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Глобальная платформа по снижению
риска бедствий 2022 года
Глобальная платформа действий по снижению риска
бедствий является общемировым многосторонним
форумом, в рамках которого основное внимание
уделяется снижению риска бедствий и повышению
устойчивости сообществ. Седьмая сессия Глобальной
платформы по снижению риска бедствий состоится на
Бали, Индонезия, 23–28 мая 2022 года. Организатором
является Управление ООН по снижению риска
бедствий (УРСБ ООН), а принимающей стороной —
правительство Индонезии. Это мероприятие будет
проходить под совместным председательством
правительства Индонезии и УСРБ ООН.
Глобальная платформа действий по снижению риска
бедствий, воплощающая в себе подход по принципу
«все общество», представляет собой всеобъемлющую
и доступную платформу с участием многих
заинтересованных сторон. Она играет решающую
роль в мобилизации и развитии сотрудничества между
правительствами, заинтересованными сторонами
и системой ООН для ускорения реализации Сендайской
рамочной программы по снижению риска бедствий.

В рамках общей темы ГП2022 «От риска
к устойчивости: На пути к устойчивому развитию
для всех в изменившемся под влиянием COVID-19
мире»,
основное
внимание
будет
уделено
тому,
каким
образом
пандемия
COVID-19
бросила
вызов
традиционному
пониманию
риска и управления риском бедствий. ГП2022
предоставит
уникальную
и
своевременную
возможность
продемонстрировать
важность
международной солидарности и сотрудничества,
а также обсудить пути борьбы с основными
факторами риска на местном и глобальном
уровнях, укрепить управление рисками бедствий
и вновь заявить о неотложной необходимости
ускорения прогресса в понижении риска бедствий
и достижения целей устойчивого развития.
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Место проведения
ГП2022 пройдет в Конференц-центре Бали Нуса-Дуа
(BNDCC) и в Международном конференц-центре Бали
(BICC) на острове Бали, Индонезия. Оба конференц-зала
расположены в районе Нуса-Дуа, примерно в 10 километрах
от Международного аэропорта Бали Нгурах-Рай, также
известного как Международный аэропорт Денпасар,
и примерно в 10 минутах от съезда с шоссе Бали – Мандара.

Адрес и контактные данные:
Конференц-центр Бали Нуса-Дуа
(Bali Nusa Dua Convention Center/BNDCC)
Kawasan Terpadu ITDC NW/1
Нуса-Дуа, Бали 80363
Индонезия
Телефон: +62.361.773000
Адрес электронной почты:
events@baliconventioncenter.com
www.baliconventioncenter.com

Международный конференц-центр Бали
(Bali International Convention Centre/BICC)
Kawasan Pariwisata Nusa Dua
BTDC Lot N-3
Нуса-Дуа, Бали 80363
Индонезия
Телефон: +62.361.771906
Адрес электронной почты: bicc.bali@westin.com
www.baliconvention.com
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Местоположение BNDCC
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FLOOR PLANS - BNDCC 1
BNDCC 1 Поэтажные планы

Офис 7
23,78 кв.м

Туалет для инвалидов

Санузел

Nusa Dua Hall 4
1 100 кв.м
South Lobby
700 кв.м

Офис 6
30,75 кв.м

Nusa Dua
Hall 2
270 кв.м
Nusa Dua
Hall 1
280 кв.м

Nusa Dua
Hall 3
550 кв.м

Лифт

VIP Lounge
30,34 кв.м

Санузел

VVIP Room

Uluwatu 1
195 кв.м

Офис 3
17,86 кв.м

East Lobby
1 120 кв.м

Jimbaran Lobby 1
752 кв.м

Бизнесцентр
Офис 2
24,79 кв.м
Офис 1
31,82 кв.м

Uluwatu 5
236 кв.м

Uluwatu Uluwatu Uluwatu
4
2
3
92 кв.м 92 кв.м 92 кв.м

Uluwatu
6
10 кв.м

Uluwatu 7
236 кв.м

Jimbaran Lobby 2
440 кв.м

Лифт

Ресторан Jimbaran (440 кв.м)

