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I.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей Информационной записке содержатся некоторые подробные данные об
организации и проведении совещаний СПЕКА, которые будет совместно организованы
Правительством Туркменистана, Европейской экономической комиссией Организации
Объединенных Наций и Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана в
сотрудничестве с Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной
Азии.
II.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Данные мероприятия будут проведены 10 и 11 ноября 2011 года в здании Министерства
иностранных дел Туркменистана (адрес: г. Ашгабат, Арчабил шаелы 108). Открытие
Экономического форума состоится в 10 час. 00 мин. в главном конференц-зале.
III.

ОРГАНИЗАЦИЯ

Регистрация участников начнется в 9 час. 00 мин. 10 ноября 2011 года. Экономический форум
СПЕКА 2011 года будет проведен с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 18
час. 00 мин. 10 ноября и с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 11 ноября 2011 года. Шестая сессия
Руководящего совета СПЕКА будет проведена с 15.00 до 18.00 11 ноября 2011 года.
IV.

УЧАСТИЕ

Участие открыто для заинтересованных сторон из государств-членов
Объединенных Наций, представителей специализированных учреждений

Организации
Организации
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Объединенных Наций и других международных и неправительственных организаций,
заинтересованных в деятельности, проводимой в рамках СПЕКА. Кроме участия
государственных должностных лиц также приветствуется участие представителей
академических кругов и делового сообщества.
V.

ПЛАТА ЗА УЧАСТИЕ

Плата за участие не взимается. Путевые расходы и расходы на проживание несут сами
участники.
VI.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Заинтересованным в участии лицам предлагается заполнить регистрационную форму и
направить ее не позднее 21 октября 2011 года по следующим адресам:
Г-н Джон ЧЕРЧ
и
Сотрудник ЕЭК ООН
РЦПДЦА
Факс: +993 12 48 16 07 or
+1 212 963 4648 / +39 0831 1837 101
Эл. почта: churchj@un.org
VII.

Г-жа Чун-Лу ШИЕ
Помощник
Заместителя Исполнительного секретаря
ЕЭК ООН
Факс: +4122 917
Эл. почта: Chunlu.hsieh@unece.org

ПАСПОРТА И ВИЗЫ

Организаторы окажут содействие всем участникам в получении визы в Туркменистан.
Участникам необходимо направить копию паспорта не позднее 21 октября 2011 года. Копия
должна быть четкой и содержать дату истечения срока действия паспорта. Оформление визы
занимает пять рабочих дней. Участникам будет выслан по факсу или по электронной почте
электронный вариант письма визовой поддержки. Для получения визы участникам необходимо
распечатать данное письмо и предоставить его в службу паспортного контроля в
международном аэропорту г. Ашгабата или в Посольство Туркменистана в стране проживания.
VIII. РЕГИСТРАЦИЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ
Участникам, планирующим пребывание в Туркменистане более 3-х дней (5 дней, при наличии
паспорта ООН), необходимо зарегистрироваться в Туркменистане. Организаторы окажут
содействие в выполнении необходимых процедур по регистрации иностранных граждан в
Туркменистане. Участникам будет своевременно направлена специальная форма, которую
необходимо заполнить в двух экземплярах. Во время регистрации для участия в работе
Экономического форума 10 ноября 2011 года участникам следует представить Организаторам
следующие документы: 2 экземпляра заполненной специальной формы, 2 фотографии
паспортного размера, паспорт и 2 его фотокопии. Паспорта будут возвращены участникам
сразу же после завершения процедуры их регистрации в Туркменистане.
IX.

БРОНИРОВАНИЕ МЕСТ В ГОСТИНИЦАХ

Министерство иностранных дел Туркменистана предварительно забронировало для участников
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достаточное количество номеров, включая номера категории люкс и полулюкс, в отеле «Гранд
Туркмен»**** (ул. Гороглы 7, тел.: +993 12 510 555). Cтоимость номеров (без завтрака):
стандартный номер - 60 долларов США, номер полулюкс - 135 долларов США, номер люкс 160 долларов США.
Участники сами покрывают расходы на питание и проживание.
X.

ТРАНСПОРТ

Организаторы обеспечат транспортное сообщение между аэропортом и гостиницей, а также
между гостиницей и местом проведения совещаний. В аэропорту участники могут также
воспользоваться услугами официального такси (желтого цвета) для проезда до гостиницы.
Примерная стоимость проезда в такси составляет 12 туркменских манатов.
XI.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Документы к Экономическому форуму СПЕКА 2011 года и шестой сессии Руководящего
совета СПЕКА можно найти на следующей вебстранице СПЕКА вебсайта ЕЭК ООН:
www.unece.org/speca.
Документы и другие материалы, которые будут представлены на Экономическом форуме
СПЕКА 2011 гола, следует направить на английском или русском языках в электронном
формате (Word for Windows) в Секретариат ЕЭК ООН на имя господина Мартона КРАСНАЯ
(эл. почта: marton.krasznai@unece.org) до 2 ноября 2011 года. Документы, представленные к
этому сроку, будут размещены на вебстранице СПЕКА.
Ограниченное количество экземпляров документов будет распространено в зале заседаний в
ходе совещаний СПЕКА.
XII.

УСТНЫЙ ПЕРЕВОД
МАТЕРИАЛОВ

И

ТЕХНИКА

ДЛЯ

НАГЛЯДНОГО

ПОКАЗА

Организаторы обеспечат синхронный перевод на английский и русский языки, а также
предоставят компьютерную технику для наглядного показа материалов (PowerPoint).
XIII.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ответственные лица
Программа:
Логистика:

Г-н Мартон Краснай, Региональный советник ЕЭК ООН (эл. почта:
marton.krasznai@unece.org, тел.: +4122 917 27 60)
Г-н Джон Черч, Сотрудник ЕЭК ООН (эл. почта: churchj@un.org,
тел.: +993 12 481 612, моб. тел.: +993 65 810 169)
Г-жа Чун-Лу ШИЕ, Помощник Заместителя Исполнительного
секретаря ЕЭК ООН (эл. почта: Chunlu.hsieh@unece.org, тел.: +4122
917 43 25)
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Национальная валюта и пункты обмена валюты
Национальной валютой Туркменистана является туркменский манат (ТМТ). Текущий
обменный курс: 1 доллар США = 2.84 туркменских маната. Это фиксированный валютный
курс, применяемый во всех пунктах обмена валюты. Оплата осуществляется только в
туркменских манатах. Пункты обмена валюты достаточно распространены в Ашгабате. В
аэропорту имеется пункт обмена валюты, где можно произвести обмен долларов США, евро
или британских фунтов стерлингов на туркменские манаты. Банкоматы с подключением к
международным линиям отсутствуют, а кредитные карточки принимаются к оплате только в
крупных отелях.
Погода
Климат Туркменистана резко континентальный. Средняя температура в ноябре в Ашгабате
колеблется в пределах 5-17 °C.
Телефонная связь
При наборе местного номера телефона в Ашгабате не нужно набирать код 99312. При наборе
номера местной мобильной связи участникам следует набрать код 8006X вместо 9936X, а затем
нужный номер телефона. Из-за границы участники также могут связаться с РЦПДЦА по
следующим номерам телефона: +1 212 963 46 49 (США) или +39 0831 1837 000 (ЕС). Услуга
Роуминга для мобильных телефонов не предоставляется на территории Туркменистана.

