
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
 

9ая Ежегодная встреча сети REPIN, 13 марта 2007 г. 
Международный семинар «Дальнейшее совершенствование экологической 

политики, инструментов и организационной структуры управления в странах 
ВЕКЦА», 13-14 марта 2007 г. 

5-е Совместное совещание СРГ ПДООС и КПП 
15-16 марта 2007 г. 
Брюссель, Бельгия 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Все три встречи (5-oе Совместное совещание СРГ ПДООС и КПП) пройдут в гостинице Best 
Western County House of Brussels (адрес: Square des Héros 2-4, B-1180 Brussels, тел.: +32 (0) 23 75 
44 20, факс: +32 (0) 23 75 31 22, Интернет: http://www.bestwestern.be/overview.asp?hotelid=59 ).   
 
ПРОЕЗД ИЗ АЭРОПОРТА/В АЭРОПОРТ 
 
Приведенная ниже информация поможет вам добраться из аэропорта Брюсселя к месту 
проведения совещания  
 
Аэропорт >> место проведения Встречи СРГ ПДООС /гостиница:  
 
• Поездом – метро и трамваем (+- 1 час15 минут) 
 
Железнодорожный вокзал аэропорта расположен под терминалом (подземный уровень -1). До 4 
поездов в час отправляются от аэропорта до вокзалов Брюссель Север (Brussels North), Брюссель 
Центр (Brussels Central) и Брюссель Средний (Brussels Midi). 
Вам необходимо сесть на поезд до станции Central Station. На центральной станции пересядьте на 
линию 1А метро в направлении 'Hermann Debroux' или линию 1B в направлении 'Stockel' и 
сойдите на станции 'Parc'.  Далее садитесь на трамвай 92 в направлении 'Fort Jaco' и сойдите с 
него на станции 'Helden/Héros', которая расположена напротив гостиницы  
Best Western County House 
Square des Héros, 2-4 
1180 Brussels 
00-32-2- 375 4420 
 
Место проведения Встречи СРГ ПДООС/гостиница:EAP >> Аэропорт: 
 
Садитесь на трамвай 92 на остановке 'Helden/Héros' на площади напротив гостиницы а 
направлении 'Schaerbeek' и сойдите с него на остановке 'Parc'. Далее воспользуйтесь линией 1А 
метро в направлении 'Roi Baudoin' или линией 1B в направлении 'Bizet'. Сойдите на станции 
'Central Station'. На ней сядьте в поезд до аэропорта. 
 
• Автобусом в аэропорт (+- 45 мин.) 
 
Автобус в аэропорт может быть организован персоналом гостиницы Best Western hotel, стоимость 
47 ЕВРО - аэропорт - отель и 42 ЕВРО отель-аэропорт. В случае, если Вы прилетаете в составе 
небольшой группы, для Вас это может быть наиболее подходящим вариантом. Если Вы 
предпочитаете воспользоваться этой услугой, свяжитесь с Секретариатом СРГ ПДООС в удобное 
для Вас время, но не позднее 8 марта 2007 г. Водитель будет ждать Вас в месте встречи с 
табличкой OECD (рядом с киоском). Автобус будет организован в соответствии с расписанием, 
указанным в Вашей регистрационной форме.  
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РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧ 
 
Стол регистрации будет расположен перед входом в зал заседаний. Время регистрации: 
 
Понедельник, 12 марта, с 16:00 до 19:00 
Вторник-Пятница, 13-16 марта, с 08:30 до 17:00. 
 
Вход в здание Встреч будет разрешен только при наличии карточек, которые будут выдаваться 
при регистрации. По соображениям безопасности убедительная просьба держать карточку на виду. 
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ВСТРЕЧ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ДРУГИЕ УСЛУГИ, 
ДОСТУПНЫЕ В ХОДЕ СОВЕЩАНИЙ 
 
С целью экономии бумаги и по соображениям охраны окружающей среды Секретариат не будет 
предоставлять копии документов в зале заседаний. Исключение будет сделано для документов, 
которые не были размещены на веб-сайте заблаговременно и/или подготовлены в ходе встреч.  
 
Секретариат не сможет обеспечить участников копиям документов, предоставляемых другими 
организациями или участниками совещаний, поэтому участникам необходимо привезти с собой 
достаточное количество копий на английском и русском языках. Ожидается, что число участников 
составит около 70 человек, 40 из которых будут говорить на английском языке, а 30 на русском. 
 
Будет осуществляться синхронный перевод с английского на русский язык, а также будет 
установлен мультимедийный проектор с программой Power Point. 
 
КОКТЕЙЛЬ  
 
Все участники приглашаются на коктейль, посвященный закрытию Международного семинара 
«Дальнейшее совершенствование экологической политики, инструментов и организационной 
структуры управления в странах ВЕКЦА» и открытию 5-го Совместного совещания СРГ ПДООС 
и КПП. Коктейль будет организован в среду, 14 марта в 18:30 в месте проведения встреч.  
 
РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ 
 
Секретариат СРГ ПДООС забронировал места для участников из стран ВЕКЦА в той же 
гостинице, где будут проходить встречи - Best Western County House of Brussels, в соответствии 
с информацией, представленной в регистрационных формах. 
 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОРОЖНЫХ РАСХОДОВ 
 
Секретариат СРГ ПДООС (ОЭСР) оплатит дорожные расходы трех участников (члена сети REPIN, 
участника Международного семинара «Дальнейшее совершенствование экологической политики, 
инструментов и организационной структуры управления в странах ВЕКЦА» и члена Специальной 
рабочей группы по реализации ПДООС) от каждой страны ВЕКЦА. Всем участникам из стран 
ВЕКЦА предлагается самим спланировать свою поездку и проинформировать Секретариат ОЭСР 
о ее точной стоимости до 2 марта 2007 года. Все расходы участников из стран ВЕКЦА будут 
оплачены через Western Union в Брюсселе. Вам необходимо будет предъявить представителю 
Секретариата ксерокопию железнодорожного/авиабилета и соответствующие квитанции в 
оригинале во время встречи. Секретариат СРГ ПДООС не сможет возместить те из ваших 
расходов, связанных с дорогой в Брюссель и обратно домой, о которых вы не уведомите 
заранее. Представители Секретариата СРГ ПДООС организуют посещение местного отделения 
Western Union в понедельник, 12 марта (точное время будет сообщено позднее). Пожалуйста, 
свяжитесь с г-ном Шухратом Зиявиддиновым сразу по прибытии в гостиницу. Проживание в 
гостинице будет организовано и оплачено Секретариатом СРГ ПДООС. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ 
 
Секретариаты ОЭСР/СРГ ПДООС и КПП не несут никакой ответственности за травмы или ущерб, 
причиненные лицам или имуществу в ходе встреч 13-16 марта, организованных СРГ ПДООС и 
Комитета по подготовке проектов. Участникам рекомендуется самостоятельно оформить личную 
страховку перед поездкой в Брюссель. 
 
 
Для получения дополнительной информации по организации мероприятия или по любым другим 

вопросам вы можете связаться с: 
 
 

 
Секретариатом ОЭСР/СРГ ПДООС в Париже: 

 
Г-жа Алена Рошмендило 
Тел.: (33 1) 45 24 19 14, Факс: +33 1 44 30 61 
83 
E-mail: aliona.roshmendilo@oecd.org 
 

Г-н Шухрат Зиявиддинов 
Тел.: (33 1) 45 24 93 03, Факс: +33 1 44 30 61 
83 
E-mail: shukhrat.ziyaviddinov@oecd.org 
 

 

 
ДО ВСТРЕЧИ В БРЮССЕЛЕ! 




