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  Информация для участников 
 

 

 Двенадцатая сессия Конференции Сторон (КС 12) Конвенции Организации 

Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН) состоится в Ан-

каре, Турецкая Республика, 12−23 октября 2015 года. В настоящем документе со-

держится общая информация для участников. Дополнительная информация будет 

представлена в надлежащее время на веб-сайте КБОООН <www.unccd.int>,  

а также на поддерживаемом принимающей страной веб-сайте КС 12 

<www.unccdcop12.gov.tr>. 

 

 

 1.  Секретариат 
 

 

 Главой секретариата КБОООН является Исполнительный секретарь   

г-жа Моник Барбю; секретариат расположен 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.  Компетентные органы принимающей страны 
 

 

 Правительство Турецкой Республики учредило национальный подготови-

тельный комитет, отвечающий за подготовку КС 12.  

 Для получения самой последней информации участникам рекомендуется 

обращаться на поддерживаемый принимающей страной веб-сайт КС 12 

<www.unccdcop12.gov.tr>. 

 Участники могут запросить любую дополнительную информацию по сле-

дующему адресу: 

Министерство лесного хозяйства и водных ресурсов  

Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No. 71  
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Yenimahalle /Ankara, PK: 06510 

Republic of Turkey 

Тел.: + 90 312 2075704 

Факс: + 90 312 2075756 

Электронная почта: unccdcop12@ormansu.gov.tr  

 

 

 3.  Место проведения сессии 
 

 

 КС 12 будет проведена в Международном конференционно -выставочном 

центре «Конгрессиум Анкара−АТО», расположенном в Анкаре по следующему 

адресу: 

Söğütözü Caddesi No: 1/A 

06510 Çankaya 

Ankara 

Republic of Turkey 

Тел.: + 90 312 285 0 385 

Факс: + 90 312 285 0 057 

Веб-сайт:  <www.congresium.com> 

 Сессия откроется в понедельник, 12 октября 2015 года. Предусмотрены 

следующие обычные часы работы: 10 ч. 00 м. − 13 ч.  00 м. и 15 ч. 00 м. −  

18 ч. 00 м. По договоренности с секретариатом для неофициальных заседаний 

будут предоставлены залы заседаний без услуг по устному переводу.  

 

 

 4.  Регистрация 
 

 

 Предварительная регистрация делегаций стран и специализированных 

учреждений и программ Организации Объединенных Наций, межправитель-

ственных и неправительственных организаций, а также средств массовой ин-

формации будет проводиться в центре регистрации и аккредитации в Междуна-

родном конференционно-выставочном центре «Конгрессиум Анкара-АТО» в сле-

дующие часы: 

 Пятница, 9 октября: 09 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. и 14 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м.  

 Суббота, 10 октября: 09 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. и 14 ч. 00 м. − 17 ч. 00 м.  

 Воскресенье, 11 октября: 09 ч. 00 м. − 13 ч. 00 м. и 15 ч. 00 м. − 18 ч. 00 м.  

 Регистрация начнется в понедельник, 12 октября , в 8 ч. 00 м. и будет ве-

стись в течение всего периода работы сессии по рабочим дням с 8 ч. 00 м.  

до 13 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 00 м. Обо всех изменениях в часах работы 

регистрационной службы будет сообщаться в Официальном бюллетене сессии. 

При регистрации будут выдаваться пропуска, которые участникам предлагается 

носить постоянно, поскольку доступ к месту проведения сессии будет предо-

ставляться только по их предъявлении.  

 Крайне важно, чтобы наряду с документом, подтверждающим полномочия, 

у каждого члена делегации, участвующего в КС 12, имелась фотография пас-

портного размера (дополнительную информацию см. в главе 5 ниже). Это позво-

лит оперативно провести процедуру предварительной регистрации и значител ьно 

уменьшит время ожидания делегатов в месте проведения сессии.  
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 5.  Полномочия 
 

 

 Документы с подтверждением полномочий представителей сторон и с ука-

занием имен заместителей представителей и советников должны быть выданы 

либо главой государства или правительства, либо министром иностранных дел. 

