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Информация для неправительственных организаций 
 
Пожалуйста, найдите в приложении повестку и общие руководящие принципы, относящиеся 
к проведению предстоящего Дополнительного совещания ОБСЕ по человеческому 
измерению на тему «Правозащитники и национальные институты по правам человека: 
законодательные, государственные и негосударственные аспекты», которое состоится в 
Хофбургском Конгресс-Центре в Вене 30-31 марта 2006 года. Дополнительная информация, 
относящаяся к данному Совещанию, может быть найдена на Интернет сайте БДИПЧ по 
адресу http://www.osce.org/odihr. 
 
Основной целью проведения Дополнительного совещания по человеческому измерению 
является рассмотрение роли правозащитников и институтов по правам человека в сфере 
защиты и поощрения прав человека, а также обзор законодательных, государственных и 
негосударственных аспектов, влияющих на их статус и деятельность. Совещание будет также 
нацелено на выявление аспектов, которые могут быть использованы в качестве примеров 
наилучшей практики в регионе ОБСЕ.  
 
Совещание сосредоточится на следующих трех областях:  
 

- Деятельность правозащитников в регионе ОБСЕ: вызовы, преграды и возможности  
- Совместная деятельность и сотрудничество между государственными 

структурами, национальными институтами по правам человека и 
правозащитниками  

- Правозащитники: соответствующее законодательство и выполнение обязательств 
ОБСЕ.  

 
Данное совещание приглашает к участию представителей государственных структур, 
делегации ОБСЕ, НПО и гражданское общество, а также региональные и международные 
организации, и поэтому считается важным форумом для обсуждения широкого круга  
вопросов. Для БДИПЧ данное совещание представляет собой исключительную возможность 
для того, чтобы выдвинуть вопросы прав человека на политическую повестку дня.  
 
Тем НПО, чья деятельность непосредственно относится к теме Совещания и которые желают 
принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться на Интернет сайте до среды, 15 
марта 2006 года по адресу http://meetings.odihr.pl Вы также можете направить заполненную 
регистрационную форму для НПО по факсу: + 48 22 520 06 03. 
 

http://www.osce.org/odihr
http://meetings.odihr.pl/


 
Пользуясь случаем просим распространить настоящую информацию другим 
соответствующим организациям, работающим в данной области.  
 
Участники могут получить свои пропуска в зал заседаний заранее, в четверг, 30 марта, с 
10:00 в фойе Хофбургского Конгресс-Центра.  
 
НПО будет предоставлена возможность распространять информационные материалы о своей 
организации и об осуждаемой проблематике в вестибюле главного зала совещания. Для этого 
необходимо предоставить копию каждого документа (максимальным объемом в 3 страницы) 
персоналу Центра по распространению документации. Приветствуется активное участие 
НПО в рабочих заседаниях, и их выступления с целью обсуждения конкретных вопросов для 
стимулирования подлинной дискуссии.  
 
К  сожалению, БДИПЧ не имеет возможности предоставить какую-либо финансовую 
поддержку НПО для участия в данном Совещании. Для вашего удобства далее приводится 
список гостиниц в Вене. Просим НПО самостоятельно заняться вопросами, связанными с 
размещением в гостинице.  
 
Пожалуйста, обращайтесь за дополнительной информацией к Лидии Григорьевой, 
Сотруднику БДИПЧ по правам человека по адресу Lydia.Grigoreva@odihr.pl, к Наталье 
Сеитмуратовой по адресу Natalya.Seitmuratova@odihr.pl и к Анне Сиерант, 
Административному ассистенту по адресу Anna.Sierant@odihr.pl или office@odihr.pl
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ  

на тему 
«ПРАВОЗАЩИТНИКИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ»  

 
Вена, 30-31 марта 2006 

 
 

   Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Н А Я  Ф О Р М А  Д Л Я  Н П О   
 

(Вы можете зарегистрироваться на Интернет сайте: http://meetings.odihr.pl) 
 
 

Последний день подачи регистрационных форм участников: среда, 15 марта 2006 г.  
 
1.  Организация:      ……...………………………………………………………………………………………………….…..... 
 
                                   .……..………………………………………………………………………………………………….….….... 
 
2.  Фамилия:            …...…………………………………..    3. Имя:  …………………….………………...………………..…. 
 
4.  Должность / Звание:   ……………………...……………………………………………...……………………………...…..... 
 
5.  Дата рождения:    ……………………………………..…   6. Гражданство:  ….………………………………..………...… 
 
7.  Номер паспорта:     .…………………………………….       Выдан:  .………………………...…………………………….. 
 
8.  Пол:                      Женский                                                     Мужской   
 
9.  Адрес НПО:       ………………………………………......………………………………………………...…..……………….. 
 
                                   .……..……………………………………………………………………...………………………………....... 
 
    Телефон:   ..…………….………………………………...     Факс: …………………….………………………………………. 
 
    Адрес электронной почты: ……………………….…….………………..……. 
 
 
Дата: …………………….…………………………………….  Подпись: ………...…………………...………………….…… 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, направьте заполненную регистрационную форму до среды, 15 марта 2006 г. 
по следующему адресу:  
 

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека  
Aleje Ujazdowskie 19, 00-557 Варшава, ПОЛЬША 
Факс: (48-22) 520 06 03  Телефон: (48-22) 520 06 00 
Адрес электронной почты: Anna.Sierant@odihr.pl
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