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Информация для участников
Семнадцатая сессия Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции
(КРОК 17) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с
опустыниванием (КБОООН), далее именуемая «конференция», состоится
28–30 января 2019 года в Джорджтауне, Гайана. В настоящем документе содержится
общая информация, которая может оказаться полезной для участников.
Дополнительная информация будет размещаться в надлежащее время на веб-сайте
КБОООН по адресу www.unccd.int.

1.

Секретариат
Главой секретариата КБОООН является Исполнительный секретарь
г-жа Моник Барбю, и он базируется в Бонне, Германия, по следующему адресу:
Секретариат Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе
с опустыниванием
Langer Eugen
Platz der Vereinten Nationen 1
53113 Bonn, Germany
Тел.: + 49 228 815 2800
Факс: + 49 228 815 2898/99
Электронная почта: secretariat@unccd.int.

2.

Органы принимающей страны
Правительство Гайаны учредило национальный подготовительный комитет,
отвечающий за подготовку КРОК 17. За дополнительной информацией участники
могут обратиться по следующему адресу:
Mr. Trevor Benn
Commissioner/Chief Executive Officer
Guyana Lands and Surveys Commission
22 Upper Hadfield St., Georgetown
Guyana
Тел.: +592-227-4459 доб. 1001
Электронная почта: trevor.benn@glsc.gov.gy
Guyana Lands and Surveys Commission
Office of the CEO Secretariat
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Электронная почта: ceooffice@glsc.gov.gy
Тел.: +592-226-0527-9/ 226-6490
Мобильный/WhatsApp: +592-628-6290.

Место проведения Конференции

3.

КРОК проведет свою семнадцатую сессию 28–30 января 2019 года в
Конференц-центре имени Артура Чжуна (АССС) в Джорджтауне, Гайана, по
следующему адресу:
5 (E) Half Orchid Drive
Liliendaal
Greater Georgetown
Тел.: +592-222 7503
Электронная почта: accc@accc.gov.gy
www.gicc.gov.gy.
Консультативные совещания затрагиваемых стран − Сторон Конвенции,
охваченных приложениями об осуществлении Конвенции на региональном уровне для
Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна, Северного Средиземноморья и
Центральной и Восточной Европы в рамках подготовки КРОК 17 состоятся 27 января
2019 года.
Помимо зала пленарных заседаний, для проведения неофициальных совещаний
будут предоставлены залы заседаний без услуг устного перевода. Договариваться о
проведении таких совещаний следует с секретариатом 1. Предусмотрены следующие
обычные часы работы: с 10 ч 00 мин до 13 ч 00 мин и с 15 ч 00 мин до 18 ч 00 мин.

Допуск на сессию

4.

Положения, регулирующие работу Конференции Сторон (КС), применяются
mutatis mutandis к работе ее вспомогательных органов. Поэтому участие в
конференции открыто для делегаций Сторон, специализированных учреждений
Организации Объединенных Наций и наблюдателей в соответствии с положениями
КБОООН и правилами процедуры КС2.
Делегациям Сторон не требуется предъявлять полномочия, поскольку КРОК и
Комитет по науке и технике (КНТ) являются вспомогательными органами КС. Однако
официальный список членов делегации необходимо направить в секретариат
КБОООН до начала сессии конференции для целей регистрации и обеспечения

1

2

2

Соответствующая контактная информация будет опубликована в Официальном бюллетене
сессии.
Согласно пункту 2 статьи 36 Конвенции, для каждого государства или региональной
организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или одобряют
Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на хранение пятидесятого документа
о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, Конвенция вступает в силу на
девяностый день после сдачи на хранение Депозитарию документа о ратификации, принятии,
одобрении или присоединении. Следовательно, на момент открытия Конференции 28 января
2019 года Сторонами будут являться государства и региональные организации экономической
интеграции, сдавшие на хранение свои документы до 30 октября 2018 года. Государства,
сдавшие свои документы на хранение после 30 октября 2018 года, но до 1 ноября 2018 года,
станут Сторонами во время сессии. Государства, сдавшие на хранение свои документы после
1 ноября 2018 года, не станут Сторонами до закрытия сессии, но смогут участвовать в ней
в качестве наблюдателей. Межправительственные организации, неправительственные
организации и организации гражданского общества и наблюдатели, аккредитованные на
тринадцатой сессии КС, перечислены в документе ICCD/COP(13)/17. Соответствующая
информация о положении дел с ратификацией размещена на веб-сайте КБОООН по
следующему адресу www.unccd.int.
GE.18-18776
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безопасности. Это требование следует соблюдать
аккредитованным на предыдущих сессиях КС.