Для обеспечения полноценного участия в работе сессии рекомендуется наделить 

представителей сторон всеми полномочиями, позволяющими им участвовать в 

работе сессии и, при необходимости, выполнять функции должностных  лиц КС и 

ее вспомогательных органов, а также любых сессионных комитетов или рабочих 

групп. 

 Документы, подтверждающие полномочия, должны быть представлены в 

секретариат КБОООН. Президиум КС 12 рассмотрит эти документы и предста-

вит сессии соответствующий доклад
1
. Государства-наблюдатели и межправитель-

ственные и неправительственные организации также должны получить аккреди-

тацию. 

 Для облегчения регистрации в ходе сессии участникам настоятельно реко-

мендуется заблаговременно отправить в секретариат документы,  подтверждаю-

щие их полномочия, по следующему номеру факса:  

 Факс: + 49 228 815 2898/99 

 

 

 6.  Информация для средств массовой информации 
 

 

 Представители средств массовой информации смогут зарегистрироваться в 

режиме онлайн с 1 июля по 30 сентября 2015 года. По истечении этого срока ре-

гистрация будет осуществляться в аккредитационном и регистрационном центре 

Международного конференционно-выставочного центра «Конгрессиум Анкара-

АТО» в часы, установленные для предварительной и обычной регистрации, при 

предъявлении действующего журналистского удостоверения. Для аккредитации 

представителей средств массовой информации требуется наличие следующих 

документов: 

 рекомендательного письма от своего начальника бюро;  

 копии паспорта (для зарубежных подателей заявления) или национального 

удостоверения личности (для местных подателей заявления);  

 одной недавней цветной фотографии паспортного размера;  

 действующего журналистского удостоверения;  

 должным образом заполненного бланка заявления на получение аккредит а-

ции. 

 Бланк заявления можно загрузить из раздела для средств массой информа-

ции в меню веб-сайта КС 12 <www.unccdcop12.com> или из раздела для средств 

массовой информации веб-сайта КБОООН <http://www.unccd.int/en/media-

center/Pages/mediahome.aspx>. 

 Податели заявления должны направить вышеупомянутые документы в сек-

ретариат КБОООН электронной почтой или по факсу:  

Электронная почта: secretariat@unccd.int.  

Факс: + 49 228 815 2898/99 

__________________ 

 
1
  См. документ ICCD/COP(12)/19, который будет выпущен в ходе сессии. 
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 Для получения информации по вопросам аккредитации просьба обращаться 

к следующему контактному лицу: 

г-жа Уагаки Вишневски 

Тел.: + 49 228 815 2820 

Факс: + 49 228 815 2898/99 

 Электронная почта: wwischnewski@unccd.int  

 Все вышеуказанные условия касаются как местных, так и иностранных по-

дателей заявления. Рекомендуется обращаться за аккредитациями заранее, чтобы 

иметь возможность присутствовать на первых заседаниях сессии. Регистрация по 

месту конференции будет доступна в ограниченные часы в течение всего срока 

проведения конференции. 

 В месте проведения сессии будет функционировать специализированный 

центр для представителей прессы и других средств массовой информации.  

 Дополнительная информации о Конвенции и КС 12 имеется на веб -сайте по 

адресу <http://www.unccd.int/en/about-the-convention/Pages/About-the-Convention.aspx>. 

 

 

 7.  Как добраться до места проведения сессии 
 

 

  Авиарейсы 
 

 Международный аэропорт «Эсенбога» — основной международный аэро-

порт, обслуживающий столицу Турции Анкару. Расстояние от аэропорта до цен-

тра Анкары составляет приблизительно 28 км.  

 Услугами международного аэропорта «Эсенбога» пользуются около 

20 международных авиакомпаний; это первый аэропорт в Турции, в котором 

внутренние и международные терминалы расположены в одной и той же зоне.  

 В настоящее время авиакомпания «Турецкие авиалинии» («Turkish 

Airlines») осуществляет прямые рейсы из Анкары в Москву и Дюссельдорф.  

С 1 октября 2015 года самолеты этой авиакомпании также будут осуществлять 

прямые рейсы из Анкары в аэропорты Франкфурта, Вены, Баку, Брюсселя, Ло н-

дона, Тегерана и Амстердама. 

