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Statuto del Consiglio d’Europa
Londra, 5 maggio 1949

Articolo 1

a. Il Consiglio d’Europa ha lo scopo d’attuare un’unione
più stretta fra i Membri per tutelare e promuovere gli ideali
e i principi che sono loro comune patrimonio e per favorire
il loro progresso
economico e so-
ciale.

Articolo 3

Ogni Membro del
Consiglio d’Euro-
pa riconosce il prin-
cipio della premi-
nenza del Diritto e
il principio secon-
do il quale ogni
persona soggetta
alla sua giurisdizione deve godere dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali. Esso si obbliga a collaborare
sinceramente e operosamente al perseguimento dello
scopo definito nel capo I.

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti del-
l’uomo e delle libertà fondamentali
Roma, 4 novembre 1950

I Governi firmatari, Membri del Consiglio dell’Europa,

considerata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uo-
mo, proclamata dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

considerato che questa Dichiarazione tende a garantire il
riconoscimento e l’applicazione universali ed effettivi dei
diritti che vi sono enunciati;

considerato che il fine del consiglio dell’Europa è quello di
realizzare una unione più stretta tra i suoi Membri, e che
uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e
lo sviluppo dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamenta-
li;

riaffermato il loro profondo attaccamento a queste libertà
fondamentali che costituiscono le basi stesse della giusti-
zia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda
essenzialmente, da una parte, su un regime politico vera-
mente democratico e, dall’altra, su una concezione comu-
ne e un comune rispetto dei Diritti dell’uomo a cui essi si
appellano;

risoluti, in quanto Governi di Stati europei animati da uno
stesso spirito e forti di un patrimonio comune di tradizioni e
di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza di
diritto, a prendere le prime misure adatte ad assicurare la
garanzia collettiva di certi diritti enunciati nella Dichiara-
zione Universale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 – Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo

Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sog-
getta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al
titolo primo della presente Convenzione.
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Consiglio d’Europa
(47 Stati membri)

CLARE

(Congresso dei poteri
locali e regionali del CdE)

Assemblea parlamentare

(Rappresentanti dei
parlamenti nazionali)

Corte europea dei

diritti dell’uomo
Commissario

Diritti Umani

Comitato dei Ministri

(Ministri degli Esteri dei paesi membri)

Cancelleria della
Corte europea dei
diritti dell’uomo

Comitato Direttivo
Diritti Umani

Comitato Direttivo
Media

Comitato Direttivo
Parità di Genere

Segretario Generale

Direzione Generale

Cultura educazione
sport

Direzione Generale

Affari Sociali
Direzione Generale

Affari Giuridici

Direzione Generale

Diritti umani

Direzione Generale

Affari Politici

Segretariato
Commissione

di Venezia

Segretariato
Comitato

Prevenzione Tortura

Segretariato
Convenzione quadro
minoranze nazionali

Ufficio
Commissario
Diritti Umani

Segretariato
Carta

Sociale Europea

Segretariato
Commissione europea

contro razzismo e
intolleranza

ECRI

ADV.
COMM.

ECSR

CPT COMMISSIONE
DI VENEZIA
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Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Adottata nel 1950, entrata in vigore nel 1953, è
un Trattato internazionale con il quale gli Stati
membri del Consiglio d’Europa si sono impe-
gnati a rispettare le libertà fondamentali e i di-
ritti umani .

�������	��
�
����

... ma un’unica bandiera e inno
La bandiera e l’inno europei sono stati scelti e adottati dal Consiglio d’Europa prima di diventare anche i simboli
dell’Europa comunitaria. Oggi sono gli emblemi per eccellenza di un’identità europea comune. Nel 1955, dopo varie

discussioni, venne adottato l’attuale disegno: un cerchio di dodici stelle dorate in campo
azzurro. In varie tradizioni, il dodici è un numero simbolico che rappresentata la completez-
za. Si tratta inoltre ovviamente del numero dei mesi dell’anno e delle ore indicate sul
quadrante dell’orologio. Il cerchio è tra l’altro un simbolo di unità.

Il Consiglio d’Europa incoraggiò in seguito le altre istituzioni europee ad adottare la mede-
sima bandiera e nel 1983 il Parlamento europeo accolse l’invito. Nel 1985 la bandiera
venne infine adottata da tutti i capi di Stato e di Governo dell’UE come emblema ufficiale
dell’Unione Europea, denominata all’epoca Comunità Europea.

Nel 1971 l’Assemblea parlamentare decise di proporre l’adozione del Preludio all’Ode alla
Gioia della nona Sinfonia di Beethoven come inno europeo. Herbert von Karajan prepararò l’arrangia-
mento musicale dell’inno, la sua orchestrazione e la sua esecuzione ufficiale che sarà adottato anche
dalla Comunità Europea nel 1986. Tutte le istituzioni europee utilizzano la stessa bandiera e inno
dall’inizio del 1986. Diversamente, il logo del Consiglio d’Europa è il segno distintivo proprio dell’orga-
nizzazione, che lo ha adottato in occasione del suo 50° anniversario nel maggio 1999.

Consiglio d’Europa
Organizzazione internazionale, con sede a
Strasburgo, che riunisce 47 Stati democratici
d’Europa. La sua missione è promuovere la de-
mocrazia, proteggere i diritti umani e lo stato di
diritto.

Consiglio europeo
È composto dai capi di stato e di governo dei 27 Stati
membri dell’UE e dal Presidente della Commissione
europea. Il suo ruolo è quello di dare all’Unione l’im-
pulso necessario al suo sviluppo e di definire gli orien-
tamenti politici generali. Ha attribuzioni precise in ma-
teria di politica estera e di sicurezza comune e nelle
politiche di difesa.

Assemblea parlamentare
Organo deliberante del Consiglio d’Europa. È
composta di 315 rappresentanti effettivi e di al-
trettanti supplenti designati dai parlamenti na-
zionali degli Stati membri.

Parlamento europeo
Istituzione parlamentare dell’Unione Europea che rag-
gruppa i 785 deputati eletti a suffragio universale di-
retto per un periodo di 5 anni. Partecipa al processo
decisionale esercitandolo, a seconda del settore su
cui delibera, funzioni consultive, di cooperazione e di
co-decisione. Rappresenta il livello più compiuto e
collaudato di democrazia rappresentativa nel sistema
della politica internazionale.

Commissione europea dei diritti dell’uomo
La Commissione ha cessato le proprie funzioni
nel novembre 1998, in seguito alla creazione
della Corte unica dei diritti dell’uomo. Fino al
novembre 1998 la Commissione esaminava,
nell’ambito della Convenzione europea dei di-
ritti dell'uomo, la ricevibilità di qualsiasi ricorso
individuale o di uno Stato contro un altro Stato
membro.

Commissione Europea
Istituzione di governo dell’Unione Europea dotata di
un potere esclusivo di iniziativa legislativa, nonché di
funzioni di esecuzione, gestione e sorveglianza delle
politiche UE. La Commissione è la ‘coscienza dell’Unio-
ne Europea’ nel senso che agisce sempre al di sopra
di qualsiasi interesse settoriale o nazionale e tutela gli
interessi generali dell’Unione.

Corte di giustizia delle Comunità europee
Ha sede a Lussemburgo e garantisce il rispetto del
diritto comunitario, l’interpretazione e l’applicazione
dei trattati che istituiscono l’Unione Europea. La Corte
di Giustizia ha contribuito ad affermare il principio del-
la supremazia del diritto dell’UE sul diritto degli Stati
membri e ha giocato un ruolo centrale nel promuovere
lo sviluppo del processo di integrazione europea e la
tutela dei diritti umani.

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Proclamata a Nizza nel dicembre 2000, la Carta giuri-
dicamente non vincolante, enuncia in un preambolo e
54 articoli, divisi in sette capi, l’insieme dei diritti politi-
ci, sociali, civili ed economici garantiti dall’Unione Eu-
ropea ai suoi cittadini.

Corte europea dei diritti dell’uomo
Ha sede a Strasburgo ed è entrata in funzione
nel 1959. È l’unico organo autenticamente giu-
diziario istituito dalla Convenzione europea dei
diritti dell'uomo ed è composta di un giudice
per Stato parte alla Convenzione. Garantisce
in ultima istanza il rispetto da parte degli Stati
contraenti degli obblighi derivanti dalla Con-
venzione. Dal novembre 1998, la Corte funzio-
na in permanenza.
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�������������������� ��� �������������	����	�������	���
����	����	� 	� ���������	� �	�� �������� ������ ��� �� � ��
())�������������������������������!�*��%�	��������
������� ��������� ��� ����	##	� �	�����	�� ���	� ��������	

�	��	�������	�	���	�+	��,�*����� ���� ���	������ ����	
�
���������������������������������������������!

-�������	��	�����	�	��	�	�����#�	�	���������	�	���
���������������������	������������	�������������	�����
����	����������������� ������	���� �����������������	�������
���� ��������	��	����������� �����������	��	���������	!�.�
�����������	����%�	�������������'��	����������	���������
	� ������������ ��	����	� ����� �	���#����������	� �	�� �������
�����������	�����������	�	����	���	����������������	������
��������	����������������������������������� ��������	
�	���� ����	����	� �	�� �������� ��� ����� ���������!

/�����������	����%�	����#�	�	� �����������	�� ����	�	
��������	���	����������	������������	����������������
������ ��	���� �����%�	� ��� ������ �������� ��� 01� �����
�	�#���� ���� ����	����	� 	� �������	�	� �� �������� �����
�	���� ����������� ���������� 	� ����� ��	� ������������ ����
�����������������	!��������������������2���	�	��	�	���
������ ����� ������ ���� ��� �����������	� 	��	���� ��� ��	��
��� �����	����� ��������	� 	�� ��������� ���������������� 	
������	���� ��	� ������������ ��	��	������ �����������	� �	�
�������������!����������������	��� ���	����������� ������
������� ��� '� ���	������ ���	� ��	������ ������ ��� ���	��
�	�����	�� ������ �� ������	�#���� ������ ���	� ��	��������
�	�� ���� ������ �	���������� �����	����	�� %������ ���� ��
���	� �	���� ��	���� ��	���� �	�� �	� ������	���� �	�������	
	����		!

��	���� ���%�	� ����� ������ ����	� ��� ���� ��� ���������	
������������������������������	�������������	���	��	�����
�����	�����	�� �������� 	� ��#	���� ������	������ �	�� ���
���� �	�������!� �	���� %�	���� ������� 	� �	���� ��������	� ��
�������� ���� ��3������������	� 	� ���� ������ ��	��	� �����
����	�������������	���������������	�������������������
������	� ���	����	��������� '� �	�������� ��� ������	����
���	����������������	����������	�	��	������	��������
������!

Albania (13.07.1995)
Andorra (10.10.1994)
Armenia (25.1.2001)
Austria (16.04.1956)
Azerbaigian (25.1.2001)
Belgio (5.5.1949)
B o s n i a - E r z e g o v i n a
(24.04.2002)
Bulgaria (7.5.1992)
Cipro (24.5.1961)
Croazia (6.11.1996)
Danimarca (5.5.1949)
Estonia (14.5.1993)
Ex-Repubblica jugoslava
di Macedonia (9.11.1995)
Finlandia (5.5.1989)
Francia (5.5.1949)
Georgia (27.4.1999)
Germania (13.7.1950)
Grecia (9.8.1949)
Irlanda (5.5.1949)
Islanda (7.3.1950)
Italia (5.5.1949)
Lettonia (10.2.1995)
Liechtenstein (23.11.1978)
Lituania (14.5.1993)

I 47 Stati membri del Consiglio d’Europa

Lussemburgo (5.5.1949)
Malta (29.4.1965)
Moldavia (13.7.1995)
Monaco (5.10.2004)
Montenegro (11.05.2007)
Norvegia (5.5.1949)
Paesi Bassi (5.5.1949)
Polonia (29.11.1991)
Portogallo (22.9.1976)
Regno Unito (5.5.1949)
Repubblica Ceca
(30.6.1993)
Romania (7.10.1993)
Federazione Russa
(28.2.1996)
San Marino
Serbia (03.04.2003)
Slovacchia (30.6.1993)
Slovenia (14.5.1993)
Spagna (24.11.1977)
Svezia (5.5.1949)
Svizzera (6.5.1963)
Turchia (9.8.1949)
Ucraina (9.11.1995)
Ungheria (6.11.1990)



������� �������������	
���
A  R  C  H  I  V  I  O

�������	���	��	���������������

����	�����	������	���������������
������	
	

.	����������	��������	�����	�	����	���	�����������	�
�4�����5��*67���������	����	��	��	���	���%�	��	��	�
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����� ����� '� ��� ������ ��:���� ��� 0� ���	�#�	� 89;)
�	����������	��� � ���������	�����	�����	��	�������
������ �����*6�����������������	��	�����������8;������
�	�#���� ������ ������	�	���� ��� ������	����#����������
�	����	!

.�� �	������	� ���� �����*6� 	� ��� ����3������������	
<����	=����� '� ����� ��������������� ������������ ����
�	����	�� ������	����� ��	� �	�� ��	��#���� �	�������
�	�����	�������	������	�<��� ���	��	������������������
��� '� %�	���� ��� �	�������	� ��������	� �� � ���	���� ���� �
������	�#����	���	������	���	�����	������	����	����	
���	�'� ��� �������������	� ��� ����������	�����������	�����
���	��	��	� ��#	����������	�����=!�6����	�����������
������	������!�>��	�������������	���������������	� ���	
���������������	�#���<����������	�	����������������������
�	��%���	�%�����%�	��	������������ ������ ��� ���������
�������	� �	�	� ���	�� �����	� �	�� �������� �	�������=� 	
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�����������������	�����������	� �	� ��#	�����	����������������
�������	������	�	��	�����	�����	=���������������	���
����������	������*6�	� ��� ����	�����	�����������	�����'
����������������	�
��������	����������	�	������������
����� ��������!

3���������������������	�#����	���������������	������
������	�����	������*6!�6�������	�����	���	��������
�������������	������	�����������������������	������	�
������������ ����	���� �����*�����������	�����	����	��	�
�������� ������ ���������������	�?�������6���	� �	�� ��
�	�#�	�890(!�?	������*6������������%������������
������ ��� ���� �� � ��� 8;� ���������� �� �������� 	� �	� ��#	���
��������	� 	� ������� ���� ����	����� �	����*�����������	!
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�����������������������������������������������������
������ ��	� ������������ ������	������ ��� ������	���� <�	�
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�	�	��������#�������������	������%���	�������������������
�������	�����������������������������������	�	��	����	
����	� ����������� �	�� �������� ���������� �	��������	����
�	��������	��	�������������������!�6�������	���	�����
�����#������� ��##����� ��2� 	�����	� �	��	��	� ��� ���
�������	�������������	�����������	����	����������������
�	�����	� ��	� ��� 	����� ���	������� �� ����	����	!

��� ��	��	��	� ���	�����	�����	������ ����� �������� ��
���������������	�����	����	���	��� �����������������
�������	�	�	� ��� ������� �	��	� ����	���	� 	����� ������
���	���#���� �	������ ��������� ��� ����	���� 	%��� 	�� ��
�	������������	����!��������������	��	�������������88
���������	�����	���	��899(�� ��� '� �	��������� ��������	
����	���	��	���� ���������	������ ��� �����������	��������
������	��	��������	�����	!�+��	����������������������
���������	�����	�������	��	�������������������80����	���
����� ������ �	���� ������ �	�� @))0�� ��� '� �	������ ��� ����	
���	���� �� ���	� ���#�	��!�/�� ����� ������ ���� ������ �	�
����� ��� 	��	����	� �	���� A	�	������	�:������ �����
����������� ��������������80!�.�	������� ��������	�'���	��
���� ���� ���0BC� ��������!

La Convenzione definisce i diritti e le libertà che gli
Stati membri si impegnano a garantire a quanti di-
pendono dalla loro giurisdizione (tra gli altri, il diritto
alla vita, alla protezione contro la tortura e i trattamenti
inumani, alla libertà e alla sicurezza, a un equo proces-
so, al rispetto della vita privata e della vita familiare, al
rispetto della corrispondenza, alla libertà di espressio-
ne (ivi compresa la libertà di stampa), di pensiero, di
coscienza e di religione.

I Protocolli addizionali hanno aggiunto altri diritti a
quelli riconosciuti dalla Convenzione, tra i quali l’aboli-
zione della pena di morte (Protocollo 6 e 13).

La Convenzione prevede un meccanismo di controllo
internazionale, la Corte europea dei diritti dell’uomo,
attraverso il quale i singoli cittadini e gli stati possono
sollevare presunte violazioni da parte degli Stati
firmatari dei diritti garantiti nella Convenzione dinan-
zi alle istituzioni giudiziarie di Strasburgo.

La competenza della Corte è obbligatoria per tutti gli
Stati contraenti. Essa siede in permanenza, si occupa
di tutte le fasi preliminari e pronuncia le sentenze. La
Corte comprende un numero di giudici pari a quello
degli Stati contraenti. Sono i governi che propongono
in un primo tempo i candidati, ma i giudici sono eletti
dall’Assemblea Parlamentare e siedono a titolo indivi-
duale senza rappresentare lo Stato che li ha proposti.
L’attuale Presidente della Corte è il francese Jean Paul
Costa. Il Comitato dei Ministri vigila sulla esecuzione
delle sentenze da parte degli Stati.
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La riforma della Corte: il Protocollo 14
Per un più efficace funzionamento della Corte di
Strasburgo, il nuovo Protocollo 14 della Convenzione
introduce le seguenti principali modifiche:

- ricorsi palesemente inammissibili: le decisioni di
ammissibilità, attualmente prese da una commissione di
tre giudici, verrebbero prese da un singolo giudice, assi-
stito da relatori extra-giudiziari. L’idea è accrescere le ca-
pacità di filtraggio della Corte, in altri termini la sua capa-
cità di filtrare i casi “senza speranza”;

- ricorsi ripetitivi: per i ricorsi simili e ripetitivi, derivanti
dalla stessa carenza strutturale a livello nazionale, la pro-
posta è che l’istanza possa essere dichiarata ammissibi-
le e giudicata da una commissione di tre giudici (contro
l’attuale Sezione, composta da sette giudici) sulla base
di una procedura sommaria semplificata;

- nuovi criteri di ammissibilità: nella prospettiva di per-
mettere alla Corte una maggiore flessibilità, viene propo-
sto un nuovo requisito di ammissibilità (oltre alle condi-
zioni già esistenti, quali l’aver già percorso i diversi gradi
di giudizio nazionali, o il limite temporale di sei mesi).
Grazie a questo requisito, la Corte potrebbe dichiarare
inammissibili le istanze nel caso in cui il richiedente non
abbia subito uno svantaggio significativo, purché il “ri-
spetto dei diritti umani” non richieda che la Corte si faccia
pienamente carico del ricorso e ne esamini il merito. Tut-
tavia,  per evitare che ai ricorrenti venga negata una tute-
la giuridica per il pregiudizio subito, per quanto minimo
questo sia, la Corte non potrà rigettare un ricorso su tali
basi, se lo stato chiamato in causa non ne prevede una
tutela.

Corte europea
dei diritti dell’uomo

CEDU

Convenzione europea dei
diritti dell’uomo

Meccanismo di controllo

Decisione sulla ricevibilità
(Articoli 29 e 35)

Esame del caso e possibilità di regolamento
amichevole della controversia

(Articoli 38 e 39)

Sentenza
della Corte Europea
dei diritti dell’uomo

Il Comitato dei Ministri sorveglia l’esecuzione della
sentenza (art.. 46 (2)

Stato
contro
Stato

(Art. 33)

Individuo
contro
Stato

(Art. 34)

Altri paesi: 21,1%
(19.000)

Fed. Russa: 21,5%
(19.300)

Romania: 12,1%
(10.850)

Turchia: 10%
(9.000)

Ucraina: 7,6%
(6.800)

Polonia: 5,7%
(5.100)

Francia: 4,8%
(4.300)

Germania: 4,4%
(3.950)

Repubblica Ceca: 4,3%
(3.950)

Italia: 3,8%
(3.400)

Regno Unito: 2,4%
(2.200) Bulgaria: 2,4%

(2.150)

Corte europea dei diritti dell’uomo
Giudizi pendenti al 1° gennaio 2007 (Principali Stati)

Numero totale dei Giudizi pendenti: 89.900

Fonte: CoE-ECHR, Survey of activities 2006, Registry of the European Court of Human Rights, Strasbourg, 2007,
http://www.echr.coe.int/

Corte europea dei diritti dell’uomo
Sentenze
1995-2006

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

56

72

106

105

177

695

889

844

703

718

1.105

1.560

Fonte: CoE-ECHR, Survey of activities 2006, Registry of the European
Court of Human Rights, Strasbourg, 2007, http://www.echr.coe.int/
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�	���� <�������	=� ��� �������� ����	���� ��������*6!

