
 

 
       Версия от 17.01.2023 

               

 

 Информационная записка 
 

  
1. Общие сведения 

 
ТРАСЕКА является международно-признанной программой, участниками которой являются 13 
подписавшихся Сторон Основного многостороннего соглашения о международном транспорте 
по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия (далее – ОМС): Азербайджан, Армения, Болгария, 
Грузия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Турция, Узбекистан и 
Украина.   
 
Межправительственная Комиссия ТРАСЕКА (далее – МПК) создана в соответствии с 
положениями статьи 8 ОМС для регулирования вопросов реализации и применения 
положений ОМС. МПК функционирует как орган представителей высших государственных 
должностных лиц Сторон или их уполномоченных представителей. Предназначение МПК 
заключается в продвижении целей ОМС, содействии применению его положений и контроле  
за их выполнением через Постоянный секретариат.  
 
МПК является стабильной площадкой для сближения интересов и поиска оптимальных путей 
построения взаимовыгодного сотрудничества, а также выработки решений для придания 
импульса дальнейшему развитию ТРАСЕКА и тесным связям между ее участниками.             
 
Заседание Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА ежегодно организует Сторона 
ОМС, принимающая на себя Председательство в МПК ТРАСЕКА. В рамках Шестнадцатого 
заседания МПК ТРАСЕКА Председательство в МПК перейдет от Республики Болгария к 
Грузии. 
 

 
2. Время и место проведения  

 
16-ое Ежегодное Заседание МПК ТРАСЕКА состоится в очном формате 10 февраля 2023 г. 
в отеле Radisson Blu Iveria (Зал: Iveria), в Тбилиси, Грузия. 
 
Заседанию МПК будет предшествовать Заседание Постоянных представителей ПС МПК 
ТРАСЕКА (далее – Заседание ПС), выполняющее функции Рабочего заседания Сторон ОМС, 
которое состоится на той же площадке 09 февраля 2023 г.  
 
Для получения дополнительной информации см. Программы заседаний ПС и МПК.   
 
3. Регистрация на месте   

 
Регистрация на Заседание ПС начинается в 09:30 (GMT+4), на 16-ое Заседание МПК - в 



 

09:00 (GMT+4). 
 
Доступ к месту проведения Заседания возможен при предъявлении бейджа. Бейджи будут 
выдаваться на стойке регистрации, расположенной перед главным входом в зал. 
  
4. Размещение в отеле1 

 
Radisson Blu Iveria Hotel, центр города Тбилиси 
Адрес: Площадь Первой Республики  1, Тбилиси, 108, Грузия   
Тел. +995 (322) 402 222   
E-mail: tbilisi.ots@radissonblu.com 
Вебсайт: https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-tbilisi  

 
 

 Маршрут от аэропорта до отеля Radisson Blu Iveria  
 

 
 

 
 Информация о заезде / выезде 

 
Заезд - 15:00  
Ранний заезд с 09:00 до 15:00 - 50% 
от стоимости предыдущего дня  
Ранний заезд до 09:00 - 100% от 
стоимости предыдущего дня  
 

Выезд: 12:00  
Поздний выезд до 18:00 - 50% от стоимости 
следующего дня  
Поздний выезд от 18:00 до 23:00 - 100% от 
стоимости следующего дня 
 

                                                           
1 Постоянный Секретариат покрывает расходы (проживание + авиабилеты) только представителям стран-

участниц ОМС и подписантам Соглашения о совместном финансировании (Глава делегации, Национальный 
секретарь и один эксперт).  
Тем не менее, Постоянный Секретариат может оказать содействие в бронировании гостиничных номеров (в 
случае наличия) и для участников, производящих самостоятельную оплату. 

mailto:tbilisi.ots@radissonblu.com
https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-tbilisi


 

 
Размещение Глав делегаций   

 2 (две) ночи с 09 (заезд - в четверг) до 11 февраля (выезд – в субботу). 
 

Размещение Национальных секретарей и одного эксперта от каждой из Сторон ОМС  

 3 (три) ночи с 08 (заезд – в среду) до 11 февраля (выезд – в субботу). 
 
В пакет проживания входит   

o Супер-завтрак «шведский стол» 
o Бесплатный доступ в спа-центр Anne Semonin с 6:00 до 23:00 ежедневно (крытый и 

открытый бассейны, сауна, паровая баня, фитнес-центр) 
o Бесплатный, безлимитный, беспроводный интернет на всей территории отеля 
o Принадлежности для приготовления чая и кофе во всех номерах 
o Круглосуточное обслуживание номеров 
o Сейф в номере.   

 
Обращаем ваше внимание, что ПС МПК ТРАСЕКА оплачивает номера в отеле только для 
Глав делегаций, Национального секретаря и одного эксперта от каждой Стороны ОМС в срок, 
указанный в письме-приглашении.     
 
Примечание: Все непредвиденные расходы, такие как телефонные звонки, стирка, 
напитки, закуски, мини-бар и т. д., не включены в стоимость номера и оплачиваются 
участниками самостоятельно при выезде. 
  
