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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
 
 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Этот документ содержит краткую информацию о Международной конференции 
«Практические шаги по развитию экономики, основанной на знаниях» и седьмой 
сессии Проектной рабочей группы СПЕКА по развитию экономики, основанной на 
знаниях (ПРГ по РЭОЗ), которые будут совместно организованы Европейской 
экономической комиссией ООН и Экономической и социальной комиссией ООН для 
Азии и Тихого океана в сотрудничестве с Министерством промышленности и новых 
технологий Республики Таджикистан.  
 
II. УЧАСТИЕ 
 
Представители правительств государств-членов Организации Объединенных Наций, 
представители учреждений и программ ООН, соответствующих международных и 
региональных организаций, международных финансовых учреждений, доноров, а 
также представители частного сектора и академических кругов приглашаются принять 
участие в работе международной конференции. Представители соседних стран, 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 седьмой сессии ПРГ 
по РЭОЗ в качестве наблюдателей. 
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III. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
Данные мероприятия будут проведены 16-17 июня 2015 года в конференц-зале отеля 
«Шератон Душанбе»***** (улица Айни 48, 734024 Душанбе, тел.: +992 48 703 00 00, 
факс: +992 48 703 00 01).  
 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
Регистрация участников начнется в 08:30 16 июня 2015 года. Международная 
конференция будет проведена с 09:00 до 17:00 16 июня 2015 года и с 9:00 до 12:15 17 
июня 2015 года. Седьмая сессия ПРГ СПЕКА по РЭОЗ состоится с 14:00 до 17:00 17 июня 
2015 года. 
 
V. ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ 

 
Плата за участие не взимается. Путевые расходы и расходы на проживание несут 
сами участники. 
 
VI. ПАСПОРТА И ВИЗЫ  
 
Всем участникам следует иметь при себе действительный паспорт с въездной визой, 
если таковая требуется. Действительность паспорта: 6 месяцев после даты окончания 
срока действия визы.  
 
Участникам будет выслан по электронной почте электронный вариант письма визовой 
поддержки. Для получения визы участникам необходимо распечатать данное письмо 
и предоставить его вместе с цветной фотографией и заполненной формой 
заявления о выдаче визы в соответствующие посольства / консульства в стране 
проживания. Всем участникам настоятельно рекомендуется заранее получить визу в 
Республику Таджикистан. 
 
Участники тех государств, в которых не имеется соответствующего представительства 
Республики Таджикистан, могут получить визу по прибытию в международный 
аэропорт г. Душанбе.  
 
VII. ТРАНСПОРТ 
 
Для представителей стран СПЕКА, участников из других стран и представителей 
международных организаций, которые приезжают из-за рубежа, Правительство 
Республики Таджикистан предоставит трансфер из / в аэропорт г. Душанбе. 
 
Организаторы просят делегации стран СПЕКА, а также всех других участников 
предоставить подробную информацию об их прилете / вылете.  Просьба направить 
организаторам (Tatiana.apatenko@unece.org и langr@un.org) информацию о прилете / 
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вылете как можно скорее, но не позднее 1 июня 2015 года. 
 
VIII. ПРОЖИВАНИЕ 
 
Достаточное количество одноместных номеров (100 доллара США в сутки без завтрака) 
предварительно забронировано в отеле «Шератон Душанбе»***** (улица Айни 48, 
734024 Душанбе, тел.: +992 48 703 00 00, факс: +992 48 703 00 01). Способ оплаты: 
кредитные карты VISA и MASTER или доллары США.  
 
Самостоятельное бронирование участниками номеров по специальным тарифам в 
данном отеле не представляется возможным. 
 
Экспертам и делегатам, которым ЕЭК ООН оказывает поддержку в участии в данных 
мероприятиях, г-жа Татьяна АПАТЕНКО (тел.: +4122 917 36 66, эл. почта: 
Tatiana.apatenko@unece.org) окажет содействие в бронировании номеров в 
вышеуказанном отеле. 
 
Экспертам и делегатам, которым ЭСКАТО оказывает поддержку в участии в данных 
мероприятиях, г-н Реми ЛАНГ (тел.: +66 22 88 15 23, эл. почта: langr@un.org) окажет 
содействие в бронировании номеров в вышеуказанном отеле. 
 
Участники сами покрывают расходы на питание и проживание.  
 
IX. ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
Документы к международной конференции и седьмой сессии ПРГ по РЭОЗ, можно 
найти на следующем вебсайте: http://www.unece.org/speca/kbd_v.html.  
 
Ограниченное количество экземпляров документов будет распространено в 
конференц-зале в ходе совещаний. 
 
X. УСТНЫЙ ПЕРЕВОД И ТЕХНИКА ДЛЯ НАГЛЯДНОГО ПОКАЗА 

МАТЕРИАЛОВ 
 
Будет обеспечен синхронный перевод на английский и русский языки, а также будет 
предоставлена компьютерная техника для наглядного показа материалов (PowerPoint). 
 
XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
За дополнительной информацией о международной конференции и ежегодной 
сессии ПРГ СПЕКА по РЭОЗ просьба обращаться: 
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Г-н Кристофер АТЕЙ и Г-н Реми ЛАНГ 
Секретарь Секретарь 
ПРГ СПЕКА по РЭОЗ, ЕЭК ООН ПРГ СПЕКА по РЭОЗ, ЭСКАТО 
Сотрудник по экономическим вопросам Сотрудник по экономическим вопросам  
ЕЭК ООН, Женева, Швейцария  ЭСКАТО, Бангкок, Таиланд 
Тел.: +4122 917 18 79 Тел.: +66 22 88 15 23 
Эл. адрес: Christopher.athey@unece.org Эл. адрес: langr@un.org 

 
XII. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Погода:  Средняя дневная температура в июне в Душанбе колеблется в пределах 30-
35°C. 
 
Время:   GMT +5 
 
Национальная валюта:  Национальной валютой Таджикистана является сомони (TJS). 
Обменный курс: 1 доллар США = 6 сомони (приблизительно). По указанию 
Национального банка Таджикистана от 16 апреля 2015 года, начиная с 17 апреля 2015 
года приостановлена деятельность пунктов обмена валют физических лиц на всей 
территории страны. 
 
 

    