����	���� ���������� '� �����������	� ��� ����	� �	���� �����
	����	����	��������������	�������������������	�������
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Organizzazioni
internazionali dei

lavoratori e sindacali

Organizzazioni
nazionali

rappresentative dei
lavoratori e sindacati

Organizzazioni
nongovernative

internazionali accredi-
tate presso il Comita-

to Governativo

Organizzazioni
nongovernative

nazionali competenti
sulle tematiche

ricoperte dalla Carta
Sociale

Ricorso

Comitato Europeo dei diritti sociali
(Decide sull’ammissibilità e sugli accertamenti)

Procedure collettive di ricorso davanti al Comitato europeo dei diritti sociali

Comitato dei Ministri
Violazione -> Raccomandazione
Non violazione -> Risoluzione

Comitato Governativo
(Può essere consultato)



	 �������������������	
���
A  R  C  H  I  V  I  O

Lista dei ricorsi contro l’Italia e decisioni del Comitato
europeo dei diritti sociali
No. 4/1999 European Federation of Employees in Public
Services (EUROFEDOP) v. Italy
No. 19/2003 World Organisation against Torture (OMCT)
v. Italy
No. 27/2004 European Roma Rights Center (ERRC) v.
Italy

Il Ricorso No. 27/2004, presentato il 28 giugno 2004,
riguarda l’art. 31 (diritto all’alloggio) da solo o in combi-
nazione con l’art. E (non-discriminazione) della Carta
sociale europea riveduta (CSER). Il ricorso sostiene che
la situazione dei Rom in Italia è in violazione dell’ art. 31
della CSER. Inoltre, si sostiene che le politiche e le pra-
tiche in materia di alloggio costituiscono, tra l’altro, di-
scriminazione e segregazione razziale, entrambe con-
trarie all’art. 31 da solo o interpretato alla luce dell’art. E.
Il ricorso è stato dichiarato ammissibile e il Comitato dei
Ministri ha votato una Raccomandazione in proposito.

La Carta sociale europea e il Comitato europeo dei
diritti sociali
La Carta sociale europea è stata adottata dal Consiglio
d’Europa a Torino, il 18 ottobre 1961, entrando in vigore
il 26 febbraio 1965. I contenuti della Carta Sociale del
1961 sono successivamente stati riprodotti e integrati
con altri diritti (tra cui quelli introdotti da un Protocollo
addizionale del 5 maggio 1988, entrato in vigore il 4
settembre 1992 ) in una versione riveduta della Carta,
adottata e aperta alla firma il 3 maggio 1996. La Carta
sociale europea riveduta è entrata in vigore il 1° set-
tembre 1999.

Gli Stati parte si impegnano a promuovere e tutelare una
serie di diritti economici e sociali relativi in particolare
alla sfera della salute, dell’educazione, del lavoro e del-
la protezione sociale. Il testo emendato della Carta allar-
ga la gamma dei diritti umani riconosciuti (31 rispetto
agli originali 19) concedendo tuttavia agli Stati ratificanti
un’ampia discrezionalità rispetto al numero dei diritti da
riconoscere: almeno 6 su una lista di 9 (ossia gli articoli
1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 e 20), con l’impegno addizionale
di obbligarsi ad un ulteriore numero di articoli e di para-
grafi per un totale minimo di 16 articoli o di 63 paragrafi.

La Carta istituisce inoltre un dispositivo di controllo in-
centrato sul ruolo del Comitato europeo dei diritti so-
ciali, organo di esperti indipendenti chiamato ad analiz-
zare i rapporti annuali predisposti dagli Stati parti e rela-
tivi alle modalità di attuazione sul piano nazionale degli
obblighi discendenti dalla Carta. Il Comitato è inoltre de-
putato a ricevere e prendere in considerazione le de-
nunce di violazione emesse da determinati soggetti col-
lettivi (tra cui: organizzazioni internazionali dei lavorato-
ri, associazioni internazionali di categoria e – in caso di
specifica accettazione da parte dello Stato interessato –
organizzazioni nongovernative nazionali).

La Carta sociale europea è stata ratificata dall’Italia con   L.
929 del 03/07/1965 ed è entrata in vigore il 21/11/1965. La
Carta sociale europea riveduta è stata ratificata con L. 30
del 09/02/1999 ed è entrata in vigore il 05/07/1999.
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Carta europea per le lingue regionali o minoritarie
La Carta fu adottata nel 1992 sulla base di un progetto
della Conferenza permanente delle autorità locali e regio-
nali europee (ora Congresso dei poteri locali e regionali
del Consiglio d’Europa). Aderire alla Carta implica per
uno stato impegnarsi a garantire la conservazione delle
lingue regionali o minoritarie, delle lingue non territoriali
e delle lingue meno diffuse: la Carta contiene una defini-
zione delle categorie linguistiche utilizzate, pur non of-
frendo una lista di tali lingue: queste ultime presentano
comunque l’elemento comune di costituire parte a pieno
titolo del patrimonio culturale delle comunità locali euro-
pee. In termini concreti, la Carta fa riferimento alla necessi-
tà che l’uso delle lingue regionali o minoritarie trovi ade-
guato spazio nei contesti educativi, nell’offerta dell’infor-
mazione pubblica, nelle sedi amministrative locali, nella
vita economica, sociale e culturale ed in particolare negli
scambi transfrontalieri.

Convenzione quadro per la protezione delle minoranze
nazionali
La Convenzione quadro per la protezione delle mino-
ranze nazionali è uno strumento multilaterale giuridica-
mente vincolante in materia di protezione delle minoran-
ze nazionali, che  fissa i principi ai quali gli Stati firmatari
devono attenersi elaborando la propria specifica legisla-
zione interna o attuando politiche governative appropriate.
La Convenzione non contiene una definizione di “mino-
ranza nazionale” ma elenca una serie di obblighi per gli
Stati aderenti circa la proibizione dell’assimilazione forza-
ta e la tutela dei diritti umani degli individui appartenenti
ad una minoranza, con particolare riferimento ai principi
di non-discriminazione ed uguaglianza, all’obbligo di con-
servazione del patrimonio culturale, linguistico, religioso
e tradizionale, alle libertà di riunione e di opinione e co-
scienza, all’accesso ai mezzi d’informazione e alla parte-
cipazione alla vita pubblica. La Convenzione istituisce inol-
tre un sistema di monitoraggio basato sul ruolo politico
del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa assistito
da un apposito Comitato consultivo, composto da esperti
indipendenti; il Comitato riceve ed esamina i rapporti pre-
sentati dagli Stati parti relativi alle misure intraprese a li-
vello nazionale per dare attuazione alla Convenzione: tale
organo ha inoltre la possibilità di svolgere delle missioni
sul terreno e di accedere a fonti informative ulteriori anche
di provenienza non-governativa. Spetta tuttavia al Comi-
tato dei Ministri – sulla base dei pareri espressi dal Comi-
tato consultivo – pronunciarsi in via definitiva sull’adegua-
tezza delle azioni intraprese dai Governi al fine di assicu-
rare la piena attuazione della Convenzione ed eventual-
mente formulare delle raccomandazioni.

Convenzione europea per la
prevenzione della tortura e del-
le pene o trattamenti inumani o
degradanti

Art. 1 - È istituito un Comitato eu-
ropeo per la prevenzione della
tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti (qui di se-
guito denominato: «il Comitato»).
Il Comitato esamina, per mezzo
di sopralluoghi, il trattamento del-
le persone private di libertà allo
scopo di rafforzare, se necessa-
rio, la loro protezione dalla tortu-
ra e dalle pene o trattamenti inu-
mani o degradanti.
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Comitato europeo per la prevenzione della tortura e
delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)

Che cos’è?
La Convenzione europea per la prevenzione della tor-
tura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
prevede all’art. 1 la creazione del Comitato europeo
per la prevenzione della tortura e delle pene o tratta-
menti inumani o degradanti, generalmente denomina-
to “Comitato anti-tortura” o semplicemente “CPT”. Tra i
membri, uno per ogni stato che ha ratificato la Conven-
zione, si trovano giuristi, psicologi, medici e specialisti
di questioni penitenziarie e di polizia.

Cosa fa?
Il mandato del CPT prevede la prevenzione della tortu-
ra e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, piut-
tosto che la condanna formale di uno Stato per il tratta-
mento inflitto ad un singolo detenuto come nel caso
delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Come lo fa?
Tale missione di prevenzione è fatta attraverso visite ai
luoghi di detenzione (non solo centri penitenziari ma
ovunque la libertà di un individuo è limitata come centri
di permanenza temporanea per immigrati, istituti psi-
chiatrici o istituti per anziani o per persone con
disabilità), seguite dall’avvio di un “dialogo permanen-
te” con gli Stati, sulla base dei rapporti preparati dal
CPT e delle risposte fornite dagli Stati stessi.

Come ottiene la cooperazione degli stati?
La cooperazione con le autorità nazionali è l’elemento
centrale della Convenzione, il cui scopo, come prima
ricordato, è proteggere le persone private di libertà,
piuttosto che condannare gli Stati per delle violazioni.
Per questa ragione, il Comitato si riunisce a porte chiu-
se e i suoi rapporti sono strettamente confidenziali. Tut-
tavia, in caso di mancata cooperazione da parte di un
Paese o di rifiuto di migliorare la situazione secondo le
raccomandazioni del Comitato, il CPT può decidere di
fare una dichiarazione pubblica. Nonostante la
confidenzialità dei rapporti, tutti gli Stati membri hanno
dato il loro accordo alla pubblicazione dei rapporti del
CPT ed alle risposte del governo.

Il CPT ha visitato l’Italia?
Il CPT ha visitato l’Italia sei volte. L’Ultima visita è stata
una visita “ad hoc” fatta nel giugno del 2006 per esami-
nare le misure adottate dal Governo Italiano nel campo
della detenzione degli immigrati, a seguito delle os-
servazioni fatte dal CPT nel suo rapporto del 2004. A
questo proposito la delegazione del CPT ha visitato tra
l’altro l’ex Centro di permanenza per stranieri di
Agrigento e il Centro di prima assistenza di Lampedusa.
Ha inoltre esaminato le operazioni di rimpatri forzato di
stranieri operate tra il 2005-2006 dagli aeroporti di
Crotone e Agrigento. Alla fine di questa visita la dele-
gazione del CPT ha trasmesso le proprie prime osser-
vazioni alle autorità italiane in un incontro con il Mini-
stro degli Affari Interni, Giuliano Amato. Il CPT trasmet-
terà un rapporto su tale vista al governo Italiano.

�������	���	��	���������������

Cronologia di una visita periodica del CPT
Alla fine dell’anno precedente
il CPT pubblica l’elenco dei paesi che verranno visitati
nell’anno successivo.

Circa 2 settimane prima della visita
Vengono forniti allo Stato dei dettagli sulla durata ap-
prossimativa della visita e sulla composizione della de-
legazione del CPT che effettuerà la visita.

Alcuni giorni prima della visita
Viene notificato allo Stato il nome di alcune strutture di
detenzione che la delegazione del CPT intende visitare.

All’inizio della visita
Colloqui tra la delegazione e ministri, funzionari e orga-
nizzazioni non governative.

Durante la visita (circa 1-2 settimane)
La delegazione (membri del CPT, membri del
Segretariato e –qualora necessario – esperti ed inter-
preti) si separa per visitare dei luoghi di detenzione,
comprese delle strutture che non erano state notificate
in precedenza. I membri della delegazione si riuniscono
regolarmente per fare il punto.

Alla fine della visita
La delegazione si riunisce con i ministri e i funzionari
per verificare in comune le prime impressioni e
constatazioni, e comunica (ove necessario), delle “os-
servazioni immediate” su situazioni che richiedono un’at-
tenzione particolarmente urgente.

L’ultimo Rapporto del CPT sull’Italia
http://www.cpt.coe.int/en/states/ita.htm

Il CPT ha pubblicato lo scorso 27 aprile 2006 il Rappor-
to relativo alla visita svolta tra novembre e dicembre
2004 in Italia, congiuntamente alle risposte fornite dalle
autorità italiane.

Nel Rapporto si mette in luce come la maggior parte
delle persone detenute incontrate dalla delegazione
durante la visita in Italia nel 2004 non abbia formulato
alcuna denuncia di trattamento irregolare da parte del-
le forze dell’ordine. Nel Comunicato stampa che ha an-
nunciato la pubblicazione del Rapporto, il CPT ritiene
tuttavia di dover “continuare a seguire attentante l’evo-
luzione dei procedimenti penali e disciplinari successi-
vi agli incidenti di Napoli (marzo 2001) e Genova (luglio
2001)”.

Quanto ai Centri di permanenza temporanea per gli stra-
nieri, il Comitato si dice soddisfatto della chiusura della
struttura di Agrigento, la quale presentava delle gravi
lacune sotto il profilo delle infrastrutture e della sicurez-
za. Le condizioni registrate nella visita del Centro di
Lampedusa sono complessivamente sufficienti: questo
giudizio tuttavia, secondo il Comitato, si trasformerebbe
in negativo qualora il numero degli ospiti del Centro di
Lampedusa dovesse superare la capacità di accoglien-
za della struttura, oppure in caso di permanenza pro-
lungata nel tempo.
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http://www.coe.int/t/commissioner/default_EN.asp
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Origini
La Risoluzione (99) 50 sul Commissario per i diritti umani
del Comitato dei Ministri istituisce tale carica e ne deli-
nea le funzioni

Mandato
Il Commissario è un’istituzione senza poteri
giurisdizionali a cui non spetta il compito di esaminare
ricorsi individuali. Il suo compito è dunque complemen-
tare e non sostitutivo degli altri meccanismi di Strasburgo
per la protezione dei diritti umani, ma può trarre le do-
vute conclusioni e intraprendere iniziative sulla base
delle informazioni di violazioni che provengono da tali
meccanismi. In particolare il Commissario deve:
- promuovere l’effettivo rispetto dei diritti umani e soste-
nere gli stati membri nell’attuazione dei parametri rela-
tivi ai diritti umani del Consiglio d’Europa;
- promuovere l’educazione e la sensibilizzazione ai di-
ritti umani negli stati membri del Consiglio d’Europa;
- contribuire alla promozione effettiva e al pieno godi-
mento dei diritti umani;
- individuare eventuali carenze nel diritto e nella prassi
in materia di diritti umani;
- agevolare il lavoro delle organizzazioni mediatrici na-
zionali e delle altre strutture per i diritti umani;
- favorire la comunicazione e l’informazione in materia
di diritti umani nelle regioni.

Attività
Il Commissario compie missioni ufficiali nei vari paesi
membri del Consiglio per ottenere una valutazione com-
prensiva sulla situazione dei diritti umani. Elabora rac-
comandazioni su uno specifico argomento relativo ai
diritti umani qualora lo ritenga necessario e può, inol-
tre, fornire pareri sui disegni di legge e su attività speci-
fiche, su richiesta degli enti nazionali o su propria ini-
ziativa. Organizza e collabora all’organizzazione di se-
minari ed eventi relativi a diverse tematiche nell’ambito
dei diritti umani. Non da ultimo, il Commissario collabo-
ra strettamente con i mediatori nazionali, le istituzioni
nazionali per i diritti umani e altri organismi incaricati di
proteggere i diritti umani, organizzando tavole rotonde
con tali istituzioni, e sostenendo, nei paesi dove esse
non esistono, la loro creazione e il loro effettivo funzio-
namento.

������������������������	���
�	�
��	����������������	��
������������
����������������
�
���

�����������%�����B)��������	����������������������
�����������	����������	�������������������� �������� ���
�������� ������� ����	��������� 	� ��� ����������������!

�	� �	�2� ��� �����	� ��##������ ����� ���	� ��� ��##����
�� ���	������������%���	� �������������	���������� �����
����������'� �����������'��	���	����	�����'��	�������
����� �	��	� ����	������� 	� �	���	��������� ���	������
���	� 	� ���������� �	�� ��� ����	����	� �	�� �������� ������
%�	���������� ������ ���� 	��������� ��%������ ��������!
/����#��	����%�	����������	���	���� ��� ������ ���<������
��	��	�	=��������	��	����������������������	����������
�	� 	� �	���#����������	� ��� �������� ������ �	������ !

����� ���	� ��/��	�#�	�� ������	����	� 	�� �����������
�	��$��������������E��	����	�������	�����	������������
�	������*6���	���������� ������	� 	����	��	��	���� �����
�	����������	������� ��������%�	�����	�� �������	����	
�	��	���������	!�$�����������������������������������
����������	��������������	���������	��	�3?����������	
�����#�������	����	��	����������	�����������������������
�	������������������������	������������������	�����������
������ ����������� ��� ����	��	�	� �� �������� �����!



�� �������������������	
���
A  R  C  H  I  V  I  O

�����������	��	���������������

�������	�
����	����������������������
������������	��������������
��������� ��� 	
���������������������������� ���

����������������������������������������������������������
�������������� ���������� ����������� ����������� �����
���� ����������������� ������������������������������ � 
!��������� �""#$
�����������	�
��� ���������� ���� �������� ����� �� �����

��������� ��� ���������� ������ �
������� ������ ������
��� �������
����� �� ������ ���
�
���� �
���������� ��������� �� ��� ������ ���
�
���
���
������ �
� ��
�
� ���� �
������� ����������
����� �
��
��� ����� ������ �������� �����	�
������ ���
� ����
��
�
�������������
�������������	�
����������
������
������

��� ������
� �����������	�
��� ��
�
����� ��� �
��� ���
�
�
����
� ���
�
����� ��� ���
������� �
�����
�
��
�� ��������
���
� �
��������� ����� ������
��� 
� ��� ��
��������
�����������
�����
�����������������	�
�����
�
��
���������
���
���
�
�
� ��������
� �� 
�������
� ����
� ���	�
���
�����������	�
����������������� ����������
������������

���  ���
� �� ������ ��
������ �����!������������������� "
�
���������� ���� �
�
� �������� �� ���� ������ ������#�	�
��
$����� ����
� ������� ��������
� �������������	�
���
%������ ��� ����������&� ����������� ������ ��������� ���� ���

������ ����� ��
������ ���� ����
���
� ���� ����� ������
������
�
����������������������	�
��������������������������������
��� �
�
� ���������� �� �������� ��� ����� '� ����
� �
��������

������	�� ���������� �
��� �
����������� ����
����
������� ���� ��� �
�
� �������� ����������� ��� ���
���� ��� 
���

����
�
������� �� ��������������
� ������������������������
������ ���������
�� ������ ������ ���������� "�� ����
� ���� ��
������ ������ ������� �� ������ ���� ��������� �� ��������������
���� �������� ����� ��� �������
� ��� �
���� ���������
"�� ����
� ���� �� �
��������� ����
� �� �
�
����	�� ��� ���


 ���
� ��� ���
� ����� �
���� ���
��� ��(� ���
��������)�
������
� ����������
� ���� ������ �
������ ������
� �� ����� �
�
���� ��� �������� 
���� �������� �� �
�
� �����
� ���� ����
� ���
�������
� ���� �������� ������ �
���*� ��
���
� ������		����

���� ����������
� ����� �
�
�������	��
+
���,������)����� ��� ����
���� �
���� ����
�
��
��


�����
-� .��� ����� ��� ����� �
�
�
� ���� ������		��
� �� �������
����� ���
��
� ��(� ���������� 
��� �
�� ���������	�� ���������
������	�
���� ���  ���
� �
� �
���� �����/�
0����� �������
����
����� ���� �������� ����� �� ��� �
�


����������&� �
�
����� ����
� �
�
� ���������� ������
�����
0����� �������� �
������� ������� ���������� �����
������
�������� ��� ��������� 1
���*� �� ���
� ��� ����������&� 2���� ���
����������3���������&���
�������� �
����	�
����������
��
������� ��� ����� �
���� �
�
������� ��� ��������
+�� ��� ����� �� �� �
���������� �����	�
���
!���
� ������� ��� ����
� �� 
��� ����
� ���� ��� ���������

��(� ������������ �� ��(� �
������� ���� ��������� �����		�	�
�
��� ������ �
����	�
��� ��� �������� ����� '� �
�� ������ ��
+
����	�
��� ��
���� ���� �������� �����
�
� �� ��� +����
�
������ ��
���� ��������

����������������
�������������������������������
��
������
��
����
�

+����
������
� ���
�����������������������
������4�+��
�
��� �
������� ����� ���������� �� �
����
� .���������	�
�
���
/��������
��������������������������������������������
���� ��
���
� �����4� 1������������ ��� ��������� ������ ����
���� �������� �� ����
���
� ����������
� �� �
��������
� ���
����� ������ �&������� �
����� ���
����� �
����������
%$�&���'������ ������(�������� �������� ��� ��������������)

5� ����
� �� ������� ������
� ���� ����� �� �
������ ��
���
������
� ���������
� ��� +
����	�
��� ��
���� ���� �������
����6
�
��������
��������������
����������������	�
��������
+
���� ��� 7�������
��8������� ������
�
� ������ ������ �
���� ������
�� ������ ������ ���
��� �
������
� ���������
� ��
1�
�
�
��
�9:� �������
���	�
�������������������	�
���
� ��
+����� �
������ ��
���� ���������8���� �� �
������ ��
���
�
�������
� ���
���������� ��� �
��������&� ��� �����
��
���������� �� ���	����� ��
���������� �� ���� �����
�$�*�����������������������������������������������������)
+�� �
�
� 
���� ������� ������	�� ��� ������
��� �
������� ���

��
���������
� ����	����
� ��� ������ ������ ������ ���%�
�
����$����������������� �� ��� ��������
� ������ ������ ������ �
�
������ ��� �
��
������ �� �������� %������ 
���������� �
���
��
���� ��
������������ ������� ��� ����
� ���� ��
�������
������������	�� �����
���������
� ����	����
�� "��  ���
�� �
1���������� �
�������
� ������ �� �
�
� ������
��������
���
�������
+$�,�������� ����'���������(������ ����������� ��� ����� �����

��������)
������� ��� ����� ��� �������	�
��� �;�������	����� ��������

������ ���� �<� ��������� �� ������ ��� ����� �� ���
���� �����
������� ���� �
� �������� �� ��������� ��������
��
� ������ ��
�����
�� ������ ���� ������ ��
���� 
��� ����
��� ����
� ��
���
� ��� �����	�
��� ���� ����� ���
�
�� �������  ����� ������
�
��
��� ���������� �������� ���� �
�
�
�����
������� �� ���������� ���� �� ������ ������������ �
��

������ �� �������� �� ��� ����
��� �
�� ���������&�� ������
� ����
��
��	�
���� ������������	�� ��� ��� ��	�
������
� ��� ����
�����	�
��� �
�������
� ������� ��
������ ���� ������� ��� �
����
�����&� ��� �����	�
��� ������� �� ������
� ����
����� �� �
����� �
�
������� ������� ������ ��� �
�������	�
���
 $�-������ ��� ������ ����� ������.� ��(���)
��� 
�����		�	�
��� �
��
���������� �
�
� ��������� ���� ��

�������
� ���� �������� ������=
���� ��� �
�
� �
�
� ���������
��� �� ���
�
� �� ���
��� ���� ��(� ��������� ���������
���
�
������ �������+
�
�
� ���� �
�
� ��� �
����� �
�������
� ���
��
����� ��� �
��� ���  ����� 
�����		�	�
���
�
�������
� ������� ��������� ���� ������ ���� �� ����
�


���
��������� �����
���&��� ���
�����		�	�
������������������
���� ��� ������ �
������� ��
�
����� �� ��
��������  ����
������� �
�� �
��
������ ���������
� ��� ��
���	��� �������

� �����
�
/$�&���������� ��� ������.� ��������������)
"������������ �
��
�
� ������� ��������� .����������/� ���

��
������ ���� �������� ������ ��� ������� ��� 
������� ���	�
����������	�������� �
����
� ���� �
����� ����
������ ������
������ �� �������� ����� ��� ���
��
� ��� ��� ������� �
������
���� �
���
���� ��������
���	�
��� ���� ��
������ �� ��
��������



�������� �������������	
���
A  R  C  H  I  V  I  O

�����������	��	���������������

�� ����������� ��� �������&� �����
���	�
���� �
�������  ����
�����������
���� ����� ����=����=����� �
���
� ���� ��������� '� �� ��

�����
�
>� '� �
�������
� �����
� ������� ���
���������
� ���
�������
� �������� ���� �����
���	�
��� �� �
����� ������� ��	��
��*� �	�
��� �
�������� 
� ����	������ �
���
� �������������
#$� 0������������ ���������������� �� ��� �����������������

�����������������)
8���� ����
� ��� ������
� ��� �
�
������ �� �
�
� ���������8���

�
�
����	�� �� ��������������� �
������� �
���	�
��� �������
����� ���� ��� �����		�	�
��� ���� �������� ������8�������� ��
�
���	�
���������������������������
��������
�������
��
�����������
�� ������ ���� ������� �� ����� �� ��������
"�
������ �� ���������
� ���������� ���� ������ ��
�����
���

��� �
��� �
�	�� �����
������� �������� ������������ 
�����
��
�
������ �� ��
��������� 
�������
� ��� �
���	�
��� �
����� ��
������������������� �������&� ��������	�
�������
� ����
����
�����&� ��� ����
������ ��� �
�
� �
�
����	��
"�
����� �� ���������
� ���������� �������&� ����� �� ���������

��� ��� ������� ������
� ���� ���
������ �� �
��� �
� �
���
���� ������� �� ��
���� ��������
1$��
������� ��� �������������.� ������ �������.� ������� �� ���

�������)
��� ��
���&� �
����� ����
��� �
�
� ���
������� ������


������	�
�����������������������
����������
�����
��
��
�����	�� ����������� ��� �����		��� ��
��� �� ��������	�� �
�
�������$��� ���
��		�� ������ ��
�	�� ��	�
����� ��� ����	�
��
���� �������� ����� �� ������ ���������	�� ��� �

�����	�
��
���������� ���� ��� ��
���&�� !� �
���� �
�� �� ������� �������

�
��������
���&� �
���������
��������� ����
� ���������������
�
����� ������ �
���� ��
���� ��� �������	�
�����
"� ������ ���	�
��� ��� ������
� �
����� ���� �� �������� ���� ������

���� ����������	������
�
����
����� ��������������������
��
�
�����������&� �� ����������������
�����
����
�� �&� �
��
�
�
� ������ �������������� ��������� �
�������
2$����������� ����(������� ���� ������ �����)
+
��� ������� ����������
�� ���� ������
�� ����+
������
� ��

%�
�������������������
�������
�
��� ��������
����

���������
������!���������1�����������������+
������
������
��
���&� �
����� �� ����
����� �� ������ 
��������� ������
����
�������
���� 
��������� ������� ����������
� ���� ���������#$����

�
���
������ ���������	�
��� ���� �������� ����� �
�������

������� �
���������� ����������-� �������� �
��������� �� �����
��������� �
�������
� ������� �
������� ���� �� �
�������� ��� �
����
���� ���� �
������ �
�������
� ������� ����������� �
�
�
���	���� "�� ��������
� ���� ������ ������ �� ������� ��� �

�������
� ������
� �
������� ������� ��������
� ��� �����
1
����� �� �������� ����� �
�
� ��� ���
����	�
��� ������

��	�
������ ������
� ��
����� ��
�����
� ��� �������� ����� �����
��
��	�
�������������
�
��������������
��������
������
��
������ ��� �
����	�
��� ��� �������� ����� �
�������
� ������
������ �
��� �
�������� ����
������ ���� ���� ������ ���� ��� ����

�����������
�
���
��	�
����������������
�����
��������
���
	�
��� ���� �
������
� �
�� ���� ������������� �
�����
� ���� �
�
������ ��
���� �
�������
� ���������
��
� ��(� �������

������ ��� ���
����
� ���������� �� ����� �
����� ������ �����
������ ��� ������ ������+"!�� "�� �����	�
� �� ����� ��
��	�
��� �
���������� ���� ��� ����������&� ������ ��������� �������	�
�����
3$�0���������� ���4��������������������������������������

��� ��������)
+������� ��������� �
����������� ���� �������� �����������

�
� ������� ����������� ��� ����� '� �� ����  ���
� ��� ��� �
���
������ �
������� ���� �������� �� �
�� ���������� ���� ���  ����
��
���� �������� ����� ������
� ���������������� �
��� ���� ���
������
� �
�����
�� !�� �
������
�� �� �������� ����� �
�
�  ��
���
��� �
�������� ��������
"� 1���������� �� ��� ���������� �
����� �
�������
� �
�������

 �����  ����
��� �
�� ��� ��
���&� �
��������� ����
�������
�� ���������
� �
������� �������� �
��
� �� �
�
� �� �
��� ��
������
� ���  ����
��� ��������� ��� �������� ������0���
� �
������ �
�
� �������� ��� �
������� ������� ��� �����	�
��
���
�������� ���������
���� �������
�����������������������
��
�� ���� �������� �� ������ ����
��� �
�� ���������&�
%"$�*����������������������������������������� ���������

�����)
!����+
������	���
������� ��� �������� ����� ��,�����

����9??@�� ����� ���
������ �
�
� ������ ��������� .���
���������
��
��
�����&� ���������
��	�
��� ��� �� ����
� ���	�
��� ���
	�
����� ���� �������������
�����&� ���������
� ��� ���� �
� ����
�
� �
���������
����� ��� ��
��	�
��� �� ��� ��
�
	�
��� ���
�������� ����/�
������� ���� ���� �� �
������ ��
�������
� �� ��
������

�
�����
� ���� �
������� ����� ���  ����
��� ��������� ��� �������
����� �� ���� ���������� ������� 
��������� �� ��� �������� �
�
������� ��� ����������
1�
����� �� ���� ��
������� �� �� ���
�
� ����������
�

����
�
�
���������
���
���
� �
�����
���
���
��
�����
����
� ������ ���� ������
�� ���������
����� ��� ��
��	�
��
���� ������ ��(� ����������� ���� ����
�
� �����
� ��� ������
������������ 
� �����������
"�� ��
����
� ���������
��	�
��� ���� ��
������� �
������

�
������ ��(� ������		�� ���� ��� ������
� �
����� �� ��������� ����
�
������	��������
�����$�������� ��	�
������
������������
����� ��� ������ ������������� �
������� ��� 
�����		�	�
��� �
�
�
����������� ����
� �
��������  ���
� ��� �������� ����� ��
�
�������
�
�����
� �������� ��(� ���� ��������� ���
����#
�� �� ���

��������� ���� ��� �
����	�
��� ����
� ����������� ��� �� �
������
������
� ���� �������� ������ "� ���������� ����  ���
� �
����
���
�
� ������� �����
������ ��� �����&� ���� �����
%� �
�������
� ������
�=��A�B
����
�� ������ ��� �
��

�����	�� ������)������CDE���  ������ ���
� ��-
.���	�
���� �	�����	�� � ��� ����� 
������	�� ����� 
���
�	��� ��
	���� ��� ��
���� �	�����	�� ��		�� ��� �������
�������������� �� ����� 
�	�� ���� ������	�
��� �	��	����	���

�	�� 
����� 
��������� � ��

�	�� 

������������� � ���� ����
�

�� �� �	���������� ��� 
����� 

	����� �� ��� ������� �����
���������������������������������	���������������������
	�� ��� �������  �
��� ������� ��� ���
��	�� ��� 	��� 
��� ��
��
���� ��� �������� ���	��� ��� ���
��	�� ��� 	��� ������� ��

��� �����/



�� �������������������	
���
A  R  C  H  I  V  I  O

����� ��������� �	���� ���������� ����	� ������� ����	�
��������� ��������������� ��#������ ������������ 	� �� � ��
�	�	���	��������������	��������	!�����������	����	����	
��� ���������	� ��� �������� ������ ��������� 	� ��������� ��
%�	���� �����	�� ������ ���	����� 	� ���	����� ����������
�	�� �	��	�������� �	�����!����I�� �� ���������� �������
���� �	��	�������� ����� ������ ��� �����#�������	� ���� �	
3?��	� �	� ������������� ����	��������!

6�� 	�	����� ��� ����������� �����	��� ��������� ��� ���
������� ���	����	�+�������� �������������*����
���
���+�������������,����� ��������������*+, "�� ��
����������������	����	�������������	���������*6���	��	
��������	������������	��������������	������������	���#
#�����������	��!�-�	��������������'� ��������� ������
��� @))B� 	� ��� ��	� ������ ����������&� 87� ��� ��	�����	� ��
�����	�	�	����	������������������	������#�����	��������
������	� ����	�������	D� @7� ��� ��	�����	� ��� ��� ����
���	��	���	�� �������#������#���	��������������	����	
��������� 	�� 	��	��	��	���� ���������	� �� ���	���������
���	D� >7� ��� ���������	� ��� ���������	� ��������� �	�
������������	���������������	�����	�������������������
�������������������	����������	�	��	�������������	��������
	� ��##�����������	��� ��� �������� ��� ��	���	!
ht tp: / /www.coe. int / t /e/human_r ights/awareness/
7._Special_Projects/4_Help_Programme.asp

6�� ������ 	�	����� ��������� ��� ����������� ��� �������
�����������������������������������������	�����	�����
�����������	�����	�������� �	������� 	� ����������	����	
����	�#��� �	�����!
Il Consiglio d’Europa ha un sito specialmente dedicato a
questo programma:
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Police/

6�� �	���� 	�	����� ��������� ��� ������������������	
������ ��� �������� ������ ���� �� �������� ������������ ���
�	������	��������	�� ��	�������������������������#��	
��F����	��!� ��� ������������� ����	� ��������� �����
����	� �	�� ��	��������	� ��� �������� ������ <�������=!
Per saperne di piu consulta il sito:
http://eycb.coe.int/eycbwwwroot/hre/index.asp.
Per ordinare la versione italiana di Compass consulta il
sito http://www.compass-it.unimondo.org/
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����	������	�������	�������������	�����
�������� �
���

������������� ����@;��������	��������������������
��� ��� ����������� �� �������	�	� ��������	� �����	��
�	���� �������	�#��� �	�� �������	������	����	���� �	�
�������� �����!�+��	� ��������� ���� ��������� ����� ���� ��
#��������	���������� �������������	����������%������������
	����������������	�	�	��	�����������	��	�������������	�
������������	�#��� �	��	� ����	� �	��������	�� �	���	�	���
����������	�����	����	������	���	���������	��	��	�����
#�����	���� ������!� ��� ����	� %��� ��� �	������ ��������	� �	
��	� ����������� ����� ��� %�	���� �����	� ������	���� ����	�
����	�:����������� 	�:��������������� �	����������
�	��$�������� 	� �	���/��	�#�	��������	����	� �	�����
������� ��������!

,�����
�����������������
�

?	��891(�� ����������������(�������� �����2� ���:���
������	�:51(7� 08� ��������	����	���� �	�� �������� ���
���� �	������ ���� ������:�������������	�:5197J8B� �	
������� ����� ���������	� �	���� ���	���� ���� �������� �����
�	�����������	�#����	��������������������!�?	��89(;
��� ��� ������ �	����:�������������	�:5(;7� 1� �������
��	����	���� 	�� ���	����	�����	�� �������� ������ �	�
�	� �����	!� .�������������	���� ��� �����	� �����������
��������������������������	�������������	���������	��	��	
����	������ ���� ��� :�������������	�:5@))070� �����
��*6��	������	����	��������	��������� 	� ���������	
����	�������	!

/���	���-��������� �������������	������'���������
%���������	���������%�	�����	��	���	��������	���������
��������� 	�����������������	���	� ����������������
���� �	�%����� ��� ��2� �����	������	�� ����	� ���:�������
������	� 8>0B� 589917� �����	��������	� ��� �������� ���
��!

-�	��	� ��������������� ����	� �	� ���� ����������	��	
������������	�������������	�#������������������	���
������� ��� %������ �����	�	��������� �������� ���������
���� �� ���	���� �	�� 01� �������	�#��� �	������������ ��
������� �	�� ��� �����	��� ����������	���� ��� �#�	�����
������� �	�����#���� �	���	��������	� ��� �������� �����!

.�����������������������������������������

*�����	�%�	�����������	���	��	�	�������������	������
����������� 	�������	� %��� ������� ����� ����	� �������	
�	� ��� �	���� ���	��� ��� ��������� ���� ����� ���� �������
���	������������	������� ��	������������������������	
���������+���������������������������������#����������
�	�������������������������	������	���	������������
�	����� 	� �	��	� ������������� ����	��������!� ��
����������	��������������%�	���������	�����E���������
��������� ���������	��	��<�����������	=� ���������	���
�����������������!�6�����	�	���	��	�	���������	�	����
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6��%������ 	�	����� ��������� ��������� �	���	����
����	� ��������	� 	�� ��� ����	���� ������������������� ��	
��������������������� ��������������!
Per saperne di più consulta il sito
http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/default_EN.asp

.������������/��������������0/�����������������	
������.�������������

?	����������������E�	���	��	���	����E����������������
���	� �	���� �	�	������ �	���	��������	� ��� �������� ������
�	�� #������� ��� ������	� �� ���������� 	� ��� ��������	� ��
������� ������	���� ���� �������� ������� ��� ���	� �����	��
�	��	�����	�� �� ��� �	���� ����� ����� �����	�� ��� %�	��	
���	!�3�����������������	��������������	���/�������
��������� �	��	�?������� 6���	� �	�� �� �������� ������
��6?���3� 	�� �� ���	���� 	����	��� ��3����� ��6����	
�����	�� 	�� ������������� ���������� ������ ������� ��
������ ���������	��	���������	���	��������	�����������
�����!� <.�� ����	� �	�� �	��	=� E� ������ �	�2� ������ ����	
3?�� ��	� ������ ������� 	� ����������� �� �����	�	� ��
���������������	������	��	���������	����	�	����������	
�	���������������!���� �������������	�����������������	
�	������#��	���	��	��	����������	����	�	��������������
����!�*�� �����	� ���������	� �	��	� ��������������� ���	�
���������� 	� ���� ���	������	�� E� ������� ��	� �� ���	���
�	������� �����������������	����������	� ���	����������
�	�	� ���� ���	���� ��#������� ������� ��	������ ���	���� ��
������	��	��������	������	��������������	���������	���
	��������	� ��� �������� �����!� ��� ��	��� ��	� ��� ������� 	�
������	� �������������� ��	���� ����#�������� ���� �����	
�������������������������������������	�����	�������	�
�	�	������������������� ���������������������������	
�������� ��� �������� ������� ����������� �����/�������
��������� �	��	�?�������6���	� �	�� �� �������� �����!

Programma mondiale per l’educazione ai diritti umani
Con la Ris. 59/113, adottata il 10 dicembre 2004, l’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite – accogliendo il
suggerimento della Commissione diritti umani - ha avvia-
to il Programma mondiale per l’educazione ai diritti uma-
ni. Il programma, che si muove nel solco tracciato dal de-
cennio delle Nazioni Unite per l’educazione ai diritti uma-
ni (1995- 2004), è coordinato dall’Ufficio dell’Alto Com-
missario per i diritti umani. L’Alto Commissariato ha redat-
to un piano d’azione relativo al triennio 2005-07, nel qua-
le le iniziative promosse si concentreranno in particolare
sull’educazione al livello della scuola primaria e secon-
daria. Nel corso del 2005, l’Alto Commissario ha lanciato
la quinta fase del Progetto ACT (Assisting Communities
Together), volto a sostenere le attività di promozione dei
diritti umani svolte da organizzazioni non governative e
associazioni nelle comunità locali. Ha inoltre consolidato
un database sull’educazione ai diritti umani, che fornisce
informazioni e materiali sui programmi e le organizzazio-
ni coinvolte in questo ambito. In particolare l’UNESCO è
coinvolta attivamente nell’attuazione del programma.

http://www.ohchr.org/english/issues/education/training/act.htm
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6����	���� �##�	������ ����������� �	������������ ����
�����'�������������	�������������	�����	��	�����	���	�	
�	����������	�� ��	��	����������	����	��	�������������
��������	������������	!�/�%�	�����������������������	�
$�������� �	��������� ��������� ����� �	���� ������	�����
%����&

�1���������������1�23"45��	������������	��$�
������� ����� �������	�#��� ���������������	��	��*��	����	
���������������	����	�������������������	�#����	�����
�� ��������	� ������������ �	�� �����������	� ��	��	�����
���	��������	����������������	��	��	���#	����������	�
����� �	�� ���������	���� �	�����������������	!