и

наблюдателям,

уже

Любые органы или учреждения, будь то национальные или международные,
правительственные или неправительственные, которые еще не получили статуса
наблюдателя, могут быть допущены к участию в конференции по представлении
официальной просьбы в секретариат КБОООН до принятия КС решения об их
аккредитации в качестве наблюдателя на ее следующей очередной сессии. В этой
просьбе должны быть указаны компетенция или квалификация органа или учреждения
в вопросах, охватываемых КБОООН.

Регистрация

5.

Регистрация участников КРОК 17 предусматривает следующие шаги.
Представление просьбы о регистрации в режиме онлайн
Для удовлетворения просьб о регистрации участников КРОК 17 была
разработана страница регистрации. Участникам предлагается зарегистрироваться в
период с 22 ноября 2018 года по 10 января 2019 года по следующему адресу
www.unccd.int/cric-17-online-registration.
Для облегчения проверки просьб о регистрации на конференции все участники
должны выгрузить на нее письмо об аккредитации, назначении или приглашении3,
подтверждающее их полномочия на участие в сессии КРОК 17.
Участники должны также выгрузить на нее стандартную фотографию
паспортного размера с целью ускорения регистрации на месте и получения пропуска.
Одобрение и подтверждение регистрации по электронной почте
После того как просьба о регистрации в режиме онлайн пройдет проверку,
секретариат КБОООН одобрит ее и направит участникам подтверждение
предварительной регистрации на КРОК 17 по электронной почте 4.
Регистрация на месте
После прохождения предварительной регистрации делегаты смогут
окончательно зарегистрироваться на месте и получить пропуск в павильоне центра для
посетителей в следующие дни:
• в четверг, 24 января, – с 9 ч 00 мин до 13 ч 00 мин и с 14 ч 00 мин до 18 ч 00
мин;
• с пятницы, 25 января, по воскресенье, 27 января, – с 8 ч 30 мин до 12 ч 30 мин
и с 14 ч 00 мин до 17 ч 00 мин;
• с понедельника, 28 января, по среду, 30 января, – с 8 ч 00 мин до 12 ч 30 мин
и с 14 ч 00 мин до 17 ч 00 мин.
Участникам адресуется просьба носить выданный пропуск всякий раз, когда им
требуется получить доступ в АССС.
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В случае, если одно письмо об аккредитации, назначении или приглашении касается
нескольких участников, то в отношении каждого лица, упомянутого в документе, может быть
выгружено одно и то же письмо.
Участникам любезно предлагается представить для целей регистрации свои личные адреса
электронной почты.
3
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Как добраться до места проведения конференции

6.

