
Уважаемые участники, размер постеров — А1 вертикальный.

Обратите внимание, что размер постеров не должен превышать
размеры:

1000 мм в высоту
970 мм в ширину

Убедительная просьба,  предоставить постеры сотрудникам на стойке 
регистрации до начала заседаний в соответствие с программой 
постерной сессии.
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