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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ 
СТАТИСТИКОВ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

Семинар высокого уровня 
по переписи населения и статистике миграции населения в странах СНГ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА №. 2 

I. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Организаторы: Статистический отдел Европейской экономической Комиссии ООН 
(ЕЭК ООН) и Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации – 
Росстат. 

2. Место проведения: Гранд Отель Кемпински Геленджик, ул. Революционная 53, 
353461 Геленджик, Российская Федерация. Телефон +7 86141 43 80, веб-адрес 
www.kempinski.com/en/gelendzhik/grand-hotel-gelendzhik 

3. Сроки: 16-18 октября 2013 

4. Участники: руководители национальных статистических служб, эксперты в области 
статистики. 

II. ДОКУМЕНТЫ И ПРЕЗЕНТАЦИИ 

5. Предварительная повестка дня Семинара доступна на английском и русском языках 
на веб-странице сайта ЕЭК ООН, посвящённой Семинару: 
www.unece.org/stats/documents/2013.10.hls.html 

6. Участникам  Семинара, планирующим сделать презентацию и ещё не 
предоставившим аннотацию выступления, необходимо направить текст объёмом не более 
300 слов на английском или русском языке в возможно короткие сроки.  

7. Крайний срок предоставления презентаций PowerPoint - понедельник, 7 октября. 
8. Пожалуйста, направьте все материалы по электронной почте г-ну Андрес Викат: 
andres.vikat@unece.org и social.stats@unece.org. 

9. Аннотации и презентации будут размещены на веб-странице Семинара на сайте ЕЭК 
ООН: www.unece.org/stats/documents/2013.10.hls.html. 

10. Предполагается, что участники Семинара самостоятельно загрузят материалы с 
сайта и возьмут с собой распечатанные копии. Материалы, размещённые на сайте до 
начала работы Семинара не будут раздаваться в конференц-зале в печатном виде. 

11. Время, отведённое на презентации во время сессий семинара, составляет 15 минут. 
(Это не относится к дискуссиям за круглым столом). 

http://www.kempinski.com/en/gelendzhik/grand-hotel-gelendzhik
http://www.unece.org/stats/documents/2013.10.hls.html
mailto:andres.vikat@unece.org
mailto:social.stats@unece.org
http://www.unece.org/stats/documents/2013.10.hls.html
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III. ЯЗЫК 

12. Рабочим языком Семинара является английский и русский с синхронным переводом. 
Аннотации и презентации, полученные до крайнего срока, будут доступны как на 
английском, так и на русском языках. 

IV. ПРОЕЗД И РАЗМЕЩЕНИЕ 

13. Проезд финансируемых участников организован секретариатом ЕЭК ООН, 
детальная информация сообщается участникам лично. Остальные участники должны сами 
организовать мероприятия по поездке и информировать об этом Росстат (г-на Илью 
Матюшева: imatyushev@gks.ru и г-жу Екатерину Никулину: nikulina_e@gks.ru) о датах и 
времени прибытия и отъезда, а также о номерах рейсов. 

14. Трансфер между отелем и аэропортами г. Геленджик и г. Краснодар будет 
организован Росстатом для всех зарегистрировавшихся участников. 

15. По запросу, Росстат может оказать содействие с бронированием номеров в 
гостинице Гранд Отель Кемпински Геленджик.  

16. В день заезда гостиница блокирует на кредитной карте гостей сумму, равную 
стоимости одной ночи проживания в отеле. Эти деньги являются страховым депозитом и 
возвращаются гостям после их отъезда в полной сумме в случае, если они не пользовались 
мини-баром и другими дополнительными услугами отеля. 

17. Аэропорты (участников будут встречать с табличкой с надписью «Росстат»). 

V. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

18. Курсы обмена валют на 4 октября 2013: 
          1 доллар США = 32.125 российских рубля 
          1 евро = 43.693 российских рубля 

19. Текущий курс обмена валют доступен по веб-адресу: www.cbr.ru 

20. Местное время: Московское время, GMT+4 

21. Погода. Средняя дневная температура в г. Геленджик в октябре составляет +14 °C 
Текущую информацию о погоде можно получить по веб-адресу: 
http://www.intellicast.com/Local/Weather.aspx?unit=C&location=RSXX1415  

mailto:imatyushev@gks.ru
mailto:nikulina_e@gks.ru
http://www.cbr.ru/
http://www.intellicast.com/Local/Weather.aspx?unit=C&location=RSXX1415


 3 
VI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

22. Любые запросы по данному мероприятию могут быть направлены: 

ЕЭК ООН Росстат 

Г-н Андрес Викат 
Начальник отдела социальной и 
демографической статистики 
Статистический отдел ООН 
Комната C.440, Дворец Наций 
1211 Женева 10, Швейцария 
Тел.: +41 22 917 2764 
Электронная почта: andres.vikat@unece.org 

Г-н Илья Матюшев  
Заместитель начальника Управления 
статистики зарубежных стран и 
международного сотрудничества 
107450, Россия, Москва, Мясницкая, 39, 
стр.1  
Тел.: +7 495 607 43 66 
Факс: +7 495 607 49 27 
Электронная почта: imatyushev@gks.ru 

Г-жа Оюнжаргал (Оюна) 
Отдел социальной и демографической 
статистики 
Статистический отдел ООН 
Комната C.450, Дворец Наций 
1211 Женева 10, Швейцария 
Тел.: +41 22 917 41 47 
Электронная почта: social.stats@unece.org 

Г-жа Екатерина Никулина 
Заместитель начальник отдела Управления 
статистики зарубежных стран и 
международного сотрудничества 
107450, Россия, Москва, Мясницкая, 39, 
стр.1 
Тел.: +7 495 632 91 26 
Факс: +7 495 607 49 27  
Электронная почта: nikulina_e@gks.ru  
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