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Предварительная программа Параллельной 
конференции гражданского общества ОБСЕ 
 
Базель, 2-3 декабря 2014 
 

Вторник, 2 декабря 2014 

Места проведения 

≥ Гостиница Pullman, Clarastrasse 43, 4058 Basel (с 09.00 до 16.30) 
От гостиницы трамваи 6, 14 или 15 до остановки “Clarastrasse” 
 

≥ Различные места в Базеле (с 16.45 до 18.45) 
Инструкции будут выданы во время Сессии 4 на конференции 
 

≥ Kaserne Basel, Rossstall, Klybeckstrasse 1b, 4057 Basel (с 19.00) 
Ближайшая остановка трамвая “Kaserne” (трамвай № 8) 

 
День 1 Программа 

09.00 – 10.00 Регистрация, кофе 

10.00 – 10.30 Открытие конференции 

≥ Привественное слово 
проф. Лоран Гётшель, директор swisspeace 
Наташа Черны Этешам, программный сотрудник по региону ОБСЕ swisspeace 
 

≥ Вступительное слово 
Брижит Дюфур, представитель Международной Платформы “Гражданская 
солидарность” 
 

≥ Швейцарское председательство ОБСЕ: предварительные итоги 
посол Хайди Грау, руководитель Целевой группы швейцарского Председательства 
ОБСЕ 
 

≥ Сербское Председательство ОБСЕ в 2015 году: представление приоритетов  
посол Деян Шахович, руководитель Целевой группы сербского Председательства 
ОБСЕ 

 
Модератор: 
проф. Лоран Гётшель, директор swisspeace 
 

10.30 – 12.00 Сессия 1 – Вызовы, стоящие перед гражданским обществом 

≥ Обзор основных вызовов, в том числе сокращение пространства для деятельности 
гражданского общества и преследование гражданских активистов. Успеваем ли мы 
реагировать на расширение форм и контекстов, в которых это происходит, - или же 
давление на гражданское общество становятся «новой нормой»? 
Ива Добычина, менеджер программ Фонда “Открытое общество” 
(Великобритания) 

  
≥ Ответ ОБСЕ на эти вызовы. Каковы стратегии реагирования ОБСЕ на давление на 
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гражданское общество, и являются ли они в целом верными?  
Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека 
(Россия) 
 

≥ Что гражданское общество рекомендует ОБСЕ для того, чтобы ответить на проблемы 
сокращение пространства для деятельности гражданского общества и преследование 
гражданских активистов? Какие стратегии необходимо разработать гражданскому 
обществу для ответа на эти вызовы в рамках ОБСЕ? 
Мария Ясеновская, директор Фонда “Общественная альтернатива” (Украина)   

 
Модератор  
Харри Хуммел, директор Нидерландского Хельсинкского комитета 
 

12.00 – 13.00 Обед 

13.00 – 14.30 Сессия 2 – Дискриминация и преступления на почве ненависти 

≥ Дискриминация, расизм и нетерпимость: введение в проблему. Расистские партии и 
движения 
Ральф ду Лонг, UNITED for Intercultural Action (Нидерланды) 
 

≥ Преступления на почве ненависти, крайне правые группы и злоупотребление 
«антифашистским» дискурсом в отношении Украины 
Максим Буткевич, проект “Без границ” (Украина) 
 

≥ Обзор деятельности ОБСЕ в этой сфере и реакция на предложенные рекомендации 
Кристина M. Финч, руководитель отдела толерантности и недискриминации 
Офиса по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ 
 

Принятие Базельской Декларации о возрастающей нетерпимости, дискриминации и 
преступлениях на почве ненависти 

 
Модератор:  
Константин Баранов, Международное молодежное правозащитное движение (Россия) 
 

14.30 – 16.00 Сессия 3 – Борьба с пытками и насильственными исчезновениями 

≥ Рекомендации гражданского общества по предотвращению пыток 
Ева Ксерго, Ассоциация по предотвращению пыток (Швейцария) 
 

≥ Проблематика расследования случаев пыток 
Наталья Таубина, Фон “Общественный вердикт” (Россия) 
 

≥ Работа коалиции НПО против пыток и трудности, с которыми она сталкивается 
Нигина Бахриева, Общественный Фонд Nota Bene (Таджикистан) 
 

≥ Обзор деятельности ОБСЕ в этой сфере и реакция на рекомендации гражданского 
общества  
Омер Фишер, заместитель руководителя департамента прав человека Офиса по 
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ (tbc) 
 

Модератор 
Симон Папуашвили, Международное партнерство за права человека (Бельгия) 
 

16.00 – 16.15 Введение в Сессию 4:  Самооценка Швейцарии выполнения ею обязательств в области 
человеческого измерения 

≥ Введение в модель самооценки выполнения обязательств в области человеческого 
измерения 
Одил Роберт, политический советник по человеческому измерению ОБСЕ Целевой 



 

3 

 

группы швейцарского Председательства ОБСЕ 
 

≥ Представление самооценки Швейцарии и процедуры посещения швейцарских НПО (в 
группах) 
Маттиас Уи, humanrights.ch (Швейцария), координатор Рабочей группы 
швейцарских НПО ОБСЕ 

Модератор 
Маттиас Уи, humanrights.ch (Швейцария), координатор Рабочей группы швейцарских НПО 
ОБСЕ 
 

16.15 – 16.30 
 
Кофе пауза и отправление по разным адресам в составе малых групп 

16.45 – 18.45 

 

Сессия 4 – Исполнение Швейцарией обязательств в области человеческого измерения 
(различные адреса в Базеле) 

Тематика посещений различных мест и общения с представителями швейцарских НПО (в 
группах):  

≥ Беженцы: прием, процедура, депортация 
≥ Включенность/исключенность и политическое участие не-граждан 
≥ Торговля людьми 
≥ Гендерное равенство в политической и общественной жизни 
≥ Швейцарские корпорации и уважение к правам человека 

 
Для каждой группы будет представлена отдельная программа. 
 

