




ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АТФ - Азиатско - Тихоокеанский Форум 

ГА НПЗУ - Глобальный Альянс Национальных Правозащитных Учреждений

ЕС - Европейский Союз 

ЕС НПЗУ - Европейская Сеть Национальных Правозащитных Учреждений 

НПДПЧ - Национальный план действий по правам человека 

НПЗУ - Национальное Правозащитное Учреждение 

НПО - Неправительственная организация 

ОГО - Организация Гражданского Общества 

ОП - Оценка потенциала 

ПРООН - Программа Развития ООН 

УВКПЧ - Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека 

УПО - Универсальный Периодический Обзор 

ЦУР - Цели Устойчивого Развития 

MoU - Меморандум о Взаимопонимании 

SCA - Подкомитет ГА НПЗУ по аккредитации
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ЦЕЛИ И УЧАСТНИКИ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Данная Конференция предоставила 
возможность для консультаций на-
циональных правозащитных учреж-
дений (НПЗУ) Центральной Азии в 
целях содействия укреплению пар-
тнерских отношений и обеспечения 
возможностей взаимной поддержки 
и обмена экспертным опытом. В 
первый раз все НПЗУ из стран Цен-
тральной Азии имели возможность 
пообщаться друг с другом. Конфе-
ренция, по сути, явилась форумом 
для НПЗУ для обсуждения как меж-
ду собой, так и с представителями 
НПЗУ со статусом А из других стран 
Азии и Европы вопросов, связанных 
с Парижскими принципами и про-
цессом и требованиями к аккредита-
ции со статусом А. Особое внимание 
на Конференции было посвящено 
роли НПЗУ в их взаимодействии с 
правительством и другими партне-

ПРЕДЫСТОРИЯ  
ВОПРОСА  

В настоящее время НПЗУ или ана-
логичные структуры существуют 
во всех пяти странах Центральной 
Азии, они обладают различными 

рами в стране и международными 
правозащитными механизмами, а 
также роли НПЗУ в условиях отсут-
ствия стабильности, а также в части 
достижения Целей Устойчивого Раз-
вития (ЦУР).

В числе участников были представи-
тели НПЗУ и государственных орга-
нов, депутаты парламентов и пред-
ставители гражданского общества 
из пяти стран Центральной Азии 
(Казахстана, Кыргызстана, Таджики-
стана, Туркменистана и Узбекиста-
на), представители НПЗУ со стату-
сом А из других стран Европы и Азии 
(Афганистана, Малайзии, Монголии 
и Сербии), эксперты из Европейской 
сети Национальных Правозащит-
ных Учреждений (ЕС НПЗУ), Азиат-
ско - Тихоокеанского форума (АТФ) 
национальных правозащитных 
учреждений, Глобального альянса 
национальных правозащитных уч-
реждений (ГА НПЗУ), Европейского 
Союза, ПРООН и УВКПЧ.

мандатами и различным объемом 
финансовых ресурсов. В Казахста-
не, Кыргызстане, Узбекистане и Тад-
жикистане институты Омбудсменов 
были созданы одно или два десяти-
летия назад1.  В Туркменистане, не-
которые функции НПЗУ исполняет 
Национальный институт демократии 

1 Институт Уполномоченного Олий Маджлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмена) был 
образован в 1995 году, Комиссар по правам человека (Омбудсмен Казахстана) и первый Омбудсмен Кыргызской 
Республики были избраны в 2002 году, должность Омбудсмена по правам человека Таджикистана была создана 
в 2009 году. 
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и прав человека, но это учреждение 
является правительственной струк-
турой. Некоторое время тому назад 
Парламент Туркменистана одобрил 
новую законодательную основу для 
создания института Омбудсмена в 
стране, данный закон вступил в силу 
после его подписания Президен-
том Туркменистана. В соответствии 
с уровнем соответствия Парижским 
принципам, по решению ГА НПЗУ 
соответствующие органы Кыргыз-
стана, Таджикистана и Казахстана 
получили аккредитацию со статусом 
B.

Страны Центральной Азии пред-
принимали усилия по приведению 
своего законодательства и политик 
в соответствие с международными 
стандартами в области прав чело-
века. Некоторые из данных стран 
разработали или находятся в про-
цессе разработки Национальных 
планов действий по правам чело-
века (НПДПЧ)2 в целях укрепления 
предпринимаемых ими мер и со-
действия исполнению рекоменда-
ций, полученных от международных 
правозащитных механизмов. Тем не 

менее, для исполнения данных ре-
комендаций требуется предпринять 
ряд значительных усилий, в том чис-
ле, в рамках универсального перио-
дического обзора (УПО).3  

В данном контексте НПЗУ призваны 
играть решающую роль. НПЗУ могут 
давать рекомендации, высказывать 
свои мнения и предложения, в том 
числе касающиеся законодательных 
и административных положений, 
связанных со случаями нарушений 
прав человека, а также в части об-
щей ситуации с правами человека 
и по тематическим вопросам. НПЗУ 
также поручено ведение борьбы 
со всеми формами дискриминации, 
внесение вклада в государственные 
отчеты, представляемые междуна-
родным правозащитным механиз-
мам4 и многое другое. Поэтому НПЗУ 
также играют важную роль в контек-
сте поддержки разработки НПДПЧ, а 
также с точки зрения контроля над 
их выполнением.

НПЗУ хорошо приспособлены для 
работы в качестве связующего звена 
между государственными органами, 

2 Национальные программы / Планы действий в области прав человека (НПДПЧ) существуют в Туркменистане 
(2016 г.) и Узбекистане (2014 г.). НПДПЧ в  настоящее время разрабатывается в Кыргызстане. Таджикистан 
недавно принял рекомендацию УПО по разработке НПДПЧ. Казахстан также проявил интерес к разработке 
комплексного НПДПЧ до 2020 года. 

3 Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан прошли второй цикл УПО в 2014, 2015 и 2016 соответственно, Узбекистан 
и Туркменистан прошли первый цикл УПО в 2013 году.  

4 Так, НПЗУ могут давать правительству рекомендации относительно содержания доклада и добиваться того, 
чтобы правительства соблюдали временной график предоставления докладов. С ними следует проводить 
консультации и давать им возможность комментировать страновые доклады, самое важное - он могут в 
соответствии с предоставленным им правом подавать отдельные доклады для освещения приоритетных 
вопросов и направлять рекомендации Международным Правозащитным Органам относительно содержания их 
рекомендаций.
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ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ СУБРЕГИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА В 
ПОДДЕРЖКЕ НПЗУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Продвижение субрегионального 
подхода к решению распространен-
ных в странах Центральной Азии во-
просов, касающихся прав человека, 
имеет ряд преимуществ. Несмотря 
на то, что все пять стран региона в 
настоящее время находятся на раз-
личных этапах прогресса в деле по-
ощрения и защиты прав человека, 
они имеют очень похожий контекст, 
обусловленный их географической 
близостью, а также общим культур-
ным и историческим наследием. Как 
следует из рекомендаций право-
защитных механизмов, эти страны 
сталкиваются с общими вызовами в 
области прав человека, в частности: 

распространенностью случаев при-
менения пыток, нарушениями пра-
ва на свободу выражения мнения и 
свободу ассоциаций, нарушениями 
в сфере отправления правосудия, 
случаями принудительного труда и 
нарушениями прав этнических мень-
шинств и ЛГБТ.

Сотрудничество и взаимная под-
держка НПЗУ в регионе могут значи-
тельно повысить их независимость, 
знания и профессионализм, и, в ко-
нечном счете, усилить их влияние 
на принятие политических решений 
на национальном уровне в соответ-
ствии с международными стандар-

гражданским обществом и наиболее 
уязвимыми группами, поддержи-
вая их участие в вышеупомянутых 
процессах. Более того, по природе 
своих функций НПЗУ могут играть 
важную координирующую роль в 
содействии осуществлению ЦУР - в 
частности ЦУР 16 «Построение ми-
ролюбивых и открытых обществ», 
ЦУР 10 «Сокращение неравенства» 
и ЦУР 5 «Гендерное равенство». В 
недавно принятой Киевской декла-
рации изложено дополнительное 
понимание мандата НПЗУ в предот-
вращении конфликтов и обеспече-

нии соблюдения прав человека и их 
защиты в конфликтных и посткон-
фликтных ситуациях.

Однако в целях повышения эффек-
тивности и результативности де-
ятельности НПЗУ в Центральной 
Азии, им необходима дальнейшая 
поддержка в развитии их независи-
мости, эффективности и потенциала 
в соответствии с Парижскими прин-
ципами. Кроме того, требуется по-
высить осведомленность и усилить 
понимание их роли в продвижении 
новых Целей Устойчивого Развития.
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тами в области прав человека. Во 
- вторых, за счет субрегионального 
и регионального партнерства при 
поддержке таких трехсторонних пар-
тнеров как ПРООН, УВКПЧ и ГА НПЗУ, 
Центрально - Азиатские НПЗУ могут в 
большей степени принимать участие 
в реализации глобальной повест-
ки дня и повестки дня ООН в сфере 
прав человека, а также наращивать 
свой потенциал в поощрении прав 
человека на национальном и регио-
нальном уровнях. И, наконец, субре-
гиональный подход помогает стра-
нам разработать более эффективные 
решения существующих проблем в 
области прав человека путем обмена 

передовым опытом и извлеченны-
ми уроками в схожих условиях. Так, 
например, одним из направлений 
сотрудничества, которое требует не-
медленной поддержки, является раз-
витие потенциала НПЗУ в их участии 
в мониторинге и реализации Целей 
Устойчивого Развития. Повестка дня 
в области устойчивого развития до 
2030 года получила мощную под-
держку и пользуется приверженно-
стью со стороны правительств стран 
Центральной Азии, и эта поддержка 
может быть выражена в практиче-
ских решениях, направленных на 
более эффективную защиту прав че-
ловека.
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Одним из конкретных результатов 
Конференции стало подписание 
Меморандума о взаимопонима-
нии между Институтами Омбудсме-
на Турции и Кыргызской Республи-
ки о сотрудничестве в области 
защиты и поощрении прав чело-
века. Данное соглашение было 
инициировано Омбудсменом Кыр-
гызской Республики г-ном Кубатом 
Оторбаевым в целях защиты прав 
проживающих в Турции кыргыз-
ских мигрантов и сообществ, оно 
учитывает их наиболее острые 
проблемы, такие как доступ к по-
лучению официального вида на 
жительство, трудоустройству, 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАМЕЧАНИЯ 

Во своих вступительных словах вы-
ступавшие подчеркнули, что конфе-
ренция является форумом для НПЗУ 
и других заинтересованных сторон 

Центральной Азии, дающим возмож-
ность обсудить между собой и пред-
ставителями НПЗУ со статусом А из 
различных регионов проблемы, обме-
няться передовым опытом и уроками, 
извлеченными ими во исполнение 
своего мандата НПЗУ в соответствии 
с Парижскими принципами.

