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Общие указания 

 
 
Условия проведения заседания определены решением Постоянного совета 
(PC.DEC/476 от 23 мая 2002 года) 
 
1. Цель заседания 

 
Запрет пыток носит абсолютный и не допускающий отступлений характер. Он закреплен в 
обязательствах ОБСЕ в области человеческого измерения, Всеобщей декларации прав 
человека, Международном пакте о гражданских и политических правах и ряде 
региональных инструментов в области прав человека. Все 57 государств-участников ОБСЕ 
обязались ввести запрет на пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие 
достоинство виды обращения или наказания и являются сторонами Конвенции против 
пыток (CAT), направленной на искоренение пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения или наказания в государствах-участниках.  

Последнее Дополнительное заседание по предотвращению пыток как одному из вопросов 
человеческого измерения проводилось в 2003 году. Спустя одиннадцать лет проблема 
выполнения государствами обязательств и обязанностей по Конвенции против пыток, 
Факультативному протоколу к Конвенции и обязательствам ОБСЕ остается главной в 
области деятельности ОБСЕ. Для ОБСЕ, ее учреждений и государств — участников 
настало время критически оценить ход выполнения рекомендаций. Заседание призвано 
дать основу для переоценки ситуации в свете новых трудностей и возможностей, для 
обмена опытом с организациями гражданского общества и другими международными 
организациями, занимающимися вопросом недопущения пыток, а также для разработки 
стратегий и решений, позволяющих более эффективно продвигаться вперед.  

Заявленная тема будет прорабатываться в ходе следующих трех сессий: 

• Оценка результатов, достигнутых в регионе ОБСЕ со времени 
Дополнительного заседания по предотвращению пыток как одному из 
вопросов человеческого измерения 2003 года; 

• Реакции на государственном уровне и роль национальных превентивных 
механизмов; 



   

• Роль ОБСЕ в содействии государствам-участникам в предотвращении 
пыток: дальнейшие шаги. 

Рекомендации могут предназначаться для государств-участников, ОБСЕ в целом, 
учреждений ОБСЕ, включая Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам 
человека, миссий ОБСЕ на местах, других межправительственных или 
неправительственных организаций, а также для других представителей гражданского 
общества в государствах-участниках ОБСЕ. Дополнительную информацию по 
Дополнительному заседанию по вопросам человеческого измерения можно найти на веб-
сайте БДИПЧ по адресу: https://www.osce.org/odihr/116404.  
 
2. Участие 

 
В Дополнительном заседании по вопросам человеческого измерения примут участие 
представители государств-участников ОБСЕ, национальных превентивных механизмов, 
институтов ОБСЕ и миссий ОБСЕ на местах, представители межправительственных 
организаций, представители неправительственных организаций и другие представители 
гражданского общества. Партнеры могут поделиться своим опытом сотрудничества и 
взаимодействия с ОБСЕ в этой области. 
 
3. Указания к дискуссии 

 
Цель состоит в организации свободной дискуссии на основе программной речи, 
групповых обсуждений, вспомогательной информации и письменных докладов, 
раздаваемых заранее или в ходе заседания. По этой причине официальные выступления в 
виде подготовленных докладов в рамках заседания не предусмотрены и не 
поддерживаются. Подготовленные доклады, пояснительная документация, комментарии 
или письменные материалы можно передать заранее в Центр распространения документов 
и, таким образом, они могут использоваться во время обсуждений.  
 
4. Организация 

 
Онлайн-регистрация для всех участников доступна по адресу: http://meetings.odihr.pl. 
Участникам рекомендуется зарегистрироваться до пятницы, 28 

марта 2014 года. 
Зарегистрированные участники смогут забрать свои бейджи, начиная с четверга, 10-го 
апреля 2014 года с 09:00, в главном вестибюле конгресс-центра Хофбурга. По истечении 
крайнего срока зарегистрироваться можно будет онлайн, а также во время заседания на 
месте. 
 
По всем вопросам обращайтесь к следующим ответственным лицам:  

Вопросы по сути: Г-жа Ирина Урумова, Irina.Urumova@odihr.pl    +48 22 5200 705 

Организационные вопросы: Г-жа Камила Червинска, Kamila.Czerwinska@odihr.pl или +48 
22 5200 657 

Регистрация участников: Г-жа Анна Сьерант, Anna.Sierant@odihr.pl или +48 22 5200 627 

 
5. Прочее 

 
В течение двух дней, пока проводится Дополнительное заседание по вопросам 
человеческого измерения, могут быть организованы сопутствующие мероприятия. 
Дополнительная информация относительно содержания и целей всех сопутствующих 



   

мероприятий, а также времени их проведения и продолжительности будет выложена на 
веб-сайте Дополнительного заседания по вопросам человеческого измерения. 
 
 


