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ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Интегрированное управление природными ресурсами
трансграничного бассейна Днестра», Кишинев, 16-17 сентября 2004г. 
и Экофорума неправительственных организаций «Эко-Днестр-2004»,
18 сентября 2004г. 

Доклады
Программа конференции вскоре будет размещена на вебсайте HYPERLINK "http://www.eco-tiras.org" www.eco-tiras.org .
Как видно из размещенного на этом сайте списка заявленных докладов, их очень много.
В целом организаторы при составлении программы конференции следуют предпочтениям докладчиков в отношении формы доклада (пленарный, секционный, стендовый). Для докладчиков, не заявивших форму доклада, просьба это сделать до 3 сентября. При этом доклады, относящиеся к частным проблемам, например, узкой группе организмов, небольшому водоему или узкопрофессиональным проблемам, предпочтительно представить в форме стенда, который может быть размещен в зале пленарных заседаний или рядом с ним. То же относится к докладам, посвященным местной деятельности общественных организаций.  
Для пленарных и стендовых докладов будет возможность использовать мультимедийные проекторы с докладами, подготовленными в программе Power Point. Дискеты с докладами просьба представить организаторам накануне доклада. Время для пленарного доклада – 15 мин., для секционного – 12 мин.
Заявленные, но не представленные для публикации доклады в программу не включены.

Публикация материалов
Все заявленные и присланные для публикации материалы включены в Материалы конференции, которые получит бесплатно каждый докладчик при регистрации.  Учитывая, что книга материалов имеет солидный объем (около 400 стр. формата А4), просьба предусмотреть возможность взять с собой с конференции домой дополнительные экземпляры для библиотек, соавторов и коллег. Просьба заранее определить потребность.

Проезд в Кишинев
Проезд участников из стран СНГ автобусом или поездом будет компенсирован оргкомитетом при условии представления билетов (желательно брать билет в два конца, в этом случае следует предоставить оригинал билета в Кишинев и ксерокопию обратного). То же относится к жителям других населенных пунктов Молдовы. Желательное время прибытия в Кишинев – 15 сентября днем или вечером, либо 16-го рано утром, предпочтительный отъезд – 17 вечером или 18 утром. Наиболее удобным автобусом из Киева является ночной, отправляющийся из Киева в 21-45. Он прибывает в Кишинев около 7-30 утра. Просьба иметь в виду, что при въезде в Приднестровье (на таможне) Вам следует взять талончик (он может стоить около 0,5 доллара в любой валюте), а при выезде – предъявить его, оставив себе. При отсутствии талончика возможны сложности (штраф). Убедитесь, что Ваши документы в порядке, не просрочены и вклеены все требуемые фотографии. Принцип поддержки проезда, питания и проживания – один участник от каждого заявленного и представленного для публикации доклада. 
Обращаем внимание представителей неправительственных организаций, что 18 сентября в первой половине дня состоится Экофорум «Эко-Днестр-2004», а следом за ним – собрание Ассоциации «Eco-TIRAS», поэтому просьба к представителям NGO планировать отъезд на 18 сентября (суббота) после обеда.




Место конференции
Главное здание Экономической академии, актовый зал. 
Адрес: 
Главное здание (Блок "A") Экономической Академии
Ул. Бэнулеску Бодони, 61 (бывшая Гоголя), Кишинев 2005.
Секционные заседания пройдут в малых залах в этом же и соседнем зданиях Академии.

Это очень близко от здания Министерства экологии и природных ресурсов Молдовы (ул.Космонавтов 9) и от бывшего офиса Экологического общества «Biotica» (ул.Космонавтов 6), где проходили днестровские конференции 1998 и 1999гг.

Место проживания
Иногородние участники будут проживать в гостинице «Заря» по адресу ул. Антон Пан, 4, которая находится рядом с Экономической Академией (с тыльной стороны от нее). 
Ул. А.Пан параллельна ул. Бэнулеску Бодони, и проходит сразу за зданиями Экономической Академии.  Здание гостиницы «Заря» довольно высокое, красноватого цвета.

Как проехать в гостиницу «Заря»?
От железнодорожного вокзала и автовокзала на троллейбусе № 1, 4, 22 (стоимость проезда 0,75 лея) или маршрутными такси 103, 104, 108, 174, 122 (стоимость проезда 2 лея) следует проехать до центральной площади, памятника Штефану чел Маре (пересечение ул. Бэнулеску Бодони и Бульвара Шт. чел Мааре (бывш. Ленина). Далее от перекрестка идти вниз по ул. Бэнулеску Бодони примерно один километр до Экономической Академии, зайти в ее ворота и идти прямо примерно 100 м вдоль одного из зданий Академии, выйти со двора через калитку. Справа в 40 м будет гостиница «Заря». Если Вы не хотите идти пешком 1 км, то на том же транспорте нужно доехать до ул. Пушкина (пересекает бульв. Штефан чел Маре), и сесть на любую маршрутку, следующую до бульвара Ренаштере. Там выйти у здания Минфина и пройти до Экономической Академии.

Место питания
Питание будет осуществляться: завтрак – в гостинице «Заря» (из-за небольших размеров кафе в этом случае возможны коррективы), а обед и ужин – в ресторане гостиницы «Турист» - в ста метрах от главного здания Экономической Академии.

Деньги
Молдавской национальной валютой является лей. Сегодня курс 1 USD = 11,95 MDL,
1 EUR = 14,50 MDL, 1 UKR HR = 2,25 MDL. В Кишиневе множество обменных касс, но ночной курс обычно хуже. Кроме того, спросите, нет ли комиссионных. Если есть, то такой кассой лучше не пользоваться.

Офис Международной экологической ассоциации хранителей реки “Eco-TIRAS”
(оргкомитет) расположен по адресу: переулок Театральный, 11-а.  
Тел./факс (+373 22) 225615.
Телефоны Ильи Тромбицкого – дом. (+373 22) 550953, моб.: (+373 691) 21726.
E-mail: HYPERLINK "mailto:ecotiras@mtc.md" ecotiras@mtc.md
Телефоны Татьяны Синяевой – дом. (+373 22) 552505, моб.: (+373 692) 94654.
E-mail: tatiana_siniaeva@yahoo.com 
До встречи! Мы Вас ждем!