 Для участников конференции в зале прибытия аэропорта будет открыта ин-

формационная стойка КС 12 КБОООН. Участникам будет вручаться комплект 

материалов, включающий карту города, а также информационные брошюры со 

сведениями о транспортных сетях и прочих услугах. Организованная принима-

ющей страной транспортировка будет осуществляться на коммерческой основе. 

На веб-сайте КС 12 <www.unccdcop12.gov.tr> будет размещена обновленная ин-

формация о расписании автобусов, курсирующих между аэропортом и городом, и 

о трансферах. 

 Автобусы, курсирующие между аэропортом и городом, предоставлены ком-

панией «Белко Эйр» («Belko Air»). Автобус № 442 делает остановки во многих 

местах, включая Ашти (станция отправления междугородних автобусов), Кизи-

лай (центр города) и Улус (исторический центр города вблизи которого находятся 

музеи и турецкие бани). Стоимость проезда — 8 турецких лир. Автобусы данно-

го маршрута движутся по кольцу и отправляются достаточно часто (приблизи-

тельно каждые 20 минут). Чтобы доехать обратно к аэропорту, можно сесть в 

этот автобус на любой остановке. Билеты можно приобрести в самом автобусе 

после посадки. 

 Стоимость такси от аэропорта в город составит приблизительно 

60−80 турецких лир в зависимости от пункта назначения.  
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  Как добраться до Международного конференционно-выставочного центра 

«Конгрессиум Анкара-АТО» 
 

 Международный конференционно-выставочный центр «Конгрессиум Анка-

ра-АТО» расположен приблизительно в 34 км от Международного аэропорта 

«Эсенборга». Его точное местоположение указано на веб-сайте КС 12 

<www.unccdcop12.gov.tr>. 

 

  Местный транспорт в Анкаре 
 

 В Анкаре хорошо развит общественный транспорт.  

 Система муниципальных автобусов Анкары представляет собой обширную 

и густую сеть, которой владеет и управляет муниципалитет Анкары. 

 Метрополитен Анкары представляет собой транспортную систему, осу-

ществляющую рейсы между окраинами города и автовокзалом АСТИ. Метропо-

литен состоит из трех линий метро; он также находится в собственности и под 

управлением муниципалитета Анкары. 

 Оплату проезда в муниципальных автобусах производят с помощью маг-

нитных карт многократного пользования, которые также годны для метро. Суще-

ствуют карты на 2 поездки (3,50 турецких лир), на 3 поездки (5,25 турецких лир), 

на 5 поездок (8,75 турецких лир), на 10 поездок (17,50 турецких лир) и на 20 по-

ездок (35 турецких лир). В течение 45 минут при наличии карты можно пере-

сесть с автобуса на метро, при этом за вторую поездку взимается плата в размере 

0,59 турецких лир. Магнитную карту необходимо приобрести до посадки в авто-

бус в киоске или на станции метро.  

 Существуют частные микроавтобусы − «долмуш». Пассажиры могут сесть и 

выйти в любом месте по маршруту. Остановить «долмуш» на улице можно как 

обычное такси. Стоимость проезда зависит от пункта посадки и высадки, но 

обычно составляет в пределах 2 или 3 турецких лир. 

 Имеются также такси, которые, возможно, − лучший способ добраться до 

пункта назначения. Они сравнительно недорогие. Оплата производится по счет-

чику в зависимости от дальности поездки. При посадке взимается 2,20 турецких 

лир, а затем − 1,90 турецких лир за каждый километр. В дневное и ночное время 

действует единый тариф. 

 

 

 8.  Размещение участников  
 

 

 Участники самостоятельно решают вопросы, связанные с их размещением, 

в связи с чем им рекомендуется как можно раньше произвести бронирование и 

оплату. 

 Список гостиниц для непосредственного бронирования участниками нахо-

дится на поддерживаемом принимающей страной веб-сайте КС 12 

<www.unccdcop12.gov.tr>, а также на вебсайте КБОООН <www.unccd.int/ 

Lists/SiteDocumentLibrary/COP/COP12/AnkaraHotels.pdf>. 

