Дополнительное совещание по человеческому измерению

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ
И НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИХ ПРОВЕДЕНИЕМ
12-13 июля 2012 г.
Хофбург, Вена
Организациям гражданского общества
К настоящему прилагается повестка дня и общие руководящие принципы, касающиеся
предстоящего Дополнительного совещания ОБСЕ по человеческому измерению,
посвященного демократическим выборам и наблюдению за их проведением. Совещание
состоится в Вене с 12 по 13 июля 2012 г.
Дополнительную информацию относительно Совещания можно найти на сайте БДИПЧ по
адресу http://www.osce.org/odihr.
Данное дополнительное совещание по человеческому измерению (ДСЧИ) послужит
платформой для обмена успешным опытом в выполнении обязательств ОБСЕ о
демократических выборах, а также для обсуждения стратегий и ключевых вопросов в
наблюдении за выборами. На ДСЧИ также будут обсуждаться другие вопросы,
относящиеся к теме выборов, включая всеобщее и равное избирательное право, правовая
основа, средства массовой информации, финансирование кампаний и гендерные аспекты.
Тема совещания будет рассмотрена посредством следующих трех заседаний:
•

Демократические выборы в контексте связанных с ними обязательств ОБСЕ и их
реализации;

•

Наблюдение за выборами и электоральный цикл: до дня выборов, в день выборов и
после;

•

Выполнение рекомендаций, изложенных в отчетах миссий БДИПЧ ОБСЕ, и
взаимодействие с государствами-участниками.

Представителей гражданского общества, деятельность которых непосредственно связана с
темой совещания, желающих принять участие, мы просим зарегистрироваться онлайн по
ссылке http://meetings.odihr.pl до среды, 27 июня 2012 года. Представителям гражданского
общества предлагается распространить эту информацию среди других соответствующих
участников данной сферы деятельности.
Пожалуйста, обратите внимание, что зарегистрированные участники могут получить свои
пропуска на совещание в четверг, 12 июля 2012 г. с 9.00 в главном фойе конгресс-центра

«Хофбург». Участники могут представить свои информационные материалы на столах в
фойе главного зала заседания. Они могут также распространять документы в ходе
совещания, предоставив по одной копии каждого документа (не более 3 страниц)
сотрудникам Центра распространения документации. Участники приглашаются к
активному участию в рабочих сессиях, при этом их выступления ограничиваются
конкретными вопросами с тем, чтобы способствовать развитию подлинной дискуссии.
К сожалению, БДИПЧ ОБСЕ не может предоставить какую-либо финансовую помощь для
участия в Совещании. Для Вашего удобства прилагается перечень гостиниц в Вене.
Участникам предлагается самостоятельно забронировать номера в отеле.
Для получения дополнительной информации просим обращаться:
По вопросам основного содержания: к госпоже Николе Шмидт по электронной почте:
Nicola.Schmidt@odihr.pl или по телефону: +48 22 52 00 672.
По организационным вопросам: к госпоже Саиде Маниевой по электронной почте:
Saida.Manieva@odihr.pl или по телефону: +48 22 52 00 657.
По вопросам регистрации: к госпоже Анне Сиерант по электронной почте
Anna.Sierant@odihr.pl или по телефону: +48 22 52 00 627.
По вопросам организации дополнительных мероприятий: к господину Иренеушу
Степинскому по электронной почте Ireneusz.Stepinski@odihr.pl или по телефону: +48 22 52
00 658.

