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Данная публикация подготовлена МБО «Восточноевропейское и
Центрально Азиатское Объединение Людей, Живущих с ВИЧ» (ВЦО ЛЖВ)
и является неофициальным переводом пособия для участников
конференции.
Чтобы узнать больше об участии региона ВЕЦА на Конференции и о
региональной кампании «Преследуй Вирус а не людей» следи за обновлениями
на сайте – www.chasevirus.org
Присоединяйся к нам в Павильоне сообществ ВЕЦА №515, ActivEast, Глобальная
деревня.
Преследуй вирус, не людей!
Кампания сетей сообществ Восточной Европы и Центральной Азии во время
XXII Международной конференции по СПИДу.
Мы – команда региональных сетей сообществ*, объединяем свои усилия в рамках
общей кампании на AIDS 2018. Наш слоган – Преследуй вирус, не людей! Наша цель –
представить
всему
миру
воздействие
репрессивных,
дискриминационных
законодательств и практик их применения, а также стигмы в отношении ключевых
групп населения и людей, живущих с ВИЧ. Добиться обязательств по созданию
благоприятной правовой среды и по вовлечению ключевых групп населения и людей,
живущих с ВИЧ в процессы принятия решений. Мы готовы показать негативные
последствия сокращения международной поддержки и добиваться глобального
содействия для мобилизации ресурсов с целью стабилизации эпидемии ВИЧ/СПИДа в
регионе ВЕЦА.
Атрибутом кампании стали наручники, как символ ограниченности свободы и
действий.
Поддержи кампанию и регион ВЕЦА на AIDS 2018, присоединяйся к нашим
акциям!
Павильон Сообществ ВЕЦА - 515, ActivEast, Глобальная Деревня
Подробное расписание мероприятий и акций кампании на сайте
www.chasevirus.org
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Контрольный список того, что нужно подготовить для поездки
в Амстердам
Этот список поможет вам проверить, собрали ли вы все необходимое перед отъездом
в Амстердам:
Пригласительное письмо
Подтверждение регистрации (со штрих-кодом, чтобы распечатать беджик с
именем на месте)
Необходимые аккредитационные документы для СМИ (для тех, кто должен
заполнить регистрационную форму, принести письмо-поручение, две недавно
опубликованные статьи и действительную пресс-карту)
Действительный паспорт
Виза (обязательно подготовьте ее заранее, и не забывайте о транзитных визах)
Фотокопии вашего паспорта и визы (чтобы ее можно было легко восстановить
при необходимости)
Ваучер отеля
Страховка для выезда за границу и медицинская страховка (рекомендуется)
Деньги
Лекарства (если вы принимаете рецептурные препараты – возьмите справку от
вашего врача об этом)
Примечание: Пожалуйста, будьте внимательны, поскольку мошеннические сайты
рекламируют поддельную регистрацию и проживание на конференцию AIDS-2018 по
ценам, вдвое превышающим стандартные. Единственная официальная регистрация и
размещение на конференцию AIDS-2018 оформляется на сайте www.aids2018.org.

Место проведения конференции
RAI Amsterdam
Europaplein 24
1078 GZ Amsterdam
The Netherlands

Контакты и экстренные номера конференции AIDS-2018
Контакты AIDS-2018
Общая информация

info@aids2018.org

Отдел регистрации

registration@aids2018.org

СМИ и коммуникационная поддержка

media@aids2018.org

Отдел приема тезисов докладов

abstracts@aids2018.org

Стипендиальная программа AIDS-2018

scholarships@aids2018.org
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Волонтеры

volunteers@aids2018.org

Сопутствующие симпозиумы

satellites@aids2018.org

Отдел размещения участников

accommodation@aids2018.org

Заказ туров

tours@aids2018.org

Аффилированные
мероприятия
Мероприятия,
конференции

независимые
affiliatedevents@aids2018.org
предшествующие
preconferences@aids2018.org

Экстренные телефонные номера в Нидерландах
Общеевропейский экстренный номер, 112, используется для вызова полиции,
пожарной команды или скорой помощи. Вам предложат (на английском языке)
указать, какую экстренную службу вы хотите вызвать. Нужно будет указать службу и
характер вашей чрезвычайной ситуации. Затем вас попросят указать адрес и город,
из которого вы звоните, и описание чрезвычайной ситуации. Кроме того, вы можете
вызывать некоторые службы по несрочным вопросам следующим образом:



Полиция: 0900-8844
Информационная служба по ВИЧ/СПИДу: 0900-204-2040

Больше информации доступно по ссылке:
https://www.expatica.com/nl/about/Emergency-numbers-for-expats-in-theNetherlands_100591.html
Центры лечения ВИЧ
OLVG, locatie Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam
Tel: (020) 599 91 11
Web: www.olvg.nl
MC Jan van Goyen
Jan van Goyenkade 1
1075 HN Amsterdam
Tel: (020) 305 58 00
Web: www.medischcentrumjanvangoyen.nl
VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
Tel: (020) 444 44 44
Web: www.vumc.nl
MC Slotervaart
Louwesweg 6
1066 EC Amsterdam
Tel: (020) 512 93 33
Web: www.mcslotervaart.com
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Регистрационная информация
Пункт регистрации расположен в Зале 2, Вход K. Время работы пункта регистрации:
Пятница, 20 июля
Суббота, 21 июля – воскресенье, 22 июля
Понедельник, 23 июля
Вторник, 24 июля – четверг, 26 июля
Пятница, 27 июля

14:00 – 18:00
07:00 – 18:00
06:00 – 20:00
06:00 – 18:30
06:00 – 14:30

Оплата
Если вы сделали банковский перевод, но не получили счет/подтверждение
регистрации, просим взять с собой на конференцию документ, подтверждающий
оплату/банковскую квитанцию.
Можно провести платежи на месте кредитной картой (на сумму до 7000 дол. США) или
наличными. Платежи на месте принимаются только в долларах США. Личные,
корпоративные и евро-чеки не принимаются.
Процесс регистрации
Просим проверить статус регистрации вашей делегации и затем провести описанные
ниже действия.
Зарегистрированные делегаты




Если
ваша
регистрация
подтверждена,
пожалуйста,
принесите
распечатанное подтверждение с QR-кодом на терминалы печати беджиков,
расположенные в зоне регистрации, и распечатайте свой беджик. После печати
беджика со своим именем перейдите к столикам выдачи материалов, где вы
получите материалы конференции (в зависимости от ситуации).
Если ваша регистрация ожидает подтверждения, перейдите к столику для
регистрации делегатов в зоне регистрации, чтобы завершить регистрацию.
Как только ваша регистрация будет завершена, вы получите ваш значок и
материалы конференции (в зависимости от ситуации).

Делегированные представители СМИ


Если
ваша
регистрация
подтверждена,
пожалуйста,
принесите
распечатанное подтверждение с QR-кодом на терминалы печати беджиков,
расположенные в зоне регистрации, и распечатайте свой беджик.



Если ваша регистрация ожидает подтверждения, подойдите к столику для
регистрации представителей СМИ в зоне регистрации, чтобы завершить
вашу регистрацию.

