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Общая информация 
  

Организациям гражданского общества 

К настоящему прилагается повестка дня и общие руководящие принципы, касающиеся 

предстоящего Дополнительного совещания ОБСЕ по человеческому измерению, 

посвященного свободе собраний и ассоциаций. Совещание состоится в Вене с 8 по 9 

ноября 2012 г.  

 

Дополнительную информацию относительно Совещания можно найти на сайте БДИПЧ по 

адресу http://www.osce.org/odihr/93722.  

 

На данном дополнительном совещании по человеческому измерению (ДСЧИ) будут 

поставлены вопросы укрепления и защиты полной реализации прав на свободу мирных 

собраний и объединений с целью продвижения инклюзивного и разнообразного 

демократического общества. На совещании будут определены трудности, с которыми 

сталкиваются государства-участники ОБСЕ, а также обсуждены пути их решения в целях 

обеспечения полного осуществления данных свобод. Особое внимание в рамках ДСЧИ 

будет уделено способам влияния новых технологий на осуществление свободы мирных 

собраний и объединений. ДСЧИ также предоставит площадку для обсуждения узкого 

круга обстоятельств, при которых осуществление данных прав может быть ограничено в 

рамках соответствующих международных стандартов и обязательств.  

 

Тема совещания будет рассмотрена посредством следующих трех заседаний: 

• Свобода объединений: препятствия для полной реализации этого права и пути их 

преодоления;  

• Свобода мирных собраний: новые вызовы и возможности для диалога; 

• Свобода мирных собраний и объединений: роль новых технологий.  

БДИПЧ ОБСЕ, при поддержке Председательства Ирландии, планирует проведение 

однодневного Форума Гражданского Общества 7 ноября 2012 г., в преддверии ДСЧИ. На 

данном форуме, участники от гражданского общества получат возможность определить 

общие трудности, поделиться успешным опытом по вопросам, адресованным ДСЧИ, а 

также сформулировать конкретные рекомендации государствам-участникам ОБСЕ и 



ОБСЕ, включая ее институты и миссии на местах. Дополнительная информация о форуме 

доступна по следующей ссылке: http://www.osce.org/odihr/94459. 

 

Представителей гражданского общества, деятельность которых непосредственно связана с 

темой совещания и/или с темой форума, желающих принять участие, мы просим 

зарегистрироваться онлайн по ссылке http://meetings.odihr.pl до среды, 24 октября 2012 

года. Представителям гражданского общества предлагается распространить эту 

информацию среди других соответствующих участников данной сферы деятельности. 
 

Пожалуйста, обратите внимание, что зарегистрированные участники могут получить свои 

пропуска на совещание и/или на форум начиная со вторника, 6 ноября 2012 г. с 15:00 в 

главном фойе конгресс-центра «Хофбург». Участники могут представить свои 

информационные материалы на столах в фойе главного зала заседания. Они могут также 

распространять документы в ходе совещания, предоставив по одной копии каждого 

документа (не более 3 страниц) сотрудникам Центра распространения документации. 

Участники приглашаются к активному участию в рабочих сессиях, при этом их 

выступления ограничиваются конкретными вопросами с тем, чтобы способствовать 

развитию подлинной дискуссии. 

 

К сожалению, БДИПЧ ОБСЕ не может предоставить какую-либо финансовую помощь для 

участия в ДСЧИ. Для Вашего удобства прилагается перечень гостиниц в Вене. Участникам 

предлагается самостоятельно забронировать номера в отеле.  

 

Для получения дополнительной информации просим обращаться: 

По вопросам основного содержания: к госпоже Натали Тагверкер, Заместителю главы 

Отдела демократизации, по электронной почте Nathalie.Tagwerker@odihr.pl или по 

телефону 48 22 52 00 695 и к господину Омеру Фишеру, Заместителю главы Отдела по 

правам человека, по электронной почте Omer.Fisher@odihr.pl или по телефону 48 22 52 00 

749.  

По организационным вопросам: к госпоже Саиде Маниевой по электронной почте: 

Saida.Manieva@odihr.pl или по телефону: +48 22 52 00 657. 

По вопросам регистрации: к госпоже Анне Сиерант по электронной почте 

Anna.Sierant@odihr.pl или по телефону: +48 22 52 00 627. 

По вопросам организации дополнительных мероприятий: к господину Иренеушу 

Степинскому по электронной почте Ireneusz.Stepinski@odihr.pl или по телефону: +48 22 52 

00 658. 

 


