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Дата и место заседания  
12-е совещание Рабочей группы по статистике в рамках СПЕЦА будет проводиться в 
Агентстве по статистике Республики Таджикистан, улица Бохтар 17, г. Душанбе. 
Совещание начнется в 14:00 во вторник, 24 октября, и закончится в четверг, 26 
октября, в 13:30. 
Телефон Агентства по статистике: +992 37 223 0245 
 
Проживание: 
Номера для участников совещания уже забронированы в гостинице «Таджикистан», 
поэтому бронировать для себя номера не нужно. Ниже указан адрес и номер телефона 
гостиницы: стоимость номера за ночь с завтраком – 80 долларов. 
 
Гостиница «Таджикистан» 
Улица Шотемур 22 
734001 г. Душанбе  
Teл.: 992 44 600 9933 
Факс: 992 44 600 99 11 
Эл. почта: hotel@tojikiston.com 
www.hoteltojikiston.tj 
 
Прибытие и отъезд из г. Душанбе 
Организаторы обеспечат транспортировку всех зарегистрированных участников 
совещания из аэропорта г. Душанбе в гостиницу «Таджикистан» согласно расписанию 
их полетов. По прилету, пожалуйста, найдите водителя с табличкой «12-е совещание в 
рамках СПЕЦА» на латинице и кириллице. На этом этапе вы получите небольшой 
буклет «Информация для участников», подготовленный Агентством по статистике. 
 
Финансирование 

http://www.hoteltojikiston.tj/


Для возмещения расходов на проживание и прочих расходов финансируемых 
участников им будут выплачены суточные. Если по какой-либо причине участник не 
сможет присутствовать на всем протяжении совещания, из суточных будут сделаны 
пропорциональные вычеты. Для получения суточных участники обязаны 
предоставить в первый день совещания посадочные талоны на свои рейс. 
 
Перерывы на кофе и обеды  
Каждый день работы совещания будут организованы перерывы на кофе и обеды. 
Агентство по статистике Республики Таджикистан подготовил культурную 
программу посещений в г. Душанбе и его окрестностях. О мероприятиях программы 
будет сообщаться отдельно. 
 
24 октября в первый день совещания автобус доставит участников, которые должны 
собраться в фойе гостиницы ровно в 12:30, в ресторан. Мы рекомендуем вам быть в 
Зале отеля в 12 часов 15 минут, что бы сесть на автобус. 
 
ЕАСТ организует коктейльный прием вечером во вторник, 24 октября, а также ужин в 
среду 25 октября. 
 
Регистрация 
Регистрация участников начнется в 13:40 во вторник, 24 октября, в Агентстве по 
статистике. Пожалуйста, не забудьте принести Ваш посадочный талон! 
 
Документы: 
Все документы и презентации будут доступны на вебсайте ЕЭК ООН 
http://www.unece.org/index.php?id=43948. Участникам рекомендуется просмотреть 
документы и загрузить их с вебсайта и принести на заседания свои копии документов. 
Документы, размещенные на вебсайте до начала встречи, распространяться в зале 
заседаний не будут. 
 
Рабочими языками семинара будут английский и русский, и на этих языках будет 
предоставляться синхронный перевод. 
 
Если презентации нужно перевести, то их следует представить в секретариат ЕЭК 
ООН в пятницу 13 октября. 
 
Контактная информация: 
При возникновении любой проблемы по прибытии или во время Вашего пребывания 
в г. Душанбе, Вы можете связаться со следующими лицами: 
 
Господин Давлатзода Киёмиддин – заместитель директора Агентства по статистике, 
Moб.: 935723222 
 

Господин Ташрифзода Киёмиддин – начальник отдела методологии и классификаторов 
Агентства по статистике, Moб.: 918148186 
 
Г-жа Ребекка Жентиль 
EАСТ - Европейская ассоциация свободной торговли 
Moб.: +352 621 178 724  
 
Г-жа Кэтрин Шатлен 
ЕЕК –Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций 
Moб.: + 33 610 28 21 53 

http://www.unece.org/index.php?id=43948
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