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A. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕЩАНИИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 
 
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  
 
1. «Совещание высокого уровня по вопросам скоординированного внедрения 
международных стандартов макроэкономической  статистики» будет проходить 
с 3 по 4 сентября 2014 года на территории кампуса Дальневосточного 
Федерального университета (ДВФУ) в г. Владивосток, Российская Федерация.  

2. Открытие совещания состоится в среду 3 сентября в 9.00 утра в зале 
«Морской». Последующие заседания совещания будут проходить с 9.00 часов 
утра.  

 
РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ БЭЙДЖИ  
 
3. Участникам необходимо зарегистрироваться и получить бэйджи на 
регистрационной стойке, расположенной перед залом «Морской» на 
территории кампуса Дальневосточного Федерального университета, в 8 ч. 30 
мин. в среду 3 сентября 2014 г. 

 

МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЯ 
 
4. Просьба к участникам совещания предварительно распечатать и иметь при 
себе копии документов совещания, которые будут направлены электронной 
почтой или размещены на web-странице совещания по мере готовности: 
http://www.unescap.org/events/high-level-meeting-coordinated-implementation-
international-standards-macroeconomic.  
 
Возможности по распечатке материалов во время совещания будут крайне 
ограничены.  
 
ИНТЕРНЕТ 

5. В зале заседаний «Морской» и гостиничных номерах будет обеспечен 
беспроводной доступ к Интернету. Участники смогут воспользоваться своими 
ноут-буками для доступа в Интернет и подготовки материалов в ходе 
совещания. 

 

ПЕРЕВОД И ВИЗУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
6. Совещание будет проходить на русском и английском языках. Будет 
предоставлен синхронный англо-русский перевод. Также будет обеспечено 
оборудование для демонстрации PowerPoint презентаций. 
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B. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕЛЕТА И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ  
 
ВИЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

 
Страна 

Тип паспорта Срок безвизового 
пребывания Дип. Служ. Нац. 

Азербайджанская 
Республика 

Без виз Без виз Без виз До 90 дней  

Афганистан Виза Виза Виза - 
Кыргызская 
Республика 

Без виз Без виз Без виз До 90 дней 
 

Республика 
Таджикистан 

Без виз Без виз Без виз До 90 дней 

Республика 
Армения 

Без виз Без виз Без виз До 90 дней 

Республика 
Узбекистан 

Без виз Без виз Без виз До 90 дней 

Туркменистан Без виз Без виз Виза до 30 дней 
Республика 
Казахстан 

Без виз Без виз Без виз До 90 дней 

Монголия Без виз Без виз Виза До 30 дней 
Вьетнам Виза Виза Виза - 
Турция Без виз Без виз Без виз До 90 дней для сп и дп 

До 30 дней для озп 
США Виза Виза Виза  
 
Участникам, которым необходима виза для въезда в Российскую Федерацию, 
рекомендовано завершить процесс получения визы как можно скорее. Визовые 
заявления необходимо сдать заранее в соответствующее 
посольство/консульство в стране проживания участника. В случае затруднений 
с получением визы, или если требуется официальное письмо-приглашение от 
принимающей страны, пожалуйста, обращайтесь к контактному лицу: Михаил 
Гундарев, тел. +7(495) 632-91-26, e-mail: gundarev@gks.ru.  
  
БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ 

7. Многие международные авиакомпании выполняют регулярные рейсы во 
Владивосток.  

ЭСКАТО ООН предоставит участникам самые экономичные авиабилеты в оба 
конца согласно правилам и инструкциям ООН. Г-жа Раттана Дуанграпрун 
(duangrapruen@un.org) напрямую свяжется со всеми участниками. 

 
ТРАНСПОРТ ИЗ/В АЭРОПОРТ  
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8. Трансфер из аэропорта в гостиницу ДВФУ будет организован Федеральной 
службой государственной статистики (Росстат). Более детальная информация 
будет предоставлена каждому участнику согласно расписанию перелета. 
Участникам необходимо выслать детали прилета и вылета г-ну Михаилу 
Гундареву (gundarev@gks.ru) как можно скорее, но не позднее, чем за одну 
неделю до прибытия. Эти меры необходимы для своевременной организации 
встречи в аэропорту.  
 
РАЗМЕЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАМПУСА ДВФУ 
 
9. Гостиница на территории кампуса Дальневосточного Федерального 
университета была выбрана в соответствии с рекомендацией по цене со 
скидкой около 119 долларов США за стандартный номер (включая НДС и 
завтрак). 
 
Бронирование в гостинице будет обеспечено ЭСКАТО ООН для всех 
участников. ЭСКАТО оплатит счет за проживание финансируемых участников 
напрямую в отель (исключая личные расходы, пожалуйста, см. пункты 10 и 11 
для более подробной информации). По вопросам размещения в гостинице, 
пожалуйста, обращайтесь к г-же Раттане Дуанграпрун  (duangrapruen@un.org). 
 
 

 
 

Расположение кампуса: 
о. Русский, Ул. Суханова, 8 

г. Владивосток, Российская Федерация 
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+7 (423) 245-76-87 
http://www.dvfu.ru/kampus 

Карта Google: https://www.google.ru/maps/@43.0278668,131.8945581,15z  
 
ОПЛАТА СЧЕТОВ В ГОСТИНИЦЕ 
 
10. Перед отъездом из Владивостока участникам необходимо оплатить счета в 
отеле, включая такие расходы, как местные и международные телефонные 
звонки, использование услуг бизнес центра, прачечной, обслуживание в 
номерах, транспортные услуги отеля, мини-бар, а также услуги ресторана и 
бара. Участники также несут ответственность за любые расходы, понесенные в 
связи с поздним заездом или перенесенной датой выезда, о которых участники 
не уведомили заранее. Гостиница принимает платежи наличными деньгами, а 
также кредитные карты. Все платежи принимаются в российских рублях. 