 

 

 9.  Услуги для участников в месте проведения сессии   
 

 

 Информация о медицинских услугах и номерах служб экстренной помощи, 

почтовых, телефонных, факсимильных, фотокопировальных и интернет -услугах, 

о работе кафетериев и баров, о банковских услугах, услугах бюро путешествий и 

http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/COP/COP12/AnkaraHotels.pdf
http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/COP/COP12/AnkaraHotels.pdf
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любых других услугах для участников будет опубликована в Официальном бюл-

летене сессии. 

 

 

 10.  Порядок въезда в страну и таможенные правила 
 

 

  Визовые правила 
 

 Для въезда в Турецкую Республику может быть необходима виза. Участни-

кам, которых это может касаться, настоятельно рекомендуется ознакомиться с 

применимыми к ним визовыми правилами в дипломатическом или консульском 

представительстве Турции в своих странах
2
. 

 При необходимости получения визы участникам настоятельно рекомендует-

ся обратиться за ней как можно скорее. Для оформления визы заявитель должен 

представить паспорт, действующий в течении как минимум шести месяцев, за-

полнить форму заявления на получение визы
3
, представить фотографию пас-

портного размера, а также копию подтверждения аккредитации. Письмо -

приглашение на КС 12 от Организации Объединенных Наций и/или официаль-

ный документ, подтверждающий участие в конференции, от властей принимаю-

щей страны могут упростить оформление визы.  

 Для участников из стран, где нет дипломатических или консульских пред-

ставительств Турции, будет организовано оформление виз по прилету. В этом  

случае участники смогут оформить визу на пограничном пункте при условии 

наличия паспорта, действующего в течение как минимум шести месяцев, и копии 

подтверждения аккредитации. Письмо-приглашение на КС 12 от Организации 

Объединенных Наций и/или официальный  документ, подтверждающий участие в 

конференции, от властей принимающей страны могут упростить оформление ви-

зы на пограничном пункте. 

 Власти Турции сделают все от них зависящее, чтобы облегчить процедуры 

въезда в страну для всех участников Конференции.  

 Однако необходимо отметить, что виза не означает автоматическое право на 

въезд в Турцию. В соответствии с международным правом право въезда в Тур-

цию предоставляется по усмотрению властей Турции, и в нем может быть отка-

зано. 

 Подробная информация о правилах въезда в страну находится на веб-сайте 

Министерства иностранных дел Турции <www.mfa.gov.tr>. 

 

  Медико-санитарные правила 
 

 Для въезда в Турцию не требуется соблюдения каких-то особых медико-

санитарных требований и прохождения вакцинации.  

__________________ 

 
2
 Список дипломатических и консульских представительств Турции имеется на веб -сайте 

<www.mfa.gov.tr/turkish-representations.en.mfa>. 

 
3
 Форму заявления на получение визы можно загрузить на веб-сайте <www.mfa.gov.tr/data/ 

KONSOLOSLUK/visaform.doc>. 



 
ICCD/COP(12)/INF.1 

 

GE.15-11696 7/10 

 

  Таможенные правила 
 

 Информацию о действующих в Турции таможенных правилах можно полу-

чить в любом посольстве или консульстве Турции либо на вебсайте по адресу 

<www.gtb.gov.tr/>. 

 Любой делегат, не соблюдающий при въезде в Турцию таможенных требо-

ваний, может быть не допущен на ее территорию местными органами власти.  

 

 

 11.  Выступления на официальных заседаниях 
 

 

 В резолюции 69/250 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций о плане конференций Генеральному секретарю, в частности, предложено 

удвоить свои усилия по обеспечению наивысшего качества работы служб устного 

перевода. 

 В интересах плавного протекания заседаний участникам при выступлениях 

с речами или заявлениями необходимо сохранять нормальный темп речи, с тем 

чтобы обеспечить необходимое высокое качество услуг по синхронному перево-

ду к полному удовлетворению всех участников.  

