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РЕШЕНИЕ № 1170
ПОВЕСТКА ДНЯ, РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА ПО
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 2015 ГОДА
Роль национальных правозащитных институтов (НПЗИ) в
продвижении и защите прав человека в регионе ОБСЕ
(Варшава, 1–3 июня 2015 года)

I. Повестка дня
1.

Открытие семинара

2.

Первое пленарное заседание: основные доклады

3.

Дискуссия в четырех рабочих группах

–

Рабочая группа 1. Создание НПЗИ и повышение их независимости и
эффективности

–

Рабочая группа II. Примеры передовой практики в работе НПЗИ по
продвижению и защите прав человека

–

Рабочая группа III. Сотрудничество между НПЗИ и другими партнерами

–

Рабочая группа IV. Совершенствование работы НПЗИ и пути преодоления
трудностей

4.

Заключительное пленарное заседание: подведение итогов и закрытие семинара
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II. Расписание и другие организационные условия
1.
Семинар откроется в 10 час. 00 мин. в понедельник, 1 июня 2015 года, и
завершится в среду, 3 июня 2015 года, в 18 час. 00 мин.
2.
Все пленарные заседания и заседания рабочих групп будут открытыми для всех
участников.
3.
Заключительное пленарное заседание, запланированное на вторую половину
дня 3 июня 2015 года, будет посвящено практическим предложениям и рекомендациям
по решению вопросов, обсуждавшихся на заседаниях рабочих групп.
4.
Пленарные заседания и заседания рабочих групп будут проходить в
соответствии с приведенной ниже программой работы.
5.

Председательствовать на пленарных заседаниях будет представитель БДИПЧ.

6.
На семинаре будут, mutatis mutandis, соблюдаться Правила процедуры ОБСЕ и
организационные условия проведения совещаний ОБСЕ по вопросам человеческого
измерения (Решение № 476 Постоянного совета). Кроме того, будут приниматься во
внимание руководящие принципы организации совещаний ОБСЕ (Pешение № 762
Постоянного совета).
7.
На пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп будет обеспечен устный
перевод на шесть рабочих языков ОБСЕ.

III. Программа работы
График работы:

Первая
половина дня
Вторая
половина дня

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин.
Понедельник
1 июня 2015 года
Пленарное заседание,
посвященное открытию
Рабочая группа I

Вторник
2 июня 2015 года
Рабочая группа II

Среда
3 июня 2015 года
Рабочая группа IV

Рабочая группа III

Заключительное
пленарное заседание

