
    

 

 

Информационное письмо ЕФПОО LC №29 (2011 г.) 
Объединение пенитенциарных служб ЕФПОО, 

Юргену Буксбауму (Jürgen Buxbaum), ИОО 
Для информации:  

Членам Постоянного комитета ЕФПОО по 
общеевропейским и национальным органам 

власти (NEA) и членам Постоянного комитета 
ЕФПОО 

по здравоохранению и социальным услугам 
(HSS) 

 
Исх.: NS/DG 
Контактное лицо: Надя Сальсон (Nadja Salson) +32 2 250 10 88, 
nsalson@epsu.org 
Брюссель, 21 марта 2011 г. 
 

Конференция ЕФПОО и ФПРИУ  
Профсоюзы за улучшение условий в пенитенциарной системе 

Европы 
 

11—13 мая 2011 г., Афины (Греция) 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем вас принять участие в конференции объединения 
пенитенциарных служб ЕФПОО.  

 
В роли принимающей стороны и организатора мероприятия выступит 

Федерация профсоюзов работников исправительных учреждений Греции (ФПРИУ, 
OSYE).  

 
Конференция начнется в среду 11 мая в 17:30 с посещения тюрьмы 

«Коридаллос» в Афинах. Встреча у стойки регистрации гостиницы (см. подробнее 
ниже). 

 
Трансфер между гостиницей и тюрьмой будет организован. 
 
Приветственный ужин состоится в гостинице в 20:30. 
 
Мероприятие завершится в пятницу 13 мая в 12:00 пресс-конференцией, 

после чего состоится посещение музея Акрополис.  
 
Конференция пройдет в гостинице «Классикал Афины Империал» 

(Classical Athens Imperial), расположенной по адресу: Афины, 10437, ул. Ахиллеос 
и Мег. Александроу (Ahilleos & Meg.Alexandrou), 2-4-6, Метаксургео (Metaxourgeio), 
напротив станции метро Метаксургеон (Metaxourgeion) и площади Карайскаки 
(Karaiskaki). Контактный телефон: +30 210 5201600, смотрите карту в приложении. 
Карту местности также можно найти по адресу: http://tinyurl.com/Hotel-area-map-
Athens. 
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Предварительная повестка дня и сопутствующие документы прилагаются. 
 
Пожалуйста, сообщите нам, если вы желаете сделать доклад о вашей 

деятельности по темам дневных сессий, указанным в повестке дня (пенсии, 
профессиональное обучение, охрана труда и производственная безопасность, 
содержание заключенных, не являющихся гражданами страны) или другим 
актуальным вопросам.  

 
Последующие документы будут направлены вам позднее.  
 
На последнем совещании было указано на то, что для формирования 

общей вводной информации будет полезно подготовить обзоры работы 
пенитенциарных служб по странам. Обратите внимание, что эти данные уже 
доступны на сайте Международного центра пенитенциарных исследований 
(International Center for prison studies), Королевский колледж Лондона, по 
следующей ссылке: 
http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/worldbrief/?search=europe&x=Europe  

 
 
Рабочие языки мероприятия 
 
Поступили заявки на перевод: 
- «активный» (в обе стороны): английский, французский, греческий и 

итальянский; 
- «пассивный» (перевод на язык): испанский. 
 
(Пожалуйста, обратите внимание, что во время пресс-конференции 13 мая 

синхронный перевод будет осуществляться только в паре греческий — 
английский. Будет также организован последовательный перевод на 
французский, итальянский и немецкий языки.) 

 
Проживание 
В гостинице «Классикал Афины Империал» было забронировано 

определенное количество номеров. 
 
ФПРИУ финансирует размещение до 35 делегатов по следующему 

принципу: оплачивается проживание 1 делегата от страны с учетом 
репрезентативности как различных регионов, так и различных отраслей 
пенитенциарного сектора, например, представитель от тюремных служащих и от 
других групп персонала (здравоохранение, условное освобождение, 
образование). 

 
Финансовая поддержка 
В дополнение к вышесказанному, членам ЕФПОО в порядке их членских 

обязательств от стран с рейтингом менее 100% по индексу «5 band», ЕФПОО 
возместит транспортные расходы одного делегата от страны в сумме не более 
350 евро на делегата.  

 
Питание 
ФПРИУ организует приветственный ужин в первый вечер мероприятия (11 

мая) и обед во время проведения конференции (12 мая). 
 
 
Регистрационная форма участника: 
 
Пожалуйста, заполните прикрепленную регистрационную форму участника 

как можно раньше, не позднее 4 апреля, и вышлите по эл. адресу: 
dgassner@epsu.org или факсу: + 32 2 250 10 99. 
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Пожалуйста, не забудьте заполнить раздел с информацией о вашей 

поездке, чтобы мы могли координировать с греческими коллегами решение 
вопросов, касающихся вашего размещения в гостинице.  

 
 
С уважением, 
 
Карола Фишбах-Питтель  Спирос Каракитсос 
(Carola Fischbach-Pyttel)  (Spiros Karakitsos) 
Генеральный секретарь ЕФПОО  Генеральный секретарь ФПРИУ 
 
 
Список приложений: размещены по ссылке http://www.epsu.org/a/7270 

(доступ только для членов: в случае необходимости нажмите кнопку 
«обновить» (refresh)!)  

Имя пользователя (Login) (чувствителен к регистру): Workers 
(нажмите «submit»)  

Пароль (чувствителен к регистру): 8million (нажмите «submit») 

 Регистрационная форма 

 Предварительная повестка дня (осуществляется перевод на все 
языки ЕФПОО: англ., фр., нем., швед., рус.) 

 Выдержка из Правил ЕФПОО по оказанию финансовой поддержки 
(англ., фр., нем., швед., рус.) 

 
Осуществляется перевод настоящего информационного письма на 

все языки ЕФПОО  

http://www.epsu.org/a/7270

