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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящей Информационной записке содержатся некоторые данные об организации и 

проведении Экономического форума СПЕКА 2013 года и восьмой сессии Руководящего совета 

СПЕКА, которые будут совместно организованы Правительством Республики Казахстан, 

действующего Председателя Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии 

(СПЕКА), Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК 

ООН) и Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана Организации 

Объединенных Наций (ЭСКАТО).  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Экономический форум СПЕКА 2013 года «Всеобъемлющее и устойчивое развитие на основе 

регионального сотрудничества» будет состоять из Экспертного сегмента и Сегмента высокого 

уровня. Региональное совещание по развитию и финансированию инновационных 

экологически чистых технологий, которое является Экспертным сегментом Экономического 

форума СПЕКА, будет проведено 19-20 ноября 2013 года. Сегмент высокого уровня 

Экономического форума СПЕКА состоится 21 ноября 2013 года.  

 

Восьмая сессия Руководящего совета СПЕКА состоится 22 ноября 2013 года. 

 

III. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Данные мероприятия высокого уровня СПЕКА будут проведены с 19 по 22 ноября 2013 года в 

отеле «Rixos» в Алматы (адрес: пр. Сейфуллина 506/99). 
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IV. УЧАСТИЕ 

 

Представители правительств государств-членов Организации Объединенных Наций, 

представители учреждений и программ ООН, соответствующих международных и 

региональных организаций, международных финансовых учреждений, доноров, а также 

представители частного сектора и академических кругов приглашаются для участия в 

Экономическом форуме СПЕКА 2013 года. Представители соседних стран, других стран, 

заинтересованных в поддержке Программы, учреждений и программ ООН, международных и 

региональных организаций, международных финансовых институтов и донорских агентств 

могут принять участие в работе восьмой сессии Руководящего совета СПЕКА в качестве 

наблюдателей. 

 

V. ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ 

 

Плата за участие не взимается. Расходы на проезд и проживание несут сами участники. 

 

VI. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Заинтересованным в участии лицам предлагается заполнить регистрационную форму (см. 

Приложение) и направить ее не позднее 1 ноября 2013 года по следующим адресам: 
 

 Г-же Татьяне АПАТЕНКО и Г-же Эльвире МЫНБАЕВОЙ 

 ЕЭК ООН/ЭСТЗ Совместный ЭСКАТО/ЕЭК ООН офис СПЕКА 

 Факс: +4122 917 01 78 Факс: +7727 338 44 17 

 Эл. почта: tatiana.apatenko@unece.org  Эл. почта: mynbayeva@un.org  

 

VII. ПАСПОРТА И ВИЗЫ  

 

Всем участникам следует иметь при себе действительный паспорт с въездной визой, если 

таковая требуется. Действительность паспорта: 6 месяцев после даты окончания срока 

действия визы. Просьба обратить внимание, что оформление визы в Казахстан может занять до 

2 недель. Заявления на получение визы следует представить заблаговременно в 

соответствующие посольства / консульства в стране проживания. 

 

Визовая поддержка Республики Казахстан в консульских пунктах аэропортов гг. Астаны и 

Алматы будет оказана только участникам тех государств, в которых не имеется 

представительства Республики Казахстан. 

 

Более подробную информацию можно найти на следующем веб-сайте: www.mfa.kz. 

 

Ваш запрос на получение письма визовой поддержки следует направить г-ну Алмазбеку 

ОМАРОВУ, Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Республики 

Казахстан (тел. : +7 172 72 04 73, сот.: +7 701 770 70 72; эл. почта: oalmaz@mail.ru). 

 

В случае возникновения проблем, связанных с выдачей виз, пожалуйста, свяжитесь с г-ном 

Меирбеком МУКАТОВЫМ, Департамент консульской службы Министерства иностранных 

дел Республики Казахстан (тел.: +7 721 272 04 71; сот.: +7 701 920 44 87). 

mailto:tatiana.apatenko@unece.org
mailto:mynbayeva@un.org
http://www.mfa.kz/
mailto:oalmaz@mail.ru
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VIII.  ИНФОМАЦИЯ О ПРИЛЕТЕ / ВЫЛЕТЕ 

 

Организаторы просят делегации стран СПЕКА, а также всех других участников мероприятий 

СПЕКА предоставить подробную информацию об их прилете / вылете как специальными, так и 

регулярными рейсами. 

 

Просьба направить организаторам (a.baisabayeva@mfa.kz и kolykhalova@un.org) 

информацию о прилете / вылете как можно скорее, но не позднее 30 октября 2013 года. 

 

Участники, прибывающие регулярными рейсами, обслуживаются в соответствии с общими 

правилами воздушных перевозок пассажиров.  

 

Участникам, выезжающим из страны регулярными рейсами, необходимо прибыть в аэропорт за 

2 часа до вылета. 
 

IX. ТРАНСПОРТ 

 

Для представителей стран СПЕКА, участников из других стран и представителей 

международных организаций, которые приезжают из-за рубежа, Правительство Республики 

Казахстан предоставит трансфер из / в аэропорт г. Алматы до / из гостиницы. 

 

Координатор трансфера участников: г-жа Азиза ЕШМАГАМБЕТОВА, Министерство 

иностранных дел Республики Казахстан (тел. +7717 272 03 39, сот.: +7777 825 55 85; эл. 

почта: azizaazika@mail.ru). 

