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Во время Форума в Литовской национальной библиотеке имени Мартинаса
Мажвидаса внимание общественности будет сконцентрировано на дискуссиях о
насущной ситуации и действиях, необходимых для улучшения существования в
Литве представителей всех национальностей, рас, вероисповеданий, полов,
социальных положений, убеждений или взглядов.
В первой части программы эксперты выслушают, какая культура прав человека
создаётся в школах Литвы, и обсудят, удовлетворительно ли действует в стране
система защиты людей, пострадавших от насилия в окружении близких.
Во второй части программы разговор пойдёт о манипуляции избирателями и
выборами, участники также поднимут проблемы современной торговли людьми.
Во время параллельных секций участники смогут ознакомиться с впервые
представляемым исследованием о положении транссексуалов/трансгендеров в
Литве, с недавно появившимися электронными семинарами для работников и
работодателей о дискриминации.
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Представители бизнеса поделятся положительной практикой интеграции равных
возможностей во внутреннюю политику организации, а эксперты будут решать, как
соответствующим образом установить стандарты политики национальных
меньшинств Литвы.
Особое внимание в этом году уделяется учащимся: лауреаты конкурса сочинений
"Почему права человека должны быть основой моей жизни?" будут дискутировать
об актуальности Всеобщей декларации прав человека на сегодняшний день.
В день проведения Форума "Молодёжная линия" представит книгу "Письма друга",
в которой собраны письма реальных людей и ответы добровольцев,
предоставляющих эмоциональную помощь. Во время дискуссии будут обсуждаться
причины стигматизации эмоционального здоровья в Литве и важность
преодоления стыда при разговоре о трудностях.
О правах нацменьшинств
В распорядке дня учреждений Европейского Союза всё ещё отсутствуют вопросы
этнических отношений. Проблематика национальных меньшинств входит лишь в
общий пакет защиты прав человека.
Какие права национальных меньшинств прежде всего обязаны обеспечить
учреждения Литвы? Знают ли представители различных национальностей, какие
права им полагаются, и как нужно им следовать? Как Литва выглядит в этих отчётах
об обеспечении прав национальных меньшинств в контексте других стран,
составляемых Европейским советом и Европейской организацией безопасности и
сотрудничества, наблюдающих за ситуацией в Литве?
Поискам ответов на эти и другие вопросы будет посвящена работа секции "Права
национальных меньшинств в Литве: как установить стандарты?". В дискуссии,
модератором которой выступит доцент университета Витаутаса Великого Анджей
Пукшто, примут участие представители НГО и Департамента национальных
меньшинств при Правительстве Литвы, имеющие разный опыт и различные
взгляды, представляющие как многочисленные этнические группы, так и
малочисленное (ромское) сообщество: сотрудница Европейского фонда прав
человека Эвелина Добровольска, главный редактор портала ru.delfi.lt Олег
Ерофеев, директор Департамента национальных меньшинств Вида Монтвидайте,
руководитель Ромской общины Литвы Иштван Квик и глава Ассоциации ромов
Балтийского региона Вайва Пошкайте-Томашевич.
"Если говорить об общей атмосфере в Евросоюзе, о основных тематиках, которые
развиваются в европейских институциях, там не прописаны отдельной строкой
права национальных меньшинств. – заявил Анджей Пукшто, отвечая на вопрос
DELFI об актуальности поднимаемых в рамках дискуссии вопросов на сегодняшний
день. – Более вы услышите о правах сексуальных меньшинств, о гендерной
политике, о равенстве полов, даже о социальных правах.
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Права национальных меньшинств во всех странах Евросоюза – далеко не первый
вопрос, но и далеко не последний. С перспективы постсоциалистических стран
время от времени эти вопросы возникают и в венгерско-румынских отношениях, и
в венгерско-словацких. Было напряжение в отношении политики Венгрии по
венгерскому меньшинству в Украине. Не буду уже вспоминать о ситуации русского
меньшинства в Латвии.
Я думаю, что время от времени сделать такую инвентаризацию будет полезно всем:
и меньшинствам, чтобы напомнить, в каком они пространстве живут, и
государственным учреждениям. Вопрос о защите прав национальных меньшинств
и этнических отношений одинаково актуален и в Европе, и в Азии, и на
Американском континенте, и в Африке, так что это универсальная ценность,
которая проходит через все страны и континенты".
Форум завершится особенным сеансом международного фестиваля
документального кино о правах человека "Неудобное кино" („Nepatogus kinas“)
"Секс без согласия" (N-14) и дискуссией после него.
Организаторами Национального форума по правам человека в Литве являются
Университет Витаутаса Великого, Форум инвалидов Литвы, Сейм Литвы,
учреждение контролёров Сейма Литвы, Служба контролёра равных возможностей,
Министерство иностранных дел и Коалиция организаций прав человека в
сотрудничестве с посольством США в Вильнюсе, посольствами Канады, Норвегии и
Швеции в Литве, Литовской национальной библиотекой имени Мартинаса
Мажвидаса, а также Rimi Lietuva и Barclays Group Operations Lithuania.
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