здравоохранению и защите от 
торговли людьми. Меморандум 
был подписан г-ном Оторбаевым 
и г-ном Мехметом Элькатмиш, 
Омбудсменом Турции. Ожидается, 
что данный меморандум будет со-
действовать оказанию взаимной 
помощи в поощрении и защите 
прав и свобод граждан Турции и 
Кыргызстана, а также обмену опы-
том и передовыми практиками в 
рамках совместных мероприятий и 
обучающих семинаров. Налажива-
нию контактов между Институтами 
Омбудсмена обеих стран в целях 
заключения соглашения активно 
способствовала ПРООН. 

Меморандум о 
взаимопонимании 
между Институтами 
Омбудсмена Турции 
и Кыргызской 
Республики 
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Г-жа Шелли Инглис, руководитель 
группы по государственному управ-
лению и миростроительству, подчер-
кнула роль НПЗУ в деле поощрения 
и защиты прав человека, в частно-
сти, с учетом сложной ситуации в 
мире и в регионе, где наблюдается 
рост радикализации и насильствен-
ного экстремизма. Она также особо 
отметила ту ключевую роль, которую 
играют НПЗУ в реализации Повестки 
дня в области устойчивого развития 
до 2030 года.

Г-жа Беа Ференци, Заместитель ре-
гионального представителя УВКПЧ 
для Центральной Азии, подчеркну-
ла, что НПЗУ играют роль связую-
щего звена между правительством 
и гражданским обществом, преодо-
левая разрыв между обладателями 
прав и носителями обязанностей 
и увязывая обязательства государ-

ства с правами граждан. Она также 
обратила внимание на роль НПЗУ 
в ходе консультаций, реализации и 
контроля над осуществлением на-
циональных планов действий в об-
ласти прав человека.

Профессор Алан Миллер, Специаль-
ный посланник Глобального Альян-
са Национальных Правозащитных 
Учреждений (ГА НПЗУ), особо отме-
тил роль НПЗУ в качестве основных 
действующих сторон в деле защиты 
и поощрения прав человека в це-
лях достижения мира, обеспечения 
безопасности и устойчивого раз-
вития. Он призвал НПЗУ Централь-
ной Азии присоединиться к реги-
ональной сети НПЗУ, подчеркнув 
важность взаимного обмена и под-
держки через региональные сети в 
качестве средства усиления работы 
НПЗУ. 

СЕССИЯ I: НПЗУ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ -    
ДОСТИЖЕНИЯ И ВЫЗОВЫ 

Модератор: г-жа Беа Ференци, Заместитель регионального представителя 
УВКПЧ для Центральной Азии

Выступающие:  
 • Г-н Аскар Шакиров, Омбудсмен и Комиссар по правам человека,   

 Республика Казахстан 
 • Г-н Кубат Оторбаев, Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики 
 • Г-н Сухаили Кодиров, председатель аналитического центра аппарата   

 Омбудсмена Таджикистана 
 • Г-жа Еджебай Чарыева, начальник отдела жалоб  обращений граждан,   

 Национальный институт демократии и прав человека Туркменистана 
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НПЗУ Казахстана имеет статус B; 
оно создано в соответствии с ука-
зом Президента и представляет 
Президенту ежегодный отчет. Упол-
номоченный по правам человека 
рассматривает жалобы граждан по 
широкому спектру предполагаемых 
нарушений прав человека. С 2014 
года в Казахстане существует Наци-
ональный Превентивный Механизм 
(НПМ) в соответствии с Факультатив-
ным протоколом к Конвенции ООН 
против пыток, данный орган вклю-
чает 15 региональных групп и в его 
состав входит 102 члена. Омбудсмен 
приступил к процессу разработки 
специального закона о НПЗУ и на-
правил письмо по этому вопросу пре-
мьер-министру. Премьер - министр 
является главой Национальной 
комиссии по модернизации, перед 
которой поставлена задача прове-
дения институциональных реформ 
в стране. НПЗУ Казахстана является 
членом Азиатско - Тихоокеанского 
форума НПЗУ, то есть это единствен-
ный в регионе орган, являющийся 

членом региональной сети.

НПЗУ Кыргызстана имеет статус B, 
НПЗУ предоставляет ежегодный до-
клад Парламенту, а также специаль-
ные доклады по конкретным темам. 
В стране также создан Координаци-
онный совет по правам человека, 
который возглавляет вице премьер 
- министр и членом которого также 
является Омбудсмен. Действующий 
в настоящее время Закон об омбу-
дсмене предусматривает некоторые 
элементы его / ее независимости; 
например, Омбудсмен не может 
подвергаться преследованиям за 
действия, которые он имеет право 
предпринимать даже во время чрез-
вычайных ситуаций и во время во-
енного положения. Закон предусма-
тривает широкий круг обязанностей 
и полномочий Уполномоченного 
по правам человека, но многие по-
ложения закона в настоящее время 
не выполняются. Кроме того, в За-
коне также предусмотрено, что Ом-
будсмен может быть освобожден от 

 • Г-н Мурад Атабаев, депутат, член Парламентского комитета по правам и  
свободам человека Туркменистана 

 • Г-н Улугбек Мухаммадиев, Уполномоченный представитель Олий   
 Маджлиса Республики Узбекистан по правам человека (Омбудсмен)   
 Республики Узбекистан

Данная сессия посвящена обзору ситуации в пяти странах Центральной Азии, 
а также достижениям НПЗУ и трудностям, с которыми они сталкиваются. 
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«Очень важно дать НПЗУ 
возможность обмениваться 
опытом и экспертизой, 
поскольку никто лучше нас не 
знает, как мы должны работать, 
какую тонкую грань мы должны 
иметь в виду в большинстве 
случаев в нашей деятельности, 
нашу возможность оспаривать 
действия государства и при этом 
также быть ему советчиком». 

Г-жа Росслин Нунан, старший 
посланник АТФ 

должности в случае неодобрения его 
/ ее доклада Парламентом. На рас-
смотрение Парламента представлен 
новый проект закона, который будет 
полностью соответствовать Париж-
ским принципам и обеспечивать 
полную независимость Омбудсме-
на. Институт Омбудсмена недавно 
разработал стратегический план. В 
Кыргызстане также создан Нацио-
нальный Превентивный Механизм 
в соответствии с Факультативным 
протоколом к Конвенции ООН про-
тив пыток. Во время конференции, 
Кыргызстан готовился к проведению 
референдума по изменениям в Кон-
ституцию, которые были приняты в 
декабре 2016 года.

НПЗУ Таджикистана имеет статус 
В и предоставляет доклады Прези-
денту. Была создана рабочая группа 
по мониторингу и посещениям мест 
содержания под стражей в соответ-
ствии с обязательствами по Факуль-
тативному протоколу к Конвенции 
ООН против пыток. Омбудсменом 
недавно разработана стратегия на 
период с 2016 по2020 гг.

В Туркменистане Национальный 
институт демократии и прав челове-
ка является государственным орга-
ном, который выполняет некоторый 
функции НПЗУ. Он отчитывается и 
вносит предложения Президенту. 
В соответствии с принятой в сентя-

бре 2016 года новой Конституцией, 
которая предусматривает создание 
НПЗУ, в ноябре 2016 года Парламент 
Туркменистана принял закон о соз-
дании Института Омбудсмена. Дан-
ный закон, который на момент про-
ведения конференции находился 
на рассмотрении Президента и был 
впоследствии им подписан, предус-
матривает, что Парламент избирает 
Омбудсмена из числа трех выдвину-
тых Президентом кандидатов, гаран-
тирует освобождение Омбудсмена 
от уголовной и административной 
ответственности и возможность за-
держания Омбудсмена только по 
согласию Президента. В 2016 году в 
Туркменистане был утвержден Наци-
ональный план действий в области 
прав человека.
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Должность Уполномоченного по 
правам человека Узбекистана была 
создана на основе нормативно-пра-
вовой базы, утвержденной Парла-
ментом (Олий Мажлис) с обязатель-
ством ежегодного предоставления 
Парламенту своих докладов. НПЗУ, у 
которого также имеются региональ-

ные представители, до сих пор не 
подал в ГА НПЗУ заявку на аккреди-
тацию. Узбекистан утвердил Наци-
ональный план действий в области 
прав человека в 2014 году и в насто-
ящее время разрабатывает проект 
закона о введении должности Омбу-
дсмена по делам предпринимателей.

СЕССИЯ II: РОЛЬ НПЗУ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ - ОБСУЖДЕНИЕ 
ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

Модератор: Г-жа Юлия Щербинина, программный специалист, Региональное 
бюро ПРООН в Стамбуле 

Выступающие:  
• Г-н Ассылбек Смагулов, депутат, член Комитета по законодательству 

и судебно - правовой реформе Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан

• Г-н Улугбек Азимов, Общественный фонд «Legal Prosperity», Кыргызстан
• Г-н Ельбек Шукуров, законодательное собрание Парламента / Олий 

Маджлиса Узбекистана 
• Г-жа Гульмира Авазханова, начальник сектора Комитета по 

конституционному законодательству, государственному устройству и 
судебно - правовым вопросам Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской 
Республики 

Данная сессия посвящена взаимоотношениям государств с международными 
право-защитными механизмами и внешним контактам НПЗУ, 
преимущественно с Парламентом и гражданским обществом. Представители 
гражданского общества и Парламентов стран Центральной Азии поделились 
своим опытом в части своего сотрудничества с НПЗУ. Представители 
НПЗУ пяти стран также подробно рассказали о своем сотрудничестве с 
национальными Парламентами. 
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В Стратегии развития Казахстана 
до 2050 года отмечается, что права 
человека являются одним из стол-
пов государственного развития. Это 
было подтверждено также и в ча-
сти внешних отношений. Казахстан 
принял десять посетивших страну 
специальных докладчиков. В свою 
бытность членом Совета по правам 
человека с 2012 по 2015 год Казах-
стан внес значительный вклад в 
работу Совета, с 2012 по 2013 годы 
Казахстан также был членом испол-
нительного совета ООН - Женщины. 
Он продолжает защищать права 
женщин, являясь членом Комиссии 
по положению женщин. В части вза-
имоотношений между НПЗУ и Пар-
ламентом, главным препятствием 
остается отсутствие специального 
закона об Омбудсмене. В настоящее 
время этот закон находится на рас-
смотрении Национальной комиссии 
по модернизации, перед которой по-
ставлена задача по осуществлению 
институциональных реформ.

Недавно принятый стратегический 
план Омбудсмена Кыргызстана 
предусматривает создание совета, в 
состав которого войдут НПО, таким 
образом, будет развиваться даль-
нейшее сотрудничество между пра-
возащитными НПО и Омбудсменом. 
Конкретным результатом предыду-
щего сотрудничества между НПЗУ 

«НПЗУ как вода, она слабая, 
но способна сокрушить самый 
крепкий камень». 

