Заседание по реализации мер по вопросам человеческого
измерения (HDIM) 2015 годаВаршава, 21 сентября - 2 октября 2015 года

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАСЕДАНИЯ
1. Заседание по реализации мер по вопросам человеческого измерения (HDIM)
2015 года, пройдет в отеле Sofitel Victoria Warsaw. Отель расположен в центре
Варшавы, по адресу:
Sofitel Victoria Warsaw
ул. Кролевска, 11
00-065, Варшава, Польша
2. Даты проведения, организационные условия и темы для обсуждения были
утверждены государствами — участниками ОБСЕ в решениях Постоянного
совета ОБСЕ №№1163, 1167 и 1168. Кроме того, при проведении Заседания
будут соблюдаться (с учетом необходимых изменений) Правила процедуры
ОБСЕ, Руководящие принципы организации совещаний ОБСЕ (Решение
Постоянного совета ОБСЕ № 762) и Условия проведения совещаний ОБСЕ по
вопросам человеческого измерения, изложенные в Решении Постоянного совета
ОБСЕ № 476.
3. Заседание начнется 21 сентября в 10:00 с пленарного заседания, посвященного
открытию. После него будет проведено 18 рабочих заседаний. Заключительное
пленарное заседание состоится 2 октября в 13:00.
4. В распоряжение участников будет предоставлен конференц-зал для пленарного
заседания и рабочих заседаний, а также несколько малых залов для проведения
сопутствующих мероприятий. Сопутствующие мероприятия будут также
проходить в основном зале заседаний во время обеденных перерывов и после
заседаний в указанные дни. Подробнее см. документ «Информация для
организаторов сопутствующих мероприятий».
5. Убедительная просьба к участникам Заседания пройти регистрацию до
пленарного заседания, посвященного открытию, предпочтительно до
2 сентября. После этой даты зарегистрироваться для участия в мероприятии
можно будет через Интернет, а также на месте после начала Совещания. Oднако
во избежание задержек по выпуску бейджей и печати материалов к пленарному
заседанию, посвященному открытию, убедительно просим вас пройти
регистрацию заранее на веб-сайте http://meetings.odihr.pl. Стойка регистрации
будет также работать во время Заседания с 8:00 до 18:00.
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6. Выступления на заседании будут переведены на шесть официальных языков
ОБСЕ: английский, французский, немецкий, итальянский, русский и
испанский.
7. Количество посадочных мест и порядок рассадки делегаций государствучастников на пленарных заседаниях и во время рабочих заседаний аналогичны
предыдущему Заседанию.
8. Все участники будут иметь равный доступ к списку докладчиков на рабочих
заседаниях. Делегации государств-участников имеют право высказываться во
время работы всего Заседания.
9. Участники могут расположить справочные материалы у входа в зал для
пленарных заседаний, в вестибюле зала для пленарных заседаний или в
конференц-залах во время сопутствующих мероприятий.
10. Любой участник, желающий распространить документы во время Заседания по
реализации мер по вопросам человеческого измерения может сделать это
только через Систему распространения документов (DDS) в соответствии со
специальным руководством, опубликованным на веб-сайте. Письменные
заявления и рекомендации также можно направлять заранее по адресу
hdim@odihr.pl (см. Руководство)
11. Сопутствующие мероприятия будут проходить на протяжении всего Заседания.
БДИПЧ внедрило для них новую электронную систему регистрации.
Организациям, желающим провести подобное мероприятие, следует пройти
регистрацию и забронировать нужное время в кратчайшие сроки, поскольку
заявки обрабатываются в порядке поступления. Первый период бронирования
начнется 21 июля в 12:00 (по центральноевропейскому времени) и завершится
7 августа в 23:59 (по центральноевропейскому времени). Бронирование всех
сопутствующих мероприятий должно осуществляться в строго установленные
сроки. Если, по завершении первого периода, в расписании останутся
доступные интервалы, с 13 по 26 августа будет организован второй период
бронирования. После его завершения осуществить бронирование будет
невозможно. Дополнительные сведения о новой системе, включая правила и
условия, а также руководство по оформлению бронирования, представлены на
веб-сайте Заседания.
12. На протяжении всего Заседания будут функционировать помещения «Для
делегаций» и «Для МО/НПО», оснащенные компьютерами и доступом в
Интернет
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13. В помощь участникам на сайте Заседания размещен бланк бронирования
номеров в отеле, где пройдет мероприятие, а также список отелей Варшавы.
Дополнительную информацию об условиях участия в Заседании и необходимых
документах можно найти на сайте ОБСЕ: http://www.osce.org/odihr/hdim_2015.
Подробная информация об организации Заседания будет приведена в
документации, распространяемой среди участников.
БДИПЧ готово помочь делегациям и всем остальным участникам в решении любых
вопросов, связанных с Заседанием. Контактная информация находится на главной
странице мероприятия.