Обратите внимание: любые недостающие рекомендательные документы для СМИ
должны быть предоставлены и одобрены Секретариатом IAS до завершения
регистрации представителя СМИ. Мы не можем гарантировать, что все
незавершенные регистрации для представителей СМИ будут утверждены на
месте.
Зарегистрированные докладчики
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В дополнение к вышеуказанному, не забудьте зарегистрироваться в центре
для докладчиков (фойе Europe 2) не менее чем за четыре часа до начала
вашей секции. Рабочее время регистрации следующее:
Пятница, 20 июля
Суббота, 21 июля – четверг, 26 июля
Пятница, 27 июля

15:00 – 18:30
08:00 – 18:30
08:00 – 14:00

Зарегистрированные стипендиаты


Принесите ваше подтверждение регистрации с QR-кодом на терминал печати
беджиков, находящийся в зоне регистрации, и распечатайте беджик с вашим
именем.



Вам нужно будет показать документ, удостоверяющий личность (например,
паспорт) и ваше письмо о присуждении стипендии, чтобы получить суточные.



По вопросам, касающимся Стипендиальной программы AIDS 2018 и
Стипендиальной программы Образовательного фонда IAS, обращайтесь к
пункту по работе со стипендиатами в зоне регистрации (Зал 2, Вход K).
Время работы:
Пятница, 20 июля
Суббота, 21 июля – понедельник, 23 июля
Вторник, 24 июля – четверг, 26 июля
Пятница, 27 июля

14:00 – 18:00
08:00 – 19:00
08:00 – 15:00
08:00 – 13:00

Делегаты, зарегистрированные в составе группы


Если вы зарегистрированы в составе группы от фармацевтической компании
или другой организации, пожалуйста, обратитесь к менеджеру вашей группы,
чтобы уточнить, когда и где вы можете получить свой беджик и материалы
конференции (в зависимости от ситуации)

Сертификат участника
Участники, имеющие право получить сертификат участника, смогут получить его по
электронной почте, отдел регистрации IAS 2018 пришлет его вам после конференции.

Ориентирование по Амстердаму
Отъезд из аэропорта Схипхол
Поезд
Прямые поезда на центральный вокзал Амстердама Amsterdam Centraal отправляются
каждые 10-15 минут с 06:00 до 00:30, а поездка занимает 15-20 минут. Билеты второго
класса стоят 5,10 евро, их можно купить либо в билетной кассе на уровне для
прибывающих, либо в желтых автоматах с помощью монет евро или кредитных/
дебетовых карт. Билеты также можно купить в Интернете. Эти поезда уходят с
платформ 1, 2 или 3, которые находятся одним этажом ниже терминала аэропорта.
Больше информации о покупке билетов онлайн здесь:
http://adaminfo.rgi.ticketbar.eu/en/ticketbar-amsterdam/train-from-schiphol-to-amsterdam-/
Автобусы
Автобусы отправляются каждые 30 минут с 05:40 до 23:40. Билеты стоят 5 евро за
одну поездку, их можно купить непосредственно у водителя. Автостанция находится
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на улице, возле главного входа на том же уровне, что и станция поездов. Поездка до
Амстердама автобусом занимает около 30 минут. Обратите внимание, что в течение
выходных количество автобусов ограничено.
Трансфертные автобусы в отели из Схипхола
Трансфертные автобусы отправляются из аэропорта каждые 10 с 06:00 до 21:00, от
платформы A7 на улице у главного входа, на том же уровне, где находится станция
поездов. Одна поездка стоит 17 евро за взрослого и 8 евро за ребенка. Трансфертные
автобусы доставляют пассажиров до входа в отель и могут дополнительно
предоставлять развозку обратно в аэропорт, в зависимости от того, предлагает ли
выбранный вами отель эту услугу.
Такси
Такси можно поймать на улице у главного входа, на том же уровне, где находится
станция поездов. Поездка занимает всего 20 минут, кроме часа пик, и стоит 40-50
евро. Пожалуйста, пользуйтесь только официальными такси. Не садитесь в такси,
которое предлагают в любых других местах.
Общественный транспорт
Амстердам имеет развитую сеть общественного транспорта, включая метро, автобусы,
трамваи, паромы и городские поезда, которые помогут вам добраться в нужную точку
столицы.
Приложение- навигатор по общественному транспорту, 9292, предоставляет
подробные рекомендации относительно пользования маршрутами общественного
транспорта в Амстердаме (доступно на Android, iOS, Blackberry и онлайн).
Больше информации о приложении 9292 доступно о ссылке: http://9292.nl/en
Можете также загрузить карту: https://assets.gvb.nl/plattegronden/Lijnenkaart2018-2.pdf
Доступность общественного транспорта для маломобильных пассажиров
Оператор общественного транспорта GVB может предоставить конкретную
информацию о доступности для маломобильных пассажиров в трамваях, автобусах и
поездах метро в Амстердаме. Например, карты маршрутов и табло расписания
показывают, какие остановки транспорта не доступны для людей на инвалидной
коляске, какие трамваи или автобусы не оборудованы пандусом. На станциях метро
обычно есть лифт и более широкий турникет для людей в инвалидной коляске.
Больше информации о доступности здесь: https://en.gvb.nl/reizen/toegankelijk-ov
Автобус
Автобусная сеть Амстердама обширная и разветвленная, она соединяет все районы
города между собой и выходит за пределы города в Амстердамский столичный округ.
Основные автобусные компании – GVB (работает в основном в Амстердаме),
Connexxion (R-Net) и EBS, которые обслуживают многочисленные маршруты,
включающие и рейсы от и до вокзала Centraal Amsterdam. Билеты в один конец или на
1 час обычно можно приобрести непосредственно у водителя. Тем не менее, стоит
рассмотреть такие варианты, как 24-часовые, 48-часовые, 72-часовые или 96-часовые
билеты (действительны для услуг GVB).
Туристический билет по Амстердаму и региону также отлично подходит, если вы
планируете исследовать регион. Все автобусы имеют турникеты на посадку и высадку,
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что означает, что пассажиры, имеющие чип-карту общественного транспорта (OVChipkaart), могут путешествовать экономнее, платя только за фактическое расстояние.
Больше информации доступно по ссылке: http://www.iamsterdam.com/en/visiting/planyour-trip/getting-around/public-transport/bus
Карта
автобусных
http://en.gvb.nl/reisinformatie/plattegronden/Pages/Lijnennetkaart.aspx

маршрутов:

