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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАССМОТРЕНИЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОСВЯЩЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ
ИЗМЕРЕНИЮ 2006 г.
ВАРШАВА, 2 – 13 ОКТЯБРЯ 2006
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НПО
Совещание 2006 года по вопросам рассмотрения выполнения обязательств, посвященное
человеческому измерению, пройдет в Варшаве (Польша) с 2 по 13 октября 2006 года. Это
ежегодное совещание ОБСЕ, на котором представители правительства и гражданского
общества из 56 государств-участников проведут обзор выполнения обязательств ОБСЕ в
области человеческого измерения, а также рассмотрят процедуры и механизмы проведения
мониторинга и улучшения соблюдение данных обязательств. Пожалуйста, найдите в
приложении график проведения заседаний и информацию организационного характера,
которые
также
доступны
на
Интернет-сайте
БДИПЧ
по
адресу
http://www.osce.org/conferences/hdim_2006.html. Аннотированная повестка опубликована на
Интернет-сайте.
Все представители неправительственных организаций, заинтересованные в участии в СВРЧИ,
приглашаются к заполнению электронного бланка регистрации до 6 сентября 2006 года по
адресу http://meetings.odihr.pl
Участники также могут организовать собственные дополнительные мероприятия/встречи в
ходе проведения Совещания. Для получения дополнительной информации по данному вопросу,
пожалуйста,
посетите
Интернет-сайт
БДИПЧ
по
адресу
http://www.osce.org/conferences/hdim_2006.html
Все формальные заседания Совещания будут открыты для участия представителей НПО,
которым будет обеспечен равный доступ к списку выступающих.
В ходе Совещания пройдут три дня, посвященных конкретно выбранным темам, а именно:
1. Рассмотрение факторов, способствующих продолжению цикла торговли людьми: в ходе
данного особого дня будет предоставлена возможность для рассмотрения выполнения
обязательств ОБСЕ в области определении и защиты жертв торговли людьми. Защита прав
жертв является ключевым компонентом Плана действий ОБСЕ по борьбе с торговлей
людьми и неотъемлемой составляющей деятельности БДИПЧ по противодействию торговле
людьми. В ходе данного заседания будет предоставлена возможность для рассмотрения и
обсуждения событий и нововведений, произошедших с момента проведения Конференции
БДИПЧ на тему «Обеспечение защиты прав человека в странах назначения: нарушение
цикла торговли людьми», которая состоялась в Хельсинки в 2004 году. Заседание также
рассмотрит вопросы спроса на торговлю людьми в целях трудовой и сексуальной
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эксплуатации. Внимание будет также уделено мерам, принятие которых необходимо при
подготовке к проведению крупных спортивных и иных мероприятий.
2. Доступ к правосудию: эта тема будет обсуждаться в ходе двух заседаний. На первом
заседании будет обсуждаться материальная доступность юридической помощи в
государствах-участниках ОБСЕ, и в частности юридическая помощь в гражданских и
административных делах. На втором заседании будут рассматриваться способы
совершенствования судебной системы направленные на избежание задержек в принятии
судебных решений, а также меры предпринятые
государствами-участниками по
обеспечению выполнения решений суда.
3. Поощрение толерантности, недискриминации и взаимного уважения и понимания:
выполнение принятых в рамках ОБСЕ обязательств и роль молодежи в инцидентах на
почве ненависти. На данном заседании будут рассмотрены обязательства, принятые
государствами-участниками посредством Решений Постоянного Совета в Маастрихте,
Софии и Любляне по вопросам толерантности и недискриминации, а также будет
предоставлена возможность для обсуждения «Берлинской Декларации», «Брюссельской
Декларации» и «Кордобской Декларации». В ходе данного заседания обсуждение также
сосредоточится на вопросах молодежи и ее отношении к преступлениям на почве ненависти
и мотивированным ненавистью насильственным проявлениям расизма, ксенофобии,
антисемитизма, и других форм нетерпимости и дискриминации, и в частности в отношении
мусульман, христиан и других верующих.
Система БДИПЧ по распространению документов позволит распространить письменные
заявления и рекомендации в электронном виде в ходе проведения Совещания; тексты следует
отправить, желательно заранее, по адресу hdim@odihr.pl или предоставить в Центр
распространения документов в ходе Совещания. Эти документы будут также размещены и
доступны для ознакомления на нашем Интернет-сайте в ходе проведения Совещания.
К сожалению, БДИПЧ не располагает возможностью профинансировать участие НПО на
данном Совещании, однако, просим Вас ознакомиться с приложенным списком варшавских
гостиниц с умеренными ценами. Просим НПО самостоятельно забронировать номера в
соответствующих гостиницах.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по проведению данного Совещания, пожалуйста,
обращайтесь к нам по адресу электронной почты: office@odihr.pl

