
                                                                     
 

 

Семинар по Управлению Персоналом и Обучению 

Адаптация Статистических Организаций к изменяющимся условиям 

12-14 сентября 2018 г., Осло 

 13 June 2018 

Информационная записка No. 2 

 

I ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

1. По приглашению Статистического Управления Норвегии, ЕЭК ООН и ЕАСТ организуют семинар 

по Управлению Персоналом и Обучению: Адаптация Статистических Организаций к изменяющимся 

условиям в гостинице Radisson Blu Scandinavia, 12-14 сентября 2018 г. в Осло, Норвегия. 

2. Семинар будет проводиться в следующем месте: 

Radisson Blu Scandinavia Hotel 
 

Зал заседаний Scandinavia Scene 

Адрес: Holbergsgate 30 

0166 Осло 

 Телефон +47 23 293000   
https://www.radissonblu.com/en/scandinaviahotel-oslo 

3. Семинар начнется 09.00 12 сентября, и закончиться в 12.30 14 сентября. Регистрация будет 

проводиться перед залом заседаний 12 сентября с 08:30 до 09:00. 

4. В пятницу 14 сентября с 14.00 до 17.00 в зале заседаний Scandinavia Scene, будет проходить 

специальная сессия для стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.  

II АДРЕС САЙТА И ДОКУМЕНТАЦИЯ 

5. Документы для семинара будут доступны на следующем веб-сайте: 

http://www.unece.org/index.php?id=47800 

6. Просьба к делегатам принести с собой копии документов, так как документы не будут 

предоставлены в распечатанном виде в зале заседаний. Бесплатный доступ к интернету будет 

доступен в зале заседания.  

III. ПРОЖИВАНИЕ И ВИЗА  

7. Участники и/или их организации должны самостоятельно организовать поездку и 

забронировать отель. Секретариат ЕЭК ООН выражает сожаление в связи с тем, что он не может 

оказать какую либо финансовую помощь, связанную с организацией поездки или проживания. 

8. Участники, желающие остановиться в отеле Radisson Blu Scandinaviа, могут зарезервировать 

комнату в отеле на время проведения семинара по специальной цене 1515 норвежских крон за 

одноместный номер и 1715 норвежских крон за двойной номер за ночь,  включая завтрак, используя 

код для бронирования HRMT18 который будет действителен до 31.07.2018. 

tel:
https://www.radissonblu.com/en/scandinaviahotel-oslo
http://www.unece.org/index.php?id=47800
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9. Методы бронирования: 

Интернет: http://www.radissonblu.com/scandinaviahotel-oslo  
Добавьте код бронирования в качестве промо-кода в разделе 
“Дополнительные параметры поиска” или нажмите следующую ссылку:  

https://www.radissonblu.com/booking-

entrance?language=en&sitaCode=OSLZA&adults_room1=1&rooms=1&children_room1=0&arrival=1

1/09/2018&departure=15/09/2018&paccode=HRMT18 

Телефон: +47 02525 и укажите код бронирования ”HRMT18”  

10. Если вы хотите забронировать альтернативное жилье, мы можете проверить следующие веб-

сайты: 

https://www.visitoslo.com/en/accommodation/hotel/ 

https://www.tripadvisor.com/ 

https://www.booking.com 

11. Все участники семинара, должны иметь действующий паспорт и, при необходимости, визу. 

Заявки на получение визы должны быть сделаны как можно скорее в Посольстве Норвегии в стране, 

в которой проживает участник, со ссылкой на семинар по управлению персоналом и обучению. 

Письмо приглашение, для облегчения получения визы, можно запросить в Статистическом 

Управлении Норвегии по следующему  адресу(norway.estp.contact@ssb.no). 

IV. ПИТАНИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Питание 

12. Обед и перерывы на кофе будут предоставлены на месте проведения семинара. Обед будет 

подан в зале Brasseriet, который расположен на первом этаже отеля. Делегаты должны подтвердить 

свое участие в обедах и предоставить информацию об особых диетических ограничениях 

(вегетарианские, без глютена и т.д.). Ссылку для регистрации можно найти в параграфе 15. 

Прием 

13. В среду 12 сентября, с 17.30 до 20.00, в новом здании Статистического Управления Норвегии 

будет организован коктейль-прием, предлагаемый Европейской Ассоциацией свободной торговли 

(ЕАСТ) и Статистическим Управлением Норвегии. Новое здание Статистического Управления 

Норвегии находиться в 10-15 минутах ходьбы от гостиницы. Если погода позволит, участники смогут 

насладиться видом с террасы на крыше здания.  

Экскурсия на корабле 

14. По приглашению ЕАСТ и Статистического Управления Норвегии, в четверг 13 сентября, все 

участники семинара приглашены на экскурсию на корабле по Осло-фьорду. Пожалуйста, возьмите с 

собой теплую одежду и удобную обувь. Участники начнут идти от гостиницы до пристани в  17.00 сразу 

после окончания второго дня семинара. Корабль, S/V Legend, будет ждать на пристани Rådhusbrygge 3. 

Прогулка на корабле будет с 17.30 до 21:30. 