Международный воздушный транспорт
Международный аэропорт Чедди Джаган5 (ранее Международный аэропорт
Тимехри) является национальным аэропортом Гайаны. Аэропорт расположен на
правом берегу реки Демерара в районе Тимехри, в 41 км (25 миль) к югу от столицы
Гайаны Джорджтауна. Он является самым большим из двух международных
аэропортов, обслуживающих Джорджтаун. Он связан прямыми международными
рейсами, а также рейсами с пересадкой с Майями, Нью-Йорком, Торонто, Панамой,
Бриджтауном, Порт-оф-Спейн, Парамарибо, Арубой и Кюрасао. Все регулярные
пассажирские рейсы в Джорджтаун и из него осуществляются через этот
международный аэропорт.
Вторым международным аэропортом является международный аэропорт
Юджин Ф. Коррея6 (ранее аэропорт Огле), расположенный в шести километрах
(3,7 мили) к востоку от столицы Джорджтауна в регионе Демерара-Махаика Гайаны.
Авиакомпания LIAT (ЛИАТ) выполняет беспосадочные регулярные пассажирские
рейсы из Огле на турбовинтовых региональных пассажирских самолетах ATR в
Порт-оф-Спейн и на Барбадос, а также на другие карибские острова.
Как добраться до Конференц-центра имени Артура Чжуна
Конференц-центра имени Артура Чжуна расположен примерно в семи
километрах от центра Джорджтауна и в 46 км от международного аэропорта Чедди
Джаган. Участники смогут найти рестораны, магазины, аптеки, банки и другие услуги
лишь в нескольких минутах ходьбы от него.
Услуги такси
Во всех аэропортах действуют официальные службы такси аэропортов.
Стоимость проезда на такси7 из международного аэропорта Чедди Джаган в
Джорджтаун составляет 35 долл. США или 7 500 гайанских долларов. Стоимость
проезда на такси из международного аэропорта Юджин Ф. Коррея (Огле) в
Джорджтаун составляет 7 долл. США.
В Джорджтауне повсюду имеются стоянки такси. Такси со специальным
обозначением взимают плату по стандартным ставкам. Стоимость поездки на такси в
черте города варьируется в диапазоне от 3 до 5 долл. США, в то время как стоимость
загородной поездки составит от 6 долл. США в зависимости от расстояния.
Вы имеете право оговорить стоимость с водителем до поездки.

Пресс-центр/информация для средств массовой информации

7.

Представители средств массовой информации смогут зарегистрироваться в
режиме онлайн с 22 ноября 2018 года по 10 января 2019 года. По истечении этого
срока регистрация будет осуществляться в аккредитационно-регистрационном центре
Конференц-центра имени Артура Чжуна в часы, установленные для предварительной
и обычной регистрации, по предъявлению действующего журналистского
удостоверения и визы журналиста. Для получения аккредитации журналистам и

5
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Более подробную информацию можно найти на веб-сайте аэропорта www.cjairport-gy.com.
Более подробную информацию можно найти на веб-сайте аэропорта
www.ogleairportguyana.com.
Оплата услуг такси обычно осуществляется в гайанских долларах (GYD) или долларах США
(USD).
GE.18-18776
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представителям средств массовой информации необходимо будет выгрузить на
соответствующую веб-страницу8 следующую информацию:
• одну недавнюю фотографию паспортного размера;
• действительное журналистское удостоверение;
• копию паспорта (страницы с фотографией и подписью) (для иностранных
журналистов) или национального удостоверения личности (для местных
заявителей);
• рекомендательное письмо от начальника бюро или руководителя компании,
оплачивающих путевые расходы при поездке на сессию. Для внештатных
журналистов требуется письмо от медийной организации, поручающей им
освещать Конференцию;
• должным образом заполненный бланк заявления на получение аккредитации.
Бланк заявки будет размещен для импорта в разделе для средств массовой
информации веб-сайта принимающей страны КРОК 179 и на веб-странице для средств
массовой информации КБОООН10.
Более подробную информацию о правилах, касающихся обращения за визой на
въезд в страну и ввоза оборудования для отправки сообщений в Гайану, см. по адресу
https://www.gra.gov.gy/24-traveller-s-information/86-arriving-passengers-information.
С вопросами по поводу аккредитации или освещения этого мероприятия
просьба обращаться по следующим каналам:
Электронная почта: press@unccd.int
Факс: + 49 228 815 2898/99.
По вопросам, касающимся средств массовой информации, в месте проведения
конференции просьба обращаться к:
Ms. Wagaki Wischnewski
Тел.: + 49 228 815 2820
Моб.: + 49 173 268 7593 (роуминг)
Электронная почта: wwischnewski@unccd.int с копией press@unccd.int.
По вопросам, касающимся средств массовой информации, вне места
проведения конференции просьба обращаться к:
Mr. Royden James
Public Relations Officer
Guyana Lands and Surveys Commission
Электронная почта: rjames@glsc.gov.gy
Тел.: +592-226-0527-9, доб. 1010.
Вышеуказанные требования касаются как местных, так и иностранных
заявителей. Заявителям, которым необходима виза, рекомендуется обратиться за
аккредитацией заблаговременно. Всем лицам, которым поручено освещать открытие
сессии, рекомендуется осуществить предварительную регистрацию или
зарегистрироваться заблаговременно. После открытия конференции журналисты
могут столкнуться с задержками при регистрации на месте.
В месте проведения конференции будет выделено специальное пространство
для работы представителей прессы и других средств массовой информации.