Паром
Паромные переправы Амстердама обеспечивают бесплатные перевозки через реку IJ
по необходимым маршрутам для пешеходов, велосипедистов и мопедов. Многие из
этих сине-белых паромов можно найти прямо позади вокзала Amsterdam Centraal, они
предлагают частые и бесплатные перевозки по воде от и до станции Amsterdam Noord.
Переправа до Buiksloterweg является самой прямой (пять минут) и работает 24 часа в
сутки. Это лучший способ добраться до Института кинематографии EYE и культурного
центра Tolhuistuin. Еще один паромный маршрут идет до NDSM-werf (15 минут) с 07:00
до полуночи (с 09:00 по выходным дням). Другой идет к IJplein (с 06:30 до полуночи).
Велосипеды можно перевозить на всех паромах.
Метро
Все станции метро Амстердама имеют турникеты на посадку и высадку, пройти через
которые можно только с помощью чип-карты общественного транспорта (OV-Chipkaart)
или другой действующей проездной карты. Если у вас нет персональной чип-карты, вы
можете приобрести билет на 1 час или пополняемую не-именную чип-карту
общественного транспорта на стойках обслуживания GVB или в торговых автоматах
на станции. Обратите внимание, что на станциях метро нет пунктов обслуживания
пассажиров с постоянным персоналом, но вам может помочь ассистент у билетных
автоматов. Помимо вокзала Amsterdam Centraal, в центре есть только две из
работающих в настоящее время станций метро (Nieuwmarkt и Waterlooplein). По
центру города можно перемещаться пешком, на велосипеде, либо же сесть на
трамвай или автобус. Тем не менее, сеть метро является наиболее эффективным
способом добраться в окраинные районы города.
Больше информации доступно по ссылке: http://www.iamsterdam.com/en/visiting/planyour-trip/getting-around/public-transport/metro
Карта метро: http://maps.gvb.nl/nl/lijnen?metro&show=away
Трамвай
Трамвайное сообщение в Амстердаме работает часто и надежно по всему городу, а
вокзал Amsterdam Centraal служит главным центром маршрутов. Есть две трамвайные
остановки перед главным входом в вокзал Amsterdam Centraal – одна с восточной
стороны, а другая с западной стороны. Они находятся всего в нескольких минутах
ходьбы друг от друга, и от обеих остановок трамваи направляются в центр города, а
затем расходятся в разные районы города.
При поездке на трамвае в Амстердаме большинство местных жителей используют
чип-карту общественного транспорта (OV-Chipkaart), отмечая начало и конец своих
поездок своих поездок (и каждый случай пересадки). Тем не менее, в большинстве
трамваев можно купить билет на один час. Билетер сидит в кабинке, которая
находится в хвосте большинства трамваев; если его нет, билеты можно купить у
водителя. Вы также можете приобрести 24-часовые и 48-часовые билеты на трамвай
(действительны только для услуг GVB, включая автобусы и метро). Вы можете купить
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билеты на другие виды транспорта в киосках GVB Tickets&Info или в торговых
автоматах по продаже билетов GVB.
Больше информации о трамваях по ссылке: http://www.iamsterdam.com/en/visiting/planyour-trip/getting-around/public-transport/tram
Карта трамваев: http://maps.gvb.nl/nl/lijnen?tram&show
Прибытие в RAI Amsterdam
Можно воспользоваться двумя возможными остановками:
Амстердам, Europaplein
 Трамвай № 4
 Городской автобус № 62
Станция Amsterdam RAI
 Городской поезд (https://www.ns.nl/en)
 Метро№ 50, 51 и 52*
 Трамвай № 4
 Городской автобус № 62
*Новая линия метро начинает работать с 22 июля 2018. Новая линия метро за 8 минут
доставит
вас
от
вокзала
Centraal
Station
до
RAI/Europaplein:
https://en.gvb.nl/reizen/nieuwe-tijden/de-noordzuidlijn
Автомобили и услуги такси
• Вождение в Амстердаме
Несколько рекомендаций:
- В Нидерландах движение правостороннее.
- Ремни безопасности обязательно пристегивать как на переднем, так и на
заднем сиденьях.
- Если вы управляете автомобилем, вы должны убедиться, что он не создает
ненужного шума.
- Не забудьте взять с собой международную страховую карту Green Card.
- При езде на мотоциклах и мотороллерах, ношение шлемов является
обязательным как для водителей, так и для пассажиров.
Ограничение скорости в городе 50 км/ч (30 миль/ч); на трассе 100 км/ч (62 миль/ч); на
автомагистралях 130 км/ч (80 миль/ч); на всех прочих дорогах 80 км/ч (49 миль/ч). В
самом городе есть несколько СТО, вы в любом случае найдете их на въезде в город.
• Парковки в Амстердаме
Водителю не составит труда ориентироваться по Амстердаму, но, чтобы максимально
эффективно передвигаться по городу на автомобиле, нужно учитывать несколько
факторов, особенно когда речь заходит о парковке. Из-за компактного планирования
города и ограниченного количества (недорогих) парковочных мест, пункты Park + Ride
на краю города (парковка машины и пересадка на общественный транспорт) –
отличный вариант.
Больше информации о Park+Ride:
trip/getting-around/parking/park-and-ride

http://www.iamsterdam.com/en/visiting/plan-your-

В Амстердаме цифровая система парковки, то есть, вам необходимо ввести данные
номера машины в парковочный счетчик, когда вы платите за парковку (на улице). Вам
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не нужно размещать парковочную квитанцию на вашем автомобиле, но вы все равно
можете распечатать копию для администрации вашей организации. Ваш номер теперь
служит вашей «квитанцией», а Cition (местный администратор парковки) может просто
сканировать его, чтобы увидеть, заплатили ли вы. Обратите внимание, что
парковочные счетчики в Амстердаме не принимают наличные или монеты. Оплата
может быть произведена только с использованием голландской банковской карты или
любой основной международной кредитной карты.
Вы также можете использовать свой мобильный телефон для оплаты парковки.
Пятизначный номер для оплаты парковки с телефона показан на уличных знаках.
Больше информации о парковке: http://www.iamsterdam.com/en/visiting/plan-yourtrip/getting-around/parking
http://www.iamsterdam.com/en/visiting/plan-your-trip/getting-around/parking/parking-inamsterdam
 Такси
Такси может быть удобным транспортным средством ночью, когда перестают ходить
трамваи, или если вы опаздываете.
Правила работы такси
- Счетчик такси всегда включается при посадке, и вы получите квитанцию по
завершении поездки. Всегда тщательно сохраняйте эту квитанцию, так как она
содержит всю информацию о поездке и такси.
- Водители такси обязаны принимать короткие поездки.
- Водители такси должны безопасно доставить вас до места назначения по
кратчайшему/самому быстрому маршруту.
Прозрачные тарифы: ставки на 2017 год
Такси-автомобиль (максимум 4 пассажира)
- Максимальная стартовая цена: 2,98 евро
- Максимальная цена за километр: 2,19 евро
- Максимальна цена за минуту: 0,36 евро
Такси-микроавтобус (5-8 пассажиров)
- Максимальная стартовая цена: 6,06 евро
- Максимальная цена за километр: 2,19 евро
- Максимальна цена за минуту: 0,36 евро
Тариф за ожидание: 38,98 евро в час.
Как поймать такси на улице
В Амстердаме множество дорог, улочек и пешеходных дорожек. Поскольку место
ограничено, проще всего поймать такси на стоянках, расположенных в разных точках
города. Карта постоянных стоянок такси в Амстердаме
Официальные службы такси:
- Taxicentrale Amsterdam (TCA): http://www.tcataxi.nl/en.html
- Staxi: http://www.staxi.nl/
- Taxistad: http://www.taxistad.com/
- Stads Taxi Amsterdam (STA): http://stadstaxiamsterdam.nl/
- Taxi Direct Amsterdam: http://www.taxidirect.nl/
- My Taxi Centrale: http://www.mytaxicentrale.nl/
- TCS Schipholtaxi: http://www.mytaxicentrale.nl/
- Taxi Electric: https://book.taxielectric.nl/
- Aemstel Taxi: https://book.taxielectric.nl/
- AMS: http://www.amstaxi.nl/
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Больше информации о такси и службах: http://www.taxi.amsterdam.nl/
Перемещение по Амстердаму на велосипеде
Велосипед в Амстердаме – безопасный и простой вид транспорта благодаря плоскому
рельефу города и множеству широких велосипедных дорожек. Почти все пользуются
велосипедом; этим транспортом пользуются все слои населения.
Велосипедисты должны обязательно ездить по велосипедной дорожке. Если в сети
велосипедных/мотоциклетных дорожек есть разрыв, велосипедисты должны
использовать основную проезжую часть.
Прокат велосипедов в Амстердаме
Пункты проката велосипедов расположены по всему городу и очень популярны среди
местных жителей.
Больше информации о прокате велосипедов:
http://www.iamsterdam.com/en/visiting/plan-your-trip/getting-around/rental/bike-hire
Больше информации о передвижении по Амстердаму на велосипеде:
http://www.iamsterdam.com/en/visiting/plan-your-trip/getting-around/cycling
Карты города
http://www.amsterdam.info/map/