г-жа Юлия Щербинина, 
программный специалист, 
Региональное бюро ПРООН в 
Стамбуле  

и НПО стало создание совместного 
механизма предупреждения пыток в 
местах лишения свободы, что стало 
основой для образования Нацио-
нального Превентивного Механиз-
ма в соответствии с Факультатив-
ным протоколом к Конвенции ООН 
против пыток. В эту структуру также 
входит 20 НПО, они провели де-
сятки совместных посещений мест 
содержания под стражей. НПЗУ Кы-
ргызстана также регулярно сотруд-
ничает с Парламентом - так, в зако-
нодательный орган представляется 
ежегодный доклад о положении дел 
с правами и основными свободами 
человека в стране. Кроме того, в 
Парламент подаются специальные 
доклады по конкретной тематике по 
выбору НПЗУ. Парламент заслуши-
вает доклад, принимает постановле-
ние, основанное на рекомендациях 
НПЗУ, и направляет этот доклад в 
соответствующие органы, которые 
упоминаются в докладе как нару-
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шающие права человека. Одним из 
препятствий в этой связи является 
тот факт, что действующий закон о 
НПЗУ предусматривает возможность 
освобождения Омбудсмена от долж-
ности в случае неодобрения его до-
клада Парламентом. Этот механизм 
применялся дважды в отношении 
двух предыдущих Омбудсменов, ко-
торые от должности были освобож-
дены досрочно. В настоящее время 
разрабатываются поправки к закону 
в целях обеспечения его соответ-
ствия Парижским принципам.

В своих отношениях с Парламентом, 
Уполномоченный по правам чело-
века в Таджикистане играет роль, 
эквивалентную роли члена прави-
тельства. По должности Омбудсмен 
имеет право присутствовать на за-
седаниях Парламента и Правитель-
ства. Кроме того, хотя Аппарат Омбу-
дсмена не является парламентской 
структурой и не подотчетен Парла-

менту, его годовой доклад отправ-
ляется в семь государственных орга-
нов, включая Парламент.

В Узбекистане основной формой 
сотрудничества между НПЗУ и Пар-
ламентом является процесс избра-
ния Омбудсмена и его заместителей, 
а также рассмотрение годового до-
клада НПЗУ. Кроме того, Уполномо-
ченный по правам человека являет-
ся членом обеих палат Парламента, 
дает свои комментарии, направлен-
ные на совершенствование нового 
законодательства и принимает уча-
стие в дисциплинарных процедурах. 
Хотя у НПЗУ есть свой собственный 
бюджет, он не показан отдельной 
статьей в утверждаемом Парламен-
том бюджете. Уполномоченный по 
правам человека выступает за вне-
сение поправок в закон для того, 
чтобы бюджет НПЗУ был показан 
отдельной статьей в утвержденном 
Парламентом бюджете страны. 

Недавно принятый в Туркмениста-
не закон о создании НПЗУ предус-
матривает тесное сотрудничество 
этого органа с Парламентом, в част-
ности, Омбудсмену дается право 
вносить законодательные предло-
жения, предлагать ратификацию 
международных договоров, а также 
отчитываться перед парламентом. 



15

СЕССИЯ III: ПАРИЖСКИЕ ПРИНЦИПЫ О СТАТУСЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРАВОЗАЩИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (НПЗУ)

Модератор: Г-жа Сиси Шахидзаде, заместитель руководителя отдела наци-
ональных институтов, гражданского общества и региональных механизмов 
УВКПЧ, Женева

Выступающие: 
• Профессор Алан Миллер, специальный посланник ГА НПЗУ 
• Г-жа Сиси Шахидзаде, заместитель руководителя отдела национальных 

институтов, гражданского общества и региональных механизмов УВКПЧ, 
Женева 

• Г-н Бьямбадорж Жамсран, Главный комиссар НПЗУ Монголии, 
Председатель АТФ 

• Г-н Саша Янкович, Защитник граждан (Омбудсмен) Республики Сербия 
• Г-жа Нурул Хасана Ахамед Хассайн Малим, Заместитель секретаря 

группы по политике, законодательству и жалобам (PLCG), Национальная 
комиссия Малайзии по правам человека (SUHAKAM)

На данной сессии будут представлены Парижские принципы, что они из себя 
представляют и почему они важны, кроме того, сессия предусматривает 
обмен опытом и извлеченными другими НПЗУ уроками на пути к получению 
аккредитации со статусом А. Презентации данной сессии использовались как 
основа для деятельности рабочих групп в сессии, посвященной получению 
Статуса А. В ходе этой сессии участники будут разбиты на три рабочие 
группы, в каждой из которых будут заданы вопросы и прозвучат рекоменда-
ции от представителей НПЗУ со статусом А, а также представителей ГА 
НПЗУ, АТФ и ЕС НПЗУ. 
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Что такое Парижские Принципы ?

Парижские Принципы - это ряд положений, касающихся НПЗУ, которые 
были приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 48/134 
от 20 декабря 1993 года. Это набор международно признанных прин-
ципов, касающихся статуса, полномочий и функционирования НПЗУ. 
Согласно Парижским Принципам, НПЗУ должно быть независимым от 
исполнительной ветви власти, обладать широким мандатом, а его со-
здание должно быть отражено в Конституции или специальном законе, 
который должен регулировать независимость и мандат НПЗУ. У НПЗУ 
должно быть право посещать места содержания под стражей, дома пре-
старелых и другие подобные учреждения даже без предварительного 
уведомления. У НПЗУ должны быть достаточные ресурсы преимуще-
ственного из государственного бюджета, и они должны выделяться не-
посредственно Парламентом. Учреждение должно быть плюралистиче-
ским по натуре и представлять все социальные группы страны, быть 
для всех доступным и создавать региональные отделения в случае 
больших стран. На основании соответствия НПЗУ положениям Париж-
ских Принципов, Подкомитет по аккредитации ГА НПЗУ присваивает 
НПЗУ следующий статус: статус A в случае полного соответствия Париж-
ским Принципам, статус B в случае неполного соответствия Парижским 
Принципам или в случае непредставления достаточной документации 
для вынесения такого решения, в случае несоответствия Парижским 
Принципам НПЗУ получает статус С. За исключением серьезных осно-
ваний для проведения переаккредитации, статус каждому НПЗУ присва-
ивается на срок в 5 лет, по истечении данного периода статус вновь 
пересматривается. НПЗУ со статусом А имеют право самостоятельно 
принимать участие в работе Совета ООН по правам человека. Хотя та-
кого права НПЗУ со статусом В не дано, они имеют возможность кон-
тактировать с органами ООН и предоставлять параллельные доклады. 
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В соответствии с соблюдением НПЗУ положений Парижских Принципов, 
Подкомитет по аккредитации ГА НПЗУ может присваивать национальным 
правозащитным учреждениям следующий статус: 

Статус A в случае полного соблюдения положений 
Парижских Принципов или 

Статус B
в случае неполного соответствия Парижским 
Принципам или в случае непредставления 
достаточной документации для вынесения 
такого решения, или

Статус C в случаев несоответствия положениям 
Парижских Принципов.

ПОЧЕМУ ВАЖЕН  
СТАТУС А?

Аккредитация со статусом А сви-
детельствует о том, что НПЗУ про-
водит свою работу независимо, 
с высоким качеством и в полном 
соответствии с Парижскими Прин-
ципами. Такое международное при-
знание свидетельствует о том, что 
НПЗУ может самостоятельно прини-
мать участие в работе системы ООН. 
Более того, статус А может служить в 
качестве защиты для НПЗУ, снижая 
вероятность вмешательства прави-
тельства в деятельность и положе-
ние НПЗУ. Он также предоставляет 
НПЗУ более надежную платформу 
для озвучивания своего мнения не 
только на международном, но и на 
национальном уровне. НПЗУ со ста-

тусом А сообщили, что после полу-
чения ими аккредитации со стату-
сом А, правительства их стран стали 
более склонными к выполнению их 
рекомендаций и предложений, а 
также к консультациям с ними.

Кроме того, аккредитация со стату-
сом А также гарантирует легитим-
ность государства в глазах соседних 
стран, обеспечивая ему признание 
с их стороны по причине их серьез-
ного отношения к обязательствам в 
области прав человека. В тех случа-
ях, когда государство ратифицирует 
договоры ООН, НПЗУ со статусом А 
могут стать важным партнером для 
участия в работе договорных орга-
нов.

Аккредитация со статусом А также 
означает, что НПЗУ должно про-
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КАК ПОЛУЧИТЬ 
АККРЕДИТАЦИЮ СО 
СТАТУСОМ А?

Самым важным вопросом Парижских 
Принципов является независимость 
НПЗУ. По закону, независимость оз-
начает, что институт должен иметь 
юридически гарантированный ман-
дат и ресурсы, позволяющие ему 
заставлять государство нести от-
ветственность за свои шаги, при 
этом ничто не должно оставаться 
без внимания НПЗУ. Нормативно - 
правовая база должна обеспечить 
независимые, плюралистические и 
справедливые процессы назначе-
ния и освобождения. Тем не менее, 
нормативно - правовая база не яв-
ляется единственным элементом, 
который анализирует Подкомитет 
по аккредитации (SCA) ГА НПЗУ и не-
зависимость на практике также тре-
буется доказать. Это означает, что 
НПЗУ следует исполнять свою роль 
независимо, предоставляя одинако-
вые доклады независимо от того, кто 
является их целевой аудиторией. Эта 
независимость работы НПЗУ оцени-
вается на основе докладов Учрежде-
ний, а также сообщений организа-

ций гражданского общества.

Еще одним важным моментом рабо-
ты НПЗУ является сотрудничество 
с гражданским обществом, сред-
ствами массовой информации и 
международными партнерами. До-
казательства такого сотрудничества 
положительно рассматриваются 
Подкомитетом по аккредитации и, 
что еще более важно, оно повышает 
эффективность работы НПЗУ. НПЗУ 
не работают в вакууме и их реше-
ния не имеют обязательной силы. 
Однако сотрудничество с граждан-
ским обществом и СМИ гарантирует, 
что рекомендации  НПЗУ получат 
достаточную степень внимания и 
поддержки общества, что дополни-
тельно оказывает влияние на прави-
тельство в целях их исполнения. Тем 
не менее, НПЗУ должны принимать 
меры для того, чтобы поддерживать 
свою независимость и дистанцию 
даже от самых важных партнеров, 
дабы доказать, что они работают в 
соответствии с принципами, а не на 
основании приверженности чьим-то 
интересам. 