K� ��� ��������	� ��	� ��� ����	�����	� ����	� ������������ ��
���	��� ������� 	� ��� �	�������� ��� �����	�	�	� �	��	� ���		
�������	��������������������	�	����������	������������
����	� 	��������� ��	��������� �	������������ ��������!�/
%�	���� ���������� ��� �	�	��	�������	� ������������ ��
������� ������� �����/��	�#�	���	�	���	� �	��	�?������
6���	���	������2��	�����	�#�	�899>� � �� �������� ����	
����������������������� �����������������������������������
������ 5/L:��L0(L8>07�� ����� ���	���������� ��� ����
��!�+���� ��������� ����� ����������� �	���

�1���������������1�6&"�47���������	�����	���������
��������?��������� ����	��	�����	�� ������������	��	�
�������� �����D

�1����������� �6&"44� ������ ����	������	� ���� %�	��	
������������ 	�� ������������� ��������!

� .�� ���� �������1����������� �66"� 3%� ������ ��	�����	
�	���6��������	���������������	���������������������	
����������	� �����	��	��	� �������	���� �	�����!����	
�##����� ������ ����	� �	�����������	�������������� '
�����������	� ������������	������������	������������	�� �
�������� ������ %������ 	��	� ������� ���� 	�������� �� ��
����������	������������������	���!�/����	��������	���
��� ����������	� �	������	��	� ��� ����������� �	�����
��������� �	� �����	� ������	��	�����������	�� 	����	��
�	� %����� ����������� ���������	� �����	������� �	�����
�	�	�����#�����������������	�������������	�����%�	�������
���	�� ������!

	�1���������������4843��$%%5"���������������������
#����������������� ��	� ��������	�� ���������������� ���	
����������	������	�����������������������	�������	��#�	�
����� ��� ���������	���� �	�� �������� ����� #����� ������
��������	!
Per saperne di piu consultare la ricerca preimpostata su:
http://www.coe.int/t/commissioner/WCD/searchOmbus_en.asp
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.�� �����	���� ������	������ ��� ��������� ����	�������
�	��������� 	� �������������	�����������������	�������
���������������������������	�����������%�����B)�����
������������������������������������	�	������������	
����������������� ����	������#��	� ��������� ���	���	�
��� �	�� ������ ��� ������	��	������	�� 	� ���� ����!�����
����	��	�� ��������	���	��	���������	������������'����
%�	����	�������	�����������	����	��	������	��������
��� ���������	���� ��� ���	� ���������!�*�� �����	� ���	
����	� ���#�	������	� ��� ���������	� �	�� �������� ������
��� ���������� '� ������ ��������� ������ �������	�#��� �
�	����� ����������	� �	� ������	� ��������� ��� ���	� ��� ���
�	�����	� �� ������� ������� ������������ ��� ����� �	���	��� 	
����������������	���������������������#���!�������	����
����� �	�� ��� ������	�	� ���	������	��	� ���	����	�� �	�
����� ��	� %�	���� �������������	� '� ������ ����	������� �
���	��������	���	����	�	������������������������������
������	��������������������� 	��������	����	���������!

.	�����	�����	�������� ���������������	���������#����
����������	�����	�����������	�����	����	�������	�����
��� �������	� ���������� ��� ��������	� �	��M	����	� ��
M�������� �	�� @));�� �����	��������� ����� ��	�	��	���
�	�� �	���������� ��� ���������	�	� ��� ������������ ���	���
������	� ������������� ��� ��������� ��� 	��	��� ������� ��� ��
�	������	�� ���������������	���	������������	� ��������
��� ���	���������	� %���	� �����	������� ��	�	�����	��	�
�����������������	�����������	�	��	�	������	����	�������	�
��	� ������������ ���� ������	���	� ����	��������	� �	
���������� �	��	� ����	�� �	�� �������� 	� �	��	� ����	� �� 
�	#���� 	�� 	��������	� �	��	� ����	��� �����		!�-�	���
������������������	����������	���������������������
���	��	��%�����������#��	������	����	��	��������������
����	�	��	�����	���##������������	�����������������
��� 	� ��������� ��� ��������� ���	� ����	� ����	� �	�� �������
�����!

�����	�	������	������	������	��������
�	�����������
	

http://www.coe.int/T/E/human_rights/Ecri/

.������	� �	�������
����� ��������� �	���
������ ��� �	���	��� ��
��������������������
����	� �������	�
N	����#��� 	�� ����	� ����	���������	������ ��� �����	�����
���������� �	���� ���������	� �	���	��#�������	� ��� ��	
������������	�������	�����������������	�����%�����������
�������� 8@� ���������	�����	� 	����	�� �	�� �������� �	�
�4������� ��� ����������� ����������	� ���������	�����	
������ ������������ ������������� �	������
�����������������	����������������������������	�N	����#���
����	�������	�����������	��������������!�.������	���
�����#����� '� �	�� �	���� �	������� �� ��	��	�	� ��� �����
�	������	� �	� �	����	� ��� ���������	� �	������!� 80� �	���
��*6� 5����	��� ��� ��������������	7!

������������� ��������� ��� '� ������	� ������� �	�� 899>
��������������	����	��	���	�������	��	��	����������	
��������	���������������������&�����	�������������*	��
����	��	��������M	����	��	����������������	�������	�
����	�� ��	����	�#��� �	���3������������	�� '� ������ ��
������������������������������������������������������	
���� �� ��������������� �+�1."�� ��������� ��� 00� 	��	���
�����	��	���!� .���:�� ��� ����������	��	� ��� �������
������������	� ��	����	���� ��� �	���	��� ��� ����������
����	��������	��	����	����	�#��D��������������	����
�	�	� ����� ��������� ��� ������������� ������ ����� �������
����	������������� ����	�������������	������������������	�
%����� �	������ ����	� 	���	��	� �	��	� ���������������
����	����	�������������	���������	��	���������	���� �����
��� ��������� ��	� ����	##	��� 	��	�	� �������	�	� ������
�	���!�������	������:����������	��������	��	��	��	����
������������� ��������	� ������	� �� ������ �� ��	���� ���	

�	��������	�����	�	��	�1����������������)4%
����������������������������������������������
����������������������������������������������	
��� �����������������������)� �.���:��'�%�����
�	������#��	��	�������������	���������������
����	�	��	�	���	�����	���������	����������������
������� �	����������������	� ��� ����#�� ���� ��
����	��������	�	��	�������������	����������	��	�
�	��	����������	��	����	���!�������	������	����	���
������ ��� ������������ ����	��� ������	���	� ���
������	� �������	� �������� �	�����#���� �	��	
��������� ��� ����	������	� ��������	� ��������	�
���	��	��������	������������������������	
��������!�������������� ������������9����� �����	
������:�� ������������������ �������������������
��������� �	�� @))B!
http://alldifferent-allequal.info
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http://www.coe.int/T/I/Com/Dossier/Tematiche/Pena-morte/

http://www.coe.int/t/e/human_rights

�	� ����� ��������� '� ��� ������	��	� �	���� ��� �	��� ��
����	�5������������	��	����	��	����;�������������	��	�
@));� ��� 	��	������� ���	��� @� 	�	�������7� ��� ��� �	�	
����	����	�����	�	����	���������������������	����������	
�	������������ ��������!� K� ���� 8991� ��	� ��� �	��� ��
����	�'��	� ������ <������ �	��	=� ��� ������ ����	����	�#��
�	�����!� ��� �	������� '� ������ ������� ���� �����	� 	� ���
������� �	�������� ��� %������ ��������� 	� �	� �����������
	����		� ��� ������ ���	�� ��������� ����	�	��	� ��	����
������	����%�	�������	�������������������	���������
�	� �	���������� ��������� 	����	��� ��� ������ ��������!

/������������������������������������

/�����	�����	������	�����	��	���3������������	���	�
8909�� ������ �� 8)� ������ ����������� �����	��� ���������
��	�	�	���������	����������	��	�������������������	��	
�	���� ��� ��	�	�	����� ����� �	�� �����	� ��� ��	���� 	�� �	�
�����������	�	���������� �	�	��������	��	��	!�?	��89;)
�������	�����	� 	����	�� �	�� �������� �	��4�������	�	
�	������	�	��	����	��	������!@�5�����������������7�������
��#����������������	�	�����	����������	!�?	��89(@���� ��	
�������� 8� �	��������	�����	� ��	�	�	��� ���#�������	
�����	� �	���� �	��� �������	� ��� �	������� ���	!�3��� ��
�����������8>�����������������������������>1�	��������
��� ������ 1� �	�� 01� �������	�#��� �	������������������
���� ��	�	�	� ��� ����	��� ���������� ����	� ��� �	���� ��
��	����� �	���� �	��� �������	!

,���������������������������

/���������	��	�������������B��	������*6����	��#���
��	� ��� �	��� �������	�� ��/��	�#�	�� ������	����	� �	�
����'� ���������� �	���	� ��������� ���	���	�� �����	�	�	
���#�������	� �����	� �	���� �	��� �������	� ��� ������� 	

�	�����������	���
	������������	����
�������� �
���

http://www.coe.int/T/I/Com/Dossier/Tematiche/Terrorismo/

���	������	��	��������������������	������������	���88
�	��	�#�	� @))8� ������������� ��� ����������� ��� ���� ���
�����������#��������� ��������� �	����������#������ ��� ��	
����� ����������&� ��	��� ����	���� �	���� �	���������� �	�
�������� ������ 	� �	���� �	������D��������	� ����	������	
�������������������� �����D� ���������	�����	�����	��������!

/��� ��������

<,�������������������������������������������������=�
	�< ��������������������������������������������=&�%�	���
��	�������	��������������	��@))@��������������	���	
������� �����	�����	�� ������	� ���� �������	���� ����� �����	
�����	�	�����	������	���������	�	���������	����������	�
���������!� ������������ ����� ����������	���� �	��������	
	����	�� �	�� �������� �	��������� �� �����	���� ���	����
��� �	���E� �������� �	�����	���� ��� ������ �� � ������ ���
������������	��������������������	����	�����	����	��	�
���������������������	��	�������	��	���	���������%���
��� �	�� �	��������� ��	���&� ��� ���	�	� �	�� ����	���� 	� �	���
����	����	� �	�� �������� ������ ��� ����	� �	���� ������ ���
�����������������O
Per il testo delle linee guida vedi al sito: http://www.coe.int/
T/I/Com/Dossier/Tematiche/Terrorismo/linee-guida.asp
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.������	�	����	���	�����������	����������������#����
��� �� � ����	� ��������	���� ����������� ����	��� �	������
�	�������������<����	��	��	�����������	��� ���������������	
��� ������ ����� ������������ ������������ 	� ��� �	��������=
5�����.�#���� ��� ����,��	�� B�/����	� @)))7!
�������������	�� �����	�	�����	��	����+�������5��+7

����	�����������������	��������	�	�������������� ���	
����� ��� �	�	�����	� 	� ���	����������� ����	����� ��� �	���
�����������	�	�����	������	������ �	��������� ��	������
��������	����������������������������������	����	�������
����!
.������������	� 	����	�� ������� ��� ��������� 	� ����

����	��������� ��������	�����	���� ����:�������������	
?!(� <���#���	�	� ��� ��������� �	��	� ������ ��� �	�����
���=��	��@))0� ����	�	�������������	��	���� �������	�
#��� �	�� ���������� ��� ���	�	���� ������������	������	
�����	����������	� ��	� ������ ��������������	!
Per il testo della Raccomandazione vedi il sito
http://www.coe.int/T/e/human_rights/ecri/4-Publications/
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��� �	��	�������	�	���	� �	�������������+	��,�*�����
�����	�������	�����	�����	��������������!� ;@��	�������
�	�����	� 	����	�� �	�� �������� �	��4������ ��� ��������
��������	���� ���� ����	���� �	��������	�����	� ��� ����	
�	���� �������	�#��� ��� �	������ �� �	�	���� ��������� ��	

����	�����	��	�����������������

����������� ������� �������	��������������� ��	�� ��������
����	�	�����	� �	��	��� 	�� ��� ������������� � ���������� ��
��	������ ��� �	��������� �	���� ������� 	N���� �����	�� 5�
������	���� �������/7!� ��� #��	� ��� ���������� �	��������	
����� ����	��	�������	�	���	�������	�����������������	�
$���������	�����������	�#����	�����������������	��	
�	������	������	�	� ��� ��	������&���������������������
�	�� ����������	�	�D��������	�������	��� �����������	��	
��������� �	�� �	������ �	��	��� ���������� 	� ������������ ��
�	����������� ��	������ �	���� �������	�#��D� ��� �	�	�����
������������	��	��������� ������������	��	�����	����
�	� ��������� �����������	� ���� ����������� ������
������	�����������	�����������	�������������	������
�	�� �������� �����!
Il rapporto del Segretario Generale puo essere consultato
al sito http://www.coe.int/T/E/Com/Files/Events/2006-cia/
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La situazione in Italia

In Italia la pena di morte fu abolita dall’ordinamento del
Regno d’Italia con il codice Zanardelli nel 1889.
Reintrodotta dal fascismo per i più gravi delitti politici nel
1926 ed estesa anche a quelli comune nel 1930, fu
definitivamente sostituita dall’ergastolo dopo la caduta
del fascismo . Essa fu però mantenuta in vigore per i reati
fascisti e di collaborazione con i nazi-fascisti. La Costitu-
zione italiana, ne ribadiva all’art. 27 il divieto, salvo che
per i reati militari commessi in tempo di guerra, per i
quali è stata abolita nel 1994: l’Italia è così diventata un
paese totalmente abolizionista. Al momento è in discus-
sione al Parlamento italiano un disegno di legge per la
modifica dell’art. 27 della Costituzione, per la soppres-
sione della parte che si riferisce ai casi di pena di morte
previsti dalle leggi militari di guerra. Una rapida appro-
vazione del ddl spianerebbe così la strada alla ratifica
del Protocollo 13 della CEDU.
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�	�� �������� ������ �	���� ������������	���� ��� '� 	��������
����������������	����������������	������������������
�	������� ��� �������� �������	� ������������ ��� ����������
�	������������� ���������� %����� �������	�����	� 	����	�
������������	� �	��������� �	�� 89B1�� �������	�����	
	����	�� ���� ���������� �	��������� �	�� 891)�� ������
�	�����	�	����	��������������������������	�������������
������ �������	��������������	��891;�� �������	�����	
	����	�� ���� ����������	���� 	� ��	�	������	��	��	� �	��
������ ������	������� �������	�����	��������� 	� ������ ��
���#����	���� �	����������	���� �	��������� �	�� 89()� 	
�������	�����	� ����	� �	���������	�������� ������������ �
���������� �	�� @))>!

����	�������������������	�����	������������������	��899B
�	���������������� �������� ��������������� ���� �������
������������ ��� ���� ���	���� �������	� �	�� <�������	�	�
�	������	�	��	� ���	����	��	���������� �� �������������� ���

�	�	�	� ����� �������� ������#���� 	� ����������	� ��	�	������
���	���� �������� ��	� ��������� 	���� ��	���� �� ������	
����	��	����	������������	��	�	� ����������	������������
�� ����	�����	� ��� ����	���	���� ��	� ��� ����������� ��
������ ��� ������������ �����������=� 5/�������� 8!@7!

/���	� �������	�����	� 	����	�� �	�� ��� ������������
�	�����������	��������	��	��	���#	����������	���������
��	�	� �����	� ��	�������� �	�����	� ���	� ��	������	� �����
��	�����	��������������������������������������	�����
��� �� ����	���	���� ����������D� ��/�������� @� �	�� �����
������ ����������	� ���������	�����	� ��������	� %�����
��� �������� �������������	� �	�������	�	� �	�� �������� �����
���	������	������	����	��������������������!�/������	�
������������������������	� ��� ���	���	���� ��������� ������	
	����	���	������/��������1�5���������	��#��#����	��	
��������	��	��������������	��7���	�����������������	��	
���������	����	��	����������	������	��������������D���/�
�������81��	����������5���������	��#��#����	��	�������
�	��	���� ��� ���� ���	��� ������	�� ���������� 	�� 	������
��7� ���	���� ���� �	� ������ ������	���� �� ��	��	�	� <���
���	����	��	� ���� ��� ����	������	����� �	�������������
��� ��##����	� �� ������	=� ����	� �	������	� �	�	�����	� 	�
����������	� <�������� �� ��������	� ��� #��#���� 	�� ����
����	��	����� ��� ������	������	��	�� �������� 	� ���	��� �	�
�	�������� �	� ���	�� ��������	����� �����������	� 	� ��� �����
����	���� ���� �	�	�������� PQR=!

.������������������������������+������������ �����
�������������������������������������	��@));����%�����
	���������	��	� ���	���	���� ����� ����������	� ���������	
�	��������� ���������� �	�� �	���	��� �	�� ������������
���	�������������3������������	����	�����	�	�	��	�	��	
	���	���� ����	��	����:�������������	� 5@))87�8B��	�
��������� �	��$�������� ������ ����	����	� �	��������
������� ��� ��������	���� �	�����	!

/�� ���	���� �	���� ����	������	� ���������� ��-��������
 �������������	������S�	���������������	�����������
�������	�������� ����������� ��������	� �	������������ �����	�S
������ ���	�����	��	���	��� ��� ������	������	� ��� �	��
�	���� ���������	��	�� �������� �	��������&� ��� ���������
�	�� ��� ���	� ��� ��������	� �����������	� �	����1�������	
��������4$28�� ����������������������������������	
������ � ��������� �	�� 899B� ������ ��	������ � ����� �����
�������	��� ���	����� ������ ������ %������� �	��	� ��������	
���������� �������	� ���� ���	���� �	���� �������	�#��!

/���	� ������������������� ������������������������
�������� ������������� �	�	��	�	��	� ���� �	����	�� ��
������ �	������������� �	�������� @))1�� �������� ������
������	� ��� ��� �	�������� ������ ���������	� �	��������
��������� ������������ ������3?�� ���	���������	� ���	
��	� ������	�� ��M�������� 	�� �	�� �	##����� @))1�� ������
������#���� ����	� ����	��	��	� �	�� ���������� ���� ��	��
�����	���� �	�� �������� ������ ��� ����	� �	�� #��#���� 	
�	��	�#��#��	���	�	����������	������������������	�����
������� ���F	�����!

�	�������!� ��� ��������� ��������	� �� ���	� ���������� ��
1�����������4%77�����4667� ���� ���%���	� ��/��	�#�	�
��#��������� ������	���� ������� ��� �������	�#��� ��
���#�������	� ������ �	� ������ 	� �����	� ���	� �	���� �	��
�������	D� ���1�����������442&����� 4666�� <������� ��
������	��	� ��#	��� ������ �	��� �������	=D� 	�� �����	� ��
1�����������4$35�����$%%4����	�������	�	� ���#������
�	�	��������	�����������������	�����	����������	���
��	��� ���� ��������������	�������� �����������������������
6����� 	�� ����������	!�?	���� ��	���������	���� ��� �	
���	���	������������	�������	����	������������/��	�
#�	��������	����	������� �	��	�	��������������	��������
��	�����	��������#����������	����������	��������%�	
�##���������������������������������	�	������	�������	
�	��!
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3����� �������E� ��� 	����	�� ��� ��	
���� %������ ������ ()� �������� �	���
<�����	�������=��'����	�������������
������ �� � ���	��� ������������� ��
����	�������� ��	��	� �����	���� �	�� ���
��� ��	� ���� �� �	�� ���������� ��� #������
�	��	� �	����	� ���� ����#������� 	� ���
�� � ��� ���������!� .	� �	����	� ���
����#������ �	��������	�� ���	�	� �	���
��	��� ������������� 	� ��	��	�	� ��#	

���	��	� �	� �	�������� ��	� ��� ����������!

.�� ��������� �	�� ���������� ���������� ��������� ���
89;9�� �	�� %������ �	���/������� �������	� �	�����#���
������	�	��	�������������##��������	������	��	�8(������
�	�#���	�(���	������	������������������#������������
�������	�	��������	������	�%�	��	�	���������!� �������
������	�� ��� ���������	���� 	� �����	�������	��	��	��	���
�	���������#������5�*�::7����������������������	�
��� ��� %�	���� ������!� ����� ��� ���#������ �	��	� �����#���
������ ���� ����	� ��������������� ���	����������� ���	
��3������������	� ���	���������	� �	�� .������� ��3���
���������	�$������	� �	���� �����	�� 	� ��6����	� ����
�	���	������������������ ���������	������������������
������ ���	����������� ���� ���	������	!