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

FLOOR PLANS - BNDCC 1
Ground Floor

Musholla
108 кв.м

Лифт

Kintamani
8
48 кв.м

Kintamani 1
251 кв.м

Kintamani 7
241 кв.м

Kintamani 2
251 кв.м

Kintamani 6
241 кв.м

Kintamani
4
73 кв.м

Kintamani 5
202 кв.м

Kintamani Lobby 3
224 кв.м

Kintamani Lobby 2
248 кв.м

Kintamani 3
209 кв.м

Kintamani Lobby 1
352 кв.м

Лифт

Seminyak Lounge
430 кв.м

МЕЗОНИННЫЙ ЭТАЖ

Mezzanine Floor
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Taman Jepun
1 479 кв.м

Офис 4
20,75 кв.м

Taman Taman
Sari 1
Sari 2
55 кв.м 55 кв.м

Uluwatu Lobby
480 кв.м

Офис 5
31 кв.м

Медицинский
кабинет
32 кв.м

Nusa Dua Hall 5
1 200 кв.м
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FLOOR PLANS - BNDCC 1
BNDCC 1 Поэтажные планы

Кладовая

Хранение

Лифт
Санузел

Singaraja Hall 2
920 кв.м

Singaraja Hall 1
799 кв.м

Singaraja Lobby 3
360 кв.м

Singaraja Lobby 2
429 кв.м

Singaraja Terrace
600 кв.м

Singaraja Lobby 1
451 кв.м
Лифт

ВТОРОЙ ЭТАЖ

FLOOR PLANS
- BNDCC 2
st
1 Floor

BNDCC 2 Поэтажные планы

Кладовая

Погрузочный
док

Хранение
72 кв.м

Mengwi 7
81 кв.м

Mengwi 2
81 кв.м

Mengwi 6
81 кв.м

Mengwi 1
81 кв.м

Офис 1

Mengwi 3
81 кв.м

18,27 кв.м

Mengwi 8
81 кв.м

VIP Lounge
81 кв.м

Pecatu Hall 2
360 кв.м

Pecatu Hall 1
360 кв.м

Санузел

Pecatu Pre-function

Санузел

Mengwi 5
81 кв.м

Pecatu Hall 5
360 кв.м

Pecatu Hall 3
360 кв.м

Санузел

Офис 2
24 кв.м

Офис 3
24 кв.м

Лифт

Медицинский
кабинет

Pecatu Lobby
1 000 кв.м

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ
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Ground Floor

Изолирующее
помещение
24 кв.м
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FLOOR PLANS - BNDCC 2
BNDCC 2 Поэтажные планы
Кладовая
43 кв.м

Хранение
43 кв.м

Санузел

Legian
Зал 5
87 кв.м

Legian
Зал 9
87 кв.м

Legian
Зал 3
87 кв.м

Legian
Зал 8
87 кв.м

Legian
Зал 2
87 кв.м

Legian
Зал 7
87 кв.м

Legian
Зал 1
87 кв.м

Legian
Зал 6
87 кв.м

Legian Lobby
210 кв.м

Лифт

Балкон
115 кв.м

МЕЗОНИННЫЙ ЭТАЖ

FLOOR PLANS - BNDCC 2
Mezzanine Floor
Кладовая
Санузел

Tanjung Benoa Hall
920 кв.м

Tanjung Benoa Lobby
252 кв.м
Лифт

ВТОРОЙ ЭТАЖ

1 Floor
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Местоположение BICC

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
BEACHWALK
ПЛЯЖ КУТА
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
DISCOVERY MALL

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
BALI GALERIA

BENOA HARBOR

АЭРОПОРТ

TANJUNG BENOA
WATERSPORT
JIMBARAN
SEAFOOD CAFES

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНФЕРЕНЦЦЕНТР БАЛИ (BALI INTERNATIONAL
CONVENTION CENTRE/BICC)
THE WESTIN RESORT, NUSA DUA, BALI

ПЛЯЖ БАЛАНГАН
ПЛЯЖ ДРИМЛАНД
GARUDA WISNU KENCANA
КУЛЬТУРНЫЙ ПАРК

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
BALI COLLECTION

ХРАМ
УЛУВАТУ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
ПЛЯЖ ПАНДАВА
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Floor Plans

