
 
СЕМИНАР ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВАХ 

Варшава, 16-18 мая 2007 г. 

 
 

Для неправительственных организаций 
 
Пожалуйста, найдите в приложении программу работы, расписание и условия проведения 

предстоящего Семинара ОБСЕ по человеческому измерению на тему «Эффективное участие и 
представительство в демократических обществах». Семинар состоится в Варшаве 16-18 мая 2007 
года в гостинице «Софитель Виктория», расположенной по адресу ул. Кролевска 11, Варшава. Все 
эти документы могут быть также найдены на интернет-сайте БДИПЧ по адресу 
http://www.osce.org/odihr, где в скором времени также будет размещена аннотированная повестка 
совещания.  

 
Неправительственные организации, деятельность которых непосредственно связана с темой 

данного Семинара, а также их представители, желающие принять участие в нем, приглашаются к 
прохождению регистрации до 2 мая 2007 года. Регистрация на интернет-сайте доступна по адресу 
http://meetings.odihr.pl  Участники, у которых возникнут проблемы с регистрацией, могут связаться 
по этому вопросу с г-жой Анной Сиерант по адресу Anna.Sierant@odihr.pl.  

 
НПО будут иметь полный доступ к списку выступающих на протяжении всего семинара для 

того, чтобы сделать соответствующие заявления и конкретные рекомендации. Письменные 
заявления и рекомендации предпочтительнее отправить заранее по адресу hdim@odihr.pl. 

 
НПО могут представить на рассмотрение информационные материалы о своих организациях 

на демонстрационных столах в вестибюле основного зала совещания. НПО также могут 
распространить документы, воспользовавшись Системой распротсранения документов. В 
дополнение к этому, полностью оборудованная комната для представителей НПО будет доступна в 
течении всего семинара. 

 
К сожалению, БДИПЧ не имеет возможности предоставить финансовое содействие НПО для 

участия на данном семинаре. Для Вашего удобства, найдите, пожалуйста, в приложении список 
гостиниц в Варшаве. Просим представителей НПО самостоятельно решить вопрос своего 
размещения в гостинице. 

 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь к г-ну Чилдерику 

Шаапвельду, советнику по вопросм НПО и демократического управления, по адресу 
childerik.schaapveld@odihr.pl или же, по организационным вопросам, к г-ну Александру Паперному 
и г-же Анне Сиерант по следующим адресам: alexander.paperny@odihr.pl и anna.sierant@odihr.pl 
либо по телефону: +4822 520 06 00. 
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