�� �	���� 	� �	� �����������������	��������������������
�������� ���� ��� �	���� ���	���� �	������ 	� ����������� �	�
	�	�����������	�����������������	��	��	�����#���������	
���%�	��������������������	�	���	��	�����	����	�����#�����!
���������������������������������	�	�����	��	��	�����#������
��� ���������	� �	���� ���	��	��	����� �����	���	���� ���
�	�������	������������������������������������	!�������
��� ������	� ��	���� ��� �	������ 	����	�� ����	� ��������	
�����������	��������������	��	��	��	�����������	������
��	���� ���������� ��� �������	� �	� ����������� 	� �	� �������
��	��	�� 	� ��� ��	�����	� �����	���	!

��� ���������	���� �	������������� �	��	� �	����	� ���
����#��������������������	������������	�	����	����������
�	� ��� ���������������� �	�����!� �	�� %�	����� ������
��	��� ����������� ������� ���	� �	����	� ��������#������
�	�� <#���	�=� ��	��	��	������ �������� ��	���	�	���� ����
���� 	%���������	���� ������	���#���� ����� ����� ������
����� ���������� ��	� <������	=� ������	����	� �� ��� ��
���������� �	���� �����������!� .	� �	����	� ���� ����#�����
������������	���T�	����	� ��� ��������������	���U�	���� 
����	�	���	�����������	�	������������	�����	������������
��	������������ ������������������������	�������!

?	�� 899@� ������������� ��������� ��� ��##������� ���
��������������	��	���������<�������������������������
��� �������� �������������:=�� ��	� ����������	�� ��� %�	���
������ ��� ���������%������ �	��	� ��	� ��������� ��� %�	

�����#���!�-�	���� ��������������	� ��
������� ��� �	��� %����� ����	�����������	
	� ��� ������������ �	��	� �	����	� ���
����#������� �� �������	���� 	� ���� �����
�	���	������� �� ������� ��	��������	�� ��
�������� ��� ���������	���� 	� �����	������
�	� �	��	� �	����	� ��������#�����!

�����	�� ��� ��������� �	��$�������� ��
��������� �	��������	� �	�� @))B����� ���
�����������	�������������01��������	�
#��������< ��������������������������	
������ ���� �������� �� ������ ������ ��������������� �����
���������������������:������������:9������������������	
���:���������������������������������������:� ���+�����
$%%8� 	� $%43V!� ��� ������ �������	� �	�� �	� �	����	� ���
����#����������������	����	������#�	�������	�������	����
��� ��� �������� ������� ��� ���� ��������������	�� �	� ����
������������� ����������������	� �����	�������	��������	
�	��	��	����	���������#����������������������	����	����
���	���� ��� ����#������� �	�� �� ��������� ��	��� ����!� ���
����	�� ������	�� ���� ����������	� ��������������� ����
����#���������	�����%�	�����	��	�����������������	���	�
����������������#���������������	�����	�������	�	��	�
�������� �����!
La versione italiana del Piano d’Azione è disponibile nel
sito del Ministero per il lavoro e le politiche sociali: http://
www.welfare.gov.it/Sociale/disabilita/pianodazione2015.htm

Per ulteriori approfondimenti sull’azione del CdE:
http://www.coe.int/t/e/human_rights/en_disabilities2005.asp
http://www.coe.int/t/e/human_rights/esc/7_resources/
factsheet_disabilities.pdf

����	�����	��	�����������������

Le Convenzioni del CdE e i diritti delle persone con
disabilità
Molte Convenzioni del Consiglio d’Europa proteggono i
diritti dei disabili, in particolare la CEDU, la Carta socia-
le europea e la Convenzione europea per la prevenzio-
ne della tortura. Anche la Corte europea  dei diritti del-
l’uomo di Strasburgo si è pronunciata più volte in que-
stioni inerenti all’obbligo degli stati di proteggere ade-
guatamente i diritti delle persone con disabilità: nel caso
Price v. the United Kingdom, la Corte ha stabilito che la
detenzione di una donna gravemente disabile per tre
notti e quattro giorni in una prigione carente di adeguati
locali e mezzi costituiva di per se un trattamento degra-
dante e dunque una violazione dell’art. 3 della CEDU.
La Commissione europea dei diritti sociali (organo pre-
posto al controllo del rispetto degli stati della Carta so-
ciale europea) ha interpretato che il pieno rispetto del-
l’art. 15 della Carta sociale europea in materia di diritto
all’integrazione, richiede agli stati una legge anti-discri-
minazione in relazione alle disabilità. Il Comitato euro-
peo per la prevenzione della tortura, ha elaborato degli
standard atti a prevenire la violazioni del divieto di tratta-
mento degradante nel caso di internamento forzato in
istituti psichiatrici. Tali standard riguardano in maniera
dettagliata le condizioni di vita ed il trattamento, il perso-
nale e i mezzi di costrizione fisica usati in tali istituti.

Raccomandazione N.
(92) 6 su “Una politi-
ca coerente per le
persone con
disabilità”
La mancata protezio-
ne dei diritti dei citta-
dini con disabilità e mi-
glioramento delle loro
opportunità è una vio-

Carta sociale euro-
pea (riveduta)
15. Ogni persona por-
tatrice di handicap ha
diritto all’autonomia,
all’integrazione so-
ciale ed alla parteci-
pazione alla vita del-
la comunità.
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http://www.coe.int/t/e/Human_Rights/Equality/

�	�� %������ ��������� ��� ��	�	�����	� �	��	
���������������� #����	� ���� �	���� 	� ��� ���������	� ��
������������������	���������	�����	�S� �	������� ���
��	����	� �� ����	� �	� ��������	� 	� �	������#������ �	���3�
�����������	�� �����������������������������	������	

���������� ���	���������	&
���%�	�����	����������2����
���	���	�����������!�80��	���
����	�����	� 	����	�� �	�
�������� �	��4����� 5����	��
��� ��������������	7�� ��
�����������8@����������	�
����	�� ��� ���������� �	�
��	����������� �	�� �������� 	
�	��	� �	������#������ ���� ���

������ ��������� �	�� ����������� 1� �	���	� �������*6� 	
������� ��� ���	����� ��������� ��� ����	��� ��
����������������#����	� ���� �	��������	������	���������
������	�	����	�!�������/��	�#�	��������	����	��	�����
5���%���	������������������������	�������������������
����������������������:�������������������7����������
������� �	��$�������� ��� ����� ���	�����	��	� ������
������ ���� �	����	���������������	�	�	!�-�	������������
	�	����� ������	���� ���1���������������� ����� �����
������� 1� �6%"� 7� ���� 466%� �����	����������	� �	�
�	������� �	���� ������������	!

3���	� �� ���	� �����	� ��� ��������� �	������� ����������
����	���������������������	���������������	��������	
������	�����������	���������	�������������	��	���	���
������������	�	�	�������	�����������������������������
����������������������������������������#+/"!�-�	
����������'����������������	��	�����	������������	�	
�	�#����	������������<�	������#���������������	�����	��	
��������	�������	�������	�������������������	�	�����
��� �� ������ ��	��������� �����	��	� %����������=!� .	� ������
���������������	���*������������	���	�������	��	��	�
�����		��	������	&����������������������	��	��������D�	��
��������	� �	���� ����	���� �	�� ���������� �	��	� ����	D
�������	������� ���������� ���	�������	�� �����������
�	� �	���	����������� ���� ����	� 	� ������D� 	����������
	��	��������&�����������	��	�����	��	�������������	��	�
����	�����	������	�����	���������D�	������	����������	�
��� �	��	� ������������ ���������� �	�� ��� ���������	� �	�
��	���������������	�	�	!�.��#�����������������������
��������� ��� �	��� �����*��	����	� �	�	���	� �������� �����
�	���	��	���������	���3������������	�'��	������#��	��	�
����������	�� ��������	���*��������E��	��	� ��������
�	��������������������������������������������������	
����������������������)

Il pluralismo dei media garante della libertà d’espres-
sione
In una ventina d’anni, la concentrazione dei mezzi di
comunicazione ha raggiunto un livello inquietante. Essa
mette in difficoltà la regola del pluralismo, essenziale
per le nostre democrazie. Al Consiglio d’Europa, il Co-
mitato di esperti incaricato del pluralismo dei media
raccomanda, nel suo rapporto del dicembre 2002, l’ado-
zione di misure settoriali che regolino la proprietà dei
media, perché, afferma, “è chiaro che un approccio fon-
dato sul solo diritto alla concorrenza non è sufficiente”.
Malgrado le sfide della concentrazione, gli Stati devono
assicurare un controllo permanente della situazione e
devono preservare il ruolo “essenziale” del servizio pub-
blico radiotelevisivo. “Si può tollerare il controllo di un
terzo del mercato, ricordano gli esperti, ma il
superamento di tale limite può costituire un attentato
alla libertà d’espressione e d’informazione”. La Com-
missione di Venezia (di cui diremo più oltre) nel giugno
2005 ha adottato un Parere sulla compatibilità delle leggi
italiane “Gasparri” e “Frattini” con gli standard del Con-
siglio d’Europa in materia di libertà di espressione e
pluralismo dei media (http://venice.coe.int/docs/2005/
CDL-AD(2005)017-ita.asp)

���������������������������
	�����
����
h t t p : / / w w w . c o e . i n t / t / e / h u m a n _ r i g h t s /
en_freedomofexpression2005.asp

http://www.coe.int/T/E/human_rights/media/

������������	��89;)���������*6�� ���������������� ��	
����:�������������������	��	��������	�������������
������	� �	�� ������	���� ��� 	����������� �����	�����
�	��	� ������ ���	��� �	���� �����!�3����� ��� ��#	���� ����
������	�	����	�	�	������������������������	������	�
���������	��	��������	�����	��������!��������������
���#����� ��%�	���� �	���� ���%�����!� �������������	�
$�����������/��	�#�	��������	����	������	����������	
	����	�� �	�� �������� �	�������� ������ ������	��	
����	������� ����� �	��������	� ��� ���� ������	� �� � ��
��	�������	��������	��	�����	���	���!�?	���	##����
89(8�� ������������� ��������� ��� ��	���� �������	
����������������������������������������������������
��#(("!�����	����� �����*��	����	��	�	���	� �	�
*������� �	���6����� 	���� ���	���� 	� ��������� �	� ������
��	��	������������	��������	���!�/�����	������������
�����	�����	������!�8)��	������*6�� �������	�	����	�
�	�� �������� �	������������	������� ������	� �� ������� �	���
��#	���� ��� 	���	�����	!� ����� �������� ��	� ��� �������� ��
�������������	� ��	���	� ��� %�����%�	� ���	�	��	� ������
��� �� 	��������� 	�� '� �������� �	���� ������ ���	��	�	
%�	���� ��#	���� ������	����	�� ��	����������	� �	��	� ��
���	� �	�������	!�-�	���� ������� ��� ��#	���� �	���� �����
������%������������	!�3����������������������	��	����	��	
���������������������	����	���� ��#	������� ������� �������
�����	��	������������������	���������������������	!

���
��!� ��� 
���
����


����	�����	��	�����������������



�������� �������������	
���
A  R  C  H  I  V  I  O

�������������
��
�������

����	�����	��	�����������������

!�����������������
���
http://www.coe.int/t/dg2/trafficking/campaign/default_en.asp

.�� ������� ��� �������� ����� � ���	������� ��	���������
�	�� ����	���� 	����	�!�3���� ����� ��� ������	� �� ��� ��
�	�����	�����	����	��	��	����	���	��	������������	�
	��	������	��	��� �������� ��������	���� �	�����	������
��	�� ��������� ������ ��� ��������	���� 	���������� �	�
������	��������	��� ����� �	���#����� �� �����	������ ��
���	��	��������	����#��������������������	��������	���
�������!

�	##	�	� ����������� ����	� �	��	� ������	� ��	��������	
�	���� ������� ������ ����	�� ��� ��������� ��� 	��	��� �����
��������	� ����	� ���� ������� ��	� ����� ����� ���������
����	� �	���	������ �	���� ������������	!� ������	������	
�	��	� ������	� ����� ��������� ��������� #��#���!�+���	
%�	��	� �	����	� ������ ��� �����	� �������	����� #���
������� �������	���� ��	� ���� ��	������ �� ���������	� �	�
����������	� ���������!

.���������	� ���������	� �	������������ ��������� '� ��
������������	� 	� ���	���	� �����������������	����())���
���������	����	����	��������������	�����	���������������
���	�������	��	�����	��	�����	�	��	��	������	�	�����������
�	����	��	��������������	�	������������������	�� ����
����� ������	������ ��	� ��3������������	�'� �	����	��	
�	�	�������������	��	�	!����������	�������������	���
�	��������������������	��	���������	������������	�����
���	���� �	���� ������� �	���� 	��	��� ������ 	� ����	��	��	
�	�������	���������	������	������������01��������	�
#��� ��� �������������� �	�� ��	��� ��� ����	��	����� �� ��
���������� �� ��� �	���������	� �	��	� ������	!

*����� ���	��	���� ����� �()� � ������� ��� '� � ���	�	������ �
%�	�����	�������	��	����������	������������	�����������	
�	������	� ����	� %����� %�	���� �������������	� '� �������
��������������	����	��	�����	���������������	�����������
��������� ������������ 	� �������������	!� /�� ���������
���������	�������	����������	��������	�	&������	�������
�������������	��	�����	���	������	������	�����������	��	�
������ 	� ��������� ���������������!�+��� �� �	���� ����������
��������� �������������� ��������� ������	���� ��� ������
�	����	��	��������������������������	&� ���1���������	
�������$%%%"�44��	������������	��$�������������������
����� ������� �	���� 	��	��� ������ �� ����� ��� ��������	���
�	�����	D� ���1����������������$%%4"�48��	��������
����	��$�������� ����������	����	��	��#��#���� ������� ��
��������	���� �	�����	!
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����������������M�����������8B��������@));������������
�	� �	��M	����	� �	������� ��� ������ 	� ��� ���	���� �	���
�������	�#��!�.������	�����	����������	�������������
�����	�	���	�	����#���	�	��������������	��	������������

��������	�	� ��	����������� ��� �	�	�	� ����	� ������	���
�����	� ��� �	��	�� �������	������� ��� ���������	� ��� ���
�	������	� ���	���������	� ������	����� ��� ������������	
�� �������� �	��	� ������	� �	���� ������!� .������	�����	� '
������ ����������� ��� ����� ���/�#������/��������F��������
�	�������$���������:	��##����� ����������:������� 	
$���	�	���� 5%�	���������� ��	�	� �����	�#��� �	�
���7��	� ��������������� ��	�����������������	��!

�	�� ��	�	���	� ��� ������� �	���� 	��	��� ������ ���������
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�����������������������������	
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��� ��������	�����	�%�	���� �����	� �	��������	���������	
�	������������������ ������	��������%���	��������	�
�������������������!�����������������	����	�'����������
������������������������	��������������������	�������������
��� ����	� ��� �	��� ������������� ���������!�.�� �����
���� ����	� ����	�����	� �	� ��������� ������� 	� �	�������� 	
����	��	�	� ��� ������	���	����� ���� �� ���	����� �	�� �����
�	����� �	��	�3?�� 	� �	���� ����	��� �����	�� �������� ��
���#�	����	���� �������	���������	�����	������ �������
������%�	�����	���	�������������	����	��	���������	�
�	������	������#������	���������	��	�	��������	������	�
�����������	��	�� ���	���	���	�%�	���������� ��������
�������� � ��� ��������� ���	�����	��	�� ���	���� ����	
���������� ���%�	�����	��	���� �����	����	��	��	�������	!

.��������������������	��������������������	����������
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������	�	��	�� ����	�����	���������������������� ��
���������	� �� � ������ ���� �	�� ����������� �	��	�?������
6���	� ��	��	����*	������	� %������ @B9��	�� @))@��	�
��6����	������	���������	�����	���������	�%���������
��� 	� ��	��	� ���I� ���� �	��	� ��� �##������ �	�� ���� �����
�	���� ����������������	� �	���� ������� 	� �	��	� ���	��� �	�
�������� �	��	� ������	!

Seminario del Consiglio d’Europa sulla lotta al traffi-
co di persone
Il 15 e 16 febbraio 2007 il Consiglio d’Europa ha orga-
nizzato a Nicosia (Cipro) il sesto seminario regionale
dedicato al tema della lotta al traffico di persone con
l’obiettivo di promuovere la firma e la ratifica della Con-
venzione del Consiglio d’Europa sulla lotta alla tratta di
esseri umani. Hanno preso parte al seminario circa 150
delegati, tra cui la Vice-Segretario Generale del Consi-
glio d’Europa Maud de Boer Buquicchio e la Rappre-
sentante speciale dell’OSCE per la lotta alla tratta di
esseri umani, Eva Biaudet. Il dibattito si è concentrato
sui tre aspetti centrali nella Convenzione: prevenzione,
protezione e repressione. I precedenti seminari regio-
nali in materia si sono svolti a Bucarest, Riga, Roma,
Oslo e Atene e hanno costituito occasioni di confronto
sul tema della previsione di adeguate politiche nazio-
nali in attuazione della Convenzione.
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http://www.coe.int/T/I/Com/Dossier/Tematiche/Dialogo-in-
terculturale/
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���� ������������ ����	�������� 	�� ��������#�������	�� �������
�����!����%�	������������ ����������'�����������	����
���� ����	� ��� �������� ���	��	�������� ���	� �##�	�����
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���������� ��� ����������	���� ���������� ����	� �	� �����
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������� ������������� �	�� ��	��� ����������	���� �	��	
������������ ������� 	� �	�������� �	��	� ��������� ���� �������
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���	� ��� ������ �����	�	������ ����������������	� 	� ���
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?	�� @));�/������� ��� ����	������	� #����	���	� ����
������ ��������� ���� ��3������������	� �	�� ��	��������	�
�����������	�������	�����	����.	���/��#���	��������A��
������	�����$	���	����	��/����.������	�� ��� �����
��������	�������	!��������#�	�@));����<������������A���=
'��������������������������������������������	���6?�
��3��	�� ����	�	����	� ��� ����	������	� �	�����	�� ��
�	���������	� ���� �	� ��	� ��������������� 	� ����	� �������
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Lo scorso 26 gennaio 2007 il CdE ha aperto un nuo-
vo sito web interamente dedicato alle attività intra-
prese per la promozione del dialogo tra le culture,
sia nel continente europeo sia nelle regioni circo-
stanti. Il sito è consultabile all’indirizzo:

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/
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Nel maggio del 2005, il dialogo interculturale è stato in-
serito come una priorità dell’Organizzazione nel Piano
d’azione deciso in occasione del Terzo Vertice dei capi di
stato a Varsavia.

Nell’ottobre del 2005, i ministri Europei responsabili per
gli affari culturali, riunitisi a Faro in Portogallo, hanno adot-
tato la strategia del Consiglio d’Europa per il dialogo in-
terculturale. Questa “Strategia di Faro” definisce in detta-
glio le basi politiche e gli obbiettivi, le linee d’azione e gli
strumenti di questa politica.

Alla fine del 2005, un coordinatore per il dialogo culturale
è stato nominato dal Segretario Generale del Consiglio
d’Europa.

Nell’aprile del 2006 , il Comitato dei Ministri ha deciso di
preparare un Libro bianco sul dialogo interculturale che
sarà pubblicato nell’autunno del 2007. Il Libro bianco co-
stituirà uno strumento importante per meglio definire il
ruolo del Consiglio d’Europa e il suo contributo nel cam-
po del dialogo interculturale. Uno sguardo attento al me-
todo di lavoro scelto per la sua redazione, indica un ap-
proccio trasversale improntato ad assicurare la massima
coordinazione con altri rilevanti azioni del Consiglio nella
stessa area.
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����	����	� �	���� ����������� �	���� ���������� �	���� ���	�
���	���� 	� �	���� �������� �	���� �	�����!� �������� 89(>� ��
������������������#���������##�����	����	������	��	�
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	�����������'�����������	��������������������	�����	����
�	����������	���	������������������������ ���������	�
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�����������������������������������������������������
�� ���������������� ����� ����	� ���	�����	�����	� ��
3��	���� �	�� 8991!� ������ �	���� ���	���������	� �����
�����	��	� ���������	� 	��#������ ��� %�	���� �	����	�� ��
����	�����	�'�������������	���������������������	����
������	���	���������������	����������	������	����������
����� ���	� �������#�����	��	�� ������������� 	��	��� ���
�����	��	���	�������������������������	��	���������������
���	���� #���	����!
Il testo della convenzione in italiano e disponibile al sito
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/
bioethics/texts_and_documents/ETS164_Italian.pdf

Nel settembre del 2006 , su iniziativa della Presidenza
Russa del Comitato dei Ministri è stata promossa la con-
ferenza internazionale “Dialogo delle Culture e coope-
razione tra i diversi credi”, svoltasi a Nizhniy Novogorod,
città della Federazione Russa. La conferenza è stata
un’occasione per dibattere la dimensione interreligiosa
del dialogo interculturale in un paese, la Russia, che ospi-
ta forse il più vasto mosaico culturale, religioso ed etnico
del continente Europeo.

