Дополнительное совещание по человеческому измерению
СВОБОДА РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ
9–10 декабря 2010 года
Хофбург, Вена
Руководящие принципы
Условия проведения совещания изложены в соответствии с решением
Постоянного совета (PC.DEC/476 от 23 мая 2002).
1.

Цель совещания

ДСЧИ на тему свободы религии и убеждений дает еще одну возможность в
сравнительном плане обменяться взглядами и опытом в том, что касается различных
аспектов политики и практики, связанных с выполнением принятых обязательств на
местном и национальном уровнях. В ходе совещания, на трех заседаниях по
нижеперечисленным темам будут рассмотрены различные аспекты свободы религии и
убеждений:
–

принятые в ОБСЕ обязательства в области свободы религии и убеждений:
возникающие проблемы и вызовы;

–

образование и религия или убеждения;

–

религиозные проявления и символика.

Рекомендации могут быть адресованы государствам-участникам, ОБСЕ в целом,
институтам ОБСЕ, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам
человека, а также миссиям ОБСЕ на местах или другим межправительственным и
неправительственным организациям, а также другим субъектам гражданского
общества и национальным институтам по правам человека в государствах-участниках
ОБСЕ.
2.

Состав участников

В совещании примут участие представители государств-участников ОБСЕ,
институтов ОБСЕ, а также миссий ОБСЕ на местах, представители международных
правительственных организаций, представители неправительственных организаций и
другие субъекты гражданского общества.
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-2Партнеры по сотрудничеству приглашаются принять участие в совещании и
внести в него свой вклад с учетом специфики сотрудничества и связей с ОБСЕ в этой
области.
3.

Принципы ведения дискуссии

Целью совещания является создание условий для свободной дискуссии на
основе основных выступлений, вводных сообщений, справочной информации и
письменных заявлений, распространяемых заранее или в ходе совещания. По этой
причине официальные речи в виде подготовленных заявлений в ходе совещания не
предусмотрены и не приветствуются.
Подготовленные заявления, справочная информация, комментарии или
письменные материалы могут быть заранее представлены для распространения
Центром распространения документации.
4.

Организация

Он-лайн регистрация для всех участников доступна по адресу:
http://meetings.odihr.pl. В случае возникновения вопросов просим обращаться к
г-же Анне Серант по электронной почте: Anna.Sierant@odihr.pl или по телефону:
+48 22 52 00 627 либо к г-ну Иренеушу Стемпиньскому по электронной почте:
ireneusz.stepinski@odihr.pl или по телефону: +48 22 52 00 658.
Кроме того, предварительная регистрация будет возможна в четверг, 9 декабря
2010 года, с 9.00 в конгресс-центре Хофбург, в фойе главного входа. Регистрация во
время проведения совещания возможна в том же месте.
5.

Прочее

В течение двух дней могут проводиться параллельные мероприятия.
С дополнительной информацией о содержании и целях каких-либо параллельных
мероприятий, а также об их сроках и продолжительности можно будет ознакомиться
в ближайшее время на веб-сайте совещания.

