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Информация о проведении 25ой ежегодной сессии
Парламентской ассамблеи ОБСЕ
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ
Выставочный центр «Expo Georgia»
Проспект Акаки Церетели 118
0119, Тбилиси, Грузия
Тел.: +995 32 2341100
Факс: +995 32 2351100
Все встречи будут проходить в помещениях выставочного центра «Expo Georgia». Для
получения информации, просьба обращаться к указанным ниже контактам.
Парламент Грузии:
Г-жа Тамар Колбая, глава департамента международных отношений
Тел.: +995 32 2282616
Моб.: +995 577245500
tkolbaia@parliament.ge
Г-жа София Чкареули, главный специалист департамента международных отношений
Тел.: +995 32 2281643
Моб.: +995 571777201
schkareuli@parliament.ge
Международный секретариат Парламентской ассамблеи ОБСЕ:
Г-жа Одиль Леларж, координатор конференций
Tordenskjoldsgade 1, 1055 Копенгаген, Дания
Тел.: +45 33 37 80 34
Факс: +45 33 37 80 30
odile@oscepa.dk

РЕГИСТРАЦИЯ
Заполненную регистрационную форму (Приложение А) необходимо направить в
Международный секретариат ПА ОБСЕ г-же Одиль Леларж (факс: +45 33 37 80 30; e-mail:
odile@oscepa.dk) не позднее 26 мая 2016 года. Копию регистрационной формы необходимо
также направить в международный департамент парламента Грузии г-же Софие Чкареули
(тел: +995571777201; e-mail: OSCEPA2016@parliament.ge)
Регистрационная и информационная стойки в фойе павильона №11 выставочного центра «Expo
Georgia» будут открыты с 14:00 до 20:00 в четверг, 30 июня. В остальные дни сессии
регистрация будет открыта в фойе павильона №11 ежедневно с 8.00 и до окончания
официальных заседаний. Участникам сессии необходимо зарегистрироваться сразу же по
прибытии в Тбилиси. Участники и сопровождающие лица смогут получить идентификационные
беджи и информационные материалы при регистрации в фойе павильона №11. Мы
рекомендуем всем секретарям делегаций забрать свои беджи в четверг 30 июня, до того, как
периметр безопасности объекта будет блокирован грузинской государственной службой
безопасности.
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ГОСТИНИЦЫ И ПРОЖИВАНИЕ
Бронирование гостиниц в режиме онлайн доступно через указанные ниже ссылки. Пожалуйста,
не забудьте ознакомиться с правилами отмены бронирования номеров в гостиницах.
Мы рекомендуем использовать ссылки для бронирования номеров в режиме онлайн,
предоставленные гостиницами. См. приложения B1-B7. Пожалуйста, не забудьте указать в
регистрационной форме место проживания вашей делегации.
Бронирование должно быть произведено не позднее 25 мая 2016 г.
Обращаем Ваше внимание на то, что бронирование после 25 мая будет возможно только
при наличии номеров в запрашиваемой гостинице.
Бронирование будет осуществляться в порядке поступления заявок. Мы настоятельно
рекомендуем делегациям безотлагательно забронировать номера, до даты окончания приема
заявок. После указанной даты наличие номеров не может быть гарантировано.
Дополнительная информация об услугах, предлагаемых каждой из гостиниц, доступна на
соответствующих сайтах:
Отель
Radisson Blue Iveria
https://www.radissonblu.com/en/hotel
-tbilisi
Tbilisi Marriot
http://www.marriott.com/hotels/travel
/tbsmc-tbilisi-marriott-hotel/
Courtyard by Marriot
http://www.marriott.com/hotels/travel
/tbscy-courtyard-tbilisi/
Holiday INN
http://www.hi-tbilisi.com/
Rooms Hotel Tbilisi
http://roomshotels.com/
Hotels and Preference Hualing Tbilisi
http://hotelspreference.ge/
Ambassadori Tbilisi
http://tbilisi.ambasadori.ge/en/

ПРИБЫТИЕ И ОТЪЕЗД
Убедительная просьба к участникам указывать в регистрационной форме номера
авиарейсов, а также даты и время прибытия и отъезда.
Аэропорт Шота Руставели (TBS) является основным аэропортом города Тбилиси
(http://www.tbilisiairport.com/en-EN/Pages/Main.aspx). Аэропорт расположен приблизительно в
17 км от центра Тбилиси. Транспортировка из аэропорта в гостиницы занимает около 20 минут.
Стоимость поездки на такси не превышает 30 GEL (15 Евро).
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Автобусный транспорт между аэропортом и гостиницами для участников ежегодной сессии
будет организован парламентом Грузии. Стойка справочной службы будет установлена в зоне
выдачи багажа аэропорта. Участникам рекомендуется обращаться в справочную службу сразу
по прибытии в аэропорт.