 

 

 12.  Сопутствующие мероприятия 
 

 

 Участникам, желающим организовать в период проведения сессии сопут-

ствующие мероприятия, предлагается обратиться в секретариат по указанным 

ниже номерам телефона, факса и/или по электронной почте:  

Тел.: + 49 228 815 2800 

Факс: + 49 228 815 2898/99 

 Электронная почта: sideevents@unccd.int.  

 Бланк заявки можно загрузить с веб-сайта КБОООН по адресу 

<www.unccd.int> и подать соответствующую заявку до 31 августа 2015 года. 

 Участникам следует иметь в виду, что секретариат отвечает лишь за выде-

ление помещений. Время для использования помещений и сами помещения будут 

распределяться в зависимости от их наличия в порядке поступления заявок.  

 Необходимые для проведения сопутствующего мероприятия услуги по син-

хронному переводу с английского/испанского/французского языков и на эти язы-

ки могут быть оказаны на коммерческой основе через:  

г-на Фирата Текбаша 

Тел.: + 90 533 966 60 25 

Электронная почта: firat@zed.com.tr 

 На поддерживаемом принимающей страной веб-сайте КС 12 по адресу 

www.unccdcop12.gov.tr будет размещен перечень услуг, предоставляемых мест-

ными поставщиками услуг. 

Услуги общественного питания:  

г-н Кемаль Сумер 

Тел.: + 90 533 966 60 64 

Электронная почта: kemal@zed.com.tr  

 Участникам следует помнить, что сопутствующие мероприятия не могут 

быть организованы в официальные часы работы КС 12 (см. главу 3 выше) и в хо-

де специального сегмента сессии (20 и 21 октября). 

http://www.unccdcop12.gov.tr/
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 Расписание сопутствующих и параллельных мероприятий, проводимых в 

ходе КС 12, будет опубликовано в Официальном бюллетене сессии, а также раз-

мещено на поддерживаемом принимающей страной веб-сайте КС 12 

<www.unccdcop12.gov.tr>. Для получения любой дополнительной информации о 

сопутствующих мероприятиях просьба ознакомиться с руководящими принципа-

ми, размещенными на веб-сайте КБОООН. 

 

 

 13.  Бизнес-форум по устойчивому управлению земельными 

ресурсами 
 

 

 Бизнес-форум по устойчивому управлению земельными ресурсами состоит-

ся в месте проведения сессии  20 и 21 октября параллельно с проведением КС 12. 

В форуме примут участие главные управляющие (ГУ) и другие ведущие пред-

приниматели, политические деятели, разработчики политики, представители 

правительств, лидеры общественного мнения, эксперты, а также другие заинте-

ресованные стороны со всего мира с целью обмена мнениями по аспектам, каса-

ющимся борьбы с изменением климата, нейтральности к воздействию деграда-

ции земель и ландшафтов, находящихся под угрозой. 

 Форум организован принимающей страной совместно с Союзом палат и то-

варных бирж Турции, Всемирным деловым советом по устойчивому развитию и 

секретариатом КБОООН. Представители частного сектора обсудят основные 

подходы и пути достижения нейтральности к воздействию деградации земель. 

Дополнительную информацию можно получить у следующих контактных лиц:  

г-жа Сенем Яваш  

Департамент по работе с Европейским союзом  

Союз палат и товарных бирж Турции  

Тел.: + 90 312 218 22 28  

Факс: + 90 312 218 23 84  

Электронная почта: Yavas@tobb.org.tr. 

г-жа Виолейн Бергер  

Директор отделения экосистем и сельского хозяйства  

Всемирный деловой совет по устойчивому развитию  

Тел.: + 41 0 22 839 3121  

Факс: + 41 22 839 3131  

 Электронная почта: berger@wbcsd.org 

г-н Маркос Монтойро  

Сотрудник отдела по связям с НПО и гражданским обществом  

Секретариат КБОООН  

Тел.:+ 49 228 815 2806  

Факс: + 49 228 815 2899  

 Электронная почта: mmontoiro@unccd.int  

 

 

 14.  Выставочные площади 
 

 

 Участникам будет предоставлено ограниченное пространство для проведе-

ния выставок. Выставочные площади резервируются через секретариат в зави-

симости от их наличия по мере поступления заявок.  

