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Дополнительное совещание по человеческому измерению 
 
 

СВОБОДА РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ 
 

9–10 декабря 2010 года 
 

Хофбург, Вена 
 
 
Для гражданского общества 
 
 К настоящему письму прилагается повестка дня и общие руководящие 
принципы, касающиеся предстоящего дополнительного совещания ОБСЕ по 
человеческому измерению на тему «Свобода религии и убеждений». Это совещание 
состоится в Вене с 9 по 10 декабря 2010 года. 
 
 С дополнительной информацией, касающейся данного совещания, можно 
ознакомиться на сайте БДИПЧ по адресу http://www.osce.org/odihr 
 
 В ходе совещания, на трех заседаниях по нижеперечисленным темам будут 
рассмотрены различные аспекты свободы религии и убеждений: 
 
– принятые в ОБСЕ обязательства в области свободы религии и убеждений: 

возникающие проблемы и вызовы; 
 
– образование и религия или убеждения; 
 
– религиозные проявления и символика. 
 
 Совещание будет служить важным форумом для диалога и обмена мнениями и 
передовым опытом между всеми ключевыми заинтересованными сторонами. На 
совещание съедутся правительственные чиновники, делегации ОБСЕ, представители 
гражданского общества, региональных и международных организаций, и поэтому оно 
рассматривается как важный форум для обсуждения многосторонних вопросов. 
 
 Представителям гражданского общества, деятельность которых 
непосредственно связана с темой совещания и которые желают принять в нем участие, 
предлагается зарегистрироваться до среды, 26 ноября 2010 года. Мы призываем 
участников пройти регистрацию он-лайн по адресу: http://meetings.odihr.pl, если это 
возможно. 
 
 Мы просим представителей гражданского общества довести эту информацию до 
других заинтересованных сторон, действующих в данной области. 
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 Обращаем ваше внимание на то, что участники могут забрать свои пропуска на 
заседания заранее, в четверг, 9 декабря 2010 года, с 9.00 в фойе главного входа 
конгресс-центра «Хофбург». Участники могут раскладывать свои информационные 
материалы на столах в фойе главного зала заседаний. Они также могут распространять 
документы в ходе совещания, передавая по одному экземпляру каждого документа (не 
более 3 страниц) сотрудникам Центра распространения документации. Участникам 
предлагается выступать в ходе рабочих заседаний, ограничивая свои заявления  
конкретными вопросами повестки дня ради создания атмосферы подлинной дискуссии. 
 
 К сожалению, БДИПЧ не в состоянии предоставить никакой финансовой 
поддержки участникам совещания. Для вашего удобства в приложении приводится 
список гостиниц в Вене. Участникам предлагается самостоятельно забронировать 
отель. За дополнительной информацией просьба обращаться к г-же Анне Серант по 
электронной почте: Anna.Sierant@odihr.pl или по телефону: +48 22 52 00 627, либо к г-
ну Иренеушу Стемпиньскому по электронной почте: ireneusz.stepinski@odihr.pl или по 
телефону: 48 22 52 00 658. 
 


