
 

 

 

 

Совместная целевая группа по экологической статистике и показателям (2-3 октября 2017 года) 

Форум экспертов для производителей  и пользователей статистики, связанной с изменением 
климата 

 (3-5 октября 2017 года ) 

Совещание целевой группы по измерению экстремальных явлений и стихийных бедствий           
(6 октября 2017 года) 

 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 
в Риме, Италия 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

I. Дата и место проведения совещания  
 

1.  Форум экспертов для производителей  и пользователей статистики, связанной с изменением 
климата будет проводиться в штаб-квартире ФАО, в Риме, с 3 по 5 октября 2017 года (Зал King Faisal, D-
263). Другие мероприятия будут включать в себя 14-ую сессию Совместной целевой группы по 
экологической статистике и показателям (для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии)  
(2-3 октября 2017 года; в зале Philippines, C-227/281); а также совещание  Целевой группы по 
измерению экстремальных явлений и стихийных бедствий (6 октября; зал Austria, C-250Bis).   

II.  Адрес вебсайта и документация  
 

2.  Документы для совещаний доступны на следующих веб-сайтах:  
 

Совместная целевая группа по экологической статистике и показателям (2-3 октября): 
http://www.unece.org/index.php?id=43952#/ 
 
Форум экспертов для производителей  и пользователей статистики, связанной с 
изменением климата (3-5 октября): 
http://www.unece.org/stats/documents/2017.10.climate.html#/ 
 
Целевая группа по измерению экстремальных явлений и стихийных бедствий (6 октября): 
http://www.unece.org/index.php?id=46336#/ 

 
3.  Просим участников иметь при себе копии документов  поскольку  в зале совещаний не будет 
предоставлено никаких документов.  Бесплатный Wi-Fi предоставляется во всех помещениях ФАО..  

III.  Гостиницы   
4. Список гостиниц возле ФАО, предлагающих скидку для участников, приведен ниже. Цены 
касаются двухместных номеров, одноместное размещение; те, которые выделены серым цветом, 
находятся в 10-15 минутах ходьбы от ФАО. Участники должны упомянуть о мероприятиях ФАО при 
бронировании гостиничного номера. Рекомендуем забронировать номер заранее до совещаний 
поскольку гостиничные номера в Риме пользуются большим спросом круглый год.  
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Название отеля Евро Адрес Телефон Электронная почта 

B&B Circus Maximus 80 Viale Aventino 61 + 39 328 89 65367 info@bbcircusmaximus.it  

Gulliver's Lodge 85 Via Cavour, 101 + 39 06 9727 3787 info@gulliverslodge.com 

Hotel Santa Prisca 90 Largo Manlio 
Gelsomini, 25 

+ 39 06 574 1917 hsprisca@hotelsantaprisca.it 

Hotel Diplomatic 100 Via Vittoria Colonna, 28 +39 06 06686 1734 info@hoteldiplomatic.it 

Hotel Domus Aventina 100 Via di Santa Prisca 11 B +39 06 574 6135 http://www.hoteldomusaventin
a.com/en/  

The Aventino Hotel 105 Via di S. Domenico, 10 +39 06 570057 info@aventinohotels.com 

Hotel Lungotevere Suite 110 Lungotevere degli 
Artigiani, 20 

+39 06 9451 8330 info@lungoteveresuite.com 

World Hotel Ripa Roma 110 Via degli Orti di 
Trastevere, 3 

+ 39 06 5814550 reservations@worldhotelriparom
a.com 

Villa San Pio 112 Via Santa Melania, 19 +39 06 570057 info@aventinohotels.com  

Hotel Massimo 
D'Azeglio 

116 Via Cavour, 18 +39 06 06 4870270 dazeglio@bettojahotels.it 

Hotel Lancelot 118 Via Capo d'Africa, 47 +39 06 7045 0615 info@lancelothotel.com 

H10 Roma Cittá 119 Via Amedeo Avogadro, 
35 

+39 06 556 52 15 h10.roma.citta@h10hotels.com 

Hotel Cecil   120 Via Francesco Crispi, 55 +39 06 06 6797998 info@hotelcecil.it 

Abitart Hotel 120 Via Pellegrino Matteucci, 
10 

+ 39 06 454 3191 info@abitarthotel.com 

Aventino S. Anselmo 120 Piazza S. Anselmo 2 +39.06.570057 info@aventinohotels.com 

Bettoja  Nuova Roma 121 Via G. Amendola 3 +39 06 4885441  

Hotel Palladium Palace  130 Via Gioberti, 36 + 39 06 064466918 info@hotelpalladiumpalace.it 

Mercure Roma Delta 
Centro  

145 Via Labicana, 144 +39 06 770021 H2909@accor.com 

Aventino Guest House 150 Via Aventino, 98 +39 331 4675450 info@aventinoguesthouse.com 

Residence Palazzo al 
Velabro 

180 Via del Velabro, 16 +39 679 2758 velabro@velabro.it 

IV.  Визы   
 
6. Просим участников иметь при себе действительный паспорт и, в случае необходимости, визу. 
Заявления на визу должны подаваться в максимально короткие сроки в Посольство Италии в стране, в 
которой проживают участники, со ссылкой на Форум экспертов ЕЭК ООН ФАО и/либо другие 
мероприятия. Если вам требуется письмо-приглашение для упрощения визовых процедур, отправьте 
свой запрос по электронной почте госпоже Caroline Jeunet, эл. почта caroline.jeunet@unece.org , которая 
будет координировать свою работу с контактным лицом ФАО, госпожой Sylvaine Thomas 
Sylvaine.Thomas@fao.org- 