Nel novembre del 2006, La Commissione cultura ed edu-
cazione del Congresso dei poteri locali e regionali ha
organizzato la Conferenza “Poteri locali e religioni: qua-
li possibili strategie per rafforzare il dialogo religioso?”,
a Montchanin (Francia). La conferenza ha visto la parte-
cipazione di universitari, ricercatori e di alcuni rappre-
sentanti delle organizzazioni internazionali e delle orga-
nizzazioni religiose. I dibattiti si sono incentrati sul ruolo
delle autorità locali e regionali nello sviluppo del dialogo
interreligioso e lo scambio di buone prassi, così come
sulla riflessione relativa al modello laico francese e la
costruzione di moschee in Europa, la formazione del cle-
ro, all’insegnamento della religione nelle scuole e al fi-
nanziamento dei luoghi di culto.

La libertà di comunicare le proprie idee

La convivenza difficile tra la libertà di comunicare le
proprie idee ed il diritto al rispetto della libertà di religio-
ne, il problema di quali siano i limiti legittimi e necessari
all’esercizio della liberta di espressione per non ledere
libertà di credo, sono questioni di attualità nel recente
caso delle caricature di Maometto. La Corte di Strasburgo
si è più volte pronunciata sulla legittimità e limiti della
interferenza delle autorità pubbliche nell’esercizio del-
la liberta di espressione al fine di proteggere la morale
pubblica e le fedi religiose. Nel caso I.A. v. Turkey, che
riguardava la condanna di un editore che aveva pubbli-
cato una novella che un tribunale turco aveva trovato
offensiva per l’Islam, la Corte europea dei diritti dell’uo-
mo ha considerato l’intervento dell’autorita giudiziaria
turca non in violazione dell’art. 10 della convenzione
(libertà d’epressione). In un altro caso però, Giniewski v.
France, la Corte di Straburgo ha dato ragione al ricor-
rente che era stato condannato da un tribunale france-
se per aver diffamato la religione cattolica, in quanto
tale condanna ledeva il suo diritto alla liberta d’espres-
sione. Al di là della specificità dei casi qui menzionati si
vuole sottolineare che la Corte di Straburgo ha più volte
considerato che “non c’è uniformità nella Concezione
Europea delle caratteristiche necessarie della protezio-
ne del rispetto degli altri in relazione agli attacchi ai
credi religiosi” e che i giudici nazionali sono in una po-
sizione migliore dei giudici di Stasburgo per decidere
sulla questione.

L’azione del Consiglio d’Europa sul tema del dialogo interculturale
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���� ������ ��� ������ ��������� ���� ���� ������ ��� ������ ��
���������!� ������	� ��� ����	� �	� ���� ���	� ��� ������� ��
�	��� <������	� 	� ������	=� ��� �����	�	������� ������
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��� ����	���� 	����	����� ��� ������	��	� �	���� ���		���
��������	������	���	���	��������	��������	�	������������	
������ ������� ������������ ������������ ��� #������� ��� ��
���%������	�������������	����������	���##���������	���
�� ���������������������������	������������� ��	�����!
����������������������	���6����	������	���	�����	��
���	���������������������	������	��������	��������5����
���	�������7�������������������	� �	� ����	�	� �	� ����	����	
����	�	��	� �	�� �����������	� ��� �������� �	�� �����	
��##�����	������	���	� ����	������� ����������	��8909��
.������ 5���������	� �	�� ���������� ��������7� 	� �	�
89;8� �� ������� 5+�������� �	������������������	�� �	�
���#��	� 	� �	���/������7!

����������������	�������	�����	����	����	�����������
������ ���	���� �	��$������ �	�� @));� �� 
	�������	

���Y	���������$���������	�������*���������.���	�
#������ ��� ��������	� �������� ��� �	���	�	� ��� ��������
������ <������ ��� �����	=� �	���� ����	������	� ���� �	� ��	
3�������������������		�	��������������������������	��
��� ����	���	������	� ���	� �����������	� ���	� ����	�����
�	!

������	�� �� �����	�	������� �	��	� ��	� ��������������
�������������	�����������	���������������������	����
������������ �������������	�	�����������������������	
������	�������6����	�	��������������!�/�������	����%�	
���� ����������� �	��	� �	�������� �	��	� ��	�3��������
�����������		��	��	��	��	���������2������	������������
������$�������� 
���Y	�� ���	�� �	�� ��������� ������ ��
������ �������� ���� ����	������	� ���� ��� ���������� 	
��6����	� �� � ���	���� <�	������ �� � ������=!



�������� �������������	
���
A  R  C  H  I  V  I  O

������������$��	��������

������������� ��������� ��� #���	� �	�� �	� ��	��	� ����	� 	
���� ��	���� �#�	������ �	��	�?�������6���	�� �� ���� �����
��	�� ������	���	����	��	�� �������������	��	���	���
������������� ������������ ���	��	�� 	�	����&� ��� ������
�	���� 	��	��� �����D� ��� ����	���� ������� �� #��#���� 	� ��
��������	�����	�����	��	��������D� ���������� 	� ����������
�	�����������������������D��������	��������	��	��	����
�	� ����� ��	�	�����	� 	� ����� ����������	� �	�� ���������� 	
����������������	��	���� ���	D� ��� ������ ������� ��� �	�����
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������	� �	� ��	� ��������������� ����	����� ���Z�����
��������� ���������������	� �	��������	�����	� 	����	�
�	�� ��� ��	�	�����	��	���� �������� 	� �	��������	�����	
%������ �	�� ��� ���	��� �	��	���������	������������ ���
��E��	�����������������	�	��������	�������	��	����������
������� 	� �	�������!

Per una panoramica del contributo delle Istituzioni del CdE
alla Riforma delle Nazioni Unite si veda il Rapporto di
Tana de Zulueta, Parlamentare del Gruppo Socialista del-
l’Assemblea Parlamentare, PACE Doc. 10120 e la Risolu-
zione approvata dall’Assemblea Parlamentare del Consi-
glio d’Europa nel 2004.
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Per una panoramica sulla cooperazione tra CdE ed OSCE
si veda il Discorso del Segretario Generale Terry Davis in
occasione della 13ª sessione del Consiglio ministeriale
dell’OSCE (5-6 dicembre 2005) al sito http://www.coe.int/t/
I/SG/SG/Discorsi/20051206discOSCE.asp
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La politica di vicinato dell’UE ed il ruolo del
Consiglio d’Europa: in una situazione dove il Con-
siglio ha quasi esaurito il suo percorso di allarga-
mento a tutti gli stati europei, la sua esperienza e
monitoring “aquis” può tornare assai utile all’Unione
Europea che invece deve ancora completare il suo
“allargamento” e si trova in un difficile “impasse” isti-
tuzionale e politico. Si veda a questo proposito il
discorso di Tana de Zulueta, Parlamentare del Gruppo
Socialista dell’Assemblea Parlamentare del Consi-
glio d’Europa sul “ruolo del Consiglio d’Europa nella
politica di vicinato dell’Unione Europea a 25” e la
relativa dichiarazione che l’assemblea parlamenta-
re ha preparato “Recommendation 1724 (2005)” al
sito: http://www.tanadezulueta.it/html/modules/
wfsection/article.php?articleid=77

La cooperazione tra il Consiglio d’Europa e
l’OSCE per garantire delle elezioni regolari e tra-
sparenti

http://www.coe.int/T/I/Com/Dossier/Tematiche/Elezioni/

L’osservazione, tramite testimoni esterni, del rego-
lare svolgimento delle elezioni politiche è un attività
non solo accettata, ma generalmente riconosciuta
come premessa indispensabile alla condotta demo-
cratica e buon esito delle elezioni. Sulla scia di tali
interventi, la cooperazione tra il Consiglio e l’OSCE
ha preso forma pratica attraverso numerose missio-
ni congiunte e teorica attraverso la redazioni di do-
cumenti come - Codice di buona condotta eletto-
rale, 2002: adottato dalla Commissione di Venezia e
approvato dall’Assemblea parlamentare del Consi-
glio d’Europa e dal Congresso dei poteri locali e re-
gionali.

Il Rapporto Juncker
Le proposte fatte dal Primo Ministro Lussemburghese
Juncker riguardo al futuro delle relazioni tra CdE e UE e
al migliore utilizzo delle rispettive capacità e peculiarità:

· Gli Stati membri dell’Unione dovrebbero immediata-
mente aprire le porte all’adesione delle UE alla Con-
venzione europea dei diritti dell'uomo.
· Gli organismi dell’Unione dovrebbero riconoscere il
Consiglio d’Europa come “il punto di riferimento a livello
del continente europeo per i diritti umani”.
· Il Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Euro-
pa dovrebbe divenire un’istituzione alla quale l’Unione
può riferire questioni inerenti ai diritti umani non già di
competenza dei meccanismi esistenti.
· I due organismi dovrebbero formare una piattaforma
congiunta per valutare i propri standard legali e giuridici
e, se il caso, adottare gli standard l’uno dell’altro.
· La politica di “vicinato” dell’unione dovrebbe concen-
trarsi sui paesi membri (non-EU) del Consiglio e sulla
Bielorussia con programmi congiunti pianificati insieme
(si veda a questo proposito il sito http://www.jp.coe.int/
Default.asp).
· Gli stati membri di entrambe le Organizzazioni dovreb-
bero assicurare che il Consiglio d’Europa come partner
principale dell’Unione, abbia le risorse necessarie.
· L’Unione Europea potrebbe divenire membro del Con-
siglio d’Europa entro il 2010.

Il rapporto Juncker “Council of Europe – European Union
“A sole Ambition for the European Continent” puo esse-
re consultato al sito http://assembly.coe.int/Sessions/2006/
speeches/20060411_report_JCJuncker_EN.pdf
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Le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa. Come fare
funzionare il multilateralismo.

Dal discorso del Segretario Generale del Consiglio d’Eu-
ropa, Terry Davis, tenuto in occasione della riunione ple-
naria dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel
settembre 2005.

[...] “Le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa condivido-
no gli stessi obiettivi. I nostri ideali, i nostri valori e i nostri
principi sono quelli garantiti dalla Carta delle Nazioni
Unite. Il Consiglio d’Europa, come le Nazioni Unite, è
nato dalla guerra. La riconciliazione, la ricostruzione e la
prevenzione di nuovi conflitti sono i tratti caratteristici del
Consiglio d’Europa. La nostra missione consiste nell’in-
coraggiare la realizzazione di un’unione sempre più stret-
ta tra i nostri Stati membri, su un piede di uguaglianza,
grazie a una cooperazione il più possibile ampia e alla
definizione di norme comuni. È la ragione per cui i capi
di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio
d’Europa hanno spronato l’Organizzazione, nel corso
del nostro Vertice lo scorso maggio, a “rafforzare la coo-
perazione con le Nazioni Unite e le sue istanze specia-
lizzate, per promuovere i valori universali condivisi dagli
Stati membri del Consiglio d’Europa in materia di diritti
dell’uomo, ma anche di realizzare gli obiettivi del Millen-
nio per lo sviluppo in Europa, e in special modo il diritto
di ciascuno di vivere in un ambiente equilibrato e sano”.
I diritti dell’uomo, la democrazia e lo stato di diritto, che
occupano un posto di rilievo nella bozza di documento
finale di questa riunione plenaria ad alto livello, sono
ugualmente al centro della missione del Consiglio d’Eu-
ropa, e della nostra Convenzione europea dei diritti del-
l’uomo, che si ispira direttamente e espressamente alla
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Na-
zioni Unite, e che resta uno dei migliori esempi di appli-
cazione dei valori della Dichiarazione universale a livel-
lo regionale. I legami che uniscono il Consiglio d’Europa
e le Nazioni Unite non si limitano tuttavia alle parole. Le
due organizzazioni non cessano di cooperare in modo
concreto in molti altri settori inerenti ai diritti dell’uomo,
tra cui la lotta al terrorismo, alla tortura e alla tratta di
esseri umani, il razzismo e la violenza nei confronti delle
donne e dei bambini.” [...]
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http://www.coe.int/T/E/NGO/Public/
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Relazione formale tra le ONG e il Consiglio d’Europa:

Come fare domanda - Le modalità dello statuto
“partecipativo” delle organizzazioni internazionali
nongovernative (OING) è regolata dalla Risoluzione
Res(2003)8 del Comitato dei Ministri. Il testo della Riso-
luzione e ulteriori informazioni pratiche su come formula-
re la domanda di statuto partecipativo si trovano al
sito:http://www.coe.int/t/e/ngo/public/participatory_status/
In cosa consiste - In pratica lo statuto partecipativo com-
porta la possibilità di indirizzare note scritte all’attenzio-
ne del Segretario Generale del Consiglio d’Europa per
trasmissione ai competenti comitati del Comitato dei Mi-
nistri, e all’attenzione del Commissario per i diritti umani
(per esempio il Comitato direttivo dei diritti umani (CDDH)
ha come membri permanenti tre OING e organizza rego-
larmente udienze con altre ONIG; le OING possono esse-
re invitate a fornire proposte ed opinioni su le politiche,
programmi e azioni del Consiglio; possono ricevere i do-
cumenti dell’Assemblea Parlamentare per facilitarne la
presenza alle sedute dell’Assemblea stessa, così come
a riunioni pubbliche del Congresso dei poteri locali e
regionali; possono essere invitate ad attività organizzate
dal Segretariato del Consiglio, come seminari, conferen-
ze e colloqui di pertinenza al lavoro delle OING. Per mag-
giori informazioni sul tipo di attività delle OING con statu-
to partecipativo si veda il sito:

http://www.coe.int/t/e/ngo/public/plenary_conference/

Il Quadro giuridico inerente alle ONG.
Nel lontano 1986 il Consiglio ha elaborato la Convenzio-
ne europea sulla personalità giuridica delle organizza-
zioni nongovernative internazionali (ETS No. 124).
Piu recentemente durante il loro Vertice di Varsavia del
2005, i Capi di stato e di governo degli Stati membri del
CdE hanno fatto riferimento specifico al ruolo delle ONG
come elemento essenziale del contributo della società
civile al funzionamento della democrazia partecipativa.
Per questo, hanno deciso di  sviluppare un maggior
coinvolgimento delle ONG nelle attività del CdE. Il Comi-
tato dei Ministri successivamente ha deciso, alla luce della
Relazione di controllo tematica del Segretario generale
“sulla libertà dell’associazione”, di formare un gruppo di
esperti sullo statuto giuridico delle organizzazioni
nongovernative (CJ-S-ONG) incaricato di perseguire
l’esame della proposta per elaborare uno strumento giu-
ridico non vincolante, sotto forma di un progetto di racco-
mandazione sullo statuto giuridico delle ONG in Europa.
Una bozza di tale documento è stata pubblicata per infor-
mazione e commenti da parte di ONG sul sito http://
www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/civil_society/.
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Attività di Monitoraggio del Consiglio d’Europa in
Bosnia-Erzegovina ed in Serbia.
Al momento della loro adesione la Bosnia e Erzegovina
(2002) e l’allora Serbia e Montenegro (2003) acconsen-
tirono ad un monitoraggio del rispetto degli impegni pre-
si per entrare a far parte del CdE, sulla base di rapporti
semestrali preparati dal Segretariato del Consiglio d’Eu-
ropa ed esaminati dal Comitato dei Ministri. Questa pro-
cedura di controllo continua tuttora con il compito essen-
ziale di aiutare i due paesi ad onorare i rimanenti obbli-
ghi, in particolare per quanto riguarda il funzionamento
delle istituzioni democratiche, dello stato di diritto e so-
prattutto del rispetto dei diritti umani. Tali rapporti di moni-
toraggio sono pubblici e possono essere consultati alla
pagina web del Segretario Generale del CdE.

http://www.coe.int/T/E/SG/
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http://www.ldaaonline.org/

?	���� �	����	� F��������
�����	��� ������� '� ������ ��
�	���	�������������������
��� ���� �� ���������� ���#�	��� ��� ������	���� ���� ���	���
������� S���������� ��	� ��� ������	����������	���� � 	���
����������	� �	�� ���������� �	�	����� ��� ���	� ����	�	��	!� �
���	����������������	��F������������	����������������
��	� �	���	� ����������� %����� ����	��	��	� �	�����	
�##��� ������ �	�� ������ ��� ������	��	� 	����	�� ��� �	���	
�	����	������	�����	���� ������ �	�� <�	�����	���������=
���%�	��������	����%�	�������	���������������	���������
�	�� ����������� ��� ���������	���� �	��	� ��������	� �	��
�������	� 	� �����	���� 	����������	���� �	����	!

��� %�	����������� ����� �����	��	����� ��� ���������� 	� ��
��	��	��������� �	�� ������ �����	���	��	�� �	�� �������
���������� �	��F������� �����	������ �	���� ����� 9)�� �����	
���������������������+��������������� ���������������>	
?����������'��������������������
�������������������	
�����������������������������������������������	�������
�	�#����	������	����	����	�!�6������	������	�'������
�����������	����������	��	�	���������	���������������	
�	� ��	�������	� ������������� ��/��	�#�	�� ������	����	
	�� ������������ �	��$��������� ����	���	� ���	����	��	
���� �	� ������������ �	���6����	������	�� �	�� ����� ���
�	�������<��������	���=��	�������	��!�/������E�����	��
���	�	������ ������������	���� ����	����� �	���� ��� ��	��
�	����������	��	���� ����������	������ 	����	��� ��������
���������	��������� ���� �����	����� �������	��F�����������
�	�������������������������#	�	������������������������
�	�#��� ����	��� ��������	�����!

-�	�������	�����	������	������	���� �������	���� �	���
�	��	�� �����������	���� ������ �������	�#�����	���������
�����	����	�� �	�������	����	� ���	��������	�� ��� �����

"�����


���������������������	����

Le ONG e gli altri meccanismi di Strasburgo per la
protezione dei diritti umani
Carta sociale europea
- Contribuiscono al lavoro del Comitato Europeo dei di-
ritti sociali.
- Le ONG internazionali e ONG Nazionali riconosciute
possono presentare ricorsi collettivi riguardo alla viola-
zione della Carta sociale europea riveduta. Esiste una
lista di ONG e Sindacati abilitati a presentare ricorsi col-
lettivi al sito:http://www.coe.int/t/e/human_rights/esc/
4_collective_complaints/

ECRI
- Esiste un Programma d’azione comune e una lista dei
network di ONG con cui l’ECRI coopera:
http://www.coe.int/t/e/human_rights/ecri/1-ecri/
- Per sapere di una testimonianza di una ONG dell’im-
portanza del lavoro dell’ECRI si veda l’intervista a
Dimitriva Petrova Direttore esecutivo dell’European
Roma Rights Centre al sito http://www.bulgaria-italia.com/
bg/news/news.asp?body=1668

Commissario del CdE per i diritti umani
- Il Commissario coopera strettamente con le ONG che
si occupano di diritti umani. A questo proposito si veda il
punto di vista del Commissario su i Difensori dei diritti
umani al sito: http://www.coe.int/t/commissioner/
viewpoints/061113_en.asp.

Le ONG e la CEDU

Art. 34 CEDU - Secondo l’art. 34 della CEDU una ONG
può presentare un ricorso alla Corte europea dei dirit-
ti dell’uomo di Strasburgo solo se questa ONG stessa è
stata vittima di una presunta violazione della Conven-
zione. Spesso questi casi riguardano questioni inerenti
alla violazione della liberta di espressione, associazio-
ne o riunione. Non esiste la possibilità di presentare ri-
corsi collettivi dove una ONG si faccia carico di una così
detta “actio popularis”.

