ТОЛЬКО ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Правительство Грузии
Экономическая комиссия ООН для Европы (ЕЭК ООН)
Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО)
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)
Четвертый Международный форум: Энергетика для устойчивого развития
Дата и место проведения: 17 - 19 Сентября 2013 г, Тбилиси, Грузия
Отель “Sheraton Metechi Palace”
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОРУМЕ

Четвертый Международный форум: Энергетика для устойчивого развития
организован совместно Правительством Грузии, Экономической комиссией ООН для
Европы (ЕЭК ООН), Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого
океана (ЭСКАТО) и Программой развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) и пройдет в отеле Sheraton Metechi Palace, 17-19 сентября 2013 года. Этот
форум является четвертым из серии Международных форумов, посвященных
энергетической эффективности. Предыдущие форумы проходили в Казахстане в 2010
году, в 2011 году в Таджикистане и Кыргызстане в 2012 году.
Форум предназначен для руководителей и специалистов в области
энергоэффективности и устойчивого использования энергии, а также в области
экономического и социального развития, охраны окружающей среды, управления,
финансирования, коммунальных услуг и развитию энергетической инфраструктуры.
Мероприятие будет включать сегмент руководителей и специалистов высокого уровня
с участием министров и должностных лиц государственных органов, ответственных за
энергетику, строительные отрасли, охрану окружающей среды Кавказа, ЮгоВосточной и Восточной Европы, Центральной, Северной, Юго-Восточной и Южной
Азии.
Несколько тематических семинаров будет организовано в рамках форума: 1)
Энергетическая
политика
и
законодательство
в
области
содействия
энергоэффективности и экологически чистых энергетических технологий в регионе
Кавказа; 2) Политические реформы для увеличения инвестиций в область
энергоэффективности; 3) Энергоэффективность в зданиях и жилищном секторе; 4)
Вызовы, связанные с устойчивой энергетикой и возможности для стран с переходной
экономикой.
Форум будет проходить в Тбилиси, Грузия (http://georgia.travel/; http://gnta.ge/)
в отеле “Sheraton Metechi Palace”
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(http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=132).
РЕГИСТРАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ

Для участия в Форуме всем участникам необходимо пройти регистрацию
(регистрационная форма доступна по адресу: http://www.unece.org/index.php?id=32843.
Участникам рекомендуется останавливаться в отеле “Sheraton Metechi Palace” (место
проведения Форума) или в отеле Старый Тбилиси на время проведения Форума. Для
бронирования номера в отеле пожалуйста, свяжитесь с организаторами (путем
направления электронного сообщения с темой письма: “Бронирование отеля” на
электронный адрес: sofia@economy.ge и feei@unece.org с предпочитаемым отелем и
типом номера согласно представленной ниже таблице.
Отель Sheraton Metechi Palace ****
ОПИСАНИЕ

ЦЕНА ($США за ночь)

Одноместный номер

120

Двуместный номер

140

Дополнительная информация:

Цены не включают 18 % НДС

Включенные услуги:

Бесплатный завтрак в ресторане “Король Горгасал”;
Бесплатное
посещение
фитнес
центра
с
открытым/закрытым бассейном, джакузи и сауной;
Бесплатный интернет Wi-Fi во всех комнатах и
публичных местах;
Сейф в номере.
В случае оплаты кредитной картой, отель
предоставляет специальную защищенную ссылку, в
которую должны быть внесены данные кредитной
карты держателя счета. Принимаются следующие
кредитные карты: American Express, Diners, Eurocard
и VISA.
В
случае
оплаты
банковским
переводом,
необходимо оплатить 50% стоимости за месяц до
заезда группы;
И оставшиеся 50% стоимости должны быть
оплачены за 2 недели до заезда группы.

Условия оплаты:

Банковские реквизиты: Получатель: "Ras Al Khaimah
Investment Authority Georgia" LLC.
Банк Грузии: BAGAGE22. / Адрес банка: 29a, Gagarini Street,
0105, Tbilisi, Georgia
Расчетный
счет:
GE76BG0000000240977900
/
Код
плательщика НДС: 204 544 154
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Отель Старый Тбилиси****
ОПИСАНИЕ

ЦЕНА ($США за ночь)

Одноместный номер

100

Двуместный номер

110

Люкс

130

Дополнительная информация:

Цены включают НДС, завтрак и
интернет Wi-FI, кредитные карты принимаются

Отель Биг-Беги***
ОПИСАНИЕ

ЦЕНА ($США за ночь)

Одноместный номер

80

Двуместный номер

100

Дополнительная информация:

Цены включают НДС, завтрак и
интернет Wi-FI, кредитные карты принимаются

Для идентификации и обеспечения безопасности всем участникам предлагается
следовать инструкциям и советам организаторов и персонала отеля.
ОПЛАТА ГОСТИНИЧНЫХ СЧЕТОВ

Все участники несут ответственность за оплату всех своих расходов за размещение
непосредственно в отеле. Оплата возможна как в местной валюте, так и в основных
иностранных валютах (по текущему курсу).
ВИЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Действующие паспорта необходимы для посетителей всех национальностей. Визовые
требования отсутствуют для владельцев паспортов следующих стран: Соединенные
Штаты Америки, Канада, Япония, Израиль, Ливан, стран-членов Европейского Союза,
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
Гражданам стран СНГ виза так же не нужна.
Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Министерства
иностранных дел Грузии.
http://www.mfa.gov.ge/
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=96
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Климат и погода
Климат страны весьма разнообразен, учитывая небольшие размеры страны. Большой
3

