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.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Семинар пройдет в отеле Sofitel Victoria. Отель расположен в центре Варшавы
по адресу:
Sofitel-Victoria,
ul. Krolewska 11,
00-065, Варшава, Польша
2. Семинар начнется 1 июня в 10:00 с пленарного заседания, посвященного
открытию, после которого пройдут четыре заседания рабочих групп;
заключительное пленарное заседание завершится 3 июня, в 18:00.
3. В распоряжение участников будет предоставлен конференц-зал для пленарного
заседания и заседаний рабочих групп, а также несколько залов меньшего
размера для проведения сопутствующих мероприятий (см. документ
«Информация для организаторов сопутствующих мероприятий»).
4. Выступления на заседании будут переведены на шесть официальных языков
ОБСЕ: английский, французский, немецкий, итальянский, русский и
испанский.
5. Все участники будут иметь равный доступ к списку докладчиков на рабочих
заседаниях семинара. Делегации государств-участников имеют право
высказываться во время работы всего семинара.
6. Участникам будет предоставлено необходимое оборудование для презентации
и
распространения
соответствующих
публикаций,
документов
и
информационных материалов за пределами зала для пленарных заседаний.
7. Любой участник, желающий распространить какие-либо документы в ходе
проведения Семинара по вопросам человеческого измерения, сможет сделать
это исключительно через Систему распространения документов (DDS) в
соответствии со специальным руководством, которое будет предварительно

опубликовано на сайте. Все документы, предоставленные для распространения
в ходе семинара, будут отсканированы, загружены в систему и доступны в
электронном виде в месте проведения семинара на нескольких компьютерах. У
участников будет возможность получить документы по электронной почте, а
также запросить их распечатанные копии. Документы, распространяемые через
систему DDS, также могут быть опубликованы на сайте ОБСЕ.
8. Сопутствующие мероприятия будут проходить на протяжении всего семинара.
Дополнительная информация относительно содержания и целей любых
сопутствующих мероприятий, а также о времени и продолжительности их
проведения содержится в документе «Информация для организаторов
сопутствующих мероприятий».
9. Убедительно просим участников семинара пройти регистрацию в отеле SofitelVictoria до начала пленарного заседания. Стойка регистрации будет также
работать во время семинара с 08:00 до 18:00. Мы рекомендуем пройти
предварительную электронную регистрацию по адресу http://meetings.odihr.pl
во избежание задержек по выпуску бейджей и печати материалов к пленарному
заседанию, посвященному открытию.
10. Кроме
того,
по
предварительному
запросу
представителям
неправительственных организаций и СМИ будет предоставлено необходимое
оборудование.
11. В
помощь
участникам
на
сайте
семинара
по
адресу
https://www.osce.org/odihr/152336 размещен бланк бронирования номеров в
отеле, где пройдет мероприятие, а также список других рекомендованных
отелей в Варшаве.
БДИПЧ готово помочь делегациям и всем остальным участникам в решении
любых других вопросов, связанных с семинаром. Контактная информация
находится на главной странице мероприятия.