НПЗУ, которые проходят процесс 
аккредитации, получают от Под-

должать работать, так как статус 
не является самоцелью, а скорее 
средством, используемым в деле 

поощрения и защиты прав челове-
ка. Статус аккредитации регулярно 
пересматривается.
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комитета по аккредитации ряд ре-
комендаций, которые очень часто 
относятся структуре НПЗУ. Один из 
уроков, которым поделился пред-
ставитель одного НПЗУ со статусом 
А, состоит в том, что НПЗУ должно 
был быть честным в предоставлении 
информации Подкомитету и призна-
вать различные проблемы, будь то 
вопросы приема на работу, мандат, 
основания для увольнения и т.п. 
Обсуждение препятствий означает, 
что Подкомитет по аккредитации 
даст рекомендации по их преодоле-
нию. Они впоследствии могут быть 
использованы НПЗУ в дискуссиях 
с Парламентом и Правительством, 
а также как основа для того, чтобы 
запросы НПЗУ в глазах других орга-
нов выглядели как необходимые для 
создания устойчивой и адекватной 
системы защиты прав человека. Как 
таковые, рекомендации могут стать 
инструментом, при помощи которо-
го можно заручиться поддержкой 
при внесении изменений в норма-
тивно-правовую базу, прокладывая 
дорогу к аккредитации со статусом 
А. При подаче заявки на повторную 
аккредитацию, НПЗУ со статусом В 
необходимо документально под-

твердить, что они выполнили реко-
мендации Подкомитета по аккреди-
тации для получения статуса А. 

Кроме того, НПЗУ должны также за-
тратить время и ресурсы для того, 
чтобы создать мощный и эффектив-
ный секретариат, который способен 
оказать НПЗУ помощь. 

«НПЗУ как дом: фундамент - это 
Парижские принципы; первый 
этаж – это место, где НПЗУ 
показывает на деле, что такое 
право-защитный подход и на 
практике дает возможность 
пользоваться правами человека; 
второй этаж – это как НПЗУ 
видят свою прогрессивную 
роль в работе с правительством 
для того, чтобы убедиться, что 
страна движется в сторону 
реализации прав человека, а 
верхний этаж – это участие в 
сетях НПЗУ, региональных сетях 
и ГА НПЗУ.»

Профессор Алан Миллер  
специальный посланник ГА НПЗУ
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СЕССИЯ IV: РОЛЬ НПЗУ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
И МОНИТОРИНГЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ 
ДЕЙСТВИЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Модератор: Г-жа Беа Ференци, заместитель Регионального Представителя 
УВКПЧ для Центральной Азии

Выступающие:  
• Профессор Алан Миллер, специальный посланник ГА НПЗУ 
• Г-н Махомед Муса, исполнительный директор Независимой комиссии по 

правам человека Афганистана
• Г-жа Нурул Хасана Ахамед Хассайн Малим, Заместитель секретаря 

группы по политике, законодательству и жалобам (PLCG), Национальная 
комиссия Малайзии по правам человека (SUHAKAM)

В ходе этой сессии выступающие поделились передовым опытом в сфере вза-
имодействия с международными правозащитными механизмами и региональ-
ными сетями НПЗУ, они подробно остановились на преимуществах такого 
взаимодействия. Была обсуждена также роль НПЗУ в разработке и монито-
ринге осуществления Национальных Планов Действий в области прав чело-
века (НПДПЧ). После обсуждения участники разделились на две группы. В одну 
группу вошли представители Туркменистана и Узбекистана, а также соот-
ветствующие эксперты, они работали над вопросами реализации и мони-
торинга реализации НПДПЧ, так как эти две страны уже разработали свои 
планы действий. Во второй группе, где были представители Казахстана, Кы-
ргызстана и Таджикистана, а также соответствующие эксперты, внимание 
было обращено на процесс пропаганды и разработки НПДПЧ. Эти три страны 
либо недавно взяли на себя обязательство разработать НПДПЧ, либо вырази-
ли в этом заинтересованность. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО НПЗУ  

НПЗУ выступают в качестве связу-
ющего звена между гражданским 
обществом, общественностью и 
государством, а также между госу-
дарством и международными право-
защитными системами. Одна из их 
главных функций состоит в том, что-
бы воздействовать на государство 
для улучшения ситуации с правами 
человека в стране. Они достигают 
этого путем конструктивной критики 
государства, указывая на нарушения 
прав человека и содействуя государ-
ству в его деятельности по улучше-
нию ситуации, при этом признавая 
прогресс, достигнутый на сегодняш-
ний день и существующие препят-
ствия. Когда у них нет возможности 
воздействовать на государство на 
национальном уровне, НПЗУ могут 
работать с международными пра-
возащитными органами с целью 
повышения своей эффективности и 
усиления влияния на национальном 
уровне. НПЗУ может использовать 
вопрос, поднятый специальным до-
кладчиком, Советом по правам чело-
века или другим договорным орга-
ном ООН для того, чтобы этот вопрос 
рассматривался и на национальном 
уровне. Опираясь на дискуссии в 
ходе международных форумов, НПЗУ 
могут повысить осведомленность о 

проблеме на национальном уровне, 
особенно в сотрудничестве с мест-
ными средствами массовой инфор-
мации или гражданским обществом, 
оказывая давление на местные орга-
ны власти и влияя на изменения.

Даже если НПЗУ не имеет аккредита-
ции со статусом А и в силу этого не 
имеет возможности самостоятельно 
участвовать в работе Совета по пра-
вам человека ООН, оно все-таки мо-
жет взаимодействовать с органами 
ООН и представлять параллельные 
доклады. НПЗУ может также спо-
собствовать взаимодействию дру-
гих участников, в частности, путем 
организации встреч с Правитель-
ством, Парламентом, организациями 

«У НПЗУ есть уникальная 
возможность быть весьма 
влиятельными. Очень часто 
роль НПЗУ напоминает роль 
дирижера в оркестре. Существуют 
различные структуры и игроки, 
но поскольку НПЗУ играет эту 
связующую роль, оно может 
выявить все лучшее, что есть 
у всех этих различных сторон, 
принимающих участие в 
поощрении и защите прав 
человека». 

Профессор Алан Миллер,   
специальный посланник ГА НПЗУ
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гражданского общества и другими 
соответствующими субъектами до 
и после участия государства в Уни-
версальном Периодическом Обзоре 
(УПО) и обзорах договорных орга-
нов ООН.

Кроме того, НПЗУ также участвует в 
разработке и распространении ин-
струментов пропаганды рекомен-
даций в области прав человека, ко-
торые получает государство. Кроме 
того, оно может быть членом реги-
ональных и глобальных сетей НПЗУ 
и участвовать во всех мероприяти-
ях и совещаниях таких сетей. Един-
ственное ограничение для НПЗУ, не 
имеющих аккредитации со статусом 
А, состоит в том, что они не могут 
голосовать, но представители всех 
трех присутствующих на конферен-
ции сетей - ГА НПЗУ, АТФ и ЕС НПЗУ 

- подтвердили, что голосование слу-
чается в редких случаях. В случаях, 
когда НПЗУ сталкивается с финан-
совыми трудностями, оно может по-
дать заявление об освобождении от 
уплаты членских взносов сети.

Взаимодействие с международной 
правозащитной системой и реги-
ональными сетями НПЗУ способ-
ствует обмену опытом и знаниями с 
коллегами, содействуя таким обра-
зом укреплению НПЗУ. Кроме того, 
видимость в сетях НПЗУ и органах 
Организации Объединенных Наций 
может также оказать положитель-
ное влияние на процесс аккредита-
ции НПЗУ в Подкомитете по аккре-
дитации, так как он показывает, что 
НПЗУ знает о проблемах и событи-
ях, происходящих на глобальном 
уровне.
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ГА НПЗУ, Глобальный Альянс Национальных Правозащитных Учреж-
дений, ранее известный как Международный Координационный Коми-
тет Национальных Правозащитных Учреждений, является международ-
ной ассоциацией НПЗУ со всех частей света. Созданный в 1993 году, 
ГА НПЗУ поощряет и укрепляет НПЗУ в части их создания и работы в 
соответствии с Парижскими Принципами, а также обеспечивает лидер-
ство в поощрении и защите прав человека. Его Подкомитет по аккреди-
тации (SCA) рассматривает и аккредитует национальные правозащит-
ные учреждения на предмет их соответствия Парижским Принципам. 
ГА НПЗУ может также оказывать помощь НПЗУ, которые находятся под 
угрозой, поощряет реформы учредительного законодательства и пре-
доставление технической помощи в виде возможностей теоретическо-
го и практического обучения в целях укрепления статуса и потенциала 
НПЗУ. 

В состав ГА НПЗУ входят четыре региональных сети, две из которых 
могут представлять интерес для НПЗУ в Центральной Азии: ЕС НПЗУ и 
АТФ. 

ЕС НПЗУ, Европейская Сеть Национальных Правозащитных Учрежде-
ний, включает в себя 40 НПЗУ стран Европы. Цель ЕС НПЗУ - оказание 
поддержки и укрепление НПЗУ в деле поощрения и защиты прав че-
ловека в Европейском регионе в соответствии с Парижскими Принци-
пами. Данная цель достигается за счет оказания помощи в создании и 
аккредитации НПЗУ, координации обмена информацией и передовыми 
практиками между членами сети, содействия наращиванию потенциала 
и обучению, работы с региональными механизмами и участия в зако-
нотворческой и политической деятельности на европейском уровне. 

АТФ, Азиатско - Тихоокеанский Форум Национальных Правозащитных 
Учреждений, является коалицией 22 НПЗУ стран Азиатско - Тихоокеан-
ского региона. Цель АТФ состоит в оказании поддержки созданию не-
зависимых НПЗУ в регионе в соответствии с Парижскими Принципа-
ми, а также в укреплении работы НПЗУ. Данная цель достигается путем 
предоставления членам форума консультативных услуг, наращивания 
потенциала, создания сетей, стратегического развития, включая тема-
тические программы обучения и оценку потенциала.
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НПЗУ И НПДПЧ  

Узбекистан утвердил Национальный 
План Действий в области прав чело-
века (НПДПЧ) в 2014 году, а Туркме-
нистан принял такой план в 2016 
году. Такой план в настоящее время 
разрабатывается в Кыргызстане, а 
Таджикистан недавно принял ре-
комендацию УПО по разработке 
НПДПЧ. Казахстан также выразил 
заинтересованность в разработке 
комплексного НПДПЧ. НПЗУ играют 
важную роль в разработке, реализа-
ции и мониторинге осуществления 
НПДПЧ.

Являясь независимым институтом, 
НПЗУ вполне может выполнить 
задачи по независимой оценке и 
мониторингу НПДПЧ. На началь-
ных этапах поддержки разработки 
НПДПЧ, было бы полезным восполь-
зоваться планами действий других 
стран региона, которые имеют ана-
логичную культурный контекст или 
историю. Поскольку правительства 
часто более открыты для информа-
ции относительно того, что проис-
ходит в правительствах других стран 
региона, они также могут выразить 
готовность воспользоваться опы-
том успешного процесса разработки 
НПДПЧ в других странах. На протя-

жении всего процесса НПЗУ могут 
предоставить правительству экс-
пертные услуги, так как у правитель-
ства может не иметься соответству-
ющего потенциала.

