Информация для участников
16‐го Совещания Руководящего Комитета
Программы КГМСХИ для Центральной Азии и Южного Кавказа
27 – 29 августа 2014 г.
Фергана, Узбекистан
Прибытие участников в Ташкент ожидается 25 и 26 августа
Поездка в Фергану будет организована самолетом или на машинах, 26 августа
Дорогие участники,
Добро пожаловать в Узбекистан! Ниже приводится необходимая информация.
Для участников будет организован транспорт из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт в соответствии с
маршрутом и расписанием полетов.
Прибытие участников в Ташкент ожидается 25 ‐ 26 августа. Участникам будут предоставлены авиа ‐
билеты по маршруту «Ташкент‐Фергана‐Ташкент»:
Направление/рейс
Дата
Отправка
Ташкент‐Фергана HY 1413 26/08/2014 13:10
Фергана‐Ташкент HY 1416 29/08/2014 19:45

Прибытие
14:05
20:40


По прибытии в страну необходимо заполнить две копии таможенной декларации. Одну копию
необходимо иметь при себе вплоть до отбытия из страны

По прилету в международный аэропорт Ташкента, участники, прибывшие из стран, в которых нет
Посольства Республики Узбекистан и, соответственно, не имеющие узбекскую визу, должны будут
получить ее до прохождения пункта паспортного контроля. Для этого необходимо предоставить
сотруднику визовой службы распечатанное письмо визовой поддержки, которое будет отправлено Вам
заблаговременно. Пожалуйста, имейте при себе в наличии 100 долларов США. Как правило, для
получения визы фото получателя не требуется, однако, на всякий случай, мы рекомендуем иметь при себе
2 фотографии паспортного размера.

После
прохождения
таможенного
контроля
прибывших
участников
встретит
представитель/водитель ИКАРДА (с табличкой “ICARDA/CGIAR” в руках). Или же прибывшие участники
могут пройти прямо к дипломатической парковке, которая расположена слева от выхода здания
аэропорта. На лобовом стекле автомобиля с зеленым номерным знаком будет прикреплена табличка
“ICARDA/CGIAR”. Водитель отвезет участников, прибывших 25 августа, в отель «Миран Интернэшнл» (г.
Ташкент). Участники, прибывающие 26 августа (ближе к полудню) будут доставлены водителем ИКАРДА в
Ташкентский аэропорт местных направлений.

Участникам, остановившимся в отеле, 26 августа в 11:45 будет предоставлен транспорт из отеля в
аэропорт местных направлений.
Информация о погоде
В конце августа средняя температура воздуха в Узбекистане приблизительно равна +35°C в дневное время
и +15°C в ночное. Более точную информацию о погоде можно найти на:
http://www.gismeteo.com/catalog/uzbekistan/.
Место проведения совещания и информация об отеле
В Фергане, участники остановятся в отеле «Азия». 27 августа, участникам для поездки на
экспериментальные поля будет предоставлен автобус, который заберет их из отеля в 09:00. Само
совещание будет проходить 28‐29 августа в конференц‐зале отеля «Азия», Фергана.

Безопасность, контактные данные



Ташкент и Фергана, вполне безопасные города. Но участникам рекомендуется соблюдение
стандартных мер безопасности и, выходя в город иметь при себе удостоверение/паспорт для
идентификации личности.

В случае непредвиденных обстоятельств, свяжитесь с сотрудниками офиса ОРП‐КГМСХИ/ИКАРДА:
тел. офиса: (998 71) 2372130/2372169/2372104
Г‐н Музаффар Алиев (Административный сотрудник, ОРП‐КГМСХИ/ИКАРДА)
моб.: (998 90) 168 21 60
г‐н Фарход Хамраев (Ассистент административного сотрудника)
моб.: (998 90) 972 97 20
Дополнительная информация










Валюта
Узбекский «сумм» является официальной национальной валютой Узбекистана. Банкноты
достоинством 5000, 1000, 500, 200 и 100 введены в обращение.
Один доллар США равен приблизительно 2 345 узбекских сумм (на август 14, 2014 г.)
Все основные единицы валют могут быть обменены на местную валюту в обменном пункте
аэропорта, крупных отелях, банках и обменных пунктах города. В отелях принимаются к оплате все
основные виды кредитных карт (кроме отеля «Азия» в Фергане).
Язык
Официальный язык страны – узбекский, но русским языком владеют почти все жители страны.
Еда
Основные национальные блюда в основном готовятся из мяса. Вегетарианские блюда подаются в
отелях, но в небольших публичных местах питания их может и не быть.
При отъезде
Перед выездом из отеля убедитесь, что талон о регистрации проживания в отеле находится в
Вашем паспорте. Также не забудьте проверить наличие у Вас второго экземпляра таможенной
декларации, которую Вы заполняли по прибытии в Ташкент.
Важно: Сумма денег, указанная в таможенной декларации при выезде, не должна превышать
суммы, указанной при въезде в страну.

Приятного Вам пребывания в Узбекистане!