 Участникам, желающим провести выставки, предлагается обратиться к  

г-же Кате Арапнаковой: 

Тел.: + 49 228 815 2864 



 
ICCD/COP(12)/INF.1 

 

GE.15-11696 9/10 

 

Факс: + 49 228 815 2898/99 

Электронная почта: exhibition@unccd.int.  

 Секретариат отвечает только за распределение выставочных площадей. 

Максимальный размер выставочной площади, предоставляемой заявителям, ра-

вен 9 м
2
. Площади будут предоставляться после надлежащего рассмотрения во-

проса о соответствии темы выставки целям Конвенции и с учетом требования о 

справедливом географическом распределении. Крайний срок для подачи заявок в 

секретариат − 31 августа 2015 года.  

 Устроители выставки сами несут ответственность за таможенную очистку 

своих выставочных материалов в соответствии с таможенными правилами Ту-

рецкой Республики. Вместе с тем секретариат может оказать в этом содействие. 

Нести ответственность за свои выставочные стенды будут сами устроители вы-

ставки. Перед сборкой выставочных конструкций необходимо проконсультиро-

ваться с национальным подготовительным комитетом. За любой дополнительной 

информацией в отношении дополнительного оборудования для устроителей вы-

ставок, в том числе по вопросам, связанным с инфраструктурой и техникой, а 

также с перевозкой, отправкой и хранением, просьба обращаться к следующему 

контактному лицу: 

г-н Озгур Адигузель  

Тел.: +90 312 4461613  

Мобильный тел.: +90 532 3749241  

Факс: +90 312 4461641  

Адрес: Ugurmumcu Cad 15/5 G.P.O. Cankaya / Ankara – TURKEY  

 Электронная почта: ozgur@echoorganizasyon.com  

 

 

 15.  Общие сведения о месте проведения сессии 
 

 

  Информация об Анкаре 
 

 

 Анкара – столица Турции, а также второй по величине город страны после 

Стамбула. Анкара расположена в самом сердце Турции и региона Центральная 

Анатолия. Ее население составляет около 4,5 млн. человек.  

 Информацию о гостиницах, ресторанах, музеях, достопримечательностях, 

транспорте и многом другом можно получить на веб-сайте города 

<http://www.arrivalguides.com/en/Travelguides/Europe/Turkey/Ankara>. 

 

  Валюта 
 

Национальной валютой является турецкая лира (TL или TRY).  

1 долл. США = приблизительно 2,70 турецких лир.  

1 евро = приблизительно 3,03 турецких лир.  

 

 

  Погода 
 

 Климат в Анкаре континентальный, с сухим теплым летом. В течение ок-

тября максимальная дневная температура резко снижается − с 22  °C до 15 °C, и 

по статистике лишь раз в десять дней температура может превысить 28  °C или 

опуститься ниже 8 °C. 
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  Электроснабжение 
 

 Стандартное напряжение в Анкаре составляет 220 В при частоте тока 50 Гц. 

Используются штепсельные вилки с двумя цилиндрическими штырями. Для под-

ключения электроприборов может потребоваться адаптер или трансформатор.  

 

  Местное время 
 

 Стандартное время рассчитывается как время по Гринвичу плюс 2 ч. 

 

  Часы работы 
 

Банки: 

по будням: 9 ч. 00 м. – 17 ч. 00 м. 

по субботам: закрыто 

по воскресеньям и в праздничные дни: закрыто  

Государственные учреждения и организации:  

по будням: 09 ч. 00 м. – 18 ч. 00 м. 

по выходным и в праздничные дни: закрыто 

Почтовые отделения: 

по будням: 9 ч. 00 м. – 17 ч. 00 м. 

по субботам: закрыто 

по воскресеньям и в праздничные дни: закрыто  

Универмаги: 

по будням: 9 ч. 00 м. – 22 ч. 00 м. (в зависимости от магазина)  
  

  Туристическая информация 
 

 С более подробной информацией о стране и информацией для туристов 

можно ознакомиться на официальном туристическом портале Турции по адресу 

<http://goturkey.com/>. 

 Дополнительная информация о конференции имеется на домашней страни-

це КБОООН по адресу <www.unccd.int>. 

 

 


