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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ТИПОВОЙ ФОРМЕ 

ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ЦУР 6.5.2 И В 

СООТВЕТСТВИИ С 

КОНВЕНЦИЕЙ ПО ТРАНСГРАНИЧНЫМ ВОДАМ 

 
Будапешт, Венгрия, 16-17 января 2018 г. 

состоится в Министерстве внутренних дел Венгрии, ул. Йожеф Аттила, 2-4 

начало во вторник, 16 января 2018 года, в 10 утра. 

 

 

Практическая информация 
 

1. Детали мероприятия   
 

Совещание начнется в 10.00 утра во вторник, 16 января 2018 года и завершиться в 17:30 

в среду, 17 января 2018 года. 

 

Рабочими языками будут английский, французский, русский и испанский. 

 

Все актуальные для совещания документы будут размещены в должном порядке на 

следующем веб-сайте: www.unece.org/index.php?id=47476  

 

Совещание будет следовать концепции «разумного  бумагопользования». Просьба к 

участникам пронести копии своих документов или ноутбуки. 

 

2. Регистрация делегации 
 

Срок регистрации до 31 декабря 2017 года. Просим Вас зарегистрироваться на сайте 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=emHxIe (регистрация 

является обязательной для входа в здание). 

Доступ к месту проведения совещания будет открыт только для зарегистрированных 

участников, поэтому убедительная просьба иметь при себя документ, удостоверяющий 

личность. 

 

По вопросам, возникающим в процессе регистрации, просьба связаться с 

Секретариатом ЕЭК ООН по электронной почте (katri.veldre@unece.org). 

 

3. Проезд и транспорт 

 

От/до международного аэропорта Будапешта имени Ференца Листа можно добраться 

на такси, микроавтобусе или общественном транспорте (также за пределами аэропорта 

доступен экспресс-автобус, приблизительная цена 3 евро). В зале прибытия можно 

заказать такси и микроавтобус. 

 

Для делегаций, путешествующих на автомобиле, к  сожалению, у Министерства 

внутренних дел парковка не предусмотрена, пожалуйста, оставьте свои машины 

около гостиницы. 
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4. Место проведения мероприятия 
 

Место проведения - Министерство внутренних дел Венгрии.   

Адрес: 1051 Будапешт, ул. Йожеф Аттила, 2-4. 

Для входа в здание участникам при себе необходимо иметь паспорт или другое 

удостоверение личности. 

В течение всего совещания участники будут обеспечены постоянным бесплатным 

доступом в интернет. 

 

5. Место проживания 
 

Участникам предлагается самостоятельно забронировать место проживания. 

Гостиницы, расположенные рядом с местом проведения совещания (в 10 минутах 

ходьбы): 

 

Hotel Zenit Budapest Palace**** 

https://budapest.zenithoteles.com/hu/  

 

Prestige Hotel Budapest****  

http://prestigehotelbudapest.com/  

 

Hotel President **** 

http://www.hotelpresident.hu/hu/  

 

Starlight Suiten Hotel****  

http://starlight-suiten.hotel-rn.com/?lbl=gglrmk  

 

6. Питание и ужин 
 

Во время мероприятия в конференц-зале будут организованы кофе-брейки и обеды. 

Ужин будет организован Министерством внутренних дел 16 января в ресторане Vén 

Hajó Boat (см. карту ниже) в 19 часов (приблиз. до 21 ч). 

 

7. Виза 
 

Так как Венгрия входит в состав Шенгенской зоны, получение визы может занять до 5 

недель. Участникам, которым требуется виза для въезда в Венгрию, необходимо 

указать это в регистрационной форме и проинформировать Секретариат Конвенции по 

трансграничным водам (katri.veldre@unece.org) как можно скорее и начать процедуру 

получения визы не менее чем за пять недель до начала совещания.  Участникам будет 

предоставлено пригласительное письмо, которое необходимо использовать при 

оформлении визы в ближайшем дипломатическом представительстве Венгрии. Во 

многих странах визы выдаются от имени Венгрии другими государствами-членами 

Шенгенского соглашения в соответствии с соглашениями о визовом представительстве. 

Со списком стран можно ознакомиться, пройдя по ссылке: 

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-issuance-on-behalf-of-hungary 

 

 

 

https://budapest.zenithoteles.com/hu/
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8. Контактная информация 
 

По организационным вопросам: 

 

Г-жа Сюзанна МАГОСАНИ, Отдел управления речными бассейнами и охраны 

водных ресурсов 

Телефон: +36-1-441-1527 

Мобильный телефон: +36-20-937-0744 

Е-mail: zsuzsanna.magosanyi@bm.gov.hu 

 

 

Г-жа Рéка ГАУЛ, Заместитель начальника Отдела управления речными бассейнами и 

охраны водных ресурсов 

Телефон:  +36-1-999-4320 

Мобильный телефон:  +36-30-512-4121 

E-mail: reka.gaul@bm.gov.hu  

 

Г-жа Сара Тифенауэр-Линардон, ЕЭК ООН 

Телефон:  + 41 22 917 55 18 

E-mail: sarah.tiefenauer-linardon@unece.org  

 

 

9. Информация о Венгрии 
 

Валюта 

Венгерский форинт (HUF)   1 Евро ≈ 300 HUF  

 

Часовой пояс   

Центрально-европейский часовой пояс 

 

Важные телефонные номера 

Телефонный код Венгрии: + 36 

Номер экстренной помощи в Европе: 112 

 

Электричество  

Напряжение в Венгрии составляет 220 вольт, 50 Гц 

 

Погода  

www.weather.com/weather/tenday/Budapest+Hungary+HUXX0002  

 

Подробная информация о Венгрии www.hungary.com  
Подробная информация о Будапеште www.budapestinfo.hu/en  
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Министерство 

внутренних дел, ул. 

Йожеф Аттила, 2-4 

 

 

Joszef.a.u.2-4 

 Ресторан VÉN HAJÓ  

Vigadó tér  Port 2 

www.venhajo-etterem.hu 

 

 

 


