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ВАРШАВА, 24 СЕНТЯБРЯ – 5 ОКТЯБРЯ 2007 г. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НПО 
 
Совещание 2007 года по вопросам рассмотрения выполнения обязательств, 
посвященное человеческому измерению, пройдет в Варшаве (Польша) с 24 сентября по 
5 октября 2007 г. Это ежегодное совещание ОБСЕ, на котором представители 
правительств и гражданского общества из 56 государств-участников проведут анализ 
выполнения обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения, а также процедур 
и механизмов, применяемых для осуществления мониторинга и повышения уровня 
соблюдения этих обязательств. Программа совещания, а также информация 
организационного характера находятся в приложении. Кроме того, их можно найти на 
Интернет-сайте БДИПЧ по адресу: http://www.osce.org/conferences/hdim_2007.html. 
Аннотированная повестка дня будет опубликована на этом же Интернет-сайте после 
окончательной доработки.  
 
Всем неправительственным организациям, желающим принять участие в СВРЧИ, 
следует полностью заполнить электронный бланк регистрации, который находится по 
адресу at http://meetings.odihr.pl, до 5 сентября 2007 г. 
 
В ходе Совещания участники могут также организовать собственные дополнительные 
мероприятия (встречи). Дополнительную информацию можно получить на Интернет-
сайте БДИПЧ по адресу: http://www.osce.org/conferences/hdim_2007.html  
 
Все официальные заседания Совещания будут открыты для участия представителей 
НПО, которым будет обеспечен равный доступ к списку выступающих.  
 
Три дня Совещания будут посвящены специально выбранным темам, а именно: 
 
1. Борьба с нетерпимостью и дискриминацией и поощрение взаимоуважения и 

взаимопонимания — выполнение обязательств 
 

2. План действий ОБСЕ по проблемам народностей рома и синти: участие в 
политической жизни, преодоление дискриминации 

 
3. Гендерные проблемы безопасности 
 
Система БДИПЧ по распространению документов позволит распространить 
письменные заявления и рекомендации в электронном виде в ходе проведения 
Совещания; желательно, чтобы такие тексты направлялись заранее по адресу: 
hdim@odihr.pl. В ходе Совещания их можно сдать в Центр распространения 
документов. В течение Совещания эти документы будут также открыты для доступа на 
нашем Интернет-сайте. 
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К сожалению, БДИПЧ не имеет возможности финансировать участие НПО в данном 
Совещании; однако в приложении приводится перечень гостиниц Варшавы с 
умеренными ценами. Просим НПО самостоятельно позаботиться о бронировании мест 
в гостиницах. 
 
Если у Вас возникли какие-либо вопросы по проведению данного Совещания, 
пожалуйста, обращайтесь к нам по электронному адресу: hdim@odihr.pl
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