Планы этажей BICC

ПАРКОВКА

ВТОРОЙ ЭТАЖ

MAGNOLIA

NUSA DUA
ROOM

FRANGIPANI
ROOM

HIBISCUS
ROOM

СЦЕНА
ОТКРЫТАЯ
ВЫСТАВОЧНАЯ
ПЛОЩАДКА

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

ФОЙЕ

BOUGAIN
VILLE
ROOM

ВЕСТИБЮЛЬ

ВХОД В
ВЕСТИБЮЛЬ
ОТЕЛЯ

ORCHID
ROOM

ТУАЛЕТ

BALI
ROOM
ВОДНЫЙ
ФОНТАН

ТУАЛЕТ

ТУАЛЕТ

ФОЙЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

TANGENT

ЛЕСТНИЦА

ИНФОРМАЦИЯ

ЛЕСТНИЦА

СТОЙКА РЕГИСТРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ВХОД

ФОЙЕ КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРА
ЛЕСТНИЦА

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

EXECUTIVE
ROOM 2

LILY ROOM

EXECUTIVE
ROOM 1

КАФЕ

MANGUPURA HALL

КЛАДОВАЯ
ПОДЪЕМНИКИ

ВЕСТИБЮЛЬ ОТЕЛЯ
ТУАЛЕТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
В ТОРГОВОЙ ГАЛЛЕРЕЕ

BONDED WAREHOUSE

DAHLIA
ROOM

EXHIBITION HALL
DELIVERY BAY

CONVENTION DELIVERY BAY

ОКНА

ТРЕТИЙ
SECONDЭТАЖ
FLOOR

JAKARTA ROOM
A
ВЕРХНЕЕ
ПРОСТРАНСТВО
ЗРИТЕЛЬНОГО
ЗАЛА

ОКНА

ВЕСТИБЮЛЬ
ОТЕЛЯ
(УРОВЕНЬ 1)

ЛЕСТНИЦА
SURABAYA
ROOM

ОКНА

BANDUNG
ROOM

JAKARTA ROOM
B

КАБИНЫ УСТНЫХ
ПЕРЕВОДЧИКОВ

КАБИНЫ УСТНЫХ
ПЕРЕВОДЧИКОВ

ЗАЛ
КЛАДОВАЯ

LOTUS
ROOM
(LEVEL 3)

ТУАЛЕТ

ВЕСТИБЮЛЬ
ОТЕЛЯ
(УРОВЕНЬ 1)

THE
LOUNGE

ЛЕСТНИЦА

ЛЕСТНИЦА

LOTUS
ROOM
(LEVEL 3)
ОКНА

ВЕСТИБЮЛЬ
ОТЕЛЯ
(УРОВЕНЬ 1)
ОКНА

ЛЕСТНИЦА

ВЫСТАВОЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ

ПОДЪЕМНИКИ

NUSANTARA
ROOM

ТУАЛЕТЫ

КАБИНЫ УСТНЫХ
ПЕРЕВОДЧИКОВ
DENPASAR
ROOM
МУЖСКОЙ
ТУАЛЕТ
КАБИНЫ УСТНЫХ
ПЕРЕВОДЧИКОВ
MEDAN ROOM

ОКНА
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Аккредитация, регистрация на месте
и получение бейджей
Онлайн-регистрация
П2020 приглашает зарегистрироваться всех участников
Сендайской рамочной программы по снижению риска
бедствий, включая следующие категории: государстваучастники,
парламентарии,
местные
правительства,
структуры
системы
ООН,
межправительственные
организации, крупные промышленные группы и другие
заинтересованные группы. Доступ будет предоставлен
только зарегистрированным и утвержденным участникам.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь
https://globalplatform.undrr.org/.

онлайн

по

ссылке

После регистрации команда УСРБ ООН рассмотрит и
подтвердит участие. Процесс рассмотрения заявки может
занять до четырех недель.