8
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Эта информация должна быть выгружена на следующие страницы www.unccd.int/cric-17online-registration и www.glsc.gov.gy/forms/media-accreditation-application. Просьба кликнуть
на «Media Accreditation».
См. сноску 8.
См. www.unccd.int/news-events?f%5B0%5D=news_type%3Aevents.
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Дополнительная информация и обновленные сведения о Конвенции и КРОК 17
будет размещаться на веб-сайте принимающей страны КРОК 1711 и веб-странице для
средств массовой информации КБОООН12.

Транспорт

8.

Информация о местном транспортном обслуживании будет опубликована на
веб-странице КРОК 17 КБОООН13 до открытия конференции и в Официальном
бюллетене в ходе конференции.
Информационные стойки будут действовать в аэропортах для получения
дополнительной информации о транспортных услугах и их стоимости. Обновленная
информация будет размещаться на веб-сайте принимающей страны КРОК 1714.

Размещение в гостинице

9.

Участники могут забронировать гостиницу по телефону, факсу и электронной
почте. Крайне желательно забронировать гостиницу заранее.
Со списком гостиниц в Джорджтауне и соответствующими расценками на
проживание в гостиницах на 2018 год можно ознакомиться на веб-странице КРОК 17
КБОООН.

Конференционные услуги и помещения в месте проведения
конференции

10.

Безбумажная конференция
КРОК 17 будет безбумажной. Соответственно, распечатка и распространение
официальных документов конференции и ее Официального бюллетеня обеспечиваться
не будет; они будут размещаться в электронном виде на веб-сайте КБОООН.
На время работы конференции участникам будет предоставлена возможность
распечатки документации по запросу.
Выступления на официальных совещаниях
В своей резолюции 72/19 о плане конференций и докладе Пятого комитета
Генеральной Ассамблеи (документ A/72/611) Генеральная Ассамблея повторяет свою
просьбу об обеспечении предоставления высококачественных конференционных
услуг государствам-членам и другим участникам на официальных совещаниях
Организации Объединенных Наций.
В целях эффективной работы совещаний участникам необходимо сохранять
нормальный темп речи во время выступлений или заявлений, с тем чтобы можно было
обеспечить предоставление требующихся высококачественных услуг синхронного
перевода к полному удовлетворению всех заинтересованных сторон.
Параллельные мероприятия и выставочные площади
На КРОК 17 не будут организовываться параллельные мероприятия и
предоставляться выставочные площади.

11
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13
14
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См. www.glsc.gov.gy/forms/media-accreditation-application.
См. www.unccd.int/news-events?f%5B0%5D=news_type%3Apress_release.
См. www.unccd.int/convention/committee-review-implementation-convention-cric/cric17.
См. www.glsc.gov.gy.
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11.

Почтовые, телефонные, факсимильные и интернет-услуги
В комплексе АССС имеется почтовое отделение.
Часы работы: понедельник–пятница, с 8 ч 00 мин до 17 ч 00 мин.
Курьерская почтовая служба:
FedEx Office Guyana
125 Barrack Street
Georgetown
Часы работы: понедельник−пятница, с 8 ч 00 мин до 16 ч 30 мин, в субботу
с 8 ч 00 мин до 12 ч 00 мин.
Teл: +592 227-6976-9
DHL Express
50 E Fifth Street,
Alberttown, Georgetown.
Часы работы: понедельник−пятница, с 8 ч 00 мин до 16 ч 00 мин.
Тел.: +592 225-7772 / 226-1967/226-2775 12.

12.

Столовые и рестораны
В комплексе ACCC имеется несколько точек общественного питания,
с которыми заключены договоры на предоставление сотрудникам и посещающим его
делегатам пищи и напитков на завтрак и обед, а также легких закусок во время
перерывов на кофе. Кроме того, имеется ряд ресторанов в пешей доступности от
АССС.

