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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 
Хельсинкский документ 1992 года (Глава IV) призывает к большей открытости 
мероприятий ОБСЕ и расширению роли неправительственных организаций. В 
частности, в параграфе 15 Главы IV обозначено решение стран-участниц 
способствовать проведению неофициальных дискуссий между представителями 
стран-участниц и неправительственными организациями во время заседаний ОБСЕ. 

В соответствии с этими договоренностями ОБСЕ приглашает представителей 
организаций гражданского общества принять участие в Заседании по 
реализации мер по вопросам человеческого измерения (HDIM) 2015 года, 
которое пройдет в Варшаве с 21 сентября по 2 октября 2015 года в отеле Sofitel 
Victoria Warsaw, расположенном по адресу: ул. Кролевска, 11, 00-065, Варшава, 
Польша.  

Дополнительную информацию об условиях участия в Заседании и необходимых 
документах можно найти на сайте ОБСЕ http://www.osce.org/odihr/hdim_2015.  

Представителей организаций гражданского общества, желающих принять участие в 
Заседании и, мы убедительно просим пройти регистрацию до начала пленарного 
заседания, посвященного открытию, предпочтительно до 2 

сентября. По истечении 
крайнего срока зарегистрироваться можно будет через Интернет, а также на месте 
во время заседания. Мы рекомендуем пройти предварительную онлайн-
регистрацию по адресу http://meetings.odihr.pl во избежание задержек по выпуску 
бейджей и печати материалов к пленарному заседанию, посвященному открытию. 
Стойка регистрации будет также работать во время Заседания с 8:00 до 18:00. В 
случае возникновения проблем при прохождении регистрации участникам 
необходимо обратиться к г-же Анне Сьерант: Anna.Sierant@odihr.pl.  Обратите 
внимание, что без предварительной регистрации невозможно пройти онлайн-
регистрацию на сопутствующее мероприятие. 
 
Участие в Заседании по реализации мер по вопросам человеческого измерения 
(HDIM) 2015 года бесплатно, однако на участников возлагаются расходы на 
проезд и размещение. Бланк для бронирования, а также список отелей в Варшаве, 
доступны на сайте.  

Также приветствуется проведение организациями гражданского общества 
сопутствующих мероприятий. БДИПЧ внедрило новую электронную систему 
регистрации для сопутствующих мероприятий. Организациям, желающим провести 
подобное мероприятие, следует пройти регистрацию и забронировать нужное 
время в кратчайшие сроки, поскольку заявки обрабатываются в порядке 
поступления. Первый период бронирования начнется 21 июля в 12:00 (по 
центральноевропейскому времени) и завершится 7 августа в 23:59 (по 
центральноевропейскому времени). Бронирование всех сопутствующих 
мероприятий должно осуществляться в строго установленные сроки. Если, по 
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завершении первого периода, в расписании останутся доступные интервалы, с 
13 по 26 августа будет организован второй период бронирования. После его 
завершения осуществить бронирование будет невозможно. Дополнительные 
сведения о новой системе, включая правила и условия, а также руководство по 
оформлению бронирования, представлены на веб-сайте Заседания.   
 
Организации гражданского общества получат равный доступ к списку 
докладчиков рабочих заседаний Заседания для планирования целевого участия и 
выработки конкретных рекомендаций.  

Кроме того, они могут представить справочные материалы о себе в вестибюле 
основного зала заседаний, где для этого будут установлены столы. Для рассылки 
документов такие организации также могут воспользоваться Системой 
распространения документов в соответствии со специальным руководством, 
которое будет опубликовано на сайте перед началом Заседания. Письменные 
заявления и рекомендации также можно направить заранее по 
адресуhdim@odihr.pl.   

Кроме того, на протяжении всего Заседания будет функционировать полностью 
оборудованная комната МО/НПО. 

Контактные лица Заседания по реализации мер по вопросам человеческого 
измерения (HDIM) 2015 года:  

Организационные вопросы и координация проведения Заседания: г-жа Камила 
Червинска: Kamila.Czerwinska@odihr.pl или +48-22-5200-657 
 
Регистрация участников: г-жа Анна Сьерант: Anna Sierant@odihr.pl или +48-22-
5200-627 
 
Организация сопутствующих мероприятий: г-н Иренеуш Стемпиньский: 
Ireneusz.Stepinski@odihr.pl  или +48-22-5200-658 
 
 


