
 
 

    

 

Информационное письмо ЕФПОО LC № 10 (2012 г.)  
Сеть пенитенциарных служб ЕФПОО,  

г-ну Юргену Буксбауму (Jürgen Buxbaum), ИОО  
Для информации:  

Членам Постоянного комитета ЕФПОО по  
национальным и общеевропейским органам  

власти (NEA) и членам Постоянного комитета  
ЕФПОО  

по здравоохранению и социальным услугам  
(HSS)  

  
Исх.: NS/DG  
Контактное лицо: Надя Сальсон (Nadja Salson) +32 2 250 10 88, 

nsalson@epsu.org  
 
Брюссель, 7 февраля 2012 г.  

 
 
 

Конференция ЕФПОО и KY-YS  
Работа профсоюзов по улучшению условий в пенитенциарной 

системе Европы  
 

11—13 апреля 2012 г. 
Отель Anker (Осло, Норвегия) 

 
Уважаемые коллеги! 
 
Мы рады пригласить вас принять участие в следующем заседании Сети 

пенитенциарных служб ЕФПОО. 
В роли принимающей стороны и организаторов мероприятия выступят 

профсоюз работников исправительных учреждений Норвегии (KY) и Федерация 
профсоюзов Норвегии (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS). 

Предварительная повестка дня и сопутствующие документы будут 
направлены вам позднее.  

Мы рассмотрим последние европейские проекты и вопросы обучения 
(начальная и профессиональная подготовка), продолжительности рабочего 
времени, равенства/различий, а также влияние мер жесткой экономии на 
заработную плату, занятость, численности персонала, права профсоюзов, 
проблему возможной маркетизации и переполненности тюрем. Мы также 
планируем выделить время на обсуждения внутри рабочих групп. 

Конференция начнется в среду 11 апреля в 16:30 с посещения тюрьмы в г. 
Осло. 

Место встречи участников — стойка регистрации в гостинице (см. ниже).  
От гостиницы до тюрьмы будет организован трансфер (в 10-15 минутах 

ходьбы). 
Ужин по случаю открытия конференции состоится в гостинице 11 апреля в 

19:30.  
Мероприятие завершится в пятницу 13 августа 2012 г. в 12:00. 
 
Расположение гостиницы и место встречи участников 
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Конференция пройдет в гостинице Anker («Анкер») (см. карту ниже) по 
адресу: 0182, Осло, Шторгата 55 (Storgata 55,0182 Oslo). Тел.: + 47 22 99 75 00 

 (см.: http://www.anker-hotel.no/articlecat.aspx?cat=1094; http://www.anker-
hotel.no/en/articlecat.aspx?cat=1094; http://www.youtube.com/watch?v=KDRc-jieVPc) 

 

.  
 
Трансфер из аэропорта 
Самый простой способ добраться от аэропорта Гардемуэн (Осло) до центра 

города — аэроэкспресс. Поездка займет около 18 мин. Стоимость билета — 21-22 
евро. Поездка на автобусе-экспрессе займет около 45 мин. Стоимость билета — 
17-18 евро. 

Приблизительная стоимость поездки на такси от железнодорожного вокзала 
до отеля составляет около 12-15 евро.  

 
Рабочие языки мероприятия 
Поступили заявки на перевод:  
«активный» (перевод осуществляется в обе стороны): английский, 

французский, норвежский и итальянский;  
«пассивный» (перевод осуществляется только на язык): немецкий или 

испанский, в зависимости от количества заявок. 
 
Проживание  
Номера для проживания были забронированы в гостинице Anker.  
KY финансирует размещение до 35 делегатов на две ночи и один день. 

Оплачивается проживание 1 делегата от страны с учетом репрезентативности как 
различных регионов, так и различных секторов пенитенциарных служб, например, 
представителей тюремных служащих и других групп персонала (здравоохранение, 
условное освобождение, образование). Для участников конференции также 
забронированы дополнительные 15 номеров, стоимостью 85-90 евро за ночь. 
Завтрак входит в стоимость. 

Регистрационная форма участника содержит поле бронирования 
гостиничного номера. Пожалуйста, заполните форму и отправьте ее в секретариат 
ЕФПОО по электронной почте на адрес: dgassner@epsu.org не позднее 5 марта 
2012 г. Подтверждение бронирования номера будет направлено вам после 15 
марта. 

 
Финансовая поддержка  
В дополнение к вышесказанному членам ЕФПОО от стран с рейтингом 

менее 100% по шкале 5 band (в порядке их членских обязательств) ЕФПОО 
возместит транспортные расходы одного делегата от страны в сумме не более 
350 евро на делегата. Условия оказания финансовой поддержки — см. 
приложение.  

 
Питание 

http://www.anker-hotel.no/articlecat.aspx?cat=1094
http://www.anker-hotel.no/en/articlecat.aspx?cat=1094
http://www.anker-hotel.no/en/articlecat.aspx?cat=1094
http://www.youtube.com/watch?v=KDRc-jieVPc
mailto:dgassner@epsu.org
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KY организует торжественный ужин 11 и 12 апреля и обеды в дни 
проведения конференции (12 и13 апреля). 

 
Регистрационная форма участника 
Пожалуйста, заполните прикрепленную регистрационную форму участника 

как можно раньше, не позднее 5 марта, и отправьте по эл. почте на адрес: 
dgassner@epsu.org или по факсу: + 32 2 250 10 99.  
 

Пожалуйста, не забудьте заполнить раздел с информацией о вашей 
поездке, чтобы мы могли согласовать с норвежскими коллегами решение 
вопросов, касающихся вашего размещения в гостинице. 

 
Работа по последним проектам 
 
Согласно решению, принятому на нашем последнем заседании, 

состоявшемся в мае в Афинах, мы разослали наши комментарии к проекту 
кодекса этики тюремного персонала, составленному Советом Европы (см. 
http://www.epsu.org/a/8059). Нам не известно, на каком этапе находится работа 
над данным проектом. Просьбе запросить эту информацию у правительства 
вашей страны. Мы также участвовали в подготовке «Зеленой книги» Европейской 
комиссии, определяющей условия содержания заключенных (см. 
http://www.epsu.org/a/8356). Все документы доступны только на английском языке. 

 
С уважением, 
 

Карола Фишбах-Питтель Кнут-Аре Свенкеруд 
(Carola FISCHBACH-PYTTEL) (Knut Are SVENKERUD)  
Генеральный секретарь ЕФПОО    Глава профсоюзов KY-YS  

 
 
 

Список приложений: размещены по ссылке http://www.epsu.org/a/8411  

(доступ только для членов ЕФПОО: в случае необходимости нажмите кнопку 
«обновить страницу!)  

Имя пользователя (Login) (соблюдайте регистр): Workers (нажмите «submit») 

Пароль (соблюдайте регистр): 8million (нажмите «submit»)  

 Регистрационная форма  

 Условия оказания финансовой поддержки 
 

Настоящее информационное письмо будет переведено на все языки 
ЕФПОО 
 

http://www.epsu.org/a/8059
http://www.epsu.org/a/8356
http://www.epsu.org/a/8411

