Региональная конференция «Доступ детей к правосудию». 25 – 27 февраля 2020 г.
Сараево (Босния и Герцеговина)
ПРОГРАММА
День первый (1)
Вторник 25.02.2020
08.30 – 09.30

Приветствие и заявления для прессы

09.30 – 10.10

Торжественное открытие – Здание Парламента Боснии и Герцеговины
Приветственное слово о важности доступа детей к правосудию
i.
Министр юстиции БиГ Его Превосходительство Йосип Грубеша
ii.
Посол Швейцарии в БиГ Ее Превосходительство Андреа Раубер Саксер
iii.
Посол Швеции в БиГ Ее Превосходительство Йоханна Стрёмквист
iv.
Глава делегации ЕС в БиГ специальный представитель ЕС в БиГ Его Превосходительство Йоханн Саттлер
v.
Региональный директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии г-жа Афшан Хан

10.10 – 10.25

Приветственное слово о важности доступа детей к правосудию – Голоса молодежи
Выступающие:
▪ г-н Ибрагим Конде, молодой мигрант из Сьерра-Леоне, проживающий в Италии;
▪ г-жа Кристина Иванкович, студентка юридического факультета, участница юридической клиники , организованной представительством
ЮНИСЕФ в БиГ.

10.25 – 11.05

Основные доклады и обсуждение. Равный доступ детей к правосудию в Европе и Центральной Азии: почему это важно?
▪ Модератор: г-н Аарон Гринберг, региональный советник по защите детей регионального отделения ЮНИСЕФ по странам Европы и
Центральной Азии (РО ЕЦА)
Докладчики:
▪ г-н Клод Кан, советник по правам человека, УВКПЧ ООН
▪ профессор Тон Лифард, Лейденский университет (Нидерланды)
➢ Обсуждение с участием авторов основных докладов и участников конференции

11.05 – 11.35

Кофе-брейк

11.35 – 13.15

Групповое заседание и обсуждение: Достижения и извлеченные уроки касательно системы реагирования на нужды детей, находящихся
в контакте с системой правосудия. На этом заседании состоится обмен страновым опытом по ряду тем.

Модератор
первой
группы экспертов:
г-н Марио Токич,
ЮНИСЕФ в БиГ

1. Реализация прав детей, находящихся в контакте с системой правосудия, посредством реформирования политики и законодательства
▪ Албания: г-жа Ирис Алиай, советник министра юстиции
▪
▪
▪

Черногория: г-н Горан Дьюкович, судья по делам несовершеннолетних суда первой инстанции г. Подгорица
Узбекистан: г-жа Светлана Артыкова, заместитель генерального прокурора
Северная Македония: г-жа Мария Димовска, советник министерства юстиции по правам человека и сопоставительному
правовому анализу

2. Выведение детей из уголовного процесса, восстановительное правосудие и альтернативы лишению свободы
Модератор
второй
группы экспертов:
г-н Эльвир Музич,
ЮНИСЕФ в БиГ

13.15 – 15.00

▪
▪
▪

Босния и Герцеговина: г-жа Ясна Пеканач, федеральный прокурор, офис Федерального Прокурора Федерации БиГ
Украина: г-н Александр Баранов, исполняющий обязанности директора Координационного центра по предоставлению правовой
помощи, и г-н Александр Банчук, заместитель министра юстиции
Грузия: г-н Михаил Сарджвеладзе, первый заместитель министра юстиции, Программа по выводу из уголовного процесса и
медиации

Обед1 – Смена места проведения коферениции из Парламента БиГ в гостиницу «Новотель Сараево Бристоль»
15.00 – 15.15

Доклады: Что значит быть ребенком, находящимся в контакте с системой правосудия
Докладчики:
▪ г-жа Зека Ибраимова, молодая девушка, которая выросла в институциональном учреждении (дет-доме) (Северная Македония);
▪ г-н Эмильяно Ллангози, молодой человек, который был в конфликте с законом и которого дважды приговаривали
к альтернативному наказанию вместо лишения свободы (Албания).

15.15 – 16.00

Пленарное заседание: Доступ к правосудию для детей, ставших участниками разбирательств по гражданским делам: разбор
реагирования системы правосудия на нужды детей, ставших участниками разбирательств (вовлеченных в разбирательства) по вопросам
семейного права2 (разбирательства об определении места проживания детей и содержании детей, решения об опеке/уходе за детьми,
урегулирование через медиаторов, осуществляемое за пределами системы правосудия, внесудебный надзор над альтернативными
формами опеки/ухода за детьми)
Будут представлены два доклада:
1. Г-жа Микико Отани, международный адвокат по правам человека, член Комитета ООН по правам ребенка: Соблюдение прав детей,
ставших участниками разбирательств по гражданским делам
2. Доктор Луиза Кроули, старший преподаватель семейного права на юридическом факультете Ирландского национального
университета города Корка: Определение наилучших интересов ребенка в ходе разъединения семьи, разбирательств об опеке над
детьми и содержании детей
➢ Затем состоится открытое пленарное обсуждение под руководством модератора.