Бейджи для конференции
Утвержденным участникам будет предложено забрать
свой пропуск на конференцию в пункте регистрации,
расположенном в Международном конференц-центре
Бали, предъявив бланк подтверждения регистрации
с QR-кодом (бумажной или электронной версией) вместе
с действительным национальным паспортом.
Зона регистрации будет открыта с 21 по 27 мая 2022 года.
Часы работы зоны регистрации:
суббота, 21 мая:
08:00 – 17:00
воскресенье, 22 мая: 08:00 – 17:00
понедельник, 23 мая 07:00 – 19:00
вторник, 24 мая:
07:00 – 19:00
среда, 25 мая
07:00 – 19:00
четверг, 26 мая
08:00 – 17:00
пятница, 27 мая
08:00 – 12:00
Для того чтобы сократить время ожидания в очереди,
участникам настоятельно рекомендуется забрать бейдж
до 23 мая 2022 года.
В рамках мер по обеспечению безопасности все участники
должны также предъявить свой регистрационный
бланк вместе с национальным паспортом при входе
в Международный конференц-центр Бали, прежде чем
впервые проследовать в зону регистрации.

Аккредитация СМИ
Аккредитация СМИ будет открыта в декабре 2021 года.
Ее получат только подтвержденные представители прессы.
Подготовьтесь к отправке одного из следующих документов
в поддержку своей заявки:
1. Письмо-обязательство
медиакомпании;

от

сертифицированной

2. Удостоверение члена национального союза журналистов
или медиасоюза; или
3. Три (3) примера статей, рассказов, радио- или
видеорепортажей за последние двенадцать (12) месяцев.
Глобальная платформа по снижению риска бедствий — 2022/
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Полная информация будет доступна по ссылке https://
globalplatform.undrr.org/press-service.

Оплата
Оплата за конференцию не взимается. Участники
самостоятельно покрывают свои расходы на проживание
и проезд, а также расходы на медицинское страхование/
страхование поездок и прочие непредвиденные расходы.

Визы
Прежде чем приехать в Индонезию, необходимо выполнить
условия для получения визы. Признавая события, связанные
с пандемией COVID-19 в Индонезии, правительство Индонезии
будет периодически обновлять информацию о визах. Визовая
политика в Индонезии адаптируется по мере разработки
руководящих принципов по борьбе с пандемией COVID-19.
Посетите веб-сайт Индонезии, посвященный вопросам
иммиграции, по адресу www.bnpb.go.id/gpdrr. С полным текстом
правил можно также ознакомиться на сайтах www.covid19.go.id
и www.kemkes.go.id.

Безопасность
Ответственность за обеспечение безопасности в местах
проведения конференций ГП2022 несет Организация
Объединенных Наций. За пределами мест проведения ГП2022
все вопросы, связанные с обеспечением внешней безопасности,
находятся в ведении принимающей страны, Индонезии.
В рамках мер по обеспечению безопасности все лица и их
личные вещи (сумки/багаж) будут проверяться на входе
в оба конференционных помещения.
Для посещения мест проведения конференций необходимо
предъявить действительный пропуск на конференцию. Для
простоты идентификации и из соображений безопасности
все участники должны всегда носить свой пропуск на видном
месте во время совещаний, общественных мероприятий и
во всех местах проведения конференций. Информация об
утрате пропуска на конференцию должна незамедлительно
доводиться до сведения Оперативного центра по вопросам
безопасности ДОБ ООН в Конференц-центре Бали Нуса-Дуа.
Все участники высокого уровня должны предупредить
свои соответствующие посольства о мерах, касающихся
безопасности,
транспорта,
размещения
и
других
протокольных вопросов. Постоянное представительство
Индонезии при Организации Объединенных Наций в
Женеве и Протокольное управление Глобальной платформы
действий по снижению риска бедствий должны быть
информированы о предполагаемом прибытии всех глав
государств, включая даты прибытия. Все требования к
доступу приезжающих сотрудников службы безопасности
должны быть согласованы с Департаментом по вопросам
охраны и безопасности Организации Объединенных Наций.
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Передвижение и размещение
Вы можете передвигаться по Бали различными видами
транспорта. Автобусы и такси доступны в центральных
туристических местах.

