
Международная конференция проекта 
«Дистанционное обучение адвокатов правам человека» 

Права человека: между правом и моралью
18-20 сентября 2010 года

Белорусский дом прав человека, ул. Латако, 3, Вильнюс, Литва

Программа

День 1 Пятница, 17 сентября

Прибытие участников, заселение. До 18:00 в каб. № 7 на втором этаже Дома прав 
человека  принимаются  дорожные  документы  для  последующей  компенсации 
расходов

14:30-16:30 Обзорная экскурсия по Вильнюсу для желающих

17:00-19:00 Неформальный  прием  для  адвокатов,  юристов,  журналистов,  студентов  и 
менеджеров  проекта  "Дистанционное  обучение  адвокатов  правам  человека"  в 
Белорусском доме прав человека 

День 2 Суббота, 18 сентября

08:00-09:00 Завтрак

09:00-09:30 Приветственное слово директора проекта, представление экспертов и программы
Л. Ульяшина, К. Дегтярев

09:30-10:00 Представление участников семинара 
все участники, К. Дегтярев

10:00-11:30 Тематическая сессия 1: Теория и философия прав человека 
Эксперт: Олег Бреский 

11:30-12:00 Перерыв на кофе

12:00-13:30 Тематическая сессия 2: Имлементация международных стандартов на национальном 
уровне 
Эксперт: Людмила Ульяшина

13:30-15:30 Обед.  Прием дорожных  документов  в  кабинете  № 7 на  втором этаже  Дома прав  
человека

15:30-17:00 Тематическая  сессия  3:  Практика  применения  норм  международного  права  прав 
человека в судах
Эксперты: Антон Бурков

17:00-17:15 Перерыв на кофе

17:15-18:15 Тематическая сессия 3: Продолжение дискуссии

18:15-18:45 Презентация  второго  этапа  проекта «Дистанционное  обучение  адвокатов  правам 
человека».
Константин Дегтярев.

18:45-19:15 Обсуждение результатов дня. Пожелания участников

19:30-22:00 Ужин. Неформальное общение с экспертами и участниками в ресторане
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День 3 Воскресенье, 19 сентября

09:00-10:00 Завтрак

10:00-11:30 Тематическая  сессия  4:  Конституционные  механизмы  защиты:  эффективность  и 
перспективы такой формы защиты прав 
Эксперт: Карин Беше-Головко

11:30-12:00 Перерыв на кофе. Оплата дорожных расходов в кабинете № 7 по предоставленным  
ранее документам

12:00-13:30 Тематическая сессия 4: Продолжение дискуссии

13:30-15:30 Обед.  Оплата  дорожных  расходов  в  кабинете  №  7  по  предоставленным  ранее  
документам

15:30-17:00 Тематическая  сессия  5:  Перспективы  и  трудности  конституционной  защиты  прав 
человека в Азербайджане, Беларуси, Грузии и России (выступления национальных 
экспертов и дискуссия)
Эксперты: Интигам Алиев, Александр Вашкевич, Елена Филеева, Борис Пантелеев
Модератор: Антон Бурков

17:00-17:30 Перерыв на кофе

17:30-19:00 Тематическая сессия 5: Продолжение дискуссии

19:15-20:45 Ужин

21:00-22:00 Неформальное  обсуждение  дел  и  трудностей,  которые  встречаются  адвокатам  в 
разных  странах.  Или  дебаты  на  тему  отмены  смертной  казни.  Либо  просмотр 
художественного фильма. Либо свободное время

День 4 Понедельник, 20 сентября

09:00-10:00 Завтрак

10:00-11:30 Тематическая сессия 6: Права человека и Международное гуманитарное право:  lex 
generalis и lex specialis 
Эксперт: Колин Смит

11:30-12:00 Перерыв на кофе

12:00-13:30 Тематическая сессия 6: Продолжение дискуссии

13:30-14:30 Обед

14:30-15:30 Закрытие конференции: Заключительное слово директора,  пожелания участников, 
заполнение форм-отзывов о конференции

15:30-17:30 Обзорная экскурсия по Вильнюсу 

19:00-21:00 Заключительный ужин. Неформальное общение с экспертами и участниками

Программа рабочих встреч менеджеров проекта во время конференции
Место проведения: Белорусский дом прав человека, ул. Латако, 3, Вильнюс

День 2 Суббота, 18 сентября

14:30-16:15 Дальнейшая деятельность по проекту (follow-up)
1. Вводное слово
2. Обсуждение идей по дальнейшей деятельности:

• Презентация  региональными  координаторами  дальнейшей  деятельности  по 
проекту в соответствии с национальными планами имплементации (особенно, 
если в планах были изменения)

• Другие идеи развития дальнейшей деятельности по проекту  (предложения 
участников)

3.  Возможности  фандрейзинга  (потенциальные  доноры,  их  требования  к  таким 
проектам) 
4.  Заключение (составление плана имплементации идей последующей деятельности 
по  проекту,  включая  распределение  обязанностей  между  всеми  менеджерами 
проекта) 

2



16:15-16:30 Перерыв на кофе

16:30- 18:15 Развитие электронной библиотеки:
1. Вводное слово
2. Обсуждение следующих вопросов:

• Направления  развития  электронной  библиотеки  (в  долгосрочной  и 
краткосрочной перспективе) 

• Возможность  предоставления  доступа  к  ресурсам  библиотеки  для  более 
широкой аудитории 

• Предложения и  просьбы участников  и  менеджеров проекта  (н-р,  развитие 
страниц с национальными материалами) 

• Задачи  по  развитию  библиотеки  для  приглашенного  специалиста  и  IT-
менеджера 

• Роль и формат участия национальных экспертов в развитии библиотеки 
3. Заключительные ремарки

День 3 Воскресенье, 19 сентября

10:00-11:30 Рабочий план деятельности по проекту: оценка, дальнейшее развитие 

11:30-12:00 Перерыв на кофе

12:00-13:30 Рабочая встреча менеджеров: оценка, реформа, дальнейшее развитие 
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