
 
 

Дополнительное совещание по человеческому измерению, 5 - 6 ноября 2009 г. 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Ваше имя, название организации и адрес ее сайта 
в Интернете. 

 

Ваши предпочтения относительно даты и времени 
проведения мероприятия. 

 

Число участников  
Название Вашего мероприятия  
Название организации, созывающей встречу.  
Опишите Ваше мероприятие в одном или двух 
параграфах (Пожалуйста, примите к сведению, 
что указанный Вами текст будет размещен на 
нашем Интернет-сайте и включен в 
Аннотированную повестку дня дополнительных 
мероприятий для распространения среди 
участников Совещания). 

 

Потребуется ли Вам какая-либо техника или 
оборудование? Если да, то подробно опишите то, 
что Вам потребуется. 

 

Язык(и) проведения мероприятия  
Потребуются ли Вам услуги переводчиков и 
связанное с переводом техническое обеспечение? 

 

Желаете ли Вы предложить участникам 
мероприятия напитки или легкую закуску? 

 

Кем будет произведена оплата (если это 
применимо)? 

 

Ф.И.О. контактного лица (включая телефон, факс, 
адрес эл.почты). 

 

Любая дополнительная информация, которая 
может быть полезна для БДИПЧ. 

 

Место проведения: Два помещения для проведения дополнительных мероприятий (Segmentgalerie I и 
Bibliotekhsaal) в Хофбургском Дворце. 
Время проведения: До начала официального заседания, посвященного открытию Совещания; после первой сессии 
(4 мая) и во время обеденного перерыва (5 мая). 
Легкая закуска.  Некоторые организаторы дополнительных мероприятий выражают желание предложить 
собравшимся легкую закуску и напитки (бутерброды, прохладительные напитки, воду, кофе, чай и т.д.). Если Вы 
тоже желаете это сделать, то, пожалуйста, свяжитесь с г-жой Николь Эймон, представителем венской компании-
поставщика «Lukesch», по электронной почте amon@partyservice-lukesch.at. Есть и альтернативная компания 
поставщик в Вене  «AuxDeuxFlore», г-жа. Иоелла Раверди, по электронной почте joelle.raverdy@auxdeuxflore.com, 
www.AuxDeux.Flore.com , по телефону +43 664 53 35 418 Легкая закуска и напитки будут предоставлены за Ваш счет.   
Перевод. Услуги переводчиков могут быть предоставлены по Вашему требованию (только в Segmentgalerie I) за 
Ваш счет. За информацией об услугах переводчиков обращайтесь к г-ну Николаю Боровскому, главе Венского 
отдела переводов ОБСЕ, по электронной почте nikolay.borovskiy@osce.org.  
 

ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПОЛНИТЕ И ОТПРАВЬТЕ ЭТУ ФОРМУ ДО 23 Октября 2009 ГОДА! 
 
 
Контактное лицо в БДИПЧ: г-н Иренеуш Степински,тел.: +48-22-520 0658, ireneusz.stepinski@odihr.pl   


