
 

 

О КОНФЕРЕНЦИИ: 
Во всех странах существуют организации и группы, которые выступают в роли хранителей прав 
человека. Государственные учреждения играют ключевую роль и несут основную долю 
ответственности за соблюдение и защиту прав человека. Органы власти обладают законным правом 
ограничения свободы и применения силы. В то же время они несут ответственность за соблюдение 
прав человека, и потому должны быть открыты для сотрудничества с иными правозащитными 
институтами. 

Не менее важную роль в продвижении прав человека играют негосударственные структуры: 
организации гражданского общества и журналисты. В то время как роль неправительственных 
организаций в продвижении и защите прав человека признана уже давно, значению журналистского 
сообщества как уравновешивающей силы в сфере соблюдения прав человека, уделялось не так много 
внимания. Тем не менее, общеизвестно, что свободные, независимые и многогранные СМИ являются 
краеугольным камнем любой объективно функционирующей  демократии. СМИ не только 
распространяют информацию: они воспитывают, просвещают, и формируют гражданскую позицию. 
Для успешного выполнения этих функций необходимо наличие как профессиональных сообществ 
журналистов, заинтересованных в вопросе защиты прав человека, так и связей между 
правозащитниками и СМИ. Подобное взаимодействие может не только усилить идею важности прав 
человека, но и сделать ее более действенной. 

Несколько лет назад был запущен новый механизм системы ООН для оценки ситуации в сфере прав 
человека – Универсальный периодический обзор (УПО). Данный инструмент позволяет  отдельному 
государству собирать рекомендации других  государств-членов ООН относительно улучшения 
ситуации в сфере прав человека, а также рассматривать и перенимать успешные наработки других 
стран. Несмотря на то, что УПО является инструментом коллегиального обзора (взаимного контроля 
государств-членов), эффективная защита прав человека через УПО возможна в полной мере только 
при мобилизации ресурсов и участии национальных правозащитных учреждений, местных 
организаций гражданского общества и  сообщества журналистов. 

Именно этим вопросам будет посвящена полуторадневная конференция, которая состоится 21-22 
марта в Киеве. 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: Проанализировать ситуацию и исследовать возможности сотрудничества 

между различными заинтересованными сторонами в сфере защиты и продвижения прав человека в 

странах СНГ. 

ЗАДАЧИ: 

- Создать площадку для открытого и публичного критического анализа и конструктивного 
диалога по вопросам прав человека в Украине и регионе СНГ; 



 

 

 
- Исследовать потенциал, которым обладают международные и региональные правозащитные 

механизмы, для продвижения  защиты прав человека и содействия устойчивому прогрессу;  
- Способствовать формированию связей между правозащитными организациями  и 

журналистами в стране и в регионе; рассмотреть возможности укрепления партнерских 
связей и налаживания диалога путем обмена успешными наработками. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- Более прочные связи между журналистами, специализирующимися на тематике прав 
человека, в СНГ;  

- Более прочные связи между украинскими журналистами, которые специализируются на 
тематике прав человека; 

- Формирование связей между журналистами и представителями  неправительственных 
организаций и, как следствие, продуктивный диалог по вопросам прав человека, а также 
обмен стратегиями защиты прав человека между этими профессиональными группами; 

- Обмен успешным опытом, который был выявлен в ходе универсального периодического 
обзора. 

УЧАСТНИКИ: Представители организаций гражданского общества и СМИ из Украины и СНГ, 

представители  органов государственной власти и  национальных правозащитных учреждений, 

международные эксперты. 

ОРГАНИЗАТОРЫ: ПРООН в Украине, Управление Верховного комиссара по правам человека, Центр 
информации о правах человека (Украина), Украинский Хельсинский союз по правам человека, 
Украинская ассоциация издателей периодической прессы. 

 



 

 

 

14:00-15:30 СЕКЦИЯ 2а. 
Активисты-правозащитники: приручить 
Левиафана. Объединение усилий для 
изменений к лучшему. 
 
Вопросы для обсуждения: 

• Каковы инструменты для обеспечения 
подотчетности государственных структур? 

• Каков рецепт успешной правозащитной 
кампании на национальном уровне? 

• Как трансформировать результаты мониторинга 
соблюдения прав человека в эффективную 
кампанию по защите и продвижению этих прав? 

