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Совещание экспертов по
Специальной программе ООН для экономик Центральной Азии
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА

I.

ВВЕДЕНИЕ
Этот документ содержит краткую информацию по организационным вопросам
Совещания экспертов по Специальной программе ООН для экономик Центральной
Азии, которое будет совместно организовано Европейской экономической комиссией
ООН и Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана.
На совещании экспертов будет рассмотрено развитие региона и СПЕКА в целях
активизации регионального сотрудничества для достижения целей, поставленных в
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Ожидается, что
эксперты рассмотрят Отчет об оценке СПЕКА и содержащиеся в нем рекомендации,
проинформируют совещание о позиции своих стран, а также сформируют и поддержат
идеи для дальнейшего развития.

II.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Данное мероприятие СПЕКА будет проведено 11-12 июня 2018 года в конференц-зале
«Алатау» отеля «Grand Hotel "Tien-Shan"» (адрес: улица Богенбай батыра 115, Алматы,
Казахстан, http://ts-hotels.kz).

III.

ОРГАНИЗАЦИЯ
Регистрация участников состоится с 09:00 до 09:30 11 июня 2018 года перед входом в
конференц-зал «Алатау». Только имена своевременно зарегистрированных участников
будут включены в список участников совещания. Просьба отправить заполненную
регистрационную форму организаторам на электронный адрес, указанный в форме.

IV.

ПАСПОРТА И ВИЗЫ
Всем участникам рекомендуется связаться с консульством Республики Казахстан в
соответствующей стране проживания касаемо действующих визовых требований и при

необходимости получить соответствующую визу до отъезда. Ваш запрос на получение
письма визовой поддержки следует направить не позднее 24 мая 2018 года г-же Индире
Конельбаевой, административному помощнику Субрегионального отделения ЭСКАТО
для Северной и Центральной Азии на эл. адрес: escap-sonca@un.org, приложив копию
паспорта и регистрационную форму с указанием домашнего адреса и дат/деталей
поездки.
V.

КОМАНДИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ
Секретариат ЕЭК ООН предоставит финансовую поддержку для участия двух
делегатов от каждой страны, назначенных правительствами стран СПЕКА. Назначения
должны быть направлены в секретариат ЕЭК ООН по эл. адресу:
mijidgombo.oyunjargal@un.org.

VI.

ТРАНСПОРТ
Участники совещания экспертов сами несут ответственность за свой проезд из
аэропорта в отель и из отеля в аэропорт. Услуги «ЭкоТакси» доступны в
международном аэропорту Алматы. Приблизительная стоимость проезда составляет
3,000 - 4,000 тенге (KZT).

VII.

ПРОЖИВАНИЕ
Участники должны самостоятельно позаботиться о бронировании гостиничного
номера в Алматы. Специальный тариф ООН в размере 21,000 тенге (приблизительно 65
долларов США) в сутки за одноместный номер, включая завтрак, предлагается для
участников совещания в отеле «Grand Hotel "Tien-Shan"», где будет проведено
совещание.
Отель «Grand Hotel "Tien-Shan"» также может предоставить трансфер из аэропорта до
отеля стоимостью в 5,500 тенге (приблизительно 17 долларов США) в одну сторону.
Контактные данные отеля для бронирования номера: +7 (727) 244 96 10,
reservations@ts-hotels.kz. Также просьба уведомить секретариат ЕЭК ООН,
останавливаетесь ли Вы в отеле «Grand Hotel "Tien-Shan"» или нет.

VIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Документы Совещания экспертов по Специальной программе ООН для экономик
Центральной Азии можно будет распечатать со следующего веб-сайта:
http://www.unece.org/index.php?id=48613.
IX.

УСТНЫЙ ПЕРЕВОД
МАТЕРИАЛОВ

И

ТЕХНИКА

ДЛЯ

НАГЛЯДНОГО

ПОКАЗА

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки, а также будет
предоставлена компьютерная техника для наглядного показа материалов (PowerPoint).

X.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
За дополнительной информацией о совещании экспертов по СПЕКА просьба
обращаться к:
Г-жа Оюунжаргал Мижидгомбо
Старший помощник по научным исследованиям
Отдел экономического сотрудничества и
торговли ЕЭК ООН
Женева, Швейцария
Тел.: +41 (0) 22 917 41 47
Эл. почта: mijidgombo.oyunjargal@un.org

XI.

Г-жа Ляззат Палымбетова
Ассистент по программам
Субрегиональное отделение ЭСКАТО для
Северной и Центральной Азии
Алматы, Казахстан
Тел.: +7 727 3384404
Сотовый: +7 701 6588826
Эл. почта: palymbetova@un.org

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Климат: Климат в Казахстане континентальный, с холодной зимой и жарким летом. В
июне средняя дневная температура в Алматы обычно колеблется от +24 до +30 °C.
Часовой пояс: GMT+6
Курение: В соответствии с законодательством Республики Казахстан, курение в
общественных местах запрещено.
Банковские услуги: Банкоматы доступны в большинстве отелей.
Валюта: Местной валютой является «тенге». Большинство отелей и магазинов
принимают кредитные карты, в том числе Visa и Mastercard.
Международные звонки: Для международных звонков, пожалуйста, наберите: 8 + 10 +
код страны +номер вызываемого абонента.
Номера телефонов экстренных служб: 101 – пожарная служба; 102 - полиция; 103 скорая помощь.
Электричество: Напряжение переменного тока в электрической сети составляет 220 В
при частоте 50 Гц.
Услуги такси: По услугам такси, пожалуйста, свяжитесь со службой приема отеля.
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