Consulenza legale - Le ONG possono tuttavia fornire
consulenza legale o addirittura patrocinio legale a grup-
pi o individui direttamente vittime presunte della viola-
zione della Convenzione. Ci sono stati molti casi di ricor-
si presentati da individui che però hanno avuto il soste-
gno di ONG, come per i casi inerenti a ricorsi di Rom
presentati con la consulenza legale dell’European Roma
Rights Centre e casi inerenti a ricorsi di portatori di han-
dicap mentali presentati dalla ONG Mental Disability
Advocacy Centre. Si veda in particolare i casi Moldovan
and Others (Applications nos. 41138/98 and 64320/01) v.
Romania e Gajcsi v.Hungary (application n° 34503/03)

Amicus curiae - La corte permette in certi casi ad ONG
di intervenire nella procedura in posizione di Amicus
Curiae e presentare memoriali su questioni di interesse
pubblico. Si veda ad esempio gli interventi della ONG
Article 19 in posizione di amicus curiae nel caso Goodwin
v. United Kingdom all’indirizzo web: http://
www.article19.org/pdfs/cases/uk-case-of-william-
goodwin.pdf.
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http://www.jp.coe.int
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Per maggiori informazioni consultare il sito:
http://www.coe.int/T/E/Com/About_Coe/Information/
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Human rights information bulletin
Fin dal 1978 la Direzione Generale di-
ritti umani del CdE pubblica un bolletti-
no quadrimestrale, dal 1997 disponi-
bile anche in internet nella versione
elettronica. Lo scopo del Bollettino è
quello di riassumere gli avvenimenti
rilevantii in tema di diritti umani nell’am-
bito del CdE. Ciascun numero dedica
apposite sezioni riguardanti lo stato

delle firme e delle ratifiche delle convenzioni in materia
di diritti umani; lo sviluppo dei casi giudiziari in seno agli
organi preposti dalla CEDU, le sentenze della Corte eu-
ropea dei diritti dell’uomo e le Risoluzioni del Comitato
dei Ministri; aggiornamenti sulle altre convenzioni in
materia di diritti umani; attività e iniziative promosse dal
Comitato dei Ministri, dall’Assemblea Parlamentare e
dagli altri organi del CdE. Il Bollettino è consultabile al-
l’indirizzo: http://www.coe.int/t/e/human_rights/hribe.asp
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Per maggiori informazioni vedi:
http://www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/heritage/

70ª sessione della Commissione di Venezia
Nel suo discorso inaugurale, Fiorenzo Stolfi, Ministro
degli Esteri di San Marino e presidente di turno del
Comitato dei Ministri, ha sottolineato l’importante ruo-
lo della Commissione di Venezia nell’ambito della co-
operazione giuridica. In particolare, Stolfi ha fatto riferi-
mento all’inchiesta del Segretario generale sulla que-
stione delle cosiddette ‘’renditions’’, condotta ai sensi
dell’art. 52 della Convenzione europea dei diritti del-
l'uomo. La Commissione di Venezia ha fornito un’ana-
lisi - l’unica esistente a oggi - degli obblighi degli stati
membri del Consiglio d’Europa sotto il profilo del dirit-
to internazionale, dei diritti dell’uomo e del diritto della
navigazione aerea.

Le Convenzioni e i Protocolli del CdE in materia di
diritti umani non ancora ratificati dall’Italia
CEDU e Protocolli

Protocollo n° 12 alla Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali

Apertura alla firma: 04/11/2000
Firma dell’Italia: 04/11/2000

Protocollo n.13 alla Convenzione per la salvaguardia
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali relati-
vo all’abolizione delle pena di morte in ogni circostan-
za

Apertura alla firma: 03/05/2002
Firma dell’Italia: 03/05/2002

Altri Trattati e Convenzioni
Carta europea delle lingue regionali o minoritarie

Apertura alla firma: 05/11/1992
Firma dell’Italia: 27/06/2000

Protocollo addizionale alla Convenzione sulla crimina-
lità informatica, relativo all’incriminazione di atti di na-
tura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi
informatici

Apertura alla firma: 28/01/2003
Firma dell’Italia: -

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro
la tratta degli esseri umani

Apertura alla firma: 16/05/2005
Firma dell’Italia: 08/06/2005

Riformare la gisutizia italiana
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha re-
centemente chiesto espressamente alle più alte au-
torità italiane di continuare il loro impegno per risol-
vere il problema della lentezza delle procedure
giudiziarie. Questo problema strutturale della giusti-
zia italiana è all’origine di migliaia di violazioni della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo da più di
vent’anni. Violazioni che si traducono ogni anno in
numerose sentenze di condanna dell’Italia da parte
della Corte europea di Strasburgo.
Il Comitato dei ministri , nella sua ultima risoluzione
in proposito -Interim Resolution ResDH(2007)2- ha
preso atto degli sforzi fatti dall’Italia fino ad oggi, ma
ha notato che le numerose riforme adottate non han-
no prodotto dei risultati soddisfacenti ed ha ricordato
che questo malfunzionamento, dovuto alla lentezza
delle procedure della giustizia, rappresenta un im-
portante pericolo per il rispetto dello Stato di diritto.
Una nota positiva viene dall’adozione della legge n.12
del 9 gennaio 2006, che  attribuisce ora alla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri il compito di coordi-
nare l’esecuzione delle sentenze della Corte euro-
pea e d’informarne regolarmente il Parlamento italia-
no. L’attuazione di tale legge secondo il Comitato dei
Ministri potrà migliorare notevolmente l’esecuzione
delle sentenze della Corte da parte dell’ Italia.
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I componenti del Toolkit
Manuale per insegnanti: analizza, utilizzando l’approc-
cio diritti umani, il fenomeno della tratta di donne e di
giovani in modo particolare a scopo di sfruttamento ses-
suale nel contesto europeo facendo riferimento alle mol-
teplici implicazioni che il fenomeno comporta e al ruolo
fondamentale che riveste oggi l’Unione Europea nella
lotta contro le nuove forme di sfruttamento.
Guida metodologica: fornisce l’approccio metodologico
e alcuni suggerimenti utili riguardo le Attività didattiche
ed i workshops da realizzare con gli studenti durante le
lezioni in tema di diritti umani e tratta di persone. Permet-
te di sviluppare sia attività di tipo individuale che di grup-
po.
Panoramica sulla situazione nazionale (Rapporto na-
zionale su Italia, Austria, Polonia) analizza sinteticamen-
te in chiave evolutiva le caratteristiche della tratta a livel-
lo nazionale facendo riferimento ai caratteri più impor-
tanti e significativi del fenomeno. Scopo di questo com-
ponente è quello di fornire gli elementi per una  cono-
scenza di base anche alla luce delle politiche e della
legislazione interna in materia. Il Rapporto Nazionale
tiene conto anche delle interviste condotte nei tre paesi
con testimoni privilegiati.
Codice internazionale: contiene i principali strumenti sui
diritti umani in materia di tratta di persone a livello inter-
nazionale e regionale preceduti da una breve introdu-
zione esplicativa. Il Codice propone sia norme di caratte-
re vincolante (convenzioni, trattati, protocolli…), sia do-
cumenti di carattere raccomandatorio.
Libretto per studenti (I diritti umani sono per tutti): è
uno strumento orientato alla comunicazione, volto a
sensibilizzare i ragazzi sul legame diritti umani e tratta. Il
Libretto intende fornire spunti per il confronto e per la
discussione.
Approfondimenti: elenca alcune attività e progetti in ma-
teria di tratta a scopo di sfruttamento sessuale sviluppati
da ONG, enti locali, istituti o centri di ricerca nei singoli
paesi. Contiene una bibliografia e una lista di siti web da
consultare allo scopo di favorire eventuali approfondi-
menti da parte dell’insegnante

Il Toolkit è scaricabile on-line nella
versione italiana o inglese
all’indirzzo web
www.centrodirittiumani.unipd.it
(Sezione ‘Attività di Ricerca / Proget-
to Daphne)
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Pace diritti umani - Peace Human Rights
Rivista quadrimestrale. Nuova serie,
anno 3, numero 2, maggio-agosto 2006

Sommario
Quod barbari non fecerunt, fecerunt
Barberini. L’assalto all’edificio dei dirit-
ti umani, Antonio Papisca

Il disastro di Chernobyl e le iniziative
internazionali per la sicurezza nuclea-
re. Parte prima: l’incidente, Alessandro
Pascolini

Can NGOs Play the Peace and Security
Game?, Elizabeth McCullough

Il paradigma dei diritti umani per le missioni di sicurezza
umana dell’UE. Il contributo del Rapporto di Barcellona,
Marco Mascia

La repressione legale del negazionismo storico nella giu-
risprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, Se-
rena Giordano

I diritti dell’uomo come fondamento della giustizia sociale
ed economica: conclusioni di un corso di lezioni, Achille
Agnati

1986-2006: tributo ad Altiero Spinelli nel ventesimo anni-
versario della scomparsa
La sfida europea. Lezione magistrale in occasione della
laurea honoris causa in Scienze politiche dell’Università
di Padova, Altiero Spinelli

Sussidiarietà, orizzonte mondiale. La «diplomazia delle
città», Antonio Papisca

Il Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e
i diritti umani compie vent’anni, Flavio Lotti

Linee di piattaforma discusse in occasione del 20° anni-
versario del Coordinamento nazionale degli Enti locali per
la pace e i diritti umani

Documentazione
United Nations Human Rights Council: Special Sessions
Resolutions
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Dichiarazione finale
Facendo seguito alle precedenti Conferenze Jean
Monnet-ECSA, in collaborazione con la Commissione
Europea, svoltesi a Bruxelles a partire dal 2002, il Pro-
getto Europeo di Ricerca su “Il ruolo del dialogo inter-
culturale per lo sviluppo di una nuova (plurale, demo-
cratica) cittadinanza”, promosso da una rete di Catte-
dre Jean Monnet, di Associazioni per lo studio della
Comunità Europea, ECSA, e di Poli europei d’eccel-
lenza Jean Monnet ha prodotto un ricco risultato, ap-
profondite riflessioni e dibattiti tra accademici, opera-
tori e studenti.

Siamo convinti che un vero Dialogo interculturale com-
porta l’esercizio di importanti virtù democratiche:

la virtù cognitiva (cognitive virtue):

se le opinioni non sono rigide in par-
tenza, un dialogo aperto può dar luo-
go a nuovi, più appropriati e articolati
punti di vista e incrementare la cono-
scenza reciproca;

la virtù civica (civic virtue):

il dialogo interculturale forma cittadini
‘migliori’ (più informati, attivi, respon-
sabili) e abbassa la propensione al-
l’intolleranza e ai comportamenti vio-
lenti;

la virtù del governare (governance
virtue):

i processi e le decisioni in grado di
coinvolgere tutti i segmenti della so-
cietà mediante la partecipazione atti-
va dei cittadini, rafforzano la comuni-
tà politica e la arricchiscono di maggiore legittimazione
e di più efficace capacità decisionale.

Consapevoli dell’importanza di un approccio equilibra-
to alla costruzione politica del futuro dell’Unione Euro-
pea per tutti i suoi cittadini “nella reciproca fiducia”
(confidence-building),

Ci dichiariamo convinti che:

1. tutti gli uomini e tutte le donne sono creati eguali e
hanno il diritto a piene ed eguali opportunità. L’Unione
Europea ha la responsabilità di perseguire il Bene co-
mune di tutti, non soltanto di coloro che si trovano al
suo interno ma anche di coloro che sono nei suoi “din-
torni” (Neighbours), vicini e lontani;

2. questa responsabilità dell’UE deve essere condivi-
sa con i suoi partners. In una società diversificata e
pluralista, il primo imperativo del governare democrati-
camente è quello della partecipazione e il diritto di tutti
gli individui e di tutte le collettività deve essere preso
in rispettosa considerazione nel perseguimento di ciò
che il bene comune richiede, per la massima coesione
nella piena solidarietà;

3. il paradigma dei Diritti Umani, al suo più alto livello
di realizzazione possibile, sta a fondamento dello svi-
luppo integrale di ogni persona umana;

4. il genuino e rispettoso Dialogo Interculturale è la
necessaria arte e il necessario strumento per indivi-
duare e perseguire il Bene Comune;

5. insieme, attraverso e al di là degli Stati e dei Popoli
membri dell’Unione Europea, possiamo realizzare l’idea
della Cittadinanza Plurale e Inclusiva, radicata nei Di-
ritti Umani, nei valori comuni e nel perseguimento del
Bene comune;

6. l’idea della Cittadinanza Inclusiva, praticata nelle
città, ad ogni livello, in ogni ambito di decisione e in
seno alla Società Civile, in particolare nel Partenariato

Euro-Mediterraneo, implica: (1) la non
esclusione pregiudiziale di qualsiasi
sistema di fede o di valori dal parteci-
pare nei processi decisionali e dalle
politiche e azioni che promuovono e
salvano la vita, (2) il principio fonda-
mentale di “non dominanza”;

7. in questo modo continueremo a
scoprire che ciò che ci unisce è molto
più consistente di ciò che può divider-
ci;

8. gli Stati e i Popoli dell’Unione Euro-
pea vogliono coinvolgersi pienamen-
te in un dialogo orientato all’azione e
a considerare di concepire, quale im-
pegno da condividere con i propri
partners, nuovi meccanismi per svi-
luppare la cittadinanza. Accogliamo
con favore l’iniziativa di Dialogo Pre-

ventivo (pre-emptive dialogue) proposta dal Ministro
degli Esteri della Repubblica di Malta, Michael Frendo,
e siamo determinati a esplorare ogni opportunità, in
qualsiasi settore, per la sua realizzazione;

9. qualsiasi reale o supposta mancanza di principi o di
valori morali o di ‘doppi standards’ può superarsi e l’Unio-
ne Europea deve dare appropriata testimonianza del
suo impegno e della sua fedeltà ai valori che ineriscono
alla Cultura Europea e ai suoi fondamenti politici, so-
ciali e morali;

10. questa apertura alla Cittadinanza Universale, Eguale
e Inclusiva e il coerente impegno degli Stati e dei Po-
poli dell’Unione Europea possono condurre, se messi
reciprocamente in atto attraverso un genuino dialogo e
l’impegno per valori condivisi, ad un nuovo livello di
unità nella diversità.

Tradurre insieme i valori in azioni attraverso il dialogo
rafforzerà e renderà irreversibile le partnerships basa-
te sulla cittadinanza nel perseguimento del Bene Co-
mune.

Padova, 3 Marzo 2007
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XVIII Corso di perfezionamento sui diritti della persona
e dei popoli “Diritto, istituzioni e pratica della democra-
zia glocale: il ruolo della scuola, degli enti di governo
locale e del terzo settore”

Programma
Febbraio

Giovedì 1 (Aula Nievo, Palazzo del Bo)
Democrazia dalla città all’ONU nel disegno di pace po-
sitiva - MARCO MASCIA, V.Direttore del Centro interdiparti-
mentale sui diritti della persona e dei popoli, Università di
Padova
Cittadinanza europea e diritti umani - MICHELE DI CINTIO,
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Lunedì 5
Presen.tazione dei partecipanti e scambio di esperienze
Progettazione di un percorso didattico sulla democra-
zia dalla Città all’ONU e creazione dei gruppi di lavoro
Presentazione del Cd-rom “Educare ai diritti umani”- a
cura di ALFREDO ALOI, AMELIA GOFFI, LINA CARPANESE

Martedì 6
Il diritto internazionale dei diritti umani e i sistemi di ga-
ranzia delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa - PA-
OLO DE STEFANI, Docente di Giurisprudenza internazionale
dei diritti umani nella Laurea specialistica in Istituzioni e
politiche dei diritti umani e della pace dell’Università di
Padova; STEFANO VALENTI, Consiglio d’Europa

Lunedì 12
I Comitati delle NU per i diritti dei bambini e i diritti delle
donne – La Corte europea dei diritti umani – La Corte
penale internazionale - PAOLA DEGANI, Docente di Diritti
umani e gruppi vulnerabili nella Laurea specialistica in
Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace dell’Uni-
versità di Padova; STEFANO VALENTI, Consiglio d’Europa; PA-
OLO DE STEFANI, Università di Padova

Martedì 13
Democrazia e giustizia - ELENA PARIOTTI, Docente di Diritti
umani e giustizia internazionale nella Laurea specialisti-
ca in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace
dell’Università di Padova
Ore 17.00 - Gruppi di lavoro

Lunedì 19
La democrazia nel pensiero storico filosofico - FRANCO

TODESCAN, Docente di Storia del pensiero politico dei diritti
umani nella Laurea specialistica in Istituzioni e politiche
dei diritti umani e della pace; Preside della Facoltà di Scien-
ze politiche del’Università di Padova; MICHELE DI CINTIO, Uf-
ficio Scolastico Regionale per il Veneto

Martedì 20
Lo stato di salute della democrazia in Italia - PAOLO FELTRIN,
Docente di Scienza politica nella Facoltà di Scienze politi-
che dell’Università di Trieste
Ore 17.00 - Gruppi di lavoro

Lunedì 26
Democrazia e pace nella Costituzione italiana e nella
Costituzione europea  - ANTONIO PAPISCA, Docente di Orga-
nizzazione internazionale dei diritti umani e della pace
nella Laurea specialistica in Istituzioni e politiche dei diritti
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umani e della pace; Direttore del Centro interdipartimenta-
le sui diritti della persona e dei popoli, Università di Pado-
va; MARCO MASCIA, Docente di Politiche di pace e sicurezza
dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite nella Laurea
specialistica in Istituzioni e politiche dei diritti umani e del-
la pace dell’Università di Padova

Martedì 27
Scuola e cittadinanza: il ruolo del dialogo interculturale
- MICHELE DI CINTIO, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Diritto all’educazione e democrazia - ANNALISA PAVAN, Do-
cente di Politiche comparate della formazione continua
nella Facoltà di Scienze della formazione dell’Università
di Padova

Marzo

Venerdì 2, ore 9.30-18.30, Aula Magna, Palazzo del Bo;
Sabato 3, ore 9.00-13.00, Archivio Antico, Palazzo del Bo
International Conference: Intercultural Dialogue and
Citizenship. The role of intercultural dialogue for the
development of a new (plural, democratic) citizenship

Lunedì 5
Inclusione sociale e democrazia - GIAMPIERO GRIFFO, mem-
bro del Consiglio mondiale di Disabled Peoples’
International (DPI)
La partecipazione delle ONG al Comitato ad hoc delle
NU per la Convenzione internazionale sui diritti umani
delle persone con disabilità - GIAMPIERO GRIFFO

Martedì 6
Democrazia e informazione - ROBERTO SAVIO, Presidente
dello International Press Service, IPS, Roma

Lunedì 12
Islam e democrazia - RENZO GUOLO, Docente di Sociologia
dell’Islam nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università
di Torino

Martedì 13
Democrazia e pari opportunità - LUCIA BASSO, Consigliere
Regionale di Parità, Regione del Veneto

Lunedì 19
La democrazia rappresentativa nell’Unione Europea:
l’esperienza del Parlamento Europeo e dei partiti politici
europei - DONATA GOTTARDI, Membro del Parlamento Europeo
La democrazia rappresentativa nelle Organizzazioni in-
ternazionali: l’esperienza dell’Assemblea parlamenta-
re del Consiglio d’Europa - STEFANO VALENTI, Consiglio d’Eu-
ropa

Martedì 20
La democrazia partecipativa nel sistema internazionale

La magna charta degli “human rights defenders”, ANTONIO

PAPISCA, Università di Padova

Il Rapporto Cardoso e il potenziamento dello status
consultivo alle Nazioni Unite, MARCO MASCIA, Università di
Padova

Lunedì 26
La democrazia partecipativa nel sistema internaziona-
le: l’esperienza dei forum, dei networks e delle campa-
gne globali di società civile - SERGIO MARELLI, Presidente
dell’Associazione delle ONG Italiane; ANTONIO TRICARICO,
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Coordinatore della campagna per la riforma della banca
Mondiale

Martedì 27
La partecipazione della società civile alle missioni per
la “human security”
Osservazione elettorale, DIEGO VECCHIATO, Docente di Moni-
toraggio dei diritti umani, osservazione elettorale e aiuto
umanitario nella Laurea specialistica in Istituzioni e politi-
che dei diritti umani e della pace, Osservatore elettorale
OSCE; PAOLO CARLOTTO, Osservatore elettorale OSCE

Monitoraggio dei diritti umani, ELISABETTA LEONARDI, Save the
Children, Roma

Aprile

Lunedì 2
La democrazia partecipativa nell’Unione Europea:
l’esperienza del dialogo civile - MARCO MASCIA, Università
di Padova; NICOLETTA TEODOSI, European Anti Poverty Network
(EAPN), Bruxelles; MATTEO MENIN, European Peacebuilding
Liaison Office, Bruxelles

Martedì 3
Difesa civica e diritto di petizione nel sistema dell’Unio-
ne Europea: il Mediatore europeo e il Parlamento euro-
peo - IDA PALUMBO, Ufficio del Mediatore Europeo

