
 

 

Дополнительное совещание по человеческому измерению 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
(институты омбудсмена, комиссии и другие институты и механизмы) 

 
14–15 апреля 2011 года (Хофбург, Вена) 

 
 
КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
 
Ваше имя, организация и вебсайт  
Желательные для Вас дата и время 
проведения мероприятия 

 

Число участников  
Название мероприятия  
Название созывающей организации(ий)  
Описание Вашего мероприятия в одном-
двух абзацах (Просьба иметь в виду, что 
этот текст будет размещен на нашем 
вебсайте и включен в аннотированную 
повестку дня параллельных 
мероприятий, распространяемую среди 
участников совещания.) 

 

Нужно ли Вам техническое 
оборудование? Если да, 
конкретизируйте, пожалуйста, свои 
потребности 

 

Рабочие языки  
Нужен ли Вам устный перевод и 
соответствующее оборудование? 

 

Нужно ли Вам угощение для 
участников? 

 

Кто будет оплачивать соответствующие 
расходы (если это применимо)? 

 

Имя контактного лица (а также номер 
телефона, факса и адрес эл. почты). 

 

Любая иная информация, полезная для 
БДИПЧ. 

 

 
Место проведения: два зала для параллельных мероприятий в Хофбурге. 

 
Время проведения: До официального заседания, посвященного открытию 

совещания (14 апреля), и во время обеденного перерыва 
(15 апреля). 
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Угощение для 
участников: 

организаторы некоторых параллельных мероприятий хотят 
предложить их участникам угощение (бутерброды, 
прохладительные напитки, вода, чай, кофе и т. п.). Если и у Вас 
есть такое желание, то просьба обратиться к г-же Николь Амон 
из компании SIM&MORE по эл. почте: office@simandmore.at, 
www.simandmore.at или по тел.: +43 650 29 28 168. Можно 
обратиться и к другой компании общественного питания, а 
именно: AuxDeuxFlore, г-жа Жоэль Раверди (Joelle Raverdy) по 
эл. почте: joelle.raverdy@auxdeuxflore, www.AuxDeuxFlore.com 
или по тел.: 664 53 35 418. Угощение будет предоставлено за 
Ваш счет.  
 

Устный перевод Услуги по устному переводу могут быть предоставлены (только 
в Сегментной галерее-I) по соответствующей просьбе за Ваш 
счет. С заявками на устный перевод просьба обращаться к 
начальнику Лингвистической службы ОБСЕ в Вене 
г-ну Николаю Боровскому по эл. почте: 
nikolay.borovskiy@osce.org. 
 

ЗАПОЛНЕННЫЙ ВОПРОСНИК ПРОСЬБА СДАТЬ ДО 6 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА! 
  
Контактное лицо в БДИПЧ – г-н Иринеуш Степински; тел.: +48 22 52 00 658; эл. почта: 
Ireneusz.Stepinski@odihr.pl. 
  
 


