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Хельсинкский документ 1992 года (Глава IV) призывает к большей открытости 

мероприятий ОБСЕ и расширению роли неправительственных организаций. В 

частности, в параграфе (15) Главы IV обозначено решение государств-участников 

способствовать проведению неофициальных дискуссий между представителями 

государств-участников и неправительственных организаций во время заседаний 

ОБСЕ. 

 

В соответствии с этими договоренностями, ОБСЕ приглашает представителей 

организаций гражданского общества принять участие в первом Дополнительном 

заседании 2016 года по вопросам человеческого измерения на тему «Принципы и 

стратегии по дальнейшему развитию толерантности и недискриминации». Заседание 

пройдет 14-15 апреля 2016 г. в Вене, в конгресс-центре Хофбурга. 

 

Представители организаций гражданского общества, чья деятельность напрямую 

связана с темой заседания и которые хотят его посетить, могут зарегистрироваться 

по адресу http://meetings.odihr.pl, до 23 марта 2016. Регистрация будет также 

доступна после этой даты; однако мы настоятельно рекомендуем пройти ее ранее, 

что поможет успешно провести все подготовительные мероприятия к 

Дополнительному заседанию. 

 

Также приветствуется проведение организациями гражданского общества 

сопутствующих мероприятий. Система бронирования будет открыта с 12:00 

(CET) понедельника, 14 марта 2016 г., до 23:59 (CET) среды, 30 марта. 
Бронирование сопутствующих мероприятий осуществляется в порядке очереди, 

поэтому рекомендуется забронировать место сразу после открытия. Подробная 

информация о бронировании сопутствующих мероприятий представлена в 

документе «Информация о сопутствующих мероприятиях». 

 

Участие в заседании бесплатно, однако на участников возлагаются расходы на 

проезд и размещение. Просим представителей гражданского общества 

самостоятельно организовать поездку и забронировать проживание в гостинице. 

Список рекомендуемых отелей в Вене опубликован на сайте Дополнительного 

заседания по вопросам человеческого измерения. 

 

http://meetings.odihr.pl/


Дополнительная информация о заседании, такая как повестка дня, аннотированная 

повестка дня и общая информация по условиям и логистике (в т.ч. место и время 

проведения, размещение, перевод, правила проведения прений, перевод и раздача 

документов) будет доступна на веб-сайте ОБСЕ по адресу 

www.osce.org/odihr/shdm_1_2016.  

Контактная информация: 

 
Общая координация заседания: Г-жа Камила Червинска: 

kamila.czerwinska@odihr.pl или +48 22 5200 657  

 

Программные вопросы: Г-н Ларри Оломофе, советник по борьбе с расизмом и 

ксенофобией: larry.olomofe@odihr.pl или +48 22 5200 784 

 

Организация сопутствующих мероприятий: Г-н Иренеуш Стемпиньский: 

ireneusz.stepinski@odihr.pl или +48 22 5200 658 

 

Регистрация участников: г-жа Анна Сьерант: anna.sierant@odihr.pl или +48 22 5200 

627 

http://www.osce.org/odihr/shdm_1_2016

