
 

 
 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
организуемых в ходе 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 
на тему:  

 «ЗАЩИТА И УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И 
ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ» 

 
Хельсинский итоговый документ 1992 года (Глава IV) призвал к повышению открытости 
деятельности ОБСЕ и расширению роли НПО. В частности, в Параграфе (15) Главы IV государства-
участники приняли решение об оказании содействия встречам с целью проведения неформальных 
дискуссий между представителями государств-участников и НПО в ходе совещаний СБСЕ, а также 
решили поощрять НПО в организации семинаров по вопросам, касающимся СБСЕ. В соответствии с 
данным решением, НПО, правительства и другие участники поощряются в организации 
дополнительных встреч по актуальным темам по своему выбору.   

   
Мнения и информация, которая будет представлена на дополнительных мероприятиях, 
организованных участниками Совещания, не обязательно отражает политику ОБСЕ/БДИПЧ. 

 
Пятница, 13 июля 

 
Название мероприятия: Стратегии для 
защиты правозащитников 
Организация, созывающая встречу: 
Международная Хельсинская Федерация, 
“Human Rights Watch” и Министерство 
Соединенного Королевства по делам 
Содружества  
Время проведения: 12:00 – 14:00 
Место проведения: Сегментгалери 1 
Язык: английский, русский  
 

 
ОБЗОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Согласно программе, представленной организаторами 
 

12 – 13 июля 2007 г. 
Хофбург, Вена 

 
Ниже перечисленные дополнительные мероприятия были организованы и 
запланированы исключительно по просьбе участников Дополнительного совещания по 
человеческому измерению. Содержание каждого мероприятия было подготовлено 
организацией, созывающей встречу и не обязательно отражает взгляды и мнения 
ОБСЕ, БДИПЧ. 
 

Пятница, 13 июля 
Время проведения: 12.15 – 14.00   
Место проведения: Сегментгалери I 



Название мероприятия: Стратегии для защиты правозащитников  
Организация, созывающая встречу:  Международная Хельсинская Федерация, “Human 
Rights Watch” и Министерство Соединенного Королевства по делам Содружества 
Язык:  английский, русский  
 
Краткое содержание: Ни одно из правительств не может предоставлять эффективную 
защиту прав своих граждан без независимого гражданского общества и без конкретных 
действий по независимому мониторингу прав человека, что подразумевает собой работу 
правозащитников. 

 

Несмотря на разработку конкретных стандартов, относящихся к правозащитникам, а 
также на растущее число инициатив и шагов, предпринимаемых правительствами 
некоторых государств-участников ОБСЕ в направлении более эффективного разрешения 
подобных вопросов, насилие в отношении правозащитников по-прежнему остается 
привычным явлением в ряде государств-участников ОБСЕ. В некоторых частях региона 
ОБСЕ положение правозащитников значительно ухудшилось за последние несколько 
лет. 

 

Данное дополнительное мероприятие имеет своей целью стимулировать дискуссию 
относительно того, что может и что должно быть сделано на государственном и 
межгосударственном уровнях для разрешения данных вопросов, а также для улучшения 
положения правозащитников внутри сообществ. Будут заслушаны мнения и взгляды 
правозащитников и представителей правительства. 
 
 
        Будет подана легкая закуска 


	Пятница, 13 июля

