
 
Заседание по реализации мер по вопросам человеческого 

измерения 
Варшава, 22 сентября - 3 октября 2014 года 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
1. Заседание пройдет в отеле Sofitel Victoria Warsaw. Отель расположен в центре 

Варшавы, по адресу: 
 

Sofitel Victoria Warsaw 
ул. Кролевска, 11 

00-065, Варшава, Польша. 
 

2. Заседание начнется 22 
сентября в 10:00 с открывающего пленарного заседания, 

после которого будет проведено 18 рабочих сессий, а затем состоится 
заключительное пленарное заседание 3 октября, в 13:00. 
 

3. В распоряжении участников будет предоставлен конференц-зал для пленарного 
заседания и рабочих сессий, а также несколько залов меньшего размера для 
проведения сопутствующих мероприятий. Сопутствующие мероприятия будут 
также проходить в основном зале заседаний во время обеденных перерывов и 
после сессий в указанные дни. 
 

4. Убедительная просьба к участникам заседания пройти регистрацию до 
открывающего пленарного заседания, предпочтительно до 3го сентября. Мы 
рекомендуем пройти предварительную онлайн регистрацию по адресу 
http://meetings.odihr.pl во избежание задержек по выпуску бейджей и печати 
материалов к открывающему пленарному заседанию. Стойка регистрации 
будет также работать во время заседания: с 8:00 до 18:00.  

 
5. Выступления на заседании будут переведены на шесть официальных языков 

ОБСЕ: английский, французский, немецкий, итальянский, русский и 
испанский.  

 
6. Количество посадочных мест и порядок рассадки делегаций государств-

участников на пленарных заседаниях и во время рабочих сессий аналогичны 
предыдущему заседанию.  

 
7. Все участники будут иметь равный доступ к списку докладчиков на рабочих 

сессиях. Делегации государств-участников имеют право высказываться во 
время работы всего заседания.  

 
8. Участникам будет предоставлено необходимое оборудование для презентации 

и распространения соответствующих публикаций, документов и 
информационных материалов. Любой участник, желающий распространить 
документы во время заседания по вопросам человеческого измерения, может 
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сделать это только через Систему распространения документов (DDS), в 
соответствии со специальным руководством, которое будет предварительно 
опубликовано на сайте. Письменные заявления и рекомендации также можно 
направлять заранее hdim@odihr.pl (см. Руководство) 
 

9. Сопутствующие мероприятия будут проходить на протяжении всего заседания. 
Желающим организовать сопутствующее мероприятие необходимо заполнить 
контрольный лист, размещенный на сайте HDIM, и отправить г-ну Иренеушу 
Стемпиньскому: ireneusz.stepinski@odihr.pl не позднее пятницы, 5 сентября 
2014 года. Дополнительная информация относительно содержания и целей 
всех сопутствующих мероприятий, а также времени их проведения и 
продолжительности будет предварительно опубликована на сайте заседания. 

  
10. Участники могут представить справочные материалы в вестибюле основного 

зала заседаний, где для этого будут установлены столы. Для рассылки 
документов участники также могут воспользоваться Системой 
распространения документов, в соответствии со специальным руководством, 
которое будет опубликовано на сайте перед заседанием.  

 
11. На протяжении всего заседания будут функционировать помещения “Для 

делегаций” и “Для МО/НПО”, оснащенные компьютерами и доступом в 
Интернет 

 
12. В помощь участникам, на сайте заседания размещен бланк бронирования 

номеров в отеле, где пройдет мероприятие, а также список отелей в Варшаве. 
 
Дополнительную информацию об условиях участия в HDIM и необходимых 
документах можно найти на сайте ОБСЕ http://www.osce.org/odihr/hdim_2014.  

БДИПЧ готово помочь делегациям и всем остальным участникам в решении любых 
других вопросов, связанных с заседанием. Ниже приведена контактная 
информация: 
 
Регистрация участников: г-жа Анна Сьерант: Anna Sierant@odihr.pl или +48 22 
5200 627 
 
Регистрация и организация сопутствующих мероприятий: г-н Иренеуш 
Стемпиньский: Ireneusz.Stepinski@odihr.pl или +48 22 5200 658 
 
Организационные вопросы: Г-жа Камила Червинска: Kamila.Czerwinska@odihr.pl 
или +48 22 5200 657 

 


