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Информация для неправительственных организаций
К этому документу приложена программа и общие правила проведения предстоящего
Дополнительного совещания ОБСЕ по человеческому измерению на тему «Свобода средств
массовой информации: защита журналистов и доступ к информации». Совещание пройдет в
Вене, в Хофбургском конгресс-центре, 13-14 июля 2006 г. Дополнительную информацию о
Совещании можно получить на Интернет-сайтах БДИПЧ и Представителя ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ: http://www.osce.org/odihr и http://www.osce.org/fom.
В рамках Совещания будут рассмотрены следующие темы:
•
•
•

Первая сессия: Доступ к информации
Вторая сессия: Свобода мнений и свобода выражения: роль добровольно принятых
профессиональных стандартов в обеспечении взаимоуважения и взаимопонимания
Третья сессия: Защита журналистов: административные меры

В результате дискуссий будет определена передовая практика для государствучастников ОБСЕ.
Среди участников Совещания – представители государственных структур, делегации
государств-участников ОБСЕ, НПО и представители гражданского общества, а также
региональные и международные организации. Поэтому Совещание считается важным
форумом для обсуждения вопросов, затрагивающих различные сегменты общества. Для
БДИПЧ и Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Совещание представляет собой
уникальную возможность внести вопросы СМИ в политическую повестку дня.
Неправительственным организациям, чья деятельность непосредственно связана с темой
Совещания, и которые желают принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться на
сайте http://meetings.odihr.pl до среды, 28 июня 2006 г. Участники также могут
зарегистрироваться, направив заполненную регистрационную форму для НПО по факсу: + 48
22 520 06 03.
Организаторы просят НПО переслать эту информацию другим организациям, работающим в
соответствующих областях.
Участники могут получить свои пропуска в зал заседаний заранее, в четверг, 13 июля, с 10:00
в фойе Хофбургского конгресс-центра.

НПО смогут разместить материалы о своей деятельности на столах в вестибюле главного
зала заседаний. Они также смогут распространить документы среди участников Совещания.
Для этого необходимо предоставить копию каждого документа (максимум 3 страницы)
сотрудникам Центра по распространению документации. Приветствуется активное участие
НПО в рабочих заседаниях и их выступления в рамках обсуждений конкретных вопросов для
налаживания плодотворной дискуссии.
К сожалению, БДИПЧ не имеет возможности предоставить НПО финансовую поддержку
для участия в данном Совещании. В приложении приводится список гостиниц в Вене.
Просим НПО самостоятельно организовать размещение своих сотрудников в гостиницах.
Если вам необходима дополнительная информация, пожалуйста, обратитесь к Валери Краб,
сотруднику Бюро Представителя по вопросам свободы СМИ по связям с Действующим
Председательством: Valerie.Crab@osce.org, и к Анне Сиерант, помощнику по
административным вопросам: Anna.Sierant@odihr.pl или office@odihr.pl.

