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ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
 
 К сему прилагаются повестка дня и общая информация относительно 
предстоящего Дополнительного совещания ОБСЕ по человеческому измерению на 
тему "Национальные правозащитные институты (институты омбудсмена, комиссии и 
другие институты и механизмы)". Это совещание состоится в Вене 14–15 апреля 
2011 года. 
 
 С дополнительной информацией об этом совещании можно ознакомиться на 
сайте БДИПЧ: http://www.osce.org/odihr. 
 
 В ходе совещания тема национальных правозащитных институтов будет 
рассмотрена на трех заседаниях по следующим подтемам: 
 
– национальные правозащитные институты: их роль в продвижении и защите 

прав человека; 
 
– национальные правозащитные институты и правительства; 
 
– национальные правозащитные институты и гражданское общество. 
 
 Совещание станет важным форумом для диалога, обмена мнениями и 
примерами лучшей практики между всеми основными заинтересованными сторонами. 
Это мероприятие соберет вместе правительственных должностных лиц, 
представителей правозащитных институтов, делегаций стран – участниц ОБСЕ, 
гражданского общества, а также региональных и международных организаций, и 
поэтому оно рассматривается как важный форум для обсуждения сквозных, 
межизмеренческих вопросов. 
 
 Просьба к представителям гражданского общества, деятельность которых 
непосредственно связана с темой совещания и которые желают принять в нем участие, 
зарегистрироваться до 18:00 четверга, 30 марта 2011 года. Рекомендуем участникам, по 
возможности, регистрироваться в онлайновом режиме на сайте: http://meetings.odihr.pl.  
 
 Представителям гражданского общества рекомендуется распространить эту 
информацию среди других заинтересованных сторон, занимающихся указанными 
вопросами. 
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 Имейте, пожалуйста, в виду, что участники могут получить свои пропуска на 
совещание заранее, в четверг, 14 апреля 2011 года, с 9:00 в главном фойе конгресс-
центра "Хофбург". Участники могут размещать свои информационные материалы на 
столах в холле перед основным залом заседаний. Они также могут распространять 
документы в ходе совещания путем предоставления по одному экземпляру каждого 
документа (объемом не более трех страниц) сотрудникам службы распространения 
документации. Участникам предлагается выступать в ходе рабочих заседаний, 
ограничивая свои выступления обсуждаемой конкретной темой и тем самым 
способствуя живой дискуссии. 
 
 К сожалению, БДИПЧ не в состоянии оказать какую-либо финансовую 
поддержку участникам совещания. Для вашего удобства прилагаем к сему список 
венских гостиниц. Просьба к участникам самостоятельно забронировать для себя 
гостиничные номера. 
 
 За дополнительной информацией можно обращаться к г-же Анне Сирант по 
эл. почте: Anna.Sierant@odihr.pl или по тел.: +48 22 52 00 627, либо к г-ну Иринеушу 
Степински по эл. почте: Ireneusz.Stepinski@odihr.pl или по тел.: +48 22 52 00 658.  


