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И Н Ф О Р М А Ц И Я  О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О Г О  
Х А Р А К Т Е Р А  

 
1. Совещание будет проходить в гостинице «Софитель Виктория» в Варшаве. 
Гостиница расположена в центре Варшавы (карта прилагается к «Формам 
бронирования номеров в гостинице») по следующему адресу: 

 
Гостиница «Софитель Виктория Варшава» 

ул. Крулевска, 11 
00-065 Варшава, Польша 

 
Участникам будет предоставлен конференц-зал для пленарных и рабочих заседаний, а 
также несколько менее крупных помещений для неформальных встреч. 
 
2. Работа пленарных и рабочих совещаний будет обеспечена синхронным переводом 
на шесть официальных языков ОБСЕ: английский, русский, испанский, итальянский, 
французский и немецкий.  
 
3. Количество мест и порядок расположения делегаций государств-участников на 
пленарных и рабочих заседаниях останутся такими же, как и во время предыдущих 
совещаний по вопросам рассмотрения выполнения обязательств; с этой информацией 
можно ознакомиться в «Руководстве по проведению совещания» (Meeting Manual), 
распространение которого будет организовано в процессе регистрации в гостинице 
«Софитель Виктория». 
 
4. Делегациям будут обеспечены необходимые средства для демонстрации и 
распространения соответствующих публикаций, документов и информационных 
материалов. Будет также предоставлено некоторое оборудование для демонстрации 
аудио и видео материалов. Делегациям следует заранее информировать ОБСЕ о 
необходимости предоставления им технических средств.  
 
5. В ограниченном объеме технические средства будут предоставлены и 
представителям неправительственных организаций. 
 
6. При желании, любой участник Совещания может распространить те или иные 
документы в ходе проведения СВРЧИ, однако это можно сделать лишь через Систему 
распространения документов (СРД) и, предпочтительно, в электронной форме. Все 
документы, подаваемые для распространения в ходе Совещания, будут загружаться 
или сканироваться в эту систему, где они будут доступны в электронном виде в месте 
проведения Совещания на нескольких компьютерных терминалах. Участники смогут 
пересылать документы по электронной почте, а также, по требованию, получить их 
распечатки.  
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Обращаем внимание участников на то, что все документы, распространяемые через 
СРД, размещаются на Интернет-сайте ОБСЕ и становятся открытыми для 
общественного доступа. 
 
7. В ходе Совещания могут проводиться дополнительные мероприятия (встречи). 
Дополнительная информация о содержании и целях таких дополнительных 
мероприятий, а также время и продолжительность их проведения будут размещаться на 
Интернет-сайте Совещания. 
 
8. Для получения допуска в места проведения Совещания, включая пленарное 
заседание, посвященное его открытию, участникам необходимо зарегистрироваться в 
пункте регистрации Совещания в гостинице «Софитель Виктория». Пункт регистрации 
будет работать в дни проведения Совещания с 8:00 до 18:00. Во избежание задержек с 
допуском на пленарное заседание по случаю открытия Совещания, участникам 
рекомендуется пройти регистрацию с 8:00 в понедельник 24 сентября.  
 
9. Для удобства участников прилагаются специальные «Формы бронирования 
номеров» в гостиницах Варшавы.  
 
10. Для участников Совещания, проживающих в гостинице «Новотель Варшава 
Центрум» (Novotel Warszawa Centrum), будет организован утренний проезд до 
гостиницы «Софитель Виктория Варшава» (место проведения Совещания). Автобусы 
будут отходить от гостиницы в 9:15 ежедневно в дни работы Совещания. 
 
БДИПЧ с удовольствием окажет помощь всем участникам по любым иным вопросам, 
связанным с проведением Совещания. 
 
 
Варшава, июль 2007 г. 
 
 


