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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАССМОТРЕНИЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОСВЯЩЕННОЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 2006 г.
Варшава, 2 – 13 октября 2006 г.
ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
ХАРАКТЕРА

1. Совещание будет проводиться в гостинице «Софитель Виктория» в
Варшаве. Гостиница располагается в центре Варшавы (карта прилагается), по
следующему адресу:
Sofitel Victoria Warsaw
Варшава»
Królewska St. 11
00-065 Warsaw, Poland

Гостиница «Софитель Виктория
ул. Кролевска, 11
00-065 Варшава, Польша

Для участников будет выделен конференц-зал для пленарных и рабочих
заседаний, а также несколько менее крупных помещений для проведения
неформальных переговоров и консультаций.
2. Работа Совещания будет переводиться синхронно на шесть официальных
языков ОБСЕ: английский, русский, испанский, итальянский, французский и
немецкий.
3. Расположение мест и порядок рассадки представителей делегаций из
государств-участников во время пленарных и рабочих заседаний будет
соответствовать предыдущему Совещанию.
4. Делегациям будут предоставлены необходимые технические средства и
возможности для демонстрации и распространения соответствующих
публикаций, документов и информационных материалов. Будет также
предоставлено некоторое оборудование для демонстрации аудио и видео
материалов. Заинтересованным делегациям необходимо заблаговременному
информированию БДИПЧ о необходимости предоставления технического
оборудования.
5. В ходе Совещания будут предоставлены соответствующие удобства и
необходимое оборудование для неправительственных организаций и
представителей средств массовой информации.
6. Любой участник Совещания, желающий распространить определенные
документы в ходе проведения СВРЧИ, будет иметь такую возможность
исключительно посредством Системы распространения документов (СРД). Все
документы, предоставленные для распространения в ходе Совещания, будут
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отсканированы, загружены в систему и доступны в электронном виде в месте
проведения Совещания на нескольких мониторах. БДИПЧ будет признательно,
если получит электронную версию документов. У участников будет
возможность запросить и получить распечатанные копии документов, а также
отправить их по электронной почте. Примите также к сведению, что документы,
распространенные посредством СРД, будут размещены на Интернет-сайте
ОБСЕ и станут общественно доступными. Будет также предоставлена
ограниченная возможность размножения материалов.
7. В
ходе
Совещания
могут
проводиться
дополнительные
мероприятия/встречи. Дополнительная информация о содержании и целях
дополнительных мероприятий, а также график их проведения и
продолжительность будут размещены на Интернет-сайте Совещания.
8. Просим участников обратиться в пункт регистрации в гостинице «Софитель
Виктория» до начала пленарного заседания, посвященного открытию
Совещания. Пункт регистрации участников будет работать в дни проведения
Совещания с 8:00 до 18:00. Рекомендуется заблаговременно пройти
регистрацию, чтобы избежать задержек при получении карточек участников
Совещания и соответствующих материалов до начала пленарного заседания,
посвященного открытию.
9. Для удобства участников, ниже прилагаются
бронирования номеров в варшавских гостиницах.

специальные

формы

10. Для участников Совещания, расположившихся в гостинице «Новотель
Варшава Центрум» будет организован утренний проезд до гостиницы
«Софитель Виктория» в Варшаве (место проведения Совещания). Автобусы
будут отходить от гостиницы в 9:15 ежедневно в дни проведения Совещания.
БДИПЧ будет в распоряжении участников по любым вопросам, связанным с
проведением Совещания.
Варшава, июль 2006 г.