 
 

СЕКЦИЯ 2б.  
Журналистика и права человека: между беспристрастностью и 
сопереживанием 
 
 
Вопросы для обсуждения: 

• Профессиональные стандарты журналистики для тематики защиты прав 
человека  

• Палитра жанров: какие жанры более всего соответствуют тематике  
публикаций о правах человека? 

• Источники информации и персональные риски для журналистов, 
работающих с тематикой прав человека 

 
 

9:00-09:30 Регистрация  

09:30-10:00 Открытие 

10:00-11:30 СЕКЦИЯ 1.  Дискуссия 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ПРОДВИЖЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: РОЛЬ МЕДИА И ПРАВОЗАЩИТНИКОВ  
 
Вопросы для обсуждения: 

• Какие проблемные вопросы в сфере защиты прав человека в регионе стоят наиболее остро?  

• Роль СМИ в продвижении прав человека в регионе. 

• Один в поле – не воин? Гражданская активность журналиста: чем могут помочь неправительственные организации? 

• Неправительственные организации в сфере прав человека: глас вопиющего в пустыне?  
 

11:30-12:00 Перерыв на кофе  

12:00-12:45 Презентация аналитического отчета 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР В СТРАНАХ СНГ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
 

13:00-14:00 
Обед 

ДЕНЬ 1 | 21 марта 

ЖУРНАЛИСТЫ И ПРАВОЗАЩИТНИКИ: НАЛАЖИВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



 

 

15:30-16:00 Перерыв на кофе  

16:00-17:00 СЕКЦИЯ 3.  Дискуссия 
ПРАВОЗАЩИТНИКИ И ЖУРНАЛИСТЫ: ПОЧЕМУ ИМ НЕОБХОДИМ ДИАЛОГ? 
 
Вопросы для обсуждения: 

- Цензура, ограничения свободы слова и доступа к информации 
- Новые медиа в сфере защиты прав человека: правозащитная деятельность в эпоху интернета. Роль гражданской 

журналистики.  
- Просвещение в сфере прав человека: касается всех, но никто не  несет ответственности? 

 
 

17:00-17:45 Презентация практического пособия  
РОЛЬ СМИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ПРОХОЖДЕНИЯ УПО  
 

18:30 
Ужин 



 

 

  

 

9:00-9:30 Подведение итогов предыдущего дня 

9:30-11:00 СЕКЦИЯ 4.  Дискуссия  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОБЗОР: ТРЕХСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 
Вопросы для обсуждения: 

• Какие возможности открывают международные механизмы продвижения прав человека, в частности УПО? Какие сложности  
возникают в связи с их применением? 

• УПО: от подготовки к реализации или как достичь более эффективного сотрудничества между государством, гражданским 
обществом, национальными правозащитными учреждениями (НПЗУ) и СМИ для продвижения прав человека в стране?  

 
11:00-11:30 Перерыв на кофе 

11:30-13:00 СЕКЦИЯ 5. 
ОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА К НАЦИОНАЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ – НЕОБХОДИМОСТЬ 
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К МЕЖДУНАРОДНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ 
 
Вопросы для обсуждения: 

• Построение рамок, необходимых для реализации рекомендаций УПО: примеры механизмов для их внедрения на 
национальном уровне; 

• Необходимость в разработке целостной стратегии защиты и продвижения прав человека, исходя из рекомендаций УПО, 
договорных органов и специальных процедур; 

• Мониторинг реализации – роль государственных учреждений и негосударственных заинтересованных сторон; 

• Оценка прогресса: Подход УВКПЧ к индикаторам в сфере прав человека (публикация «Индикаторы в сфере прав 
человека: Руководство по оценке и реализации») 

Выступающие: 

• Опыт Украины 

• Опыт Туркменистана 

• Опыт России 

• Опыт Узбекистана 

• Презентация индикаторов в сфере прав человека - Николас Фасель, специалист по правам человека, УВКПЧ 

13:00-13:15 Подведение итогов/закрытие 

13:30-14:30 
Обед 

 

ДЕНЬ 2 | 22 марта 
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА, ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАВОЗАЩИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 

СМИ В ПРОДВИЖЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: 
НЕОБХОДИМОСТЬ МНОГОСТОРОННЕГО ПАРТНЕРСТВА 

 