ВИЗОВЫЕ ВОПРОСЫ
Для въезда в Грузию гражданам других государств необходимо иметь при себе паспорт,
действительный в течение как минимум трёх месяцев с предполагаемой даты отъезда. Дата
выдачи паспорта не должна превышать 10 лет.
Участникам сессии, за исключением граждан ЕС, США и Канады, требуется иметь въездную
визу.
Дополнительную информацию о визовых режимах Вы можете найти на сайте Министерства
иностранных дел Грузии:
https://www.geoconsul.gov.ge/en/aboutUs
Делегатам, которым требуется въездная виза, следует связаться с посольством или
консульством Грузии в их стране проживания для получения детальной информации
относительно получения визы на время проведения ежегодной сессии, или посетить портал
электронных виз для въезда в Грузию: https://www.evisa.gov.ge/GeoVisa/
На сайте Министерства иностранных дел Грузии Вы также можете найти контактную
информацию дипломатических представительств Грузии за рубежом:
http://mfa.gov.ge/MainNav/EmbassiesRepresentations/GeorgianMissionsAbroad.aspx?lang=en-US
Контактное лицо по визовым вопросам:
Г-жа Мака Джаникашвили, главный специалист международного департамента парламента
Грузии
Эл. почта: mjanikashvili@parliament.ge
Тел.: +995 32 2 281365
Моб. тел.: +995 577 214412

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Ознакомиться с таможенными правилами Грузии можно на сайте Грузинской таможенной
службы: http://www.rs.ge/en/1340.

СТРАХОВАНИЕ
Личная и медицинская страховки обеспечиваются самими участниками. Парламент Грузии не
несет ответственности за утерю багажа, денег или личных вещей, а также за любые
медицинские расходы.

ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ЕЖЕГОДНОЙ СЕССИИ
Автобусный транспорт между указанными гостиницами и выставочным центром «Expo
Georgia» будет предоставлен участникам на все заседания, общественные мероприятия, а
также мероприятия, организованные для сопровождающих лиц. Расписание автобусов будет
доступно в информационно-справочных службах гостиниц и в выставочном центре «Expo
Georgia».
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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА И СТОЙКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГОСТЕЙ В
ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ «EXPO GEORGIA»
Информационно-справочная служба и стойка по обслуживанию гостей будут работать у входа в
павильон №11 с 14:00 четверга, 30 июня 2016 г., и до окончания ежегодной сессии.
Необходимую информацию о расписании автобусов и программе для сопровождающих лиц
можно будет получить в информационно-справочной службе и на стойке по обслуживанию
гостей.

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА И СТОЙКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ГОСТЕЙ В
ГОСТИНИЦАХ
Информационно-справочная служба и стойка по обслуживанию гостей будут работать в
гостиницах ежедневно с 10:00 четверга, 30 июня 2016 г., и до окончания ежегодной сессии и
предоставлять следующую информацию: о расписании автобусов, о мероприятиях,
проводимых на полях ежегодной сессии, о программе для сопровождающих лиц, а также
любую дополнительную информацию в целях радушного приема и информирования
участников ежегодной сессии.

