
 

 

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

 

 

Совещание экспертов по статистике в области Целей 

Устойчивого Развития 

Дворец Наций, Зал IX, Женева 
 

10-12 апреля 2017 г. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

I. Дата и место проведения совещания  
 

1.  Совещание экспертов по статистике в области Целей Устойчивого Развития (ЦУР) будет 
проводиться в Зале IX Дворца Наций в Женеве с 10 по 12 апреля 2017 года. Совещание начнется в 
9:30 в понедельник, и завершится в среду в 12:30. Совещание экспертов будет проводиться встык с 
семинаром по статистике в области ЦУР для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 
(ВЕКЦА) и Юго-восточной Европы (ЮВЕ). Для стран-участниц семинар состоится в том же Зале с 12 
(днем) по 13 апреля 2017 года. 

II.  Адрес веб-сайта и документация  
 

2.  Документы для совещания будут доступны на следующем веб-сайте: 
http://www.unece.org/index.php?id=45249 
 
3.  Просим участников иметь при себе копии документов, поскольку проход в зал для 
совещания без документов будет запрещен. Бесплатный Wi-Fi предусмотрен во всех залах для 
совещания Дворца Наций.  

III.  Проживание и проезд  
 

4.  Просим участников забронировать для себя номер в гостинице и организовать поездку за 
свой счет. Рекомендуем забронировать номер заранее до совещания, поскольку гостиницы в 
Женеве могут быть полностью заняты, так как здесь проводятся много мероприятий. Карты 
Женевы, список гостиниц и информация для посетителей Дворца Наций представлены на 
следующих веб-сайтах: 
 

www.geneva-tourism.ch 
www.unece.org/meetings/practical.htm 

 
5. Просим участников иметь при себе действительный паспорт и, в случае необходимости, визу. 
Заявления на визу должны подаваться в максимально короткие сроки в Посольство Швейцарии в 
стране, в которой проживают участники, со ссылкой на Совещание экспертов по статистике в 
области Целей Устойчивого Развития. При необходимости ЕЭК ООН может предоставить 
соответствующее письмо, содействующее получению визы. При необходимости такого письма, 
просим Вас связаться с госпожой Каролин Жёне (эл.почта: caroline.jeunet@unece.org). 

http://www.unece.org/index.php?id=45249
http://www.geneva-tourism.ch/
mailto:caroline.jeunet@unece.org


IV.  Регистрация и вход в здание ООН – внимание, новые меры 

безопасности 
 

6.  Просим участников зарегистрироваться он-лайн на веб-сайте Конференции по 
следующей ссылке: http://bit.ly/EMSSDG2017 к 27 февраля 2017 года.   
 
7.  Чтобы войти в здание Дворца Наций, все участники должны иметь при себе удостоверяющий 
бейдж. Чтобы получить такой бейдж, Вам необходимо будет подойти к Воротам Pregny, Avenue de 
la Paix 14 (автобусы 8, F, V, Z и 28, остановка «Appia») (см.карты). Рекомендуется прибыть за 1 час до 
начала совещания, чтобы было время, чтобы забрать свой бейдж и пройти в зал совещания. Ворота 
Pregny находятся напротив здания Красного Креста («CICR»), примерно 300 метров вверх от других 
Ворот Nations Дворца Наций, где можно увидеть флаги стран-членов ЕС. 
 
8.  Просим Вас иметь при себе удостоверяющий документ с фотографией (например, паспорт), 
который необходимо предъявить в Отдел службы безопасности в первый день. 
 
9.  После получения бейджа, вы можете выйти и пройти к Дворцу Наций через Ворота Pregny 
или Ворота Nations, в зависимости от типа Вашего бейджа. 
 
10.  Новые меры безопасности:  Для представителей совещания открыты только четыре двери:  
C6, A15, A17 или E40 (см.карту ниже), через которые сможете войти во Дворец Наций. Эти двери 
будут открыты с 7.00 до 19.00. 
 
11.  По причинам идентификации и безопасности, просим участников всегда иметь при себе 
бейджи, находясь внутри Дворца Наций. По причинам безопасности, рекомендуем участникам не 
проносить с собой крупный багаж во Дворец Наций. Такой багаж запрещается проносить в здание, 
и единственное место для краткосрочного хранения такого багажа будет находиться у Ворот Pregny. 
Вы можете проносить во Дворец только тот багаж, который авиакомпании причисляют к категории 
ручной клади, например, сумки для ноутбука, рюкзаки и женские сумки. 

V.  Поездка от аэропорта в Женеву  
 

12.  Международный аэропорт Женева предлагает прибывающим пассажирам бесплатный билет 
на общественный транспорт. Этими билетами, которые вы можете получить в автомате в зоне 
получения багажа, вы можете воспользоваться на любом общественном транспорте (поезд, 
трамвай, автобус, лодка) в Женеве и на прилегающей территории в течение 80 минут. Найдите 
автомат, который изображен на рисунке ниже, после того, как заберете свой багаж и до того, как 
пройдете в таможенную зону.  