5. Питание 
 
Завтрак включен в стоимость номера.  
 
Обратите внимание, что организаторами обеспечиваются кофе-брейки, обед и ужин согласно 
программе. 
 

6. Получение визы  
 
По вопросам получения визы участникам следует внимательно ознакомиться с информацией, 
опубликованной на официальном сайте (Министерства иностранных дел Грузии) Ministry of 
Foreign Affairs of Georgia, или обратиться в ближайшее Консульство Грузии в своей стране.  
 
Просьба заранее сообщить в Постоянный Секретариат МПК ТРАСЕКА о необходимости 
визовой поддержки. 

  

7. Требования к COVID-19  

 
С 15 июня 2022 года граждане любых иностранных государств, следующие в Грузию любым 
маршрутом (воздушным, наземным и морским), более не обязаны предъявлять ни справку о 
вакцинации от Covid, ни справку об отрицательном результате ПЦР-исследования. 
 
Данная информация доступна на официальном сайте (Министерства иностранных дел Грузии)  
Ministry of Foreign Affairs of Georgia. 

https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=956&lang=Eng
https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=956&lang=Eng
https://www.geoconsul.gov.ge/HtmlPage/Html/View?id=2131&lang=Eng


 

 

8. Авиарейсы 

 

Авиабилеты будут высланы каждому участнику лично.  

   Пожалуйста, сохраняйте посадочные талоны! Их следует передать представителям ПС при 
первой же возможности.   

 

9. Встреча в аэропорту и трансфер   

 

    Трансфер будет организован только для участников из стран-участниц ОМС, предоставивших 
информацию о прибытии и отъезде.   

  

 Прибытие: Обратите внимание, что встреча Глав делегаций  (уровня Министра/ Заместителя 
Министра) будет организована через VIP-вход. 

 

 Всех остальных участников будут ждать с табличкой «ТРАСЕКА» в зале международных 
прилетов аэропорта.  

 

 Отъезд: Также организуется трансфер из отеля в аэропорт. Автомобиль будет ждать вас за 2 
часа до времени отправления.  

 

 Точное расписание трансфера в/из аэропорта будет сообщено делегатам заранее. 

 

10. Валюта и курс иностранной валюты 

 

Официальной валютой Грузии является Лари (GEL). Текущий обменный курс составляет 
примерно 1 доллар США = 2,60 лари, 1 евро = 2,88 лари. Вы можете обменять иностранную 
валюту в аэропорту, банках и специализированных обменных пунктах. 

 

11. Дресс-код 

 

Деловой стиль. Групповое фото будет сделано на Первой и Заключительной сессиях согласно 
Программе.  

 

12. Язык 

 

Мероприятие проводится на русском и английском языках. В ходе мероприятия обеспечивается 
синхронный перевод. 

 

13. Погода 

 
Средняя температура в феврале в Тбилиси в обычный день колеблется от максимума 46°F 
(8°C) до минимума 26°F (-3°C). В некоторых источниках февраль описывают как очень 



 

холодный с легким бризом. 
Январь и февраль со средней относительной влажностью 71% - самые влажные месяцы в 
Тбилиси. 

 

14. Местное время 

 

Время в Тбилиси скоординировано по Гринвичу  (GMT) +04:00. 

 

15. Неотложная медицинская помощь 
 
Пожалуйста, свяжитесь с организаторами или обратитесь на стойку регистрации отеля в 
случае необходимости оказания срочной медицинской помощи. 
Однако рекомендуется, чтобы участники принимали необходимые меры предосторожности до, 
во время и после поездки на Конференцию.  

 
16. Контактная информация  
 
За содействием по всем вопросам, касающимся Заседания МПК, можете обращаться к 
организаторам мероприятия:  
 

От ПС МПК ТРАСЕКА: 
 

Г-жа Самира Рафизаде 
Руководитель Отдела  

по международным и внутренним делам 
Тел: +994 51 960 00 85 

Email: s.rafizadeh@ps.traceca-org.org 
 

Г-н Бауржан Кусубаев 
Руководитель Отдела  

развития политики и мониторинга 
Тел: +994 50 850 63 29 

E-mail: b.kussubayev@ps.traceca-org.org 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

От Грузинской Стороны: 
 

Г-н Рати Девадзе 

Заместитель руководителя Департамента 

политики развития транспорта и логистики, 

Министерство экономики и устойчивого 

развития Грузии 

Тел: (+995) 577 013 777 

E-mail: rdevadze@moesd.gov.ge 
 

Г-жа Кетеван Такаишвили 
Начальник Отдела развития транспортного 

коридора и логистики 

Департамента политики развития 

транспорта и логистики, 

Министерство экономики и устойчивого 

развития Грузии 

Teл: (+995 32) 299-10-43 

E-mail: ktakaishvili@moesd.gov.ge

mailto:s.rafizadeh@ps.traceca-org.org
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