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Дополнительное заседание по вопросам человеческого измерения
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОБОДЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА

30-31 октября 2014 года
Хофбург, Вена
РАСПИСАНИЕ И ОБЗОР СОПУТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Хельсинкский документ 1992 года (Глава IV) призывает к большей открытости
мероприятий ОБСЕ и расширению роли неправительственных организаций. В частности, в
параграфе (15) Главы IV обозначено решение стран-участниц способствовать проведению
неофициальных
дискуссий
между
представителями
стран-участниц
и
неправительственных организаций во время заседаний ОБСЕ и поддерживать инициативу
проведения неправительственными организациями семинаров по вопросам, связанным с
деятельностью ОБСЕ. В соответствии с этим решением неправительственные
организации, государственные органы и другие участники могут проводить
сопутствующие мероприятия по актуальным вопросам на свой выбор.
Следующие сопутствующие мероприятия организованы и запланированы исключительно
по просьбе участников Дополнительного заседания по вопросам человеческого измерения.
Описания мероприятий предоставлены их организаторами. БДИПЧ выполнило
незначительную литературную редакцию, не меняя содержание описаний.
Ответственность за содержание несут организаторы. Следующий далее текст, как и
сами события, необязательно отражают взгляды ОБСЕ.
Четверг, 30 октября
Заголовок: Права человека в Крыму: угрозы и трудности в условиях кризиса
Организатор: Крымская полевая миссия по правам человека, США, Литва, Швеция,
Украина и Канада
Время проведения: 13:00 – 15:00
Место проведения: зал Ratsaal
Язык: английский, русский
Пятница, 31 октября
Заголовок: Защита прав моряков в оккупированном Крыму
Организатор: Украинский независимый морской профсоюз
Время проведения: 12:00 – 14:00
Место проведения: Конференц-зал 201
Язык: английский, русский
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ОБЗОР СОПУТСТВУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
утверждено организаторами
Четверг, 30 октября
Время проведения: 13:00 – 15:00
Место проведения: зал Ratsaal
Заголовок:
Права человека в Крыму: угрозы и трудности в условиях кризиса
Организатор:
Крымская полевая миссия по правам человека, США, Литва, Швеция,
Украина и Канада
Язык:
английский, русский
Краткое содержание: Крымская полевая миссия по правам человека совместно с
представителем Меджлиса крымскотатарского народа обсудят текущее состояние
фундаментальных свобод, а также социальных и экономических прав на Крымском
полуострове в условиях развивающегося кризиса. Крымская полевая миссия по правам
человека ведет деятельность на Крымском полуострове с 5 марта и представляет собой
совместную инициативу украинских и российских организаций по правам человека.

Будут поданы напитки и закуски

Пятница, 31 октября
Время проведения:
Место проведения:
Заголовок:
Организатор:
Язык:

12:00 – 14:00
Конференц-зал 201
Защита прав моряков в оккупированном Крыму
Украинский независимый морской профсоюз
английский, русский

Краткое содержание:
Украинский НМПС представит отчет о критической ситуации в
отношении труда моряков и их социальных прав на Украине после агрессии со стороны
России.
Освещение получат новые проблемы, с которым столкнулись моряки, проживающие в
оккупированном Крыму, вне зависимости от их политических взглядов и гражданства.
Кроме того, будут обсуждаться опасности, связанные с незаконным судоходством вблизи
Крыма, а также угрозы для мировой и европейской систем труда моряков.

