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Информация для неправительственных организаций 
 
Пожалуйста, найдите в приложении повестку дня и общие руководящие принципы, относящиеся 
к проведению Дополнительного совещания ОБСЕ по человеческому измерению на тему 
«Свобода собраний, объединений и выражения», которое состоится 29-30 марта 2007 года в 
Конгресс-центре Хофбургского Дворца в Вене. Дополнительная информация, относящаяся к 
проведению данного Совещания, может быть найдена на Интернет-сайте БДИПЧ по адресу 
http://www.osce.org/odihr. 
 

Данное Дополнительное совещание по человеческому измерению затронет вопросы о 
том, каким образом можно способствовать полному осуществлению права на свободу 
объединений, мирных собраний и выражения мнения с целью содействия развитию 
многоликого и основанного на равном участии общества, а также для поддержки 
долгосрочной безопасности. В ходе Совещания будут выявлены вызовы, с которыми 
сталкиваются правительства по всему региону ОБСЕ при обеспечении того, чтобы все 
граждане имели равные возможности для выражения своих мнений и интересов, 
индивидуально или совместно с другими. Совещание обсудит пути преодоления преград 
для осуществления данных прав и изучит то, как в условиях постоянно развивающегося 
общества государства-участники могут получить пользу от полного осуществления 
данных прав с целью ведения осмысленного диалога с гражданским обществом. 
 
Совещание сосредоточится на изучении вопросов в следующих трех областях: 
 

• Свобода объединений в регионе ОБСЕ – вызовы и возможности; 
• Свобода мирных собраний в регионе ОБСЕ – вызовы и возможности; 
• Свобода выражения мнения и роль средств массовой информации в 

плюралистическом обществе. 
 

Данная конференция приглашает к участию государственных чиновников, делегации в ОБСЕ, 
НПО, научные и исследовательские институты, региональные и международные организации, и 
поэтому рассматривается как важный форум для обсуждения вопросов, затрагивающих 
перекрестные сферы деятельности. Для БДИПЧ проведение данного Совещания представляет 
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собой уникальную возможность вынести вопросы, относящиеся к свободе собраний, объединений 
и выражения мнения, на повестку дня политических обсуждений. 
 

Неправительственные организации, деятельность которых непосредственно связана с 
темой данного Совещания, желающие принять участие в нем, приглашаются к 
прохождению регистрации на Интернет-сайте Совещания до среды, 14 марта 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, 29 марта 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, пожалуйста, обращайтесь 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 . 
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