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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЭКОНОМИК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ  

(СПЕКА) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ТЕМЕ «УСТОЙЧИВАЯ СОЕДИНЯЕМОСТЬ  

В СФЕРЕ ИКТ В ЦЕЛЯХ ПОСТОЕНИЯ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ, 

И ДОСТИЖЕНИЯ ЦУР И ЦЕЛЕЙ ВВУИО» 

и 

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ СПЕКА  

ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ЗНАНИЯХ 

(Алматы, Казахстан, 20–22 сентября 2016 года) 

Информационная записка для участников 

I. Введение 

1. В этом документе представлена некоторая информация, касающаяся 

регионального практикума по теме «Устойчивая соединяемость в сфере ИКТ в 

целях построения экономики, основанной на знаниях, и достижения ЦУР и 

целей ВВУИО» и восьмой сессии Тематической рабочей группы СПЕКА по 

развитию экономики, основанной на знаниях (ТРГ по РЭОЗ), совместно 

организуемых Европейской экономической комиссией Организации 

Объединенных Наций и Экономической и социальной комиссией Организации 

Объединенных Наций для Азии и Тихого океана, проводимых в 

Центральноазиатском центре по реагированию на чрезвычайные ситуации и 

снижению риска бедствий (ЦАЦРЧС).   

II. Участники 

2. Представители правительств государств – членов Организации 

Объединенных Наций, представители учреждений и программ Организации 

Объединенных Наций, соответствующие международные и региональные 

организации, международные финансовые учреждения, донорские учреждения, 

а также представители частного сектора и научных кругов приглашаются к 

участию в региональном практикуме.  Представители соседних стран, других 

стран, заинтересованных в оказании поддержки Программе, учреждения и 

программы Организации Объединенных Наций, международные и 

региональные организации, международные финансовые учреждения и 

донорские учреждения могут принять участие в работе восьмой сессии ТРГ по 

РЭОЗ в качестве наблюдателей.   

III. Место проведения 

3. Эти мероприятия будут проводиться с 20 по 22 сентября в 

Центральноазиатском центре по реагированию на чрезвычайные ситуации и 

снижению риска бедствий (адрес: ул. Амангельды, 73, город Алматы, Казахстан;  

тел.:  +8 (727) 220 7331 # 112).   
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IV. Организация 

4. Регистрация участников начнется в 08 час. 30 мин. 20 сентября 2016 года.  

Региональный практикум будет проводиться 20–21 сентября 2016 года  

с 09.00 до 17.00 и 20 сентября 2016 года с 09.00 до 12.00.  Работа восьмой сессии 

ТРГ СПЕКА по РЭОЗ будет проводиться 22 сентября 2016 года с 13.30 до 17.00.   

V. Плата за участие в Конференции 

5. Участие в Конференции бесплатное.  Расходы на проезд и проживание 

оплачиваются участниками.   

VI. Паспорта и визы 

6. Все участники должны иметь действующий паспорт с въездной визой, 

если она необходима.  Срок действия паспорта:  шесть месяцев с даты 

окончания срока действия визы.  Просьба учесть, что процесс оформления визы 

может занять до двух недель.  Заявки на оформление визы должны быть поданы 

заранее в посольства/консульские отделы стран проживания участников.   

7. Участники из государств, в которых нет местных отделений Республики 

Казахстан, могут получить визу в консульском отделе аэропорта города Алматы.  

Более подробная информация представлена на следующем сайте:  

www.mfa.kz.  Просьба направлять заявки на выдачу писем для визовой 

поддержки г-же Ляззат Палымбетовой;  тел.: +7 727 3384404;  

моб.:  +7 701 6588826; адрес электронной почты:   palymbetova@un.org.   

VII. Транспортные услуги 

8. Участники самостоятельно организуют собственный проезд из аэропорта в 

гостиницу и из гостиницы в аэропорт.   

