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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОВЕЩАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ
ИЗМЕРЕНИЮ
НА ТЕМУ
ЗАЩИТА И УКРЕПЛЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
12-13 июля 2007 г.
ХОФБУРГ, ВЕНА
Для неправительственных организаций и других заинтересованных лиц
Пожалуйста, найдите в приложении повестку совещания и общие руководящие принципы,
касающиеся проведения Дополнительного Совещания ОБСЕ по человеческому измерению на тему
«Защита и укрепление прав человека: ответственность и эффективные средства защиты», которое
состоится в Хофбургском Конгресс-центре в Вене 12-13 июля 2007 года.
Дополнительная информация по проведению данного Совещания может быть найдена на
Интернет-сайте БДИПЧ по адресу http://www.osce.org/odihr .
Данное ДСЧИ обратится к изучению того, каким образом государства-участники решают вопросы,
связанные с нарушениями прав человека и основных свобод в подведомственных им областях. В
частности, будет подробно рассмотрена роль, которую несут три важнейшие структуры в данном
отношении: национальные суды, правозащитники и независимые национальные институты по
правам человека. Данное Совещание предоставит возможность выявить недостатки национальных
систем в деле защиты прав человека, а также рассмотреть, какую роль могут играть три указанные
структуры в эффективном обнаружении и устранении этих недостатков. Помимо этого, Совещание
обратится к выявлению путей для расширения независимости и укрепления эффективности работы
данных структур.
Совещание сосредоточится на изучении вопросов в следующих трех областях:
•
Роль национальных судов в укреплении и защите прав человека
•
Роль правозащитников в разрешении вопросов, связанных с нарушениями прав человека
•
Роль независимых национальных институтов по правам человека в укреплении и защите
прав человека
Данная конференция приглашает к участию государственных чиновников, делегации в ОБСЕ,
Национальные институты по правам человека, правозащитников (НПО и гражданское общество),
региональные и международные организации, и поэтому рассматривается как важный форум для
обсуждения вопросов, затрагивающих перекрестные сферы деятельности. Для БДИПЧ проведение
данного Совещания представляет собой уникальную возможность вынести вопросы, относящиеся
на повестку дня политических обсуждений.
Неправительственные организации, деятельность которых непосредственно связана с темой
данного Совещания, а также их представители, желающие принять участие в нем, приглашаются к
прохождению регистрации на Интернет-сайте Совещания до среды, 27 июня 2007 года.
Регистрация в режиме онлайн доступна по адресу http://meetings.odihr.pl. Если у Вас возникнут
какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к г-же Анне Сиерант по адресу
Anna.Sierant@odihr.pl или по телефону: +48 22 520 06 00 (внутр. 4121).
НПО призываются к распространению данной информации среди других соответствующих

организаций, работающих в данной области.
Пожалуйста, примите к сведению, что участники Совещания могут заранее получить свои
пропуска в зал Совещания, а именно в четверг, 12 июля 2007 года с 10:00 в зале «Сегментгалери»
Хофбургского Конгресс-центра.
НПО могут представить на рассмотрение информационные материалы о своих организациях на
демонстрационных столах в вестибюле основного зала совещания. НПО также могут
распространить определенные документы в ходе проведения Совещания путем предоставления
одного экземпляра каждого документа (не превышающего по объему трех страниц) сотрудникам
Центра распространения документации, желательно по электронной почте по адресу
elke.lidarik@osce.org. Представители НПО призываются к активному участию в ходе рабочих
заседаний, при этом ограничивая свое выступление обсуждением основных вопросов по
конкретной теме, для того, чтобы внести свой вклад в подлинную дискуссию.
К сожалению, БДИПЧ не имеет возможности предоставить финансовое содействие НПО для
участия в данном Совещании. Для Вашего удобства, найдите, пожалуйста, в приложении список
гостиниц в Вене. Просим представителей НПО самостоятельно решить вопрос своего размещения
в гостинице.
Для получения дополнительной информации не стесняйтесь обращаться к г-ну Марку Гатри,
заместителю главы департамента БДИПЧ по правам человека по адресу Mark.Guthrie@odihr.pl и к
г-же Анне Сиерант, ассистенту по административным вопросам в БДИПЧ по адресу
Anna.Sierant@odihr.pl или office@odihr.pl.

