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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ СПЭУ ПО ИЗМЕРЕНИЮ ЦЕЛЕЙ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

15–18 января 2018, Минск, Беларусь 
  

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА  

 

I. ДATА И МЕСТО 

Тренинг пройдет 15-18 января 2018 в помещении Национального Статистического 
Комитета Республики Беларусь (Белстат) по адресу Партизанский проспект 12, 220070 
Минск, Беларусь. Тренинг начнется в 09:00 в понедельник, 15 января и завершится в 
четверг 18 января в 17:00. 
 

II. ОФФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ И ДОКУМЕНТЫ 

Рабочими языками тренинга будут английский и русский языки. Будет предоставляться 
синхронный перевод. 
 
Все документы для семинара будут доступны по адресу: 
http://www.unece.org/index.php?id=39820. 
 

III. РАЗМЕЩЕНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ СУТОЧНЫХ  

ЕЭК ООН и Статистический департамент ООН предоставят билеты на самолет 
экономического класса и 5 суточных для проживания (г.Минск), а также дорожные 
расходы для встречи участников.  Суточные будут предоставлены в первый день 
тренинга. Пожалуйста, примите во внимание, что для подтверждения суточных, 
участники обязаны предоставлять Лист Посещения каждый день. 
 
Участники ответственны за бронирование их отеля. Ближайшие отели к Белстату: 
 
Отель East Time Hotel ** (расстояние в пешей доступности): http://easttime-hotel.by/en/  
Отель Tourist Hotel*** : http://www.hotel-tourist.by/en/  
Отель Minsk Hotel****: http://www.hotelminsk.by/en/  
Отель Crowne Plaza Minsk*****: http://www.cpminsk.com/en/  
Отель Renaissance Minsk Hotel: http://www.marriott.com/hotels/travel/mhpbr-renaissance-
minsk-hotel/  
 
Отель East Time Hotel находится в близком расстоянии от Белстата. Бронирование комнат 
во второй половине января 2018 года будет открыто позже в декабре. Для других отелей, 
будет необходим общественный транспорт или такси. 

IV.  ВИЗА  

Все участники должны предоставить действующий паспорт и, если необходимо, визу. Для 
информации о стране, посетите сайт Министерства Иностранных Дел Республики 
Беларусь: http://mfa.gov.by/en/visa/ 
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Заявления по визам должны быть сделаны как можно скорее в ближайшее 
дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики Беларусь. В 
случае необходимости получения приглашения для визы, пожалуйста обратитесь: 

 
Г-жа Наталич Бартен  
Отдел международного сотрудничества 
Национальный Статистический Комитет Республики Беларусь 
 
Тел: +375 17 367 7339, Факс: +375 17 367 22 04 
Эл.почта: intcoop@mail.ru 

V.  ТРАНСПОРТ ИЗ АЭРОПОРТА В ОТЕЛЬ 

Вы можете найти интересующую Вас информацию на следующих сайтах: 

http://airport.by/en/transport 

http://airport.by/en/transport/regular-route-bus  

http://airport.by/en/tourism/transfer 

http://aeroexpress.by/  

https://www.airportsineurope.com/airports/minsk-airport/  

Для общественного транспорта (регулярные дорожные автобусы и Аэроэкспресс такси 
(минибусы) принимают только белорусские рубли (налично). Билеты можно купить лично 
у водителя. Стоимость билета составляет 4 белорусских рубля (около 2 долларов США), 
но она может немного вырасти в следующем году. Автобусы и Аэроэкспресс такси 
(минибусы) презжают в Центральный Автобусный, откуда Вы можете проехать в любой 
из отелей указанных вверху.    

VI. ВАЛЮТА И ОБМЕН 

Наиболее принимаемыми валютами в лицензированных правительством обменных бюро 
и банках являются доллары США, евро, российские рубли. Для подробной информации, 
см.: http://www.belarus.by/en/travel/money. 

VII. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И ТОК   

Электрические устройства в Беларуси принимают напряжение 220 Вольт AC 50 циклов.  
Электрический приборы должны иметь Европейские розетки, (т.е. круглые, двуствольные) 
а также международный адаптер что желательно.   

VIII. ПОГОДА 

В январе, средние дневные температуры в Минске варьируются от -6°C до-7°C; середина 
января может быть характеризовано холодными температурами от -20°C или даже ниже. 
Влажный и ветреный климат делает погоду даже холоднее. Также может выпасть 
достаточно снега в это время. Рекомендовано привезти с собой теплую одежду и обувь с 
собой. 

IX. КОНТАКТЫ 

Для дальнейшей информации по тренингу, пожалуйста обратитесь к:  Г-ну Майклу Наги, 
Офис тел.: +41 22917 3109, мобильный телефон. +41 763 762 808.  

   
 