Кавказский хребет играет важную роль в смягчении климата Грузии, защищая страну
от холодного воздуха с севера, в то время как Малый Кавказ защищает от сухого и
горячего воздух с юга. Средняя температура летом колеблется от 19 °C до 22 °C, а
зимой от 1,5 °С до 3 °С.
Средняя дневная температура воздуха в сентябре +24 °C (+75 °F)
Средняя ночная температура воздуха в сентябре +11 °C (+52 °F)
Электрические сети
Электрический ток - 220 вольт, 50 Гц. На всей территории Грузии установлены
розетки европейского стандарта.
Часовой пояс - (UTC +4)
ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА
Официальной валютой в Грузии является грузинский Лари, он обычно имеет
обозначение GEL. Лари состоит из 100 тетри. Во многих районах Тбилиси, а так же в
отеле “Sheraton Metechi Palace” есть обменные пункты. Большинство отелей
принимают кредитные карты, но за пределами крупных городов, необходимо
возможность использования кредитных карт уточнять дополнительно. Банкоматы для
снятия наличности так же доступны в больших городах.
Обменный курс составляет примерно (на 20 августа 2013):
1.66 GEL за 1 USD
2.20 GEL за 1 EUR
0.05 GEL за 1 RUB
КОММУНИКАЦИИ
Код страны +995 и код города, в Тбилиси 322. Грузинские операторы
мобильной связи (Geocell, MagtiCom и Beeline) охватывают почти всю территорию
страны. Также есть много Wi-Fi зон, которые позволяют посетителям пользоваться
интернетом бесплатно.
ТРАНСПОРТИРОВКА
НА САМОЛЕТЕ
Прямые рейсы в Тбилиси доступны из многих городов Европы и Азии. Нонстоп рейсы могут быть взяты из Амстердама, Мюнхена, Риги, Вены, Франкфурта,
Праги, Парижа, Варшавы, Стамбула, Дубая, Тель-Авива, Афин, Баку, Москвы,
Екатеринбурга, Киева, Минска, Алма-Аты, Астаны, Актау, Тегерана и Урумчи.
Стамбул является основным транспортным и связующим узлом тбилисского
международного аэропорта с крупнейшими городами мира.
ПО СУШЕ
Ежедневно автобусы в Тбилиси прибывают из Баку, Стамбула, Анкары,
Трабзона, Еревана и Афин.
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НА ПОЕЗДЕ
Грузия связана железнодорожными путями с Арменией и Азербайджаном.
Поезда из Баку ходят каждый день. Для получения дополнительной информации о
сроках и стоимости, пожалуйста, посетите http://www.railway.ge/
ПО МОРЮ
Каждую неделю в Грузию можно добраться на паромах, которые ходят из
украинских портов Ильичевска и Одессы.
ТРАНСПОРТ ИЗ АЭРОПОРТА И В АЭРОПОРТ
Трансфер из места проведения Форума на протяжении всего мероприятия
период (16-19 сентября 2013 года) будет предоставлен организаторами для всех
участников из тбилисского международного аэропорта. Пожалуйста, сообщите
организаторам свой маршрут заранее, до 28 августа, 2013 (по адресу электронной
почты с темой письма: "Информация о маршруте для трансфера к месту проведения
Форума", на адреса электронной почты: sofia@economy.ge и feei@unece.org).
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Как и в любом путешествии, мы настоятельно рекомендуем пользоваться
услугами страховых компаний. В Грузии имеются отличные медицинские
учреждения. Аварийные службы доступны по телефону 112, так же 24 часа в сутки
работает Центр реагирования на чрезвычайные ситуации вместе с грузинским МВД.
«112» принимает экстренные вызовы со всей Грузии через единый номер
экстренной помощи - 1-1-2, и объединяет три центра реагирования на чрезвычайные
ситуации в Грузии в том числе:
• Пожарная служба / служба спасения;
• Патрульная полиция;
• Неотложная медицинская помощь.
1-1 возможно позвонить с мобильных и стационарных телефонов, даже если нет
положительного баланса на телефоне или сим-карта отсутствует в мобильном
телефоне. Все звонки на 1-1-2 являются бесплатными.
Мы рассчитываем, что участники сами позаботятся о наличии лекарств и
медикаментов, которые необходимы им для регулярного приема. Если Вы или кто-то
из находящихся рядом участников, почувствуют себя плохо во время семинара,
пожалуйста, не стесняйтесь уведомить организаторов немедленно.
ФИНАНСОВЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (где применимо)
Для всех участников, в том числе тех, чьи расходы на участие несут
организаторы, организаторы не будет нести ответственность за любые другие
расходы, в том числе следующие:
1. Все расходы в вашей стране, связанные с поездками за границу, в том числе
расходы на визы, медицинское обследование, прививки и другие различные
5

2.
3.

4.
5.

6.

предметы и внутренние поездки в аэропорт и из аэропорта прибытия и
отправления в родную страну;
Зарплата и надбавки участникам в период проведения заседания;
Затраты, понесенные участниками в отношении путешествий, несчастных
случаев и медицинского страхования, медицинские счета или счета за
госпитализацию в связи присутствием на заседании;
Компенсация в случае смерти или инвалидности участникам в связи с
присутствием на заседании;
Любая потеря или повреждение личного имущества участников во время
участия в Форуме или убытки/ущерб заявленный третьими лицами в результате
любой неосторожности со стороны участников;
Любые другие расходы личного характера, не связанные непосредственно с
целью встречи.
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