В сфере НПДПЧ уже наработаны не-
которые передовые практики. Хо-
роший Национальный План разра-
батывается на основе фактических 
данных и отвечает нуждам граждан, 
а также учитывает рекомендации до-
говорных органов ООН и УПО. До-
говорные органы и УПО дают свои 
рекомендации исключительно на 
основе предоставленной им инфор-
мации, в то время как НПДПЧ должен 
отражать потребности всех секторов 
и групп населения страны. Поэтому 
План должен разрабатываться в ус-
ловиях инклюзивности и сотрудниче-
ства всех заинтересованных сторон. 
За счет этого можно гарантировать, 
что план не является списком поже-
ланий, а отражает возможности и ре-
сурсы государства. Он должен иметь 
ясные задачи, реалистичные меро-
приятия, четкие временные рамки, 
достижимые цели и соответствую-
щие человеческие и финансовые ре-
сурсы для его осуществления. Очень 
важно, чтобы он сопровождался 
надежным планом мониторинга и 
оценки его реализации. 
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СЕССИЯ V: РОЛЬ НПЗУ В СОДЕЙСТВИИ ПРОЗРАЧНОСТИ И 
ПОДОТЧЕТНОСТИ В УСИЛИЯХ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В 
ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (МЕРИДСКАЯ 
ДЕКЛАРАЦИЯ) 

Модератор: г-жа Шелли Инглис, руководитель группы по государственному 
управлению и миростроительству, Региональное бюро ПРООН в Стамбуле 

Выступающие: 
• Профессор Алан Миллер, специальный посланник, ГА НПЗУ 
• Г-н Бьямбадорж Жамсран, Главный комиссар НПЗУ Монголии, 

Председатель АТФ 
• Г-жа Нина Паникова, Европейская сеть Национальных Правозащитных 

Учреждений (ЕС)
• Г-н Махомед Муса, исполнительный директор Независимой комиссии по 

правам человека Афганистана

Данная сессия посвящена роли НПЗУ в продвижении правозащитного подхода 
к реализации и измерению ЦУР, а также тому, как НПЗУ могут использовать 
ЦУР в улучшении своего положения и укреплении своей деятельности.

НПЗУ играют существенную роль в 
поощрении и поддержке осуществле-
ния Повестки дня в области устойчи-
вого развития до 2030 года. Эта роль 
отражена в Меридской Декларации. 
Принятая в 2015 году, данная Декла-
рация поощряет НПЗУ, в соответ-
ствии с их мандатами по Парижским 
Принципам, к сотрудничеству во вза-
имном наращивании потенциала и 
обмене опытом, для внесения вклада 
в правозащитный подход к реали-
зации целей устойчивого развития 
(ЦУР).

Повестка дня в области прав чело-
века находит свое отражение в По-
вестке дня в области устойчивого 
развития до 2030 года, и как таковые 
НПЗУ могут использовать ЦУР в ка-
честве инструментов для содействия 
реализации прав человека. Более 
того, с учетом того, что одним из ин-
дикаторов ЦУР 16 «Мир, правосудие 
и эффективные институты» является 
наличие независимых НПЗУ в соот-
ветствии с Парижскими Принципами, 
ЦУР могут стать мощным инструмен-
том в деле укрепления позиций НПЗУ.
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НПЗУ хорошо подготовлены для того, 
чтобы повышать осведомленность о 
Повестке дня в области устойчивого 
развития до 2030 года, и, в частно-
сти, о взаимосвязи между стандарта-
ми в области прав человека и ЦУР, 
а также чтобы активно участвовать 
в достижении ЦУР в своих странах. 
Они должны выступать за разработку 
плана действий по реализации ЦУР 
или включение ЦУР в националь-
ные стратегии развития. Кроме того, 
они должны принять меры для того, 
чтобы процесс разработки таких пла-
нов действий и / или стратегий но-
сил инклюзивный характер, велся 
совместно и чтобы ни один человек 
не был исключен из процесса опре-
деления национальных направле-
ний по осуществлению Повестки дня 
2030 года. Наряду с конструктивным 
сотрудничеством с Правительствами, 
НПЗУ также должны гарантировать 
подотчетность органов власти в ча-
сти распределения средств и дости-
жения ЦУР. Это может быть сделано 
путем адаптации работы, которую 
НПЗУ уже делает, в частности его 
докладов, таким образом, чтобы они 
были конкретно связаны с достиже-
нием соответствующих ЦУР. Кроме 
того, Генеральная Ассамблея ООН 
признала, что НПЗУ имеют право 
самостоятельно участвовать в про-
исходящем в Нью-Йорке процессе 

последующей работы и обзора ЦУР. 
Например, ГА НПЗУ участвует в рабо-
те Политического Форума высокого 
уровня. В сети собирается информа-
ция и фактические данные от НПЗУ 
в странах, которые отчитываются на 
Форуме, таким образом, обеспечива-
ется честность и подотчетность про-
цесса последующей деятельности и 
обзора.

Одним из основополагающих прин-
ципов ЦУР является универсальность 
их охвата, то есть учет интересов 
всех граждан без исключения. Тем 
не менее, иногда одним из непред-
намеренных последствий развития 
является то, что некоторые слои об-
щества могут в конечном итоге стать 
жертвами дискриминации. Именно 
НПЗУ должны осуществлять монито-
ринг процесса развития и, в случаях 
дискриминации, гарантировать уча-
стие в этом процессе всех граждан. 

Более подробная информация о роли 
НПЗУ в части достижения ЦУР содер-
жится в Приложении III к Рекоменда-
циям региональных консультаций 
НПЗУ в Европе и арабских странах 
от 5 декабря 2016 года «Роль Наци-
ональных Правозащитных Учреж-
дения в реализации Повестки дня в 
области устойчивого развития 2030 и 
Целей Устойчивого Развития».
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СЕССИЯ VI: РОЛЬ НПЗУ КАК СТРУКТУР РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ 
И ПРОПАГАНДЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, В ЧАСТНОСТИ В СЛУЧАЯХ 
КОНФЛИКТОВ (КИЕВСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ) И НАСИЛЬСТВЕННОГО 
ЭКСТРЕМИЗМА 

Модератор: г-жа Изабель Чан, региональный советник по правам человека и 
верховенству права, Региональное бюро ПРООН в Стамбуле  

Выступающие: 
• Г-н Махомед Муса, исполнительный директор Независимой комиссии по 

правам человека Афганистана 
• Г-н Саша Янкович, Защитник граждан (Омбудсмен) Республики Сербия 
• Г-н Эрлан Алымбаев, заместитель Омбудсмена Кыргызской Республики 

В ходе данной сессии участники обсудили, каким образом НПЗУ могут выступать 
в роли структур раннего оповещения, какие меры они могут предпринять 
в выявлении первых признаков возможного конфликта и предотвращении 
конфликтов и насильственного экстремизма. 
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являются одной из важнейших цен-
ностей, безопасности в обществе 
без прав человека быть не может. 
В то же время, общество не может 
пользоваться правами человека, 
если людям не обеспечена безопас-
ность. Таким образом, безопасность 
и права человека очень тесно вза-
имосвязаны и взаимозависимы. Из 
этого следует, что НПЗУ должны при-
нимать столь же активное участие 
в мониторинге и отчетности и во 
время конфликта. Эта деятельность 
включает также мониторинг сектора 
безопасности на предмет соответ-
ствия их деятельности стандартам в 
области прав человека, как в услови-
ях конфликта, там и в мирное время, 
она способствует повышению уров-
ня информированности и наращи-
ванию потенциала сил безопасности 
в части соблюдения прав человека 
при осуществлении своих функций.

Более того, учитывая, что нарушения 
прав человека зачастую являются 
коренными причинами конфликтов, 
роль НПЗУ в защите прав человека 
имеет решающее значение в пре-
дотвращении конфликтов, в том чис-
ле насильственного экстремизма. В 
связи с этим, к обязательствам НПЗУ 
относится слежение за ситуацией в 
области прав человека и расследо-
вание всех нарушений, с тем, чтобы 
не допустить повторения и эскала-
ции таких нарушений в будущем.

«Неправильно думать, что нужен 
баланс между безопасностью и 
правами человека. Нет, это одно 
и тоже, это две стороны одной 
медали». 

г-н Саша Янкович, Защитник 
Граждан (Омбудсмен) 
Республики Сербия 

Согласно положениям Киевской Де-
кларации, НПЗУ должны играть важ-
ную роль в нестабильных условиях, 
обеспечивая раннее оповещение и 
защиту прав человека во время кон-
фликтов. Принятая в 2015 году Киев-
ская Декларация содержит призыв к 
усилению роли НПЗУ в конфликтных 
и постконфликтных ситуациях.

В связи с этим, важно развеять миф 
о том, что государства должны де-
лать выбор между безопасностью 
и правами человека. НПЗУ должны 
работать над повышением осведом-
ленности всех вовлеченных заинте-
ресованных сторон о том, что безо-
пасность не должна обеспечиваться 
в ущерб уважению и защите прав 
человека и наоборот. Как правило, 
безопасность, которая по определе-
нию означает положение, при кото-
ром люди ощущают, что их ценности 
находятся под защитой, и вопросы 
безопасности часто лежат в основе 
конфликта. Так как права человека 
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НПЗУ также следует расследовать все 
случаи дискриминации и разжигания 
ненависти. Эта деятельность также 
может включать принятие мер для 
удаления из школьных учебников 
материалов дискриминационного 
характера (языка вражды), которые 
могли бы привести к ксенофобии. Об-
разование в области прав человека 
также играет очень важную роль в 
предотвращении конфликтов и на-
сильственного экстремизма. Из этого 
следует, что для НПЗУ первостепен-
ное значение имеет выполнение 
своей роли по проведению просве-
тительских мероприятий в области 
прав человека и повышению инфор-
мированности общественности, а 
также пропаганда включения учеб-
ных планов в области прав человека 
в программы государственного обра-
зования.

Важным инструментом в предот-
вращении напряженности между 
сообществами и случаев усиления 
радикализации является мониторинг 
со стороны НПЗУ процедур предо-
ставления государственных услуг. 
Мониторинг НПЗУ предоставления 
государственных услуг с точки зрения 
прав человека заставляет государ-
ственные органы осознавать, что за 
ними наблюдает независимый орган. 
Это заставляет государственные ор-
ганы предоставлять государственные 
услуги более высокого качества всем 
без исключения и дискриминации, 
что, в свою очередь, снижает изоля-
цию или устраняет возможное недо-
вольство граждан Правительством. 
Это один из элементов, могущих спо-
собствовать снижению рисков ради-
кализации и/ или напряженности в 
отношениях между сообществами. 
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Пример Кыргызстана – профилактика дальнейших 
злоупотреблений путем расследования совершенных 
нарушений 

1 октября 2008 года группа молодых людей собралась у здания местной 
государственной администрации в Ноокате, они протестовали против 
решения местных властей об отмене празднования мусульманского 
праздника Ид аль-Фитр. Местные органы власти запретили проводить 
празднование в центре города и в качестве альтернативного места 
проведения предложили местный стадион. Однако когда 1 октября 
люди отправились на стадион, он оказался закрыт. Затем толпа 
протестующих продолжила свой митинг перед зданием мэрии и 
между ними и милицией произошли жестокие столкновения. Милиция 
задержала более 30 человек, которые были впоследствии осуждены как 
члены террористической группы и приговорены к срокам заключения 
от 9 до 20 лет. 

