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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 
ИЗМЕРЕНИЮ 
НА ТЕМУ  

СВОБОДА СОБРАНИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЯ И ВЫРАЖЕНИЯ 
МНЕНИЯ: ПООЩРЕНИЕ ПОЛНОГО И РАВНОГО УЧАСТИЯ В 

ПЛЮРАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВАХ  
 

 
29 - 30 марта 2007 г. 
ХОФБУРГ, ВЕНА 

 
 

Общие руководящие принципы 
 

Условия проведения данного совещания были установлены в соответствии с 
решением Постоянного Совета (PC.DEC/476, принятым 23 мая 2002 г). 

 
 

1. Цель проведения совещания 
 
Данное Дополнительное совещание по человеческому измерению затронет вопросы о 
том, каким образом можно способствовать полному осуществлению права на свободу 
объединений, мирных собраний и выражения мнения с целью содействия развитию 
многоликого и основанного на равном участии общества, а также для поддержки 
долгосрочной безопасности. В ходе Совещания будут выявлены вызовы, с которыми 
сталкиваются правительства по всему региону ОБСЕ при обеспечении того, чтобы все 
граждане имели равные возможности для выражения своих мнений и интересов, 
индивидуально или совместно с другими. Совещание обсудит пути преодоления 
преград для осуществления данных прав и изучит то, как в условиях постоянно 
развивающегося общества государства-участники могут получить пользу от полного 
осуществления данных прав с целью ведения осмысленного диалога с гражданским 
обществом. 
 
Совещание сосредоточится на изучении вопросов в следующих трех областях: 
 

• Свобода объединений в регионе ОБСЕ – вызовы и возможности; 
• Свобода мирных собраний в регионе ОБСЕ – вызовы и возможности; 
• Свобода выражения мнения и роль средств массовой информации в 

плюралистическом обществе. 
 
В ходе Совещания могут быть вынесены рекомендации государствам-участникам, 
ОБСЕ в целом и институтам ОБСЕ, и в частности Бюро по демократическим 
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институтам и правам человека, а также миссиям и представительствам ОБСЕ на местах, 
или иным межправительственным и неправительственным организациям, а также 
другим участникам гражданского общества из государтв-участников ОБСЕ. 
 

2. Языки 
 

В ходе Совещания будет предоставляться перевод на шесть рабочих языков ОБСЕ.  
 
 

3. Участники 
 
На Совещании примут участие представители государств-участников ОБСЕ, 
институтов ОБСЕ, представительств ОБСЕ на местах, а также представители 
международных правительственных организаций, представители неправительственных 
организаций и гражданского общества. 
 
Партнеры ОБСЕ по сотрудничеству и Средиземноморские партнеры по сотрудничеству 
приглашаются к участию в данном Совещании, а также к оказанию вклада в отношении 
их сотрудничества и связей с ОБСЕ в практической деятельности. 
 
 

4. Руководство по проведению дебатов 
 
Намерением данного Совещания является способствование проведению свободного 
обсуждения, построенного на основном докладе, вводных выступлениях, вводной 
информации и письменных заявлениях, распространенных до начала или в ходе 
проведения Совещания. В этой связи, официальные выступления в форме 
зачитывания подготовленных заявлений в ходе Совещания не предусматриваются 
и не одобряются.  
 
Заранее подготовленные заявления, вводная документация, комментарии или другие 
письменные материалы могут быть заранее направлены по электронной почте по 
адресу elke.lidarik@osce.org для обеспечения их распространения через Центр 
распространения документации. 
 
 

5. Вопросы организационного характера 
 

Регистрация посредством сети Интернет доступна всем участникам по адресу 
http://meetings.odihr.pl. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, 
обращайтесь к г-же Анне Сиерант по адресу Anna.Sierant@odihr.pl или по телефону +48 
22 520 06 00 (внутренний 4121). 
 
В дополнение к этому, предварительная регистрация будет возможна в четверг, 29 
марта 2007 года, с 10:00 до 15:00 в зале «Сегментгалери» Хофбургского Конгресс-
центра. В ходе проведения Совещания регистрация будет проходить в том же месте.  
 
 

6. Другие вопросы 
 

http://meetings.odihr.pl/
mailto:anna.sierant@odihr.pl
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В течение двух дней Совещания могут проводиться дополнительные мероприятия. 
Дополнительная информация о содержании и целях проведения дополнительных 
мероприятий, а также время их проведения и продолжительность будут в кратчайшие 
сроки представлены на Интернет-сайте Совещания. 
 
 
 


