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ЭСКАТО 

Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихого океана 

Организации Объединенных Наций 
         

ЕЭК ООН 

Европейская экономическая 

комиссия Организации 

Объединенных Наций  

 

Специальная программа ООН для экономик Центральной Азии 

(СПЕКА) 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ СПЕКА 2022 ГОДА 

«БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ БУДУЩЕЕ» 
 

и 
 

СЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОВЕТА СПЕКА 
 

(Алматы, Казахстан и онлайн, 16-18 ноября 2022 года) 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА  
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная Информационная записка содержит краткую информацию по организационным 

вопросам Экономического форума СПЕКА 2022 года и семнадцатой сессии Руководящего 

совета СПЕКА, которые будут совместно организованы Правительством Казахстана, 

страной-председателем Специальной программы Организации Объединенных Наций для 

экономик Центральной Азии (СПЕКА), Экономической и социальной комиссией для Азии 

и Тихого океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО) и Европейской 

экономической комиссией Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН). 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Совещания СПЕКА высокого уровня будут проведены 16-18 ноября 2022 года в конференц-

зале отеля DoubleTree by Hilton Almaty в гибридном формате, позволяющем участвовать 

как очно, так и в режиме онлайн.  

Адрес: улица Досмухамедова 115, Алматы 050000, Казахстан. 

 

Все необходимые инструкции с деталями подключения будут предоставлены 

зарегистрированным участникам ближе к дате проведения мероприятий.  

 

УЧАСТИЕ 

 

Представители правительств государств-членов Организации Объединенных Наций, 
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представители учреждений и программ ООН, соответствующих международных и 

региональных организаций, международных финансовых учреждений, доноров, а также 

представители частного сектора, научных кругов и гражданского общества приглашаются 

принять участие в работе Экономического форума 16–17 ноября 2022 года. 

 

Представители соседних стран, а также других стран, заинтересованных в поддержке 

Программы, учреждений и программ ООН, международных и региональных организаций, 

международных финансовых институтов и донорских агентств могут принять участие в 

работе семнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА в качестве наблюдателей в первой 

половине дня 18 ноября 2022 года. 

 

ПАСПОРТА И ВИЗЫ 

 

Участникам, желающим принять личное участие в работе совещаний, рекомендуется 

проконсультироваться с дипломатическим представительством Казахстана в стране 

проживания относительно последних действующих требований к въезду на территорию 

Республики Казахстан и, при необходимости, получить соответствующую визу до отъезда. 

Просьба о выдаче письма визовой поддержки вместе с копией паспорта следует направить 

г-же Айнур Дюсюбековой на электронную почту ainur.dyussyubekova@un.org не позднее 

15 октября 2022 года с указанием следующих данных: 

 

• Должность и место работы 

• Адрес в Казахстане на период пребывания 

• Адрес в стране проживания 

• Место, где вы хотели бы получить визу. 

 

ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ 

 

Плата за участие не взимается. 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

 

Приглашенным и назначенным участникам предлагается заполнить регистрационную 

форму онлайн до 9 ноября 2022 года: 

Экономический форум СПЕКА 2022 года: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccB3oon-

QtMtGidr4nA93a0RUME5ZN1dKTEQxU0FIR0cxVEhOTTIwUzhZTC4u 

Сессия 2022 года Руководящего совета СПЕКА: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccB3oon-

QtMtGidr4nA93a0RUQTRXUzdJQ1g3UDAwM1FNMk43WlJHTExXSS4u 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Документы Экономического форума СПЕКА 2022 года и семнадцатой сессии 

Руководящего совета СПЕКА можно найти на веб-сайтах Субрегионального отделения 

ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии и ЕЭК ООН, которые указаны ниже: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccB3oon-QtMtGidr4nA93a0RUME5ZN1dKTEQxU0FIR0cxVEhOTTIwUzhZTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccB3oon-QtMtGidr4nA93a0RUME5ZN1dKTEQxU0FIR0cxVEhOTTIwUzhZTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccB3oon-QtMtGidr4nA93a0RUQTRXUzdJQ1g3UDAwM1FNMk43WlJHTExXSS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccB3oon-QtMtGidr4nA93a0RUQTRXUzdJQ1g3UDAwM1FNMk43WlJHTExXSS4u
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• https://www.unescap.org/events/2022/2022-speca-economic-forum-greener-and-

safer-future 

• https://www.unescap.org/events/2022/seventeenth-session-speca-governing-council 

• https://unece.org/economic-forums 

• https://unece.org/governing-council 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСФЕРЕ 

 

Просьба обратить внимание, что участники несут персональную ответственность за 

трансфер из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт. Такси доступно в международном 

аэропорту Алматы. Стоимость трансфера в одну сторону составляет приблизительно 4 000–

5 000 казахстанских тенге (KZT). 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

 

Организаторы предварительно зарезервировали одноместные стандартные номера по 

специальной цене 89 долларов США (42 000 KZT) за ночь в отеле Double Tree by Hilton 

Almaty**** (адрес: улица Досмухамедова 115, Алматы 050000, Казахстан, эл. адрес: 

sales3@dtbhalmaty.kz, тел. +7 727 320 42 00). 