ПЕРЕВОД
На заседаниях будет осуществляться синхронный перевод на шесть рабочих языков ОБСЕ
(английский, испанский, итальянский, немецкий, русский и французский), а также на
грузинский язык.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Все участники, включая сопровождающих лиц, а также наблюдатели, персонал делегаций и
представители СМИ должны носить свои идентификационные беджи во время всех заседаний
и официальных встреч, а также в предоставляемом организаторами транспорте.
Лица без надлежащего идентификационного беджа не будут допущены на мероприятия. В
случае утери персонального беджа, необходимо немедленно сообщить об этом в службу
регистрации.
В целях безопасности участникам следует иметь при себе также другие документы,
удостоверяющие личность, и быть готовыми к возможной проверке.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Во время сессии в выставочном центре «Expo Georgia» будет работать пункт оказания первой
медицинской помощи. Вместе с тем, расходы на медицинское обслуживание или
госпитализацию покрываются самими участниками. Гостям, принимающим лекарственные
препараты, следует позаботиться об их наличии в необходимом количестве и оформить
медицинскую страховку. Участникам сессии следует всегда иметь при себе полис
медицинского страхования либо иные документы, подтверждающие наличие страховки. В
случае расходов на медицинское обслуживание эти документы обеспечат Вам по возвращении
в страну проживания возмещение затрат согласно Вашей страховке. В случае чрезвычайной
ситуации, а также во внеслужебное время, участникам ежегодной сессии ПА ОБСЕ
предоставлена горячая линия по номеру 112.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ «EXPO GEORGIA»
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Кафе «Terrace», расположенное в выставочном центре «Expo Georgia», а также пункты питания,
расположенные в павильоне №4, предлагают лёгкие закуски, салаты, сэндвичи и напитки.
Вблизи выставочного центра «Expo Georgia» нет ресторанов.

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА
Лицам, сопровождающим участников сессии, во время проведения заседаний будет
предложена программа. В программе для сопровождающих лиц могут принять участие только
лица, имеющие оранжевые беджи. Эти беджи необходимо носить в течение всей программы.
Сопровождающим лицам рекомендовано записаться на экскурсии на информационных
стойках в гостиницах сразу же по прибытии в Тбилиси. Дополнительная информация будет
распространена позже.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
Интернет-страница парламента, www.parliament.ge, а также интернет-страница ежегодной
сессии, http://www.parliament.ge/ge/oscepa-tbilisi-2016, будут пополняться актуальной
информацией относительно конференции на английском языке.

ПОСОЛЬСТВА И КОНСУЛЬСТВА
Адреса и контактная информация иностранных посольств и консульств, расположенных в
Тбилиси, приведены в разделе «Tbilisi Diplomatic List» на сайте Министерства иностранных дел
Грузии:
http://mfa.gov.ge/MainNav/EmbassiesRepresentations/ForeignEmbassiesMissionsGeorgia.aspx?lang
=en-US
Иностранные дипломатические представительства в Тбилиси будут проинформированы
организаторами о проведении сессии. Один вечер будет отведен для приемов в
дипломатических миссиях. Дополнительная информация будет распространена позже.

ФОРМА ОДЕЖДЫ
Для официальных мероприятий надлежащей формой одежды является деловой костюм. Для
официальных мероприятий надлежащей формой одежды является темный костюм. Для
приема и гала-вечера, который будет организован спикером парламента Грузии в здании
парламента, предпочтительной формой одежды является темный костюм и вечернее платье.
Свободная форма одежды подходит для экскурсий и программы для сопровождающих лиц.

КЛИМАТ
Июль – самый теплый месяц в Тбилиси со средней температурой в 25°C (77°F). Летом в Грузии
возможно колебание температур от 25 °C до 31 °C. В период проведения ежегодной сессии
время восхода солнца – примерно 5:30, захода – 20:30.

ВРЕМЯ
Часовой пояс Тбилиси: GMT + 4 часа.
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ВАЛЮТА
Единственным законным платёжным средством в Грузии является грузинский лари (GEL).
Основные кредитные карты принимаются к оплате в гостиницах, ресторанах, кафе и
супермаркетах. Наличные деньги можно получить в банкоматах или в ближайшем банке.
Информация о курсах валют доступна на сайте национального банка Грузии:
https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=2&lng=eng

БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ
В июле банки в Тбилиси работают с 10:00 до 18:00. Банковские услуги доступны в гостиницах в
рабочие дни. Валюту можно также обменять в международном аэропорте Шота Руставели.

СРЕДСТВА СВЯЗИ
Международный телефонный код Грузии +995. Интернет и факсимильная связь будут доступны
в выставочном центре «Expo Georgia». Во всех гостиницах имеется беспроводный доступ к
интернету.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ
Напряжение электрической сети в Грузии составляет 220V. Используются штепсельные
розетки европейского типа.
КУРЕНИЕ
Курение запрещено в павильонах выставочного центра «Expo Georgia». Курение разрешено в
большинстве ресторанах и барах, но запрещено в общественном транспорте.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Веб-сайт www.georgia.travel, доступный на разных языках, содержит туристическую и
практическую информацию о Грузии
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