 
 

http://bit.ly/EMSSDG2017


13. Аэропорт Женева находится примерно в 4 километрах от центра города. Чтобы добраться до 
него, поезд является наиболее удобным видом транспорта. Следуйте указателям, показывающим 
со стороны прилета в сторону железнодорожной станции аэропорта. Все поезда, выезжающие из 
аэропорта, останавливаются на центральной станции «Cornavin». Поездка занимает шесть минут.  
 
14.  Помимо поездов из аэропорта в разные части Женевы едут автобусы: 

До Отдела Организации Объединенных Наций – Дворца Наций:  

 автобус № 5 (направление «Hopital») – остановка «Nations» 

 автобус № 28 (направление «Jardin Botanique») – остановка «Appia» 

 Центр города Женева: автобус № 10 (направление «Onex») 

 
15.  Также в аэропорту имеются такси. Такси оснащены счетчиком, поэтому стоимость будет 
меняться, но поездка из аэропорта до центра города обычно стоит около 35 швейцарских франков. 
 
16.  Информация для туристов и информация об общественном транспорте доступна на 
информационном табло Unireso в зале прибытия аэропорта после того, как вы пройдете таможню. 
Дополнительная информация по бесплатному общественному транспорту в Женеве доступна по 
ссылке: 

 Общественный транспорт из аэропорта Женева - www.gva.ch/en/desktopdefault.aspx/tabid-67/ 

VI. Транспорт в Женеве 
 
17.  Некоторые гостиницы предлагают бесплатную Транспортную карту Женевы, которая 
позволяет пользоваться всей системой общественного транспорта Женевы бесплатно на весь срок 
вашего пребывания. Вы можете спросить о ней во время регистрации в гостинице.  
 
18.  Женева – маленький город, и можно дойти до любой точки города пешком. Примерно 25 
минут занимает дорога пешком от железнодорожной станции «Geneva-Cornavin» до Дворца Наций. 
И где-то еще 10-15 минут необходимо, чтобы пройти от входа Дворца Наций через здание до зала 
совещания. 
 
19.  Трамвай № 15 идет от станции «Cornavin» до Дворца Наций (главный сквер снаружи Дворца 
Наций). От станции «Cornavin» трамвай идет в направлении остановки «Nations», где вам 
необходимо сойти. 
 
20.  Автобусы 5, 8, 11, 28, F, V и Z обслуживают Дворец Наций, и останавливаются рядом с 
Воротами Nations. Автобусы 8, 28, F, V и Z также останавливаются рядом с Воротами Pregny, 
остановка называется «Appia». 
 
21.  Дополнительная информация по маршрутам, расписанию и стоимости доступна на сайте 
«Transports Publics Genevois» (www.tpg.ch/). 
 
22.  Такси стоит дорого, но их легче найти.  Стоянка такси находится на проспекте Avenue de la 
Paix, 50 метров вверх от ворот Nations. Такси доступны в любое время. Следующий прямой 
телефонный номер гарантирует приезд за считанные минуты: 022 331 41 33.  Такси нельзя въезжать 
на территорию ООН – пассажирам придется выйти у Ворот Pregny или Nations. 

VII.  Контактная информация 

 
Г-жа Каролин Жёне Г-н Гэди Сайовичи 

http://www.tpg.ch/_donnees_horaire/ligne_5/07022009/pdf/vacances/5Retournati11.pdf
http://www.tpg.ch/_donnees_horaire/ligne_28/02022009/pdf/vacances/28Retourapia00.pdf
http://www.tpg.ch/_donnees_horaire/ligne_10/07022009/pdf/vacances/10Alleraero00.pdf
http://www.unireso.com/
http://www.gva.ch/en/desktopdefault.aspx/tabid-67/
http://www.tpg.ch/


Статистический отдел ЕЭК ООН 
Дворец Наций 
CH 1211 ЖЕНЕВА 10, Швейцария 

Тел.: +41-22 917 3242 
Эл.почта: caroline.jeunet@unece.org 

Статистический отдел ЕЭК ООН 
Дворец Наций  
CH 1211 ЖЕНЕВА 10, Швейцария 

Тел.: +41-22 917 27 84 
Эл.почта: gady.saiovici@unece.org 

 

mailto:caroline.jeunet@unece.org
mailto:gady.saiovici@unece.org


 

VIII.  Карты  

 
 

Карта: как добраться до Зала IX (третий этаж) 

 

Возьмите свой удостоверяющий бейдж у Ворот Pregny, Avenue de la Paix 14. 

Представители с действительным удостоверяющим бейджем могут войти через Ворота Pregny или 
Nations.  


