СЕМИНАР ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЛЯ БОРЬБЫ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ

Варшава, 14-16 мая 2012 г.

Неправительственным организациям

К настоящему документу прилагается программа работы, расписание и
другие организационные условия, связанные с предстоящим семинаром ОБСЕ
по человеческому измерению на тему «Правовая основа для борьбы с торговлей
людьми». Семинар будет проходить в Варшаве 14-16 мая 2012 года в гостинице
«Новотель Центрум Варшава» по адресу ул. Маршалковска 94/98. Все данные
документы
также
доступны
на
веб-сайте
БДИПЧ
http://www.osce.org/event/hds_2012, где в скором времени будет опубликована
аннотированная программа работы.
Неправительственные
организации,
деятельность
которых
непосредственно связана с темой семинара и которые желают принять в нем
участие, приглашаются зарегистрироваться на это мероприятие до среды, 9 мая
2012 г. Онлайн регистрация доступна по ссылке: http://meetings.odihr.pl. При
возникновении проблем с регистрацией, просим связываться с г-жой Анной
Сиерант по электронной почте: Anna.Sierant@odihr.pl.
НПО будут иметь равный доступ к списку выступающих во время
Рабочих Сессий семинара, с тем, чтобы иметь возможность делать
соответствующие заявления и предлагать конкретные рекомендации.
Письменные заявления и рекомендации желательно направлять заранее на
электронную почту: hds@odihr.pl.
НПО могут представить информационные материалы о своих
организациях на демонстрационных столах в вестибюле перед главным залом
заседаний. НПО могут также распространить документы через Систему
распространения документации. Кроме того, в течение всего семинара будет
доступен полностью оборудованный кабинет для НПО.
К сожалению, БДИПЧ не имеет возможность оказать какую-либо
финансовую поддержку для участия НПО на данном семинаре. Для Вашего
удобства к данному документу прилагается бланк бронирования отеля, в
котором будет проходить семинар, а также список других рекомендуемых
гостиниц в Варшаве. Мы настоятельно просим НПО самостоятельно
позаботиться о размещении в гостинице.
За более подробной информацией о содержании семинара и участия в
нем, просим обращаться:

По вопросам основного содержания семинара: к г-же Наталье Олейник по
электронной почте: Nataliya.Oliynyk@odihr.pl или по телефону: +48 22 5200 752,
или г-же Эмилии Клепацке по электронной почте: Emilia.Klepacka@odihr.pl или
по телефону: +48 22 5200 750;
По организационным вопросам и организации дополнительных
мероприятий: к г-же Саиде Маниевой по электронной почте:
Saida.Manieva@odihr.pl или по телефону: +48 22 52 00 657.
По вопросам регистрации: к г-же Анне Серант по электронной почте
Anna.Sierant@odihr.pl или по телефону: +48 22 52 00 627.

