural Action. Главная тема мероприятия –
проблема введения борьбы с расизмом в повседневную жизнь. Мы представляем такие методы
деятельности сети, как проведение кампаний, обмен информацией, международное
сотрудничество, поиск партнеров и тренинги.
UNITED представляет собой крупнейшую антирасистскую сеть Европы. Это созданное в 1993
году объединение включает в себя свыше 560 организаций из 46 европейских стран. Сеть работает
главным образом с первичными организациями, но у UNITED также есть богатый опыт
совместной работы с БДИПЧ ОБСЕ, Европейским союзом, Советом Европы, Институтом
«Открытое общество» и многими другими международными организациями.
Будут подаваться напитки и легкая закуска

Четверг, 4 октября
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №1
Развитие системы защиты правозащитников в регионе ОБСЕ
Председательство Ирландии в ОБСЕ, Швейцария
английский, русский

Краткое содержание: Государства-участники ОБСЕ взяли на себя обязательство эффективно
обеспечивать «эффективно обеспечивать право отдельного лица знать права человека и основные
свободы и поступать в соответствии с ними и самостоятельно или совместно с другими вносить
активный вклад в их развитие и защиту» (Копенгаген, 1990). На протяжении многих лет
государства-участники неоднократно выражали свою поддержку жизненно важной работе НПО и
гражданского общества, и в последнее время поддержав «важную роль, которую играют
гражданское общество и свободные СМИ, помогая нам в полном объеме обеспечить уважение
прав человека, основных свобод, демократии, включая свободные и честные выборы, и
верховенства права» (Астана, 2010). Хотя государства-участники приняли множество иных
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соответствующих обязательств, по отношению к правозащитникам было принято только одно
конкретное – в Будапеште в 1984 году, когда государства-участники подчеркнули «необходимость
защиты тех, кто отстаивает права человека».
Принятая в 1998 году «Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов
общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы» создала
основу для разработки региональных механизмов, приведших к созданию в 2000 году в ООН
поста Специального представителя (позже Специального докладчика) по вопросу о положении
правозащитников. Другие межправительственные организации, такие, как Совет Европы,
Африканская комиссия по правам человека и народов и Межамериканская комиссия по правам
человека также учредили механизмы поощрения и защиты правозащитников. В 2007 году БДИПЧ
создало координационный пункт для правозащитников и национальных учреждений по правам
человека, предназначенный для мониторинга и отчетности о положении правозащитников в
регионе ОБСЕ. Сейчас, спустя пять лет после создания этого пункта, настало время изучить, как
можно консолидировать и улучшить действия ОБСЕ по отношению к правозащитникам.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
Время проведения:
Место проведения:
Название:
Организаторы:
Рабочие языки:

13:00-15:00
Конференц-зал №3
Инновационные инструменты Сообщества демократий для образования в
области демократии
Постоянный секретариат Сообщества демократий
английский, русский

Краткое содержание: Сообщество демократий представляет собой уникальный международный
форум, где представители всех элементов демократического общества – правительства,
гражданского общества и частного бизнеса – могут вступить в дискуссию, поделиться передовым
опытом и скоординировать свои позиции и действия. На данном дополнительном мероприятии
представители и партнеры Сообщества демократий проведут презентацию IT-платформы, в
настоящей момент разрабатываемой Рабочей группой образования в области демократии. Этот
инновационный инструмент будет включать в себя общую информацию по образованию в области
гражданских прав и демократии, а также служить в качестве электронной библиотеки,
посвященной образовательным ресурсам и работам экспертов в области демократии. Мы
приглашаем всех участников мероприятия принять участие в дискуссии и поделиться своими
предложениями и опытом образования в области демократии.
Будут подаваться напитки и легкая закуска
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