 

По запросу предоставляются двухместные номера (с двумя отдельными кроватями) по 

цене 102 доллара США (48 000 KZT) за ночь. 

 

Для получения специального договорного тарифа просим вас забронировать номер в 

отеле, связавшись со службой регистрации и обслуживания отеля Double Tree by 

Hilton по электронной почте, указав код «СПЕКА». Просьба направить копию вашего 

запроса г-же Жанаре Кашкынбаевой для учета. 

 

Для гарантии проживания и активации специального тарифа «СПЕКА», пожалуйста, 

следуйте следующим правилам отеля: 

1. Вам следует заполнить прилагаемую форму авторизации, при этом отель взимает 

плату за гарантированное проживание гостя за 1 ночь. Данный платеж в размере 

42 000 KZT не подлежит возврату. 

2. Вам необходимо направить копию вашего паспорта и фото двух сторон кредитной 

карты на эл. адрес sales3@dtbhalmaty.kz. После этого отель вышлет вам 

подтверждение и чеки. 

 

4 ноября 2022 года является крайним сроком для бронирования и отмены бронирования 

номеров в отеле. Если участник забронировал номер, но по каким-либо причинам не может 

остановиться в отеле, ему/ей необходимо отменить бронирование номера до указанной 

выше даты. 

 

Просьба обратить внимание, что участники несут ответственность за оплату всех расходов, 

понесенных ими в отеле, в том числе оплату номера и другие расходы, такие как местные 

и междугородные телефонные звонки, использование бизнес-центра, прачечная, 

https://www.unescap.org/events/2022/2022-speca-economic-forum-greener-and-safer-future
https://www.unescap.org/events/2022/2022-speca-economic-forum-greener-and-safer-future
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unescap.org%2Fevents%2F2022%2Fseventeenth-session-speca-governing-council&data=05%7C01%7Cmynbayeva%40un.org%7Ce643c4b8a9934aebe57708da9d249257%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C637995077645896554%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=K74JZsfltWcRZFH7IXZbCzZ4rw7PDTR6A7VOe6p7A%2B8%3D&reserved=0
about:blank
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обслуживание номеров и использование мини-бара, а также расходы в ресторане и баре. 

Все платежи в отеле осуществляются наличными в казахстанских тенге (KZT) или 

кредитными картами (Visa, Mastercard, UnionPay). В отеле работает пункт обмена валюты. 

Если требуется бронирование номера в отеле и/или трансфер из/в аэропорт, просьба к 

участникам направить копию своего авиабилета г-же Жанаре Кашкынбаевой на эл. адрес 

sales3@dtbhalmaty.kz 

 

Просьба обратить внимание, что участники несут личную ответственность за 

обеспечение соответствующим образом всех условий проживания. 

 

УСТНЫЙ ПЕРЕВОД  

 

Будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки.  

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОВИД-19  

 

С 8 июня 2022 года все пассажиры, прибывающие в Казахстан из зарубежных стран, больше 

не обязаны предоставлять сертификат о вакцинации против COVID-19 или справку с 

отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР. Вся обновленная 

информация о коронавирусной инфекции COVID-19 в Казахстане доступна здесь. Вся 

информация о пограничных контрольно-пропускных пунктах доступна здесь. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

За дополнительной информацией об Экономическом форуме СПЕКА 2022 года и 

семнадцатой сессии Руководящего совета СПЕКА просьба обращаться: 

 

 

Г-жа Эльвира Мынбаева 

Сотрудник по программам 

Субрегиональное отделение ЭСКАТО 

для Северной и Центральной Азии 

Эл. адрес: mynbayeva@un.org  

Г-жа Айнур Дюсюбекова 

Административный помощник 

Субрегиональное отделение ЭСКАТО 

для Северной и Центральной Азии 

Эл. адрес: ainur.dyussyubekova@un.org 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Климат: Климат в Казахстане континентальный с холодной зимой и жарким летом. В 

ноябре температура в Алматы обычно колеблется между -5° и +5°C.  

 

Время: GMT+6  

 

Курение: В соответствии с законодательством Казахстана, курение в общественных местах 

запрещено. 

 

Банковские услуги: Банкоматы имеются в крупных отелях.  

 

about:blank
about:blank
about:blank
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Валюта: Местной валютой является «тенге» (KZT). Большинство отелей и торговых 

центров принимают для оплаты банковские карты, включая Visa и Mastercard.  

 

Международные звонки: Для международных звонков, пожалуйста, наберите: 8 + 10 + код 

страны + номер вызываемого абонента.  

 

Номера телефонов экстренных служб:  

• 101 - пожарная служба 

• 102 - полиция  

• 103 - скорая помощь  

 

Электричество: Переменный ток, 220 В с частотой 50 Гц.  

 

Услуги такси: Для получения услуг местного такси, пожалуйста, свяжитесь со службой 

регистрации и обслуживания отеля. 

 

 

* * * * * * * 


