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СОВЕЩАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ О ПООЩРЕНИИ 
ТЕРПИМОСТИ НА ТЕМУ "СОДЕЙСТВИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОМУ, 
МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ И МЕЖЭТНИЧЕСКОМУ ПОНИМАНИЮ" 

 
12–13 июня 2006 года 
Алма-Аты, Казахстан 

 
 
Уважаемые коллеги, 
 
к настоящему прилагаются организационные условия Совещания по выполнению 
решения о поощрении терпимости на тему "Содействие межкультурному, 
межрелигиозному и межэтническому понимаю", которое состоится в Алматы 
(Казахстан) 12–13 июня 2006 года. Повестка дня и аннотированная повестка дня с 
подтвержденными ораторами и модераторами будет распространена позднее. 
 
 Совещанию по выполнению решения о поощрении терпимости будет 
предшествовать встреча НПО 11 июня 2006 года в том же самом месте (зал Аблаи Хан, 
мезонин гостиницы Анкара). Делегации будут приветствоваться в качестве 
наблюдателей на этой встрече. Для дальнейшей информации, пожалуйста, 
обращайтесь в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) к 
г-же Флориан Хохенберг, электронная почта: floriane.hohenberg@odihr.pl. 
 
 Просьба также распространить приложенную информацию среди 
соответствующих национальных НПО. 
 
 
Искренне ваш, 
 
 
 Бертан де Кромбрюгге 
 Председатель Постоянного совета 
 
Всем делегациям ОБСЕ 
Всем институтам ОБСЕ 
Секретариату ОБСЕ 
Миссиям ОБСЕ и полевым миссиям 
Парламентской ассамблее ОБСЕ 
Всем партнерам по сотрудничеству 



 
 КОНФЕРЕНЦИЯ 
 
 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ О ПООЩРЕНИИ 
ТЕРПИМОСТИ НА ТЕМУ "СОДЕЙСТВИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОМУ, 
МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ И МЕЖЭТНИЧЕСКОМУ ПОНИМАНИЮ" 

 
Алматы, 12–13 июня 2006 года 

 
 

Техническая информация 
 
 
I. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 
 Конференция состоится в Алматы 
 
 

 
 

       THE ANKARA IN KAZAKHSTAN 
181 Zheltoksan Street, Almaty 050013, Kazakhstan 
Телефон: +7 (3272) 50 50 00, +7 (3272) 58 21 11 

Факс: +7 (3272) 58 21 00 
www.regenthotels.com/almaty 

 
 
 Пленарные заседания будут проходить в Большом бальном зале "Риджент 
Алматы", рассчитанном на 300 человек. 
 
 
II. ЯЗЫКИ 
 
 Во время пленарных заседаний будет обеспечен перевод с английского на 
русский и с русского на английский. 
 
 
III. УЧАСТИЕ 
 
 Во встрече примут участие представители государств – участников ОБСЕ, 
институтов ОБСЕ и полевых миссий, представители международных организаций и 
представители неправительственных организаций. Азиатские партнеры по 
сотрудничеству и средиземноморские партнеры по сотрудничеству приглашаются 
также для участия. 
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IV. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕНИЙ 
 
 Целью является развитие свободной дискуссии на основе ключевых 
выступлений, вступительных замечаний, исходной информации и письменных 
заявлений, распространяемых заранее или в ходе встречи. Официальные 
выступления в виде подготовленных заявлений не предусматриваются в ходе 
встречи и не поощряются. 
 
 Подготовленные заявления, исходная документация, замечания и другой 
письменных материал может представляться заранее для распространения Центром 
распространения документации (elke.lidarik@osce.org), а также предварительные 
экземпляры только для переводчиков. 
 
 
V. ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
 Параллельные мероприятия могут проводиться в течение двух дней. 
Дополнительная информация о содержании и целях любого параллельного 
мероприятия, а также времени и продолжительности будут сообщены позднее. 
Параллельные мероприятия будут проводиться в зале Аблаи Хан, размещенном в 
мезонине гостиницы "Риджент Алматы". 
 
 
VI. ВИЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
 Перечень государств, подписавших с Казахстаном соглашения о безвизовых 
взаимных поездках в соответствии с типом паспорта по состоянию на 18 августа 
2005 года. 
 

Тип паспорта No. Государство 

Дипломат. Служебный Общеграждан. 