Описание места проведения конференции (в алфавитном
порядке)
Доступность для людей с инвалидностью
Конференция AIDS-2018 уделяет большое внимание потребностям людей с
инвалидностью, поэтому организовывает такие услуги:
 Пункт информации и помощи людям с инвалидностью в зоне регистрации
 Бесплатная регистрация для личных сопровождающих (по требованию и
предоставлению необходимых документов)







Коляски (по требованию)
Перевод на международный английский жестовый язык во время отдельных
ключевых секций
Преобразование речи в текст в реальном времени (CART, субтитры в реальном
времени) во время отдельных ключевых секций
Программа материалов шрифтом Брайля Braille Pocket (по требованию)
Лифт на сцену для докладчиков (по требованию)
Зона для общения и обмена информацией, оборудованная для людей с
инвалидностью (DNZ).

Больше информации о доступности здесь.
Пункт организации размещения
По вопросам бронирования и изменений в бронировании отелей обращайтесь в пункт
по вопросам размещения в зоне регистрации.
Комната по уходу за детьми
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Комната по уходу за детьми расположена на Уровне -1 помещения Elicium (через вход
K), в ней есть три комфортных кресла для кормящих матерей, стол для переодевания
ребенка, манеж, холодильник, раковина с горячей и холодной водой.
Банковские услуги
В помещении два банкомата: один у входа С, второй у входа К (первый этаж).
Услуги по присмотру за детьми
Конференция AIDS-2018 предлагает услуги по присмотру за детьми для детей в
возрасте от 10 недель до 12 лет. Комната для детей находится в пределах
конференц-зала. Услуги по присмотру за детьми будут предоставляться компанией
Tante Marloes, которая работает с сертифицированными и опытными
англоязычными нянями.
Сама услуга по присмотру за детьми предоставляется бесплатно для
зарегистрированных делегатов конференции AIDS-2018, и доступна только по
запросу и подтверждению бронирования. Однако ребенок должен быть
зарегистрирован как сопровождающий в соответствующем регистрационном
взносе согласно условиям регистрации.
Больше информации по ссылке.
Гардеробная
Гардеробная находится на уровне -1 помещения Elicium (через вход K).
Конференция внедрила политику в отношении сумок и запрещенных предметов;
она ограничивает размер, тип и содержание сумок, которые можно брать с собой в
место проведения. Эта мера значительно повысит общественную безопасность и
облегчит для всех гостей доступ к мероприятию. В месте проведения допускаются
только ручные сумки и сумки для ноутбуков умеренного размера (допускаются при
условии их проверки и по усмотрению организаторов конференции). Любые более
крупные вещи нужно сдавать в гардероб (подлежат проверки, принимаются при
наличии места).
Первая помощь
В RAI есть четыре комнаты первой помощи: одна находится на Уровне -1 помещения
Elicium (через вход K); одна между Залами 10 и 11; одна между зоной регистрации и
центром для докладчиков; и еще одна в зоне Global Village, за главной сценой.
Стенд IAS
На выставочном стенде IAS делегаты могут узнать больше об IAS и проводимых
конференциях, программной деятельности в сфере ВИЧ, включая бюллетень Journal
of the International AIDS Society (JIAS), обновления и кампании по вопросам членства в
организации. Посетители смогут собрать информацию, пообщаться с персоналом IAS
и наладить контакты с членами IAS и представителями Управляющего совета IAS.
Делегаты также могут подать заявку или продлить членство в IAS. На стенде IAS будут
проводиться разные мероприятия. Кроме возможности установить контакты с членами
IAS, на стенде IAS будет проходить мероприятие Образовательного фонда IAS и
прием, во время которого можно будет пообщаться с членами IAS. Стенд IAS
находится в выставочной зоне (Стенд 108).
Информационный пункт
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Для получения общей информации, связанной с конференцией, обратитесь в
информационный пункт, расположенный в зоне регистрации.
Комната молитвы и медитации для разных конфессий
Будут работать две таких комнаты: одна на Уровне -1 в помещении Elicium (через вход
K), с комнатой для омовений и двумя индивидуальными кабинками для молитвы или
медитации в мирной обстановке; вторая в аудитории L102 в зоне Global Village
(Уровень 1).
Питание и закуски
На всей территории конференц-центра есть пунктов магазинов общественного
питания, от тележек, которые развозят кофе до ресторанов, предлагающих широкий
выбор блюд. В выставочной зоне есть большие зоны со столиками.
Медиа-центр
Медиа-центр AIDS-2018 находится на Уровне 0 в фойе Europe 1 и работает по такому
графику:
Суббота, 21 июля – четверг, 26 июля 07:00

– 19:30

Пятница, 27 июля

– 18:00

07:00

В медиа-центре будет работать персонал с 08:00 до 19:30 каждый день (кроме
пятницы, в пятницу график работы с 08:00 до 18:00).
Только аккредитованные журналисты могут находиться в медиа-центре и
пользоваться им.
Чтобы получить больше информации, перейдите по ссылке www.aids2018.org/MediaCentre или пишите media@aids2018.org. Материалы для прессы AIDS 2018, которые
включают общие принципы и практическую информацию, станут доступны на странице
медиа-центра на сайте AIDS 2018 в конце июня.
Лаунж-зона Positive Lounge
Зона Positive Lounge призвана стать местом отдыха, поддержки и налаживания
контактов для ВИЧ-позитивных делегатов. Зал предоставляет возможность
встретиться и пообщаться с другими людьми, живущими с ВИЧ, со всего мира, в
спокойной и уютной обстановке. Предоставляются бесплатные закуски в ограниченном
количестве и места для неофициальных встреч. Зона Positive Lounge предназначена
только для ВИЧ-позитивных делегатов. Находится на первом этаже, в зале Onyx
Lounge.
Время работы:
Понедельник, 23 июля – четверг, 26 июля
Пятница, 27 июля

08:00 – 19:00
08:00 – 17:00
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Карта

