Информационная записка о ежегодном совещании Специальной рабочей группы
по «зеленым» действиям
26-27 октября 2017 года, Алматы, Казахстан

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ
Ежегодное совещание состоится 26–27 октября 2017 года в гостинице «Риксос», бальный зал 2, по
адресу: пр. Сейфуллина, 506/99, Алматы, тел.: + 7 727 300 33 00, веб-сайт.
Совещание откроется в 09 ч 30 мин в четверг, 26 октября 2017 года, и, как ожидается, завершится к
17 ч 00 мин в пятницу, 27 октября 2017 года.
Просьба смотреть нижеприведенную карту.

ТРАНСПОРТ
Проезд в город из Международного аэропорта Алматы
Автобусом: 40 минут (билет можно приобрести непосредственно в автобусе). Цена — 70 тенге.
Между аэропортом Алматы и городом курсирует несколько автобусных маршрутов. Возможные варианты
— автобусные маршруты 79, 86, 92 и 106. В числе других остановок эти автобусы останавливаются на
автовокзале Саяхат, который находится возле железнодорожного вокзала Алматы-2. Потом пересядьте
на метро на станции «Райымбек батыра» до станции «Алматы». Выйдите на ул. Панфилова, пройдите до
ул. Кабанбай батыра и поверните направо. Гостиница «Риксос» находится в 400 метрах.

Такси
Такси до центра Алматы стоит в среднем 3000 тенге (приблизительно 7,5 евро). Внутри такси таксометры
отсутствуют, поэтому важно, чтобы Вы договорились о цене заранее.
ВИЗА
Гражданам большинства стран СНГ и большинства стран Европейского союза виза для въезда в Казахстан не
требуется. Однако мы любезно просим всех участников проверить, необходима ли виза для поездки в
Казахстан.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ
Участники из региона ВЕКЦА
ОЭСР подготовит предоплаченное размещение приглашенных участников из региона ВЕКЦА в гостинице
«Риксос» (адрес: пр. Сейфуллина, 506/99, Алматы, тел.: + 7 727 300 33 00, веб-сайт) в соответствии с
датами их прибытия/отъезда.
Другие участники
Мы любезно просим всех других участников заблаговременно забронировать свои гостиничные номера. Если
Вы желаете остановиться в гостинице «Риксос», воспользовавшись специальным тарифом 50 400 тенге
(приблизительно 125 евро), просьба в возможно короткие сроки связаться с нами, поскольку число номеров
ограничено. Имеющиеся номера будут распределены в порядке поступления обращений.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ
Секретариат ОЭСР окажет финансовую поддержку приглашенным участникам из региона ВЕКЦА. Это
включает предоплаченный авиабилет эконом-класса в оба конца, предоплаченное размещение в
гостинице, определенную сумму на оплату трансферта из аэропорта и в аэропорт, питания и прочих
расходов, связанных с участием в совещании.
Для получения возмещения просьба к участникам из стран ВЕКЦА представить Шухрату Зиявиддинову в
ходе совещания оригиналы письма о согласии, счета-фактуры и квитанции об оплате визового сбора
(если применимо). Расходы будут возмещены банковским переводом после совещания. Обращаем
Ваше внимание на то, что ОЭСР не сможет возместить расходы, не согласованные заблаговременно.
ДОКУМЕНТЫ СОВЕЩАНИЯ
Соответствующие документы будут размещены на веб-сайте программы и не будут доступны в
конференц-зале.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НА СОВЕЩАНИИ
Языком проведения совещания является английский язык. Будет осуществляться синхронный перевод
на русский язык. Секретариат не сможет организовать копирование документов, представленных
другими организациями или участниками совещания, поэтому странам/организациям следует провезти с
собой достаточное число экземпляров.

ПИТАНИЕ
Будут предоставлены два обеда 26 и 27 октября. Вечером 26 октября все участники будут приглашены
на ужин, который организует Министерство энергетики Казахстана.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ
ОЭСР/Секретариат Программы действий по «зеленой» экономике не несет ответственности за вред или
ущерб, причиненные лицам или имуществу в ходе совещания. Участникам рекомендуется
самостоятельно приобрести личное страхование до приезда в Алматы.

С вопросами о данном совещании просьба обращаться к Шухрату Зиявиддинову по
тел.: (+33) 1 45 24 93 03 (стационарный) или (+33) 6 76 89 00 61 (мобильный)
электронная почта: shukhrat.ziyaviddinov@oecd.org
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В АЛМАТЫ!