Модератор:
профессор
Тон Лифард

16.00 – 16.20

Кофе-брейк

16.20 – 17.15

Пленарное заседание. Дети в разбирательствах по гражданским делам – Примеры из стран с упором на любой из (представленных)
вариантов реагирования

Модератор:

1

Будут представлены четыре доклада:

С учетом времени пути от здания Парламента до гостиницы.
(i) Споры родителей, отражающиеся на детях: развод или разъезд; и (ii) вмешательства компетентных органов с целью защитить детей от вреда, в том числе
способные привести к помещению детей в институциональные учреждения.
2

г-жа
Отани

Микико

1.

2.

3.
4.
➢
17.15 – 17.20

Хорватия: Урегулирование через медиаторов, осуществляемое в системе официального правосудия и за ее пределами
(альтернативное разрешение споров)
▪ Г-жа Ванья Браница, профессор в центре обучения социальной работе юридического факультета Загребского университета
Хорватия: Внесудебный надзор за детьми, помещенными в систему альтернативного ухода/опеки
▪ Г-жа Татьяна Каткич Станич, начальник отдела по координированию программ и совершенствованию работы центров
социального обеспечения Министерства демографии, семьи, молодежи и социальной политики
Беларусь: Защита прав детей в разбирательствах по гражданским делам в Республике Беларусь
▪ Г-жа Вера Кругова, судья Верховного суда
Черногория: Защита детей и определение их наилучших интересов в разбирательствах по гражданским делам
▪ Г-жа Ивана Бечич, судья по гражданским делам суда первой инстанции г. Подгорица
Затем состоится открытое пленарное обсуждение под руководством модератора

Завершение первого дня. Г-н Аарон Гринберг, региональный советник по защите детей ЮНИСЕФ РО ЕЦА

18:30 – Торжественный прием
в гостинице «Новотель Бристоль»

День второй (2)
Среда 26.02.2020
РЕАГИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПРАВОСУДИЯ НА НУЖДЫ ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
08.30 – 09.00

Регистрация участников

09.00 – 09.15

Доклад: Быть ребенком-потерпевшим/свидетелем в системе правосудия: Как это? – мнение подростков
Докладчики:
▪ г-жа Севинч Исмаилова, молодая деаушка, которую из-за проблем в семье поместили в институциональное детское учреждение
(Азербайджан);
▪ г-жа Лана Йованович и г-н Лука Павичевич: «Золотые Советники» из офиса омбудсмена Черногории

09.15 – 09.45
Модератор:
г-н Виджайя
Ратнам Раман,
штаб-квартира
ЮНИСЕФ

Доклад: Системы правосудия, адаптированные с учетом нужд и прав потерпевших и свидетелей: почему это принципиально важно и
что для этого необходимо
Докладчик: г-жа Рената Винтер, член Комитета ООН по правам ребенка

09.45 – 10.55

Пленарное заседание и обсуждение: Обзор «Потерпевшие и свидетели преступлений в регионе ЕЦА: опыт некоторых стран»
▪ Босния и Герцеговина: г-жа Мелиса Вардо, эксперт-советник прокуратуры Зеницко-Добойского кантона
▪ Армения: г-жа Арпине Саргсян, глава департамента разработки программ борьбы с коррупцией и пенитенциарных программ
Министерства юстиции
▪ Турция: г-жа Гёкче Бахар Озтюрк, судья, главное управление Министерства юстиции по вопросам состояния дел в системе
исполнения наказаний, департамент по правам жертв, Турция
▪ Молдова: г-жа Сильвия Стич, глава кабинета министра юстиции

Модератор:
г-н Виджайя
Ратнам Раман,
штаб-квартира
ЮНИСЕФ
10.55 – 11.25

Кофе-брейк

11.25 – 11.40

Доклад: Почему важно гарантировать детям доступ к правосудию?
Докладчики:
▪ г-жа Динара Садуакассова, юная посол доброй воли ЮНИСЕФ (Казахстан);
▪ г-жа Кристина Иванкович, студентка юридического факультета, участница юридической клиники , организованной ЮНИСЕФ в
Боснии и Герцеговине