конференц-центра

RAI

Amsterdam
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Политика в отношении курения
Во всех помещениях RAI курить запрещено.
Wi-Fi и бизнес-центр
Wi-Fi предоставляется делегатам бесплатно во всех помещениях конференц-центра
AIDS-2018. Для всех делегатов также будет доступен бизнес-центр. Он расположен в
выставочной зоне и состоит из: точек подключения к интернету (кабельных и
беспроводных), одного принтера и 12 рабочих станций, которые делегаты могут
использовать в течение ограниченного периода времени.
Время работы бизнес-центра:
Вторник, 24 июля
Среда, 25 июля
Четверг, 26 июля

10:00 – 18:30
10:00 – 18:30
10:00 – 18:30

Пятница, 27 июля

10:00 – 14:00
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Планируйте пребывание на конференции
Мобильное приложение
Оставайтесь на связи во время конференции: загрузите мобильное приложение AIDS
2018 из Apple Store и Google Play. Мобильное приложение позволит вам:








Просмотреть программу конференции по дням и типам секций.
Просмотреть подробную информацию о секциях, семинарах, сопутствующих,
выставках и аффилированных мероприятиях.
Создать свой собственный маршрут.
Найти комнаты и стенды участников выставки на плане этажа.
Вести поиск по всей программе.
Поиск тезисы конференции по номеру и категории.
Поделиться информацией с коллегами по электронной почте.

Приложение AIDS-2018 разработано при спонсорской поддержке ViiV Healthcare.
Программа конференции онлайн
Ссылки на тезисы, слайды в PowerPoint с синхронизированным аудио и видео,
доклады выступающих и электронные постеры будут доступны через программу
конференции онлайн, которую вы можете найти по ссылке: AIDS 2018 Conference
Programme и через мобильное приложение AIDS 2018.
Перед конференцией наш Департамент по коммуникациям загрузит основные пункты
программы на веб-сайт конференции, а также опубликует подборку ключевых секций,
внесенные в последний момент изменения и доклады с секций.
Справочник Pocket Programme
Pocket Programme – карманный справочник конференции, который выдают всем
делегатам. Он включает время и место секций, а также информацию о сопутствующих
мероприятиях, выставках, выставках плакатов. Кроме этого, в нем содержится
информация о дополнительных услугах, предлагаемых на конференции, а также карта
места проведения конференции.
Политика эмбарго
Как и при проведении большинства научных/медицинских конференций, тезисы
докладов конференции по СПИДу 2018 года публикуются делегатам и средствам
массовой информации в рамках строгой политики эмбарго. Всех постоянных
делегатов, докладчиков и представителей прессы просят соблюдать эту политику.
Ознакомьтесь
с
полной
версией
политики
эмбарго
по
http://www.aids2018.org/Media-Centre/Resources/Conference-embargo-policy.

ссылке:

Аккредитация в рамках повышения квалификации медицинских специалистов
(СME)
Конференция AIDS-2018 была аккредитована Европейским аккредитационным
советом по вопросам повышения квалификации медицинских работников (European
Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME®)), получив 24 кредита
European CME credits (ECMEC®s). Каждый медицинский специалист может
использовать только те часы кредита, которые он непосредственно использовал на
обучение.
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Вы можете получить кредиты СМЕ, заполнив форму AIDS 2018 CME Evaluation Form,
которая доступна на сайте конференции.
Кредиты в рамках повышения квалификации среднего медперсонала (CNE)
Ассоциация медсестер в сфере лечения и ухода в связи со СПИДом (The Association of
Nurses in AIDS Care (ANAC) предоставляет до 15 часов в форме кредитов CNE для
отдельных семинаров и пленарных секций. ANAC аккредитована как организация,
предоставляющая кредиты CNE Комиссией по аккредитации Американского центра
аккредитации медсестер (American Nurses Credentialing Center's Commission on
Accreditation).
Чтобы получить CNE, вы должны присутствовать все время сессии и заполнить
онлайн-форму оценивания. Чтобы посмотреть полный список секций, для которых
даются кредиты CNE, и получить карточку со ссылкой на оценивание, обратитесь к
сотрудникам стенда ANAC. За дополнительной информацией обращайтесь к ANAC
anac@anacnet.org.
Больше
информации
http://www.aids2018.org/.

о

кредитах

CME

и

CNE

доступно

на

сайте:

Документы для проезда и лекарства
Общая информация о визах
Путешественникам, которые не являются гражданами Нидерландов, Шенгенской зоны
или некоторых стран с безвизовым режимом, может потребоваться Шенгенская виза
для краткосрочного пребывания. Эта виза позволяет человеку посещать Нидерланды
и другие страны Шенгенского договора на временной основе в туристических или
деловых целях на срок до 90 дней в течение периода 180 дней. Можно подать на нее
документы в соответствующее посольство Нидерландов, консульство или
представительство Шенгенского консульского учреждения в стране проживания
делегата. Если вы хотите выехать и вернуться в Шенгенскую зону в течение 180 дней,
выберите вариант с возможностью многоразового въезда при оформлении визы.
Для въезда в Нидерланды все кандидаты должны иметь:
 Действительный паспорт или другой проездной документ, выданный в течение
последних 10 лет и действительный еще три месяца после даты, когда вы
собираетесь покинуть Нидерланды или Шенгенскую зону. В вашем паспорте
должны быть как минимум две пустые страницы.
 Действительная виза (при необходимости).
Чтобы получить общую информацию о заявках на получение визы посетите этот сайт.
Если вам нужен совет или разъяснение об этой процедуре, обратитесь в посольство
или консульство Нидерландов, или пишите visa@aids2018.org.
Транзитные визы
Граждане некоторых стран также должны получить транзитную визу аэропорта, чтобы
провести пересадку в аэропорту в другой стране, такой как Соединенные Штаты. Если
вы путешествуете транзитом, обратитесь в соответствующее консульство страны
транзитного аэропорта, чтобы запросить транзитную визу. За дополнительной
информацией обращайтесь в визовый отдел AIDS-2018: visa@aids2018.org.
Страхование путешествия за границу и медицинское страхование
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Мы настоятельно рекомендуем вам оформить достаточное страхование путешествия
для покрытия непредвиденных ситуаций или расходов, включая любые чрезвычайные
ситуации со здоровьем. Организаторы конференции не смогут взять на себя
ответственность за травмы, утрату или повреждение имущества, принадлежащего
делегатам конференции (или их сопровождающим лицам) во время или в результате
конференции. Пожалуйста, ознакомьтесь со списком одобренных странами
Шенгенской зоны страховых компаний для оформления страховки вашего
собственного путешествия или медицинского страхования во время визита в
Нидерланды
Особенности путешествия с некоторыми лекарственными препаратами
Пожалуйста, проверьте, распространяется ли действие Закона об опиатах на
лекарство, которое вы хотели бы взять с собой в Нидерланды; для этого
проконсультируйтесь с вашим фармацевтом или посмотрите Список I
(сильнодействующие обезболивающие и препараты для лечения СДВГ) и Список II
(снотворные и противотревожные препараты) Закона об опиатах. Если ваше
лекарство попадает под действие Закона об опиатах, вам нужно будет получить
шенгенский сертификат на ввоз этого препарата. Вы можете загрузить форму для
подачи заявки на получение Шенгенского сертификата здесь.
Примеры препаратов, которые подпадают под действие Закона об опиатах:
 Сильнодействующие обезболивающие;
 Снотворные и противотревожные препараты, такие как Valium или Seresta
 Препараты против СДВГ, такие как Ritalin или Concerta
 Медицинский каннабис.
Ваш врач должен подписать ваш шенгенский сертификат, указав, что лекарство,
которое вы берете с собой в Нидерланды, необходимо для приема вашему ребенку
или для вашего собственного использования. Затем Центральное административное
управление (САК) проверяет и признает сертификат юридически действительным.
Обратите внимание, что шенгенский сертификат действителен только для 30-дневного
периода. Если вы едете в Нидерланды или Шенгенскую зону более чем на 30 дней, вы
должны взять с собой несколько последовательных шенгенских сертификатов.
Если вы берете с собой в Нидерланды лекарства, которые подпадают под действие
Закона об опиатах, без шенгенского сертификата, вы рискуете получить суровое
наказание в соответствии с местным законодательством. Если у вас есть какие-либо
вопросы, обратитесь в ближайшее посольство или консульство Нидерландов.
Возьмите с собой рецепт и/или сертификат от вашего врача (написанный на
английском языке). Кроме того, несите свое лекарство в ручной клади, берите только
необходимое количество и, если это возможно, храните лекарства в оригинальной
упаковке. Для получения дополнительной информации посетите этот веб-сайт.
Вакцинации
Для въезда в Нидерланды вакцинации не требуются.

