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Основные правила
Условия проведения данного совещания установлены в соответствии с решением
Постоянного Совета (PC.DEC/476 от 23 мая 2002 г.).
1. Цель совещания
Основной целью проведения Дополнительного совещания по человеческому
измерению является рассмотрение трудностей, с которыми сталкиваются сотрудники
СМИ в регионе ОБСЕ. Совещание будет также нацелено на разработку рекомендаций,
которые могут быть использованы в качестве примеров наилучшей практики,
касающейся свободы СМИ в ОБСЕ.
В рамках Совещания будут рассмотрены следующие темы:
•
•
•

Первая сессия: Доступ к информации
Вторая сессия: Свобода мнений и свобода выражения: роль добровольно
принятых профессиональных стандартов в обеспечении взаимоуважения и
взаимопонимания
Третья сессия: Защита журналистов: административные меры

Рекомендации могут быть адресованы государствам-участникам, ОБСЕ в целом,
институтам ОБСЕ, в частности Бюро по демократическим институтам и правам
человека и его департаментам, а также полевым миссиям ОБСЕ, или иным
межгосударственным или негосударственным организациям, включая институты
гражданского общества государств-участников ОБСЕ.
2. Перевод
Во время Совещания будет обеспечиваться перевод на шесть рабочих языков ОБСЕ

3. Участники
В Совещании примут участие представители государств-участников ОБСЕ, институтов
ОБСЕ и полевых представительств ОБСЕ, представители международных и
неправительственных организаций, а также других институтов гражданского общества.
«Партнеры по сотрудничеству» и «средиземноморские партнеры по сотрудничеству»
приглашаются к участию и установлению связей и сотрудничества с
представительствами ОБСЕ на местах.
4. Правила ведения дискуссий
Организаторы намерены наладить свободное обсуждение основных докладов,
вступительных выступлений, а также общих фактов и письменных заявлений,
распространенных в ходе Совещания или до его начала. В этой связи, зачитывание
заранее подготовленных выступлений в ходе Совещания не предусматривается и не
приветствуется.
Подготовленные заявления, общие факты, комментарии и другие печатные материалы
могут быть заранее переданы для распространения в Центр распространения
документации.
5. Организационные вопросы
Все участники могут зарегистрироваться на Интернет-сайте http://meetings.odihr.pl.
Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, обращайтесь к Анне Сиерант по адресу
Anna.Sierant@odihr.pl или по телефону: +48 22 520 06 00 (доб. 4121).
Дополнительная предварительная регистрация участников будет проводиться в
четверг, 13 июля, с 10:00 до 15:00 в фойе Хофбургского конгресс-центра. Регистрация
во время Совещания будет проводиться там же.
6. Прочее
В течение двух дней работы Совещания могут проводиться дополнительные
мероприятия. Подробная информация о содержании и целях проведения
дополнительных мероприятий, а также информация о времени их проведения и
продолжительности вскоре будет размещена на Интернет-сайте Совещания.