V.  Регистрация 
 

7.  Участники должны зарегистрироваться он-лайн на совещания Совместной целевой группы по 
экологической статистике и показателям и на форум экспертов для производителей  и пользователей 
статистики, связанной с изменением климата на соответствующих веб-сайтах совещаний (см. выше). 
Крайние сроки регистрации: 1 сентября 2017 года: 

 Совместная целевая група: http://www.unece.org/index.php?id=43952# 

 Форум экспертов: http://www.unece.org/index.php?id=43954# 
 
8. Участники Целевой группы по измерению экстремальных явлений и стихийных бедствий 
участвующие в совещании 6 октября должны зарегистрироваться по электронной почте на адрес 
michael.nagy@unece.org. 
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9.  Для того, чтобы войти в ФАО, участники должны показать удостоверение личности с фотографией 
от правительственного агентства, чтобы получить пропуск для входа посетителей. Чтобы получить 
пропуск, вам будет необходимо зайти в ФАО со стороны входа  Viale Aventino, который расположен 
прямо напротив выхода из метро  Circo Massimo, и пройти через отдел безопасности. Рекомендуется 
прибыть за 1 час до начала совещания для того, чтобы забрать свой пропуск и пройти в зал совещания. 
 
10.  Просим Вас иметь при себе документ, удостоверяющий личность, с фотографией (например, 
паспорт). 
Когда у вас будет пропуск, вы сможете выходить и снова входить в ФАО через ворота на Viale Aventino. 
 
11.  В целях идентификации и безопасности участников просьба носить свои пропуски в течение 
всего времени пребывания внутри ФАО.  

VI.  Маршрут проезда 
 

12.  Два основных аэропорта в Риме - аэропорт Фьюмичино (также называемый аэропортом 
Леонардо да Винчи, в 36 км к западу от Рима) и аэропорт Чампино (в 16 км к юго-востоку от Рима, 
используемый в основном для чартерных рейсов и бюджетных перевозчиков. Оба обслуживаются 
такси (фиксированные тарифы в размере 48 евро от Фьюмичино до ФАО или куда-либо в центр Рима – 
в пределах Аврелийских стен, 30 евро от Чампино до ФАО либо куда-то в центр Рима), а также 
автобусами, которые привезут вас напрямую до Roma Termini, центрального вокзала Рима. 
 
13.  Билеты на автобус / метро можно приобрести в киосках в аэропорту,  на вокзале и с автоматах 
на станции метро. 
 
14.  Чтобы добраться до ФАО из аэропорта на поезде, следуйте следующим инструкциям: 

 из аэропорта Фьюмичино 
 

(i) Прямой поезд LEONARDO EXPRESS. Этот поезд доставит вас из аэропорта Фьюмичино до 
станции RomaTermini примерно за 20 минут без промежуточных остановок. Билеты стоят 14 
евро. От Roma Termini вы можете доехать на линии метро B (направление Лаурентина) до 
станции Circo Massimo, чтобы пройти в ФАО. Вход в ФАО будет находится перед вами, когда 
вы подниметесь по ступенькам метро.  

(ii) Местный поезд до ORTE / FARA SABINA. Этот поезд доставит вас из аэропорта Фьюмичино до 
железнодорожного вокзала Остиенсе за 30 минут, с промежуточными остановками. Билеты 
стоят 8 евро. От железнодорожного вокзала Остиенсе вы можете доехать на линии метро B 
(направление Rebibbia) и выйти на станции  Circo Massimo.Вход в ФАО находится справа, 
когда вы подниметесь по ступенькам от станции метро. Вы также можете пройти прямо от 
железнодорожного вокзала Ostiense до ФАО, вдоль Виале Авентино, примерно 25 минут, 
или взять местное такси (около 10 евро до ФАО) 
 

 из аэропорта Чампино 
 
15. До ФАО можно добраться из аэропорта Чампино:  
 

(i) Автобусом.  Несколько автобусных компаний доставят вас прямо до Центрального 
железнодорожного вокзала Термини по тарифу 4-6 евро. Чтобы добраться из Термини до ФАО 
с помощью метро, см. инструкции выше. 
 

(ii) Такси. Такси из аэропорта Чампино в ФАО или в центральный Рим (в любое место в пределах 
Аврелийских стен, центральной туристической зоны) стоит фиксированный тариф в размере 30 



евро. Такие же цены в  противоположном направлении. 

VII. Транспорт в Риме 
 
16. Билеты на автобус / метро можно приобрести в любом магазине газет или «Табаккерии» 
(магазине табачных изделий) в аэропорту, на вокзале Термини и в автоматах на станциях метро. 
Билеты стоят 1,50 евро (они действительны на метро и автобусы в общей продолжительности 100 
минут). Для карт местных поездов и линий метро см. Metro di Roma. ). Для получения дополнительной 
информации о системе общественного транспорта в Риме посетите сайт www.atac.roma.it  (на 
итальянском и английском языках).  
 
17.  Такси не останавливаются для клиентов на улице, но их можно взять на стоянках такси, которые 
расположенные по всему городу, на вокзалах и в аэропортах. В качестве альтернативы вы можете 
позвонить в такси по телефону, набрав местный номер: 06 3570, чтобы вызвать такси в любое место и в 
любое время.  Такси не может въехать на территорию ООН - пассажирам придется выйти возле ворот 
ФАО. 

VIII. Валюта 
18.  Валютой в Италии является евро (€). Текущие валютный курс примерно € 1 = 1.10 USD. 

IX. Электричество 

19.  Италия следует основной европейской системе, то есть 220 V европейские вилки ( для примера 
см. http://www.lonelyplanet.com/italy/electricity ) 

X.  Карты территории ФАО  

Рисунок  1 – Termini и ФАО 
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Рисунок 2 – Circo Massimo и ФАО 
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