Другая практическая информация
Банки и валюта
В центре Амстердама есть обменные пункты, особенно в районах, больше
ориентированных на туристов. Голландские банки, как правило, предлагают наиболее
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справедливый курс. Еще один вариант – сеть обменных пунктов GWK, разбросанных
по всему городу, включая отделение на железнодорожном вокзале Amsterdam
Centraal, которое открыто 24 часа в сутки.
Снятие евро из банкоматов не только удобно, но и гарантирует вам лучший обменный
курс. Большинство мест в Амстердаме принимают кредитные карты. Тем не менее, до
прибытия в Амстердам уточните у своего банка о каких-либо дополнительных
комиссиях, которые могут взиматься с вашего счета за использование банкоматов и
кредитных карт в Нидерландах. Если ваш банк находится в Еврозоне, он не должен
взимать дополнительную плату за снятие наличных денег в банкомате или
использование кредитной карты.
1 января 2002 года, наряду с 11 другими государствами-членами Европейского союза,
Нидерланды приняли валюту евро. Эти банкноты и монеты можно использовать в
любой стране, принадлежащей к Еврозоне: Австрии, Финляндии, Франции, Германии,
Греции, Ирландии, Италии, Люксембурге, Нидерландах, Португалии и Испании.




1 евро состоит из 100 сантимов, или центов.
Банкноты: €5, €10, €20, €50, €100, €200 и €500.
Монеты: 5, 10, 20 и 50 центов; €1 и €2.

Время работы учреждений и магазинов
Обычное время работы магазинов в Амстердаме:
Понедельник:
12:00-18:00
Вторник, среда, пятница и суббота:
09:00-18:00
Четверг: (вечерний шоппинг)
09:00-21:00
Воскресенье:
12:00-17:00
(В воскресенье работают в основном магазины, расположенные в окрестностях
улиц Nieuwendijk и Kalverstraat. В других районах по воскресеньям могут быть
открыты только отдельные магазины).
Амстердамские музеи открыты ежедневно, работают допоздна, до 21:00 или 22:00,
один раз в неделю. Большинство музеев и аттракционов в Амстердаме открыты в
праздничные дни, но часы работы могут отличаться. Если вы планируете посетить их
в эти дни, мы рекомендуем проверить на сайте музея альтернативное время работы
по праздничным дням.
Больше информации о времени работы музеев:
http://www.allaboutamsterdam.com/things-to-do-in-amsterdam/amsterdam-museums
Климат и одежда
Лето в Амстердаме, как правило, теплое, в среднем 18 °C со эпизодическими
холодными периодами. Дождя можно ожидать в течение всего года, поэтому лучше
возьмите с собой куртку и дождевик.
Найти информацию о климате и рекомендуемой
http://www.amsterdam-2-go.com/weather-in-amsterdam.html

одежде

можно

здесь:

Законы о наркотиках
В Нидерландах делят наркотики на две группы, в зависимости от их влияния на
здоровье человека – легкие наркотики и тяжелые наркотики.
В Нидерландах запрещены тяжелые наркотики, такие как кокаин, ЛСД, морфин и
героин, хотя употребление наркотиков не преследуется по закону, наказуема только
продажа наркотиков. В случае чрезвычайной ситуации потребителям нелегальных
наркотиков настоятельно рекомендуется указывать используемые ими наркотики,
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чтобы медицинские работники могли действовать адекватно. Это важно для вашей
безопасности и здоровья, и они не будут привлекать правоохранительные органы.
Мягкие наркотики, такие как каннабис во всех его формах (трава, гашиш, масло
каннабиса) и галлюциногенные грибы (так называемые "волшебные грибы" или paddos
– от голландского: paddestoel=гриб), являются законными для "личного употребления".
Поэтому курение каннабиса, даже на публике, не преследуется по закону. Его продажа
также не наказуема, хотя технически он по-прежнему является незаконным в
соответствии с Законом об опиатах (Закон датируется 1919 годом, а каннабис был
включен в него как наркотик в 1950 году). Использование каннабиса широко
допускается при условии, что это происходит ограниченным, контролируемым образом
(например, в кофе-шопе, небольшими порциями, продажа не более 5 граммов, только
взрослым, без несовершеннолетних в помещении, без рекламы наркотиков). Обратите
внимание, что кофе-шопы являются единственным безопасным местом для
приобретения наркотиков.
Продажа большинства галлюциногенных грибов была запрещена с 1 ноября 2008
года. В запрещенный список было включено более 200 различных грибов; Закон об
опиатах признает их столь же опасными, как кокаин или героин.
В Нидерландах существуют строгие законы, ограничивающие количество
разрешенных легких наркотиков, условия их продажи и применения. Вождение под
воздействием легких наркотиков равносильно вождению под воздействием алкоголя.
Больше
информации
о
законодательстве
http://www.amsterdam.info/drugs/

в

отношении

наркотиков:

Электричество
В Нидерландах нормальное напряжение составляет 230 вольт с частотой 50 Гц, в то
время как в Соединенных Штатах или Канаде, например, оно составляет 110 вольт
при 60 Гц. Напряжение и розетки различаются в разных странах и поэтому может
потребоваться адаптер. Универсальные адаптеры доступны по всему городу и в
аэропорту Схипхол/Амстердам. В большинстве отелей также есть адаптеры или USBточки.
Интерактивные туры
Интерактивные туры дадут делегатам возможность получить уникальный
обучающий опыт через интерактивные посещения сайтов в организациях
сообществ в Амстердаме. Цель заключается в обмене знаниями, передовыми
методами, успехами, информацией о проблемах и инновационными решениями
посредством диалога и прикладных действий.
Туры предоставляются делегатам конференции бесплатно. Регистрация будет
проходить по принципу "первым пришел, первым обслужен". Один делегат может
зарегистрироваться только на один тур. Поскольку спрос на туры высок, мы не
можем гарантировать место для всех заинтересованных делегатов
Туры




