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ОБЩИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Условия проведения данного совещания устанавливаются в соответствии с
решением Постоянного Совета (PC.DEC/476 от 23 мая 2002 г.).

I.

ЦЕЛЬ СОВЕЩАНИЯ

ОБЗОР
Основной целью проведения Дополнительного совещания по человеческому
измерению является рассмотрение роли правозащитников и институтов по правам
человека в сфере защиты и поощрения прав человека, а также обзор
законодательных, государственных и негосударственных аспектов, влияющих на
их статус и деятельность. Совещание будет также нацелено на выявление аспектов,
которые могут быть использованы в качестве примеров наилучшей практики в
регионе ОБСЕ.
Совещание сосредоточится на следующих трех областях:
•
•
•

Деятельность правозащитников в регионе ОБСЕ: вызовы, преграды и
возможности
Совместная деятельность и сотрудничество между государственными
структурами, национальными институтами по правам человека и
правозащитниками
Правозащитники: соответствующее законодательство и выполнение
обязательств ОБСЕ.

Рекомендации могут быть адресованы государствам-участникам, ОБСЕ в целом,
институтам ОБСЕ, и в частности Бюро по демократическим институтам и правам
человека и его Департаментам, а также представительствам ОБСЕ на местах, или
же иным межгосударственным или негосударственным организациям, а также
институтам гражданского общества из государств-участников ОБСЕ.

II.

ЯЗЫК

Во время Совещания будет обеспечен перевод на шесть рабочих языков ОБСЕ.
III.

УЧАСТНИКИ

В Совещании примут участие представители государств-участников ОБСЕ,
институтов ОБСЕ и представительств ОБСЕ на местах, представители
международных и неправительственных организаций, а также других институтов
гражданского общества.
‘Партнеры по сотрудничеству’ и ‘средиземноморские партнеры по
сотрудничеству’ приглашаются к участию и внесению своего вклада в отношении
их сотрудничества и связей с ОБСЕ на местах.
IV.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ ДИСКУССИЙ

Намерением организаторов является стимулирование свободной дискуссии,
основанной на основных докладах, вступительных выступлениях, вводной
информации и письменных заявлениях, распространенных заранее или в ходе
Совещания. В этой связи, зачитывание заранее подготовленных выступлений
в ходе Совещания не предусматриваются и не приветствуются.
Подготовленные заявления, вводная документация, комментарии и другие
письменные материалы могут быть заранее переданы на распространение в Центр
распространения документации.
V.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Регистрация всех участников производится на Интернет сайте по адресу
http://meetings.odihr.pl. В случае возникновения вопросов, пожалуйста,
обращайтесь к Анне Сиерант по адресу Anna.Sierant@odihr.pl или по телефону: +48
22 520 06 00 (доп. 4121).
В дополнение к этому, регистрация участников будет проводиться в
четверг, 30 марта, с 10:00 до 15:00 в фойе Хофбургского Конгресс-Центра.
Регистрация во время Совещания будет проводиться в том же месте.
VI.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

В течение двух дней могут проводиться дополнительные мероприятия. Подробная
информация по содержанию и целям какого-либо дополнительного мероприятия, а
также информация о времени его проведения и продолжительности вскоре будет
размещена на Интернет сайте Совещания.

