
 

 
 

Организация 

Объединенных Наций 

Европейская 

экономическая комиссия 

(ЕЭК ООН) 
 

 
 

Национальный 

статистический комитет 

Казахстана 

 

 

 

 

 

Европейская ассоциация 

свободной торговли  

(ЕАСТ) 
 

 

 

11я Встреча Специальной программы для экономик Центральной Азии 

(СПЕКА)  

Тематической рабочей группы по статистике 

19-21 октября 2016 

 Гостинница Казжол Астана 

 

 

Информационная записка для финансируемых участников 

 

 

Дата и место встречи: 

Встреча состоится 19-21 октября 2016 года в Гостиннице Казжол Астана. Встреча 

начнется в 11:00 в Среду 19 октября и завершится в Пятницу в 17:00. 

 

Жилье: 

Участники остановились в гостинице Казжол Астана. Номера для участников встречи 

уже забронированы, так что вам не нужно делать каких-либо оговорок самостоятельно. 

Здесь Вы можете найти адрес отеля и номер телефона: 

 

Гостиница Казжол Астана (Kazzhol Astana Hotel) 

Проспект Балкантай 213 

010000 г. Астана 

Казахстан 

Тел: +7 (7172) 40-52-52 

http://www.hotelkazzhol.kz/ 

 

Кофе на перерывах и обеды: 

Кофе во время перерывов и обеды будут предоставлены каждый день на встрече. 

ЕАСТ организует коктейль вечером в Среду 19го октября, а также ужин 20го октября 

для всех участников. 

 

Прибытие &Отъезд в / из Астаны:  
Транспортировка из аэропорта Астаны в гостиницу Казжол Астана и обратно будет 

предоставлено организаторами для всех зарегистрированных участников в 

соответствии с их расписанием полетов. По прибытии, после таможенного контроля, 

пожалуйста, найдите водителя с табличкой «11я СПЕКА», надпись будет на Латинском 

и на кириллице. 

 

Регистрация 

Регистрация участников будет проходить в Среду 19 октября с 10:40 - 11:00 в 

вестибюле отеля. Пожалуйста, не забудьте сохранить ваши посадочные талоны! 
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Документы: 

Обратите внимание, что все документы и презентации будут размещены на вебсайте 

ЕЭК ООН http://www.unece.org/index.php?id=43265#/. Участникам советуеться 

просмотреть и загрузить документы с веб-сайта и принести свои собственные копии на 

встречу. Документы, размещенные на вебсайте до начала совещания, не будут 

распространяться в конференц-зале. 

 

Финансирование: 

Суточные будут  предоставляться финансируемым участникам для покрытия других 

расходов. Если по какой-либо причине, участник не может присутствовать на полной 

продолжительности совещания, будет произведено пропорциональное сокращение 

пособия. Для того, чтобы получить суточные, участники должны предоставить свои 

посадочные талоны в первый день встречи. 

 

Контактная информация: 

В случае возникновения каких-либо проблем по прибытии или во время вашего 

пребывания в Астане, Вы можете связаться: 

 

Г-жой Ребеккой Джентиле 

ЕАСТ - Европейская Ассоциация Свободной Торговли  

Мобильный телефон: +352 621 178 724  
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