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КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ

Семинар по гендерной статистике для стран Восточной Европы, Кавказа
и Центральной Азии, 27 – 28 ноября 2017 г.
и
Рабочая сессия по гендерной статистике 29 ноября – 1 декабря 2017 г.
Отель «Metropol Palace», Бульвар Краля Александра 69, Белград 11000, Сербия
Конференцзалы Никола Тесла B и C

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
I.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И НАПОМИНАНИЯ

Эта информация по логистике дополняет основную информацию по рабочей сессии
bit.ly/unecegenderworks2017info
и
концептуальную
информацию
по
семинару,
bit.ly/unecegenderstatsEECCA2017infonote.
Все участники (включая местных участников) должны зарегистрироваться в режиме онлайн до
пятницы 27 октября 2017 года:
 Рабочая сессия : bit.ly/unecegenderworksession2017register
 Семинар для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии:
bit.ly/unecegenderstatsEECCA2017register

II.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ
Мероприятие состоится в отеле «Metropol
Palace», Белград.

Участникам (за исключением тех, которые
финансируются ЕЭК ООН) и / или их
отделениям предлагается самостоятельно
организовать поездки и бронирование
гостиниц. Секретариат связался отдельно с
теми
участниками,
участие
которых
финансируется ЕЭК ООН.
Participants wishing to stay in the Hotel Metropol
Отель может зарезервировать стандартный одноместный номер по цене € 101,50 за ночь,
включая завтрак и туристический налог. Чтобы воспользоваться этой ценой, воспользуйтесь
формой онлайн-бронирования (bit.ly/genderstatshotelbooking) и зарегистрируйтесь до 25
октября (участникам, финансируемым ЕЭК ООН, не нужно бронировать номер в гостинице).
Для получения информации об отеле, посетите www.metropolpalace.com.
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Участники, желающие остановиться в другом месте, могут ознакомиться с туристической
информацией о Белграде на вебсайте, www.tob.rs. Некоторые из отелей в этом районе:










III.

Crystal Hotel Belgrade: www.crystalhotel.rs
Zira Hotel: www.zirahotels.com
Park Hotel: www.hotelparkbeograd.rs/en
Hotel Moskva: www.hotelmoskva.rs
Hotel Slavija Lux: www.slavijahotel.com
Hotel Excelsior: www.hotelexcelsior.co.rs
Hotel
Balkan
Orient
Express:
balkan-orient-express-hotel.hotels-inbelgrade.com/en/
Hotel Argo: www.argohotelbelgrade.com
Holiday Inn Express Belgrade City: www.hiexpress.com

ВИЗЫ

Участники прибывающие в Сербию должны иметь действующий паспорт и, при
необходимости, визу. Заявки на получение визы должны быть поданы как можно раньше в
Посольство Республики Сербия в стране, в которой проживает участник, со ссылкой на
Рабочую сессию ЕЭК ООН и/или Рабочее совещание по гендерной статистике. При
необходимости, вы можете получить рекомендательное письмо Статистического управления
Республики Сербия для облегчения получения визы. Пожалуйста, свяжитесь с Драганой
Джокович-Папич (Dragana Djokovic-Papic), ddjokovic_papic[at]stat.gov.rs, чтобы запросить такое
письмо.

IV.

ПИТАНИЕ

Участникам семинара (27-28 ноября) будет предоставлен бизнес-ланч в конференц-зале.
Обеды не будут предоставляться во время рабочей сессии.
В непосредственной близости от отеля есть много ресторанов, пекарен и магазинов.

V.

ТРАНСПОРТ
Аэропорт

Белградский Аэропорт «Никола Тесла» расположен в 18 километрах от центра города (вебсайт www.beg.aero/en/strana/11/welcome).

Трансфер из аэропорта
Большинство отелей предоставляют трансфер от / до аэропорта. Если вы остановитесь в
конференц-отеле, вы можете забронировать трансфер по цене 15 евро на человека в каждом
случае, во время бронирования номера в гостинице, используя онлайн-форму. Если вы
проживаете в другом месте, пожалуйста, свяжитесь с отелем.

Такси в аэропорт и обратно
Обратитесь в справочную службу такси, расположенную в зоне получения багажа в аэропорту,
для того, чтобы заказать такси из аэропорта Белград Никола Тесла в любую точку Белграда. Вы
должны запросить счет за пользование такси, в котором указано название вашего пункта
назначения и соответствующая цена за пользование услугами такси. Отель Metropol Palace и
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все другие предлагаемые отели находятся в зоне 2. Стоимость поездки составит 1,800.00
динаров в одну сторону (примерно 15 евро)

Автобусы до и из аэропорта
Существует две автобусные линии до и из аэтопорта:
 Городская транспортная компания Белград (GSP Beograd) Линия 72 (Маршрут:
Аэропорт - Зеленый венец). Стоимость билета – 89 динаров (около € 1), если билет
куплен в киоске или 150 динаров (около € 1.50), если билет приобретен в автобусе.
Ориентировочное время в пути - 30 минут.
 или мини-автобус A1 (маршрут: аэропорт - площадь Славия). Цена билета – 300
динаров (около € 3,00) и билет покупается в автобусе. Ориентировочное время в пути
30-40 минут.
Подробнее см: http://www.beg.aero/en/strana/8811/autobus.