Период 
безвизового 
пребывания 

1 Беларусь без визы без визы без визы без ограничения 
2 Кыргызстан     
3 Российская Федерация     
4 Таджикистан     
5 Армения     
6 Грузия     
7 Молдова     
8 Узбекистан     
9 Азербайджан     

10 Украина без визы без визы без визы до 90 дней 
11 Туркменистан без визы без визы с визой до 30 дней 

Европейские государства 
 Словакия без визы без визы с визой  
 Венгрия без визы без визы с визой  
 Румыния без визы без визы с визой до 90 дней 

Азиатские и ближневосточные государства 
 Монголия без визы без визы без визы до 90 дней 
 Турция без визы без визы без визы до 1 месяца 
 Малайзия без визы без визы без визы до 1 месяца 
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Тип паспорта No. Государство 

Дипломат. Служебный Общеграждан. 

Период 
безвизового 
пребывания 

 Таиланд с визой с визой с визой до 12 дней с 
получением в 
аэропорту 
Таиланда 

 Индия без визы без визы с визой  
 Иран без визы без визы с визой  
 Китай без визы без визы с визой  
 Пакистан без визы без визы с визой  
 Филиппины без визы без визы с визой до 1 месяца 
 Сингапур без визы без визы с визой до 30 дней 

Американские государства 
 Куба без визы без визы с визой до 30 дней 

 
 В соответствии с указом министерства иностранных дел (МИД) и министерства 
внутренних дел (МВД) начиная с 15 февраля 2004 года дипломатические, служебные, 
деловые, частные и туристические визы Республики Казахстан будут выдаваться на 
основании письменных заявлений иностранных граждан, не имеющих приглашений, и 
визовых документов поддержки следующих государств в случае, если они обращаются 
в казахстанские дипломатические представительства за рубежом. 
 
 Граждане следующих  государств не могут получить визы по прибытии в 
Казахстан в консульских пунктах департамента консульской службы МИД в 
аэропортах Алматы, Астаны, Атырау и Уральска без визовых документов поддержки, 
зарегистрированных в департаменте консульской службы МИД. 
 
1. Австралия 
2. Австрия 
3. Бельгия 
4. Соединенное Королевство 
5. Греция 
6. Дания 
7. Ирландия 
8. Исландия 
9. Испания 
10. Италия 
11. Канада 
12. Лихтенштейн 
13. Люксембург 
14. Малайзия 
15. Монако 
16. Нидерланды 
17. Новая Зеландия 
18. Норвегия 
19. Португалия 
20. Республика Корея 
21. Сингапур 
22. Соединенные Штаты Америки 
23. Финляндия 
24. Франция 
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25. Германия 
26. Швейцария 
27. Швеция 
28. Япония 
29. Польша собирается присоединиться к соглашению 
 
 
VII. РЕГИСТРАЦИЯ/АККРЕДИТАЦИЯ 
 
 Далее приводится регистрационная форма. Заполненную форму следует послать 
по адресу elke.lidarik@osce.org, факс: +43 1 531 37 577. 
 
 Кроме того, полный перечень всех участников, которые будут участвовать в 
конференции, должен направляться в постоянные миссии в Вене по адресу 
elke.lidarik@osce.org. Такой перечень облегчит процесс аккредитации и будет 
гарантировать, что все делегаты, представившие аккредитационные формы, получили 
согласие своих властей на участие в конференции. Кроме того, это гарантирует 
перечисление делегатов в соответствии с их рангом. 
 
 Участникам весьма рекомендуется вернуть аккредитационные формы и 
перечень членов делегаций не позднее 26 мая 2006 года. 
 
 Мы просим всех участников обратиться в регистрацию конференций в отеле 
"Риджент Алматы" до начала церемонии открытия, намеченной на 9 час. 00 мин. 
12 июня для получения пропусков. Регистрационная стойка будет открыта в 
воскресенье, 11 июня 2006 года с 8 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., и будет 
расположена в мезонине напротив зала Аблаи Хан и в понедельник, 12 июня, и во 
вторник, 13 июня, с 8 час. 00 мин. до конца заседаний на первом этаже перед Большим 
бальным залом. 
 
 Настоятельно рекомендуется зарегистрироваться заранее в воскресенье, 
11 июня 2006 года, чтобы избежать задержек в выдаче конференционных пропусков и 
материалов до церемонии открытия. 
 
VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
 
 Всем участникам будет предложен ланч в течение двух дней конференции. 
12 июня состоится прием для всех участников. Личные приглашения на прием будут 
распространены 12 июня 2006 года. 
 
IX. ПОКАЗ ИСХОДНОГО/ИНФОРМАЦИОННОГОМАТЕРИАЛА 
 
 Участникам будут предоставлены необходимые технические возможности для 
демонстрации и распространения соответствующих публикаций, документов и 
информационного материала. 
 
X. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
 Пленарный зал, а также комната, предусмотренная для параллельных событий, 
будут оборудованы техническими средствами для представления "power point". 
Оборудование состоит из большого экрана, проектора, лэптопа (с дистанционным 



 - 6 - 
 
управление), VCR (VHS, S-VHS), мини DV и DVD-плейера, CD-плейера, приемника 
флоппи-дисков и буфера USB. 
 
XI. РАБОЧИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
 
 Соответствующие рабочие помещения для делегаций, неправительственных 
организаций и представителей СМИ будут организованы в зале Аблаи Хан 2 (пресс-
центр) и в мезонине "Абаи рум" гостиницы "Риджент Алматы". 
 
XII. РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
 Для того, чтобы помочь участникам с размещением в Алма-Аты прилагается 
перечень гостиниц и контактная информация. Участников просят зарезервировать 
номера непосредственно в отелях. Специальные формы резервирования для 
гостиницы "Риджен Алматы" и "Хайят Ридженси хотел" прилагаются. 
 
 Просим отметить, что для отелей было сделано групповое резервирование. 
Конечный срок резервирования номеров отеля – 15 мая 2006 года, 13 час. 00 мин. 
После этого срока все негарантированные резервации будут автоматически отменены. 
Отель подтвердит резервацию по получении заполненной формы на каждого гостя 
индивидуально. Все другие резервации из 50 номеров будут подтверждаться отелем по 
мере наличия мест. 
 
 "Риджент Алматы" и Хайят ридженси хотел" требуют специальную форму 
резервирования, которая приложена к данной информации. Для других отелей, 
перечисленных здесь же, не требуется никакой специальной формы. 
 
 
XIII. ТРАНСПОРТ 
 
 Между перечисленными отелями и местом проведения конференций и обратно 
будет организована транспортировка. Пожалуйста, зарезервируйте в выбранном вами 
отеле транспортные услуги по проезду из аэропорта в отели и из отелей в аэропорт. 
 
 
XVI. ХРАНЕНИЕ БАГАЖА 
 
 Просим отметить, что по соображениям безопасности багаж не может храниться 
в месте проведения конференции (включая в день закрытия конференции). 
 



 НПО 

СОВЕЩАНИЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ О ПООЩРЕНИИ 
ТЕРПИМОСТИ НА ТЕМУ "СОДЕЙСТВИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОМУ, 
МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ И МЕЖЭТНИЧЕСКОМУ ПОНИМАНИЮ" 

 
Алматы, 12 – 13 июня 2006 года 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
ДЛЯ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
        Да, я буду участвовать во встрече НПО 11 июня 2006 года   
 
 
1.  Организация: ...……………………….……………….……………………………......… 
 
2.  Фамилия:    ……...…………………………………………………………………..……… 
 
3.  Имя(имена): …………………………………………….………………………...………… 
 
4.  Должность/титул: ..……………………………………………………...………….....…… 
 
5.  Место и дата рождения: … …………………………………………….…………...……… 
 
6. Гражданство: …………………………………………….…………………………...……… 
 
7.  No. паспорта:.…………………………………..  Выданный:  …………………..………… 
 
8.  Пол:                      жен.                                           муж.                     
 
9.  Адрес института/миссии:  ..………………...……………………………..…..…………… 
 
 …………………………………………………………………………...………….....………… 
 
    Телефон:   ..………….…………………………     Факс: …………….…………………… 
 
    Эл. почта: ……………………….…….……………………………………………………… 
 
10. Размещение в Алматы …………………………..………………………………………… 
 
Дата и время заезда …………………………………………………………………………… 
 
Дата и время выезда ……………………………………………………………….…………… 
 
Дата: …………..…………………….  Подпись: ………...……………………………….…… 

ПРИМЕЧАНИЕ: поскольку вместимость конференц-центра ограничена, просим вернуть эту 
регистрационную форму, заполненную соответствующим образом, не позднее 26 мая 2006 года по 
следующему адресу:  elke.lidarik@osce.org 

- Информация о встрече НПО 11 июня 2006 года: 
 Г-жа Флориан Хохенберг, БДИПЧ Эл. почта: floriane.hohenberg@odihr.pl 
- Организация/обеспечение: 
 Г-жа Элке Лидарик 
 Конференционная служба ОБСЕ Эл. почта: elke.lidarik@osce.org 
- Программа:  
 Г-н Тимон Саломонсон Эл. почта: timon.salomonson@diplobel.be  

Бельгийское постоянное представительство 
при ОБСЕ 

 


