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ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

КОМИТЕТ ПО ЛЕСАМ И ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ 

Семьдесят вторая сессия – с 18 по 21 ноября 2014 г. 

Казань, Российская Федерация 
 
 
 
 

Информационная записка для участников 
 

от 15 октября 2014 г. 
 

Семьдесят вторая сессия Комитета ЕЭК ООН по лесам и лесной отрасли будет проводиться в 
Российской Федерация в городе Казань, Республика Татарстан, со вторника 18 по пятницу 21 ноября 
2014. 

 
1. Место проведения совещания 

 
Заседание будет проводиться в гостиничном торгово-развлекательном комплексе (ГТРК) "Корстон-
Казань" по адресу: 1А, улица Н. Ершова, Казань, Российская Федерация. Для получения 
дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт: http://www.korston.ru/en/kazan/ 

 
2.      Он-лайн регистрация 

 
Всем участникам необходимо зарегистрироваться на сайте по следующей ссылке (Если у Вас нет 
учетной записи, Вам потребуется ее создать. Если Ваш электронный адрес уже занесен в контактную 
базу данных ЕЭК ООН, Ваши данные автоматически появятся на экране): 

 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=VWE7YV 

Дата окончания регистрации: 24 октября 2014 г. 

Вам будет необходимо предъявить заполненную регистрационную форму, полученную по 
электронной почте, у  регистрационной стойки, чтобы зарегистрироваться на месте. 

 
3.      Регистрация на месте 

 
Совещание начнется с открывающего заседания во вторник, 18 ноября 2014 г., в 10:00. 
 
Участники заседания могут забрать свои идентификационные бейджи и наборы с полезной 
информацией на первом этаже у входа на место проведения совещания у регистрационно-
информационной стойки (не на регистрационной стойке отеля "Корстон-Казань"). Регистрационно-
информационная стойка будут открыта с 08:00 до 19:00 18 ноября и с 08:30 до 19:00 19 и 20 ноября.  
 
21 и 22 ноября информация для участников будет доступна на регистрационной стойке ГТРК "Корстон-
Казань" с 08:00 до 19:00. 
 
 

 

http://www.korston.ru/en/kazan/
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=VWE7YV
https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=VWE7YV
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4.      Рабочие языки 
 

На пленарных заседаниях Комитета будет обеспечен синхронный перевод на английский, французский 
и русский языки. На дополнительных и параллельных мероприятиях, организованных в рамках 
официальной программы, будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки. 

 

5.      Документы 
 

Предварительная аннотированная повестка дня и прочие документы на английском, французском и 
русском языках будут доступны в установленном порядке на сайте совещания: 
http://www.unece.org/forests/kazan2014.html 

 
Напоминаем участникам заседания иметь при себе копии всех документов, поскольку никакие копии 
не будут предоставлены во время совещания (за исключением Повестки дня). 

 
6.      Предварительная повестка дня (от 30 июля 2014 г.) 

 
В таблице ниже приведен обзор программы официальной сессии. 

 
Комитет по лесам и лесной отрасли, Семьдесят вторая сессия 

Вторник, 18 ноября 2014 г. 
10:00-10:30 Открывающее заседание и  приветственное слово 

10:30-13:00 Вопрос 1 – Повестка дня 
Вопрос 2d  –  Инициатива «Леса для моды» 
Вопрос 4 – Роль лесов в пост-2015 период 

15:00-18:00 Вопрос 2a – Обсуждение рынка 

Среда, 19 ноября 2014 г. 

10:00-13:00 Вопрос 2b – Контроль исполнения Плана действий Рованиеми для 
лесного сектора в условиях развития "зеленой" экономики 

15:00-18:00 Вопрос 2c – Определение и информирование о  вкладе лесного 
сектора в развитие "зеленой" экономики 

Четверг, 20 ноября 2014 г. 
10:00-13:00 Вопрос 3 – Информация о лесном хозяйстве, отчетность и перспективы  

Вопрос 5e – Правила процедуры Комитета 
Вопрос 5a – Доклад Рабочей группы ЕЭК / ФАО по статистике 
лесного хозяйства, экономике и управлению  
Вопрос 5b – Обзор мероприятий 2014 г. и план мероприятий на 2015 
Вопрос 5c – Двухлетний доклад об оценке 
Вопрос 5d – Реализация проекта СРООН и проекта по 
управлению пожарами 

15:00-18:00 Вопрос 5f – Выборы должностных лиц 
Вопрос 5g – Дата и место проведения следующей сессии 
Вопрос 6 – Прочие вопросы  
Вопрос 7 – Утверждение доклада 
Закрытие сессии 

Пятница, 21 ноября 2014 г. 
Экскурсия (подлежит уточнению) 

 

http://www.unece.org/forests/kazan2014.html
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Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации, а также другие заинтересованные 
организации подготовят дополнительные и параллельные мероприятия в рамках официальной 
программы. Более подробная информация по этим мероприятиям будет размещена на сайте 
совещания:  http://www.unece.org/forests/kazan2014.html. 

