СОВЕЩАНИЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ
Варшава, 24 сентября – 5 октября 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Совещание будет проходить в отеле «Софитель Варшава Виктория» (Sofitel
Warsaw Victoria). Отель расположен в центре г.Варшава по адресу:

ул. Крулевская 11/Ul. Królewska 11
00-065 Варшава/Warsaw
Польша/Poland
В распоряжение участников будет предоставлен Зал пленарных заседаний для
пленарных и рабочий сессий, а также несколько небольших помещений для
проведения неформальных консультаций.
2. Во время Совещания будет обеспечен синхронный перевод на все шесть
официальных языков ОБСЕ – английский, русский, испанский, итальянский,
французский и немецкий.
3. Количество мест и порядок рассадки делегаций государств-участников во
время пленарных и рабочих заседаний будет соответствовать практике
предыдущих Совещаний по выполнению обязательств.
4. Делегациям будут предоставлены необходимые условия для демонстрации и
распространения соответствующих публикаций, документов и информационных
материалов.
5. Участники Совещания будут иметь возможность распространения своих
документов посредством Системы распространения документов (DDS). Все
документы, представленные для распространения во время Совещания, будут
отсканированы, загружены в систему и будут доступными в электронном виде на
компьютерных терминалах на месте проведения Совещания. Участники также
будут иметь возможность распечатать документы или отправить их по электронной
почте. Кроме этого, документы, распространенные через систему DDS, могут быть
направлены для размещения на вебсайте ОБСЕ. Для удобства участников, на месте
проведения Совещания, будет предоставлена ограниченная возможность
копирования документов.

6.
Дополнительные мероприятия могут проводиться во время Совещания.
Информация о содержании и целях каждого дополнительного мероприятия, а
также время и длительность проведения будут доступны на вебсайте Совещания.
7. Участникам желательно подойти к стойке регистрации на Совещание в отеле
Софитель Виктория до начала пленарного заседания, посвященного открытию.
Регистрация будет работать в дни проведения Совещания с 8 часов утра до 6 часов
вечера. Участникам рекомендуется заблаговременно пройти онлайн регистрацию с
тем, чтобы избежать задержек с выдачей бейджев и материалов до начала
пленарной сессии.
8. Делегациям предлагается заранее сообщить БДИПЧ ОБСЕ об их необходимости
в том или ином техническом оборудовании для презентаций аудио-видео
материалов во время рабочих сессий Совещания.
9. Необходимые условия будут также предоставлены неправительственным
организациям и представителям средств массовой информации.
10. Для содействия участникам в поиске размещения в г.Варшава, на вебсайте
Совещания предоставлены специальные формы заявок отелей для размещения, а
также список рекомендуемых отелей.
БДИПЧ ОБСЕ будет в распоряжении участников относительно любых вопросов
касательно Совещания.

Варшава, август 2012 г.