Парковка

Как добраться из аэропорта
Участникам
варианты:

рекомендуется

использовать

• Онлайн такси: GO-JEK и GRAB. Онлайн-приложение для
такси необходимо заранее загрузить через Google Play
Market и iStore. В приложении необходима регистрация.

следующие

• Официальный трансфер, предоставляемый принимающим
комитетом до официальных отелей.
• Прямая договоренность с каждым отелем.
• Такси и онлайн-такси.
• Bali
Access
Travel:
http://www.baliaccesstravel.com/
transport.html Стоимость проезда составляет около
470 000 индонезийских рупий (33 долл. США).
• Услуги проката автомобилей.

Такси
• Стоимость билета в один конец из аэропорта в район
Нуса-Дуа составляет от 100 000 до 150 000 рупий (8-12
долл. США).
• От официальных отелей до мест проведения – примерно
15 000 – 40 000 индонезийских рупий (2 – 4 долл. США).
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Оба объекта имеют большие парковочные места для
автомобилей и автобусов.

Размещение
Участники
должны
самостоятельно
организовать
бронирование отеля на время своего пребывания на Бали. В
качестве официальных отелей принимающая страна выбрала
несколько гостиниц, расположенных в непосредственной
близости от мест проведения. На протяжении всей
конференции между местами проведения конференции и
официальными отелями будет курсировать маршрутный
автобус по фиксированному расписанию. Дополнительную
информацию можно получить по ссылке: https://www.bnpb.
go.id/health-protocol-for-foreign-participants.
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Краткий обзор программы
Программа конференции включает в себя целый ряд
мероприятий, в том числе церемонии открытия и закрытия,
диалоги на высоком уровне, круглые столы на уровне министров,
тематические сессии, официальные заявления, пленарные
заседания по среднесрочному обзору, сопутствующие
мероприятия, платформу инноваций, сцену для коротких
презентаций, учебные лаборатории и поездки на места.

Официальная программа
Диалоги высокого уровня
Пять диалогов на высоком уровне дают возможность
представителям государственных органов, международных
организаций и других заинтересованных сторон поделиться
опытом и обсудить стратегии ускорения реализации
Сендайской рамочной программы и общей повестки дня в
области устойчивого развития.

Круглые столы на уровне министров
Совещания «за круглым столом» на уровне министров дают
возможность обменяться опытом, найти решения и укрепить
политическое лидерство и обязательства по осуществлению
Сендайской рамочной программы. Круглые столы организуются
по приглашению только на уровне министров. Более подробная
информация о процессе и формате участия в «круглых столах»
на уровне министров будет отдельно доведена до сведения
государств-членов по официальным каналам.

Тематические заседания
В тематических заседаниях принимают участие старшие
представители и эксперты правительств, Организации
Объединенных Наций, научно-технических учреждений,
гражданского общества, частного сектора и других
заинтересованных групп для интерактивного и предметного
обсуждения необходимых мер по ускорению осуществления
ключевых аспектов деятельности по снижению риска бедствий.

Официальные выступления
Государствам-членам
и
представителям
групп
заинтересованных
сторон,
таких
как
Организация
Объединенных Наций, международные или региональные
организации, предлагается представлять заранее записанные
или письменные заявления с особым акцентом на прогрессе,
достигнутому в области снижения риска бедствий, и
передовом опыте страны или организации, которую они
представляют. Более подробная информация о формате и
процессе подачи заявлений будет доступна на сайте ГП2022.
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Пленарные заседания по
среднесрочному обзору
Пленарные
заседания
по
среднесрочному
обзору
являются центральным элементом консультаций в рамках
среднесрочного
обзора
осуществления
Сендайской
рамочной программы по снижению риска бедствий, который
завершится в 2023 году до проведения Политического
форума высокого уровня по устойчивому развитию
и Саммита по целям в области устойчивого развития.

