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Представителям гражданского общества 
 
В соответствии с Хельсинкским документом 1992 года (Глава IV), призывающим к 
большей открытости мероприятий ОБСЕ и расширению роли неправительственных 
организаций, ОБСЕ приглашает представителей организаций гражданского общества 
принять участие в Дополнительном заседании по вопросам человеческого измерения 
по теме «Свобода мирных собраний и ассоциаций (с особым упором на свободу 
ассоциаций)», которое пройдет в конгресс-центре Хофбурга (Вена) 16–17 апреля 
2015 года.  
 
В соответствии с решением Постоянного совета (PC.DEC/476, от 23 мая 2002 года) в 
течение каждого года действующий председатель должен провести три 
неофициальных Дополнительных заседания по человеческому измерению для 
участников Постоянного совета. Цель этих заседаний — обсудить ключевые вопросы, 
поднятые на предыдущих заседаниях по человеческому измерению или конференциях 
по рассмотрению выполнения обязательств. Бюро по демократическим институтам и 
правам человека (БДИПЧ), а также другие организации ОБСЕ оказывают помощь 
действующему председателю в подготовке к проведению Дополнительных заседаний.  
 
Первое Дополнительное заседание по вопросам человеческого измерения 2015 года 
будет посвящено Свободе мирных собраний и ассоциаций (с особым упором на 
свободу ассоциаций). Цель этого Дополнительного заседания заключается в 
обсуждении свободы мирных собраний и свободы ассоциаций в качестве 
инструментов содействия демократии и безопасности человека. Помимо прочего, в 
ходе Дополнительного заседания будут обсуждаться такие темы как подход к 
обеспечению свободы мирных собраний и ассоциаций, основанный на безопасности 
человека; связь свободы мирных собраний и ассоциаций с принципом 
недискриминации; а также активизация участия ассоциаций в открытых процессах 
принятия решений. Основной темой дискуссии станет роль государств — участников 
ОБСЕ и других организаций в защите и поддержке соответствующих инициатив 
ОБСЕ. 
 
Рекомендации могут предназначаться государствам-участникам, учреждениям ОБСЕ, 
включая Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, 
подразделениям ОБСЕ на местах, ОБСЕ в целом, другим межправительственным или 
неправительственным организациям, а также другим институтам гражданского 



общества в государствах — участниках ОБСЕ. Подробную информацию о 
Дополнительном заседании по вопросам человеческого измерения, включая 
аннотированную повестку дня, можно найти на веб-сайте БДИПЧ по адресу: 
https://www.osce.org/odihr/144086. 
 
Представители гражданского общества могут переслать эту информацию другим 
заинтересованным лицам. 
 
Регистрация и условия 
Онлайн-регистрация для всех участников доступна по адресу: http://meetings.odihr.pl. 
Участникам рекомендуется зарегистрироваться до среды, 25 марта 2015 года. 
 
После этой даты зарегистрироваться для участия в мероприятии можно будет через 
Интернет, а также на месте после начала заседания, однако в целях упрощения 
подготовки к заседанию (например, подготовки бейджей и достаточного количества 
материалов) убедительно просим вас пройти регистрацию заранее. 
Зарегистрированные участники смогут забрать свои бейджи, начиная с 09:00 16-го 
апреля 2015 года (четверг), в главном вестибюле конгресс-центра Хофбурга. В случае 
возникновения проблем при прохождении регистрации участникам необходимо 
обратиться к г-же Анне Сьерант (контактная информация указана ниже). 
 
К сожалению, БДИПЧ не имеет возможности предоставить какую-либо финансовую 
помощь для участия в заседании. Просим участников самостоятельно организовать 
поездку и забронировать проживание в гостинице. На сайте БДИПЧ представлен 
список рекомендуемых отелей в Вене. 
 
Участники могут представить справочные материалы в вестибюле основного зала 
заседаний, где для этого будут установлены столы. Также они могут распространить 
документы в ходе заседания, выдав по одной копии каждого документа (объемом 
максимум 3 страницы) сотрудникам Центра распространения документов. Мы 
призываем участников выступать во время рабочих сессий, ограничиваясь 
конкретными рассматриваемыми вопросами. Таким образом, обсуждение будет носить 
действительно свободный характер. 
 
Выступления на заседании будут переведены на шесть официальных языков ОБСЕ: 
английский, французский, немецкий, итальянский, русский и испанский.  
 
Сопутствующие мероприятия 
В течение двух дней, пока проводится Дополнительное заседание по вопросам 
человеческого измерения, могут быть организованы сопутствующие мероприятия. 
Желающие организовать сопутствующее мероприятие должны отправить 
соответствующий контрольный лист до 8 апреля 2015 года г-ну Иренеушу 
Стемпиньскому, БДИПЧ, по электронному адресу Ireneusz.Stepinski@odihr.pl.  
Дополнительная информация относительно содержания и целей всех сопутствующих 
мероприятий, а также времени их проведения и продолжительности будет 
опубликована на веб-сайте Дополнительного заседания по вопросам человеческого 
измерения в документе «Контрольный лист сопутствующих мероприятий». 
 



По всем вопросам обращайтесь к следующим ответственным лицам:  
Основные вопросы: г-жа Натали Тагверкер, БДИПЧ, адрес эл. почты: 
Nathalie.Tagwerker@odihr.pl тел.: +48-22-52-00-164 
 
Регистрация участников: г-жа Анна Сьерант, БДИПЧ, адрес эл. почты: 
Anna.Sierant@odihr.pl тел.: +48-22-52-00-627 
 
Организационные вопросы и организация сопутствующих мероприятий: г-н Иренеуш 
Стемпиньский, БДИПЧ, адрес эл. почты: Ireneusz.Stepinski@odihr.pl тел.: +48-22-52-00-
658 
 