13.

Туристические агентства
Оказывать помощь будут следующие туристические агентства:
Connections Travel Service
6 Avenue of the Republic, Georgetown, Guyana.
Тел.: +(592) 227 2810, 227 2832
Электронная почта: connections@connectionsgy.com
Muneshwers Travel Service
45-47 Water Street, Georgetown
Тел.: +(592) 227-6992 / 226-1487 / 227-8502 / 225-2947
Электронная почта: muneshwerstravel@yahoo.com
WhatsApp: +(592) 622 6645
Frandec Travel Service
129 Quamina & Carmichael Sts.
Georgetown, Guyana Georgetown
Тел.: +(592) 226 3076
Электронная почта: kathryn.eytlemclean@frandec.com.

14.

Способы платежа и банковские услуги
Валюта и обменные курсы
Официальной валютой Кооперативной Республики Гайана является гайанский
доллар (GYD).
По состоянию на октябрь 2018 года обменные курсы были следующими:
1 доллар США = приблизительно 208,4 GYD
1 евро = приблизительно 239,3 GYD

GE.18-18776
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Иностранную валюту можно обменять в обменных пунктах в Джорджтауне,
банках, обменных конторах и гостиницах.
Банки в крупных центрах открыты с 8 ч 00 мин до 14 ч 00 мин с понедельника
по четверг и с 8 ч 00 мин до 14 ч 30 мин по пятницам. Коммерческие банки по субботам
и воскресеньям закрыты.
В Джорджтауне действуют следующие пункты обмена валюты:
• Confidential Cambio – 29 Lombard Street, Werk-en-Rust, Georgetown.
• A & N Sarjoo Cambio – 15-16 America Street, Georgetown.
• L. Mahabeer & Son Cambio – 124 King Street, Lacytown, Georgetown.
• Martina’s Cambio and Variety Store – 19, Hinck Street, Robbstown, Georgetown.
• Cambio Royale – 48 Robb Street, Lacytown, Georgetown.
• R. Sookraj Cambio – 108 Regent Street, Lacytown, Georgetown.
• F & F Foreign Exchange Enterprise Cambio – 25 ‘A’ Water Street, Georgetown.
• Commerce House Cambio – 93 Regent Street, Lacytown, Georgetown.
• Gobind`s Variety Store & Cambio – 96 Regent Street, Lacytown, Georgetown.
• Dollar Empire Inc. Cambio – Lot 20 Regent Street, Robbstown, Georgetown.
Банкоматы
Банкоматы имеются на всей территории страны и работают круглосуточно.
Основные международные карты принимает:
Scotia Bank,
Guyana, Carmichael Street Branch,
Lamaha St, Georgetown
Тел.:– (592) 223-4357 или 225-9305, доб. 232, 221
Электронная почта: bns.guyana@scotiabank.com.
В Гайане, как и в большинстве других частей мира, имеет место мошенничество
с кредитными картами. Следует соблюдать обычные меры предосторожности.
Дорожные чеки
Дорожные чеки принимаются в большинстве банков, пунктах обмена
иностранной валюты, гостиницах и магазинах в крупных торговых центрах.
Чаевые приветствуются; вместе с тем большинство гостиниц и ресторанов
включают в счета плату за обслуживание.

15.

Пограничные формальности и таможенные правила
Медико-санитарные правила
Пассажиров, которые прибывают из стран с риском желтой лихорадки или
проследовали через такие страны транзитом, могут по прибытии в Гайану подвергнуть
осмотру на предмет выявления желтой лихорадки. Пассажирам, прибывающим из
одной из таких стран или следующим через них транзитом, рекомендуется обратиться
за медицинской консультацией по поводу вакцинации против желтой лихорадки. Все
пассажиры должны иметь запись в паспорте прививок о вакцинации против желтой
лихорадки, как это требуется для въезда в Гайану.
В Гайане на протяжении всего года существует риск заразиться малярией, хотя
в Джорджтауне и высокогорных районах он является низким. Рекомендуется во время
выезда из этих районов соблюдать меры предосторожности.

