
 

 

Обмен опытом по внедрению стратегической 
экологической оценки (СЭО) и оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС) в выбранных 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии 
 

Субрегиональный семинар 
 

31 октября – 2 ноября 2017 года 
Отель Глебовка, Киевская область, Украина  

 
Логистическая записка 

 
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ, 

Мы с нетерпением ждем встречи с Вами в Украине в ближайшее время. 
Мы тщательно продумали логистические детали с тем, чтобы сделать ваше 

пребывание в Украине максимально комфортным. Поэтому мы предоставляем вам 
практические сведения о субрегиональном семинаре по обмену опытом по 
внедрению СЭО и ОВОС в выбранных странах Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии. Пожалуйста, обращайтесь к Анне Примак 
(lawmaking2014@gmail.com) в случае возникновения каких-либо дополнительных 
вопросов. 
 

ОТ ИМЕНИ КОМАНДЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Галина Серова, Институт законотворчества и информационных технологий 
Анна Примак, Институт законотворчества и информационных технологий 
Майя Гачечиладзе-Божеску, Ecoline International Ltd., Болгария 
 
КОМАНДА ТРЕНЕРОВ И ЭКСПЕРТОВ 

Елена Сантер 

Мартин Смутный 

Майя  Гачечиладзе-Божеску 

Марина Хотулева 

Елена Борисова 

Елена Пометун 

Ежи Ендрошка 

Михал Мусил 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
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Субрегиональная конференция в отеле «Глебовка» (Киевская область, 

Вышгородский район, пос. Глебовка, урочище Зеленый Бор, 9) 
(http://www.glebovka.kiev.ua/). Отель расположен на берегу Киевского моря, в 40–
50 минутах езды от центра Киева.  

 

ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ  

 
Понедельник 1, 30 октября 2017 г. 
6:00 – 17:00 Прибытие участников в Киев и переезд в отель «Глебовка»  
18:00 – 22:00 Ужин – шведский стол (ресторан в отеле «Глебовка»)  
 

Вторник, 31 Октября 2017  

9:05 - 9:30  Регистрация участников 
9:30 - 9:50  Открытие субрегионального семинара 
9:50 - 18:00 Семинар/учебные сессии  
 
Среда, 1 Ноября 2017 
9:30 – 18:00 Семинар/учебные сессии 
 
Четверг, 2 Ноября 2017 
9:30 – 17:15 Семинар/учебные сессии 
17:30 - Выезд на культурное мероприятие в Киев 
18:30 - 19:00 - Короткая экскурсия по старой части Киева 
19:00 -20: 30 - Объединенный ужин в Киеве в национальном ресторане 
20:30 - Трансфер в отель «Глебовка» 
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Пятница, 3 Ноября 2017 
06:30 – 10:00 – Трансфер в Киев, отъезд участников 
 

ЯЗЫКИ 

 
Семинар будет проводиться на английском и русском языках с синхронным 

переводом. 
 

ДОКУМЕНТЫ  

 
На веб-странице (http://www.unece.org/index.php?id=40656#/) секретариата ЕЭК 

ООН содержится общая информация о мероприятии и повестка дня. Учебные 
материалы, презентации и другие документы будут опубликованы на сайте до 
начала мероприятия. Кроме того, вам будут предоставлены печатные копии 
отдельных презентаций и учебных материалов на русском и / или английском 
языках. 
Убедительная просьба иметь с собой: распечатанные или электронные копии 

действующего законодательства по СЭО и ОВОС или соответствующих 
законопроектов и один ноутбук на группу из каждой страны. 

 

ПРИБЫТИЕ В АЭРОПОРТ И ТРАНСФЕР В ОТЕЛЬ «ГЛЕБОВКА» 

 
Участников будут встречать в аэропорту «Борисполь» (Киев) 30 октября и мини-

автобусами доставлять в Глебовку и обратно в Киев 3 ноября (обратите 
внимание на водителя с доской «EaP GREEN_SEA / GLEBOVKA» после того, 
как вы покинете зону получения багажа в аэропорту «Борисполь»!). 

 
Поездка от аэропорта до гостиницы «Глебовка» занимает максимум 1,5 часа. 
Те, кто прибывает в Киев рано утром 30 октября, могут быть доставлены прямо в 

отель в Глебовку, или - если они предпочитают - могут воспользоваться 
трансфером на вокзал в Киеве, провести день, знакомясь с 
достопримечательностями центра Киева, а затем отправиться в Глебовку с 
железнодорожного вокзала в 17.00. Выбор из этих двух вариантов будет 
обсуждаться индивидуально при организации авиабилета. 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

 
С 30 октября по 3 ноября участники будут проживать в отеле «Глебовка». Отель 

предлагает различные типы номеров и коттеджей в финском стиле. В отеле есть 
крытый 22-метровый бассейн, а также оздоровительный центр с сауной и фитнес-
центром, SPA-центр «Четыре стихии». 

