Информационная записка о ежегодном совещании Специальной рабочей группы
по программе действий в области «зеленой» экономики
22-23 октября 2018 года, Братислава, Словацкая Республика

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ
Встреча состоится 22–23 октября 2018 года в гостинице «Девин», в зале «Амбассадор», по адресу: ул.:
Riečna 162/4, Братислава, тел.: +421 2/599 851 11, веб-сайт.
В понедельник, 22 октября 2018 года в 9 ч 30 пройдет Специальная сессия по экологической
информации и отчетности в ВЕКЦА.
Ежегодное совещание откроется в 14 ч 00 мин 22 октября 2018 года, и, как ожидается, завершится к
18 ч 00 мин во вторник, 23 октября 2018 года.
Просьба смотреть нижеприведенную карту.

ТРАНСПОРТ
Ниже Вы найдете информацию о том, как добраться до отеля из аэропортов Вены и Братиславы:
Проезд в город из Международного аэропорта Вены
Автобусом: 60 минут (билет можно приобрести непосредственно в автобусе).
Автобусы в аэропорту Вены отходят с 2 по 6 платформ. Чтобы найти автобусные остановки Вам надо
повернуть направо сразу из зала прилетов и следовать указателям со знаком автобуса.
Две основные компании выполняют трансфер между аэропортом Вены и Братиславой:
Flixbus: Вы можете купить билет заранее здесь.
RegioJet: Вы можете купить билет заранее здесь.

Все автобусные компании предлагают билет по одинаковой цене – 5 Евро. Вы можете приобрести билет
непосредственно у водителя или купить его заранее в Интернете.
Перед тем, как сесть в автобус, убедитесь, что конечная остановка Most SNP (Novy Most). Отель «Девин»
находится в 5-ти минутах ходьбы от остановки.
Такси: приблизительно 45 минут
Такси из аэропорта Вены до центра Братиславы стоит в среднем 90 Евро. По Вашему прибытию идите
сразу к официальной стоянке такси. Будьте внимательны, в аэропорту много нелегальных таксистов,
предлагающих трансфертные услуги.
Проезд в город из Международного аэропорта Братиславы
Автобусом: Маршрут автобуса 61 соединяет аэропорт Братиславы с центром города в направлении
Главного Железнодорожного вокзала (Hlavná železničná stanica). Стоимость билета около 1 Евро.
С вокзала Вы садитесь на автобусы 91 или 191 до конечной остановки Most SNP. Билеты на
общественный транспорт Вы можете приобрести в кассе, специальных «оранжевых» автоматах на
остановках или в газетных лавках. Для поездки в городе Вам понадобится билет на 15 минут, его
стоимость около 1 Евро.
Такси: Братислава насчитывает около 20 компаний такси, большую часть которых Вы сможете увидеть
на официальной стоянке в аэропорту. Цена варьируется от 8 до 20 Евро в одну сторону, обговорите цену
с водителем заранее.

ВИЗА
Для посещения Словацкой Республики для въезда многим иностранцам нужна Шенгенская виза. Вы
можете проверить здесь, нужна ли она Вам.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ
Участники из региона ВЕКЦА
ОЭСР подготовит предоплаченное размещение приглашенных участников из региона ВЕКЦА в гостинице
«Девин» (адрес: ул.: Riečna 162/4, Братислава, тел.: +421 2/599 851 11, веб-сайт) в соответствии с
датами их прибытия/отъезда.
Другие участники
Мы любезно просим всех других участников заблаговременно забронировать свои гостиничные номера.
Если Вы желаете остановиться в гостинице «Девин», воспользовавшись специальным тарифом 95 евро
за ночь, просьба обратиться в отдел бронирования отеля по адресу: reservations@hoteldevin.sk в
возможно короткие сроки, поскольку число номеров ограничено. Имеющиеся номера будут
распределены в порядке поступления обращений.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ
Секретариат ОЭСР окажет финансовую поддержку приглашенным участникам из региона ВЕКЦА. Это
включает предоплаченный авиабилет эконом-класса в оба конца, предоплаченное размещение в
гостинице, определенную сумму на оплату трансферта из аэропорта и в аэропорт, питания и прочих
расходов, связанных с участием в совещании.
Для получения возмещения просьба к участникам из стран ВЕКЦА выслать подписанные письма о
согласии, счета-фактуры и квитанции об оплате визового сбора (если применимо). Расходы будут
возмещены банковским переводом после совещания. Обращаем Ваше внимание на то, что ОЭСР не
сможет возместить расходы, не согласованные заблаговременно.

ДОКУМЕНТЫ СОВЕЩАНИЯ
Соответствующие документы будут размещены на веб-сайте программы и не будут доступны в
конференц-зале.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НА СОВЕЩАНИИ
Языком проведения совещания является английский язык. Будет осуществляться синхронный перевод
на русский язык. Секретариат не сможет организовать копирование документов, представленных
другими организациями или участниками совещания, поэтому странам/организациям следует провезти с
собой достаточное число экземпляров.

ПИТАНИЕ
Во время встречи будут предоставлены два обеда 22 и 23 октября. Вечером 22 октября все участники
будут приглашены на ужин в ресторан “Hrad” (Námestie Alexandra Dubčeka 1, 811 01 Staré Mesto), который
организует Министерство Окружающей среды Словацкой Республики.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ
ОЭСР/Секретариат по программе действий в области «зеленой» экономики не несет ответственности за
вред или ущерб, причиненные лицам или имуществу в ходе совещания. Участникам рекомендуется
самостоятельно приобрести личное страхование до приезда в Братиславу.

С вопросами о данном совещании просьба обращаться к Марии Дюбуа и Александре Богуш по
тел.: (+33) 1 45 24 98 18 и (+33) 1 45 24 84 39 (стационарный)
электронная почта: maria.dubois@oecd.org и aleksandra.bogusz@oecd.org
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В БРАТИСЛАВЕ!

