СЕМИНАР ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
Правовая база обеспечения свободы СМИ
Варшава, 13-15 мая 2013 г.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Семинар будет проходить в Варшаве 13-15 мая 2013 года в отеле «Софитель
Виктория» по адресу ул. Крулевска 11. Дополнительная информация и другие
документы,
относящиеся
к
семинару,
доступны
на
веб-сайте
ОБСЕ
http://www.osce.org/odihr/100626, где в скором времени будет опубликована
аннотированная программа работы.
Неправительственные организации, деятельность которых непосредственно связана с
темой семинара и которые желают принять в нем участие, приглашаются
зарегистрироваться на это мероприятие до среды, 1 мая 2013 г. Онлайн регистрация
открыта по ссылке: http://meetings.odihr.pl. При возникновении проблем с
регистрацией, просим связываться с г-жой Александрой Лутостаньской по
электронной почте: Aleksandra.Lutostanska@odihr.pl.
НПО будут иметь равный доступ к списку выступающих во время Рабочих Сессий
семинара, с возможностью выступления с соответствующими заявлениями и
конкретными рекомендациями. Письменные заявления и рекомендации желательно
направлять заранее на электронную почту: hds@odihr.pl.
НПО могут представить информационные материалы о своих организациях на
демонстрационных столах в вестибюле перед главным залом заседаний. НПО могут
также распространить документы через Систему распространения документации, в
соответствии со специальным руководством, размещенном на вебсайте. Кроме того, в
течение всего семинара в распоряжении НПО будет полностью оборудованный
кабинет для НПО.
К сожалению, ОБСЕ не имеет возможности оказать какую-либо финансовую
поддержку для участия НПО на данном семинаре. Для Вашего удобства на вебсайте
семинара размещен бланк бронирования отеля, в котором будет проходить семинар, а
также список других рекомендуемых гостиниц в Варшаве. Мы настоятельно просим
НПО самостоятельно организовать свой проезд и проживание в гостинице.
За более подробной информацией о содержании семинара и участия в нем, просим
обращаться:

По вопросам основного содержания семинара: к г-же Норе Айзек (Офис
Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ) по эл. почте Nora.Isaac@osce.org или
по тел.: +43 1 514 36 6805
По организационным вопросам: к г-же Саиде Маниевой (БДИПЧ) по эл. почте:
Saida.Manieva@odihr.pl или по тел.: +48 22 52 00 657
По вопросам регистрации: к г-же Александре Лутостаньской (БДИПЧ) по эл. почте
Aleksandra.Lutostanska@odihr.pl или по тел.: +48 22 5200 882
По организации дополнительных мероприятий: к г-ну Иренеушу Степиньскому
(БДИПЧ) по эл. почте Ireneusz.Stepinski@odihr.pl или по тел.: +48 22 5200 658.