8

GE.18-18776

ICCD/CRIC(17)/INF.1

Требования к вакцинации и рекомендации для международных пассажиров,
в том числе в отношении желтой лихорадки и малярии, можно найти на веб-сайте
Всемирной организации здравоохранения15.
Визовые правила
Для въезда в Гайану требуется действительный паспорт со сроком действия не
менее шести месяцев. Паспорта должны иметь целую чистую визовую страницу для
проставления штампа. Граждане ряда стран должны получить визу до прибытия в
Гайану в гайанских посольствах и представительствах Верховного комиссара в стране
проживания16. Те, кому до вылета виза не нужна, могут беспрепятственно получить ее
в аэропорту по прибытии.
Участники, которым требуется виза, должны подать заявку в онлайновом
режиме, заполнив бланк заявления на получение визы по адресу staging.doc.gov.gy17,
и предоставить отсканированную копию паспорта с биометрическими данными. Если
участники столкнутся с трудностями в процессе оформления виз в онлайновом
режиме, бланк заявления на получение визы следует заполнить вручную 18 и переслать
копию страницы паспорта с биометрическими данными и фотографию в секретариат
по электронной почте по адресу accreditation@unccd.int.
Для получения бесплатной визы участникам КРОК 17 требуется представить:
• письмо с приглашением принять участие в КРОК 17 от секретариата КБОООН;
• действительный паспорт (действительный еще в течение шести месяцев с даты
въезда);
• заполненный бланк заявления;
• одну фотографию паспортного размера.
Дополнительную информацию о визовых требованиях можно найти на вебсайте министерства иностранных дел: www.minfor.gov.gy/visa-entry-requirementscountries. Контактные данные почетных консулов см. по адресу www.minfor.
gov.gy/mission.
Контактная информация:
Тел.: +592-226-1606/7/8, или
Электронная почта: minfor@guyana.net.gy.
Таможенные правила
С подробной информацией о таможенной процедуре вы можете ознакомиться
на веб-сайте Налогового управления Гайаны по адресу www.gra.gov.gy/24-traveller-sinformation/86-arriving-passengers-information.
Дополнительную информацию о пограничных и таможенных формальностях
можно получить в посольстве, консульстве или представительстве Верховного
комиссара Гайаны или на веб-сайте министерства иностранных дел Гайаны 19.

15
16

17

18

19
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См. www.who.int/ith/ith-country-list.pdf?ua=1&ua=1.
Если вам требуется виза, обратитесь по адресу www.minfor.gov.gy/visa-entry-requirementscountries.
Просьба иметь в виду, что необходимые указания будут предоставляться через
вышеупомянутый веб-сайт.
Бланк заявления на получение визы для въезда в Гайану можно импортировать по адресу
www.minfor.gov.gy/visa-application-form.
См. www.minfor.gov.gy.
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Общая информация о месте проведения конференции

16.

Информация о Джорджтауне
Столица Гайаны Джорджтаун является крупнейшим городским центром
с населением в 118 363 жителя согласно результатам гайанской переписи 2012 года20.
Город расположен на атлантическом побережье Гайаны, на восточном берегу устья
речки Демерара, и его называют «городом-садом Карибского моря».
Туризм
Общая информация о Гайане размещена
http://exploreguyana.org и www.guyanatourism.com.

в

Интернете

по

адресу

Климат
В январе в Джорджтауне практически постоянно облачно, со сплошной или
практически сплошной облачностью на протяжении около 71% месяца. Минимальная
суточная температура составляет около 24 °C, редко опускаясь ниже 22 °C и не
поднимаясь выше 25 °C. Максимальная температура составляет около 28 °C, редко
опускаясь ниже 27 °C и не подымаясь выше 30 °C. Погода в январе является несколько
влажной, с периодами дождей. В течение января продолжительность светового дня в
Джорджтауне остается практически неизменной.
Электричество
В Джорджтауне стандартное напряжение составляет 110 вольт при стандартной
частоте 60 Гц. Может потребоваться адаптер для подключения электроприборов и/или
трансформатор.
Местное время
Стандартным является среднее время по Гринвичу минус четыре часа.

20
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См. www.statisticsguyana.gov.gy/census.html#comp.
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