 Регистрация на питание и общественые мероприятия 

15. Пожалуйста, зарегистрируйтесь на обеды, прием и экскурсию на 

корабле по этой ссылке: 

https://ssb.pameldingssystem.no/hrmt-2018-booking-form-for-

http://www.radissonblu.com/scandinaviahotel-oslo
https://www.radissonblu.com/booking-entrance?language=en&sitaCode=OSLZA&adults_room1=1&rooms=1&children_room1=0&arrival=11/09/2018&departure=15/09/2018&paccode=HRMT18
https://www.radissonblu.com/booking-entrance?language=en&sitaCode=OSLZA&adults_room1=1&rooms=1&children_room1=0&arrival=11/09/2018&departure=15/09/2018&paccode=HRMT18
https://www.radissonblu.com/booking-entrance?language=en&sitaCode=OSLZA&adults_room1=1&rooms=1&children_room1=0&arrival=11/09/2018&departure=15/09/2018&paccode=HRMT18
https://www.visitoslo.com/en/accommodation/hotel/
https://www.tripadvisor.com/
https://www.booking.com/
file:///C:/Users/ild/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QICV5JEN/norway.estp.contact@ssb.no
https://ssb.pameldingssystem.no/hrmt-2018-booking-form-for-lunch-reception-transport-and-boat-trip
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lunch-reception-transport-and-boat-trip 

16. В ссылке указанной выше, вы также можете найти программу семинара и карту, которая 

указывает расположение гостиницы Radisson Blu Scandinavia, здания Статистического Офиса 

Норвегии и пристани от которой корабль будет отправляться в Осло-фьорд. 

17. Крайний срок регистрации на обеды, прием и экскурсию на корабле  -  21.07.2018. 

V. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ И КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА В ГОРОД 

Общественный транспорт 

18. Информацию об общественном транспорте в Осло можно найти здесь: 

https://ruter.no/en/  

https://www.visitoslo.com/en/transport/in-oslo/  

 

Проезд из аэропорта 

19. Чтобы добрать до гостиницы Radisson Blu Scandinavia из Аэропорта Gardermoen, вы можете 

воспользоваться городским экспресс-автобусом, Flybussen, который доставит вас прямо к гостинице 

Radisson Blu Scandinavia приблизительно за час. Автобус отправляется каждые 30 минут в течение дня 

с входа в терминал аэропорта. Билет на автобус можно купить у водителя, и он стоит 195 норвежских 

крон. Гости гостиницы должны получить 25 % скидку на билет при предъявлении бронирования в 

гостинице Radisson Blu Scandinavia. Для получения дополнительной информации, проверьте этот веб-

сайт: https://www.flybussen.no/en/kundeservice/oslo 

20. Вы также можете добраться в город на экспресс-поезде Flytoget Airport Express Train который 

доставит вас от терминала аэропорта до станции Nationaltheateret приблизительно за 20 минут. От 

станции Nationaltheateret, гостиница Radisson Blu Scandinavia находиться примерно в 10 минутах 

ходьбы. В аэропорту есть билетные машины, где вы можете купить билет на поезд (используя 

банковую или кредитную карточку). Стоимость билета 190 норвежских крон. Для получения 

дополнительной информации, проверьте этот веб-сайт: https://flytoget.no/en/ 

21. Также существует возможность добраться до города на поезде NSB, который доставит вас от 

станции Oslo Lufthavn до станции Nationaltheateret приблизительно за 27 минут. Стоимость билета 

110 норвежских крон. Билет можно купить заранее в интернете, в аэропорту и в поезде. В каждом 

поезде есть специальный вагон (информация указана возле дверей и внутри поезда под крышей) где 

вы можете купить билет, но цена будет примерно на 40-50 крон выше, чем билет купленный заранее. 

Для получения дополнительной информации, проверьте этот веб-сайт: 

https://www.nsb.no/en/frontpage 

VI. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

22. Туристическую информацию об Осло можно найти здесь : www.visitoslo.com/en/ 

23. Погода в сентябре может быть ветреной, мокрой и холодной, а может быть теплой и 

приятной. В любом случае, поскольку мы планируем идти пешком к зданию Статистического Офиса 

Норвегии для приема, и потому что мы планируем экскурсию на корабле в Осло-фьорд, пожалуйста 

возьмите с собой теплую одежду и удобную обувь. Проверить прогноз погоды ближе к началу 

семинара можно здесь: https://www.yr.no/place/Norway/Oslo/Oslo/Oslo/ 

https://ssb.pameldingssystem.no/hrmt-2018-booking-form-for-lunch-reception-transport-and-boat-trip
https://ruter.no/en/
https://www.visitoslo.com/en/transport/in-oslo/
http://www.flybussen.no/en/oslo
https://www.flybussen.no/en/kundeservice/oslo
http://flytoget.no/flytoget_eng/
https://flytoget.no/en/
https://www.nsb.no/en/frontpage
file:///C:/Users/Salonen/AppData/Local/Temp/notes256C9A/www.visitoslo.com/en/
https://www.yr.no/place/Norway/Oslo/Oslo/Oslo/
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24. Валюта в Норвегии это NOK (норвежская крона), обменный курс 1 EUR = 10 NOK, 1 USD =  8,50 

NOK (обменный курс на июнь 2018 г.).  

VII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

25. За дополнительной информацией, пожалуйста обращайтесь: 

Г-жа Энн Троле 
Старший советник | Отдел кадров  
Отдел администрации 
Центральное статистическое бюро Норвегии 
Otervegen 23, NO- 2211 Kongsvinger, 
Норвегия 
Телефон: +47 - 40 64 21 10  
Электронная почта: anne.trolie@ssb.no  
 

Г-жа Татьяна Коломиец 
Секция статистического управления и 
модернизации 
Отдел Статистики, ЕЭК ООН 
Дворец Наций   
1211 Женева 10 Щвейцария  
Телефон: +41 22 917-4150 
Электронная почта: tetyana.kolomiyets@unece.org 
 

VIII. КАРТА ГОСТИНИЦЫ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Карта гостиницы: https://www.radissonblu.com/en/scandinaviahotel-oslo/map  

 

https://www.radissonblu.com/en/scandinaviahotel-oslo/map