Общественный транспорт
Общественный транспорт в Белграде предоставляется городской транспортной компанией
(GSP Beograd) посредством сети автобусов, троллейбусов и трамваев. Нерезидентам
рекомендуется приобрести бумажную одноразовую карту «Bus Plus» из киоска (40 динаров, а
также стоимость выбранного билета на одну поездку или мульти-поездку). 90-минутный билет
для зоны 1 (Центральный Белград) стоит 89 динаров; 1-дневный билет стоит 280 динаров;
трехдневный билет стоит 720 динаров; и 5-дневный билет стоит 1100 динаров. Все билеты
должны быть подтверждены на апаратах внутри транспортного средства.

Рекомендации о том, где и как приобрести билеты, можно найти по адресу www.tob.rs/usefulinformations/basic-information/city-public-transport. Карты движения автобусов и расписания
доступны на www.belgrademaps.com/en/.

VI.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЛГРАДЕ
Погода

При континентальном климате температура в Белграде в ноябре-декабре обычно колеблется
от 0 ° C до максимум 11 ° C. Прогноз на десять дней можно найти по адресу
https://weather.com/weather/tenday/l/Belgrade+SRXX0005:1:SR

Валюта
Официальной валютой в Сербии является динар (RSD). Деньги можно обменять во всех
крупных торговых центрах, банках и почтовых отделениях, а также в уполномоченных
обменных пунктах. Обменный курс составляет около 124 RSD за 1 EUR, с учетом ежедневных
колебаний цен на рынке.
Официальные курсы валют можно найти по адресу:
www.nbs.rs/export/sites/default/internet/english/scripts/kl_srednji.html
American Express, Diners Club, Visa, Master Card, Maestro, Dina Card и Post Card широко
используются в магазинах, отелях и ресторанах.

Часовой пояс
S Сербия находится в центрально-европейском часовом поясе: (GMT +1 в зимние месяцы).
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Электричество
Электрическое напряжение в Белграде составляет 220 В. Электрические розетки - стандартные
европейские.

Вода
Водопроводная вода в Белграде, в общем, безопасна для питья. Для вашей безопасности,
пожалуйста, проверьте на рецепции отеля.

Полезные телефонные номера







VII.

Полиция +381 11 192
Пожарная часть: +381 11 193
Скорая помощь: +381 11 194
Медицинский клинический центр: +381 11 361 7777
Информация аэропорта в Белграде: +381 11 209 4444
Такси:
o Желтые такси (Yellow Taxi): +381 19802
o Розовые такси (Pink Taxi): +381 11 19803
o Золотые такси (Gold Taxi): +381 11 19806
o Альфа такси (Alfa Taxi): +381 19807
o Люкс такси (Lux Taxi): +381 11 303 3123.

ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА: ПОСЕЩЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕРБИЯ (SORS) И СОЦИАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
Посещение статистического бюро

Во второй половине дня во вторник, 28 ноября, после семинара для стран ВЕКЦА, участники
семинара посетят Статистическое управление Республики Сербия (SORS). Визит начнется в
14:30 (адрес: Милана Ракича 5).
остановка под названием «Правни Факультет» (юридический факультет), отмеченная красной
стрелкой внизу. Садитесь на трамвай № 6, 7 или 14 и через четыре остановки выйдите на
остановке Поп Стоянова (промежуточные остановки - Вуков споменик, Општина Звездара,
Пияца Джерам). Трамваи ходят часто, примерно через каждые десять минут. Пешком эта
прогулка (2,2 км) займет 30 минут. На карте Статистическое управление Республики Сербия
отмечно буквой «B» на карте.
Юридический факультет отмечен фиолетовой звездочкой на карте, памятник Никола Тесла
(перед зданием с несколькими факультетами) оранжевой звездочкой, памятник Вук
Стефанович Караджич голубой звездочкой, и овощной рынок под открытым небом
отмеченный зеленой звездчкой.
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Ужин в понедельник 27 ноября
Участникам семинара предлагается принять участие в групповом ужине (за счет собственных
средств участников) с национальной кухней, в 19:00 в ресторане «Orašac», Bulevar Kralja
Aleksandra 122, http://www.restoranorasac.com/en/about. Ресторан находится в 600 метрах от
отеля, в котором будет проходить конференция, на той же улице.
Ужин будет включать закуски, жаркое из мяса и рыбы, салаты, 2 напитка и кофе. Обед будет
стоить приблизительно 2400 RSD (около € 20), которые будут собираться наличными от
каждого участника.

Если вы хотите присоединиться к ужину, пожалуйста, запишитесь
заранее по этой ссылке не позднее среды 22 ноября:
https://doodle.com/poll/kdwuizibywdus27a
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VIII.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной
информации о содержании Семинара
и Рабочего совещания, обращайтесь:

Финансируемые участники с
вопросами по финансам и
организации пути должны обращаться
к:
Г-жа Яна Трофимова
(Ms Yana Trofimova)
social.stats@unece.org
+41 (0)22 917 24 53

Г-жа Fiona Willis-Núñez
(Ms Fiona Willis-Núñez)
fiona.willis-nunez@unece.org
+41 (0)22 917 12 71

Г-жа Никица Родин
Начальник отдела международного
сотрудничества
Департамент интеграции ЕС,
Международное сотрудничество и
Управление проектом
nikica.rodin@stat.gov.rs
+381 62 882 7521

Статистическое управление
Республики Сербия
Милана Ракича 5, Белград, Сербия
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