11.40 – 12.25

Пленарное заседание и обсуждение: Достижения и извлеченные уроки касательно системы реагирования на нужды детей, находящихся
в контакте с системой правосудия Доступ к юридической помощи – Обобщение и представление опыта стран, применяемых
руководящие принципы юридической помощи на практике
▪ Албания: г-жа Ирис Алиай, советник Министра юстиции
▪ Армения: г-жа Виктория Оханян, специалист программы обеспечения доступа к правосудию, ЮНИСЕФ Армения
▪ Хорватия: г-жа Ведрана Шимунджа Николич, помощник министра, управление уголовного права Министерства юстиции

Модератор:
г-н Фенни Какама,
ЮНИСЕФ РО ЕЦА

▪
▪
▪
▪
12.25 – 12.35

Кыргызстан: г-жа Санабар Айдарова, начальник отдела консультационно-правовой и квалифицированной юридической помощи
Центра по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции
Болгария: г-жа Кремена Чобанова, специалист по защите детей, ЮНИСЕФ Болгария
Турция: г-жа Хатидже Кайнак, председатель Комиссии по правам ребенка Союза адвокатских коллегий Турции
Грузия: г-жа Теона Кучава, специалист по вопросам защиты детей, ЮНИСЕФ Грузия

Реагирование на нужды потерпевших и свидетелей: основные выводы и рекомендации (региональный обзор). Г-н Аарон Гринберг,
региональный советник по защите детей ЮНИСЕФ РО ЕЦА

12.35 – 13.10

Доклад и вопросы/ответы : Стандарты качества «Барнахус»3: Руководство по многодисциплинарному и межведомственному
реагированию на нужды детей, ставших жертвами и свидетелями насилия. Применение этих стандартов в разных политических,
правовых, судебных, социально-экономических и культурных условиях региона ЕЦА. Г-жа Оливия Линд Хальдорссон, старший советник,
глава отдела по проблемам особо уязвимых детей Секретариата Совета государств Балтийского моря (ССГБМ)
▪ Г-жа Валентина Боз, координатор проекта «Помощь на Западных Балканах», Совет Европы: Обеспечение доступа к правосудию
детям, ставшим жертвами сексуального насилия: программа Совета Европы
➢ Сессия ответов на вопросы, проводимая модератором

13.10 – 14.30

Обед

14.30 – 14.55

Пленарное заседание: Услуги для потерпевших и свидетелей (укрепление связей между сектором правосудия и сектором социальной
защиты)
Докладчик: профессор Гордана Фландер, директор загребского Центра защиты детей и юношества (Хорватия)

14.55 – 16.00

Вступление к параллельным групповым заседаниям: г-н Аарон Гринберг, региональный советник по защите детей ЮНИСЕФ РО ЕЦА

Модераторы:
▪ первого
заседания:

Секционные (параллельные) заседания. В секционных заседаниях упор будет сделан на опыте разработки программ и оказания услуг
для несовершеннолетних жертв/потерпевших и свидетелей. Участники обсудят и определят рекомендации по упрочению сильных
сторон и решению трудностей.

3

Модель «Барнахус» («Дом детей») охватывает многодисциплинарный межведомственный подход, который обеспечивает сотрудничество разных учреждений
(судебных, социальной помощи, медицинских) на единой дружественной детям площадке, где под одной крышей предлагаются комплексные услуги для детей
и семей.

г-жа Шиба
Хярмя;
▪ второго
заседания:
профессор
Гордана
Фландер;
▪ третьего
заседания:
доктор наук
Луиза Кроули.

a.

Инвестирование в комплексные взаимоувязанные услуги и мероприятия по борьбе с насилием над женщинами и детьми
Ведущая: г-жа Шиба Хярмя, региональный советник по гендерным вопросам ЮНИСЕФ РО ЕЦА; она представит введение в
заседание и будет модератором; ей будут помогать:
▪ г-жа Оливия Линд Хальдорссон, старший советник, глава отдела по проблемам особо уязвимых детей Секретариата Совета
государств Балтийского моря (ССГБМ);
▪ г-н Гоце Коцевски, координатор проектов НПО «Ассоциация молодых юристов Македонии»; и г-жа Люпка Симовска,
ответственный специалист по правам человека и сопоставительному правовому анализу, Министерство юстиции (Северная
Македония).

b.