Lunedì 16
Gruppi di lavoro

Martedì 17
L’educazione alla politica democratica nei programmi
del Consiglio d’Europa - CLAUDIA LUCIANI, Consiglio d’Europa

Maggio
Lunedì 7
Governo del territorio, sicurezza urbana, tutela dei dirit-
ti: politiche di intervento in materia di tratta e prostitu-
zione nel veneziano - ROBERTO DELLA ROCCA, Funzionario
Polizia di Stato, Responsabile sezione criminalità
extracomunitaria e prostituzione, Questura di Venezia; CLAU-
DIO DONADEL, Coordinatore dell’Ufficio protezione sociale
dell’Assessorato per le politiche sociali e il volontariato,
Comune di Venezia

Martedì 8
Immigrazione e politiche di integrazione: il Rapporto 2007
della Regione Veneto - FRANCESCO CARCHEDI, Coordinatore
scientifico dell’Osservatorio Immigrazione della Regione
Veneto, ricercatore Parsec Roma

Presentazione del Progetto Daphne II “Diritti Umani e
tratta di donne e giovani in Europa. Toolkit Educativo per
insegnanti e studenti” - PAOLA DEGANI, Università di Padova

Lunedì 14
Educazione civica e formazione alla politica - LÉONCE

BEKEMANS, Università di Czêstochowa, Cattedra Jean Monnet
di Studi Interdisciplinari Europei; ANTONIO PAPISCA, Universi-
tà di Padova; PIERPAOLO ROMANI, Consulente della Commis-
sione parlamentare antimafia

Martedì 15
Gruppi di lavoro

XIX Corso di perfezionamento sui diritti della persona e
dei popoli “La difesa civica istituzionale dalla Città al-
l’Unione Europea”

Programma
Febbraio

Martedì 6 – Aula Nievo, Palazzo del Bo
Indirizzo di saluto - MARINO FINOZZI, Presidente del Consi-
glio Regionale del Veneto

Presentazione del Corso - MARCO MASCIA, Università di Pa-
dova

Il paradigma dei diritti umani e i principi di Parigi per una
nuova cultura della difesa civica in Italia - VITTORIO BOTTOLI,
Difensore Civico della Regione del Veneto; LUCIO

STRUMENDO, Tutore Pubblico dei Minori della Regione del
Veneto

Il diritto internazionale dei diritti umani e i sistemi di ga-
ranzia delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa - PA-
OLO DE STEFANI, Docente di Diritto internazionale penale nella
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Padova; STE-
FANO VALENTI, Consiglio d’Europa

Martedì 13
I principi di trasparenza, buone bratiche e good
governance nel diritto europeo - PAOLO DE STEFANI, Univer-
sità di Padova; MARIELLA MAZZUCCHELLI, Centro Diritti Umani
dell’Università di Padova

L’articolo 117 della Costituzione e l’adattamento italiano
al diritto internazionale dei diritti umani - PAOLO DE STEFANI,
Università di Padova

I sistemi non giurisdizionali di garanzia dei diritti umani -
NINO OLIVETTI RASON, Docente di Diritto costituzionale nella
Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Padova; RO-
BERTO SCARCIGLIA, Docente di Diritto costituzionale comporato
nella Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Trieste;
VITTORIO BOTTOLI, Difensore Civico della Regione del Veneto

Martedì 20
Presentazione dei partecipanti e scambio di esperienze
Il sistema dell’Unione Europea: riflessioni in tema di cit-
tadinanza europea, diritti umani e difesa civica - MARCO

MASCIA, Università di Padova; ANTONIO PAPISCA, Università di
Padova

Martedì 27
Cenni di storia della difesa civica - WERNER PALLA, già Di-
fensore civico della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto
Adige e Presidente dell’Istituto Europeo dell’Ombudsman

L’associazionismo europeo e internazionale della dife-
sa civica - Introduce e coordina STEFANO VALENTI, Consiglio
d’Europa; WERNER PALLA, già Presidente dello E.O.I.; SIMON

MATTHIJSSEN, Deputy Ombudsman Rotterdam; MICHAEL

MAUERER, Segretario dell’Istituto Internazionale per
l’Ombudsman, I.O.I., Direttore dell’Ufficio Austriaco dello
Ombudsman

Marzo
Venerdì 2, ore 9.30-18.30, Aula Magna, Palazzo del Bo;
Sabato 3, ore 9.00-13.00, Archivio Antico, Palazzo del Bo
International Conference: Intercultural Dialogue and
Citizenship. The role of intercultural dialogue for the
development of a new (plural, democratic) citizenship
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Martedì 6
Diritti umani e difesa civica in Europa: l’esperien-
za dei paesi in transizione dell’area balcanica -
ROBERTO SCARCIGLIA, Università di Trieste
Rapporti tra difesa civica e difesa legale - VITTORO

BOTTOLI, Difensore civico della Regione del Veneto; NI-
COLA TODESCHINI, Avvocato, membro del Comitato na-
zionale dell’Unione Nazionale Consumatori

Martedì 13
Le istituzioni nazionali per i diritti umani: il Difen-
sore civico nazionale, il Garante nazionale per l’in-
fanzia e l’adolescenza, la Commissione nazionale
per i diritti umani - GIORGIO MORALES, Difensore civico
della Regione Toscana; ANTONIO PAPISCA, Università di
Padova; LUCIO STRUMENDO, Tutore Pubblico dei Minori
della Regione del Veneto
Caso studio: proposte di legge a confronto per la
creazione del Difensore civico nazionale, del
Garante nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza
e della Commissione nazionale per i diritti umani -
VITTORIO GASPARRINI, Ufficio del Difensore civico della
Regione Toscana; MARIELLA MAZZUCCHELLI, Centro Diritti
Umani dell’Università di Padova; STEFANO VALENTI, Con-
siglio d’Europa

Martedì 20
La Consigliera di parità - LUCIA BASSO, Consigliera di
Parità della Regione del Veneto
La difesa civica in Italia: profili normativi - DONATA

BORGONOVO RE, Difensore civico della Provincia Auto-
noma di Trento; STEFANO PIAZZA, Specialista in Istituzio-
ni e tecniche di tutela dei diritti umani presso l’Univer-
sità di Padova

Martedì 27
La difesa civica regionale: poteri sostitutivi e com-
missario ad acta - SILVANO MICELE, Difensore civico
della Regione Basilicata; ANDREA DI BERNARDO, Ufficio
del Difensore civico della Regione Toscana
Casi studio: Esercizio dei poteri sostitutivi nei casi
obbligatori per legge - VITTORIO BOTTOLI, Difensore ci-
vico della Regione del Veneto; MARIELLA MAZZUCCHELLI,
Centro Diritti Umani dell’Università di Padova
Aprile
Martedì 3
Difesa civica e diritto di petizione nel sistema del-
l’Unione Europea: il Mediatore europeo e il Parla-
mento europeo  - IDA PALUMBO, Giurista, Ufficio del
Mediatore Europeo
La difesa civica negli Statuti regionali: il caso del
Veneto - VITTORIO BOTTOLI, Difensore Civico della Re-
gione del Veneto; FRANCESCO PICCOLO, Presidente della
Commissione Statuto del Consiglio regionale del Ve-
neto

Martedì 17
Le forme di difesa civica comunale - ALESSANDRO

BARBETTA, Difensore civico del Comune di Milano; DO-
NATA BORGONOVO RE, Difensore civico della Provincia

Autonoma di Trento; PAOLA BOSCOLO, Difensore civico
del Comune di Mogliano Veneto e di Casale sul Sile
Casi studio - PAOLA BOSCOLO, Difensore civico del Co-
mune di Mogliano Veneto e di Casale sul Sile; ALDO

CELEGHIN, Difensore civico della Città di Noale; MARIELLA

MAZZUCCHELLI, Centro Diritti Umani dell’Università di Padova
Maggio
Martedì 8
I coordinamenti della difesa civica regionale e pro-
vinciale. Coordinatore della Conferenza nazionale
dei Difensori civici regionali - MARIA GRAZIA FIORI,
Difensore civico della Provincia di Milano; RAFFAELE

BARTOLOMEO, Difensore civico della Provincia di Padova
Il coordinamento della difesa civica nella Regione
Veneto. Seminario a cura del Coordinamento - In-
troduce VITTORIO BOTTOLI, Difensore civico della Regio-
ne del Veneto
Tavola rotonda con i Difensori civici comunali e
provinciali della Regione Veneto - Introduce e coor-
dina PAOLA BOSCOLO, Difensore civico del Comune di
Mogliano Veneto e di Casale sul Sile
Tavola rotonda con i Difensori civici comunali e
provinciali della Regione Veneto - Introduce e coor-
dina BIANCA MARIA FIORILLO, Difensore civico della Pro-
vincia di Venezia

Martedì 15
Il Tutore pubblico dei Minori nelle regioni italiane:
le esperienze del Veneto e del Friuli Venezia Giulia-
LUCIO STRUMENDO, Tutore Pubblico dei Minori della Re-
gione del Veneto; FRANCESCO MILANESE, Tutore Pubblico
dei Minori della Regione Friuli Venezia Giulia
Casi studio - A cura di SILVIA SCATTURIN e CLAUDIA

ARNOSTI, Ufficio del Tutore Pubblico dei Minori della
Regione del Veneto

Martedì 22
Difesa civica e gruppi vulnerabili: casi ed esperienze
Le persone detenute o private della libertà personale -
PATRIZIO GONNELLA, Presidente dell’Associazione Anti-
gone, Specialista in istituzioni e tecniche di tutela dei
diritti umani presso l’Università di Padova
Le persone malate - VITTORIO GASPARRINI, Ufficio del Di-
fensore civico della Regione Toscana
Le persone immigrate - VANNA PASTACALDI, Ufficio del
Difensore civico della Regione Toscana
Difesa civica e gruppi vulnerabili: casi ed esperienze
I consumatori - SERGIO BIANCONI, Segretario generale
Ombudsman Bancario, Roma
Le persone con disabilità - MARIELLA MAZZUCCHELLI, Cen-
tro diritti umani dell’Università di Padova

Martedì 29
La tutela civica integrata: cittadini e difensori civici
alleati per la tutela dei diritti umani - GREGORIO ARE-
NA, Docente di Diritto amministrativo nell’Università di
Trento, Presidente nazionale di Cittadinanzattiva



�� �������������������	
���
A  R  C  H  I  V  I  O

�	������������������

Corso di aggiornamento “Diritti umani e disabilità: pari
opportunità, non discriminazione e presa in carico”

Programma
Febbraio
Lunedì 5 febbraio (Archivio Antico, Palazzo del Bo)

Indirizzo di saluto - EDOARDO ARSLAN, Università di Padova,
Delegato del Rettore per la disabilità; CLAUDIO BELTRAME,
Regione del Veneto, Direttore della Direzione Regionale
per i Servizi Sociali

La convenzione internazionale sui diritti umani delle per-
sone con disabilità - PIETRO BARBIERI, Presidente della Fe-
derazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, FISH;
LUISELLA BOSISIO FAZZI, Presidente del Consiglio Nazionale
Italiano sulla Disabilità, CND; GIAMPIERO GRIFFO, membro
Consiglio mondiale di DPI

Presentazione dei partecipanti e scambio di esperienze
Laboratorio: pari opportunità, non-discriminazione, presa
in carico, mainstreaming, inclusione sociale
I nuovi concetti sulla disabilità legati ai diritti umani -
GIAMPIERO GRIFFO, membro Consiglio mondiale di DPI

L’Osservatorio regionale e la trasformazione delle politi-
che regionali - FRANCESCA SUCCU, Direttore dell’Osservato-
rio Regionale Handicap, Regione del Veneto

Lunedì 12 febbraio
Il diritto internazionale dei diritti umani e i sistemi uni-
versale e regionali di garanzia - PAOLO DE STEFANI, Univer-
sità di Padova; STEFANO VALENTI, Consiglio d’Europa

Laboratorio: i Comitati delle NU per i diritti dei bambini e
i diritti delle donne – La Corte europea dei diritti umani –
La Corte penale internazionale - PAOLO DE STEFANI, Univer-
sità di Padova; PAOLA DEGANI, Docente di Diritti umani e gruppi
vulnerabili nella Facoltà di Scienze politiche dell’Universi-
tà di Padova; STEFANO VALENTI, Consiglio d’Europa

Lunedì 19 febbraio
Il Difensore civico e il Tutore Pubblico dei Minori per la
garanzia dei diritti umani delle persone con disabilità -
PAOLA BOSCOLO, Difensore civico del Comune di Mogliano
Veneto; LUCIO STRUMENDO, Tutore Pubblico dei Minori della
Regione del Veneto; LUISELLA BOSISIO FAZZI, Presidente del
CND

Laboratorio: La tutela di diritti umani. Studio di casi

Il servizio legale della Ledha di Milano - GAETANO DE LUCA,
Ledha Milano

Le azioni legali per il diritto allo studio - ALFONSO AMOROSO,
Avvocato

Lunedì 26 febbraio

Vita indipendente e diritto all’autodeterminazione
La vita indipendente: storia e prospettive - PIETRO BARBIERI,
Presidente FISH

Strumenti tecnologici per il recupero e l’indipendenza del-
la disabilità - ALDO ROSSI, Università di Padova

Famiglia e disabilità intellettiva - FABRIZIO FERRARI, Università
di Padova

Laboratorio: Progetti per la vita indipendente

La mia casa - MARCO FAINI, Anfass Brescia

L’Agenzia per la vita indipendente - GIOVANNA SPINUSO, Agen-
zia per la vita indipendente, Roma

Il Centro per l’autonomia di Roma - PIETRO BARBIERI, Presi-
dente FISH

Un’esperienza di autonomia - MARCO PICCOLI, A.ULSS 22 -
Bussolengo

Marzo

Venerdì 2, ore 9.30-18.30, Aula Magna, Palazzo del Bo;
Sabato 3, ore 9.00-13.00, Archivio Antico, Palazzo del Bo
International Conference: Intercultural Dialogue and
Citizenship. The role of intercultural dialogue for the
development of a new (plural, democratic) citizenship

Lunedì 5 marzo

Politiche di mainstreaming: non discriminazione e pari
opportunità nelle politiche e nei servizi
L’approccio diritti umani nelle politiche e nei servizi e l’ap-
plicazione della direttiva comunitaria 78/2000 - GIAMPIERO

GRIFFO, membro Consiglio mondiale di DPI

Il piano di zona di Terni ed Agenda 22 - PIERANGELO CENCI,
FISH Umbria

Laboratorio: esperienze e buone pratiche

Universal design e diritti umani - FABRIZIO MEZZALANA, Esper-
to FISH

Lunedì 12 marzo
Le politiche dell’Unione Europea e del Consiglio d’Euro-
pa per i diritti umani delle persone con disabilità - CARLOTTA

BESOZZI, Direttrice dello European Disability Forum (EDF);
LUISELLA BOSISIO FAZZI, Presidente CND; STEFANO VALENTI, Con-
siglio d’Europa

Il Consiglio d’Europa ed i minori con disabilità - LUISELLA

BOSISIO FAZZI, Presidente CND

Lunedì 19 marzo
Una mappa per orientarsi: dalle dichiarazioni dei diritti
alla effettiva esigibilità - CARMINUCCIA AMATO, A.ULSS 17,
Este; PAOLA BARATELLA, A.ULSS 17, Este; ELENA LITTAMÉ, Fon-
dazione I.R.E.A. Morini Pedrina Pelà Tono, Este

Tavola Rotonda: Il processo di ratifica della Convenzio-
ne internazionale e il sistema di garanzia - Introduce e
coordina MARCO MASCIA, Università di Padova; FRANCESCA

SUCCU, Direttore dell’Osservatorio Regionale Handicap,
Regione del Veneto; ERMINIA EMPRIN, Senatrice della Re-
pubblica; MARCO FERRI, Commissione Europea; ANTONIO DE

POLI, Senatore della Repubblica; GIAMPIERO GRIFFO, membro
Consiglio mondiale di DPI

Martedì 27 marzo – Aula Archivio Antico, Palazzo del Bo

Disabilità e cooperazione. Empowerment delle organiz-
zazioni e delle persone con disabilità. Quale prassi per
l’inclusione dei Diritti Umani delle Persone con Disabilità
nei progetti  di cooperazione

(Il seminario è parte del progetto “Mainstreaming della
disabilità nella Cooperazione allo Sviluppo”, co-finanzia-
to dalla Direzione Generale Impiego e Affari Sociali della
Commissione Europea e promosso da AIFO e DPI Italia
ONLUS)



�������� �������������	
���
A  R  C  H  I  V  I  O

�����������	
�������������
����������������������������������
���������������
�������������� �!!"
������������	
�����	��
�����������	��������
������������
��
����
��
�������#���$��	��	����������
%�����
����
�$�������������
����&��������
�'����������
�������������
��	� ��������
�!�
"�#
	� �$����%������ �!�
"�	��&��
	�� �'�����	��&
������ ������

(����
)
�����	
���
����'
	�����	�
��������*
	���
�������
����
��
���#
����������������
�����
���	��
��
����������
��+,	��
����-��������#
�� ��������������
����$�
��- �.�#�/��/0��������
�
��� �1�� 2.0�2�/��0� #� 3�4� �1�� 2.0�����
5#*������
�����	
6�
	�����������*�	���	������
(��#����������)���##��������������
������������
�&&�$
����$  ***�����
���
�����������������
��7�
�����	����������		���	��������*�	���������
���	����*�	������#
	
����������
�
��
�����	��
��8��9���
���	��:���
��������������������#
	
����������������
��������
�������������*�	� �������
 �����
*�������

������������
�-��	�
�	����	��
�
���������	
��� ������������������ ������ �� ��� ����!�"��
Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, l’Editore dichiara che gli indirizzi
utilizzati per l’invio in abbonamento postale provengono da pubblici registri,
elenchi o atti conoscibili a chiunque e
che il trattamento di tali dati non neces-
sità del consenso dell’interessato. Ciò
nonostante, in base all’art. 13 della Leg-
ge 675/96, il titolare del trattamento ha
diritto di opporsi all’utilizzo dei dati fa-
cendone espresso divieto tramite comu-
nicazione scritta da inviarsi alla redazio-
ne del Bollettino.
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Aprile

Lunedì 2 aprile
La multidiscriminazione e l’eguaglianza di oppor-
tunità: giovani, donne, immigrati

Le donne con disabilità - EMILIA NAPOLETANO, Membro
del Comitato donne dello European Disability Forum
(EDF)

I giovani con disabilità - GIOVANNI PADOVANI, Consiglio
Nazionale sulla Disabilità

Gli immigrati con disabilità - GIANFRANCO POZZOBON, Di-
rettore Servizi Sociali A.ULSS 2, Feltre

Laboratorio: Pratiche per affrontare la
multidiscriminazione

I progetti di DPI-Italia per le donne con disabilità - RITA

BARBUTO, DPI-Italia

Lunedì 16 aprile
Diritti umani e presa in carico delle persone con
disabilità: i servizi per garantire l’eguaglianza di
opportunità e la non discriminazione

L’accesso ai diritti nella presa in carico - CARLO GIACOBINI,
Centro Documentazione Legislativa Uildm

I livelli essenziali dei servizi - MARCO FAINI, Laboratorio
sulle pari opportunità Anffas

Laboratorio: Buone prassi

I SIL - RAFFAELLA DAL LAGO, Coordinamento Regionale
SIL Veneti

La consulenza sugli ausilii - CLAUDIO BITELLI, Presiden-
te della rete italiana dei Centri sugli ausili tecnologici,
GLIC

Il dopo di Noi - MARINA DELLO RUSSO, Fondazione San
Giovanni Calabria, Verona

Maggio

Lunedì 7 maggio

La politica della Regione del Veneto per i diritti
umani delle persone con disabilità - MICHELE MA-
GLIO, Dirigente Servizi Sociali, Regione del Veneto

Tavola Rotonda: Il linguaggio dei diritti umani nel-
l’informazione e nella comunicazione sociale - STE-
FANO BORGATO, Direttore editoriale di Superando; CARLO

GIACOBINI, Responsabile di Handylex; CARLO ROMEO,
Segretariato sociale della Rai

Lunedì 14 maggio
Università e disabilità - EDOARDO ARSLAN, Università di
Padova; ELISA DI LUCA, Responsabile Ufficio Disabilità,
Università di Padova

Gli istituti di tutela e l’amministratore di sostegno
- PAOLO CENDON, Docente di Istituzioni di diritto privato
nell’Università di Trieste; FRANCESCA SUCCU, Direttore del-
l’Osservatorio Regionale Handicap, Regione del Veneto
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http://book.coe.int/
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