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РЕШЕНИЕ №897  
ПОВЕСТКА ДНЯ СОВЕЩАНИЯ 2009 ГОДА 

ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

 
 
Постоянный совет, 
 
ссылаясь на свое Решение №476 (PC.DEC/476) от 23 мая 2002 года об условиях проведения 

совещаний ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, 
 
ссылаясь далее на положения главы I и пункта 9 главы VI Хельсинкского документа 1992 года, 
 
ссылаясь также на свое Решение №886 (PC.DEC/886) от 6 марта 2009 года относительно Совещания 

по рассмотрению выполнения, посвященного человеческому измерению (СРВЧИ) 2009 года, и Решение 
№885 (PC.DEC/885) от 6 марта 2009 года о темах второй части СРВЧИ 2009 года, 

 
постановляет утвердить повестку дня Совещания 2009 года по рассмотрению выполнения, 

посвященного человеческому измерению, приведенную в Приложении. 
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Приложение 

 
РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ СОВЕЩАНИЯ 2009 ГОДА ПО 

РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 

ИЗМЕРЕНИЮ 
 

Варшава, 28 сентября - 9 октября 2009 года 
 

Понедельник, 28 сентября 2009 года 

10.00 -13.00 Пленарное заседание, посвященное открытию Совещания 

13.00 – 15.00 Перерыв 

15.00 – 18.00 Рабочее заседание 1: Верховенство закона I, включая следующее: 

 -  Прозрачность законодательства; 
 -  Независимость судебной власти; 
 -  Право на справедливое судебное разбирательство; 
 -  Продолжение Семинара по вопросу человеческого измерения 2009 года 

по укреплению верховенства закона на территории государств ОБСЕ 
с акцентом на эффективность применения правовых норм. 

 
 
Вторник, 29 сентября 2009 года 

10.00 -13.00 Рабочее заседание 2: Основные свободы I, включая следующее: 

 -  Свобода мысли, совести, религии и вероисповедания; 
 -  Продолжение Дополнительного Совещания по вопросу человеческого 

измерения 2009 относительно свободы религии и вероисповедания. 
 

13.00 – 15.00 Перерыв 
 

15.00 – 18.00 Рабочее заседание 3: Основные свободы II, включая следующее 
 

 -    Свобода собраний и ассоциаций; 
 -  Свобода передвижения; 
 -  Независимые национальные институты по правам человека (НИПЧ) и роль 

гражданского общества в защите прав человека. 
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Среда, 30 сентября 2009 года 
 

10.00 -13.00 Рабочее заседание 4: Верховенство закона II, включая следующее: 

 -  Обмен мнениями по вопросу об отмене смертной казни; 
 -  Недопущение пыток; 
 -  Защита прав человека и борьба с терроризмом.  

13.00 – 15.00 Перерыв 

15.00 – 18.00 Рабочее заседание 5: Терпимость и недискриминация  I, включая следующее: 

 -  Обращение Верховного Комиссара ОБСЕ по делам национальных 
меньшинств; 

 -  Национальные меньшинства; 
 -  Предупреждение агрессивного национализма, расизма и шовинизма. 

 
 
Четверг, 1 октября 2009 года 
 
10.00 -13.00 Рабочее заседание 6: Гуманитарные проблемы и другие обязательства I, 

включая следующее: 

 -  Торговля людьми; 
 -  Выполнение Плана действий ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми. 

 

13.00 – 15.00 Перерыв 
 
15.00 – 18.00 Рабочее заседание 7: Терпимость и недопущение дискриминации II, включая: 

 -  Равенство возможностей для женщин и мужчин; 
 -  Выполнение Плана действий ОБСЕ по поддержке гендерного равенства;  
 -  Предупреждение насилия по отношению к женщинам. 

 
 
Пятница, 2 октября 2009 года 
 
10.00 -13.00 Рабочее заседание 8 (конкретно выбранная тема): Образование в области прав 

человека. 
 

13.00 – 15.00 Перерыв 
 
15.00 – 18.00 Рабочее заседание 9 (конкретно выбранная тема): Образование в области прав 

человека (продолжение). 
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Понедельник, 5 октября 2009 года 
 
10.00 – 13.00  Рабочее заседание 10: Терпимость и недискриминация II (продолжение): 

Обзор выполнения обязательств, поощрение взаимного уважения 
и понимания; 

 -  Предотвращение и реакция на преступления на почве ненависти на 
территории государств ОБСЕ; 

 -  Продолжение Совещания по человеческому измерению 2009 
относительно преступлений на почве ненависти  – эффективное 
выполнение законодательства; 

 -  Борьба с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, в том числе 
с рассмотрением проблем нетерпимости и дискриминации в отношении 
христиан и представителей других вероисповеданий; 

 -  Борьба с  антисемитизмом; 
 -  Борьба с  нетерпимостью и дискриминацией в отношении мусульман.  

13.00 – 15.00 Перерыв 

15.00 – 18.00 Рабочее заседание 11: Гуманитарные проблемы и другие обязательства II, 
включая следующее: 

 -  Рабочие-мигранты, интеграция легальных мигрантов; 
 -  Беженцы и перемещённые лица; 
 -  Отношение к гражданам других государств-участников. 

 

Вторник, 6 октября 2009 года 
 
10.00 – 13.00 Рабочее заседание 12 (конкретно выбранная тема): Свобода 

слова, свободные СМИ и поток информации. 
 

13.00 – 15.00 Перерыв 
 
15.00 – 18.00 Рабочее заседание 13 (конкретно выбранная тема): Свобода 

слова, свободные СМИ и поток информации (продолжение). 
 

Среда, 7 октября 2009 года 
 
10.00 – 13.00 Рабочее заседание 14 (конкретно выбранная тема): Народность рома и синти,  
 в частности, начальное образование детей. 

 
13.00 – 15.00 Перерыв 
 

15.00 – 18.00 Рабочее заседание 15 (конкретно выбранная тема): Народность рома и синти,  
 в частности, начальное образование детей (продолжение). 
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Четверг, 8 октября 2009 года 
 
10.00 – 13.00 Рабочее заседание 16: Обсуждение деятельности в области человеческого 

измерения (с особым акцентом на работе по проектам), включая следующее: 
 
 -  Информация о деятельности БДИПЧ и других  институтов и структур 

ОБСЕ на местах  по осуществлению приоритетных целей и задач, 
определённых в решениях ОБСЕ и других документах. 

13.00 – 15.00 Перерыв 

15.00 – 18.00 Рабочее заседание 17: Демократические институты, включая следующее: 

 -  Демократические выборы; 
 -  Демократия на национальных, региональных и местных уровнях; 
  -  Гражданство и политические права. 

 
 
Пятница, 9 октября 2009 года 
 
10.00 – 13.00 Заключительное пленарное заседание в расширенном составе (с участием 

директоров по вопросам прав человека, послов ОБСЕ, глав учреждений 
ОБСЕ): 

 -  Разное; 
 -  Закрытие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