11. Расчетный час в гостинице – 12 часов дня. По заявке участника возможно 
раннее размещение (размещение до расчетного часа, т.е. с 00:00 до 12:00 
часов) и позднее выселение (с 14:00 часов), за которое  взимается 
дополнительная плата в размере 100% от стоимости номера в сутки. 
Участники несут расходы за раннее заселение и позднее выселение из 
гостиницы.  

СУТОЧНЫЕ (если применимо) 
 
12. Участникам, чья поездка финансируется ЭСКАТО, будут предоставлены 
суточные на период проведения совещания согласно ставкам ООН. Полная 
сумма суточных будет выплачена ЭСКАТО во время проведения совещания, 
при условии предоставления копий паспортов, оригиналов посадочных 
талонов и авиабилетов сотрудникам секретариата. 

13. Участники, которые не смогут присутствовать в течение всего совещания, 
должны проинформировать секретариат как можно скорее после прибытия, для 
соответствующей корректировки суммы суточных. 

ФИНАНСОВЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ (если применимы) 
 
14. В тех случаях, когда расходы по участию финансируются секретариатом 
ЭСКАТО, секретариат обеспечит только перелет и суточные, как указано 
ранее, и не несет ответственность за другие расходы, включая: 

(i) Все расходы в стране постоянного проживания, связанные с 
выездом за границу, включая расходы на визу, медицинское 
обследование, прививки и другие подобные расходы, а также 
внутренний трансфер в/из аэропорта отбытия и прибытия в стране 
постоянного проживания; 

(ii) Заработная плата и соответствующие выплаты участникам в 
период совещания; 

(iii) Расходы, понесенные участниками в результате оформления 
туристического страхования, страхования от несчастных случаев, 
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медицинских счетов или платы за госпитализацию, связанных с 
участием в совещании; 

(iv) Компенсация в случае смерти или получения инвалидности  в 
связи с участием в совещании; 

(v) Любая потеря или порча личного имущества участников в период 
участия в совещании  либо утеря или ущерб, заявленный 
третьими лицами в результате небрежного отношения со стороны 
участников; 

(vi) Любые другие расходы личного характера, напрямую не 
относящиеся к цели совещания. 

 
 
C. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Для подробной информации о Владивостоке, пожалуйста, посетите страницу 
Википедии по следующей ссылке.  
 
Климат: Климат Владивостока муссонный. Лето тёплое и влажное, на летние 
месяцы приходится максимум количества осадков. Осень в городе тёплая, 
количество осадков к зиме постепенно уменьшается. В сентябре температура 
во Владивостоке обычно варьируется от 14 до 20 градусов Цельсия. Прогноз 
погоды во Владивостоке доступен по ссылке 
http://www.timeanddate.com/weather/russia/vladivostok.  

Время: GMT+11 
 
Курение: В соответствии с законодательством Российской Федерации, курение 
в общественных местах, в местах общественного питания, общежитиях и 
гостиницах - запрещено.  
 
Банковские услуги: На территории кампуса ДВФУ расположено отделение 
Сбербанка России, оборудованное банкоматами.  
 
Валюта: Местная валюта – Российский рубль. Курс американского доллара 
составляет около 36 рублей. Официальный курс обмена валют можно найти на 
сайте Центрального банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/. Услуги по 
обмену валюты доступны с 10:00 до 16:30 в отделении Сбербанка на 
территории кампуса ДВФУ, а также в аэропорту и в центре города. 
Большинство магазинов принимают кредитные карты, включая Visa и 
Mastercard. 
 
Международные звонки: Для международных звонков, пожалуйста, наберите: 
8 + 10 + код страны + номер абонента. 
 
Номера службы экстренной помощи:101 –  пожарная служба; 102 – полиция; 
103 – скорая помощь, единый номер экстренной помощи – 112. 
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Электричество: Напряжение переменного тока составляет 220 ватт с частотой 
50 ГЦ. Розетки европейского стандарта с двумя круглыми контактами. 
 
Услуги такси: Для услуг такси, пожалуйста, воспользуйтесь услугами ООО 
«Прим Такси», тел.: +7 (423) 255-55-55  

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
 

- 8 - 
 

UNESCAP Rajadamnern Nok Avenue, Bangkok 10200 Thailand               ) +66 2 288 1234   www.unescap.org 

 
 

 

D. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Для дальнейшей информации по организационным вопросам  совещания, 
пожалуйста, обращайтесь к следующим контактным лицам: 
 
Г-н Илья Матюшев 
Заместитель начальника Управления статистики зарубежных стран и 
международного сотрудничества 
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 
Тел.: +7 (495) 607 43 66 
E-mail: imatyushev@gks.ru 
 
Г-н Михаил Гундарев 
Консультант, Управление статистики зарубежных стран и международного 
сотрудничества 
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 
Тел/факс: +7 (495) 632 91 26 
E-mail: gundarev@gks.ru 
 
Г-жа Елена Няненкова-Лаури 
Статистический отдел, ЭСКАТО 
Тел: + 66 22 881659 
Email: Nyanenkova-lowry@un.org 
 
 


