
 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
ДЕТАЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Предварительная организация работы: 

Совещание начнется в 10 утра во вторник, 19 ноября 2019 года, и 
завершится в 17.30 в четверг, 21 ноября 2019 года. 

Большинство официальных сессий будет организовано в форме 
пленарных заседаний. Выступлениям с мест будет отводиться не 
более 3 минут, что даст возможность выступить как можно большему 
количеству участников по каждому пункту повестки дня. 
Делегациям, в частности тем, кто выступает на сегменте высокого 
уровня, предлагается представить Секретариату 
(protocol.water_health@unece.org) тексты своих выступлений в 
электронном виде до начала совещания. 

Рабочие языки совещания:  

Все пленарные сессии будут обеспечиваться синхронным переводом 
на английский, французский и русский языки. 

Документы: 

Все официальные и неофициальные документы, предназначенные 
для совещания, будут размещены на сайте Совещания Сторон: 
http://www.unece.org/env/water/5thsession/mop/protocol.html.  

Совещание Сторон будет следовать концепции «разумного 
бумагопользования». Просьба к делегатам принести копии своих 
документов или ноутбуки. 

В ходе совещания не будут предоставлены никакие бумажные 
экземпляры документов. Участники будут обеспечены постоянным 
доступом к интернету. 

Участники могут распространить дополнительные информационные 
материалы, имеющие непосредственное отношение к повестке дня,  
при этом самостоятельно обеспечив необходимое число копий. 
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Участникам, которые желают предоставить дополнительные 
материалы, необходимо связаться с Cекретариатом ЕЭК ООН для 
согласования практических вопросов. 

 

Параллельные мероприятия:  
Программа дополнительных параллельных мероприятий является 
частью официальной повестки дня. Подробный график мероприятий 
будет размещен в октябре на сайте Совещания Сторон.  
 

 

ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ 

 

Правила процедуры Совещаний Сторон Протокола предусматривают 
представление Секретариату ЕЭК ООН списка полномочий всех 
представителей Сторон Протокола и имен заместителей 
представителей и советников. С целью упрощения процедуры 
проверки полномочий, Сторонам Протокола предлагается сообщить 
Секретариату в ближайшее удобное время фамилию(и) своего(их) 
представителя(ей) и направить оригинал или копию списка 
полномочий в Секретариат не позднее 1 ноября 2019 года 
(protocol.water_health@unece.org).  Сторонам, направившим копии 
списка полномочий, по прибытии в Белград необходимо 
предоставить Секретариату оригиналы списков до открытия пятой 
сессии Совещания Сторон. 

В списке полномочий, который обычно предоставляется главой 
государства, правительства или министром иностранным дел, в 
соответствии с правилами процедуры должны быть указаны: состав 
делегации, глава делегации и что соответствующая делегация 
уполномочена участвовать в совещании и принимать решения от 
имени соответствующего правительства в соответствии с 
применимыми правилами процедуры (см. пример свидетельства о 
полномочиях делегации на веб-сайте совещания: 
http://www.unece.org/env/water/5thsession/mop/protocol.html ). 

 Участникам, не являющимся Сторонами Протокола, 
предоставлять свидетельство о полномочиях не нужно. 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ  

 

 
Место: 
Дворец Сербии               
Проспект Михаила Пупина 2 
Тел: +381 11 3114240 
Белград 
Сербия 
 

 

Важное замечание: Пожалуйста, выделите достаточно времени 
для получения пропуска. Участникам рекомедуется прибыть ко 
Дворцу Сербии (центральный вход) как минимум за час до начала 
совещания, т.е. в 9 утра 19 ноября 2019 года. 

Пожалуйста, убедитесь в наличии при себе паспорта или другого 
документа, удостоверяющего личность. 
 

 

Делегатам, принимающим участие в совещании, необходимо 
зарегистрироваться до 25 октября 2019 года, пройдя по следующей 
ссылке: https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-
registration?id=U3wWxx.  

В случае возникновения вопросов относительно регистрации, 
просьба связаться с cекретариатом ЕЭК ООН по электронной почте 
(cammile.marcelo@un.org).   

 
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Финансовая поддержка доступна для назначенных представителей 
из стран, соответствующих критериям получения такой поддержки, с 
целью обеспечения их участия в совещании. 

Запрос на оказание финансовой поддержки совместно с онлайн 
регистрацией и заполненным бланком заявления, подписанным 
уполномоченным высокопоставленным должностным лицом, 
необходимо направить в секретариат ЕЭК ООН 
(cammile.marcelo@un.org) в ближайшие кратчайшие сроки и не 
позднее 1 октября 2019 года. 

Из-за ограниченности финансовых средств  делегациям, 
соответствующим критериям финансовой поддержки, 
рекомендуется обратиться в секретариат как можно скорее и 
задолго до крайнего срока подачи. 
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ВИЗА 

 

Оформление визы может занять до 5 недель. Участникам, которым 
требуется виза в Сербию, необходимо указать это в регистрационной 
форме и начать процедуру получения визы как можно скорее.  
Приглашающая страна предоставит участникам письмо-
приглашение, которое необходимо использовать для получение 
визы в ближайшем дипломатическом представительстве Сербии. 

Информация о визовом режиме Сербии размещена на следующем 
веб-сайте:http://www.mfa.gov.rs/en/consular-affairs/entry-
serbia/visa-regime. Участникам настоятельно рекомендуется 
ознакомиться с представленной на сайте информацией. 

По состоянию на 28 августа 2019 года въездные визы в Сербию 
требуются представителям следующих стран: 

• Армения (виза требуется для владельцев обычных паспортов 
и других удостоверений личностей для поездок) 

• Израиль (виза требуется для владельцев удостоверений 
личностей для поездок) 

• Таджикистан (требуется виза) 
• Туркменистан (требуется виза) 
• Узбекистан (требуется виза) 

Участникам необходимо тщательно ознакомиться с информацией на 
веб-сайте, указанном выше, для проверки своей индивидуальной 
ситуации. 