 

Во время он-лайн регистрации участникам совещания будет предложено принять участие в 
дополнительных мероприятиях, а именно: 

 

• 17 ноября 2014 г.: экскурсия по Казанскому Кремлю. Автобус отъезжает от ГТРК "Корстон-
Казань" в 16:00 (подлежит уточнению). 

• 21 ноября 2014 г.: экскурсия в «Сабинское лесничество». Автобус отъезжает от ГТРК "Корстон-
Казань" в 9:00 (подлежит уточнению). Предварительное время возвращения в отель - 18:00 
(подлежит уточнению). 

 
7.      Общая информация по трансферам на место проведения совещания 

 
Комплекс, где будет проводиться совещание, находится в деловом районе г. Казань, недалеко от 
центра города, в 30 км от аэропорта Казани. Доставка на маршрутке или такси занимает около 40 
минут (при нормальных транспортных условиях).  

 
17 и 18 ноября 2014 г. в зале прилетов в аэропорту г. Казань будет установлена стойка для 
пребывающих участников. Трансферы из аэропорта до ГТРК "Корстон-Казань" (место проведения 
совещания, а не гостиница «Булгар») будут предоставлены бесплатно для участников совещания 
принимающей страной. Трансферы будут организованы для групп участников в зависимости от 
времени прибытия их рейсов.  

 
Участникам, прибывающим в другие дни, будет необходимо взять такси из аэропорта.  

 
Информация об авиарейсах в и из аэропорта Казани и городском транспорте можно найти на 
следующем сайте: http://www.kazan.aero/en/. 

 
8.      Информация по визам 

 
Участники, которым необходима въездная виза, должны получить ее заблаговременно в Консульстве 
или Дипломатической миссии Российской Федерации в своей стране. В этом случае, участникам 
настоятельно рекомендуется подавать заявление на оформление визы как можно раньше.  

 
Для получения дополнительной информации о визовых требованиях на въезд в Российскую 
Федерацию, пожалуйста, свяжитесь с координатором визовой поддержки Федерального агентства 
лесного хозяйства (контактные данные координатора указаны ниже) или обратитесь в Российскую 
миссию или Консульство в соответствующей стране (см. список Российских представительств за 
рубежом: http://www.mid.ru/zu_r.nsf/strawebeng).  

 
С целью получения содействия при оформлении визы, участники должны предоставить в Федеральное 
агентство лесного хозяйства Российской Федерации заполненную форму на визовую поддержку и 
копию первых двух основных страниц паспорта (с фотографией). Вы сможете найти Форму визовой 
поддержки на сайте: http://www.unece.org/forests/kazan2014.html. 

 
Заполненную форму необходимо отправить координатору по совещанию в Казани Федерального 
агентства лесного хозяйства Российской Федерации, г-же Марии Соколенко (электронный адрес: 
mvsokolenko@gmail.com, тел.: +7 (499) 615 9925 или vorfolomeevvv@mail.ru, тел.: +7 (499) 615 9860) до 
24 октября 2014 г. (за пять недель до начала совещания). 

 
 

 

http://www.unece.org/forests/kazan2014.html
http://www.kazan.aero/en/
http://www.mid.ru/zu_r.nsf/strawebeng
http://www.unece.org/forests/kazan2014.html
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После получения подтверждения о визовой поддержке от координатора Федерального агентства 
лесного хозяйства, участники могут подавать заявления на визу в Российское Посольство или 
Консульство в городе, указанном в форме на визовую поддержку. 

 
При несоблюдении вышеуказанной процедуры, участники не получат разрешение на въезд в страну. В 
связи с тем, что Российская сторона взяла на себя решение визовых вопросов, Секретариат не будет 
предоставлять письма на визовую поддержку. 

 
9. Проживание в гостинице 

 
Поскольку совещание проходит в ГТРК "Корстон-Казань" (4 * и 5 *), участникам рекомендуется 
остановиться в этом отеле. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт: 
http://www.korston.ru/en/kazan/.  

 

Некоторое количество номеров в ГТРК "Корстон-Казань"  предварительно было забронировано по 
специальной цене для участников официального заседания и дополнительных мероприятий на период 
проведения совещания.  Чтобы воспользоваться специальными сниженными ставками, участники 
должны заказать номер в гостинице через Федеральное агентство лесного хозяйства. 