Институт Омбудсмена Кыргызстана имеет возможность создавать 
специальные комиссии по расследованию случаев массовых нарушений 
прав человека и это было сделано в отношении протестов в Ноокате 
2008 года. Были выявлены многочисленные нарушения в вызвавшем 
протесты порядке проведения местными властями празднования Ид 
аль-Фитр, содержании задержанных и судебном разбирательстве. 
Комиссия дала свои рекомендации и одним из первых решений 
временного правительства стало принятие Декрета об амнистии всех 
осужденных за участие в акции протеста. Впоследствии государство 
разработало государственную политику в сфере религии, которая 
будет осуществляться до 2020 года. С тех пор конфликтов по поводу 
религиозных празднований удавалось избегать. 
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Пример Афганистана – профилактика неправомерных 
действий сотрудников сил безопасности в будущем путем 
правозащитного образования 

Независимая Комиссия по правам человека Афганистана подписала 
Меморандум о Взаимопонимании с Министерством Обороны, 
Министерством внутренних дел и Национальным управлением 
безопасности – тремя ведущими ведомствами, ответственными за 
безопасность государства. В соответствии с Меморандумом, Комиссия 
предоставляет трем ведомствам сектора безопасности двухуровневую 
программу обучения:

i) Комиссия обучает молодых офицеров в Национальных академиях 
трех ведомств, знакомя их с правами человека, обязательствами 
Афганистана, существующими законами и политиками. Комиссия 
также проводит тренинги для тренеров, предоставляя Академиям 
учебные планы для того, чтобы они могли впоследствии продолжать 
обучение самостоятельно;

ii) Комиссия также предоставляет обучения для выпускников 
указанных академий. Офицеры и солдаты, закончившие академии, 
посещают проводимые Комиссией семинары и классы в целях 
ознакомления и обсуждения международного законодательства в 
сфере прав человека и международного гуманитарного права. 

СЕССИЯ VII: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТА - ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА 

Введение: г-жа Росслин Нунан, старший посланник, АТФ 

Две рабочие группы - обмен опытом по оценке потенциала 

Данная сессия посвящена предоставлению НПЗУ информации о предлагаемой 
Азиатско - Тихоокеанским Форумом оценке потенциала как инструменте 
укрепления НПЗУ. После короткой презентации, участники разделились на две 
рабочие группы для обмена опытом, передовыми практиками и извлеченными 
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5 «Руководство по оценке потенциала Национальных Правозащитных Учреждений», Азиатско – Тихоокеанский 
Форум Национальных Правозащитных Учреждений и Азиатско – Тихоокеанский Региональный Центр Программы 
Развития ООН, август 2014 г., с. 9.

6 Там же, с. 9. 
7 Там же, сс. 10-11.

уроками с представителями НПЗУ со статусом А, которые уже прошли оценку 
потенциала. 

Члены АТФ могут воспользоваться оценкой потенциала, которую Форум 
предлагает в сотрудничестве с ПРООН и УВКПЧ. Оценка является 
инструментом, отличающимся инклюзивностью и вовлечением большого 
количества заинтересованных сторон. Этот инструмент направлен на 
поддержку развития институционального потенциала НПЗУ, он позволяет 
ответить на вопрос: «какие навыки, процессы или возможности необходимо 
развивать НПЗУ для того, чтобы в будущем стать максимально эффективным?»  
Оценка потенциала дает возможность определить те возможности, которыми 
НПЗУ обладает и тот потенциал, который ему необходимо нарастить. «Это 
самооценка, которая проводится самим НПЗУ… при помощи и поддержке 
группы специалистов по оценке потенциала.»6 

«Оценка потенциала в первую очередь рассматривает аспекты развития по 
пяти основным сферам, выявленным в рамках ПРООН: 

• Политики, процедуры и процессы, включая организационную структуру; 
• Руководство; 
• Человеческие ресурсы и знания; 
• Финансовые и прочие ресурсы; 
• Подотчетность. 

Проводится анализ пяти основных аспектов по функциональным и 
техническим способностям и навыкам: 

• Умение осуществлять стратегическое планирование и реализовывать 
планы; 

• Умение проводить расследование, распределять и работать с 
обращениями, а также проводить исследования и анализ в области прав 
человека; 

• Умение пропагандировать, повышать осведомленность и 
предоставлять образование; 

• Умение работать с заинтересованными сторонами, формировать / 
управлять партнерством; 

• Умение проводить мониторинг и оценку.»7  
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После проведения оценки, Форум 
составляет окончательный отчет, в 
котором предлагаются стратегии и 
меры, направленные на устранение 
выявленных проблем и укрепление 
НПЗУ. НПЗУ обязано дать на 
этот отчет официальный ответ. В 
ответе должны содержаться план 
реализации, стратегии и меры 
по исполнению полученных по 
результатам оценки рекомендаций. 
Отчет по оценке потенциала может 
также быть полезным в изыскании 
большего объема ресурсов и 
поддержки со стороны доноров 
в целях выполнения изложенных 
в отчете рекомендаций, хотя 
мобилизация ресурсов его 
основной задачей не является. 
Окончательный отчет будет доступен 
только НПЗУ и соответствующим 

сотрудникам АТФ, ПРООН и УВКПЧ, 
и НПЗУ само решает, следует ли 
ему сделать достоянием гласности 
отчет или какую - либо его часть. 
В ходе оценки НПЗУ могут также 
консультироваться с организациями 
гражданского общества для 
того, чтобы выяснить их мнение 
относительно результатов своей 
деятельности.

В части ресурсов, необходимых для 
оценки, АТФ совместно с ПРООН 
и УВКПЧ может предоставить 
экспертов, в то время как руководство 
НПЗУ должно уделить свое время 
и время своих сотрудников для 
поддержки проведения оценки, а 
также предоставить помещение/ 
условия для работы группы по 
оценке потенциала. 
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«Мы в НПЗУ должны быть честными перед самими собой и представлять 
ситуацию так, как она есть». 

г-н Саша Янкович, Защитник Граждан (Омбудсмен) Республики Сербия 

Для дальнейшего сотрудничества с Международными механизма-
ми в области прав человека, НПЗУ следует:

• Содействовать взаимодействию между другими заинтересованными 
сторонами, в особенности путем обеспечения проведения встреч с 
Правительством, а также между Правительством, Парламентом, ор-
ганизациями гражданского общества и другими соответствующими 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ НА ОСНОВЕ 
СОСТОЯВШИХСЯ ДИСКУССИЙ  

Для того, чтобы НПЗУ получило аккредитацию со статусом А, ему 
следует:

• Быть независимым по закону и на практике; то есть иметь 
гарантированный законом мандат и ресурсы, позволяющие ему 
призывать государство к ответственности, нормативно - правовую 
основу, гарантирующую независимый и справедливый процесс 
назначения и увольнения, плюралистическое представительство 
социальных сил и возможность независимо исполнять свою роль. 

• Сотрудничать с гражданским обществом, СМИ и международными 
партнерами, так как такое сотрудничество способствует повышению 
эффективности работы НПЗУ.

• Выполнить рекомендации, полученные им в ходе процесса 
аккредитации от Подкомитета по аккредитации ГА НПЗУ, в случае, 
если ранее учреждение проходило аккредитационный процесс. 

• Демонстрировать честность в представлении информации 
Подкомитету по аккредитации и признавать трудности, которыми 
учреждение сталкивается в своей работе. 

• Иметь эффективный и опытный секретариат, способный оказывать 
НПЗУ должную поддержку при исполнении его функций. 
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структурами до и после участия государства в Универсальном Перио-
дическом Обзоре и до обзора страны Договорными органами ООН. 

• Предоставлять альтернативные доклады Международным правоза-
щитным механизмам.

• Использовать рекомендации Международных правозащитных меха-
низмов как инструменты пропаганды при продвижении реформ. 

Для поддержки разработки, реализации и мониторинга Нацио-
нального Плана Действий по правам человека (НПДПЧ), НПЗУ сле-
дует поддерживать и предпринимать шаги, направленные на то, 
чтобы НПДПЧ:

• Был основан на фактических данных и учитывал опыт и потребностях 
общества наряду с рекомендациями Универсального Периодического 
Обзора и Договорных органов ООН. 

• Разрабатывался с вовлечением и обеспечением сотрудничества со 
стороны всех заинтересованных сторон в целях отражения потребно-
стей страны и возможностей правительства. 

• Содержал четкие задачи, реалистичные мероприятия, конкретные 
временные рамки, достижимые цели и сопровождался требуемыми 
для его реализации человеческими и финансовыми ресурсами. 

• Имел надежный план мониторинга и оценки реализации НПДПЧ.

В части НПДПЧ, НПЗУ также следует:

• Ознакомиться с планами действий других стран региона со схожим 
культурным контекстом или имеющих похожую историю, так как пра-
вительства зачастую более открыты к информации и действиям пра-
вительств других стран региона и к повторению таких процессов. 

• Обеспечивать независимый мониторинг реализации НПДПЧ. 

В целях продвижения и поддержки достижения ЦУР, НПЗУ следует:

•  Внедрить способы работы, их мониторинг и отчетность с конкретным 
включением соответствующих ЦУР и их показателей. 

• Работать над повышением осведомленности общественности и госу-
дарства о ЦУР и их привязке к правам человека. 
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• Пропагандировать и оказывать поддержку разработке национальных 
планов действий по достижению ЦУР или включению этих Целей в 
национальные стратегии развития, предпринимать меры, направлен-
ные на то, чтобы планы и стратегии, а также процесс их разработки 
носили инклюзивный характер и никто не был исключен из этого про-
цесса.

• Возлагать на правительство ответственность за достижение ЦУР, осу-
ществлять мониторинг и предоставлять доклады о деятельности пра-
вительства.

• Более подробная информация о работе НПЗУ в части достижения ЦУР 
содержится в Приложении III к Рекомендациям региональных консуль-
таций НПЗУ в Европе и арабских странах от 5 декабря 2016 года «Роль 
Национальных Правозащитных Учреждения в реализации Повестки 
дня в области устойчивого развития 2030 и Целей Устойчивого Разви-
тия». 

НПЗУ должны также использовать ЦУР для:

• Содействия реализации прав человека, так как правозащитная по-
вестка дня отражена в Повестке дня в области устойчивого развития 
2030. 

• Укрепления собственных позиций, так как одним из индикаторов ЦУР 
16 является существование независимого НПЗУ, работающего в соот-
ветствии с Парижскими Принципами. 

