
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
 

ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА 2015 г. СРГ ПДООС 

7-8 октября 2015 г., Ташкент, Узбекистан 

 
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧИ 

 
Ежегодная встреча СРГ ПДООС начнется в среду 7 октября 2015 г. в 11:00 и завершиться в 
четверг 8 октября 2015 г. в 18:00. Встреча пройдет в зале заседаний "Шелковый путь" ("Silk 
Road") гостиницы Windham Tashkent (адрес: ул. Амира Темура, 7, Ц-4, Ташкент 100084, тел. 
+998 711 203 700, веб-сайт). Просьба смотреть карту ниже. 
 

 
 
 

ВИЗА 
 
Гражданам большинства стран СНГ для въезда в Узбекистан виза не требуется. Граждане других 
стран могут получить въездную визу до поездки в ближайшей дипломатической миссии 
Узбекистана на основании индивидуального письменного приглашения Государственного комитета 
Республики Узбекистан по охране природы. Если в вашей стране нет консульства Республики 
Узбекистан, визу можно получить в Международном аэропорту Ташкента по прибытии. Обращаем 
ваше внимание на то, что для граждан Европейского Союза, Норвегии, Швейцарии и Японии 
действует упрощенный визовый режим. Подробные сведения о подаче заявления на получение 
визы и местонахождении дипломатических миссий Узбекистана, а также бланк заявления на 

получение визы содержатся на веб-сайте: www.mfa.uz/en/consular/visa/.  
 

http://www.wyndham.com/hotels/uzbekistan/tashkent/wyndham-tashkent/hotel-overview
http://www.mfa.uz/en/consular/visa/
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ТРАНСФЕР ИЗ АЭРОПОРТА/В АЭРОПОРТ 
 
Секретариат ОЭСР организовал бесплатный трансфер всех участников из аэропорта и в аэропорт. 
У выхода из аэропорта Вас будет ждать водитель с табличкой "OECD/ОЭСР". Просьба заранее 
сообщить в Секретариат ОЭСР даты Вашего прибытия/отъезда и номер рейса. В случае 
возникновения каких-либо вопросов, мы можете в любое время связаться напрямую с нашим 
местным партнером, г-жой Гульнарой Саидовой, по тел. +998 90 950 64 30 (24/24-7/7).  

 
РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ 

 
Участники из региона ВЕКЦА 
 
ОЭСР организует предоплаченное размещение приглашенных участников из региона ВЕКЦА в 
гостинице Windham Tashkent (адрес: ул. Амира Темура, 7, C-4, Ташкент 100084, тел: +998 711 
203 700, веб-сайт) согласно датам их прибытия/отъезда. 
 
Другие участники 
 
Просьба ко всем другим участникам заблаговременно забронировать номера в гостинице. Если вы 
желаете остановиться в гостинице Windham Tashkent по специальной цене (100 долл. США/сутки), 
просьба связаться с нами в ближайшее время (желательно до 6 сентября 2015 г.), поскольку 
число номеров ограничено. Свободные номера будут предоставляться в порядке очередности их 
бронирования. 
 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ 
 
ОЭСР предоставит финансовую поддержку приглашенным участникам из стран ВЕКЦА. Это 
включает предоплаченный авиабилет эконом-класса в оба конца, предоплаченное размещение в 
гостинице, бесплатный трансфер из аэропорта и в аэропорт в г. Ташкенте и единовременную 
сумму на оплату проезда до/из аэропорта в стране проживания, питание и другие расходы, 
связанные с участием во встрече.  
 
Для получения возмещения просьба к участникам из стран ВЕКЦА представить в ходе встречи 
Шухрату Зиявиддинову оригинал письма-соглашения о Вашем участии (acceptance letter) и 
квитанцию об оплате визы (в соответствующих случаях). Транспортные расходы будут возмещены 
банковским переводом после встречи. Обращаем Ваше внимание на то, что ОЭСР не сможет 
возместить расходы, о которых не было сообщено заранее. 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ВСТРЕЧИ 
 
Соответствующие документы будут направлены участникам в надлежащие сроки электронной 
почтой, а также размещены на веб-сайте: http://www.oecd.org/env/outreach/eap-tf.htm. В зале 
заседания будет доступно ограниченное число распечатанных экземпляров документов. 
Участникам рекомендуется привезти свои экземпляры соответствующих документов. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Встреча будет проходить на английском и русском языках. Будет осуществляться синхронный 
перевод.  
 
ОЭСР не сможет организовать копирование документов, представленных участниками. Если 
участники желают продемонстрировать или распространить на встрече собственные материалы, 
просьба заблаговременно выслать их почтой или привезти с собой достаточное число 
экземпляров для распространения. По оценкам, общее число участников составит приблизительно 
45 человек, в том числе 20 – англоязычных и 25 – русскоязычных.  
 

ПИТАНИЕ 
 
Всем зарегистрированным участникам встречи будут предложены обеды 7-8 октября и перерывы 
на кофе. Обеды будут проходить в ресторане гостиницы Windham Tashkent.   
 
Вечером 7 октября все участники будут приглашены на ужин, организуемый Секретариатом 
ОЭСР в ресторане April Verdant (адрес: ул. Чинабад, 63, Ташкент; тел.:  +998 71 147 03 33) в 
19:00. Все участники будут доставлены в ресторан автобусом. Отъезд из гостиницы Windham 
Tashkent – в 18:30. Планируемое время возвращения в гостиницу – 22:00.  

http://www.wyndham.com/hotels/uzbekistan/tashkent/wyndham-tashkent/hotel-overview
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ 

 
ОЭСР/Секретариат СРГ ПДООС не несет ответственности за причинение вреда здоровью или 
ущерба лицам или имуществу во время встречи. Участникам рекомендуется до приезда в Ташкент 
приобрести личное страхование.   
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Национальная валюта: узбекский сум (UZS). 

1 евро = приблизительно 2 900 сумов; 1 долл. США = приблизительно 2 600 сумов.  

Это ориентировочный курс, который приводится только для сведения. В центре города есть 
обменные кассы. 

 

Погода: В октябре погода обычно сухая, температура воздуха составляет 20-25°C. Для октября 
характерно быстрое понижение суточного максимума температур: в этом месяце суточный 
максимум температур понижается с 26°C до 18°C.  
 

ОСМОТР ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 
 
Если вы пожелаете продлить свой визит и побывать в древних городах Узбекистана, Секретариат 
будет рад помочь вам организовать такую экскурсию. Просьба сообщить нам об этом, и мы свяжем 
вас с нашим местным партнером, который может предложить вам индивидуальные программы.  
 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
За дополнительной информацией об организации встречи и за помощью по прочим вопросам 

просьба обращаться к: 
 
 

г-ну Шухрату Зиявиддинову 
тел.: +33 1 45 24 93 03 (офис), или + 33 6 35 37 10 39 (моб.)  

электронная почта: shukhrat.ziyaviddinov@oecd.org 
 
 

БУДЕМ РАДЫ ВСТРЕЧЕ С ВАМИ В ТАШКЕНТЕ! 

mailto:shukhrat.ziyaviddinov@oecd.org

