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I.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.

Открытие семинара

2.

Пленарное заседание: основной доклад

3.

Дискуссия в двух рабочих группах

4.

Подведение итогов и закрытие семинара

II.

РАСПИСАНИЕ И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

1.
Семинар откроется в 15 час. 00 мин. во вторник, 27 апреля 1999 года, в Варшаве.
Он завершится в полдень в пятницу, 30 апреля 1999 года.
2.

Все пленарные заседания и заседания дискуссионных групп будут открытыми.

3.
На пленарном заседании, посвященном закрытию, которое запланировано на первую
половину дня в пятницу, внимание будет сосредоточено на практических предложениях
относительно решения вопросов и проблем, поднятых в ходе заседаний рабочих групп.
Рабочая группа 1: Роль прав человека и миссий на местах в конфликтах и кризисных
ситуациях
Возможные вопросы в рамках этой темы:
–

установление доверия и ослабление напряженности;

–

защита гражданского населения;

–

взаимодействие между миссиями на местах и сторонами в конфликте;
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–

права человека в контексте "замороженных конфликтов";

–

права человека как составная часть политического урегулирования конфликтов;

–

процедуры мониторинга и представление докладов;

–

процедуры найма персонала и его подготовка;

–

региональное сотрудничество между миссиями на местах, занимающимися
аналогичными конфликтами;

–

координация действий с другими международными организациями.

Рабочая группа 2: роль миссий на местах в пропаганде и защите прав человека
Возможные вопросы в рамках этой темы:
–

взаимодействие между миссиями и другими институтами ОБСЕ в деле
просвещения местных работников (государственных должностных лиц,
представителей НПО, средств массовой информации и т.п.) по вопросам прав
человека и содействие стабильному соблюдению этих прав;

–

определение приоритетов и сбор средств;

–

политические меры по усилению связанных с правами человека мандатов
миссий на местах;

–

принятие миссиями на местах надлежащих мер в ответ на нарушения прав
человека;

–

мониторинг за соблюдением принимающей страной взятых на себя обязательств
в области человеческого измерения;

–

защита местных поборников прав человека и укрепление местного потенциала;

–

сотрудничество с международными организациями, институтами и НПО,
занимающимися правами человека.

4.
Пленарные заседания и заседания рабочих групп будут проводиться в соответствии с
прилагаемой программой работы.
5.

Председательствовать на пленарных заседаниях будет представитель БДИПЧ.

6.
На семинаре будут применяться стандартные правила процедуры и рабочие методы
ОБСЕ.
7.

Дискуссии будут проходить с переводом на все шесть рабочих языков ОБСЕ.
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ПРОГРАММА РАБОТЫ
График работы:

10 час. 00 мин. – 13 час. 00 мин.
15 час. 00 мин. – 18 час. 00 мин.

Вторник
Среда
Четверг
Пятница
27 апреля 1999 г. 28 апреля 1999 г. 29 апреля 1999 г. 30 апреля 1999 г.
Первая
половина
дня
Вторая
половина
дня

WG 1

WG 1

WG 2

WG 2

WG 2

WG 1

WG 3

WG 2

PL

PL – пленарное заседание
WG – рабочая группа

PL
(10.00 – 12.00)