В целях предотвращения конфликтов и насильственного экстре-
мизма, а также защиты прав человека в условиях конфликтов, 
НПЗУ следует:

• Повысить осведомленность всех вовлеченных заинтересованных сто-
рон о том, что обеспечение безопасности не должно обеспечиваться 
за счет нанесения ущерба правам человека и наоборот. 

• Осуществлять тщательный мониторинг и сообщать о случаях наруше-
ний прав человека, для снижения количества таких нарушений, часто 
являющихся основополагающей причиной конфликта. 

• Предпринимать меры по искоренению языка вражды путем монито-
ринга случаев использования ксенофобских высказываний из раз-



37

личных источников, а также тщательно пересматривать учебники на 
предмет содержания материалов дискриминационного характера, что 
может привести к использованию подобного рода высказываний. 

• Предпринимать шаги по обеспечению правозащитного образования 
и повышения осведомленности, поддерживать включение учебных 
планов по правам человека в программы государственных образова-
тельных учреждений. 

• Тесно сотрудничать с правоохранительными органами, в частности 
путем повышения осведомленности и развития потенциала правоох-
ранительных структур в части осуществления их деятельности с уче-
том соблюдения прав человека. 

• Осуществлять мониторинг предоставления государственных услуг, 
оказывая таким образом положительное влияние на отношение к 
гражданам и, в свою очередь, сокращая или искореняя их неудовлет-
воренность деятельностью Правительства, что которая привести к от-
чуждению и возможным конфликтам. 
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ДЕНЬ 1, 28 ноября, понедельник 

8:45- 9:00 Регистрация участников и утренний кофе 

9:00- 9:45

Вступительные замечания 

• Г-жа Шелли Инглис, руководитель группы по 
государственному управлению и миростроительству, 
Региональное бюро ПРООН в Стамбуле 

• Г-н Рышард Коменда, региональный представитель 
УВКПЧ в Центральной Азии 

• Профессор Алан Миллер, специальный посланник, 
Глобальный Альянс Национальных Правозащитных 
Учреждений (ГА НПЗУ)

9:45- 11:00

СЕССИЯ I - НПЗУ в Центральной Азии, достижения и 
вызовы

Цель: Вступительные слова от делегаций стран региона и 
краткая информация о ситуации: достижения и вызовы  

Модератор: г-н Рышард Коменда, региональный 
представитель УВКПЧ в Центральной Азии 

• Г-н Аскар Шакиров, Омбудсмен и Комиссар по правам 
человека, Республика Казахстан 

• Г-н Кубат Оторбаев, Акыйкатчы (Омбудсмен) 
Кыргызской Республики 

• Г-н Зариф Ализода, Омбудсмен Республики 
Таджикистан 

• Представитель Национального Института демократии 
и прав человека Туркменистана 

• Г-н Улугбек Мухаммадиев, Уполномоченный 
представитель Олий Маджлиса Республики Узбекистан 
по правам человека (Омбудсмен) Республики 
Узбекистан 

Вопросы и ответы 

11:00- 11:15 Перерыв на кофе 

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ПОВЕСТКА ДНЯ 
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11:15- 13:00

СЕССИЯ II - Парижские принципы - о статусе 
национальных правозащитных институтов (НПЗУ) 

Цель: Презентация Парижских принципов ГА НПЗУ. НПЗУ из 
других регионов, имеющие статус А, обмениваются опытом 
в части пути к получению статуса А и опытом работы 
по поощрению и защите прав человека (мониторинг, 
отчетность, рассмотрение жалоб и консультативный 
мандат). Презентация мандатов и институциональной 
структуры НПЗУ в соответствии с Парижскими принципами. 
Модератор: г-жа Сиси Шахидзаде, заместитель 
руководителя отдела национальных институтов, 
гражданского общества и региональных механизмов 
УВКПЧ, Женева 

Выступающие:
• Профессор Алан Миллер, специальный посланник, ГА 

НПЗУ
• Г-жа Сиси Шахидзаде, заместитель руководителя 

отдела национальных институтов, гражданского 
общества и региональных механизмов УВКПЧ, Женева

• Г-н Бьямбадорж Жамсран, Главный комиссар НПЗУ 
Монголии, Председатель АТФ 

• Г-н Саша Янкович, Защитник граждан (Омбудсмен) 
Республики Сербия 

• Г-жа Нурул Хасана Ахамед Хассайн Малим, Заместитель 
секретаря группы по политике, законодательству и 
жалобам (PLCG), Национальная комиссия Малайзии по 
правам человека (SUHAKAM)

Вопросы и ответы 

13:00- 14:00 Обед 
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14:00- 15:30

СЕССИЯ III - Роль НПЗУ в Центральной Азии - 
обсуждение внешних связей 

Цель: предоставление возможности государственным 
институтам (Парламенту, Правительству, судебным органам) 
и организациям гражданского общества поделиться своими 
взглядами и поддержкой НПЗУ, а также сотрудничество 
между ними в реализации рекомендаций НПЗУ. 
Презентация передовых практик.

Модератор: г-жа Юлия Щербинина, программный 
специалист, Региональное бюро ПРООН в Стамбуле

Выступающие: 
• Г-н Ассылбек Смагулов, депутат, член Комитета по 

законодательству и судебно  правовой реформе 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан

• Г-н Улугбек Азимов, Общественный фонд «Legal 
Prosperity», Кыргызстан 

• Г-жа Нигина Бахриева, Общественный фонд «Nota 
Bene», Республика Таджикистан 

• Г-н Какажан Абаев, депутат, член Парламентского 
комитета по правам и свободам человека или г-н 
Мурад Атабаев, Туркменистан (по согласованию)

• Г-жа Гульмира Авазханова, начальник сектора 
Комитета по конституционному законодательству, 
государственному устройству и судебно - правовым 
вопросам Жогорку Кенеша (Парламента) Кыргызской 
Республики

• Представитель Парламента Узбекистана (по 
согласованию) 

Вопросы и ответы

15:30-15:45 Перерыв на кофе 
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15:45 - 17:00

СЕССИЯ IV - Получение статуса A
 
Цель: Обсуждение преодоления трудностей в соблюдении 
Парижских Принципов (на основании опыта, полученного 
в сессии II)

Модератор: Г-н Рышард Коменда, региональный 
представитель УВКПЧ в Центральной Азии 

Участники будут разбиты на 4 рабочие группы 

17:00 - 17:30 Сообщения о дискуссиях на пленарном заседании, 
закрытие 1-го дня

19:00 Ужин - Ресторан Sur Balik, Cihangir (переезд 
автобусом)



42

29 ноября, день 2, вторник 

9:00– 09:15
Обзор 1-го дня - г-жа Беа Ференци, заместитель 
Регионального Предста-вителя УВКПЧ для Центральной 
Азии 

9:15– 10:30

СЕССИЯ V - Роль НПЗУ в сотрудничестве с 
Международными Правозащитными Механизмами 
и мониторинге реализации Национальных Планов 
Действий по Правам Человека (НПДПЧ) 

Цель: Дать примеры удачного сотрудничества с 
Международными Правозащитными Механизмами (в том 
числе путем предоставления информации). Роль НПЗУ в 
мониторинге НПДПЧ, их сотрудничество / координация 
с Национальными механизмами для отчетности и 
последующих действий.

Модератор: г-жа Беа Ференци, заместитель Регионального 
Представителя УВКПЧ для Центральной Азии

Выступающий: 

• Профессор Алан Миллер, специальный представитель 
ГА НПЗУ 

• Г-жа Нурул Хасана Ахамед Хассайн Малим, Заместитель 
секретаря группы по политике, законодательству и 
жалобам (PLCG), Национальная комиссия Малайзии по 
правам человека (SUHAKAM)

Две рабочие группы:
1)  Туркменистан и Узбекистан (страны, где есть НПДПЧ) 
2) Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан (страны, которые 

готовят НПДПЧ) 

Вопросы и ответы участников 
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10:30- 11:45
СЕССИЯ VI - Роль НПЗУ в процессе ЦУР в целях 
поощрения подотчетности и прозрачности усилий 
на национальном уровне по достижению ЦУР 
(Меридская Декларация): 

Цель: Повышение осведомленности о Меридской 
декларации, роль НПЗУ в реализации ЦУР, продвижение 
правозащитного подхода в реализации и измерении 
ЦУР, в том числе путем оценки воздействия законов, 
политик, программ, планов национального развития, 
административных практик и бюджетов на реализацию 
прав человека для всех.

Модератор: г-жа Шелли Инглис, руководитель группы 
государственного управления и миростроительства, 
Региональное бюро ПРООН в Стамбуле

Выступающие: 
• Профессор Алан Миллер, специальный посланник, ГА 

НПЗУ 
• Г-н Бьямбадорж Жамсран, Председатель АТФ, Главный 

комиссар Национальной комиссии Монголии по 
правам человека

• Г-жа Нина Паникова, Европейская сеть Национальных 
Правозащитных Учреждений (ЕС НПЗУ)

• Г-н Мохаммад Муса Махмоди, Исполнительный 
директор, Независимая комиссия по правам человека, 
Афганистан

Вопросы и ответы участников 

11:45– 12:00 Перерыв на кофе 
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12:00– 13:00

СЕССИЯ VII - Роль НПЗУ как структур раннего 
оповещения и пропаганды прав человека, в 
частности в случаях конфликтов (Киевская 
Декларация) и насильственного экстремизма

Цель: на данной сессии предоставляется возможность 
обсудить, каким образом НПЗУ могут выступать в роли 
структур раннего оповещения, как они принимают меры 
по выявлению первых признаков возможных конфликтов 
и предпринимают шаги по предотвращению конфликтов и 
насильственного экстремизма, в том числе путем решения 
проблем нарушений прав человека (первопричин) и 
обеспечения реагирования государства на оба феномена с 
соблюдением прав человека. 