 Прием (Kaserne Basel, Rossstall) 

19.30 – 20.15 Продолжение Сессии 4 (Kaserne Basel, Rossstall) 

≥ Обзор: Права человека в Швейцарии 
 

≥ Самооценка: оценка модели со стороны НПО и передача эстафеты Сербии 

 
Модератор 
Маттиас Уи, humanrights.ch (Швейцария), координатор Рабочей группы швейцарских НПО 
ОБСЕ 
 

20.15 Ужин (Kaserne Basel, Rossstall) 

 

Среда, 3 декабря 2014 

≥ отель Pullman, Clarastrasse 43, 4058 Basel 
От гостиницы трамваи 6, 14 или 15 до остановки “Clarastrasse” 

 

День 2 Программа 

09.00 – 10.30 Сессия 5 – Сокращение пространства деятельности гражданского общества в 
конфликтных ситуациях 

≥ Доклады 
Представители гражданского общества региона ОБСЕ 
 

≥ Комментарии экспертов 
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Таня Паффенхольц, доктор наук, старший научный сотрудник Центра 
конфликтов, миротворчества и развития института Graduate (Швейцария) 
Нора Рефэил, доктор наук, независимый эксперт в области прав человека 
(Швейцария)  

 
Модератор 
Сидония Габриэль, директор Центра миротворчества (KOFF) организации swisspeace 
 

10.30 – 11.00 Кофе-пауза 

11.00 – 12.30 Сессия 6 – Нарративы для будущего Западных Балкан 

≥ Общее введение: важность нарративов для достижения примирения 
Изабела Кисич, Сербский Хельсинкский комитет за права человека 
 

≥ Нарративы в документации и архивах 
Весна Тершелич, Documenta (Хорватия) 
 

≥ Примеры 
Ясна Бастич, Peace Boat (Босния и Герцеговина) 
 

≥ Комментарии экспертов 
Джулианн Функ, независимый эксперт по миротворчеству (Швейцария) 

≥ Марианн фон Грюниген, Швейцарская Хельсинкская Ассоциация  
 

Модератор 
Бриони Джонс, swisspeace (Швейцария) 
 

12.30 – 13.45 Обед и дополнительное мероприятие “Будущее полевых миссий ОБСЕ”, 
организованное Сетью аналитических центров и академических учреждений ОБСЕ 

≥ Франк Эверс, доктор наук, заместитель руководителя CORE – Центра 
исследований ОБСЕ Института исследований мира и политики 
безопасности Университета Гамбурга (Германия) 

≥ Клаус Нойкирш, доктор наук, заместитель директора по оперативной 
работе, Центр ОБСЕ по предотвращению конфликтов (Австрия) 
 

≥ посол Фред Таннер, контактный сотрудник Швейцарского 
председательства в ОБСЕ и старший советник генерального секретаря 
ОБСЕ (Австрия) 

≥ Баренд тер Хаар, старший исследователь в Clingendael, Нидерландский 
Институт международных отношений  
 

≥ Александр Тытарчук, главный научный сотрудник Института исследований 
международных отношений (Украина) 
 

≥ Посол Ламберто Заньер, генеральный секретарь ОБСЕ (Австрия) 
 

≥ Вольфганг Целлнер, доктор наук, руководитель Центра исследований ОБСЕ 
Института исследований мира и политики безопасности Университета 
Гамбурга (Германия) 
 

13.45 – 15.15 Сессия 7 – Свобода слова 

≥ Обзор ситуации в области свободы выражения мнений в регионе ОБСЕ  
Представитель гражданского общества региона ОБСЕ 
 

≥ Ситуация со свободой слова в Сербии 
Саша Янкович, Омбудсман Республики Сербия (tbc) 
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≥ Рекомендации гражданского общества в области свободы слова 

Андрей Александров, Article 19 (Великобритания – Беларусь) 
 

≥ Обзор деятельности ОБСЕ в этой сфере и реакция на предложенные 
рекомендации  
Дуня Миятович, Представитель ОБСЕ по свободе СМИ 
 

Модератор 
Ивар Дале, Норвежский Хельсинкский комитет 
 

15.15 – 15.45 Кофе-пауза 

15.45 – 17.00 

 

Закрытие конференции 

≥ Привественные слова 
профессор Лоран Гетшель, директор swisspeace 
 

≥ Презентация рекомендаций гражданского общества 
Юрий Джибладзе, представитель Международной Платформы “Гражданская 
солидарность” 
 

≥ Презентация Базельской Декларации о возрастающей нетерпимости, 
дискриминации и преступлениях на почве ненависти 
Изабела Кисич, представитель Международной Платформы “Гражданская 
солидарность” 
 

≥ Выступление Председателя ОБСЕ 
Дидье Бурхалтер, Председатель ОБСЕ 
 

≥ Выступление будущего Председателя ОБСЕ 
Ивица Дачич, будущий Председатель ОБСЕ 
 

≥ Выступление директора БДИПЧ 
Михаэль Линк, директор БДИПЧ 
 

≥ Вопросы и ответы 

Модератор: 
профессор Лоран Гетшель, директор swisspeace 
 

≥ Заключительное слово 
Ольга Захарова, представитель Международной Платформы “Гражданская 
солидарность” 
Маттиас Уи, координатор Рабочей группы швейцарских НПО ОБСЕ 

 