Чтобы узнать больше о сессиях официальной программы,
ознакомьтесь с повесткой дня: https://globalplatform.undrr.org/
programme/agenda.
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Неофициальная программа
Сопутствующие мероприятия
Сопутствующие
мероприятия
позволяют
различным
заинтересованным сторонам и участникам представить
свою работу в поддержку итогов ГП2022, повысить
осведомленность о деятельности по снижению риска
бедствий и внести вклад в продвижение данной тематики
и обмен знаниями.

и объяснение инновационных подходов к снижению риска
бедствий, концепций и инструментов, с тем чтобы участники
могли сразу же их опробовать.

Выездные мероприятия
Для участников, которые прибудут лично, запланирована
серия поездок на места. Участники из первых рук узнают о
применяемых на Бали методах снижения риска бедствий.
Более подробная информация о поездках на места будет
предоставляться по мере осуществления планирования.

Платформа инноваций
Платформа инноваций — это пространство, где участники
ГП2022 демонстрируют приложения и технологии для
новых и инновационных подходов к снижению риска
бедствий, инновационной образовательной деятельности
и многое другое.

Сцена для коротких презентаций
Сцена для коротких презентаций — это площадка для
выступления в стиле TED Talks, в которых предварительно
отобранные участники представляют тему, проект или
инициативу по снижению риска бедствий. Цель заключается
в расширении спектра тем, обсуждаемых в связи со
снижением риска бедствий на ГП2022.

Учебные лаборатории
Учебные лаборатории — это групповые интерактивные
сессии, которые предоставляют пространство для взаимного
обучения по определенным темам. Проходит презентация
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Подробнее о сессиях неофициальной программы читайте
в Повестке дня: https://globalplatform.undrr.org/programme/
agenda.

Подготовительные дни
Подготовительные
дни
являются
неотъемлемой
частью ГП2022 и пройдут 23 и 24 мая 2022 года. В ходе
подготовительных дней группы заинтересованных сторон
и партнеры организуют подготовительные мероприятия
в преддверии официальной программы. Дополнительную
информацию о сессиях подготовительных дней можно
найти на веб-сайте ГП2022: https://globalplatform.undrr.org/
programme/preparatory-days.
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Практическая информация
Залы для двусторонних встреч
Ограниченное количество залов (на 10–24 участников)
будут отведены под двусторонние встречи на высшем
уровне / закрытые совещания. Двусторонние встречи будут
проводиться в период с 25 по 27 мая 2022 года, и могут
быть забронированы только на 20 минут, в зависимости от
доступности залов и в порядке живой очереди. Запросы на
двусторонние переговорные будут приниматься с 01 апреля
2022 года и могут быть адресованы г-ну Рикардо Фрейтасу
Родригесу: gp-bilaterals@un.org, с темой письма «Запрос на
двусторонние встречи на ГП2022».

Устный перевод
Церемонии открытия и закрытия, диалоги на высоком
уровне, тематические заседания, пленарные заседания по
среднесрочному обзору и заседания за круглым столом
на уровне министров будут устно переводиться на шесть
официальных языков Организации Объединенных Наций,
а именно: английский, арабский, испанский, китайский,
русский и французский. На вышеупомянутых сессиях будет
также обеспечен устный перевод международных знаков и
субтитры в режиме реального времени.

Интернет
Во всех конференц-залах предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Банковские услуги
Стандартное время работы банка: с 08:00 до 15:00, с
понедельника по пятницу. Однако отделения нескольких
банков работают в отелях (а некоторые в торговых центрах)
дольше обычного рабочего времени. Некоторые из них
открыты также по субботам. Информацию о ежедневных
курсах обмена валют можно найти в газетах или в
интернете. Некоторые индонезийские банки предоставляют
информацию об этом на своих веб-сайтах.

Доступность
УСРБ ООН и принимающая страна обязуются сделать
ГП2022 доступным для инвалидов.
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Устный перевод международных знаков и субтитры
в реальном времени
Учитывая мандат по поддержке реализации Сендайской
рамочной программы и обязательства по обеспечению
инклюзивного подхода к снижению риска бедствий,
переводчики в реальном времени и международные
сурдопереводчики будут поддерживать официальную
программу, обеспечивая значимое и активное участие
людей с ограниченными возможностями в процедурах и
заседаниях ГП2022.
Пожалуйста, ознакомьтесь с подробной информацией
об интересующей сессии о наличии международного
сурдоперевода и субтитров в режиме реального времени.
По всем дополнительным вопросам о доступности
обращайтесь к г-же Стефани Данненманн-Ди Пальма,
координатору по доступности УСРБ ООН, по адресу
dannenmann@un.org.

