2010 OSCE SUMMIT – 1, 2 December 2010, Astana

Accreditation form for media representatives

САММИТ ОБСЕ 2010 
Астана, 1-2 декабря 2010 г2010 г.,

Аккредитационная форма для представителей СМИ

Surname/ Фамилия file_0.wmf
 



First name/Имя, отчество

file_1.wmf
 







Sex/Пол

Male/Мужской 
file_2.wmf
 



Female/Женский 

Date of birth/ Дата рожденияfile_3.wmf
 



Place of birth/ Место рождения


file_4.wmf
 




Nationality/ Гражданство


Country of residence/ Страна проживания
file_5.wmf
 



Address and e-mail address/почтовый адрес и адрес электронной почты 
file_6.wmf
 



Telephone number/Номер телефона file_7.wmf
 



Fax number/Номер факса file_8.wmf
 



Mobile number/ Номер мобильного телефона 


file_9.wmf
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Do you need visa support? /Нужна ли Вам визовая поддержка? file_13.wmf
 



Duration of the intended stay for which visa is requested/ Предполагаемый срок пребывания, на который запрашивается виза 
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Passport Details / Паспортные данные 
Passport number/ Номер паспорта
file_15.wmf
 



Date of issue/Дата выдачиfile_16.wmf
 



Valid until/
Действителен до
file_17.wmf
 



Issuing by/Кем выдан


file_18.wmf
 





file_19.wmf
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Professional and employment details/ Сведения о профессиональной деятельности
Organization’s address and telephone number/ Адрес и номер телефона организации   

Position/Должность

Type of media represented/
Виды СМИ
Print media, news agency, television, radio, photographer, technician, camera operator, other (please, underline the appropriate option) 
file_21.wmf
 



Печатное издание, информационное агентство, телевидение, радио, фотокорреспондент, оператор, технический специалист, другое (нужное подчеркнуть)
Press card number and issuing authority/ Номер журналистского удостоверения и орган, его выдавший

Просим указать информацию по бронированию времени для передачи данных на спутник или использования предоставляемых точек для выхода в прямой эфир 
во время Саммита (1-2 декабря) 
1 декабря: _______________________
2 декабря: _______________________

Please indicate preferred time slots for live stand-up positions booking, and for satellite uplink facilities booking during the Summit (1-2 December) 

1 December: ______________________
2 December: ______________________

Просим принять к сведению, что бронирование времени для передачи данных на спутник или использования предоставляемых точек для выхода в прямой эфир будет осуществляться на основе времени поступления заявок и не может быть гарантировано.

Please, note that the reservation of satellite uplink time and live stand-up positions will be done on a first come, first served basis, and is not guaranteed.

From where and when are you planning to arrive in Astana?( Please, specify dates of arrival and departure) ________________________________________
Means of transportation you are planning to use: plane, train, bus, car (underline)
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Откуда Вы планируете приехать в Астану? (Пожалуйста, укажите точные даты приезда и отъезда) 
Вид транспорта: самолет, поезд, автобус, автомобиль (нужное подчеркнуть)
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТЕЛЕКОМПАНИЙ, ПРИБЫВАЮЩИХ С ПЕРЕДВИЖНЫМИ ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ СТАНЦИЯМИ:
Укажите модель и номер транспортного средства: _____________________
Технический персонал и водители транспортных средств должны аккредитоваться в качестве представителей СМИ

ONLY FOR TV COMPANIES ARRIVING WITH LIVE TRANSMISSION TRUCKS:
Please, indicate the model and the number of the vehicle: ___________________
Drivers and technicians must get accredited as media representatives

Date/ Дата





















Please send the duly completed accreditation form by e-mail to: media@mfa.kz  (International Information Committee of Ministry of Foreign Affairs RK) or by fax to
+7 7172 72 01 30
Please also attach a photo 3.5cm*4.5cm with a minimum resolution of 300dpi
Deadline for media accreditation is 15 November 2010
If you need assistance in reserving rooms at hotels designated for media, please, send a duly completed Hotel Reservation Form not later than 1 November 2010

For more information please contact press-service of MFA RK: Nurbek Almashov, Tel.: +7 7172 72 01 47, Cell: +7 702 222 11 17, e-mail: HYPERLINK "mailto:n.almashov@mfa.kz" n.almashov@mfa.kz

Пожалуйста, отправьте заполненную аккредитационную анкету по адресу: HYPERLINK "mailto:news@mfa.kz" media@mfa.kz  (Министерство иностранных дел РК Комитет международной информации) или по факсу +77172 72 01 30
Просьба также приложить фото 3,5*4,5см с разрешением в 300dpi
Окончательный срок подачи документов на аккредитацию: 15 ноября 2010 года
Для получения содействия в бронировании гостиниц для СМИ просьба направить соответствующую заполненную форму не позднее 1 ноября 2010 года

За дополнительной информацией просьба обращаться в Пресс-службу МИД РК: контактное лицо: Нурбек Алмашов, тел. +7 7172 72 01 47, моб.: +7 702 222 11 17, e-mail: n.almashov@mfa.kz