Модератор: Г-жа Изабель Чан, региональный советник 
по правам человека и верховенству права, Региональное 
бюро ПРООН в Стамбуле 

Выступающие:
•  Г-н Мохаммад Муса Махмоди, Исполнительный 

директор, Независимая комиссия по правам человека, 
Афганистан

• Г-н Саша Янкович, Защитник граждан (Омбудсмен) 
Республики Сербия 

• Г-н Эрлан Алымбаев, заместитель Омбудсмена 
Кыргызской Республики 

Вопросы и ответы участников 

13:00- 14:00 Обед 
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14:00- 15:00

СЕССИЯ VIII - Презентация инструментов: оценка 
потенциала, стратегическое планирование и 
коммуникационные стратегии 

Цель: На сессии НПЗУ будут проинформированы о 
различных инструментах для НПЗУ, в том числе оценке 
потенциала, рассмотрении обращений и проведении 
расследований 

Введение: г-жа Росслин Нунан, старший посланник АТФ 

Две рабочие группы: обмен опытом по оценке потенциала 

Выступающий в рабочей группе 1 - г-н Мохаммад Муса 
Махмоди, Исполнительный директор, Независимая 
комиссия по правам человека, Афганистан

Выступающие в рабочей группе 2 - г-жа Нурул Хасана 
Ахамед Хассайн Малим, заместитель секретаря группы 
политики, законодательства и обращений, Комиссия 
по правам человека Малайзии (SUHAKAM)  и / или г-н 
Бьямбадорж Жамсран, Председатель АТФ, Главный 
комиссар Национальной комиссии Монголии по правам 
человека 

15:00- 15:15 Перерыв на кофе 

15:15- 16:45

Обсуждение в рабочих группах вопросов 
субрегионального сотрудничества: возможности и 
рекомендации для пути вперед 

Сообщения рабочих групп 
Модератор: Г-жа Шелли Инглис, ПРООН и г-н Рышард 
Коменда, УВКПЧ 

16:45- 17:00

Закрытие 

Г-н Растислав Врбенски, менеджер, Региональное бюро 
ПРООН в Стамбуле и г-н Рышард Коменда, региональный 
представитель УВКПЧ в Центральной Азии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II: СПИСОК УЧАСТНИКОВ  
Республика Казахстан

1 Г-н Аскар Шакиров, Омбудсмен, Комиссар по правам человека 

2
Г-н Ассылбек Смагулов, депутат, член Комитета по 
законодательству и судебно - правовой реформе Мажилиса 
Республики Казахстан 

3
Г-жа Мархабат Кужекенова, консультант, Отдел государства и 
права Администрации Президента 

4 Г-н Рахмет Мукашев, председатель, Союз юристов Казахстана 

Кыргызская Республика 

5
Г-н Кубат Оторбаев, Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской 
Республики 

6 Г-н Эрлан Алымбаев, заместитель Омбудсмена 

7

Г-жа Гульмира Авазханова, начальник сектора Комитета 
по конституционному законодательству, государственному 
устройству и судебно - правовым вопросам Жогорку Кенеша 
(Парламента) Кыргызской Республики 

8 Г-н Улугбек Азимов, Общественный фонд «Legal Prosperity» 

Республика Таджикистан

9
Г-н Сухаили Кодиров, председатель аналитического центра 
аппарата Омбудсмена 

Республика Туркменистан 

10
Г-жа Еджебай Чарыева, начальник отдела жалоб  обращений 
граждан, Национальный институт демократии и прав человека 

11
Г-н Какажан Абаев, депутат, член Парламентского комитета по 
правам и свободам человека 

12
Г-н Мурад Атабаев, депутат, член Парламентского комитета по 
правам и свободам человека 

13
Г-жа Гульджамал Аннаева, главный специалист, департамент 
конституционного законодательства, Министерство юстиции 

Республика Узбекистан 

14
Г-н Улугбек Мухаммадиев, полномочный представитель 
Парламента / Олий Маджлиса, Омбудсмен Узбекистана
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15
Г-н Ельбек Шукуров, законодательное собрание Парламента / 
Олий Маджлиса 

16
Г-жа Дильноза Муратова, начальник Департамента 
международного сотрудничества, Национальный 
Правозащитный Центр 

17
Г-н Анвар Яшнарбеков, старший исполнительный ассистент, 
аппарат Омбудсмена 

Партнеры по развитию 

18
Г-жа Аудроне Перкаускене, заместитель начальника отдела 
Центральной Азии, Служба внешнеполитической деятельности 
Европейского Союза 

Глобальный Альянс Национальных Правозащитных                   
Учреждений (ГА НПЗУ)

19 Профессор Алан Миллер, специальный посланник 

Европейская Сеть Национальных Правозащитных             
Учреждений (ЕС НПЗУ) 

20
Г-жа Нина Паникова, ассистент проекта, Постоянный 
секретариат 

Азиатско - Тихоокеанский Форум Национальных         
Правозащитных Учреждений (АТФ) 

21
Г-н Бьямбадорж Жамсран, Председатель АТФ, Главный комиссар 
Национальной комиссии Монголии по правам человека 

22 Г-жа Росслин Нунан, старший посланник АТФ 

Представители НПЗУ из других регионов 

23
Г-жа Нурул Хасана Ахамед Хассайн Малим, заместитель 
секретаря группы политики, законодательства и обращений, 
Комиссия по правам человека Малайзии (SUHAKAM) 

24
Г-н Мохаммад Муса Махмоди, Исполнительный директор, 
Независимая комиссия по правам человека, Афганистан 

25
Г-н Саша Янкович, Защитник граждан (Омбудсмен) Республики 
Сербия 

26 Г-н Мехмет Элькатмиш, Омбудсмен Турции 
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27
Г-н Ибрахим Ючель Апиш, эксперт, Институт Омбудсмена 
Турции 

28
Г-н Айдин Бинголь, исполняющий обязанности президента, 
Институт по правам человека и равенству, Турция 

29
Г-жа Хабибе Кара, помощник эксперта, Институт по правам 
человека и равенству, Турция 

Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека 
(УВКПЧ) 

30
Г-жа Сиси Шахидзаде, заместитель руководителя отдела 
национальных институтов, гражданского общества и 
региональных механизмов 

31
Г-н Рышард Коменда, региональный представитель в 
Центральной Азии 

32
Г-жа Беа Ференци, заместитель регионального представителя в 
Центральной Азии

33
Г-жа Илима Бокошова, национальный сотрудник программы, 
региональный офис для Центральной Азии 

34
Г-жа Оксана Жукова, административно  финансовый ассистент, 
региональный офис для Центральной Азии 

35
Г-жа Лейла Дуйсекова, национальный сотрудник программы, 
Казахстан

36
Г-н Сухроб Шоев, национальный сотрудник программы, 
Таджикистан 

Программа Развития ООН (ПРООН) 

37
Г-н Растислав Врбенски, менеджер, Региональное бюро ПРООН 
в Стамбуле 

38
Г-жа Шелли Инглис, руководитель группы государственного 
управления и миростроительства, Региональное бюро ПРООН 
в Стамбуле

39
Г-жа Изабель Чан, региональный советник по правам человека 
и верховенству права, Региональное бюро ПРООН в Стамбуле

40
Г-жа Юлия Щербинина, программный специалист, 
Региональное бюро ПРООН в Стамбуле

41
Г-жа Айнура Беккоенова, эксперт по правам человека и 
верховенству права, Региональное бюро ПРООН в Стамбуле
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42
Г-н Александр Кашкарев, руководитель группы программы 
государственного управления, Кыргызстан 

43
Г-н Азат Атажанов, сотрудник программы государственного 
управления, Туркменистан 

44
Г-жа Елена Бутова, менеджер проекта по правам человека, 
Туркменистан

45
Г-н Хакки Онур Аринер, руководитель кластера, права человека 
и верховенство права, Турция 

46 Г-жа Гульмира Тулесбаева, менеджер проекта, Казахстан 

47
Г-н Азизхон Бахадиров, программный аналитик по 
верховенству права, Узбекистан

48
Г-жа Нита Гожани, коммуникации для прав человека и 
верховенству права, Региональное бюро ПРООН в Стамбуле

49
Г-н Мехмет Искин, ассистент программы, Региональное бюро 
ПРООН в Стамбуле

50
Г-жа Гульгун Сахин, программный и административный 
помощник, Региональное бюро ПРООН в Стамбуле

51
Г-жа Зейнеп Темель, стажер, Региональное бюро ПРООН в 
Стамбуле
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ПРИЛОЖЕНИЕ III: 
Рекомендации Региональной консультации НПЗУ 
стран Европы и арабских стран касательно «Роли 

Национальных Правозащитных Учреждений в 
реализации Повестки дня в области устойчивого 

развития до 2030 года и Целей Устойчивого Развития» 
от 5 декабря 2016 года 

Для оказания поддержки достижению ЦУР с учетом соблюдения 
прав человека, НПЗУ следует:

• Четко отразить ЦУР в своих планах действий, докладах и иных 
документах. Это также может привести к большему отражению 
Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года в 
деятельности других государственных органов;

• Добиваться того, чтобы правительства их стран принимали меры, 
направленные также и на реализацию Повестки дня до 2030 года 
внутри страны, чтобы эти аспекты не рассматривались исключительно 
с точки зрения международного развития и внешней политики;

• Выявлять тех, кто оказался в самой большой степени исключенным 
за счет мониторинга прав человека и таким образом содействовать 
государствам в приоритизации ЦУР; 

• Сотрудничать с региональными структурами, которые также играют 
определенную роль в реализации ЦУР; 

• Сотрудничать с гражданским обществом в плане обеспечения 
подотчетности правительства в достижении ЦУР; 

• Обмениваться опытом с другими НПЗУ, правительствами, 
парламентами, статистическими органами, гражданским обществом 
и международными партнерами для повышения осведомленности о 
ЦУР, развивать потенциал и использовать ограниченные ресурсы с 
максимальной эффективностью. 
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Для использования Повестки дня в области устойчивого развития 
до 2030 года в поддержке своей работе, НПЗУ следует:

• Согласовывать свою деятельность с Повесткой дня до 2030 года. 
Некоторые государства будут в большей степени учитывать 
вопросы соблюдения прав человека в своих действиях, если такая 
рекомендация будет изложена в контексте ЦУР.

В целях поддержки мониторинга реализации ЦУР, НПЗУ следует:

• Собрать информацию о достижении ЦУР и предоставлять ее 
механизмам последующих действий и обзора. Это также позволит 
проверить качество и содержание данных, предоставляемых 
правительством; 

• Разрабатывать методологии мониторинга реализации ЦУР; 
• Разрабатывать планы действий по мониторингу реализации ЦУР; 
• Использовать собираемые ими количественные данные для измерения 

прогресса в достижении ЦУР, а также для анализа того, каким образом 
правительства отражают ЦУР в национальном контексте;

• Содействовать выработке новых улучшенных индикаторов, так как ряд 
действующих на настоящий момент индикаторов не соответствуют 
цели, для измерения которой они были изначально предназначены. 

В целях поддержки НПЗУ в выполнении их роли в связи с Повесткой 
дня до 2030 года, международным партнерам и сетям НПЗУ следует:

• Оказывать поддержку НПЗУ в разработке инструментов, методологий 
и развитии потенциала мониторинга реализации ЦУР; 

• Разрабатывать и распространять методические материалы с 
подробным описанием порядка мониторинга ЦУР со стороны НПЗУ; 

• Разрабатывать и распространять продукты знаний, демонстрирующие 
конкретные успешные подходы; 

• Содействовать обмена знаниями между правительствами различных 
стран, так как они могут быть более склонны прислушаться к мнению 
своих коллег; 

• Преобразовать трехстороннее партнерство ГА НПЗУ, ПРООН и УВКПЧ 
в глобальную программу укрепления НПЗУ;

• Работать над тем, чтобы ГА НПЗУ стала членом глобального альянса, 
созданного с целью объединить государства - члены, частный сектор 
и гражданского общества в пропаганде реализации ЦУР. 
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