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ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Совещания Сторон Конвенции по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер 

Седьмая сессия 
17-19 ноября, 2015 

БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ 

ДЕТАЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
Предварительная программа совещания: 

Совещание начнется в 10 утра во вторник, 17 ноября 2015 года и закончится в 
17.30 в четверг, 19 ноября 2015 года. 

Все сессии будут организованы 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 этапе заседания высокого уровня, 
предлагается представить Секретариату ЕЭК ООН (water.convention@unece.org) 
тексты своих выступлений в электронном виде до начала Cовещания. 

Рабочие языки совещания: 

Все пленарные заседания будут обеспечиваться синхронным переводом на 
арабский, английский, французский, русский и испанский языки. 

Документы: 

Все официальные и неофициальные документы для Совещания будут 
размещены на сайте Совещания Сторон: 
http://www.unece.org/env/water/mop7.html#/ 

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

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

Участники, которые желают распространить дополнительные информационные 
материалы, имеющие непосредственное отношение к повестке дня, просьба 
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. 
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  ПОЛНОМОЧИЯ УЧАСТНИКОВ 

Правила процедуры для сессий Совещания Сторон Конвенции, 
предусматривают представление Секретариату ЕЭК ООН списка полномочий 
всех представителей Сторон Конвенции и имен заместителей представителей и 
советников. Чтобы упростить процедуру проверки полномочий, Сторонам 
Конвенции предлагается сообщить Секретариату в ближайшее удобное для них 
время фамилию(и) своего представителя(представителей) и направить их 
полномочия или копию полномочий в Секретариат не позднее 10 ноября 2015 
года (water.convention@unece.org).  Стороны, представившие копии 
полномочий, должны представить Секретариату оригиналы по прибытии в 
Будапешт до начала седьмой сессии Совещания Сторон. 

В полномочиях, которые обычно предоставляются главой государства, 
правительством или министром иностранным дел, также  должны быть указаны 
состав делегации, глава делегации и какие решения делегация может 
принимать от имени правительства (см.пример на сайте Совещания). 

Участникам, не являющимся Сторонами Конвенции, утверждать 
полномочия не нужно. 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ 
 
Место: 

Конгресс-центр Будапешта 
Улица Jagelló, 1-3. 
H-1123 Будапешт, Венгрия 
Веб-страница: 
http://www.bcc.hu/en/welcome.html  

 
 

Важное замечание: Доступ к месту проведения мероприятия будет 
открыт только для зарегистрированных участников, поэтому убедительная 
просьба иметь при себя документ удостоверяющий личность 

 
Регистрация участников: 

Просьба делегатам, намеревающимся принять участие в данном Совещании, 
пройти процесс регистрации до 1 ноября 2015 года. Ссылка на регистрацию: 
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=cnP4bl. 
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По вопросам, возникающим в процессе регистрации, просьба посетить сайт 
Совещания содержащий подробные инструкции, или связаться с Секретариатом 
ЕЭК ООН по электронной почте (cammile.marcelo@unece.org). 

 
  

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
Соответствующие критериям участники из стран с переходной экономикой и из 
развивающихся стран могут обратиться за финансовой поддержкой для 
обеспечения их участия в Совещании. Запрос на оказание финансовой 
поддержки и заполненный бланк заявления (см. сайт Совещания) должны 
быть подписаны уполномоченным должностным лицом и направлены  в 
Секретариат ЕЭК ООН (cammile.marcelo@unece.org) в ближайшие кратчайшие 
сроки и не позднее 15 сентября 2015 года. Из-за ограниченности материальных 
средств,  делегациям, соответствующим критериям финансовой поддержки, 
рекомендуется обратиться в Секретариат как можно скорее и до истечения 
установленного срока. 

 
ВИЗА 

 
Так как Венгрия входит в состав Шенгенской зоны, для въезда в страну требуется 
«Шенгенская виза», получение которой может занять до 5 недель. Участникам, 
которым требуется въездная виза, необходимо указать это в регистрационной 
форме и начать процедуру получения визы не менее чем за пять недель до 
начала Совещания.  Приглашающая сторона предоставит письмо-приглашение 
для получения визы. Подать пакет документов на получение визы можно в 
ближайшем дипломатическом представительстве Венгрии, которое 
уполномочено на выдачу таких виз. Во многих странах «Шенгенские визы» 
выдаются от имени Венгрии другими участниками Шенгенской зоны. 
Пожалуйста, проверьте список стран пройдя по ссылке: 
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-issuance-on-behalf-of-hungary 
 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
По вопросам регистрации и финансовой поддержки:  
E-mail: cammile.marcelo@unece.org 