Просьба принять к сведению, что “на своем заседании 30 октября 
2014 года Правительство Республики Сербия приняло решение о 
безвизовом въезде в Республику Сербия для владельцев 
иностранных паспортов, имеющих действительную шенгенскую 
визу, визу Соединенного Королевства и входящих в него стран, или 
визу Соединенных Штатов Америки, а также для владельцев 
иностранных паспортов, имеющих вид на жительство в странах 
Шенгенской зоны, ЕС или Соединенных Штатах Америки. Решение 
было опубликовано в "Официальном вестнике РС" № 119 от 31 
октября 2014 года и вступило в силу 8 ноября 2014 года”. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 По вопросам относительно финансовой поддержки, визы и 
регистрации:: cammile.marcelo@un.org    
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По вопросам относительно организации работы совещания и 
повестки дня: protocol.water_health@unece.org and 
euwatsan@who.int  

 
ПРОЖИВАНИЕ 

р 

 

Ниже приведен список гостиниц с выгодными фиксированными 
тарифами, в которых участники могут забронировать проживание: 

1. Hyatt Regency, 5 звезд, цена 126.50 Euros 
2. Crowne Plaza, 4 звезды, цена 106.50 Euros 
3. Falkensteiner, 4 звезды, цена 126.50 Euros 
4. Tulip Inn, 3 звезды, цена 71.50 Euros 

Для бронирования проживания в одной из этих гостиниц, 
пожалуйста, перейдите по ссылке https://royaltours-
booking.herokuapp.com/ и выберите подходящую вам гостиницу на 
карте.  

В случае затруднений, пожалуйста, свяжитесь с г-жой Иованкой 
Станкович из компании Royal Tours, занимающейся логистикой, по 
адресу office@royaltours.rs или номеру +381 11 244 82 84, +381 63 
7037 121.  

Трансфер из аэропорта в отели будет предоставлен только 
участникам, которые воспользуются услугами Royal Tours. 

Участники совещания также могут воспользоваться 
общедоступными платформами бронирования в Интернете, чтобы 
договориться о бронировании любого другого отеля или гостиницы. 
Вы можете связаться с секретариатом, в случае возникновения 
серьезных трудностей с подобными онлайн-платформами. 

Рекомендуется забронировать проживание как можно скорее. 

Пожалуйста, обратите внимание, что участникам необходимо 
позаботиться о бронировании самостоятельно. Секретариат не 
несет ответственность за размещение участников. 

 

ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА И В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

 

Для участников, которые воспользуются услугами Royal Tours, будет 
организован автобус от аэропорта до гостиниц. В аэропорту будет 
установлен информационный стол, где делегаты смогут получить 
информацию об отправлении и прибытии. Автобусы будут 
курсировать приблизительно каждый час и довозить до каждой из 
четырех гостиниц, предложенных на сайте Royal Tours. 
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Такси в Белграде можно заказать в аэропорту. Пожалуйста, 
свяжитесь с городской службой TAXIINFO, расположенной в зоне 
выдачи багажа в аэропорту Никола Тесла (пожалуйста, не забудьте 
взять квитанцию на такси у стойки информации аэропорта с 
указанием места назначения и цены на услуги такси, чтобы 
воспользоваться наиболее выгодным тарифом). Более подробная 
информация об услугах такси доступна на этом сайте: 
https://beg.aero/eng/parking_access/transport/taxi_service 
 
Трансфер из гостиниц до места проведения мероприятия (Дворец 
Сербии) будет предоставлен участникам, которые остановятся в 
одной из четырех вышеперечисленных гостиниц, вне зависимости 
от платформы бронирования. Участники, останавливающиеся в 
других гостиницах должны будут добираться до Дворца Сербии 
самостоятельно.   

 

УТЕРЯ БАГАЖА 

 

Если багаж задерживается, необходимо обратиться в Бюро находок 
аэропорта Никола Тесла, расположенном в зоне выдачи багажа, 
предъявив свой багажный билет. После того, как вы заполните 
заявку, будет заведено дело и начнется электронное отслеживание 
багажа. После того, как задержанный багаж будет найден и 
доставлен в аэропорт Никола Тесла, Бюро находок уведомит Вас о 
доставке. 

Вы можете проверить статус Вашего потерянного багажа, введя 
номер дела, полученного от Бюро (электронное отслеживание 
багажа). Вы также можете позвонить по телефону +381 11 209 4854, 
(часы работы с 8: 00 до 15:00 и с 18:00 до 20:00). 

Нарушения 

Если во время Вашего пребывания в аэропорту Вы заметили 
нарушения, о которых, по Вашему мнению, следует сообщить в 
Министерство внутренних дел, пожалуйста, свяжитесь с 
Департаментом Пограничной полиции аэропорта по следующему 
номеру телефона +381 11 2286 000. 

 
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРБИИ 

 С подробной информацией о Сербии можно ознакомиться на сайте: 
http://www.serbia.travel/home.779.html  
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С подробной информацией о Белграде можно ознакомиться на 
сайте:http://www.serbia.travel/destinations/cities-and-
municipalities/Bograd.a-18.692.html  и http://www.beograd.rs/en/. 

Часовой пояс: GMT + 1 час 

Валюта:  Сербский динар (RSD)  

1 евро = 118 сербских динар (по состоянию на август 2019 г.) 

1 доллар = 106 сербских динар (по состоянию на август 2019 г.) 

Погода: https://www.accuweather.com/en/rs/serbia-weather  
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