Призыв к участию

Рассмотрение проблемы в контексте
В то время, когда меньшинства сталкиваются с растущими проблемами во всем
мире, Региональный форум Европы и Центральной Азии отметит 30-ю годовщину
принятия Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или
этническим, религиозным и языковым меньшинствам (ДПМ ООН), проведя
критическую оценку способности решать проблемы путем анализа пробелов,
сосредоточившись
на
нормативной
базе,
институтах и
механизмах,
способствующих реализации, и эффективности участия меньшинств в
нормотворчестве и соблюдении норм. Цель - сформулировать конкретные
рекомендации по совершенствованию региональных и глобальных режимов
защиты меньшинств.
В 1992 году ДПМ ООН была принята в ответ на изменение конфигурации
международного порядка после окончания холодной войны и распада Советского
Союза. На карту была поставлена "судьба меньшинств", повторяя те же призывы, с
которыми ООН выступила в 1948 году, когда Генеральная Ассамблея приняла
резолюцию по этому важному вопросу глобального значения. 30-я годовщина ДПМ
ООН представляет собой ключевую возможность для всех заинтересованных
сторон проанализировать состояние защиты прав меньшинств, выявить пробелы в
режиме защиты меньшинств, оценить, как эти пробелы подпитывают угрозы для
меньшинств и защиты их прав, и выработать рекомендации по дальнейшим
действиям.
Пришло время "пересмотреть, переосмыслить, реформировать"
глобальное признание, защиту и продвижение прав меньшинств на безопасную
жизнь в разнообразном и справедливом мире.
Полная концептуальная записка Региональных форумов 2022 г. доступна здесь.

Цели
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Региональный
форум
"Европа-Центральная
Азия"
позволит
получить
региональную информацию, которая будет использована в тематической работе
Специального докладчика для его доклада на 52-й сессии Совета по правам
человека ООН в марте 2023 года. Кроме того, обсуждения лягут в основу работы и
рекомендаций 15-й сессии Форума по вопросам меньшинств, которая пройдет в
Женеве в декабре 2022 года.
Конкретные цели включают в себя:
 Определить, как можно улучшить существующие глобальные и
региональные режимы защиты меньшинств (нормы, институты и
механизмы), чтобы повысить их эффективность в предотвращении и
устранении нарушений прав меньшинств внутри страны, а также в
поощрении прав меньшинств;
 Оценить, каким образом региональные форумы могут устранить пробелы
между внутренними, региональными и глобальными режимами защиты;
 разработать планы действий и платформы для местного, регионального и
глобального сотрудничества гражданского общества в целях эффективного
осуществления прав меньшинств;
 На основе презентаций и обсуждений, проведенных на региональных
форумах, разработать конкретные рекомендации по устранению
выявленных пробелов в отношении совершенствования и эффективности
глобальных и региональных режимов защиты меньшинств.

Дата и место проведения
Дата проведения: 2-3 мая 2022 года
Гибридный формат - встреча будет проходить физически в Дипломатической
академии в Вене и виртуально с использованием платформы Interactio.
Участие
Региональный форум Европа-Центральная Азия открыт для участия государств;
межправительственных организаций, включая учреждения и механизмы ООН;
национальных институтов по правам человека и других соответствующих
национальных органов; ученых и экспертов по вопросам меньшинств;
представителей меньшинств, а также организаций гражданского общества,
специализирующихся на вопросах меньшинств.
Участие открыто для лиц, занимающихся вопросами меньшинств в регионе Европа2

Центральная Азия (см. список стран, отвечающих критериям, здесь), и имеющих
четкую направленность и опыт в области прав меньшинств.
Всем участникам предлагается представить любые предлагаемые рекомендации
до начала регионального форума "Европа-Центральная Азия" по адресу
marcus.oda@tomlantosinstitute.hu до пятницы 29 апреля 2022 года.
Все
рекомендации,
представленные
в письменном
виде, обобщаются и
рассматриваются как часть окончательного свода рекомендаций, разработанных в
ходе регионального форума.
Все индивидуальные участники должны зарегистрироваться онлайн здесь.
Регистрация закончится в 23.00 по центральноевропейскому времени (CEST)
в Понедельник 25 апреля 2022 г.
Для тех, кто желает принять физическое участие, ответственность за все расходы,
связанные с поездкой, визами, проживанием и страховками, несут сами участники.
Существует ограниченное финансирование для очень небольшого числа
индивидуальных участников, покрывающее их расходы на проезд и проживание.
Приоритет в финансировании отдается представителям меньшинств, чтобы
обеспечить более широкое и разнообразное участие с учетом гендерного и
географического распределения. В первую очередь приоритет будет отдаваться
меньшинствам за пределами Европейского Союза.
Если вам необходимо
финансирование, пожалуйста, загрузите форму заявки на финансирование,
доступную здесь, и отправьте ее по адресу regionalforum@tomlantosinstitute.hu. Все
заявки на финансирование должны быть получены до вторника 12 апреля 2022
года.
Для онлайн-участников информация о том, как присоединиться к встрече, будет
отправлена после подтверждения регистрации, за несколько дней до начала
мероприятия.

Обсуждаемые темы
В свете основных целей региональных форумов в ходе дискуссий будут
рассмотрены следующие всеобъемлющие темы. Они будут опираться на рамки
международного права и стандартов в области прав человека:
1.

Нормативная база: существующие нормы и толкования
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2.
3.
4.

Реализация: Институты, механизмы, политика и программы.
Участие меньшинств как процессуальное и материальное право и
практика
Движение вперед: Реформирование системы защиты и реализации прав
меньшинств

Результаты
На основе обсуждений и вклада участников основным результатом Регионального
форума "Европа-Центральная Азия" станет документ с практическими
рекомендациями, отражающими региональные условия и проблемы.
По всем вопросам обращайтесь на страницу FAQ на сайте регистрации,
доступную здесь, или по адресу regionalforum@tomlantosinstitute.hu.
Предполагается синхронный перевод на английский, французский, русский,
ромский язык и международный язык жестов.
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