Дополнительное совещание по человеческому измерению

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ПОЛОЖЕНИЯ РОМА И СИНТИ
(посвящается 10ой годовщине принятия
Плана действий ОБСЕ от 2003 г.)
7-8 ноября 2013 г.
Хофбург, Вена
Организациям гражданского общества
К настоящему прилагается повестка дня и общие руководящие принципы, касающиеся
предстоящего Дополнительного совещания ОБСЕ по человеческому измерению,
посвященного выполнению Плана действий по улучшению положения рома и синти.
Совещание состоится в Вене с 7 по 8 ноября 2013 г.
Дополнительную информацию относительно Совещания можно найти на сайте
БДИПЧ по адресу http://www.osce.org/odihr/106276.
На данном Дополнительном совещании по человеческому измерению (ДСЧИ) будет
представлен Отчет БДИПЧ от 2013 г. по выполнению Плана действий ОБСЕ по
улучшению положения рома и синти и его основные выводы. ДСЧИ ознаменует
десятую годовщину с момента принятия в 2003 году Плана действий и подведет итоги
его реализации. Участники получат возможность обсудить уроки, извлеченные из
выполненных мер или инициатив, а также изучить дальнейшие меры, необходимые для
улучшения положения рома и синти и для борьбы с устойчивыми формами расизма и
дискриминации по отношению к ним. Участникам будет предложено представить
рекомендации по эффективным решениям существующих пробелов.
Тема совещания будет рассмотрена посредством следующих трех заседаний:
•

Отчет БДИПЧ от 2013 г. по выполнению Плана действий ОБСЕ по улучшению
положения рома и синти: основные выводы и извлеченные уроки;

•

Десять лет выполнения Плана действий по улучшению положения рома и
синти: основные тенденции, достижения и вызовы;

•

Интеграция рома и синти с особым акцентом на положение женщин, молодежи
и детей: передовой опыт и дальнейшие шаги.

Представителей гражданского общества, деятельность которых непосредственно
связана с темой совещания, желающих принять участие, мы просим
зарегистрироваться онлайн по ссылке http://meetings.odihr.pl до среды, 23 октября
2013 года. Регистрация будет также осуществляться после крайнего срока и на месте
проведения совещания. Представителям гражданского общества предлагается

распространить эту информацию среди других соответствующих участников данной
сферы деятельности.
Пожалуйста, обратите внимание, что зарегистрированные участники могут получить
свои пропуска на совещание начиная с четверга, 7 ноября 2013 г. с 09:00 в главном
фойе
конгресс-центра
«Хофбург».
Участники
могут
представить
свои
информационные материалы на столах в фойе главного зала заседания. Они могут
также распространять документы в ходе совещания, предоставив по одной копии
каждого документа (не более 3 страниц) сотрудникам Центра распространения
документации. Участники приглашаются к активному участию в рабочих сессиях, при
этом ограничивая свои выступления конкретными вопросами с тем, чтобы
способствовать эффективному обсуждению.
К сожалению, БДИПЧ ОБСЕ не может предоставить какую-либо финансовую помощь
для участия в ДСЧИ. Для Вашего удобства прилагается перечень гостиниц в Вене.
Участникам предлагается самостоятельно забронировать номера в отеле.
Для получения дополнительной информации просим обращаться:
По вопросам основного содержания: к госпоже Мириам Кароли по электронной почте
Mirjam.Karoly@odihr.pl или по телефону +48 22 5200 789
По организационным вопросам: к госпоже Саиде Маниевой по электронной почте
Saida.Manieva@odihr.pl или по телефону +48 22 5200 657
По вопросам регистрации участников: к госпоже Анне Сиерант по электронной почте
Anna.Sierant@odihr.pl или по телефону +48 22 5200 627
По вопросам организации дополнительных мероприятий: к господину Иренеушу
Степинскому по электронной почте Ireneusz.Stepinski@odihr.pl или по телефону +48 22
5200 658.