 
В коттеджах есть: 
• Две отдельные спальни с ванными комнатами 
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• Гостиная 
• Кухня 
• Мини-бар (не бесплатно, плата за пользование будет взиматься с участников) 
• Бесплатный вай-фай 
• Фен, халаты и тапочки 
• Гигиенические принадлежности 
• Телевизор с плоским экраном 
• Телефон 
• Кондиционер 
• Рабочий стол 
 

К услугам гостей в день приезда и отъезда для доставки багажа предоставляются 
электрокары. 

  

ПИТАНИЕ 

 
С 30 октября по 3 ноября участникам предоставят завтраки, обеды, ужины и кофе 

во время утренних и дневных сессий. 
 

ВЫДАЧА КОМАНДИРОВОЧНЫХ  

 
В соответствии с правилами ООН вам будут выплачены суточные в сокращенном 

объеме, наличными (украинская гривна), перед ужином 30 октября и/или до 
завтрака 31 октября. Суточные будут выдаваться в конференц-зале рядом с 
рестораном 30 октября 2017 г. с 18:00 до 19:00 и 31 октября 2017 г. с 8:00 до 
9:00.  
Чтобы получить свои суточные, мы просим вас предоставить ваш посадочный 

талон. Мы также просим вас направить нам отсканированную копию вашего 
обратного посадочного талона на эл. почту lawmaking2014@gmail.com  по 
возвращении. 

 

ПОГОДА 

 
Температура в Киеве и области в начале ноября колеблется между 1 ° C ночью и 

7 ° C в течение дня. Иногда погода может быть дождливой и ветреной, поскольку 
место проведения расположено недалеко от Киевского моря. Пожалуйста, 
убедитесь, что у вас есть теплая одежда во время вашего пребывания в Глебовке. 

 

ВАЛЮТА И ДЕНЬГИ 

 
Официальной валютой Украины является украинская гривна (UAH). Текущие 

курсы обмена доступны на странице https://minfin.com.ua/currency/nbu.  
Текущий обменный курс по отношению к доллару США составляет 

приблизительно 26,5 - 25,8 грн за 1 доллар США и 31,00 - 31,50 грн за 1 евро. 
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Вы можете купить местную валюту в отделениях банка в аэропорту, в банкоматах 
(с кредитной картой) или в обменных пунктах в Киеве. 
 
Обратите внимание, что в Глебовке нет обменных пунктов или банков. 

 
ЭКСКУРСИЯ В КИЕВ 

 
В четверг, 2 ноября, будет организован специальный ужин и экскурсия в 

исторический центр Киева за пределами отеля «Глебовка». Мы отправимся в Киев 
сразу после сессий во вторник 2 ноября и вернемся в Глебовку поздним вечером.    
По пути у нас будет небольшая экскурсия (обзорная) по историческому центру 

Киева, а также совместный ужин в национальном ресторане «Первак». После этого 
участники вернутся в Глебовку. 
Внимание участников из Украины: мы просим вас освободить номера до обеда 2 

ноября (камера хранения будет доступна) и взять ваш багаж с собой в поездку.  
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ 

 
Организаторы не несут ответственность за травмы или ущерб, связанные с 

участием людей, или имущества во время мероприятий. Участникам настоятельно 
рекомендуется организовать свое личное страхование путешествия до приезда в 
Украину. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
В случае необходимости первая медицинская помощь будет оказана персоналом 

отеля «Глебовка». В случае чрезвычайной ситуации будет вызвана скорая помощь 
из районного центра. Обратите внимание, что международным участникам (не 
украинским гражданам) придется покрывать расходы, связанные с оказанием 
скорой медицинской помощи. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Обратите внимание, что отель «Глебовка» расположен примерно в 2 км от центра 

поселка Глебовка, поэтому в отеле нет продуктовых и других магазинов, а также 
аптек (их можно найти в центре поселка Глебовка). 
 
Экстренные вызовы:  
Полиция: 102  
Чрезвычайные ситуации: 112  
Скорая помощь: 103 
Часовой пояс: GMT + 2 часа 
Электричество: 220 В 



 

 

Официальный язык: украинский 
Кредитные карты: основные кредитные карты принимаются в большинстве 

отелей и ресторанов Киева 
 

ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ 

 
Во время мероприятий в Глебовке за дополнительной информацией, касающейся 

организационных вопросов, вы можете связаться с нашими сотрудниками в 
конференц-зале или позвонить нам в любое время по телефону: 
Анна Примак: + 38 063 6126 196 (viber) 
Людмила Давыдова: +38 0674437740 (viber) 
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