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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Бюро по демократическим институтам и правам человека

БДИПЧ в Украине
«Кризис в Украине и вокруг нее вновь подтвердил значимость принятой ОБСЕ концепции
всесторонней безопасности, охватывающей и человеческое измерение. Существенный
вклад БДИПЧ в деятельность ОБСЕ по урегулированию кризиса путем постоянного диалога
подтверждает эффективность работы Бюро».
Михаэль Георг Линк, Директор БДИПЧ

БДИПЧ является основным институтом Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в области прав человека, содействующим проведению демократических выборов, демократическому управлению,
обеспечению уважения к правам человека, терпимости
и недискриминации, верховенства права и улучшения положения рома и синти.
БДИПЧ играет важную роль в реагировании ОБСЕ на кризис в Украине и вокруг нее. В 2014 году БДИПЧ, совместно
c Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных
меньшинств, провело Миссию по оценке положения дел
с соблюдением прав человека, по результатам которой
были начаты широкие консультации с представителями
гражданского общества, организованы семинары по безопасности для украинских правозащитников, а также обучение по вопросам мониторинга соблюдения прав человека
и безопасности для членов Специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ.
В июле 2015 года БДИПЧ направило в Украину повторную
миссию с целью оценить, как за это время изменилось положение дел с соблюдением прав человека в Крыму и как
эти изменения сказались на уязвимых группах. Помимо
оценки того, какие рекомендации первоначальной миссии были выполнены с весны 2014 года, повторная миссия
также исследовала широкий спектр прав человека для
выявления возможных нарушений в условиях радикальных
изменений в политическом ландшафте Украины.
БДИПЧ направляло долгосрочные миссии по наблюдению
за досрочными президентскими выборами 25 мая 2014

года и досрочными парламентскими выборами 26 октября
2014 года. В соответствующих итоговых отчетах отмечено,
что эти выборы ясно свидетельствуют о решимости властей проводить подлинные выборы, в основном в соответствии с обязательствами государств – участников ОБСЕ
и другими международными стандартами и с соблюдением
почти на всей территории страны основополагающих
свобод. БДИПЧ также вело наблюдение за местными выборами 25 октября 2015 года и указало в итоговом отчете,
что выборы были конкурентными и были хорошо организованы, а предвыборная кампания в целом отвечала критериям демократического процесса. Вместе с тем в отчете
подчеркивалась необходимость инклюзивной реформы
в этой области.
В сотрудничестве с Министерством культуры БДИПЧ способствовало активизации диалога между государственными органами и общественными организациями рома
по вопросам выполнения национального и региональных
планов действий по защите и интеграции членов общины.
Вместе с Государственной миграционной службой, Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека
и Агентством ООН по делам беженцев Бюро организовало
экспертные дебаты с целью устранения конкретных препятствий в получении членами общины рома удостоверений личности.
Тесно сотрудничая со Специальной мониторинговой миссией, Координатором проектов ОБСЕ в Украине и другими
международными организациями, БДИПЧ продолжает свою
деятельность в Украине по пяти основным программным
направлениям.
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Диалог по вопросам
человеческого измерения
БДИПЧ придает большое значение своей роли основного институционального канала связи между ОБСЕ и гражданским
обществом. Начиная с апреля 2015 года БДИПЧ реализует
проект «Укрепление диалога между гражданским обществом
и ключевыми государственными органами и учреждениями
в Украине в сфере человеческого измерения», направленный
на развитие потенциала, содействие диалогу и сотрудничеству между организациями гражданского общества и представителями государства в решении основных проблем
обеспечения прав человека в Украине в соответствии с обязательствами в рамках ОБСЕ. Сотни украинских участников
проекта непосредственно приняли участие в обучающих
мероприятиях, семинарах, практических занятиях и встречах
по всей стране. Главными темами мероприятий были мониторинг соблюдения прав человека, демократическое управление и законотворчество, толерантность и недискриминация.

Выборы
БДИПЧ готово предоставить Украине помощь в дальнейшем
совершенствовании избирательного процесса и решении
связанных с выборами проблем, в случае получения соответствующего запроса. БДИПЧ также готово направить наблюдателей на местные выборы в отдельных районах Донецкой и
Луганской областей, если будут достигнуты соответствующие
договоренности между сторонами контактной группы по выполнению Минских соглашений.

Свобода религии или
вероисповедания

общин было сосредоточено на развитии потенциала гражданского общества, религиозных или вероисповедных общин и ответственных государственных учреждений в области понимания и применения международных стандартов
свободы религии или вероисповедания; на выявлении
и противодействии преступлениям на почве ненависти;
на содействии межконфессиональному диалогу, а также
диалогу между государством, организациями гражданского общества и религиозными или вероисповедными
общинами.

Толерантность и недискриминация
Наращивание потенциала представителей гражданского
общества в области выявления, мониторинга и борьбы
с преступлениями на почве ненависти, а также ведения
диалога с ответственными государственными структурами
является неотъемлемым элементом деятельности БДИПЧ
в Украине. Более подробную информацию об инструментах, используемых БДИПЧ для повышения общественной
осведомленности о преступлениях на почве ненависти
и иных формах нетерпимости, можно найти по ссылке:
hatecrime.osce.org.

Помощь в законотворческой
деятельности
В соответствии с запросом украинской стороны, БДИПЧ
осуществляет правовой анализ проектов законодательных
актов в области человеческого измерения с точки зрения
их соответствия международным стандартам и проводит
обучающие программы по разработке политики, планированию законодательной деятельности и оценке законодательных инициатив. Все правовые заключения БДИПЧ
доступны по ссылке: legislationline.org.

В 2015 и 2016 годах внимание проекта БДИПЧ по укреплению безопасности религиозных или вероисповедных
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По вопросам содержания и
реализации проекта,
Катерина Рябико, Координатор
проекта, Украина
Kateryna.ryabiko@odihr.pl
По вопросам финансирования,
Люк Литер, Координатор проектов
БДИПЧ
Luc.lietaer@odihr.pl

По вопросам СМИ и
информирования общественности,
Томас Раймер, Пресс-секретарь
БДИПЧ
Thomas.rymer@odihr.pl

