
 

 
СЕМИНАР 2015 ГОДА ПО ВОПРОСАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ИЗМЕРЕНИЯ 

Роль национальных правозащитных институтов (НПИ) в укреплении 
и защите прав человека в регионе ОБСЕ 

ВАРШАВА, 1–3 июня 2015 г. 

 
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 неправительственных организаций во время заседаний ОБСЕ. 
В соответствии с этими договоренностями ОБСЕ приглашает представителей 
организаций гражданского общества принять участие в Семинаре 2015 года по 
вопросам человеческого измерения на тему «Роль национальных правозащитных 
институтов (НПИ) в укреплении и защите прав человека в регионе ОБСЕ». Семинар 
пройдет в Варшаве с 1 по 3 июня 2015 г. в отеле Sofitel-Victoria, расположенном по 
адресу: ул. Кролевска (Krolewska), 11. Дополнительную информацию о семинаре и 
необходимые документы можно найти на сайте ОБСЕ по адресу 
http://www.osce.org/odihr/152336. Аннотированная повестка дня скоро будет также 
размещена на сайте. 
 
Представители гражданского общества, чья деятельность напрямую связана с темой 
семинара и которые хотят его посетить, могут зарегистрироваться по адресу 
http://meetings.odihr.pl. Чтобы принять участие в мероприятии, участникам следует 
пройти регистрацию до 20  мая 2015 г. Регистрация будет также доступна после этой 
даты, однако в целях упрощения подготовки к Семинару по вопросам человеческого 
измерения убедительно просим вас пройти регистрацию заранее.  Зарегистрированные 
участники могут получить именные бейджи на месте проведения мероприятия в 
понедельник, 1 июня, с 08:00.  

Организации гражданского общества получат равный доступ к списку докладчиков 
рабочих заседаний семинара для планирования целевого участия и выработки 
конкретных рекомендаций. Письменные заявления и рекомендации также можно 
направить заранее по адресу hdim@odihr.pl.  

Также приветствуется проведение организациями гражданского общества 
сопутствующих мероприятий. Поскольку с этого года действует новая электронная 
система бронирования для организаторов сопутствующих мероприятий, для 
осуществления бронирования необходимо зарегистрироваться в системе регистрации 
БДИПЧ по адресу http://meetings.odihr.pl. Организациям, желающие провести 



 

сопутствующее мероприятие, следует пройти регистрацию и забронировать нужное 
время в кратчайшие сроки, поскольку заявки обрабатываются в порядке их 
поступления. Бронирование будет открыто в понедельник, 11 мая, в 12:00 (по 
центральноевропейскому времени) и будет закрыто в четверг, 21 мая, в 23:59 (по 
центральноевропейскому времени). После этой даты осуществить бронирование 
будет невозможно. Дополнительная информация относительно содержания и целей 
запланированных сопутствующих мероприятий, а также о времени и 
продолжительности их проведения, содержится в документе «Информация для 
организаторов сопутствующих мероприятий».   

Организации гражданского общества 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 совещанием. Кроме того, на протяжении всего 
совещания будет функционировать полностью оборудованная «Комната НПО». 

Участие в семинаре бесплатно, однако на участников возлагаются расходы на проезд и 
размещение. Просим организации гражданского общества самостоятельно 
организовать поездку и забронировать проживание в гостинице. При организации 
размещения могут быть полезны следующие документы: «Избранный список отелей 
Варшавы», «Специальные цены на размещение» и бланки для бронирования номера в 
отеле Sofitel, где пройдет мероприятие, а также в отеле Novotel.  

Контактные лица для получения дополнительной информации о содержании семинара:  

Основные вопросы: г-н Омер Фишер: Omer.Fisher@odihr.pl или +48-22-5200-749 и г-н 
Дэвид Марк: David.Mark@odihr.pl или +48-22-5200-801 
 
Организационные вопросы: г-жа Камила Червинска: Kamila.Czerwinska@odihr.pl или 
+48-22-5200-657  
 
Организация сопутствующих мероприятий: г-н Иренеуш Стемпиньский: 
Ireneusz.Stepinski@odihr.pl  или +48-22-5200-658 
 
Регистрация участников: г-жа Анна Сьерант: Anna Sierant@odihr.pl или +48-22-5200-
627 
 


