
Практическая информация по организации Совещания ЕЭК ООН по вопросам 
градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования на уровне министров и 

82-й сессии Комитета по жилищному хозяйству, градостроительству и 
землепользованию 

 

Совещание ЕЭК ООН по вопросам градостроительства, жилищного хозяйства и землепользования на 
уровне министров и 82-я сессия Комитета по жилищному хозяйству, градостроительству и 
землепользованию пройдут во Дворце Наций с 6 по 8 октября 2021 года. Проект повестки дня 
мероприятия с комментариями и официальные документы размещены на вебсайте мероприятия.  

Регистрация 

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно до 3 октября, воспользовавшись следующей 
ссылкой: https://indico.un.org/event/35623/.  В раздел регистрации можно также попасть через веб-
страницу мероприятия.  

В мероприятии можно принять участие как очно, так и в режиме онлайн. 

Информация для участников в режиме онлайн 

Просим вас зарегистрироваться онлайн до 3 октября 2021 г. Гиперссылка на мероприятие на 
платформе Zoom будет отправлена вам за несколько дней до начала заседания, не позднее 4 
октября 2021 года. Участникам рекомендуется проверить качество соединения до начала совещания.  

Просим вас ознакомиться с «Рекомендациями для участников заседания на платформе Zoom», 
которые размещены на веб-странице мероприятия.  

Информация для участников в очном режиме 

Для участия в мероприятиях ЕЭК ООН в Дворце Наций, необходимо заранее (до 3 октября 2021 г.) 
пройти регистрацию онлайн, воспользовавшись ссылками, предоставленными выше.   

Заседания пройдут в конференцзале «Tempus 1». Карта Отделения Организации Объединенных 
Наций в Женеве с указанием маршрута до конференцзала "Tempus" доступна по ссылке.  

Зарегистрированные участники смогут войти во Дворец через пропускной пункт Прени напротив 
Международного комитета Красного Креста, где они должны получить пропуск (бейдж) в службе 
безопасности. Для входа во Дворец Наций зарегистрированные участники должны иметь при себе 
удостоверение личности или паспорт.  

Правила проведения очных мероприятий во Дворце Наций, связанные с пандемией COVID-19 

Мероприятия, проводимые на территории объектов ООН, должны соответствовать следующим 
требованиям: 

• Все участники мероприятия (даже те, кто имеет пропуска на территорию UNOG) должны 
зарегистрироваться для участия в мероприятии, воспользовавшись предоставленной выше 
ссылкой. Для регистрации по ссылке требуется действующий паспорт страны-члена ООН или 
национальное удостоверение личности страны-члена Шенгенского соглашения, а также 
контактный номер телефона. После подтверждения регистрации вы получите 
сгенерированный QR-код.  
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• Для получения в Службе безопасности пропуска-бейджа на время проведения мероприятия 
просим вас иметь при себе действительное удостоверение личности и сгенерированный QR-
код (в распечатанном виде или в электронном виде на вашем мобильном телефоне). Просим 
учесть, что задержки на пропускном пункте в связи с дополнительными мерами 
профилактики COVID-19, являются распространяющейся на всех и длительной процедурой, 
поэтому делегатам рекомендуется приходить пораньше. 

• В соответствии с правилами принимающей страны в настоящее время число участников 
конференций ограничено в связи с уменьшением вместимости конференц-залов в 
помещениях ООН. Для обеспечения достаточного физического расстояния между 
участниками совещаний некоторые места для сидения заблокированы. 

• Во всех закрытых местах общего пользования в помещениях, в том числе в конференц-залах, 
необходимо использовать маски.  

• Необходимо соблюдать такие важные гигиенические нормы, как регулярное мытье рук, 
этикет кашля/чихания и поддержание безопасного расстояния. 

• Пожалуйста, обратите внимание на меры профилактики Covid-19 во Дворце Наций: если у 
вас есть симптомы, похожие на симптомы гриппа, вы должны оставаться дома. Ваша 
контактная информация будет передана в медицинскую службу ООН для отслеживания 
контактов, если будет установлено, что вы могли контактировать с человеком, у которого 
впоследствии был обнаружен Covid-19.  

 

Приезд в Женеву  

Поскольку ситуация с пандемией COVID-19 продолжает развиваться, просим вас для получения 
актуальной информации обращаться на следующий веб-сайт: 

Федеральное управление общественного здравоохранения: 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html 

Государственный секретариат по вопросам миграции: 

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html#1668147653 

Кроме того, вы можете обратиться в дипломатическое представительство Швейцарии в вашей 
стране. 

Фотографии, краткие резюме и заявления делегаций 

Мы будем благодарны, если вы направите заявление вашей страны, оформленное в виде текста или 
в формате Power Point, до 20 сентября 2021 года. Просим также направить фотографию и краткую 
биографию вашего министра или главы делегации. 

Программа и другая полезная информация  

С проектом программы и актуальными материалами можно ознакомиться на веб-странице 
https://unece.org/housing/cudhlm-session82. 

Дополнительная полезная информация размещена по адресу: https://unece.org/practical-
information-delegates 

В случае возникновения вопросов просим обращаться к г-же Гульнаре Ролл, Секретарю Комитета 
по градостроительству, жилищному хозяйству и землепользованию (по электронной 
почте Gulnara.Roll@un.org или по телефону +41 (0)22 917 5793. 
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