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UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION 

FOR ASIA AND THE PACIFIC (ESCAP) 

 

Неофициальный перевод 

 

Решение трансграничных аспектов Повестки дня на период до 2030 года 

посредством регионального экономического сотрудничества и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе: Консультация экспертов 

 

24-25 октября 2019 г. 

Алматы, Казахстан 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

A. Общая информация 

 

Консультация экпертов Казахстана в рамках проекта Счета Развития ООН «Решение 

трансграничных аспектов Повестки дня на период до 2030 года посредством регионального 

экономического сотрудничества и интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе» будет 

проходить 24 и 25 октября 2019 года в г. Алматы, Казахстан. 

  

Место проведения семинара 

 

Семинар будет проходить в отеле Garden Park Inn в Алматы. Адрес и контактные данные 

отеля указаны ниже.   

 

B. Поездка и проживание в Алматы 

 

Прибытие в/отъезд из Алматы 

Участники должны самостоятельно организовать транспорт из международного аэропорта 

Алматы к месту проживания и обратно. Рекомендуется взять такси в аэропорту. 

 

Место проживания 

Участники должны сами организовать проживание в Алматы. Рекомендуется 

бронировать номера в отеле «Garden Park Inn», но решение по месту проживания остается 

на усмотрение участников. 

 

Стоимость проживания в отеле Garden Park Inn на период проведения семинара составляет 

25 000 тенге за ночь, включая завтрак и НДС (стандартный номер с одноместным 

размещением). Участники могут пожелать забронировать напрямую с веб-сайта отеля или 

через сервис онлайн бронирования. Все запросы на индивидуальное бронирование следует 

отправлять в отдел бронирования отеля по электронной почте: info@gardenparkinn.kz и 

fo@gardenparkinn.kz 

 

mailto:info@gardenparkinn.kz
mailto:fo@gardenparkinn.kz
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Контактная информация отеля: 

 

Garden Park Inn 

ул. Байтурсынова, 139 (угол Габдуллина) 

Алматы, Казахстан 

https://gardenparkinn.kz 

Тел: +7 (727) 220 20 02 

 

Обратите внимание на стандартные правила отеля при заезде/выезде: 

 

Время заезда в 14:00. 

Обратите внимание, что в случае раннего прибытия, раньше времени регистрации заезда в 

отеле и только при условии наличия номеров, плата за проживание взимается в следующем 

порядке: с 06:00 до 14:00. 50 % от корпоративной ставки; до 06:00 утра - оплата за полный 

рабочий день. 

 

Время выезда в 12:00  

В случае позднего выезда, оплата за проживание взимается в следующем порядке: до 18:00 

50% скидка от корпоративного тарифа; после 18:00 - оплата за полный рабочий день. 

 

Выплата суточных 

 

Участники, чью поездку оплачивает ЭСКАТО, получат суточные (DSA) и терминальные 

расходы (транспортировка в/с аэропорта) в течение семинара для покрытия всех расходов, 

связанных с их участием в семинаре, включая проживание, питание и местный транспорт. 

 

Выплата DSA и терминальных расходов будут произведены только в обмен на 

представление копии паспорта и оригинала посадочного талона на рейс(ы) в Алматы 

ответственным сотрудникам ЭСКАТО. Чтобы ускорить процесс оплаты, просим участников 

прийти с готовыми копиями/оригиналами этих документов. Ежедневные суточные для 

Алматы составляют 170 долларов США. Обратите внимание, что эта сумма может 

измениться без предварительного уведомления. 

 

Участников, которые не могут оставаться на протяжении всего семинара, просим сообщить 

сотрудникам ЭСКАТО как можно скорее после прибытия, с тем чтобы размер суточных мог 

быть соответствующим образом скорректирован. 

 

В тех случаях, когда расходы на участие покрываются ЭСКАТО, секретариат будет 

предоставлять только расходы на перелет и суточные, как ранее указано, и не будет нести 

ответственность за любые другие дополнительные расходы, включая следующие: 

(i) расходы, связанные с поездками, включая расходы на медицинское обследование, 

прививки и другие различные процедуры, а также расходы на поездки в аэропорт 

прибытия и отправления в стране отправления и обратно; 

(ii) заработная плата и соответствующие надбавки для участников в течение семинара; 

(iii) расходы, понесенные участниками в отношении страхования путешествий, 

страхования от несчастных случаев, медицинских счетов или платы за 

госпитализацию во время участия в семинаре; 

(iv) компенсации в случае смерти или нетрудоспособности участников во время участия 

в семинаре; 
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(v) утеря или повреждение личного имущества участников во время семинара или 

убытки или ущерб, заявленные третьими лицами в результате любой небрежности со 

стороны участников; 

(vi) любые другие расходы личного характера, не связанные непосредственно с целью 

семинара.  

 

Телефонные звонки 

 

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

страны + набранный номер. 

 

Номера экстренных служб: 101- пожарная служба; 102- полиция; 103- скорая медицинская 

помощь. 

 

C.   Проведение семинара 

 

Регистрация 

 

Участников просим зарегистрироваться на семинар в четверг, 24 октября 2019 года, с 08:30 

до 09:00. Эта процедура важна по соображениям безопасности, а также чтобы имена всех 

участников были включены в список участников. Регистрационная стойка будет 

расположена перед конференц-залом. 

 

Должностные лица, связанные с организацией семинара 

 

Основным отделом, связанным с семинаром, является Отдел транспорта ЭСКАТО. 

Ответственные за семинар является: г-н. Бехзод Рахматов, tel. + 77273884405, эл.почта: 

rakhmatov@un.org. 

 

Рабочие языки 

 

Семинар будет проводиться на английском языке с синхронным переводом на русский. 

 

* * 

* 
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