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ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Хельсинкский документ 1992 года (Глава IV) призвал к повышению открытости деятельности
ОБСЕ и расширению участия неправительственных организаций. В частности, в параграфе 15
Главы IV, государства-участники приняли решение содействовать в организации неформальных
встреч для дискуссий между представителями государств-участников и неправительственных
организаций во время мероприятий ОБСЕ.
В соответствии с этим, ОБСЕ поощряет участие организаций гражданского общества в
Совещании по рассмотрению выполнения обязательств, посвященного человеческому
измерению (СРВЧИ), которое пройдет в Варшаве с 11 по 22 сентября 2017 г., в Варшавском
национальном стадионе (PGE Narodowy) по адресу: Аллея Понятовского 1, Выход 1 (Aleja
Poniatowskiego 1, GATE 1).
Более подробная информация, касающаяся условий проведения СРВЧИ и другие документы,
касающиеся заседания, представлены на веб-сайте СРВЧИ http://www.osce.org/odihr/hdim_2017.
Всем участникам, желающим поучаствовать в Совещании, необходимо зарегистрироваться в
режиме онлайн по адресу: http://meetings.odihr.pl не позднее 12:00 (центрально-европейское
время) понедельника, 4 сентября 2017 года. Важное примечание: после этого срока, онлайнрегистрация будет закрыта.
БДИПЧ внесло следующие усовершенствования в систему онлайн-регистрации, в целях
способствования эффективному, целенаправленному, упорядоченному и уважительному участию
различных заинтересованных сторон в СРВЧИ:
A) По завершении процесса онлайн-регистрации перед участниками появится уведомление на
экране, в котором будет сообщаться, что ответ о регистрации будет получен в течение двух
рабочих дней;
Б) Бейджи участников будут по-прежнему отличаться друг от друга, в зависимости от категории
участника (Делегация, гражданское общество, СМИ и т.д.);
C) Участникам, у которых не имеется официального действительного удостоверения личности
ОБСЕ с фотографией, необходимо в процессе регистрации отправить электронное паспортное
фото по электронной почте БДИПЧ по адресу photobadges@odihr.pl до 12:00 (центральноевропейское время) понедельника, 4 сентября 2017 года;
D) Для обеспечения максимально широкого участия гражданского общества во время открытия,
закрытия и рабочих сессий, а также из-за ограниченного пространства, доступ в зал пленарных
заседаний будет открыт для максимум пяти представителей от каждой отдельной организации
гражданского общества, которые могут присутствовать в одно и то же время в зале. Организации
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гражданского общества, регистрирующие пять или более участников, получат пять специальных
бейджей для передачи друг другу;
E) В онлайн-регистрацию представителей гражданского общества было добавлено
дополнительное поле, в котором запрашиваются сведения об их «соответствующем опыте в
области человеческого измерения» в соответствии с документами ОБСЕ.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная регистрация является обязательным условием для
бронирования дополнительных мероприятий. Зарегистрированные участники могут получить
именные бейджи на месте проведения мероприятия, в понедельник 11 сентября 2017 г., с 8:00.
Информационный стол будет работать с 8 утра до 6 вечера. В случае возникновения проблем при
прохождении регистрации участникам необходимо обратиться к г-же Анне Сьерант
Anna.Sierant@odihr.pl.
Участие в Совещании по рассмотрению выполнения обязательств, посвященному человеческому
измерению бесплатно, однако на участников возлагаются расходы на проезд и проживание.
Формы бронирования, а также списки отелей в Варшаве доступны на веб-сайте.
Организации гражданского общества также приглашаются к проведению дополнительных
мероприятий. Для этого необходимо зарегистрироваться как участник в системе регистрации
БДИПЧ http://meetings.odihr.pl, а затем забронировать место для дополнительного мероприятия.
Бронирование дополнительных мероприятий осуществляется по принципу «первый пришел –
первым обслужен» (“first come, first served”). Система бронирования будет открыта с 12:00
(центрально-европейское время) в среду, 16 августа, и будет закрыта в 23:59 (центральноевропейское время) в пятницу, 1 сентября 2017 г. (СЕТ). Все брони необходимо представить в
этот промежуток времени. После этого времени бронирование больше осуществляться не будет.
Дополнительная информация относительно системы онлайн бронирования, включая правила и
условия бронирования, а также инструкции о том, как забронировать дополнительные
мероприятия, представлена в документах: «Информация о дополнительных мероприятиях» и
«Инструкции по бронированию дополнительных мероприятий».
Контактная информация СРВЧИ 2017:
Общая координация Совещания: Г-жа Саида Маниева
saida.manieva@odihr.pl или +48 22 5200 659
Организация дополнительных мероприятий: Г-н Иренеуш Стемпинский
ireneusz.stepinski@odihr.pl или +48 22 5200 658
Регистрация участников: Г-жа Анна Сьерант
anna.sierant@odihr.pl или +48 22 5200 627
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