
   

 
    

Дополнительное Совещание по Человеческому Измерению 
 

ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА В ПРОДВИЖЕНИИ  
И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

 
11 – 12 июля 2013 года 

Хофбург, Вена 
 

  
Для гражданского общества 
К настоящему документу прилагается повестка дня и общие рекомендации по предстоящему 
Дополнительному Совещанию по Человеческому Измерению ОБСЕ на тему Верховенства закона в  
продвижении и защите прав человека. Совещание пройдет с 11 по 12 июля 2013 года в Вене.   
  
Дополнительная информация по Совещанию доступна на веб-сайте БДИПЧ: 
http://www.osce.org/odihr/102769.  

Данное Дополнительное Совещание по Человеческому Измерению (ДСЧИ/SHDM) послужит 
форумом для обсуждения вопросов, связанных с возможностью усиления верховенства закона в 
продвижении и защите прав человека на территории ОБСЕ. Участники обсудят роль 
законодательных, нормативных и институциональных рамок, а также, роль правительств и 
гражданского общества в  продвижении и защите прав человека.  В ходе данного ДСЧИ участники 
будут работать над определением лучших практических методов, текущих проблем и решений 
касательно эффективных национальных и международных инструментов по защите прав человека и 
предотвращению нарушения этих прав. Их работа будет  направлена также на изучение 
возможностей по усилению верховенства закона в продвижении и защите гражданских, 
политических, социальных, экономических и культурных прав.   

Совещание пройдет в три этапа, которые будут посвящены следующим ключевым вопросам: 
 

• Роль законодательных, нормативных и институциональных рамок, а также, роль правительств 
и гражданского общества в продвижении и защите прав человека; 

• Эффективные национальные и международные инструменты по защите прав человека и 
предотвращению нарушения прав человека: лучшие практические методы, текущие проблемы 
и решения; 

• Укрепление верховенства закона в продвижении и защите гражданских, политических, 
социальных, экономических и культурных прав.  

 
Представители гражданского общества, деятельность которых непосредственно связана с вопросами 
ДСЧИ, а также лица, желающие принять участие в Совещании, должны зарегистрироваться на веб-
сайте  http://meetings.odihr.pl до среды, 3 июля 2013 г. Регистрация будет проводиться также по 
истечении данного срока через интернет и во время Совещания, на месте. Просим представителей 
гражданского общества передать данную информацию другим заинтересованным лицам и 
организациям.  
 

Пожалуйста, помните о том, что зарегистрированные участники могут получить свои пропуски на 
ДСЧИ в главном вестибюле Хофбургского Конгресс-Центра, начиная с четверга, 11 июля 2013 г., с 
8:30 утра.  
 



   

Участники могут размещать информационные материалы на столах в холле главного конференц-
зала. Кроме того, они могут также распространять документацию во время ДСЧИ, передав по одной 
копии каждого документа (не более 3 страниц) сотрудникам Центра Распространения Документации.   
В ходе рабочих сессий ДСЧИ, участникам предлагается в своих выступлениях рассматривать  
вопросы в рамках предложенных тем, способствуя тем самым проведению эффективного 
обсуждения. 
 

К сожалению, ОБСЕ/БДИПЧ не обеспечивает какой-либо финансовой поддержки для участия в 
ДСЧИ. Для Вашего удобства, к документу прилагается список гостиниц в Вене. Просим участников 
самостоятельно решить вопрос с проживанием в гостинице.  
 
Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к следующим лицам:  
 
Важные вопросы по содержанию Совещания: г-жа Снежана Бокулич (Snjezana Bokulic), Глава 
Департамента по Правам Человека: Snjezana.Bokulic@odihr.pl либо по телефону: + 48 22 52 00 743; 

Организационные вопросы: г-жа Саида Маниева (Saida Manieva): Saida.Manieva@odihr.pl (только с 1 
июля 2013 г.) + 48 22 52 00 657 и г-н Иренеуш Степински (Ireneusz Stepinski): 
Ireneusz.Stepinski@odihr.pl либо по телефону + 48 22 520 00 658; 

Регистрация участников: г-жа Анна Серант (Anna Sierant): Anna.Sierant@odihr.pl  либо по телефону: 
+48 22 52 00 627;  

Организация сопутствующих мероприятий:  г-н Иренеуш Степински (Ireneusz Stepinski): 
Ireneusz.Stepinski@odihr.pl, либо по телефону + 48 22 520 00 658. 


