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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

I. Дата и место проведения семинара  
 

 16ая сессия Совместной целевой группы по экологической статистике и показателям 
пройдет в Зале XI во Дворце Наций, начнется в 10:00 в понедельник 28 октября и завершится во 
вторник в 17:30.  

II.  Сайт организации и документы  
 

 Во время встречи будет обеспечен синхронный перевод на английском и русском 
языках. Документы встречи будут доступны на веб-сайте по следующей ссылке: 
http://www.unece.org/index.php?id=50800.  
 
              Делегатам необходимо принести с собой копии документов, так как в зале заседания 
документы распространяться не будут. Бесплатный Wi-Fi предоставляется на всей территории 
Дворца Наций. 

III.  Размещение и транспорт  
 

 Участникам необходимо самостоятельно забронировать отель и организовать свой 
маршрут. Мы рекомендуем Вам заранее забронировать отель, так как отели Женевы могут быть 
полностью забронированы, в случае проведения большого количества мероприятий. Карта 
Женевы, список отелей и информация для посетителей Дворца Наций доступна на следующих 
сайтах: 

www.geneva-tourism.ch 
 

 Ниже приведен список отелей, расположенных в 10-20 минутах ходьбы от Дворца Наций: 

http://www.hotelmonrepos.ch/en/ 
http://www.eden.ch/ 
http://www.astoria-geneve.ch/ 
http://www.hotel-suisse.ch/uk/index.php 
http://www.hotel-arcades.ch/ 
http://www.ibis.com/gb/hotel-2154-ibis-geneve-centre-gare/index.shtml# 
http://www.hotelalpes.ch/ 
http://www.ibis.com/gb/hotel-8069-ibis-geneve-centre-nations/index.shtml 
http://www.montbrillant.ch/uk/index.php 

 
Кроме того, полезную информацию можно найти на сайте ЕЭК 

http://www.geneva-tourism.ch/
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http://www.unece.org/meetings/practical.html 
 
Участникам необходимо иметь при себе действительный паспорт, и, при необходимости, визу. 
Заявление на получение визы необходимо подать как можно скорее в Посольство Швейцарии в 
стране пребывания с упоминанием участия в 16ой сессии Совместной целевой группы по 
экологической статистике и показателям. В случае необходимости ЕЭК ООН может предоставить 
письмо для упрощения получения визы. Пожалуйста, свяжитесь с Каролин Жёнет (эл. почта: 
caroline.jeunet@un.org), если Вам необходимо такое письмо. 
 
IV.  Регистрация и вход в здание ООН  
 

 Участники должны пройти регистрацию онлайн на сайте Конференции по следующему 
адресу: http://www.unece.org/index.php?id=50800. до 27 сентября 2019 года.   
 
 Для входа во Дворец Наций, всем участникам необходимо получить пропуск. Для его 
получения, Вам необходимо войти во Дворец Наций ООН со входа под названием Pregny Gate, 
Avenue de la Paix 14 (автобусы 8, F, V, Z и 28, остановка “Аппия”) (см. карту).  Участникам 
рекомендуется прибыть за 1 час до начала заседания, чтобы успеть получить Ваш пропуск и 
пройти в зал заседания. Pregny Gate находится напротив здания Красного Креста (МККК), около 
300 метров от другого входа на площади Наций, где видны флаги стран-членов ООН. 
 

Пожалуйста, возьмите с собой Ваше удостоверение личности (т. е. паспорт), чтобы предоставить 
его Службе безопасности в первый день. 

Как только Вы получите Ваш пропуск, Вы сможете выходить и возвращаться во Дворец Наций, 
через Pregny Gate или через вход Nation Gate, в зависимости от Вашего вида пропуска. 
  
Новые требования по безопасности: только 3 входа теперь доступны для делегатов: C6, A17 и 
E40 (см. карту ниже), чтобы попасть во Дворец Наций. Двери будут открыты с 7 утра до 7 вечера. 
 
По соображениям удостоверения личности и безопасности, участникам необходимо носить свой 
пропуск все время во Дворце Наций. В связи с процедурами безопасности, мы рекомендуем 
участникам не приносить крупногабаритный багаж во Дворец Наций. Такой багаж не 
разрешается проносить в здание, а место для его хранения в Pregny Gate ограничено. Вы можете 
пронести с собой только ручную кладь, разрешаемую авиакомпаниями, такую как 
компьютерные сумки, рюкзаки и ручные сумки. 

