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РЕШЕНИЕ No. 675
ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ 2005 ГОДА ПО РАССМОТРЕНИЮ
ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ
ИЗМЕРЕНИЮ
Постоянный совет,
ссылаясь на свое Решение No. 476 от 23 мая 2002 года об условиях проведения
совещаний ОБСЕ по вопросам человеческого измерения,
ссылаясь далее на положения главы I и пункта 9 главы VI Хельсинкского
документа 1992 года,
ссылаясь также на свое Решение No. 658 от 27 января 2005 года о сроках
проведения Совещания 2005 года по рассмотрению выполнения, посвященного
человеческому измерению, (СРВЧИ) и Решение No. 660 от 3 февраля 2005 года о темах
второй части СРВЧИ 2005 года,
постановляет – в свете накопленного опыта и с целью дальнейшего повышения
эффективности и привлекательности СРВЧИ – утвердить повестку дня Совещания
2005 года по рассмотрению выполнения, посвященного человеческому измерению,
приведенную в Приложении.
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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ 2005 ГОДА ПО
РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
Варшава, 19-30 сентября 2005 года
Понедельник, 19 сентября
10.00 – 13.00

Пленарное заседание, посвященное открытию

13.00 – 15.00

Перерыв

15.00 – 18.00

Рабочее заседание 1. Демократические институты, и в частности:
–
–

–
–

демократические выборы
дальнейшие шаги по итогам состоявшегося 21-22 апреля
2005 года Дополнительного совещания по человеческому
измерению на тему "Трудности, связанные с
избирательными технологиями и процедурами"
демократия на национальном, региональном и местном
уровнях
гражданство и политические права

Вторник, 20 сентября
10.00 – 13.00

Рабочее заседание 2. Гуманитарные вопросы и другие
обязательства (часть 1), и в частности:
–

–

–
–
13.00 – 15.00

миграция, беженцы и перемещенные лица, и в частности
дальнейшие шаги по итогам состоявшегося 3-4 ноября
2004 года Дополнительного совещания по человеческому
измерению, посвященного внутренне перемещенным
лицам
дальнейшие шаги по итогам состоявшегося 11-13 мая
2005 года семинара по человеческому измерению на тему
"Миграция – интеграция"
рабочие-мигранты
обращение с гражданами других государств-участников

Перерыв
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15.00 – 18.00

PC.DEC/675
2 июня 2005 года
Приложение

Рабочее заседание 3. Основные свободы – I, и в частности:
–
–

свобода передвижения
свобода собраний и ассоциации

Среда, 21 сентября
10.00 – 13.00

Рабочее заседание 4 (конкретно выбранная тема). Положение
СМИ в регионе ОБСЕ и роль государственных и
негосударственных субъектов в содействии свободе средств
массовой информации, и в частности:
–
–

выступление Представителя ОБСЕ по вопросам свободы
средств массовой информации
свобода выражения мнений, свободные СМИ и свобода
информации

13.00 – 15.00

Перерыв

15.00 – 18.00

Рабочее заседание 5. Положение СМИ в регионе ОБСЕ и роль
государственных и негосударственных субъектов в содействии
свободе средств массовой информации (продолжение)

Четверг, 22 сентября
10.00 – 13.00

Рабочее заседание 6 (конкретно выбранная тема). Методы
предотвращения применения пыток и борьбы с ними

13.00 – 15.00

Перерыв

15.00 – 18.00

Рабочее заседание 7. Методы предотвращения применения пыток
и борьбы с ними (продолжение)

Пятница, 23 сентября
10.00 – 13.00

Рабочее заседание 8. Верховенство закона – I, и в частности:
–
–
–
–

13.00 – 15.00

транспарентность законодательного процесса
независимость судей
право на справедливое судебное разбирательство
дальнейшие шаги по итогам состоявшегося 14-15 июля
2005 года Дополнительного совещания по человеческому
измерению на тему о правах человека и борьбе с
терроризмом

Перерыв
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15.00 – 16.00

Рабочее заседание 9. Верховенство закона – II, и в частности:
–
–

16.00 – 18.00
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обмен мнениями по вопросу об отмене смертной казни
омбудсмены и национальные правозащитные институты

Пленарное заседание
–

прочие вопросы

Понедельник, 26 сентября
10.00 – 13.00

Рабочее заседание 10. Дискуссия о деятельности в области
человеческого измерения (с особым упором на работе по
проектам), и в частности:
–

информация о ключевых будущих проектах и приоритетах
БДИПЧ, других институтов ОБСЕ и операций ОБСЕ на
местах, международных организаций и
неправительственных организаций

13.00 – 15.00

Перерыв

15.00 – 18.00

Рабочее заседание 11. Дискуссия о деятельности в области
человеческого измерения (с особым упором на работе по
проектам) (продолжение)

Вторник, 27 сентября
10.00 – 13.00

Рабочее заседание 12. Гуманитарные вопросы и другие
обязательства (часть 2), и в частности:
–

–

торговля людьми; выполнение Плана действий ОБСЕ по
борьбе с торговлей людьми и акцентирование внимания в
2005 году на особых потребностях детей, являющихся
жертвами торговли людьми, в защите и помощи
международное гуманитарное право

13.00 – 15.00

Перерыв

15.00 – 18.00

Рабочее заседание 13. Терпимость и недискриминация – I, и
в частности:
–
–

равенство возможностей для женщин и мужчин
выполнение Плана действий ОБСЕ по поддержке
гендерного равенства
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–
–
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роль женщин в предотвращении конфликтов и
регулировании кризисов
недопущение насилия в отношении женщин

Среда, 28 сентября
10.00 – 13.00

Рабочее заседание 14. Терпимость и недискриминация – II, и
в частности:
–
–
–
–

выступление Верховного комиссара ОБСЕ по делам
национальных меньшинств
национальные меньшинства
рома/синти; выполнение Плана действий ОБСЕ по
проблемам рома и синти
недопущение агрессивного национализма, шовинизма и
этнических чисток

13.00 – 15.00

Перерыв

15.00 – 18.00

Рабочее заседание 15. Основные свободы – II (продолжение), и
в частности:
–

свобода мысли, совести, религии и убеждений

Четверг, 29 сентября
10.00 – 13.00

Рабочее заседание 16 (конкретно выбранная тема). Терпимость и
недискриминация

13.00 – 15.00

Перерыв

15.00 – 18.00

Рабочее заседание 17. Терпимость и недискриминация
(продолжение)

Пятница, 30 сентября
10.00 – 13.00

Заключительное расширенное пленарное заседание (с участием
директоров по правам человека, послов в ОБСЕ, руководителей
институтов ОБСЕ)