Обзор истории ЛГБТ: Homomonument, гей-брак, Амстердам как лидер в защите
прав ЛГБТ
Особенности общенациональной системы мониторинга ВИЧ
Выживание на улице: снижение вреда среди бездомных
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Комнаты безопасного употребления наркотиков: вариант предотвращения
заражения ВИЧ
Наследие ЛГБТ
Going Dutch: точка зрения голландцев на наркотики

Больше
информации о турах:
Programme/Engagement-tours

http://www.aids2018.org/Programme/Conference-

Ознакомление с Амстердамом
 Где поесть
Независимо от того, ищете ли вы высокую кухню стандартов Michelin или уютную
местную закусочную, вы найдете множество приятных заведений в Амстердаме. В
Амстердаме есть собственная ресторанная культура, смешивающая множество
разных стилей, что отражает дух самого города. В нем можно найти любые рестораны:
от индонезийского до тапас, от средиземноморской до современной голландской
кухни.
Больше информации о ресторанах и кафе: http://www.iamsterdam.com/en/visiting/whatto-do/eating-and-drinking/dining-out-amsterdam

-

-

-

10 вещей для тех, кто в Амстердаме впервые
Погрузитесь в культурную жизнь в Museumplein, где расположены
Государственный музей, Музей Ван Гога и Музей современного искусства
Stedelijk.
Возьмите круиз по каналам и потеряйтесь в 165 каналах, которые окружают
город.
Посетите дом-музей Анны Франк. Планируйте заранее, так как билеты
продаются очень активно и могут быть зарезервированы онлайн до двух
месяцев вперед.
Погрузитесь в парковую жизнь Амстердама и устройте пикник в 47-акровом
Vondelpark.
Возьмите напрокат велосипед и отправьтесь кататься.
Сделайте свою фотографию со известнейшей скульптурой I amsterdam
Побродите по экстравагантному району Jordaan.
Покупайте тюльпаны в Bloemenmarkt.
Наберитесь смелости и попробуйте сырую сельдь! Вы можете купить ее с
одной из многочисленных тележек по продаже сельди по всему городу.
Поймайте паром в северную часть Амстердама и исследуйте еще один аспект
города.

 Музейная карта
Если вы намерены посетить многие из музеев в Амстердаме, вам может понадобиться
музейная карта, так называемая museumkaart. Эта карта дает вам доступ ко всем
музеям Нидерландов. Вы можете купить музейную карточку в любом музее
Амстердама. Вы можете найти более подробную информацию здесь:
http://www.amsterdam.info/museums/museumkaart/
 Бесплатное или почти бесплатное времяпрепровождение
В Амстердаме есть много вариантов провести время даже с весьма ограниченным
бюджетом.
Больше информации о бесплатных или почти бесплатных занятиях здесь:
http://www.iamsterdam.com/en/visiting/about-amsterdam/itineraries/amsterdam-for-free
https://www.lonelyplanet.com/the-netherlands/amsterdam/travel-tips-and-articles/77699
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 За пределы Амстердама
Чтобы по-настоящему познакомиться с Амстердамом, обязательно отправляйтесь за
пределы центра города и исследуйте окрестности Амстердама. Менее чем в 30
минутах пути вы найдете отличные места для покупок, такие как Харлем,
величественные ветряные мельницы в Заансе Сханс, знаменитые поля тюльпанов в
окрестностях Кеукенхофа и исторические города, такие как Эдам и Волендам.
Другие
идеи:
http://www.iamsterdam.com/en/visiting/areas/city-escapes
http://www.huffingtonpost.com/college-tourist/8-gorgeous-day-trips-from_b_8186630.html
Услуги по снижению вреда на месте
Мы рады сообщить вам, что услуги по снижению вреда будут предлагаться
конференции AIDS-2018. AIDS-2018 будет включать зону нетворкинга по снижению
вреда (HRNZ), с безопасной территорией, предоставляющей информацию людям,
употребляющим наркотики, или людям, которые хотят узнать больше о них.
Опиоидная заместительная терапия (ОЗТ) также будет доступна по запросу. HRNZ
предоставит следующие услуги:
 Информация о медицинских услугах, доступных в Амстердаме для людей,
употребляющих наркотики
 Руководство экспертов по снижению вреда относительно профилактики и
лечения передозировки
 Бесплатное предоставление инъекционного инструментария
 Контейнеры для безопасной утилизации шприцов и другого инструментария
 Презервативы.
Зона HRNZ будет общедоступной; она находится в зоне Global Village (Стенд 509)
и будет работать с 08:30 до 18:30 с понедельника по четверг (23 – 26 июля) и с
08:30 до 14:00 в пятницу (27 июля). Кроме места для общения людей,
интересующихся снижением вреда, доступные услуги включают: бесплатное
предоставление инъекционного и другого инструментария для употребления
наркотиков, контейнеры для утилизации острых предметов и презервативы.
Услуги снижения вреда, предлагаемые Службой общественного здоровья (GGD)
Амстердама
В время конференции в Амстердаме Международное общество по СПИДу
(International AIDS Society) обязано следовать правилам и принципам предоставления
услуг по снижению вреда, установленным Службой общественного здоровья (GGD)
Амстердама.
День
Время
Пятница,
суббота, 10:00 – 12:00
воскресенье (20 – 22 июля)
Понедельник-пятница (23 – 10:00 – 12:00
27 июля)

Место
Valckenierstraat 4, 1018 XG Amsterdam
Комната L101, 1 этаж, Global Village
(возле комнаты показа фильмов)

Услуги: врач на месте предоставит медицинскую информацию и (при необходимости)
рецепты метадона или субоксона. В соответствии с национальной политикой в
Нидерландах машины скорой помощи и отделения неотложной помощи в
амстердамских больницах укомплектованы налоксоном. В случае передозировки
опиатов, дежурные врачи в машинах скорой помощи и отделениях неотложной
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помощи могут вводить (внутривенно) налоксон. В Нидерландах медицинская помощь
может использоваться без опасения насчет уголовного преследования.
Для получения дополнительной информации об услугах снижения вреда и конкретных
правовых вопросах, касающихся употребления наркотиков в Амстердаме, загрузите
следующие ресурсы или посетите сайт служб снижения вреда AIDS 2018: webpage.
Информация об употреблении наркотиков во время пребывания в Амстердаме
Услуги тестирования на наркотики в Амстердаме
Рекомендованные аптеки
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАРКОТИКОВ В АМСТЕРДАМЕ
Если вам нужен доступ к ОЗТ во время пребывания в Амстердаме, обращайтесь на
почту harmreduction@aids2018.org как можно скорее.
Медицинские услуги


Отделения и врачи неотложной помощи и медицины катастроф

Возьмите с собой удостоверение личности и страховой полис, если это возможно,
когда отправляетесь в отделение неотложной помощи. Каждый человек в
Нидерландах обязан в силу закона оформить медицинскую страховку, а стандартное
покрытие, как правило, охватывает стационарное лечение. В некоторых ситуациях
может потребоваться выплата вычитаемой суммы.
Отделение неотложной помощи больницы предназначено для серьезных ситуаций,
требующих немедленного специального медицинского лечения. Обращение в
отделение неотложной помощи для лечения, которое в обычных случаях должен
предоставлять врач общей практики, вероятно, приведет к необходимости оплаты за
счет вычитаемой части франшизы (собственный риск) медицинского страхования.
Существует отделение неотложной медицинской помощи для обращения вне обычных
часов приема врача. Служба работает круглосуточно (24 часа) и доступна по ночам, в
выходные и в праздничные дни.
Номер экстренной помощи в Амстердаме – 112. Оператор свяжет вас с врачом
неотложной помощи в вашем районе.


