Хельсинкский Фонд по правам человека (Польша), в партнерстве с Белорусским Домом прав
человека им. Бориса Звозскова (Литва), приглашают на вебинар:

Как быть «другом суда»? Использование заключений amicus curiae в деятельности
Европейского Суда по правам человека и договорных органов ООН
Когда: 30 июля 2020 года
Во сколько: 15.00 - 17.30 по Беларуси (14.00 – 16.30 CET)
Где: платформа Zoom
Для кого: вебинар адресован юристам, правозащитникам, представителям общественных
организаций из Беларуси, выпускникам ILIA-By. При наличии свободных мест, в вебинаре смогут
принять участие юристы из других стран, работающие в области продвижения и защиты прав
человека.
О чём:
- понятие amicus curiae brief или заключения «друга суда», его значение в деятельности
неправительственной организации – на примере Хельсинкского Фонда по правам человека;
- использование заключений amicus curiae в деятельности Европейского Суда по правам
человека. Возможности для организаций из Беларуси;
- институт amicus curiae в деятельности договорных органов ООН как возможность для НПО
участвовать в создании новых практик и укреплении процедур защиты прав и свобод человека.
Эксперты вебинара:
Александр Вашкевич, профессор Европейского гуманитарного университета (Литва), судья
Конституционного Суда Республики Беларусь в отставке, автор научно-практического
комментария «Первый факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и
политических правах», автор главы «Институт amicus curiae в практике Европейского Суда по
правам человека и договорных органов ООН» в пособии „Amicus curiae – справочник юриста” и
множества иных публикаций в области права и прав человека.
Константин Дегтярёв, профессор Университета Ливерпуля, директор отделения
международного права и прав человека, главный редактор журнала по Европейской конвенции
прав человека https://brill.com/view/journals/eclr/eclr-overview.xml?language=en Автор книги
«Европейский консенсус и легитимность Европейского суда по правам человека» и
многочисленных иных публикаций в области международного права. Автор блогов, в том числе
https://naviny.by/author/konstantin-degtyarev
и
https://www.youtube.com/channel/UCqD8xPglOXwiktjzlsPJlyw?view_as=subscriber
Ведущие вебинара:
Александра Ивановска и Ольга Саломатова - эксперты ХФПЧ.

Узнать больше о теме вебинара:
AMICUS CURIAE: материалы Хельсинкского Фонда по правам человека для юристов и
правозащитников на русском языке
https://www.hfhr.pl/ru/amicus-curiae%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D
0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF/
Для
участия
необходимо
зарегистрироваться
по
ссылке
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAuceurqDMuG9CTbSYsBxllYMp8hgQzSRX9,
и
получить подтверждение регистрации, количество мест ограничено. Зарегистрированным
участникам будет прислана дополнительная информация и ссылка на вебинар.

Задать вопросы организаторам:
Ольга Саломатова - ХФПЧ: olga.salomatova@hfhr.pl
Мария Слепцова - БДПЧ: marylia.sliaptsova@gmail.com

