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Практическая информация для участников  
Международного семинара ОПТОСОЗ 

(26-27 сентября 2013 г., Алматы) 
 

 
Место проведения  
Семинар будет проходить в конференц-зале отеля Holiday Inn Almaty, по адресу: ул. Тимирязева, 2Д, Алматы, 
Казахстан. Контактный телефон отеля: +7 727 2440255. 
 
Язык 
Семинар будет проводиться на английском и русском языках; синхронный перевод будет обеспечен. 
 
Участники 
Семинар фокусируется на городах Центральной Азии. В мероприятии могут участвовать эксперты из 
национальных и местных органов власти, частного сектора, научного сообщества, неправительственных 
организаций и другие заинтересованные стороны, занимающиеся проблемами устойчивого городского 
транспорта, из всех стран-членов ЕЭК ООН и ВОЗ/Европа, а также эксперты из международных организаций.   
 
Каждому участнику необходимо заполнить регистрационную форму (ее можно найти на сайте: 
http://www.unece.org/index.php?id=33020) и направить ее в секретариат (secretariat@thepep.org) как можно 
раньше, но не позднее 1 августа 2013 года. 
 
Регистрация, открытие и закрытие мероприятия 
Регистрация участников будет проходить по месту проведения с 08.30 утра в четверг, 26 сентября 2013 года. 
Открытие семинара начнется в 09.30. Ожидается, что семинар будет официально закрыт в 17.00 в пятницу, 27 
сентября 2013 года.  
  
Питание 
 Завтрак включен в стоимость проживания в гостинице. Для участников будут организованы обед и кофе-
брейки во время коротких перерывов утром и после обеда. Также 26 сентября состоится торжественный ужин, 
организованный принимающей страной. Любое другое питание будет осуществляться за счет участников. 
 
Местный транспорт 
Трансфер всех участников семинара из аэропорта в отель и обратно будет организован принимающей страной. 
Просим Вас предоставить полную информацию по датам, времени и номерам рейсов прилета и отлета г-же 
Алмаре Калипановой, электронная почта: almarakalipanova@gmail.com, тел:. +7 (727) 2581661, факс: + 7 (727) 
2581660, как минимум за неделю до прибытия. 
 
В аэропорту предоставляются услуги такси. Стоимость поездки от аэропорта до центра города составляет 
приблизительно 20 долларов США, оплата осуществляется наличными в национальной валюте (тенге). 
 
Для обзора маршрутов общественного транспорта доступен сайт: http://zaproezd.kz/ (к сожалению, только на 
русском языке). 
 
Если Вы хотите увидеть достопримечательности города Алматы во время вашего пребывания, эти сайты могут 
предложить Вам некоторые варианты: http://www.kazakhstandiscovery.com/almaty-places.html#.UVQICaLimTl и 
http://www.tripadvisor.in/Attractions-g298251-Activities-Almaty.html.  
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Проживание 
В том же отеле Holiday Inn Almaty, где будет организован семинар, предварительно забронирован блок мест –
одноместные номера для участников (информация об отеле: 
http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/almaty/alakz/hoteldetail).  
Специальная цена за номер стандарт для участников семинара составляет около 141 USD за ночь. Если Вы хотите 
забронировать номер в этом отеле, пожалуйста, обращайтесь к г-же Алмаре Калипановой, электронная почта: 
almarakalipanova@gmail.com, тел:. +7 (727) 2581661, факс: + 7 (727) 2581660, до 20 августа 2013 года. 
 
Виза 
Просим Вас связаться с посольством или туристическим агентством и уточнить, требуется ли въездная виза для 
Вашей поездки в Казахстан. 
Если виза необходима, просим Вас как можно скорее предоставить вашу регистрационную форму, 
отсканированную копию паспорта, Ваш постоянный адрес проживания и город, где Вы намереваетесь получить 
визу, организаторам в Алматы - г-же Алмаре Калипановой, электронная почта: almarakalipanova@gmail.com, 
тел:. +7 (727) 2581661 , факс: + 7 (727) 2581660, до 20 августа 2013 года. Организаторы предоставят необходимое 
приглашение и визовую поддержку.   
 
Страховка 
Просим Вас убедиться в наличии страхового покрытия на случай болезни, несчастный случай или других рисков, 
поскольку организаторы данные случаи не покрывают.  
 
Контакты 
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к следующим контактным лицам: 
 
По регистрации и финансовой поддержке: 
Г-жа Оксана Ротт, Совместный секретариат ЕЭК ООН - ВОЗ/Европа  
Тел: + 41 22 917 24 47, эл. почта: secretariat@thepep.org, oksana.rott@unece.org 
 
По программе: 
Г-жа Бринда Вакс, Совместный секретариат ЕЭК ООН - ВОЗ/Европа, Tel.+ 41-22 917-2452, 
brinda.wachs@unece.org 
 
 
По локальной логистике, проживанию, визовой поддержке и другим вопросам: 
Г-жа Алмара Калипанова – координатор по логистике 
Проект ПРООН-ГЭФ «Устойчивый транспорт г. Алматы» 
Тел.: +7 (727) 2581661, факс: + 7 (727) 2581660, эл. почта: almarakalipanova@gmail.com 
 
Наиболее актуальная информация по мероприятию, регистрационная форма и соответствующие материалы 
доступны на данном веб-сайте: 
http://www.unece.org/index.php?id=33020  
 
Дополнительная информация 
 
Обменный курс валюты 
Курс валют в Казахстане USD - тенге $ 1/151 тенге (приблизительно). 
 
Климат 
В сентябре температура в Алматы колеблется от 15 до 25 ° C. Алматы известен своими неожиданными дождями, 
которые могут пойти в любое время года. Ниже ссылка на сайт с примерным прогнозом погоды в Алматы: 
http://www.bbc.co.uk/weather/1526384. 
 
Проект ПРООН-ГЭФ «Устойчивый транспорт г. Алматы» 
Менеджер проекта: Г-жа Елена Ерзакович – yelena.yerzakovich@undp.org   тел. и факс: +7 (727) 2581660 
Координатор по логистике: Г-жа Алмара Калипанова – almarakalipanova@gmail.com  тел.: +7 (727) 2581661  
 

* * * * * 


