
 

 

Информационная записка о ежегодном совещании Специальной рабочей группы       
по программе действий в области «зеленой» экономики 

 
30 сентября01 октября 2019 года, Булонь-Бийанкур, Франция 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 

Ежегодное совещание Специальной рабочей группы по программе действий в области «зеленой» 

экономики состоится 30 сентября01 октября 2019 года в здании ОЭСР в ближайшем пригороде 

Парижа Булонь-Бийанкур – зале ВВ1 – по адресу: 46 Quai Alphonse le Gallo, Boulogne-Billancourt. 
Открытие состоится в 10 ч 30 мин в понедельник, 30 сентября 2019 года, и, как ожидается, завершится 
к 15 ч 00 мин во вторник, 01 октября 2019 года.  
 
Ввиду специальных процедур доступа в здание, в котором будет проходить встреча, мы просим 
подтвердить свое участие в возможно короткие сроки, но не позднее 10 сентября 2019 года.  
 
Для входа в здании ОЭСР в Булонь-Бийанкур просьба предъявить Ваш паспорт у стойки регистрации на 
главном входе для выдачи пропуска и сохранить его при себе до окончания совещания. Желательно 
прийти заблаговременно с тем, чтобы у Вас было достаточно времени для прохождения контроля 
службы безопасности.  
 

ТРАНСПОРТ 
 

Проезд до здания ОЭСР в Булонь-Бийанкур 

Ближайшие станции метро  “Boulogne - Pont de St Cloud” (линия 10) или “Pont de Sèvres” (линия 9). 
Смотрите линии 10 и 9 на карте метро Парижа. Для получения более подробной информации также 
смотрите карту транспорта Парижа Citymapper.  

 

http://www.enligne.fr/plan-metro-paris/index.html
https://citymapper.com/paris


 

 
 

 
Проезд в Париж из аэропорта им. Шарля де Голля  

Секретариат ОЭСР не организует трансфер из аэропорта.  

Поездом (RER): 30–45 минут (билет можно приобрести в автомате на железнодорожной 
станции) 
Поездом RER В в направлении Saint-Rémy-lès-Chevreuse следует доехать до станции Châtelet Les 
Halles. Станция метро находится поблизости.  
 
Автобусом: 40–50 минут (билет можно приобрести непосредственно в автобусе) 

 Автобус «Air France» линия 2 (Line 2.) Этот автобус останавливается в Париже на остановках 
Porte Maillot и Place Charles de Gaulle (у Триумфальной арки (Arc de Triomphe)). 

 Автобус «Air France» линия 4 (Line 4). Этот автобус останавливается в Париже на остановках 
Gare de Lyon и Montparnasse. 

 Автобус «Roissybus». Этот автобус останавливается на остановке Place de l'Opéra. 
 
Такси 
Просьба садиться только в такси со знаком такси «Taxi Parisien». Приблизительная стоимость 
проезда составляет 45–50 евро. 
 
Проезд в Париж из аэропорта Орли 

Поездом (RER) 
Следует сесть на линию ORLYVAL, связывающую аэропорт Орли со станцией RER «Antony». После 
этого поездом RER B в направлении Aéroport Charles de Gaulle 2 или Mitry-Claye следует доехать до 
станции Châtelet Les Halles. Станция метро находится поблизости. 

Автобусом (ORLYBUS): 3035 минут. 
Этот автобус останавливается в Париже на остановке «Place Denfert-Rochereau». Метро находится 
поблизости. 

Такси 

Просьба садиться только в такси со знаком такси «Taxi Parisien». Приблизительная стоимость 
проезда составляет 35 евро. 

ВИЗА 

Просьба ко всем участникам совещания своевременно позаботиться о получении шенгенской визы. 
Пожалуйста, сообщите нам, если для этой цели Вы желаете, чтобы мы выслали официальное 
письменное приглашение. Если да, то мы просим Вас направить необходимую информацию и 
копию своего паспорта Мари Лайкре (mari.laikre@oecd.org). 

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ 

Мы просим участников самостоятельно позаботиться о своем проживании. Для Вашего сведения на 
веб-странице мы разместили ссылку на список гостиниц, расположенных недалеко от здания ОЭСР 
в Булонь-Бийанкур и предлагающих специальные тарифы для ОЭСР.  

Просьба обращаться к Мари Лайкре по тел. +33 1 45 24 17 46 или mari.laikre@oecd.org, если Вам 
необходимо узнать, как добраться из Вашей гостиницы до места совещания. 

mailto:mari.laikre@oecd.org
mailto:mari.laikre@oecd.org


 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 
Секретариат предоставляет финансовую поддержку приглашенным участникам из стран ВЕКЦА 
(предоплаченный авиабилет эконом-класса и фиксированную сумму на оплату размещения в 
гостинице, питания, трансферов из аэропорта и в аэропорт и прочих расходов, связанных с 
участием в совещании). Для получения этой суммы просьба во время встречи отдать 
представителю Секретариата Мари Лайкре оригиналы письменного подтверждения Вашего участия, 
квитанции за визу (в соответствующих случаях) и счета-фактуры в отношении возмещаемых 
расходов.  
 
Приглашенные участники получат возмещение своих командировочных расходов через Western 
Union в Париже. 

Обращаем Ваше внимание на то, что ОЭСР не сможет возместить расходы, не согласованные 
заблаговременно. 

ДОКУМЕНТЫ СОВЕЩАНИЯ 

Соответствующие документы будут выложены на веб-сайте программы и предложены в зале заседаний.  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОЧИЕ СРЕДСТВА ВО ВРЕМЯ СОВЕЩАНИЯ 

Совещание будет проходить на английском языке. Будет осуществляться синхронный перевод на 
русский язык. Секретариат не сможет организовать копирование документов, представленных другими 
организациями или участниками совещания, поэтому странам/организациям следует привезти с собой 
достаточное число экземпляров. 

ПИТАНИЕ 

Обеды и кофе-паузы буду предоставлены ОЭСР 30 сентября и 01 октября. 

Вечером 30 сентября все участники будут приглашены на коктейль, организованный Секретариатом 
ОЭСР. Он будет организован в здании ОЭСР в Булонь-Бийанкур и начнется в 18 ч 00 мин.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ 

Секретариат не несет ответственности за вред или ущерб, причиненные лицам или имуществу во 
время совещания. Участникам рекомендуется самостоятельно приобрести личное страхование до 
приезда в Париж.   
 

По вопросам о совещании просьба обращаться к Мари Лайкре по 
тел.: (+33) 1 45 24 17 46 (фикс.) или по 

электронной почте: mari.laikre@oecd.org 
 

 
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ В ПАРИЖЕ! 

http://www.oecd.org/environment/outreach/eap-tf.htm
mailto:mari.laikre@oecd.org