Аптеки

В аптеке (на голландском языке: apotheek) вы можете получить лекарства, которые
продаются только по рецепту врача. Кроме того, аптеки продают некоторые
безрецептурные лекарства, которые также можно купить в аптеках. Аптеки, как
правило, открыты с понедельника по пятницу, с 09:00 до 17:30, но часы работы могут
отличаться. Например, аптека Leidsestraat, расположенная в большом аптечном
комплексе, открыта до 22:00.
Ночью и в выходные дни всегда можно найти какую-то аптеку, работающую посменно.
Чтобы найти открытую аптеку, позвоните по центральному номеру аптечной
справочной службы (020 592 33 15) или зайдите в ближайшую аптеку; название
дежурной аптеки будет указано на двери или в самой аптеке.
 Переводчики
На церемонии открытия, ежедневных пленарных секций, специальных секций и
заключительного заседания будет организован синхронный перевод с английского на
русский.
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 Язык и полезные фразы
Официальный язык в Амстердаме – голландский, английский язык широко
распространен. Вы можете легко ориентироваться, не зная ни слова по-голландски.
Тем не менее, для тех, кто хочет попробовать, знание нескольких слов или фраз на
голландском расположит к себе местных жителей.
Ниже приведены несколько полезных слов и фраз на голландском:
Вы говорите по-английски?

Spreekt u Engels?

Здравствуйте

Hallo

Доброе утро

Goedemorgen

Добрый день

Goedemiddag

Добрый вечер

Goedenavond

Скоро увидимся

Tot snel

До свидания

Dag or doei (pronounced: doowee)

Извините

Pardon

Спасибо

Dank u

Тост

Proost

Было приятно

Het was gezellig

Пожалуйста

Alstublieft (pronounced: alst-u-bleeft)

Да

Ja (pronounced: yah)

Нет

Nee (pronounced: nay)

Вход

Ingang

Выход

Uitgang

Меня зовут …

Mijn naam is … /Ik heet …

Есть

Eten

Пить

Drinken

В магазин

Winkelen



Местная программа благотворительных пожертвований

Местная благотворительная программа оказывает финансовую поддержку
местному проекту каждый год в городе, где проводится Международная
конференция по СПИДу или Конференция IAS по исследованию ВИЧ.
Как только IAS выбирает организацию, делегаты могут внести свой вклад в
программу через процесс регистрации. Делегаты могут выбрать сумму для
пожертвования, отметив поле в регистрационной форме (5 долларов США, 15
долларов США, 25 долларов США или 50 долларов США). Собранные средства
передаются организации или программе после конференции.
Программа HIV Vereniging Nederland была избрана Местной благотворительной
программой для AIDS 2018.
HIV Vereniging Nederland – это ассоциация людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ). Она была
основан в Амстердаме в 1987 году. Миссия Vereniging Nederland направлена на
защиту интересов ЛЖВ на уровне национальной политики. Она участвует в разработке
медицинской и политической и правовой среды для ЛЖВ в Нидерландах. Она
предоставляет обновляемую юридическую и другую соответствующую информацию
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для ЛЖВ и их родственников. Она также предлагает взаимную поддержку и
партнерские контакты для расширения прав и возможностей.
Узнайте больше о местной Программе благотворительной помощи в рамках AIDS 2018
на сайте.
 Внутренние и международные звонки
Международный код страны для звонков из Нидерландов 00, плюс код страны, куда вы
звоните.
Если вы звоните в Амстердам из-за границы, наберите 0031 для Нидерландов и 20
для Амстердама:
0031 20 (номер).
Что касается звонков с мобильного, большинство международных SIM-карт могут
работать в голландских сетях, также можно приобрести предоплаченную SIM-карту в
магазинах мобильной связи на центральных улицах. Обратитесь к оператору сотового
телефона, который подтвердит, совместим ли ваш мобильный телефон с голландской
сетью, а также объяснит, как будет проводиться тарификация за входящие звонки из
вашей собственной страны или за звонки во время пребывания за границей (местные
и международные звонки).
 Безопасность
Амстердам славится своей дружелюбной, гостеприимной атмосферой и гордится тем,
что является безопасным городом. Тем не менее, для того, чтобы гости в полной мере
наслаждались своим времяпрепровождением в городе, им рекомендуется учитывать
основные соображения безопасности и здоровья, а также быть внимательным насчет
мелкой преступности, особенно в местах с большим скоплением людей, в
общественном транспорте и в оживленном центре города.
Дополнительную
информацию
о
безопасности
можно
найти
http://www.iamsterdam.com/en/visiting/plan-your-trip/practical-info/health-safety


здесь:

Законы о курении

В 2004 году Нидерланды приняли закон о запрете курения, охватывающий
общественные и рабочие места, за исключением отдельных вентилируемых
помещений в заведениях сферы услуг. Закон был продлен в июле 2008 года, в
результате чего торговые центры, табачные магазины, игровые заведения и
конференц-центры стали местами, где курение запрещено. Закон 2008 года также
распространяется рестораны, кафе, бары, палатки фестивалей и ночные клубы, за
исключением отдельных вентилируемых зон, которые не обслуживаются
сотрудниками. Сотрудники могут входить в такие комнаты для курения только в
чрезвычайных ситуациях.
С начала 2017 года запрещено курить во всех поездах, станциях, зонах ожидания и на
платформах в Амстердаме. Были созданы специальные зоны для курения. Есть
специально обозначенные столбики-курилки, где вы можете курить и гасить свои
сигареты. Штраф за курение за пределами этого места составляет 25 евро, а
выбрасывание окурка на платформе может стоить вам 40 евро.


Налоги

Все путешественники, проживающие в одном из следующих типов гостиничных
заведений, обязаны законом оплачивать туристический сбор: туристические отели,
апарт-отели, меблированные апартаменты, отели, предоставляющие проживание и
завтрак, усадьбы для отдыха, кемпинги на открытом воздухе и молодежные хостелы.
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Сумма туристического сбора варьируется от 0,20 евро (для 1- и 2-звездочных
кемпингов) до € 4 с человека за ночь.
Эта сумма не всегда включена в стоимость проживания; администратор, владелец или
хозяин может попросить гостя оплатить сбор отдельно.
 Часовой пояс
Амстердам находится в Центральноевропейском часовом поясе. Вы можете
посмотреть, как соотносится время в Амстердаме с временем в других точках мира на
сайте www.TimeAndDate.com.
 Чаевые
Хотя все рестораны, пабы, кафе и отели должны включать налог на добавленную
стоимость и чаевые в прейскурант, в Нидерландах принято оставлять чаевые. Как
правило, рекомендуется 5-10% от суммы счета, если вы заказали просто легкую
закуску и напиток; 10-15% приемлемо для более обильного заказа.
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