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Порядок проведения совещания установлен в соответствии с решением Постоянного Совета 
(PC.DEC/476 от 23 мая 2002) 
 
1. Цель Совещания 

Данное Дополнительное Совещание по Человеческому Измерению (ДСЧИ/SHDM) послужит 
форумом для обсуждения вопросов, связанных с возможностью усиления верховенства закона в 
продвижении и защите прав человека на территории ОБСЕ. Участники обсудят роль 
законодательных, нормативных и институциональных рамок, а также, роль правительств и 
гражданского общества в продвижении и защите прав человека.  В ходе данного ДСЧИ участники 
будут работать над определением лучших практических методов, текущих проблем и решений 
касательно эффективных национальных и международных инструментов по защите прав человека и 
предотвращению нарушения этих прав. Их работа будет направлена также на изучение 
возможностей по усилению верховенства закона в продвижении и защите гражданских, 
политических, социальных, экономических и культурных прав.    

Совещание пройдет в три этапа, которые будут посвящены следующим ключевым вопросам: 
 

• Роль законодательных, нормативных и институциональных рамок, а также, роль правительств 
и гражданского общества в продвижении и защите прав человека; 

• Эффективные национальные и международные инструменты по защите прав человека и 
предотвращению нарушения прав человека: лучшие практические методы, текущие проблемы 
и решения; 

• Усиление верховенства закона в продвижении и защите гражданских, политических, 
социальных, экономических и культурных прав.  

 
Рекомендации могут быть адресованы всем государствам-участникам ОБСЕ, учреждениям ОБСЕ, 
включая Бюро ОБСЕ по Демократическим Институтам и Правам Человека, полевым операциям 
ОБСЕ, другим межправительственным и неправительственным организациям, а также, 
представителям гражданского общества государств-участников ОБСЕ. Дополнительная информация 
по ДСЧИ представлена на веб-сайте БДИПЧ: https://www.osce.org/odihr/102769.  
 
 
2. Участие 

 
В ДСЧИ примут участие представители государств-участников ОБСЕ, учреждений ОБСЕ и полевых 
операций ОБСЕ, представители международных правительственных организаций, 



   

неправительственных организаций и другие представители гражданского общества. К участию и 
внесению своего вклада в сотрудничество и связи с ОБСЕ в данной области приглашены Партнеры 
по Сотрудничеству. 
 
3. Рекомендации по дискуссии 

 
Целью является ведение свободной дискуссии, основанной на ключевых выступлениях, 
вступительных замечаниях, справочной информации и письменных заявлениях, распространенных 
до либо во время ДСЧИ. В связи с этим, официальные выступления в виде готовых заявлений в ходе 
ДСЧИ не приветствуются. Готовые заявления, справочная документация, комментарии, либо 
письменные материалы необходимо заранее направить в Центр Распространения Документации.   
 
4. Организация 

 
Все участники регистрируются на веб-сайте: http://meetings.odihr.pl. Участники должны 
зарегистрироваться до среды, 3 июля 2013 г. Зарегистрированные участники могут получить свои 
пропуски на ДСЧИ в главном вестибюле Хофбургского Конгресс-Центра, начиная с четверга, 11 
июля 2013 г., с 8:30. Регистрация будет проводиться также по истечении данного срока через 
интернет и во время Совещания, на месте.  
 
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь к следующим лицам:  
 
Важные вопросы по проведению Совещания: г-жа Снежана Бокулич (Snjezana Bokulic), Глава 
Департамента по Правам Человека: Snjezana.Bokulic@odihr.pl либо по телефону: + 48 22 52 00 743; 

Организационные вопросы: г-жа Саида Маниева (Saida Manieva): Saida.Manieva@odihr.pl (только с 1 
июля 2013 г.) + 48 22 52 00 657 и г-н Иренеуш Степински (Ireneusz Stepinski): 
Ireneusz.Stepinski@odihr.pl либо по телефону + 48 22 520 00 658; 

Регистрация участников: г-жа Анна Серант (Anna Sierant): Anna.Sierant@odihr.pl  либо по телефону: 
+48 22 52 00 627;  

Организация сопутствующих мероприятий:  г-н Иренеуш Степински (Ireneusz Stepinski): 
Ireneusz.Stepinski@odihr.pl, либо по телефону + 48 22 520 00 658. 
 

 
5. Другое 

 
Сопутствующие мероприятия могут проводиться во время ДСЧИ, в течение двух дней. 
Дополнительная информация о содержании и целях каждого сопутствующего мероприятия, а также 
сроках и продолжительности, будет доступна на веб-сайте ДСЧИ. 
 