 

Тип номера Количество 
гостей 

Стандартная 
ставка (рубли) 

Специальная 
сниженная 

ставка (рубли) 

Специальная 
сниженная ставка 

(доллары США) прибл. 
 

Комфорт 
1 5 000 4 200 120 
2 6 000 5 200 150 

 

Бизнес 
1 5 400 4 600 130 
2 6 400 5 600 160 

 
Делюкс 

1 7 400 6 600 190 
2 8 400 7 600 220 

 
Студио 

1 10 600 9 800 280 
2 11 600 10 800 310 

 
Сюит 

1 13 400 12 600 360 
2 14 400 13 600 390 

 

Стоимость каждого номера в ГТРК "Корстон-Казань"  включают завтрак (с 6:00 до 17:00), свободное 
посещение фитнес-центра, безлимитный Wi-Fi интернет, бесплатные звонки по всем направлениям и 
приветственный напиток.  

 

Участники также могут остановиться в гостинице «Булгар» (3 *, 21, улица Вишневского, г. Казань, 
Российская Федерация, http://www.bulgar-meta.ru/ru). Гостиница «Булгар» находится в 20 минутах 
ходьбы от места проведения совещания. 

 

Тип номера Количество 
гостей 

Цена 
(рубли) 

Ставка (доллары 
США) прибл. 

Полулюкс (один номер)  
Junior suite 

1 3 000 85 
2 3 700 105 

Комфорт 1 2 800 80 

Номер на одного гостя 1 2 500 70 

Номер на двух гостей с двумя 
отдельными кроватями 

1 2 800 80 
2 3 700 105 

 

 

 

http://www.bulgar-meta.ru/ru
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Чтобы забронировать номер в ГТРК "Корстон-Казань" или в гостинице «Булгар», пожалуйста, заполните 
заявку на бронирование номера в  соответствующей гостинице и отправьте ее по электронной почте в 
Федеральное агентство лесного хозяйства до 24 октября 2014 года. Вы найдете заявки на 
бронирование номеров в ГТРК "Корстон-Казань" и в гостинице «Булгар» на сайте: 
http://www.unece.org/forests/kazan2014.html. 

 

Координатором по бронированию  номеров в отелях является г-жа Мария Соколенко (эл. адрес: 
mvsokolenko@gmail.com, тел.: +7 (499) 615 9925 или vorfolomeevvv@mail.ru, тел.: +7 (499) 615 9860).  

 

Бронирование номера будет подтверждено посредствам сообщения, направленного на электронный 
адрес участника, указанный в его заявке на бронирование. 

 
10.    Валюта 

 
Валюта Российской Федерации – российский рубль (рубль). Текущие курсы валют (на июль 2014 г.) 
приблизительно составляют:  

- 1 доллар США = 35,00 рублей; 
- 1 евро = 46,00 рублей. 

 
11.    Замечания 

 
Организаторы не несут никакой ответственности за медицинское страхование, страхование от 
несчастных случаев и страхование поездок, за компенсации в случае смерти или потери 
трудоспособности, за потерю или повреждение личного имущества и любой другой ущерб, который 
может быть понесен участником во время поездки в Казань или во время проведения совещания. В 
связи с этим мы настоятельно рекомендуем всем участникам перед поездкой заручиться 
международной медицинской страховкой на весь период. 
 
12.    Координаторы по организации совещания 

 

• В Федеральном агентстве лесного хозяйства Российской Федерации 
 

Для дополнительной информации по визовой поддержке и бронированию номеров: 
 

г-жа Мария Соколенко 
Тел.: +7 (499) 615 99 25 
Эл. адрес: mvsokolenko@gmail.com 

 

г-н Владимир Ворфоломеев (дополнительно) 
Тел.: +7 (499) 615 98 60 
Эл. адрес:  vorfolomeevvv@mail.ru 

 

• В ЕЭК ООН/ФАО Секция лесного хозяйства и лесоматериалов 
 

Для дополнительной информации по программе: 
 

г-н Арно Бризэй 
Тел.: +41 22 917 28 70 
Эл. адрес:  arnaud.brizay@fao.org 

 

по регистрации: 
 

г-жа Карэн Тэйлор (Тел.: +41 22 917 13 79 на английском языке) или 
г-жа Яна Трофимова (Тел.: +41 22 917 24 07 на русском и английском языках) 
 Эл. адрес:  kazan2014@unece.org 

 

http://www.unece.org/forests/kazan2014.html
mailto:mvsokolenko@gmail.com
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