VIII. Проживание 

9. Достаточное количество стандартных одноместных номеров (по цене 

приблизительно 23 120 казахских тенге за сутки, включая завтрак) были 

предварительно забронированы в гостинице Grand Voyage Hotel, расположенной 

в городе Алматы по адресу:  ул. Курмангазы, 93/1.  Г-жа Ляззат Палымбетова;  

тел.: +7 727 3384404;  моб.:  +7 701 6588826;  адрес электронной почты: 

palymbetova@un.org), окажет необходимое содействие по вопросам, 

касающимся бронирования номеров.  Все участники самостоятельно 

оплачивают собственное проживание и питание.   

IX. Документация 

10. Документы, касающиеся регионального практикума и восьмой сессии ТРГ 

СПЕКА по РЭОЗ, представлены на сайте ЭСКАТО по следующим адресам: 

Региональный практикум:  

www.unescap.org/events/regional-workshop-resilient-ict-connectivity-

knowledge-economy-sdgs-and-wsis-goals 
 

Совещание СПЕКА: 

www.unescap.org/events/eighth-session-speca-thematic-working-

group-knowledge-based-development 

  

http://www.mfa.kz/
mailto:palymbetova@un.org
http://www.unescap.org/events/regional-workshop-resilient-ict-connectivity-knowledge-economy-sdgs-and-wsis-goals
http://www.unescap.org/events/regional-workshop-resilient-ict-connectivity-knowledge-economy-sdgs-and-wsis-goals
http://www.unescap.org/events/eighth-session-speca-thematic-working-group-knowledge-based-development
http://www.unescap.org/events/eighth-session-speca-thematic-working-group-knowledge-based-development
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X. Услуги перевода и наглядные материалы 

11. Будут предоставлены услуги синхронного перевода на английский и 

русские языки, а также оборудование для презентаций с использованием 

компьютерной техники (например, в формате PowerPoint).   

XI. Дополнительная информация 

12. Дополнительная информация, касающаяся регионального практикума и 

ежегодной сессии ТРГ СПЕКА по РЭОЗ может быть получена от:   

Г-н Кристофер Атей и Г-н Алексей Кравченко 

Секретарь ЕЭК ООН  

  по ТРГ СПЕКА по РЭОЗ 

 Секретарь ЭСКАТО  

  по ТРГ СПЕКА по РЭОЗ 

Сотрудник по экономическим вопросам  Младший сотрудник по 

экономическим вопросам 

ЕЭК ООН, Женева, Швейцария  ЭСКАТО, Бангкок, Таиланд 

Тел.: +41 22 917 18 79  Тел.:  +66 22 88 16 28 

Эл. почта: Christopher.athey@unece.org  Эл. почта:  kravchenkoa@un.org 

XII. Полезная информация 

Погода. В сентябре среднесуточная температура в г. Алматы составляет 11–24 

градусов по Цельсию.   

Часовой пояс.  GMT+06:00 

Курение.  В соответствии с законодательством Казахстана курение в 

общественных местах запрещено.   

Банковские услуги.  Банкоматы установлены в большинстве гостиниц.   

Валюта.  Казахский тенге – это валюта Казахстана, курс обмена валюты  

1 долл. США равен 350 казахских тенге (приблизительно).  Большинство 

гостиниц и магазинов принимают кредитные карты, включая Visa и Mastercard.   

Международные звонки.  Для совершения международного звонка необходимо 

набрать:  8 + 10 + код страны + номер.   

Номера телефонов экстренных служб.  101 – пожарная служба;   

102 – полиция;  103 – скорая помощь.   
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Электричество.  Напряжение переменного тока составляет 220 вольт с частотой 

50 гц.  Европейские розетки с двумя круглыми контактами.   

 
Источник: http://www.dolphindatalab.com/electricity-around-the-

world/electric-plug-socket-type-c/  
 

Услуги такси.  Для заказа такси обращаться к стойке регистрации гостиницы по 

месту проведения мероприятия.   

__________________ 
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