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EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION 

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE 
 
Семинар по управлению кадрами и профессиональной подготовке 

Будущее сферы труда, Работа на будущее. 

11 - 13 октября 2022, Брюссель, Бельгия 

 

INF.2 

06 October 2022 

 
INFORMATION NOTICE No. 2 

 

I. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ 

1. Рабочее совещание ЕЭК ООН 2022 года по управлению кадрами и профессиональной 
подготовке будет организовано ЕАСТ. Семинар будет проходить лично в Брюсселе в Доме 
ЕАСТ, начиная с 9:00 во вторник, 11 октября, и заканчивая в 17:00 в четверг, 13 октября.  
Для всех сессий будет обеспечен синхронный перевод с английского на русский язык, а 
также семинар будет транслироваться на онлайн-платформе Zoom. 

2. Семинар состоится в: 

EFTA House - Auditorium  
Avenue des Arts 19H1000 Brussels Belgium 
 
 
 

Оказавшись на месте, вам будет предложено зарегистрироваться на стойке регистрации.  
По соображениям безопасности только те участники, которые успешно 
зарегистрировались и включены в список, будут допущены к месту проведения и 
участию в семинаре. 
Зал заседаний расположен на один уровень ниже первого этажа и легко доступен от 
главного входа.   
Пожалуйста, не забудьте прибыть достаточно рано, чтобы завершить регистрацию и 
занять свое место до начала сессии.   Двери зала закроются в 9:00. 
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3. Семинар будет транслироваться в прямом эфире и записываться. Фотографии также 
будут сделаны во время мероприятия. Участвуя в этом мероприятии, вы соглашаетесь с 
тем, что вы можете появляться на видео и фотографиях, сделанных во время 
мероприятия. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности ЕАСТ здесь: 
https://www.efta.int/About-EFTA/Privacy-Statement-EFTA-hybrid-events-531296. 

II.  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

4. Рабочим языком семинара является английский с переводом на русский. Все документы 
будут представлены только на английском языке и будут размещены на вебсайтах ЕАСТ 
и ЕЭК ООН.: Workshop on Human Resources Management Training | European Free Trade 
Association (efta.int) и https://statswiki.unece.org/x/wIBoFQ. 

Участникам предлагается загрузить документы с веб-сайта и принести свои собственные 
экземпляры на семинар. Документы, размещенные на веб-сайте до начала рабочего 
совещания, не будут распространяться в зале заседаний. 

III.  ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И УЖИН 

1. Экскурсия по городу с гидом 
11 октября в 17:30 состоится экскурсия прямо из Дома ЕАСТ. Тех, кто подписался, просят 
встретиться на стойке регистрации в 17:20. Экскурсия продлится 1:30 и завершится в 
Михайловском соборе. Пожалуйста, не забудьте надеть удобную обувь и дожде 
устойчивую одежду. 
 

1. Ужин 
Ужин по цене 49€ на человека организуется во вторник, 11 октября, по адресу: 
 
Brasserie de la Presse 
100 Rue Royale 
1000 Brussels 
 
Тех, кто подписался, приглашаем на встречу в ресторане в 19:15.  Если вы подписались 
на ужин и не придете, вам все равно придется заплатить организаторам 49 евро. 
 
Чтобы гарантировать отличный ужин, пожалуйста, проверьте меню и выберите свои 
предпочтения здесь: https://forms.office.com/r/UKPvE24Rns 
 
 
 

 

 

 
 

https://www.efta.int/About-EFTA/Privacy-Statement-EFTA-hybrid-events-531296
https://www.efta.int/Statistics/HRMT-workshop
https://www.efta.int/Statistics/HRMT-workshop
https://statswiki.unece.org/x/wIBoFQ
https://forms.office.com/r/UKPvE24Rns
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IV. ТРАНСПОРТ В БРЮССЕЛЕ до отеля 

1. Прибытие на самолете  
Международный аэропорт Брюсселя - Завентем: сядьте на поезд 
до Брюссель-Центральный.   Оттуда будет несколько минут 
ходьбы до отеля. 

Поезд отправляется каждые 5-10 минут из аэропорта до 
центрального вокзала. Пожалуйста, загляните на сайт бельгийских 
поездов: http://www.belgiantrain.be/en. Вы можете купить билет 
онлайн или непосредственно в аэропорту. 

Вот образец вашего бронирования от аэропорта до центрального 
вокзала: 

 

 

 

V. ПРОЖИВАНИЕ 

5. Проживание в отеле было предварительно забронировано в отеле Pillows City Hotel 
Brussels Centre и оплачивается непосредственно ЕАСТ. Любые дополнительные расходы, 
т.е. мини-бар, обслуживание в номерах и т.д. будут осуществляться за счет участника. 
 
 Pillow City Hotel Brussels Centre 
 Parochiaansstraat 15-23 
 1000 Brussels, Belgium 
 https://www.pillowshotels.com/brussels-centre/ 
 

http://www.belgiantrain.be/en
https://www.pillowshotels.com/brussels-centre/
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VI.   КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Во время вашего пребывания в Брюсселе вашим основным контактом является 

Елена Фризо 
Статистическое управление ЕАСТ 
Телефон +352 621 460686 
email: Elena.Friso@ext.ec.europa.eu 

 
6. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

Татьяна Коломиец 
Статистический отдел, Европейская экономическая комиссия  
Организации Объединенных Наций 
Телефон: +41 22 917 4150 
email: Tetyana.Kolomiyets@un.org 
 

 Тхэке Гьялтема 
Статистический отдел, Европейская экономическая комиссия  
Организации Объединенных Наций 
Телефон: +41 22 917 1272 
email: Taeke.Gjaltema@un.org 

mailto:Elena.Friso@ext.ec.europa.eu
mailto:Tetyana.Kolomiyets@un.org
mailto:Taeke.Gjaltema@un.org
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