Опыт стран в разработке и оказании комплексных услуг для несовершеннолетних жерв/потерпевших и свидетелей преступлений и
их семей
Модератор: профессор Гордана Фландер, директор загребского Центра защиты детей и юношества (Хорватия); ей будут помогать:
▪ г-жа Дани Колева, специалист по защите детей, ЮНИСЕФ Болгария: Центры защиты прав детей: длительность и направление
пути (Болгария);
▪ г-н Владимир Вукичевич и г-жа Дарья Котурович (Министерство юстиции Сербии), а также г-жа Инес Церович, специалист
по защите детей ЮНИСЕФ Сербия: Последние разоаботки в области доступа к правосудию и улучшения прав детейжертв/потерпевших и свидетелей в Сербии.
Принятие решений по заявлениям об определении места проживания ребенка и порядка общения с ребенком: процесс принятия
решений, структуры, которые работают в различных юрисдикциях, и степень учета мнения и нужд ребенка
Модератор: доктор наук Луиза Кроули, старший преподаватель семейного права на юридическом факультете Ирландского
национального университета города Корка (Ирландия): она будет вести семинар; ей будут помогать:
▪ профессор Тон Лифард, Лейденский университет (Нидерланды);
▪ г-жа Валентина Боз, координатор проекта «Защита прав человека через расширение возможностей представителей
юридического сообщества на Западных Балканах», Совет Европы.

c.

16.00 – 16.30

Кофе-брейк

16.30 – 16.50

Обратная связь по итогам параллельных заседаний (рекомендации)
▪
Г-жа Шиба Хярмя, региональный советник по гендерным вопросам ЮНИСЕФ РО ЕЦА
▪
Профессор Гордана Фландер, директор загребского Центра защиты детей и юношества (Хорватия)
▪
Доктор наук Луиза Кроули, старший преподаватель семейного права на юридическом факультете Ирландского национального
университета города Корка (Ирландия)

16.50 – 16.55

Завершение второго дня. Г-н Аарон Гринберг, региональный советник по защите детей ЮНИСЕФ РО ЕЦА

День третий (3)
Четверг 27.02.2020
ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ ДЕТЕЙ, ЗАТРОНУТЫХ МИГРАЦИЕЙ
08.30 – 09.00

Регистрация участников

09.00 – 09.15

Докладчики:
▪ г-н Ибрагим Конде, молодой мигрант из Сьерра-Леоне, проживающий в Италии, который получил бесплатную юридическую
помощь от юридической фирмы «Ди-Эл-Эй Пайпер» благодаря U-репортажу;
▪ г-жа Арина Тургунбекова, волонтер ЮНИСЕФ из Кыргызстана, которая выступает за расширение прав детей в системе правосудия.

09.15 – 09.25

Доклад: Доступ детей к правосудию в условиях международной миграции
Вступительная речь: г-н Лоран Шапюи, региональный советник по миграции ЮНИСЕФ РО ЕЦА

09.25 – 09.35

Доклад: Глобальный и региональный опыт оказания юридической помощи детям в условиях международной миграции
▪ Докладчик: г-жа Стефания Вольденберг, старший специалист по защите, УВКБ ООН в Боснии и Герцеговине

09.35 – 10.50

Пленарное заседание и обсуждение: Доступ детей к правосудию в условиях международной миграции: возможности и вызовы
Модератор: г-жа Антония Людеке, специалист по защите детей, ЮНИСЕФ БиГ
▪ Г-жа Стефания Вольденберг, старший специалист по защите, УВКБ ООН БиГ
▪ Г-н Эмир Прцанович, исполнительный директор ассоциации «Ваши права» (БиГ)
▪ Г-жа Мария Элени Сипса, юрист НПО «Солидарность сейчас» (Греция)
▪ Г-жа Айшегюл Ялчын Эриш, заместитель главного координатора НПО «Ассоциация солидарности с просителями убежища
и мигрантами» (Турция)
▪ Г-н Ибрагим Конде, молодой мигрант из Сьерра-Леоне, проживающий в Италии, который получил бесплатную юридическую
помощь от юридической фирмы «Ди-Эл-Эй Пайпер» благодаря U-репортажу

Модератор: г-жа
Антония Людеке,
ЮНИСЕФ БиГ

10.50 – 11.20

Кофе-брейк

11.20 – 11.40

Представление докумена/заявления об обязательстве. Г-н Аарон Гринберг, региональный советник по защите детей ЮНИСЕФ РО ЕЦА

11.40 – 12.50

Подтверждение обязательств в области правосудия для детей и доступа к правосудию страновыми делегациями – участниками
конференции

12.50 – 13.00

Заключительное слово представителей молодежи

13.00 – 13.20

13.20 – 14.30

Заключительное слово
i. Г-жа Роунак Хан, Глава Представительства ЮНИСЕФ в БиГ
ii. Г-н Незир Пивич, заместитель министра юстиции БиГ
Обед
Завершение

