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СВОБОДА СОБРАНИЙ И ОБЪЕДИНЕНИЙ
8-9 ноября 2012 г.
Хофбург, Вена

Краткая биография: Выступающие и Модераторы
Основной докладчик:
Майна Киаи
Майна Киаи является Специальным докладчиком Организации Объединенных Наций по
вопросам защиты свободы мирных собраний и объединений. Получив юридическое
образование в университете Найроби и Гарварде, Майна Киаи провел последние двадцать лет
в борьбе за права человека и конституционные реформы в Кении: в частности, в качестве
основателя и исполнительного директора неофициальной Комиссии по правам человека
Кении, а затем в качестве председателя Национальной Комиссии по правам человека в Кении
(2003-2008 гг.). С июля 2010 по апрель 2011 года, он был Исполнительным директором
Международного совета по политике в области прав человека (Женева), а также директором
Африканской программы в Международной амнистии (1999-2001 гг.) и директором отдела
Африки Группы международного права в области прав человека (сейчас «Глобальные права»,
2001-2003). Он провел ряд исследований в качестве стипендиата Датского института по
правам человека (Копенгаген), Международного центра Вудро Вильсона для ученых
(Вашингтон), и Форума Трансафрика (Вашингтон).
ЗАСЕДАНИЕ I:

Свобода объединений: препятствия для полной реализации этого
права и пути их преодоления

Сергей Остаф (выступающий)
Сергей Остаф — член Совета экспертов БДИПЧ/ОБСЕ по свободе мирных собраний. Он
является директором Ресурсного центра по правам человека («КРеДО»), некоммерческой
организации, которая продвигает демократические перемены в Молдове. Он вовлечен в
правозащитную деятельность в области прав человека как в Молдове, так и в Совете Европы,
в организациях по правам человека, входящих в структуру ООН и в БДИПЧ/ОБСЕ, путем
представления результатов правозащитных исследований, мониторинга, альтернативных
отчетов и представления интересов заявителей в национальных судах и Европейском суде по
правам человека. В сферу его интересов в настоящее время входит содействие разработке
демократической политики правительством Молдовы и консультирование по вопросам
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и

Эмель Курма (модератор)
Эмель Курма работает Исполнительным координатором Хельсинкской гражданской
ассамблеи (Турция) с 2000 года. Г-жа Курма изучала политические науки в университете
Боазийчи и защитила дипломную работу в Ближневосточном техническом университете по
теме городских исследований, а также получила диплом по культурологии в Стамбульском
Университете Бильги. Она была одним из основателей Международной амнистии в Турции и
Сети гражданской инициативы в 90-х годах. Она провела ряд семинаров и тренингов по
вопросам гражданского общества, гражданской инициативы и НПО во многих местах,
включая Стамбульский Университет Бильги, Исследовательский центр по вопросам
экономики и международной политики, и Некоммерческий консультационный центр для
НПО.
ЗАСЕДАНИЕ II:

Свобода мирных собраний: новые вызовы и возможности для
диалога

Нил Джарман (выступающий)
Нил Джарман — председатель Совета экспертов БДИПЧ/ОБСЕ по свободе мирных собраний.
Он является директором Института по исследованию конфликтов (Белфаст, Северная
Ирландия, Соединенное Королевство). В сферу его научных интересов входят, в основном,
вопросы миротворческой деятельности и смягчения конфликтов. Особое внимание г-н
Джарман уделяет публичным собраниям и охране правопорядка полицией в ходе таких
собраний, а также способам, которые гражданское общество может использовать на местном
уровне для противодействия насилию и обеспечения порядка. Он является автором
многочисленных работ по таким проблемам, как полицейская охрана общественного порядка,
права человека и разрешение конфликтов, а также борьба с преступлениями на почве
ненависти.
Дмитрий Макаров (модератор)
Дмитрий Макаров – один из лидеров Координационного Совета Международного
Молодежного Правозащитного Движения, координатор программ Московской Хельсинской
группы. Он координирует совместные мероприятия, которые эти две организации проводят
для продвижения свободы собраний и свободы объединений, а также для защиты
правозащитников. По образованию – юрист, специализируется в области административного
права. Он являлся одним из инициаторов создания группы общественных наблюдателей за
массовыми демонстрациями, а также Правовой команды активистов – группы, оказывающей
юридическую помощь активистам на местах. Дмитрий Макаров провел более 30 семинаров
по теме прав человека разъяснительных кампаний. Он эксперт Международной школы прав
человека и демократии. В настоящий момент он координирует программу «Защита

-3гражданского общества в Содружестве независимых государств» и активно работает как на
региональном, так и на международном уровне.

ЗАСЕДАНИЕ III: Свобода мирных собраний и объединений: роль новых
технологий
Дэвид Мур (выступающий)
Дэвид Мур является вице-президентом по правовым вопросам Международного центра
некоммерческого права (МЦКП). От имени МЦКП, г-н Мур подготовил правовую оценку
законов, регулирующих вопросы, связанные с гражданским обществом, а также оказал
техническую помощь по проектам, касающихся правовых реформ в таких странах, как
Афганистан, Болгария, Хорватия, Венгрия, Лаос, Маврикий, Молдова, Россия, Сьерра-Леоне,
Турция и Вьетнам. Г-н Мур опубликовал много работ по законодательству, регулирующему
вопросы, связанные с гражданским обществом, и проводил тренинги по этим вопросам для
государственных чиновников, представителей гражданского общества и персонала ООН. Г-н
Мур также является профессором Центрально-Европейского университета в Будапеште, где
он преподает гражданское право общества.
Олександра Матвийчук (модератор)
Олександра Матвийчук является председателем правления Центра гражданских свобод,
неправительственной организации, деятельность которой направлена на содействие развитию
демократии и прав человека. Она проводит учебные тренинги по вопросам прав человека.
Она также является членом нескольких рабочих групп, участвующих в разработке
законопроектов, в том числе и проектов, разрабатываемых правительством и направленных
на приведение украинского законодательства в соответствие с международными
обязательствами Украины в области прав человека. Она является членом Консультативного
совета при Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека. Г-жа Матвийчук
является автором нескольких публикаций на различные темы, связанные с правами человека.
Она также является автором доклада по мониторингу на тему "Политические преследования
гражданского общества в Украине в 2011 году", одна из глав которой посвящена
преследований участников и организаторов мирных собраний.