 

X. ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Достаточное количество одноместных номеров класса «делюкс» (приблизительно 170 долларов 

США в сутки, включая завтрак) предварительно забронировано для участников в отеле 

«Риксос» ***** в Алматы (адрес: проспект Сейфуллина 506/99). Также предварительно 

забронировано ограниченное количество стандартных одноместных номеров (приблизительно 

100 долларов США в сутки, включая завтрак) в отеле «Амбассадор» **** (адрес: Желтоксан, 

121). 

 

Самостоятельное бронирование участниками номеров по специальным тарифам в 

данных гостиницах не представляется возможным. 

 

Г-жа Ирина КОЛЫХАЛОВА (тел.: +7 727 338 44 06, эл. почта: kolykhalova@un.org) и г-жа 

Татьяна АПАТЕНКО (тел.: +41 22 917 36 66, эл. почта: tatiana.apatenko@unece.org) окажут 

Вам содействие в бронировании номеров по специальным тарифам в вышеуказанных 

гостиницах. 

 

Каждый участник сам покрывает расходы на проживание.  

 

XI. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Документы к Экономическому форуму СПЕКА 2013 года и восьмой сессии Руководящего 

совета СПЕКА можно найти на странице СПЕКА веб-сайтов ЕЭК ООН и ЭСКАТО.  

mailto:a.baisabayeva@mfa.kz
mailto:kolykhalova@un.org
mailto:azizaazika@mail.ru
mailto:kolykhalova@un.org
mailto:tatiana.apatenko@unece.org
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Ограниченное число экземпляров документов будет иметься в конференц-зале. 

 

XII. УСТНЫЙ ПЕРЕВОД И ТЕХНИКА ДЛЯ НАГЛЯДНОГО ПОКАЗА 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Организаторы обеспечат синхронный перевод на английский и русский языки, а также 

предоставят компьютерную технику для наглядного показа материалов (PowerPoint). 

 

XIII. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Климат: Климат в Казахстан резко континентальный с холодной зимой и жарким летом. В 

ноябре температура в Алматы обычно колеблется от -4 до +6 ° C. 

 

Время: GMT +6 

 

Курение: В соответствии с законодательством Республики Казахстан курение в общественных 

местах запрещено. 

 

Банковские услуги: Банкоматы имеются в большинстве отелей. 

 

Валюта: Местная валюта "тенге". Более подробную информацию можно найти на сайте: 

www.nationalbank.kz. Большинство отелей, магазинов и т.д. принимают все виды кредитных 

карт (Visa Card, MasterCard). 

 

Международные звонки: Для международных звонков необходимо набрать: 8 + 10 + код 

страны + номер вызываемого абонента. 

 

Номера телефонов экстренных служб: 101 - пожарная служба, 102 - полиция, 103 – служба 

скорой помощи. 

 

Электричество: Напряжение переменного тока в электрической сети составляет 220 В при 

частоте 50 Гц. В соответствии с европейскими стандартами розетки имеют два круглых 

контактных штырька без заземления. 

 

Услуги такси: Для заказа такси, пожалуйста, обращайтесь в службу приема и размещения 

отеля или в специальную службу по месту проведения совещаний. 
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XIV. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

За дополнительной информацией об Экономическом форуме СПЕКА 2013 года и восьмой 

сессии Руководящего совета СПЕКА просьба обращаться к следующим сотрудникам ООН: 

 

 (Экспертный сегмент (Сегмент высокого уровня 

 Экономического форума СПЕКА) Экономического форума СПЕКА и 8-ая 

   сессия Руководящего совета СПЕКА) 

 

 Г-н Хосе ПАЛАЧИН  Г-н Мартон КРАСНАЙ 

 Руководитель секции    Заместитель координатора СПЕКА 

 ЕЭК ООН/ЭСТЗ    в ЕЭК ООН 

 Тел.: +4122 917 16 43    Тел.: +4122 917 27 60 

 Факс: +4122 917 01 78  Факс: +4122 917 01 78 

 Эл. почта: jose.palacin@unece.org  Эл. почта: marton.krasznai@unece.org 

 

    

mailto:jose.palacin@unece.org
mailto:marton.krasznai@unece.org
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ANNEX 

/ENGLISH only/ 

 

2013 SPECA ECONOMIC FORUM 

 

and 

 

THE EIGHTH SESSION OF THE SPECA GOVERNING COUNCIL 

 

(Almaty, Kazakhstan, 19-22 November 2013) 

 

REGISTRATION FORM 

 

  

Family name (Mr./Ms.): . .................................................    First name:  .................................................   

 

Delegation (Country or organization):  .....................................................................................................  

 

Professional title: .......................................................................................................................................  

 

Official address:  .......................................................................................................................................  
 (Name of government body, organization or company) 

 .....................................................................................................................................................................  

 

Street: .........................................................................................................................................................  

 

City:  .................................................................  Tel.:  .......................................................................  

 

E-mail:   ..............................................................  Fax:  .......................................................................  

___________________________________________________________________________________ 

 
I wish to participate in: 
 
 
     Expert Segment of the 2013 SPECA Economic Forum, 19-20 November 2013 
 
  
 High-level Segment of the 2013 SPECA Economic Forum, 21 November 2013 
 
  
 8

th
 session of the SPECA Governing Council, 22 November 2013 

 
 

 
PLEASE SEND THE COMPLETED REGISTRATION FORM 

BY 1 NOVEMBER 2013 AT THE LATEST TO: 
 

Ms. Tatiana APATENKO (Fax: +4122 917 01 78) & 
Ms. Elvira MYNBAYEVA (Fax: +7727 338 44 17) 