V.  Как добраться из аэропорта в центр  
 

 Женевский международный аэропорт (Cointrin) предлагает прибывающим пассажирам 
бесплатные билеты на городской транспорт. Билеты, доступны в автомате, который находится 
в зоне выдачи багажа, позволят Вам воспользоваться любым городским транспортом (поезд, 
трамвай, автобус, теплоход) в Женеве и близлежащих территориях в течение 80 минут. Автомат 
для продажи билетов, который представлен на фотографии ниже, находиться слева от Зеленого 
коридора в зоне выдачи багажа. 
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 Аэропорт располагается примерно в 4 километрах от центра города. Поезд является 
самым быстрым транспортом для того, чтобы добраться до центра города. Следуйте за 
указателями к зоне прибытия поездов в аэропорту. Все поезда отбывают из аэропорта и 
прибывают на центральный вокзал Geneva-Cornavin. Поездка занимает шесть минут.  
 Кроме поездов из аэропорта следуют также автобусы в разные части Женевы: 

 
 Транспорт до и с Объединенных Наций (ООН) -Дворца Объединенных Наций: 

• bus 5 – (направление Госпиталь)-остановка “Nations”;  
• bus 28 – (направление Ботанический сад)-остановка “Appia”;  
• Центр Женевы: bus 10 (направление Onex). 

 Такси также доступны в аэропорту. Оплата производиться по счетчику, поэтому цена 
может отличаться. Проезд от аэропорта до центра города примерно обойдется в CHF 35. 

 Туристическая и транспортная информация доступна на стойке информации  Unireso  в 
зоне прилета, после прохождения таможни. Более подробную информацию о городском 
транспорте Женевы Вы можете найти на сайте: 

• Общественный транспорт из Аэропорта Женевы - 
www.gva.ch/en/desktopdefault.aspx/tabid-67/ 

VI. Транспорт в Женеве 
 

В некоторых отелях, Вы должны получить бесплатную карту Geneva Transport Card, 
которая позволит Вам пользоваться городским транспортом бесплатно на протяжении всего 
пребывания в Женеве. Пожалуйста, обратитесь на ресепшн, когда будете заселяться в отель. 

Женева - небольшой город, который можно пройти пешком. Примерно 25 минут 
занимает пешая прогулка от главной железнодорожной станции Cornavin до Дворца 
Объединенных Наций. А также  10-15 минут для того, чтобы дойти от входа на площади Наций 
до зала проведения заседания. 

Трамвай No. 15 идет от остановки Cornavin до Дворца Наций. (главная площадь от Дворца 
Наций). От остановки Cornavin сядьте на трамвай по направлению ‘Nations’, это название 
конечной остановки где Вам нужно выйти. 

Автобусы 5, 8, 11, 28, F, V, и Z также идут по направлению к Дворцу Объединенных Наций 
и останавливаются около входа Nations. Автобусы 8, 28, F, V и Z останавливаются около входа 
Pregny Gate на остановке под названием “Appia”. 

Вы можете найти дополнительную информацию о расписании трамваев и автобусов 
Transports Publics Genevois на сайте (www.tpg.ch/). 

 
Такси дорогие, но обычно их легко найти. Стоянка такси находиться на Avenue de la Paix, 

в 50 метрах от входа на территорию Дворца. Таски доступны в любое время. По данному 
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прямому номеру телефона службы такси можно заказать такси, которое прибудет в течение 
нескольких минут: +44 (0)22 331 41 33. Такси не могут заехать на территорию ООН- пассажиры 
должны выйти около Pregny или Nations входах. 

VII.  Контактная информация 
Г-н Майкл Нэги 
ЕЭК ООН Статистический отдел 
Дворец Наций 
CH 1211 GENEVA 10, Switzerland  
Tel: +41-22 9173109 

E-mail : michael.nagy@un.org 

Г-жа Каролин Жёнет 
Программный ассистент 
ЕЭК ООН Статистический отдел  
Дворец Наций 
CH 1211 GENEVA 10, Switzerland 
Tel: +41-22 917 3242 

E-mail: caroline.jeunet@un.org 
 
 
 

VIII.  Карты 
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Карта, как добраться до Зала XI  

 
После получения пропуска в Службе безопасности, на Pregny Gate (14 avenue de la Paix), пройдите 
вперед к двери №15 (необходимо пересечь улицу и спуститься по лестнице, которая находится рядом 
со зданием). Войдите в здание через дверь №15 и поверните налево. Поднимитесь по лестнице на 
один этаж. Поверните налево за углом и следуйте по коридору до комнаты XI, которая будет 
находиться слева от вас. 

 

Получите ваш пропуск на Pregny Gate, 14 avenue de la Paix. 

Делегаты, с действующим пропуском могут войти через вход Pregny Gate или Nations Gate.  


	ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЬЕДЕНЕННЫХ НАЦИЙ
	ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЬЕДЕНЕННЫХ НАЦИЙ
	ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
	ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
	ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
	ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
	I. Дата и место проведения семинара
	I. Дата и место проведения семинара
	II.  Сайт организации и документы
	II.  Сайт организации и документы
	III.  Размещение и транспорт
	III.  Размещение и транспорт
	V.  Как добраться из аэропорта в центр
	V.  Как добраться из аэропорта в центр
	VI. Транспорт в Женеве
	VI. Транспорт в Женеве
	VII.  Контактная информация
	VII.  Контактная информация
	VIII.  Карты
	VIII.  Карты

