
 

Карта наземного 
уровня 

Центр поддержки 
доступной среды 

Конференционный корпус (CB), уровень1B 

Центр поддержки 
доступной среды 

(около эскалаторов, ведущих в здание Секретариата) 
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Служба 
безопасности 

Accessibility 
Centre 

Киоск поддержки 
доступной среды 
Вход для посетителей (здание Генеральной Ассамблеи) 
*По требованию в период наплыва посетителей 

шоссе Ф. Д. Рузвельта шоссе Ф. Д. Рузвельта 

Первая авеню 

48-я улица 
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холл  Ист-Ривер 

Конференционный 
корпус 

доступные 
туалеты 

лифт 

лестница эскалаторы 

Секретариат 

доступные двери 

лифт ГА 

Генеральная 
Ассамблея 

лифт 

доступная дверь 

информационный 
центр 

лифт ГА 
лестница 

Служба 
безопасности 

доступный 
пандус Служба 

безопасности 

Библиотека 

вход для посетителей 

доступный 
пандус 

вход для делегаций въезд для транспорта вход для сотрудников Первая авеню 

47-я улица 

46-я улица 

45-я улица 

44-я улица 

43-я улица 

42-я улица 



Карта первого цокольного этажа (1B) 

шоссе Ф. Д. Рузвельта 

Первая авеню 

48-я улица 
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Центр поддержки 
доступной среды 
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место для курения 

розарий 

доступная дверь 

лестница 

лифт ГА доступные 
туалеты 

Accessibility 
Centre 

Конференционный 
корпус (1B) 

лифт 
эскалаторы 

Секретариат 

Кафе для 
посетителей 

доступная дверь 
лифт 

Генеральная
 Ассамблея 

Служба 
безопасности 

лифт ГА 
лестница 

Венское 
кафе 

Служба 
безопасности 

доступный 
пандус 

шоссе Ф. Д. Рузвельта 

Служба 
безопасности 

Библиотека доступный 
пандус 

Первая авеню 

Вторая авеню 

47-я улица 

46-я улица 

45-я улица 

44-я улица 

43-я улица 

Вторая авеню 

42-я улица 



Конференционный корпус (CB), уровень1 (первый этаж) 

CR10 

зал 
заседаний 

3 
(CR3) 

Accessibility Centre 
Центр поддержки доступной среды 

лифт 

восточный холл 

зал 
заседаний 

2 
(CR2) 

Карта 

зал 
заседаний 

1 
(CR1) 

к 
Секретариату 

Конференционный корпус (CB), уровень 2 (второй этаж) 

северный холл 

для делегаций 

зал 
Экономического 

и 
Социального 

Совета 

(ЭКОСОС) 

лифт 

зал 
Совета 

по Опеке 
зал 

Совета 
Безопасности 

к 
Секретариату 



Конференционный корпус (CB), уровень1B (цокольный этаж) 

Конференционный корпус (CB) 

Accessibility Centre 

Центр поддержки доступной среды 

зал 
заседаний

 3 
(CR3) 

зал 
заседаний

 2 
(CR2) 

Карта 

зал 
заседаний

 1 
(CR1) 

лифт Центр поддержки доступной среды 

D 
CRD 

C 
CRC 

B 
CRB 

A 
CRA 

CR9 

к 
Секретариату 

Розетки общего пользования, которые могут использоваться для зарядки инвалидных колясок. 