Экоустойчивость
УСРБ ООН и правительство Индонезии стремятся
организовать устойчивую ГП2022, которая позволит свести
к минимуму негативное воздействие на окружающую
среду и принесет пользу местным принимающим сторонам
и сообществам.
За дополнительной информацией обращайтесь на страницу
экоустойчивого развития на сайте ГП2022, где будет
размещена экологическая политика ГП2022, а также
Руководство по вопросам экоустойчивости для участников
ГП2022.
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О Бали
Консультации по вопросам поездок

Язык

В связи с динамичной и быстро развивающейся ситуацией
с пандемией в начале 2022 года на сайте будут размещены
рекомендации по вопросам поездок.

Требования к состоянию здоровья и вакцинации будут
размещены на сайте в начале 2022 года в связи с динамичной
и быстро развивающейся ситуацией вокруг пандемии.

Индонезийский
язык
(Bahasa
Indonesia)
является
национальным и официальным языком Индонезии и
используется на всей территории страны. Он является
языком официального общения, преподается в школах
и используется для вещания в электронных и цифровых
средствах
массовой
информации.
Большинство
индонезийцев также имеют свой собственный этнический
язык и диалект. В провинции Бали для большинства местных
жителей родным является балийский язык.

Декларация иностранной валюты

Часовой пояс

Здравоохранение и вакцинация

Необходимо декларировать суммы в иностранной валюте,
превышающие эквивалент 100 000 000 индонезийских
рупий. Суммы в иностранной валюте, превышающие
1 000 000 000 индонезийских рупий или эквивалентные
суммы, запрещены.

География
Индонезия представляет собой обширный экваториальный
архипелаг из 17 000 островов, простирающихся на 5150 км
(3200 миль) с востока на запад между Индийским и Тихим
океанами в Юго-Восточной Азии. Крупнейшими островами
являются Суматра, Ява, Калимантан (индонезийский
Борнео), Сулавеси и индонезийская часть Новой Гвинеи
(известная как Папуа или Ириан-Джая). Острова гористые
с густыми тропическими лесами, а некоторые имеют
активные вулканы. Большинство малых островов
принадлежат к более крупным группам, таким как
Молуккские острова (острова Специй).

Климат
Климат Индонезии почти полностью тропический.
Равномерно теплые воды, составляющие 81% территории
Индонезии,
обеспечивают
поддержание
достаточно
постоянной температуры на суше, при этом средняя
температура прибрежных равнин составляет 28 °C,
внутренних и горных районов — 26 °C, а горных районов —
23 °C. Температура варьируется от сезона к сезону
незначительно, и Индонезия испытывает относительно
небольшие изменения в продолжительности дневного
времени суток от одного времени года к другому.

Местное
время
на
Бали
опережает
Всемирное
координированное время на восемь (8) часов (UTC+08.00).
Остров находится в пределах WITA — центрального часового
пояса Индонезии. На Бали есть только один часовой пояс.

Валюта
Официальной валютой Индонезии является индонезийская
рупия (IDR). Обмен валюты осуществляется в местных банках и
пунктах обмена валют, которые широко доступны в аэропорту
и рядом с ним. Кредитные карты широко принимаются в
гостиницах, крупных ресторанах и крупных магазинах.

Электроэнергия
Во всех регионах Индонезии напряжение в электросети
составляет 220 вольт. Розетки подходят только к
двухконтактным вилкам с закругленными кончиками
(технически известным как тип C, E и F) или к соответствующим
переходникам.

Телефонный код страны
Международный код страны для
Код населенного пункта Бали - 361.

Индонезии

Вы также можете следить
за информацией в Twitter:
@UNDRR
#RisktoResilience
#GPDRR2022
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