
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
 
Семинар по дальнейшему развитию регионального сотрудничества в области управления 
информацией по охране окружающей среды и водным ресурсам между странами 
Центральной Азии 
 
Место проведения: отель «Казжол», г.Алматы, ул.Гоголя, 127/1 
Даты: 9-10 июня 2014 г. Алматы, Казахстан 
 
УЧАСТИЕ И СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИЙ 
Семинар соберет представителей национальных учреждений и региональных организаций, 
отвечающих за управление информацией в вышеуказанных областях. В список приглашенных 
войдут эксперты министерств охраны окружающей среды, управлений водными ресурсами и 
гидрометеорологических служб, а также МКУР, НИЦ МКУР, ИК МФСА, НИЦ МКВК, БВО и 
РЦГ.  
Представители ключевых доноров, соответствующих региональных организаций, Глобального 
водного партнерства, Международного бюро по водным ресурсам, а также РЭЦ ЦА будут также 
приглашены предоставить информацию о своих текущих проектах, технической помощи и 
финансировании. 
Расходы по проживанию и питанию участников в дни семинара будут оплачены ИД МФСА от 
имени ЕЭК ООН.  
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
Приглашенным участникам и участникам, номинированным своими организациями в 
соответствии с направленными ЕЭК ООН приглашениями, предлагается заполнить 
регистрационную форму (см. Приложение, обязательно указывать эл.почту) и направить ее не 
позднее 10 мая 2014 года по следующим адресам: 

 
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. В случае 
необходимости  ИД МФСА окажет содействие в получении визы. 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЛЕТЕ / ВЫЛЕТЕ  
После заполнения регистрационной формы ИД МФСА выкупает авиабилеты эконом.классом для 
участников семинара и отправляет на эл.почту участников.  В случае самостоятельного  
приобретения авиабилетов экономическим классом расходы будут возмещены ИД МФСА от 
имени ЕЭК ООН только по предоставлению участником соответствующих документов (чек на 
приобретение билета в оба конца, посадочные талоны, счет-фактура, накладная), так же в этом 
случае просьба согласовывать даты прилета/отлета с ИД МФСА.  
Внимание: обязательно сохранить  посадочные талоны. 
 
Участникам из г.Бишкека: Внимание: будет организован автотранспорт направлением Бишкек-
Алматы-Бишкек 
 
ТРАНСПОРТ 
Для всех участников будет организован трансфер (аэропорт-отель-аэропорт) 
 

Аида Литвиненко 
ИД МФСА 
(организационные вопросы) 
Тел.: +7-7272-986380/81/83/85 
Факс: +7-7272-507717 
Эл.почта: a.litvinenko@ifas.kz     
 

Батыр Хаджиев 
ЕЭК ООН  
(вопросы содержания и повестки дня) 
Тел.: +7-727-338 44 02 
Эл.почта:  Batyr.hajiyev@unece.org   
 
 



ПРОЖИВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
Всем участникам семинара забронированы одноместные стандартные номера в отеле «Казжол», 
включая завтрак. Просьба обратить внимание, что организаторы не покрывают расходы личного 
характера (например, бар в отеле). 
 
Начало: 9 июня  09.00-09.30 – регистрация участников в отеле «Казжол». 
 
ПИТАНИЕ 
Питание (обед и ужин) участников 9-10 июня будет организовано в отеле «Казжол». Во время 
проведения совещания организаторы обеспечат кофе-брейком.  
 
СУТОЧНЫЕ 
Для участников, которым предусмотрена финансовая поддержка, просьба обращаться к 
организаторам. Суточные выдаются  из расчета количества дней проведения семинара и дат 
приезда/отъезда. 



 
Приложение 

 
 

Регистрационная форма 
Пожалуйста, заполняйте в этом формате печатными буквами  

Просьба направить не позднее 10 мая 2014 года  
по адресам: a.litvinenko@ifas.kz, Batyr.hajiyev@unece.org 

 

Фамилия, имя, отчество __ _____________________________ 

Государственный орган (организация) 
____________________________________________________________________________ 

Занимаемая должность _______________ ________________________________________ 

Контактные данные: 

Телефон ________________________; факс ____________________________; 

Электронная почта __________________________________________________ 

Дата приезда ______                         Рейс            Время ______________________________ 

Дата отъезда _______                        Рейс              Время ______________________________ 

Копию билета приложить обязательно ___________________________________________ 

Потребность в бронировании номера в гостинице ____________________ 

Необходимость приобретения авиабилетов   ______________________________________ 

Копию паспорта или уд.личности обязательно приложить___________________________ 

Визовая поддержка      __________________________________________________________ 

Дополнительная информация ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 
Орг. вопросы ИД МФСА г.Алматы 
a.litvinenko@ifas.kz 
8-727 2986380/81/83/85 
Моб.8-7773594488 