По вопросам организации перелета и визовой поддержки:    
E-mail: nefo@bm.gov.hu 

По организационным и практическим вопросам: 
Water.convention@unece.org 
 

3 

mailto:cammile.marcelo@unece.org
mailto:cammile.marcelo@unece.org
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-issuance-on-behalf-of-hungary
mailto:cammile.marcelo@unece.org
mailto:nefo@bm.gov.hu
mailto:Water.convention@unece.org


 

  
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 
АЭРОПОРТ  
Расположение: Международный аэропорт Будапешта Liszt Ferenc  (в 16 км к 
юго-востоку от Будапешта) 

Название аэропорта: Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

Телефон: +36 (1) 296-9696 
Географические координаты 47° 26' 22" N, 19° 15' 43" O   
IATA код аэропорта  BUD   
ICAO код аэропорта    LHBP   
Web: http://www.bud.hu/english  
 
 
УТЕРЯ БАГАЖА 
Malév наземное обслуживание: 
Телефон.: +36 (1) 296 7473 
E-mail: lostandfound@magh.hu   

Celebi наземное обслуживание: 
Телефон.: (Терминал 1): +36 (1) 296-5456, +36 (1) 296-5278 (тел+факс) 
Телефон.: (Терминал 2): +36 (1) 296-5964, +36 (1) 296-5966 (тел+факс) 
E-mail: LL@celebi.hu    
 
ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА 
Ознакомиться с возможными вариантами трансфера можно пройдя по 
ссылке: 

http://www.bud.hu/english/passengers/access_and_parking 
Услуга трансфера от международного аэропорта Будапешта также может быть 
предоставлена гостиницей. Стоимость такого проезда составляет приблизительно 36 
евро. 

Общественный транспорт до места проведения совещания: 

Автобус № 200Е курсирует между Терминалом 2 и станцией метро Kőbánya-
Kispest (линия метро М3). Чтобы добраться до центра города от станции 
Kőbánya-Kispest необходимо воспользоваться линией метро М3 в сторону Újpest 
Központ. Чтобы добраться до места проведения Совещания, необходимо 
воспользоваться линией метро М3 и затем на станции Ferenciek tere пересесть 
на автобус N° 8 или  N° 112 до Конгресс-центра. 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Места для участников Совещания предварительно забронированы в отеле 
Novotel Budapest City и Mercure Budapest Buda. 
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Чтобы подтвердить свою бронь, пожалуйста, заполните соответствующую 
форму бронирования, которую можно найти на сайте Совещания.  Желательно 
активировать свою бронь до конца августа, крайний срок 15 октября. 
Проживание оплачивается напрямую гостинице. 

Novotel Budapest City Hotel 
 
Улица Alkotás. 63-
67. 
1123 Будапешт 

 
 
Одноместный номер: 96,38 €/ сутки  
Двухместный номер: 109,80 €/сутки  
Завтрак: включен 
Расположение: рядом с местом 
проведения мероприятия 
web: http://www.novotel.com/gb/hotel-0511-
novotel-budapest-city/index.shtml 

Mercure Budapest Hotel Buda 
 
Бульвард Krisztina. 41-43. 
1013 Будапешт 

 
 
Одноместный номер: 75,64 €/ сутки  
Двухместный номер: 87,84 €/ сутки  
Завтраки: включен 
Расположение: 15 минут пешком или 3 
остановки на трамвае № 61 от места 
проведения мероприятия 
web: http://www.mercure.com/gb/hotel-1688-
mercure-budapest-buda/index.shtml 

 
ПИТАНИЕ 
Во время совещания 17, 18 и 19 ноября участникам будет предложено кофе и 
ланч. 

17 ноября состоится ужин в ресторане Europa Restaurant Boat. Просьба 
участникам ожидать трансфер у своих гостиниц в 18.30. 

Неофициальный ужин и дегустация вин состоятся 18 ноября в Конгресс-центре 
Будапешта (место проведения мероприятия) 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЕНГРИИ 
Подробная информация о Венгрии www.hungary.com  
Подробная информация о Будапеште www.budapestinfo.hu/en  

Часовой пояс GMT + 1 час 
Валюта Венгерский форинт (HUF)  

1 Евро = 310 HUF  
1 Доллар = 275 HUF 

Сетевое напряжение 220 вольт, 50 Гц 
Погода www.weather.com/weather/tenday/Budapest+Hungary+HUXX0002 
 

 
КАРТА 
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Europa Restaurant Boat 

Mercure Budapest Hotel Buda 

Novotel Budapest City Hotel Budapest Congress Center 
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